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С
истема с клапан-пакетом (BOV) представ-
ляет собой герметичный баллончик, который 
может быть заполнен практически любой 
жидкостью, даже продуктами с высокой 

вязкостью. Технология сочетает в себе безвоздушную 
однонаправленную дозирующую систему и упаковку с 
клапан-пакетом. Помимо самого рабочего вещества, 
имеются пять основных компонентов, образующих 
BOV-аэрозоль: клапан и пакет, вместе образующие 
систему BOV, баллончик, активатор и газ-пропеллент. 
Основным отличием от любого обычного аэрозольного 
баллончика является то, что здесь содержимое отделе-
но от пропеллента: содержимое находится в пакете, а 
пропеллент - между стенками баллончика и пакетом и, 
следовательно, не вступает в контакт с содержимым.

BOV может иметь клапаны типа «папа» и «мама», и 
на рынке существует целый ряд высококачественных 
стандартных компонентов на выбор. Для того чтобы 
избежать таких проблем из-за несовместимости раз-
ных технологий, как микроутечки, и чтобы обеспечить 
надлежащие свойства продукта, целесообразно иметь 
распылители и клапан-пакеты (BOV) от одного произ-
водителя. В этом обзоре мы хотели бы дать краткое 
представление о данной технологии.

ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА

Пакет или мешок, который содержит жидкость, как 
правило, состоит из нескольких слоев из разных мате-
риалов, выполняющих абсолютную защиту содержимо-
го. На разработку этих материалов были направлены 
обширные исследования. Каждый слой имеет свою 
конкретную цель, гарантируя химическую и механиче-
скую стойкость, а точная комбинация слоев может быть 
более или менее настроена на хранимый продукт. 

Внутренний слой типичного BOV-пакета, который 
контактирует с жидкостью, изготавливается из по-
лиэтилена (ПЭ) или полипропилена (ПП). Он также 
служит герметизирующим слоем, необходимым для 
формирования во время производства закрытого 
пакета, что обеспечивает необходимую прочность 
сварного шва мешка и его соединение с клапаном. 
Второй слой обычно изготавливается из полиамида 
(OPA), который вносит свой вклад в механические за-
щитные свойства от высокого давления. Следующим 
слоем идет алюминиевая фольга, представляющая 
собой идеальный барьер для газов, влаги, пахучих 
веществ и других внешних факторов. Внешний слой, 
как правило, изготовлен из полиэфира (ПЭТ), гаран-

тирующего целостность всего композита, а также 
обеспечивающего защиту и механическую прочность 
алюминиевой фольги . 

Технология склеивания слоев гарантирует высокую 
прочность соединения и обеспечивает соответствую-
щую механическую устойчивость. Чтобы избежать рас-
слаивания при агрессивных наполнителях, возможно 
использование материалов с более высоким уровнем 
химической стойкости.

Материалы для производства BOV-пакетов изготав-
ливаются промышленным способом и доставляются 
в виде больших рулонов. Эти материалы нарезаются, 
складываются и свариваются в пакет заданного раз-
мера (обычно 30-500 мл), который затем термически 
приваривается к аэрозольному клапану. Этот процесс 
сварки представляет собой наиболее сложный этап 
производственного процесса BOV, так как он должен 
обеспечить герметичное уплотнение между пакетом и 
клапаном. Любая производственная линия BOV долж-
на быть оснащена оборудованием контроля утечек на 
стадии до выпуска товара и его доставки к фармацев-
тическим компаниям или их отделениям, где осущест-
вляется дальнейшая обработка до готового продукта.

АКТИВНАЯ УПАКОВКА 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Клапанные упаковочные системы (BOV) обеспечивают идеальную защиту от внешних воздействий для 
широкого спектра фармацевтических продуктов, таких как жидкости, гели, кремы и лосьоны. Кроме того, 
эта технология упаковки обеспечивает легкое и удобное применение, что высоко ценится пациентами и 
потребителями.

Рисунок 1: структура многослойного пакета
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НАГНЕТАНИЕ ПОД КРЫШКУ

Несмотря на свое принципиальное значение для 
работы всей системы, большая часть клапан-пакета 
BOV находится внутри баллончика и не видна паци-
ентам и потребителям. Чтобы заставить ее работать, 
необходим баллончик, устойчивый к давлению. Это 
тот видимый компонент, который определяет внешний 
вид и различие продукции. Баллончики чаще всего 
изготавливаются из алюминия, но это могут быть и же-
стяные банки. Поскольку баллончики будут содержать 
газ под давлением, важно, чтобы они были хорошего 
и неизменного качества. Чаще всего в комбинации с 
BOV-пакетами от 30 до 500 мл используются алюмини-
евые аэрозольные баллончики с отверстием 1 дюйм.

Пропеллентом BOV-системы служат сжатый воз-
дух или азот. Они закачиваются в пространство между 
пакетом и стенками баллончика. Этот воздух или газ 
занимает 40% рабочего объема баллончика, в то время 
как оставшиеся 60% зарезервированы для жидкости 
внутри описанного выше пакета. Так как пропеллент на-
ходится между многослойным пакетом и баллончиком, 
он никогда не соприкасается с продуктом, хранящим-
ся в пакете. Это предотвращает возможные реакции 
между продуктом и пропеллентом.

Наиболее распространенным способом создания 
давления является нагнетание под крышку (UTC): он 
выполняется, когда чашка клапана герметично об-
жимается на горлышке баллончика. Это создает на-
чальное давление в несколько бар в баллончике. В это 
время пакет еще пустой и находится в своей первона-
чальной плоской форме. Затем продукт закачивается 
через клапан против давления внутри баллончика в 
пакет, который вследствие этого расширяется. В ре-
зультате этого давление пропеллента в пространстве 
между пакетом и баллончиком возрастает. Конечное 
давление после того, как пакет заполнен жидкостью, 
как правило, достигает от 6 до 9 бар. Фактическое 
давление зависит от конечного продукта и его пред-
полагаемого использования. Чтобы понять значение 
устоявшегося, надежного производственного про-

цесса как на этапе производства клапан-пакетов, так 
и на месте их заправки, всегда нужно помнить, что все 
компоненты, сварочные линии и обжимные соедине-
ния должны выдерживать это давление с некоторым 
запасом прочности для обеспечения безупречной 
функциональности конечного продукта.

Для выполнения этих операций требуются фасо-
вочные машины, специально предназначенные для 
заполнения клапан-пакетов. На поставку такого обо-
рудования нужно отбирать опытных специалистов 
отрасли.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ

Для завершения системы доступен широкий спектр 
распылителей, соответствующих предполагаемому 
применению. Системы BOV находят широкое при-
менение в фармацевтической промышленности: они 
используются, как правило, для упаковки средств по 
уходу за кожей и ранами, для назальных спреев и дру-
гих лекарственных средств. 

Форма и размер сопла также зависит от предпо-
лагаемого применения, а размер отверстия сопла 
определяет, будет ли продукт распыляться мелкодис-
персным туманом или выходить в виде струи. Другим 
важным параметром распылителя является скорость 
выбрасываемого потока. Aptar Pharma предлагает ши-
рокий спектр назальных распылителей. Например, два 
из них, с различными скоростями потока: Spray, Jet I 
или Jet II. Они имеют скорости потоков соответственно 
8, 30 и 75 мл за 10 секунд. Учитывая особенности носо-
вой полости у детей, предлагается детский назальный 
распылитель: он имеет особую форму и со скоростью 
потока всего 8 мл за 10 секунд. Другие стандартные 
аэрозольные распылители можно легко доработать 
для использования с BOV-системой с помощью специ-
ального адаптера-клапана. Это еще больше расширяет 
спектр используемых распылителей. Даже для специ-
альных способов введения (например, внутривлага-
лищного или ректального) специально разработаны 
свои распылители.

Рисунок 2: основные компоненты упаковочной системы BOV

Рисунок 3: некоторые распылители для назального и местного 
применения. Ключевым параметром для распылителей является 
скорость потока, которая, как правило, составляет несколько 
миллилитров за 10 секунд. Геометрия сопла определяет степень 
диспергирования продукта: от тонкого распыления до струи. 
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БЕЗОПАСНЫЕ И ЛЕГКО УТИЛИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОПЕЛЛЕНТЫ

Пропелленты, используемые в BOV-системах, сжатый 
воздух или азот, не являются огнеопасными и не пред-
ставляют опасности для окружающей среды. По срав-
нению с традиционными аэрозолями, где пропеллент 
является частью композиции, продукты, распыляемые 
посредством BOV-систем, не имеют эффекта охлажде-
ния. Также BOV-аэрозоли можно отнести к негорючим 
аэрозолям, в которых подаваемый продукт не содержит 
легко воспламеняющиеся компоненты. Отнесение к типу 
негорючих дает очевидные преимущества в отношении 
безопасности, транспортировки и хранения по сравне-
нию с большинством традиционных аэрозолей.

Степень опустошения баллончиков с клапан-пакетами 
колеблется между 95% и 99%, что означает, что в пустом 
баллончике остается минимальное количество продукта. 
Простая утилизация пустой тары является еще одним пре-
имуществом. Переработка алюминия на 92 процента более 
энергоэффективна по сравнению с получением нового.

ИДЕАЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

BOV-пакеты герметичны и предотвращают реакцию 
между продуктом и окружающей средой. Содержимое 
упаковки не подвергается воздействию кислорода, 
пыли, загрязнений, света, механических воздействий, 
газов или влаги. Так как BOV-упаковка представляет 
собой безвоздушную однонаправленную систему, 
количество консервантов может быть очень низким, а 
в некоторых случаях препарат может храниться даже 
без консервантов. Жидкость может распыляться, 
как однородный и непрерывный спрей. Тот факт, что 

BOV-аэрозоли можно одинаково эффективно распы-
лять во всех направлениях, делает их очень удобными 
для пользователя.

Кроме того, для многих лекарственных средств по уходу 
за кожей, бесконтактное распыление дает преимущества в 
плане гигиены и целостности кожных покровов пациента. 
Такие продукты могут применяться фактически без контак-
та с кожей пациента, что предотвращает занесения грязи 
с рук; они идеально подходят для таких применений, как 
распыление чувствительных продуктов и обработка ран.

СТЕРИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Есть два основных способа получения стерильных 
продуктов в BOV-упаковке. Один из них, менее распро-
страненный, заключается в использовании стерильных 
компонентов, заполняемых в стерильных условиях. Аль-
тернативный способ заключается в заполнении продукта 
в нестерильных условиях с заключительной стерилиза-
цией заполненного продукта. В большинстве случаев 
для стерилизации используется гамма-излучение при 
минимальной дозе 25 кГр, так как стерилизующие гамма-
лучи способны проникать сквозь все материалы, включая 
алюминий. Важно заранее убедиться, что все используе-
мые материалы соответствуют выбранной процедуре сте-
рилизации. Характеристики материалов, используемых 
для изготовления клапан-пакетов, включая прокладки и 
многослойный пакет, должны содержать эту информацию. 
Не все полипропилены могут эффективно противостоять 
воздействию гамма-облучения. Выбор диапазона доз 
должен сопровождаться тщательным расчетом: оно ни в 
коем случае не должно влиять на механические свойства 
(например, герметичность, характеристики спрея), или 
генерировать химические побочные продукты, которые 
могут взаимодействовать с препаратом.

Рисунок 4: Обзор цепочки снабжения производства клапан-пакетов BOV

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМУПАКОВКИ
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ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ

Для новых препаратов, заполняемых в клапан-паке-
ты, необходимо провести оценку свойств и совмести-
мости с компонентами упаковки. В идеале, поставщик 
BOV-системы должен быть в состоянии предоставить 
такую   услугу в рамках существующих сертифициро-
ванных лабораторных комплексов. В зависимости от 
результатов испытаний, можно рекомендовать наи-
более подходящую конструкцию упаковки.

Испытание на совместимость должно включать 
следующие тесты; которые выполняются с исполь-
зованием препарата, предоставленного клиентом:

–  Эффективность распыления: может ли продукт 
распыляться струей или подаваться тонкой 
взвесью?

–  Распылители: какая конструкция представляет 
собой идеальное решение для предполагае-
мой области применения?

–  Совместимость: совместим ли препарат в 
полной мере со всеми компонентам системы

–  Функциональные аспекты: забивает ли препа-
рат выходное отверстие распылителя, опреде-
ление скорости потока, скорость откачки и т. д.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ

BOV-система будет распылять жидкость непре-
рывным спреем со скоростью потока, определяемой 
распылителем. Это означает, что свойства спрея могут 
быть заданы его предполагаемым назначением: от 
мелкодисперсной взвеси до реактивной струи. Как 
упоминалось ранее, наиболее распространенные 
размеры упаковки лежат в пределах от 30 до 500 мл. 
Различные солевые назальные спреи являются одними 
из самых популярных BOV-продуктов на рынке препа-
ратов, выпускаемых без рецепта, и предлагаются как в 
виде изотонических, так и гипертонических растворов. 
Они успокаивают и увлажняют носовые пазухи и прохо-
ды, освобождая забитый нос и снимая внутрипазушное 
давление. Широкий ассортимент предлагаемых рас-
пылителей позволяет дифференцировать продукты и 
адаптировать их к отдельным группам потребителей.

Дру гими област ями применения яв ляются 
спреи для обработки ран, промывания глаз, кож-
ные препараты и дезинфицирующие спреи. Здесь 
особым преимуществом BOV-технологии является 
температура распыляемого продукта: В противо-
положность охлаждению или даже заморозке, ха-
рактерной для стандартных аэрозолей, BOV-спрей 
поступает с температурой окружающей среды и не 
вызывает неприятных ощущений.

Гели также можно упаковывать по технологии 
BOV, например, противоожоговые гелевые спреи 
для лечения термических и солнечных ожогов. 
Кремы и пены, такие как дезинфицирующие 
средства для рук на спиртовой основе и дезин-
фицирующие спреи, также можно упаковывать в 
BOV-упаковку.

ГЛОБАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ

В фармацевтической промышленности существу-
ет повышенный интерес к приданию старым продук-
там новых, более удобных способов применения, а 
также поиск ниш для совершенно новых продуктов 
с использованием технологии BOV для упаковки и 
введения. В результате объемы продаж продукции 
в BOV-упаковке во всем мире увеличиваются из года 
в год, заменяя не только обычные пульверизаторы и 
распылители, но и традиционные аэрозоли.

Таблица 1:  Краткий обзор преимуществ 
упаковочной системы с клапан-пакетами BOV

Преимущества 
безопасности и 
экологичности

• Отказ от горючих пропеллентов 
или вредных для окружающей сре-
ды веществ 
• Использование таких экологиче-
ски безопасных газов, как воздух 
или азот
• Легкая переработка алюминиевых 
баллончиков

Преимущества для 
потребителей

• Использование содержимого бал-
лончика до 100%
• Более длительное хранение с 
меньшим количеством консерван-
тов
• Равномерное и контролируемое 
распыление
• Распыление под любым углом
• Нанесение продукта с температу-
рой окружающей среды

Преимущества для 
производителя

• Налаженная технология с ши-
роким ассортиментом доступных 
стандартных компонентов 
• Более длительное хранение про-
дуктов, чувствительных к кислороду
• Эффективный и налаженный про-
цесс заполнения
• Подходит для управления полным 
циклом использования жидкостей и 
вязких продуктовРисунок 5: Коммерчески доступные BOV-системы имеют большой 

диапазон размеров баллончиков, различных защитных колпачков 
и распылителей.
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