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ПРОИЗВОДСТВО ИНЪЕКЦИОННЫХ 
РАСТВОРОВ В АМПУЛАХ

Ампула — наиболее распростра-
ненный вид одноразовых сосудов. 
Ампулы пред ставляют собой сте-
клянные сосуды различной емкости 
(1,2, 3, 5, 10, 20 и 50 мл) и формы, 
состоящие из расширенной части 
— кор пуса (пульки), куда помещают-
ся лекарственные ве щества, и 1—2 
капилляров (стеблей), служащих для 
наполнения и опорожнения ампул.

Капилляры могут быть ровные или 
с пережи мом (препятствует попада-
нию раствора в верхнюю часть капил-
ляра при запайке и улучшает условия 
вскрытия ампул перед введением 
инъекции). На ка пилляр может быть 
нанесено цветное кольцо для изло-
ма. Ампулы должны соответствовать 
форме и геометрическим размерам, 
указанным в науч но-технической и 
другой документации, утвер жденной 
в установленном порядке. 

В данном разделе будет пред-
ставлен материал, касающийся 
производства стеклянных ампул. 
Стеклянные флаконы, бутылки, ам-
пулы обладают рядом уни кальных 
свойств, которые присущи только 
стеклу.

Основные особенности стекла 
следующие:
 • высокая химическая стойкость 
(стекло не реагирует с лекарствен-
ными суб станциями);
 • выдерживает все виды стерили-
зации, в том числе высокотемпе-
ратурную;
 • обладает очень хорошей прозрач-
ностью, что позволяет производить 
нераз рушающий контроль приме-
сей в лекарственных препаратах на 
заключи тельном этапе производства;

 • не выделяет каких-либо примесей в 
процессе хранения;
 • легко утилизируется, при этом 
(при определенных условиях) воз-
можно повторное использование 
как стекла, так и флаконов.

Флаконы и ампулы из стекла 
наиболее часто используются при 
производстве стерильных инъек-
ционных пре паратов, в частности 
инфузионных растворов. Тре-
бования, предъявляемые к этим 
препаратам по стерильности, 
отсутствию примесей и механи-
ческих вклю чений, являются наи-
более жесткими.

Процесс производства инъ-
екционных растворов в ампу-
лах условно делится на два 
потока — основной и парал-
лельный основному. 

Стадии и операции основного 
потока производства следующие:

Первая стадия: изготовление 
ампул состоит из операций:
• изготовление стеклодрота;
• калибровка стеклодрота;
• мойка и сушка стеклодрота;
• выделка ампул.
Вторая стадия: подготовка ампул к 
наполнению состоит из операций:
• вскрытие капилляров ампул;
• отжиг ампул;
• мойка ампул;
• сушка и стерилизация ампул;
• маркировка ампул.
Третья стадия: стадия ампулирова-
ния  состоит из операций:
• наполнение ампул раствором;
• запайка ампул;
• стерилизация;
• контроль качества готовых ампул;
 • маркировка, упаковка готовой 
продукции; 

Стадии и операции параллельного 
потока следующие: 
Первая стадия: подготовка раство-
рителей:
 • подготовка растворителей (напри-
мер, для масляных растворов);
• получение воды для инъекций.
Вторая стадия: подготовка раствора 
к наполнению состоит из операций:
• растворение;
• изотонирование растворов;
 • стабилизация растворов, введение 
консервантов;
• фильтрация растворов;
• контроль качества.

Изготовление ампул
Производство ампул осуществля-

ется из стеклянных трубок (дрота ме-
дицинского) и включает следующие 
основные операции.

Изготовление стеклодрота
Стеклодрот выпускается из ме-

дицинского стекла на заводах по 
изготовлению стекла. Он произво-
дится из жидкой стеклянной массы 
путем вытягивания до длины трубок 
1500±50 мм и наружного диаметра 
8—27 мм.

Чтобы повысить механическую 
прочность и уменьшить хрупкость 
стекла, регулируют со держание ок-
сидов бора, алюминия и магния. 
Таким образом, изменяя состав 
компо нентов и их концентрацию, 
можно получить стекло с заданными 
свойствами.

К стеклу, из которого изготавли-
вают ампулы, предъявляют следую-
щие требо вания:
 • бесцветность и прозрачность;
 • легкоплавкость;
• водостойкость;
 • механическая прочность;
 • термическая стойкость.

Как уже отмечалось, инъекционные лекарственные препараты являются востре бованной лекарственной формой 
и производятся в сосудах из стекла (ампулы, флаконы, шприцы) и в пластмассовых упаковках из полимерных 
материалов (шприцы, флаконы, гибкие контейнеры), технология производства которых по стоянно подвергается 
изменениям и совершенствованию. Рассмотрим этапы это го производства более подробно.
Сосуды для инъекционных лекарственных форм подразделяют на две группы:
•  одноразовые, содержащие определенное количество препарата, предназна ченное для однократной 

инъекции (например, ампула, шприц);
•  многодозовые, обеспечивающие возможность многократного отбора из со суда, содержащего 

определенное количество препарата, без нарушения сте рильности (например, флаконы емкостью 50, 
100, 250, 500 мл, изготовлен ные из стекла или полимерных материалов).

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ИНЪЕКЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

  Н.В. Меньшутина, 
профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева
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Калибровка стеклодрота
Эта операция выполняется с целью 

обеспечить ампулам одной партии (се-
рии) за данную вместимость. Для этого 
необходимо применять трубки одного 
диаметра и с одинаковой толщиной сте-
нок. Стеклянные трубки калибруются на 
специальной установке по наружному 
диаметру в двух сечениях, на опреде-
ленном расстоянии от середины труб-
ки. Точность калибровки определяет 
стандартность ампулы и имеет большое 
значение для механизации и автомати-
зации ампульного производства.

Мойка и сушка стеклодрота
Основным загрязняющим агентом 

дрота является стеклянная пыль, обра-
зующаяся на стадии изготовления (при 
резке трубок термическим ударом) и 
при транспорти ровке. Удаление загряз-
нений через узкие капилляры готовых 
ампул — трудоемкий процесс, поэтому 
он проводится на стадии изготовления 
стеклодрота.

Наиболее распространены два спо-
соба мойки стеклодрота: камерный и 
ульт развуковой. Более эффективным 
способом мойки стеклодрота считает-
ся ультразвуковой способ.Существует 
несколько вариантов аппаратов для 

мойки дрота при помощи ультразвука, 
но принцип действия у них практически 
одинаков. Трубки с загрузочного лотка 
подаются в горизонтальном положении 
на транспортные диски, подводятся 
для оплавления с одной стороны к га-
зовым горелкам. После обжига трубки 
погружаются в барабан ванны. Ванна 
заполнена дистиллированной водой, 
нагретой до температуры 50 °С. На дне 
ванны располо жены магнитно-стрик-
ционные генераторы ультразвука с 
частотой 22 кГц и ин тенсивностью об-
лучения 1,5 Вт/см2. Время обработки 
составляет около 2 мин. Одновременно 
в этой ванне происходит подача струи 
воды со скоростью 0,18 м/с в отверстия 
трубок. Вымытые трубки сушатся воз-
духом при температуре 270 °С в течение 
5 мин. Все загрязнения удаляются в два 
отстойника.

Качество мойки стеклодрота про-
веряют визуально. Пройдя операции 
мойки и сушки, стеклодрот передается 
на следующую стадию: выделка ампул.

Выделка ампул
На этой стадии происходит формо-

вание ампул на специальных стекло-
формующих автоматах роторного типа. 
Общая схема автоматизированного 

из готовления ампул такова: на роторе 
стекло-формующего аппарата враща-
ется 16 пар верхних и нижних патронов. 
Трубки загру жаются в накопительные 
барабаны, пред назначенные для каж-
дой пары патронов, проходят шесть ос-
новных позиций:

1. Подача трубок из накопительного 
ба рабана внутрь патрона. 

2. Нагрев вращающейся трубки до 
раз мягчения стекла с помощью горелки 
с широким пламенем. Нижний па трон 
поднимается вверх, двигаясь по копиру, 
и зажимает нижнюю часть трубки.

3. Опускание нижнего патрона бла-
годаря движению по копиру и с помо-
щью этого вытягивание размягченного 
стекла трубки в капилляр.

4. Обрезка капилляра с помощью 
горелки с острым пламенем, подошед-
шей к верхней части капилляра.

5. Синхронная запайка донышка 
следующей ампулы.

6. Освобождение полученной ам-
пулы от зажимов нижнего патрона и 
попадание на наклонный лоток. Труб-
ка с запаянным донышком подходит к 
ограничи тельному упору первой по-
зиции, и цикл работы автомата повто-
ряется.
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