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CHOTT предлагает фармацев-
тическим компаниям новый 
инструмент в борьбе с под-

дельными лекарствами. Ампулы 
производства концерна SCHOTT AC 
оснащены цветными кольцами, ко-
торые обычно используются лишь 
для идентификации, но в новом про-
дукте чернила содержат люминес-
центные наночастицы. Кольца не-
возможно отличить невооружен-
ным глазом от обычных идентифи-
кационных колец, которые могут 
быть легко подделаны. С помощью 
небольшого детектора можно обна-
ружить наличие наночастиц и под-
твердить подлинность продукта. Та-
ким образом, врачи и пациенты, а 
также работники розничной торгов-
ли, аптек и таможенных органов 
имеют возможность быстро устано-
вить подлинность препаратов.

Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) подделку лекар-
ственных средств признает одной 
из самых актуальных проблем, рас-
пространенных на фармацевтиче-

ском рынке. Одно из де-
сяти проданных лекарств 
по всему миру является 
копией оригинального 
препарата. Фальсифика-
ции подвергаются как 

брендированные, так и 
обычные генериче-
ские пре па раты, что 
создает риски для па-
циентов, поскольку в 
таких продуктах может 
отсутствовать актив-
ный фармацевтиче-

Борьба с контрафактными лекарствами 
с помощью новых ампул SCHOTT AC

На рынке появились новые ампулы 

производства концерна SCHOTT AC, 

содержащие люминесцентные 

частицы, которые упрощают 

проверку подлинности лекарств

О концерне SCHOTT

SCHOTT — международный технологический концерн, 130 лет 
работающий в области производства специализированных стекол 
и материалов с использованием передовых технологий. Многие продукты 
SCHOTT признаны лучшими в мире. Основные рынки сбыта концерна: 
бытовые приборы, фармацевтика, электроника, оптика, солнечная 
энергетика, транспорт и архитектура. Концерн SCHOTT прикладывает 
все усилия для того, чтобы помочь своим заказчикам в построении 
успешно развивающегося бизнеса, и стремится улучшить жизнь 
окружающих с помощью высококачественных продуктов и 
интеллектуальных решений. В то же время SCHOTT обеспечивает 
устойчивое развитие своего бизнеса и заботится о персонале, обществе 
и окружающей среде. Производство и продажа изделий более чем 
в 35 странах мира отражают стремление SCHOTT быть ближе к своим 
заказчикам. В компании работают 15 400 сотрудников, а уровень ее 
продаж в 2013 – 2014 финансовом году составил EUR 1,87 млрд. 
Владельцем концерна SCHOTT AG, главный офис которого расположен 
в городе Майнц (Германия), является Фонд Карла Цейса.

ский ингредиент (API), либо может 
содержаться недостаточное его ко-
личество или неправильный тип ин-
гредиента. Все это приводит к сни-
жению объема продаж оригиналь-
ных препаратов. Поиск новых анти-
контрафактных решений является 
одним из основных приоритетов 
фармацевтических компаний не 
только из коммерческих соображе-
ний, но и исходя из вопросов без-
опасности. Именно поэтому на ры-
нок была выпущена новая серия 
ампул производства SCHOTT AC, от-
личающаяся повышенным уровнем 
защиты от подделок.

Концерн SCHOTT предлагает ши-
рокий ассортимент ампул с антикон-
трафактными кольцами или точка-
ми. Доступны формы B, C и D объе-
мом от 1 до 30 мл, изготовленные 
из прозрачного FIOLAX® или янтар-
ного FIOLAX® стекла. Люминесцент-
ные частицы размером от 5 до 
20 мкн состоят из неорганического 
вещества. Они представлены в сле-
дующих цветах: белый – VPS  9102, 
желтый – VPS 3107, зеленый – 
VPS 1101, синий – VPS 2109, чер-
ный – VPS 4101 и красный – 
VPS 7110. Таким образом, доступно 
множество комбинаций ампул в за-
висимости от их формы, размера, 
типа стекла, цвета, формы и числа 
идентификационных колец или то-

чек, включая люминесцентные ча-
стицы. Все это создано для защиты 
продукции от подделок. 

Новые ампулы производства 
концерна SCHOTT AC будут пред-
ставлены на выставке CPhI Russia 
(павильон 372), которая состоит-
ся в Москве с 27 по 29 апреля 
2015 г.  




