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ного материала. Многослойные 
барьерные пленки позволяют па-
стеризовать пищу или произво-
дить упаковку в газовой / моди-
фицированной газовой среде 
(CAP / MAP). Существуют также 
материалы верхнего слоя, кото-
рые обеспечивают стерилиза-
цию, или пленки, содержащие се-
ребро, для стерильной упаковки 
фармацевтической и медицин-
ской продукции. 

Блистеры часто содержат не-
сколько отдельных частей или вы-
секаются как отдельные монодо-
зы. Их легко открывать; некоторые 
жесткие блистеры имеют специ-

Блистеры для таблеток  
и суппозиториев
Термоформование пластиковой 
фольги очень популярно во мно-
гих отраслях промышленности: от 
пищевой до фармацевтической. 
Сформированные ячейки или кон-
тейнеры заполняются продуктом 
и запаиваются соответствующей 
печатной или прозрачной верхней 
пленкой. Блистерные упаковки 
получили широкое распростране-
ние. Наиболее популярными из 
них являются все порционные 
упаковки джема, меда или масла.

Существует очень широкий вы-
бор термоформируемого пленоч-

Монодоза …  
в фармацевтической промышленности
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альную насечку – пробитые отвер-
стия для облегчения вскрытия 
верхнего слоя фольги.

Блистеры для жидкостей
Данный вид блистеров пока менее 
распространен и представляет со-
бой моноблочные блистеры для 
фармацевтических и косметических 
жидкостей, растворов и кремов.

Блистерная упаковка открывает 
новые возможности для двухком-
понентных продуктов, таких как 
клеи или порошки, которые рас-
творяются в жидкой среде во вре-
мя выдавливания из блистерной 
упаковки.

Блистеры для товаров
Расходные материалы, будь то ба-
тарейки, бритвы, зубные щетки, 
игрушки, часто помещают в бли-
стерные упаковки с картонной ос-
новой. Дизайн этих упаковок 
расчитан на саморекламу, некото-
рые имеют пробитые отверстия 
для подвешивания, а более слож-
ные – даже обладают возможно-
стью установки в вертикальном 
положении.

В медицине блистерная упаков-
ка для приборов и шприцев часто 
является вторичной защитой.

Все более популярными стано-
вятся комплексные диагностиче-
ские комплекты, упакованные в 
блистер. 

Стрипы
Стрипы – это термоформованные 
контейнеры, такие как миниатюр-
ные расположенные в ряд флако-
ны, которые обычно заполнены 
жидкостью, раствором или кремо-
образным материалом.

Подобно обычным инфузион-
ным мешкам и полужестким фла-
конам, в том числе с горлышком, 
они заполняются и закрываются 
на полуавтоматических и автома-
тических наполнительных / укупо-
рочных машинах.

Peter Bütler 

Фото Valmatic S.r.l. (Италия)

Монодозный продукт представляет собой единичную порционную упа-
ковку продукта, будь то жидкость или твердое вещество. В повседнев-
ной жизни его используют в виде упаковки джема, чая в пакетиках, 
кофе в капсулах, мороженого в конусовидном рожке, сметаны в стака-
не... Наиболее популярными фармацевтическими монодозными про-
дуктами являются таблетки и суппозитории. Все они предназначены 
для использования сразу после вскрытия упаковки и не предполагают 
повторное запечатывание
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Стрипы и мешки могут быть 
предварительно сформированы и 
только заполнены / запаяны, либо 
они выдуваются, наполняются и 
запаиваются на одной и той же 
установке.

Стики и саше
Кто не знает практичных стиков 
для сахара, соли, перца, раствори-
мого кофе или для жидкостей, та-
ких как кетчуп, майонез и горчи-
ца? Или саше для ванильного са-
хара, дрожжей, салфеток и много-
го другого?

Разработаны сотни форм и ди-
зайнов, в том числе для высоко-
технологичных применений, таких 
как косметические кремы или ре-
кламные маркетинговые образцы.

Стики и саше также становятся 
все более популярными на фарма-
цевтическом рынке. Они очень 
удобны для водорастворимых по-
рошков или порошков для пер- 
орального применения и грануля-
тов, а также жидких / кремообраз-
ных дозированных форм.

Данный вид упаковки использу-
ется для таких лекарственных 

форм, как порошки / грануляты 
минералов, железа, магния, со-
лей, витаминов и т. д.

Точно так же в ветеринарии 
очень популярна профилактика 
против клещей и блох с использо-
ванием монодоз жидкостей / кре-
мов.

Данный вид упаковки удобен 
тем, что быстрая смена упаковоч-
ных пленок позволяет упаковы-
вать различные продукты. Но при 
этом изменять формат немного 
сложнее. Несмотря на то, что изго-
товление стиков и саше основано 
на очень похожей технологии 
фальцовки, запаивания и резки, 
пока нет решений, позволяющих 
производить стики и саше на од-
ной и той же линии.

Чайные пакетики
Вероятно, это одно из самых древ-
них монодозных решений. Изна-
чально предварительно обрезан-
ные бумажные полосы складыва-
ли и наполняли чаем с помощью 
полуавтоматических, а затем авто-
матических механических устано-
вок. Потом была добавлена скоба 
с нитью и биркой.

В настоящее время высокоско-
ростные машины формируют и за-
паивают тканевый и нетканевый 
материалы в пакетики, аккуратно 

Фото COMAS S.r.l. (Италия)

Фото Universal Pack S.r.l. (Италия) Фото Universal Pack S.r.l. (Италия)
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заполняют их, закрывают, прикре-
пляют ярлык, подсчитывают и 
даже упаковывают в картонные 
коробки.

Стеклянные ампулы и флаконы
Флаконы используют для содержа-
ния и хранения высокочувстви-
тельных активных жидкостей из 
лиофилизированных порошков. 
Ампулы заполняют в стерильной 
среде и герметично закрывают с 
помощью запаивания верхней ча-
сти стеклянной ампулы. Стеклян-
ные флаконы заполняют в асепти-
ческой среде или под ламинарным 
потоком и закрывают соответству-
ющими пробками. Зачастую про-
странство над продуктом заполня-
ют инертным газом.

Специальная категория – ва-
куумные флаконы для анализа 
крови. Они выглядят пустыми и за-
полняются кровью пациентов не-
посредственно в кабинете врача 
или в аналитической лаборатории. 

Они содержат вакуум, но их техно-
логическая особенность состоит в 
нанесении путем распыления и 
высушивании «покрытия», то есть 
антикоагулянта, под вакуумом не-
посредственно перед укупоркой.

Растворимые порошки
Лиофилизированные инъекцион-
ные порошки с высокой степенью 
чистоты, такие как антибиотики 
или пероральные антибиотики, 
питьевые порошки, витамины, су-
хие сиропы или пищевые добавки, 
нуждаются в использовании 
специальных решений.

Продукт обычно подвергают суб- 
лимационной сушке в односекци-
онных стеклянных флаконах и за-
крывают пробками с алюминие-
выми зажимами в стерильной ат-
мосфере. Вследствие этого также 
и узел обжимки требует специаль-
ной конструкции, чтобы полно-
стью избежать мельчайших посто-
ронних частиц, находящихся в 

воздухе, которые гипо-
тетически могут попасть 
в продукт.

Порошки и жидкости, 
разделенные в одной 
упаковке
Самые современные тех-
нологии и материалы по-
зволяют упаковывать чув-
ствительные раствори-
мые порошки и жидкости 
как монодозу, но при этом 
они изолированы друг от 
друга безопасными ба-
рьерами. Порошок обыч-
но хранится в крышке, 
жидкость – во флаконе. 
Верхний контейнер с по-
рошком легко и удобно 
открывается, порошок и 
жидкость смешиваются в 
одном контейнере, после 
чего конечный продукт го-
тов к использованию в те-
чение нескольких секунд.

Эти решения имеют 
некоторые преимуще-
ства в сфере дозирова-
ния и упаковки, а также 
помогают избежать 

применения консервирующих 
веществ.

Контейнеры могут быть изго-
товлены из стекла, ПЭТ или ПЭВП. 
Применяют их, например, для ан-
тибиотиков в форме суспензий, 
нутрицевтических / биологиче-
ски активных добавок, диагно-
стических препаратов, а также 
химических продуктов. Некото-
рые производители даже предла-
гают аппликаторы, такие как ва-
гинальный душ.

Капсулы
Это небольшие твердые или мяг-
кие желатиновые контейнеры, на-
полненные порошками, гранула-
ми, микротаблетками или даже 
жидкостями для перорального 
применения. Предварительно 
сформированные капсулы запол-
няются и закрываются, даже за-
паиваются на автоматических ма-
шинах.

Чего ждать в будущем?
В фармацевтической и медицин-
ской промышленности появились 
принципиально новые дозирую-
щие системы, которые требуют 
новых методов упаковки. Все 
процессы становятся более ком-
плексными и сложными, предъ-
являются более высокие требо-
вания к безопасности. Похоже, 
победителем тут является жест-
кая блистерная упаковка.

В целом следует отметить более 
сильное влияние маркетинговых 
аспектов и привлекательный, ре-
кламирующий сам себя дизайн 
также в единичных порционных 
упаковках (single-portion packs). В 
то же время экологические аспек-
ты, долговечность и переработка 
становятся все более важными 
аспектами. Соответственно, будут 
необходимы и востребованы но-
вые упаковочные материалы. 

Контактная информация:
Peter Bütler 
Museggstrasse 8
6004 Luzern, Switzerland
+41 79 622 9138
hp.buetler@gmail.com
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