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Победители престижной премии Pharmapack Europe 
Award в 2018 г.

Инновации разрабатываются 
в ответ на растущие или воз-
никающие потребности па-

циентов, в частности в области си-
стем доставки лекарственных 
средств, таких как преднаполнен-
ные шприцы и ручки, инжекторы и 
аппликаторы. Разработчики упа-
ковки стремятся облегчить прием 
лекарств пациентам с хронически-
ми заболеваниями или лицам с 
ограниченными физическими воз-
можностями. 

Независимые эксперты присуж-
дали премии в двух категориях:

В категории «Инновации экспо-
нентов» были отмечены инноваци-
онные продукты / решения, выпу-
щенные на рынок в 2017 г., или их 
прототипы, готовые для коммерци-
ализации. 

В категории «Товары медицин-
ского назначения» отмечены со-
вместные проекты фармацевтиче-
ских компаний и поставщиков ре-

7 февраля 2018 г. состоялась церемония награждения 
победителей престижной премии Pharmapack Europe 
Award. Компании BIOCORP, West Pharmaceutical и sfm 
получили награды в категории «Инновации экспонентов», 
UCB Pharma, GSK Consumer Health и Laboratoires Virbac 
– в категории «Товары медицинского назначения».

«Инновации экспонентов»

шений в области разработки про-
дукта, системы доставки или техно-
логии, которые повышают без- 
опасность его применения или об-
легчают прием / применение для 
пациента.

Компания Biocorp 
получила награду 
в номинации «Без-
опасность и удоб-
ство пациента» за 
а в т о и н ж е к т о р 
Onejet.
Onejet – первый 
одноразовый ин-
жектор с электро-
приводом, кото-
рый совместим со 

стандартной первичной упа-
ковкой (преднаполненные 
шприцы объемом от 1 до 2,25 
мл). Он разработан для более 
легкой доставки высоковяз-
ких продуктов.
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Компания sfm medical 
devices GmbH получила на-
граду в номинации «Ориенти-
рованность на пациента и ка-
стомизация» за устройство 
nextaro® для восстановления 
лиофилизированных продук-
тов.
nextaro® – это качественный 
скачок в восстановлении лио-
филизированных фармацев-
тических продуктов. Ключе-
вым преимуществом данного 
устройства является запатен-

тованная система, навинчи-
вающаяся на флаконы с лио-
филизатом и растворителем, 
через которую жидкость по-
ступает во флакон с по-
рошком. Система состоит из 
двух компонентов, изготов-
ленных из пластика. После 
смешивания жидкий препарат 
набирается в шприц. Устрой-
ство nextaro® предназначено 
для пациентов с хронически-
ми заболеваниями, а также 
его оценят те, кто спешит.
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Компания West Pharmaceutical 
Services получила награду в но-
минации «Простота в использо-
вании и комплаенс» за инжек-
тор SelfDose™, управляемый 
пациентом.
Не имеющая аналогов инъекци-
онная платформа SelfDose™ 
производства компании West 
представляет собой готовое к 
использованию, интуитивно по-
нятное и простое в применении 

(всего два этапа) автоматиче-
ское инъекционное решение. 
Пациенту необходимо снять кол-
пачок, поднести устройство к 
коже и нажать до щелчка. Дан-
ная платформа разработана для 
облегчения проведения подкож-
ных инъекций пациентам с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Аудио- и визуаль-
ный индикатор окончания вве-
дения дозы позволяет пациенту 
правильно определить завер-
шение введения прописанной 
дозы препарата. 

Платформа готова для коммер-
ческого использования. Она 
снабжена длинным стеклянным 
шприцем объемом 1 мл, соот-
ветствующим ISO. Инжектор 
подходит для введения многих 
биосимилярных лекарственных 
средств в зависимости от назна-
ченного лечения, а также со-
вместим с препаратами разных 
объемов наполнения и вязко-
сти. 

«ТОП-10 инноваторов»

Всего в «Инновационной галерее» 
было представлено 23 инновацион-
ных решения. 

Учитывая широту представленных 
в этой категории решений, экспер-
ты, оценивающие номинации, соста-
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 Презентация глобального стандарта iQ™ 

вили список «ТОП-10 инноваторов», 
в который, помимо призеров, вошли:

•  Компания Perlen Converting AG с 
презентацией PERLAMED-
BLISTair
Впервые пациент имеет возмож-

ность приобрести одну, отдельную 
ингаляцию, вместо того чтобы поку-
пать сразу 30 или 60. На рынках 
развивающихся стран это имеет 
большое значение для пациентов.

•  Компания Gerresheimer с пре-
зентацией интегрированной си-
стемы пассивной защиты от укола 
иглой шприца Gx InnoSafe
Использованные одноразовые 

шприцы с открытыми канюлями яв-
ляются постоянным источником 
опасности для практикующих врачей 
и медицинского персонала. Компа-
ния Gerresheimer представила инте-
грированную пассивную систему за-
щиты для предотвращения укола иг-
лой шприца и его повторного ис-
пользования.

•  Компания Nemera с презентаци-
ей e-Advancia®, первого элек-
тронного устройства для назаль-
ных спреев
Соблюдение пациентом схемы ле-

чения – ключевой фактор как для 
эффективности лечения, так и для 
предотвращения последствий не-
правильного применения высокоак-
тивных препаратов. Компания раз-
работала первое электронное 
устройство для назальных спреев, в 
котором сочетаются преимущества 
высокоэффективной помпы 
Advancia® с электронным устрой-
ством для многократного использо-
вания, что значительно улучшает со-
блюдение пациентом схемы лечения 
(более подробно читайте на стр. 46).

•  Компания Schott AG с презента-
цией глобального стандарта iQ™ 
для готовых к использованию 
контейнеров RTU
Новая единая платформа iQ™ по-

зволяет стандартизировать к едино-
му формату поддоны c готовыми к 
использованию шприцами, флако-
нами или картриджами для обеспе-

PERLAMED-BLISTair

Презентация e-Advancia®, первого электронного устройства для назальных спреев

Gx InnoSafe
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чения возможности розлива на од-
ной линии. Производители лекар-
ственных средств могут наполнять 
контейнеры различной конфигура-
ции на одной и той же линии розлива 
с минимальными затратами време-
ни на смену форматных частей (бо-
лее подробно читайте на стр. 34).
•  Компания Baswen Pharma с пре-

зентацией Pharma Adherence IoT 
Data Pack

Pharma Adherence IoT Data Pack

Презентация пипетки  JUST'ADOSE®

«Товары медицинского назначения»

В категории «Товары медицинско-
го назначения» награды получили 
компании UCB Pharma, GSK 
Consumer Health и Laboratoires 
Virbac.

Pharma Adherence IoT Data Pack 
– уникальное решение для провер-
ки соблюдения пациентом схемы ле-
чения и комплаенса, в котором ис-
пользованы интегрированный счет-
чик дозы и IoT усовершенствованная 
технология фиксирования внутри 
организма данных о приеме пациен-
том препарата.

По мнению редакции, это совер-
шенный прорыв в отслеживании 
приема пациентом лекарства: недо-
статочно просто зафиксировать, что 
пациент достал таблетку / капсулу из 
блистера / коробки, на что были 
сфокусированы многие представ-
ленные на предыдущих выставках 
Pharmapack инновации. Важно – 
убедиться в том, что эта таблетка / 
капсула попала в организм. Как пра-
вильно отметил на пресс-брифинге 
профессор Phillipe Arnaud, это в 
большей степени относится к сфере 
приватности и этичности использо-
вания того или иного устройства и 
полученных с его помощью данных. 

•  Компания Cambridge Design 
Partnership представила инстру-
мент «улавливание отношений» 
пользователя – Dialog User 
Insights Research Toolkit

•  Компания Plastifrance презенто-
вала пипетку JUST’ADOSE® и 
JUST'ADOSE+
Пипетка JUST’ADOSE® позволяет 

предварительно дозировать лекар-
ственное средство.

Компания GSK Consumer Health 
совместно с поставщиками NEOPAC 
& NYPRO получила награду за ап-
пликатор VOLTAREN® «No Mess» для 
препарата Voltaren, позволяющий 
наносить содержимое тюбика не 
запачкав рук. 
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Как был усовершенствован 
популярный обезболивающий 
гель Voltaren®? 
Изучение отзывов пациентов, 
использующих Voltaren для обез- 
боливания, показало, что за-
грязнение рук во время процес-
са нанесения геля и постоянная 
необходимость мыть руки после 
его применения являлись огра-
ничивающими факторами для 
некоторых пациентов при при-
нятии решения об использова-
нии этого обезболивающего 
препарата в данной форме. Не-
которые пациенты предпочита-
ли принимать обезболивающие 

таблетки. Была создана команда 
для разработки новой упаковки 
препарата Voltaren, которая по-
зволила бы наносить гель без не-
обходимости к нему прикасаться. 

Новый аппликатор VOLTAREN® 
«No Mess» позволяет наносить 
гель из тюбика непосредствен-
но на болевую точку, и при этом 
руки остаются чистыми.

Компания UCB Pharma получи-
ла награду за набор, состоящий 
из двух преднаполненных ручек 
с автокликом CIMZIA® Pack of 
2 AutoClicks® Prefilled Pens

Разработка дизайна 
устройства с учетом мнения 
пациентов
Как можно создать дополни-
тельные удобства для людей, 
страдающих серьезными забо-
леваниями? Когда компания 
UCB выпустила преднаполнен-
ную ручку с автокликом для 
введения препарата CIMZIA® 

для лечения ревматоидного ар-
трита, она думала о пациентах 
с этим заболеванием, у кото-
рых ограничена подвижность. 
Результаты исследования по-
казали, что возможность само-
стоятельно вводить препарат 
является ключевым фактором 
успеха при выведении его на 
рынок. И компания UCB разра-
ботала упаковку с учетом ре-
зультатов опроса пациентов в 
целях приобретения ими поло-
жительного опыта. Данное ин-
новационное решение полно-
стью соответствует миссии 

компании: поставить иннова-
ции на службу людям, страдаю-
щим тяжелыми заболевания-
ми. Помимо этого одноразовая 
преднаполненная ручка разра-
ботана с учетом боязни иглы 
некоторыми пациентами. 
CIMZIA®, the AutoClicks® 
Prefilled Pen – бескнопочная 
система доставки с нескользя-
щей насадкой, позволяющая 
пациентам через смотровое 
окошко контролировать про-
цесс введения препарата и 
убедиться, что необходимая 
доза была безопасно введена. 



29

Специальный репортаж
«Фармацевтическая отрасль», апрель № 2 (67) 2018



30

Специальный репортаж
«Фармацевтическая отрасль», апрель № 2 (67) 2018

Компания Virbac получила на-
граду за бесконтактную комби-
нированную мультидозовую си-
стему доставки в колпачке All in 
One Contactless Multidose 
Delivery Cap 

Безопасность и простота в 
использовании 
Безопасность, практичность, эр-
гономичность и универсальность 

– такие ключевые слова исполь-
зовались при разработке данно-
го устройства. Это техническое 
решение, разработанное с уче-
том требований, которые предъ-
являются к качеству фармацев-
тической продукции, использует-
ся в ветеринарной практике и 
для лечения людей.

Анна Шумахер (Anne Schumacher), 
бренд-директор Pharmapack Europe, 
поздравила всех победителей, от-
метив, что их инновации продемон-
стрировали совершенство в обла-
сти систем доставки, упаковки и ав-
томатизации для повышения без- 
опасности и комплаенса пациентов: 

«За 21 год на выставке Pharmapack 
– как на стендах, так и во время 
многочисленных научно-обучаю-
щих мероприятий, – демонстриро-
вались самые выдающиеся пере-
довые инновации в секторе упа-
ковки фармацевтической продук-
ции. Исключительное качество но-

минаций в этом году совпадает с 
нашей главной темой – раздвинуть 
границы технологий для повыше-
ния уровня жизни пациентов – и 
является прямым отражением до-
стижений в целом в отрасли». 

Выбор редакции

•  Компания Hicof Inc. предста-
вила этикетировочную машину 
Amacoder
В отличие от других существую-

щих на рынке машин для нанесе-
ния маркировки и этикетирова-
ния, в которых применяется кон-
вейер, в Hicof Amacoder исполь-
зована инновационная система 
транспорта индексированных 
упаковок. В результате машина 
получается удивительно компакт-
ной (включая этикетировщик 
длиной до 1 м) и легко интегриру-
ется в существующую упаковоч-
ную линию.

•  Компания Rondo AG предста-
вила устройство для считы-
вания «виртуальной реаль-
ности»
Компания Rondo представила 

новое приложение к мобильным 
устройствам для считывания не-
видимых невооруженным глазом 
надписей на упаковке и отраже-
ния «виртуальной реальности» на 
экране смартфона. Этикетировочная машина Amacoder
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Компания  Rondo AG представила  устройство для считывания «виртуальной 
реальности»

Компания  Saralon GmbH  представила этикетку SaralSecurity©

•  Компания Saralon GmbH пред-
ставила этикетку SaralSecurity©

Печатная, имеющая в своей 
основе нанесенную 3D-принте-
ром электрическую цепь, этикет-
ка безопасности для защиты 
бренда имеет 6 характеристик: 
Track-and-Trace | Защита от пер-
вого вскрытия | Проверка под-
линности | Защита от копирова-
ния | Удобство использования | 
Низкая себестоимость. 

Этикетка состоит из напечатан-
ных батарейки и электрохромного 
дисплея,  имеющего несколько ча-
стей. Ее можно нанести на любую 
картонную пачку или бутылочку, а 
также сконфигурировать с учетом 
любых требований собственника 
бренда. 

Принципы нанесения / исполь-
зования этикетки SaralSecurity©: 
1.  наносится на разобранную кар-

тонную пачку. Токопроводящая 
линия печатается на 3D-принте-
ре на картонной пачке; 

2.  фиксируется на разобранной 
пачке. Этикетка состоит из 4 
разных дисплеев;

3.  фиксируется на сложенной пач-
ке. После нажатия на этикетку 
все 4 дисплея включаются.

Сообщение «ORIGINAL» под-
тверждает подлинность упаковки.

Закрытый замок показывает, 
что пачку не вскрывали и не от-
крывали.

Потребитель с помощью смарт-
фона может отсканировать QR-код 
и зайти на веб-сайт (в данном слу-
чае www.saralsecurity.com/code).

На веб-сайте потребитель мо-
жет ввести уникальный 12-знач-
ный код (на рисунке – Q13 X47 
M4L 643) для дальнейшего под-
тверждения подлинности (Track-
and-Trace) продукта. Первые 6 
цифр кода напечатаны цветными 
чернилами, последние 6 цифр 

1

2

3
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(разделены на 2 отдельных дис-
плея) скрыты и появляются только 
после нажатия на этикетку.
4.  При вскрытии этикетки, фикси-

рованной на сложенной картон-
ной пачке, или открывании пач-
ки, токопроводящая цепь раз-
рывается. После нажимания на 
этикетку включаются только два 
дисплея. Открытый замок пока-
зывает, что упаковка была 
вскрыта. Последние 3 цифры 
кода не появляются.

4

На сайте потребитель может вве-
сти только 9 цифр кода (на рисунке 
– Q13 X47 M4L) для проверки под-
линности продукта. На веб-сайте так-
же происходит подтверждение 
вскрытия упаковки.

•  Компания Stratus Packaging 
представила многофункцио-
нальную этикетку
Данная этикетка выполняет не-

сколько функций: подтверждение 
стерилизации, устойчивость к воз-
действию температуры и предотвра-
щение любой попытки оторвать эти-
кетку или повторно ее наклеить.

•  Компания Ompi-Stevanato Group 
представила интегрированную 
систему безопасности ISS | 
Integrated Safety System
Интегрированная система без- 

опасности – это комбинация miniMax 
от Tip-Top и платформы EZ-fill® компа-
нии Ompi. Новая технология позво-

Многофункциональная этикетка 
компании  Stratus Packaging 

Интегрированная система 
безопасности ISS компании 
Ompi-Stevanato Group 

Плунжеры GORE® ImproJect™  для предварительно наполненных шприцев

ляет клиентам уменьшить операци-
онные затраты.

•  Компания Gore and Associates, 
Inc. представила плунжеры 
GORE® ImproJect™ для предва-
рительно наполненных шприцев
Плунжеры GORE® ImproJect™ для 

предварительно наполненных шпри-
цев созданы для того, чтобы не обра-
батывать силиконом стеклянные 
предварительно наполненные шпри-
цы (плунжер и цилиндр). Это един-
ственные плунжеры темно-синего 
цвета, которые обеспечивают плав-
ное скольжение в стеклянном шпри-
це без использования силикона. 



Устройства  
для доставки ЛС

Инновационные 
разработки

Решения под требования 
заказчика

Контрактное производство 
в соответствии  

с требованиями GMP

www.nemera.net
information@nemera.net

Тел.: +33(0)4 74 94 06 54


