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Решения для борьбы с COVID-19
«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (82) 2020

Оборудование итальянского производителя  
COMAS s.r.l. для подготовки тест-пробирок  
для диагностики COVID-19 

Появление и распростране-
ние коронавирусной инфек-
ции COVID-19 быстрыми 

темпами с конца 2019 г. постави-
ло перед человечеством задачу 
найти способы ее эффективного 
диагностирования у максимально 
большего количества людей. Бы-
строе установление диагноза по-
зволяет как можно раньше изоли-
ровать пациентов и этим самым 
выиграть время на создание вак-
цины, изучение течения болезни и 
разработку эффективных методов 
ее терапии. 

Диагностировать заболевание 
помогают средства для безопас-
ного забора биоматериала, но их 
недостаток может привести к на-
рушению всего процесса тестиро-
вания. Растущее по экспоненте 
количество заболевших создает 
дополнительную нагрузку на про-
изводителей средств для забора 

материалов и непосредственно на 
оборудование, на котором их про-
изводят. Чтобы справиться с по-
ставленной задачей, компания 
COMAS s.r.l. разработала полно-
стью автоматические линии для 
подготовки тест-пробирок, рабо-
тающие в режиме 24/7 при мак-
симальной скорости с минималь-
ной необходимостью в техниче-
ском обслуживании.

Для	 диагностики	 COVID-19	 се-
годня	 применяют	 следующие	
методы:
1.		ПЦР-тесты с забором образцов 

с помощью орофарингеальных 
или назофарингеальных пало-
чек у пациентов с симптомами 
COVID-19;

2.		серологические тесты крови для 
установления наличия антител у 
пациентов, уже перенесших бо-
лезнь, в том числе бессимптомно.

Для	 получения	 максимально	
точных	 результатов	 диагности-
ки	и	защиты	медицинского	пер-
сонала	существует	ряд	требова-
ний	к	контейнерам	для	забора	и	
хранения	образцов,	а	именно:
•  стерильность;
•  возможность хранения биоло-

гических образцов в надлежа-
щих условиях;

•  удобство использования;
•  обеспечение безопасности ме-

дицинского персонала от зара-
жения. 
Все вышеперечисленные требо-

вания соблюдаются при выпуске 
флаконов и тест-пробирок, подго-
товленных на производственных 
линиях от итальянской компании 
COMAS s.r.l.

Компания COMAS s.r.l. специали-
зируется на проектировании и про-
изводстве линий розлива и укупор-
ки для фармацевтических продук-
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тов, используя знания и know-how, 
накопленные за 40 лет работы ком-
пании. В 2010 г. COMAS s.r.l. начала 
тесное сотрудничество с произво-
дителями диагностических препа-
ратов, чтобы разработать автома-
тизированные линии для подготов-
ки тест-пробирок/контейнеров. 
Запросы на производство линии по 
выпуску тест-пробирок подтолкну-
ли COMAS к разработке линий с 
высокой технологичностью и ско-
ростью. Сегодня компания может 
поставить комплексную линию для 
подготовки всего диапазона 
тест-пробирок и контейнеров.

Линии производства COMAS по-
зволяют наполнять пробирки реа-
гентами, коагулянтами, а также 
вакуумом в закрытых от оператора 
контролируемых условиях в полно-
стью автоматическом режиме.

Линии серии RTS-10 отличаются 
легкостью в эксплуатации и не тре-

буют особых навыков от операто-
ров. Линии поставляются с уже 
установленными и настроенными 
форматными частями, что значи-
тельно сокращает время конечно-
го пользователя на настройку ли-
нии перед запуском. Система уда-
ленной технической поддержки 
позволяет инженерам COMAS опе-
ративно подключиться к линии для 
решения технических вопросов в 
режиме реального времени. Дан-
ные линии не требуют регулярного 
обслуживания, достаточно прове-
дения полного сервиса один раз в 
год. Дизайн линий серии RTS-10 
отличается компактностью (защи-
щен патентом) и может быть моди-
фицирован согласно требованиям. 

На сегодня компания COMAS 
успешно поставляет линии RTS-10 
для подготовки таких продуктов:
•  тестовых наборов для диагно-

стики COVID-19, состоящих из 

пробирки и палочки для забо-
ра биоматериала у пациента, 
укупоренных навинчивающей-
ся крышкой. Максимальная 
скорость производства – до 
260 000 шт./сутки;

•  вакуумных пробирок с реагента-
ми для забора крови, укупорен-
ных нажимной крышкой, с эти-
кеткой. Производительность – 
до 220 000 шт./сутки. 
Линия также автоматически 

устанавливает пробирки в блисте-
ры для удобства поставки, хране-
ния и использования медицин-
ским персоналом. 

Для гарантии высокого каче-
ства на выходе и возможности ра-
боты со 100-процентной произво-
дительностью линии RTS оснаще-
ны датчиками и системами ком-
пьютерного зрения для точного 
контроля наличия всех необходи-
мых элементов в/на пробирке или 
контейнере.

Линии могут работать как с ма-
териалами, поставляемыми уже в 
стерилизованном виде, и обеспе-
чивать стерильность до этапа уку-
порки, так и с нестерильными, 
если у заказчика есть возмож-
ность выполнить последующую 
стерилизацию гамма-излучени-
ем.

Официальным	 представителем	
компании	 COMAS	 в	 Украине	 и	
странах	СНГ	является	ООО	«Бют-
лер	энд	Партнер».			


