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Готовое решение для маркировки лекарственных 
препаратов от компании Metronik

Основная цель деятельности 
фармацевтической отрасли 
заключается в активной 

разработке инновационных лекар-
ственных препаратов и освоении 
технологии их производства. Одна-
ко вследствие своих размеров и 
специфики рынок лекарственных 
средств подвержен постоянному 
появлению контрафактной продук-
ции. Фальсификаты представляют 
угрозу не только здоровью потре-
бителей, но и интересам произво-
дителей оригинальной продукции.

Глобальным ответом на пробле-
мы обращения контрафактной 
продукции являются системы для 
сериализации, а на некоторых 
рынках – агрегации, которые по-
зволяют отслеживать всю цепочку 
движения лекарственных средств 
– от производителя до конечного 
потребителя. Нормативные требо-

вания в области сериализации и 
агрегации диктуют производите-
лям обязанность маркировать ле-
карственные средства уникальны-
ми кодами и передавать эти дан-
ные в центральную информацион-
ную систему (Национальный центр 
регулирования), где хранятся все 
уникальные коды для каждой пач-
ки лекарств. Во время любой опе-
рации в ходе движения лекар-
ственных средств к потребителю 
коды считываются и сверяются в 
режиме онлайн с данными цен-
тральной системы, которая выдает 
сигнал тревоги при любом наруше-
нии или подозрении в отношении 
подделки.

Как	обеспечить	соблюдение	
нормативных	требований	без	
снижения	эффективности	
производства?

Перед производством каждой пар-
тии лекарств все параметры сериа- 
лизации (уникальный 2D-код, 
срок годности, идентификатор 
партии и др.) должны быть уста-
новлены на P&V-машинах. Во вре-
мя данного процесса можно  
столкнуться с такими рисками и 
проблемами:
•  Снижение	 производительно-

сти	 и	 наглядности	 процес-
сов.	 Внедрение решения для 
процессов сериализации и 
агрегации влияет на эффек-
тивность производства.  
Неадекватные решения могут 
привести к большому количе-
ству ненужных простоев, что 
негативно влияет на объем 
производства. Кроме того, 
вследствие неоптимальных ре-
шений зачастую предоставля-
ется недостаточно информа-
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ции о производственных про-
цессах, что затрудняет выявле-
ние и использование потенци-
ала для оптимизации.

•  Ошибки	и	отклонения.	Ошибки 
в процессе сериализации могут 
оказать существенное влияние 
на операционную деятельность 
предприятия и привести к зна-
чительным затратам (так, на-
пример, неправильно напеча-
танные коды могут потребовать 
отзыва с рынка целых партий) 
– этот риск особенно актуален 
для частичных и непроверенных 
решений.

•  Регуляторные	 риски.	 Исполь-
зуемое решение должно соот-
ветствовать как требованиям 
сериализации и агрегации для 
различных рынков, так и инфор-
мативным требованиям, предъ-
являемым к фармацевтическим 
программным и аппаратным ре-
шениям. Ошибки при выполне-
нии этих требований могут быть 
чреваты серьезными послед-
ствиями.

•  Адаптация	 к	 требованиям	
конкретной	 страны. Нацио-
нальные требования, предъяв-
ляемые к процессам сериализа-
ции и агрегации, могут разли-
чаться, поэтому решение должно 
быть гибким, чтобы учесть все 
особенности местного рынка.
Ответом на все эти риски и  

проблемы является MePIS 
GenCode – современное решение 
«под ключ» для процессов сериа-
лизации и агрегации.

MePIS	GenCode	–	комплексное	
решение	для	процессов	
сериализации	и	агрегации
MePIS GenCode – это комплекс-
ное решение, которое отвечает 
всем нормативным требованиям 
и доказало свою эффективность 
на производстве в компаниях из 
разных стран (в Европейском Со-
юзе, России, Украине).

Система состоит из программ-
ного обеспечения L3 & L4 и про-
граммно-аппаратных компонен-
тов L0 – L2 (от производителя Inel) 

и легко интегрируется в существу-
ющую IT-среду, а также MAH/CMO.

Существует три варианта MePIS 
GenCode для использования в 
процессах сериализации и агре-
гации:
•  Базовый – для производствен-

ных сред с ручной упаковкой;
•  Стандартный – для средних 

производственных сред с ком-
бинацией ручной и автоматиче-
ской упаковки;

•  Премиум	– для крупномасштаб-
ных производственных сред с 
автоматической упаковкой.
MePIS GenCode соответствует 

требованиям, предъявляемым к 
процессам сериализации и агре-
гации, которые регулируют дея-
тельность фармацевтической от-
расли.

Основные	преимущества	
системы	MePIS	GenCode
•  Достижение	 полного	 соответ-

ствия	 нормативным	 требова-
ниям	в	области	сериализации	
и	агрегации.	Обеспечивает со-
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блюдение требований, предъяв-
ляемых к процессам сериализа-
ции и агрегации, которые суще-
ствуют на внутреннем и между-
народном рынках.

•  Обеспечение	 полного	 соот-
ветствия	 требованиям	 GMP.	
Гарантирует соответствие систе-
мы сериализации нормативным 
требованиям для компьютери-
зированных систем в фарма-
цевтической промышленности, 
описанным в GAMP5, Приложе-
нии 11 ЕС, 21 CFR Part 11 (вклю-
чая контрольный журнал, элек-
тронные подписи и др.).

•  Реализация	оптимального	ре-
шения	для	процесса	сериали-
зации.	 Предоставляет решение 
с богатыми функциональными 
возможностями, удобное в ис-
пользовании и с разумной об-
щей стоимостью владения.

•  Полный	контроль	над	процес-
сами	сериализации	и	агрега-
ции.	 Дает полный обзор про-
цессов сериализации и агрега-
ции с помощью централизован-
ного управления параметрами 
станка и процедурами, относя-
щимися к процессу сериализа-
ции. Получение мгновенных ав-
томатических уведомлений о 
событиях и необходимых дей-
ствиях для всех заинтересован-
ных сторон.

•  Максимизация	 производи-
тельности. Исключение оши-

О	компании	Metronik
Metronik – это надежный и 
инновационный поставщик 
систем цифровизации и авто-
матизации для предприятий 
фармацевтической промыш-
ленности. 

Мы помогаем нашим кли-
ентам собирать и использо-
вать важные операционные 
данные для улучшения про-
цессов, оптимизации произ-
водства и соответствия нор-
мативным требованиям, пре-
доставляя к ним доступ в нуж-
ном месте и в удобное время.

Наши системы отвечают 
принципам Industry 4.0 и пол-
ностью соответствуют стан-
дартам GMP и другим норма-
тивным требованиям.

Мы предоставляем полный 
набор услуг, включая проекти-
рование и разработку про-
граммного обеспечения, вне-
дрение и ввод в эксплуатацию, 
а также проводим операцион-
ный консалтинг и оказываем 
поддержку как в процессе ва-
лидации, так и в течение всего 
жизненного цикла продукта.

Metronik является прове-
ренным партнером в области 
сериализации и агрегации – 
компания внедрила более 
500 систем по всему миру.

Контактная информация:

Metronik	d.o.o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana
Slovenia

Мария	Грачнер
Менеджер	отдела	продаж
+38630410916
Maria.gracner@metronik.si

Дмитрий	Володин	
Менеджер	по	работе	с	
клиентами		
+386 41 211 576 
dmitrii.volodin@metronik.si

www.mepis.eu/ru
www.metronik.ru

Система P&V, производство компании INEL

бок, задержек и отклонений в 
процессе сериализации и свя-
занных с этим расходов с помо-
щью пошаговых инструкций для 
ключевых действующих лиц.

•  Обеспечение	 целостности	
данных.	 Централизованное от-
слеживание и документирова-
ние всех изменений и действий 
в процессах сериализации и 
агрегации для обеспечения точ-
ности и согласованности данных 
в течение всего их жизненного 
цикла (отчеты, контрольные 
журналы и т.д.).

•  Гибкие	 возможности	 подклю-
чений. Внедрение решения, ко-
торое легко интегрируется в су-
ществующую IT-инфраструктуру, 
с интерфейсами для уровней 
сериализации L2 – L3 – L4 и 
других IT-систем (ERP, WMS, 
MAH/CMO).

«MePIS GenCode может быть по
ставлен как готовое комплексное 
решение, которое включает в себя 
все необходимое: от разработки 
спецификации процесса, интегра
ции в упаковочные линии и тести
рования до подготовки документа
ции, настройки отчетности в цен
тры регулирования и постоянной 
поддержки системы». 


