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– Как закрепить качество производства в по-

вседневной работе?

– Фармацевтические производители регулярно 

проверяют, отвечает ли компания техническим тре-

бованиям к помещениям и производственному обо-

рудованию. 

Все, кто хотя бы раз побывал на заводах компа-

нии, отмечали, что как будто побывали в совершенно 

ином мире. Более 600 конвейеров с помощью узко-

специализированных машин горячего производства 

превращают стеклянные трубы FIOLAX® в контейнеры 

для хранения лекарств. Ежегодно SCHOTT предостав-

ляет на рынок порядка девяти миллиардов шприцев, 

флаконов, ампул и картриджей. После изготовления 

их нагревают и остужают в специальной печи, кон-

тролируя процесс. Затем их несколько раз проверяют 

и, наконец, упаковывают в специальной стерильной 

комнате класса ISO 8 или выше.

Первостепенная задача SCHOTT – раз и на-

всегда закрепить правила GMP в корпоративной 

философии, чтобы они исполнялись без постоянного 

контроля. Эти правила пользуются поддержкой по-

требителей и пациентов, и этим правилам должны 

следовать фармацевтические компании во всех 

странах, а вместе с ними и поставщики упаковочной 

продукции.

Для этого, прежде всего, необходима дисципли-

на, а также обучение сотрудников. Однако на первых 

этапах сотрудникам может быть сложно соотнести 

уже имеющиеся знания с новыми правилами процесс 

производства. Не всегда легко найти связь между про-

стой стеклянной трубой и спасительной для кого-то 

инъекцией конечного продукта.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, SCHOTT 

запустил глобальную кампанию «100%-я ответствен-

ность». Главная идея состоит в том, чтобы обратиться 

к чувству ответственности сотрудников и рассказать 

100%-я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ДИСЦИПЛИНА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
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глава отдела контроля 
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Без упаковки сегодня уже невозможно представить готовый 
продукт, в особенности лекарственный препарат. Именно 
упаковка находится в прямом контакте с лекарством, поэтому 
любое ее загрязнение может иметь необратимые последствия. 
Необходимость стерильной упаковки возрастает в разы, в случае 
использования препаратов, предназначенных для инъекций 
и попадающих прямо в кровь пациента. Поэтому даже малейший 
недочет при процессе производства упаковки для лекарств 
представляет потенциальную опасность для человеческих 
жизней. Несмотря на то, что большая часть ответственности 
ложится непосредственно на изготовителей препаратов, 
производители упаковки тоже несут ответственность, ведь они 
должны доставить фармацевтическим компаниям безупречную, 
готовую к использованию упаковку, с которой и начинается 
поставка лекарств на рынок. Любой дефект упаковки – это 
финансовые и репутационные потери для обеих сторон. Наиболее 
распространенные ошибки в производстве фармацевтических 
упаковок связаны с использованием небезопасных примесей 
и нарушением целостности продукта. Даже едва видимой 
шероховатости в материале, заполняющем пространство между 
крышкой и контейнером, может быть достаточно, чтобы внутрь 
упаковки попал воздух, загрязнив ее. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

о важности личного вклада каждого работника. Все 

сотрудники несут ответственность не только за упа-

ковочный продукт, который он произвел, но также и за 

безопасность пациента. 

В рамках кампании «100%-я ответственность» ис-

пользуются десять самых важных правил GMP, кото-

рые транслируются сотрудникам на информационных 

табло:

КАЧЕСТВО НЕ ЗНАЕТ ИЕРАРХИИ

Большая часть правил GMP призывает сотрудни-

ков к постоянному общению друг с другом и моти-

вированию своих коллег следовать правилам, вне 

зависимости от иерархии и конкуренции между со-

бой. Это может быть труднее для компаний со слож-

ной иерархической структурой, где подчиненные 

получают постоянную оценку своей деятельности 

от начальства.

SCHOTT начала кампанию более чем на половине 

своих заводов и получила чрезвычайно положитель-

ные отзывы от многих клиентов, которые с тех пор 

посетили заводы. К сентябрю 2015 эта кампания 

прошла на всех производственных площадках, специ-

ализирующихся на производстве фармацевтической 

упаковки.  Клиенты и поставщики, которые будут при-

ходить на производство, увидят, что все инструкции 

GMP стоят в приоритете. SCHOTT таким образом 

не только налаживает внутреннюю коммуникацию, 

но и позиционирует себя, как успешная компания, 

которой можно доверять.

 Брать на себя ответственность: каждый 

момент требует внимания.

 Следуйте инструкции.

 Делайте то, чему вы обучались.

 Тщательно документируйте все этапы 

работы, чтобы в случае обнаружения 

ошибок, уменьшить ущерб и предпринять 

контрмеры.

 Ставьте подписи разборчиво, чтобы можно 

было легко отследить, от кого поступает 

документация.

 Избегайте загрязнений, например, про-

веряйте на наличие волос или отпечатков 

пальцев.

 Не смешивайте продукты.

 Принцип «четырех глаз»: все качественно 

важные этапы процесса должны контроли-

ровать как минимум два человека.

 Не отпускайте продукт без проверки 

и разрешения.

 Обо всех отклонениях сообщайте немед-

ленно, чтобы своевременно разрешить 

проблемную ситуацию
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