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Небольшие объемы – 
максимальная безопасность

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Михаэль Майнток, Glatt GmbH, г. Бинцен (Германия)
«Модульное исполнение систем Lab Containment 
для изоляции технологических процессов позволяет 
организовать рабочие места в лаборатории со строгим 
соблюдением требований заказчика, а впоследствии легко 
дооборудовать или модернизировать эти рабочие места».

О
беспечение надежной 
изоляции технологиче-
ских процессов – важней-
шая задача фармацевти-

ческого производства. Исследова-
ния показывают, что в настоящее 
время каждая четвертая активная 
фармацевтическая субстанция 
(АФС) имеет высокую химическую 
активность и требует соблюдения 
особых мер безопасности. Если 
вы намерены вложить средства 
в изоляцию используемых вами  

технологических процессов, вам с 
самого начала необходимо прояс-
нить для себя следующие вопросы:

 ● Какие токсические свойства 
имеет АФС?

 ● Насколько часто вам приходит-
ся работать с токсичными АФС?

 ● Как часто предполагается пере-
ходить с одной токсичной АФС 
на другую?

 ● Какую концентрацию имеет 
активная субстанция?

Чем выше концентрация 
токсичной АФС в воздухе 
рабочей зоны, тем более 

строгие требования 
предъявляются к защите

Обычно применяется пятисту-
пенчатая система уровней ток-
сичности (OEB). Как правило, при 
уровне токсичности OEB3 и выше 
рекомендуется использование ба-
рьерной (изолирующей) системы с 
предварительной оценкой уровней 
риска. При уровне токсичности 

OEB4 и выше необходимо исполь-
зовать систему полной герметиза-
ции (Total Containment).

В итоге заказчику приходится 
решать, применять ли индивиду-
альные средства защиты персона-
ла, либо сделать выбор в пользу си-
стемы изоляции технологического 
оборудования. Выбор дополнитель-
но затрудняется необходимостью 
принять решение о том, использо-
вать ли в лаборатории барьерные 
системы с различным уровнем изо-
ляции к зависимости от значения 
OEL или же обеспечить наивысший 
уровень изоляции процессов, со-
ответствующий максимальному 
ожидаемому уровню OEL.

«Барьерные системы – дорогое 
удовольствие и, как правило, их ис-
пользуют для изоляции отдельных 
установок, – объясняет Михаэль 
Майнток, руководитель отдела 
индивидуального инжиниринга 
компании Glatt GmbH в г. Бинцен 
(Германия), – Расширение ассор-
тимента высокоактивных АФС и об-
условленная этим необходимость в 
защите персонала, вызывают рез-
кий рост расходов на оборудование 
лабораторий. Тем, кто занимается 
разработкой галеновых препа-
ратов, приходится обрабатывать 
на своем оборудовании самые 
различные АФС, зачастую быстро 
переключаясь с одной АФС на дру-
гую. Гибкость и универсальность в 
таких случаях – не просто лозунг, а 
насущное требование».

Поэтому разумно задать себе 
вопрос: нужно ли вам большое и до-
рогое решение, или можно выбрать 
вариант меньшего масштаба?

Снижение затрат на 
лабораторные исследования

В области оборудования для 
лабораторий, компания Glatt делает 
ставку на разумную экономию рас-
ходов. Мы последовательно стре-

мимся к экономии инвестиционных 
затрат наших заказчиков. Но на чем 
конкретно следует экономить? На-
пример, как уменьшить комплекс-
ную линию гранулирования, в том 
числе и ее барьерную систему, до 
лабораторного масштаба?

Эффективное 
универсальное решение 

для изоляции 
технологических процессов

Стремясь удовлетворить спрос 
на экономичные решения по изо-
ляции технологических процессов 
в лабораториях, работающих с 
материалами различных категорий 
токсичности, мы, совместно с про-
изводителем барьерных систем 
Weiss Pharmatechnik, разработали 
инновационную технологию, полу-
чившую название Lab Containment.

Данная интеллектуальная техно-
логия позволяет последовательно 
осуществлять целый ряд лабора-
торных процессов с использовани-
ем единой изолирующей системы. 
Например, применение системы 
WIBObarrier®, где использована 
технология Lab Containment ком-
пании Glatt, позволяет изолиро-
вать всю технологическую цепочку 
производства гранул. Барьерные 

системы могут иметь различную 
конфигурацию в зависимости от ка-
тегории токсичности и конкретных 
условий применения.

Установки WIBO оборудованы 
продуманной системой подачи 
чистого воздуха, создающей воз-
душную завесу, которая разделяет 
рабочую зону (где находится об-
рабатываемый продукт) и про-
странство, где находится персонал. 
Присутствующие в воздухе частицы 
или газы захватываются потоком 
воздуха из эжектора и направляют-
ся в вытяжное устройство. Рабочая 
зона постоянно обдувается лами-
нарным потоком чистого воздуха, 
а воздушная завеса защищает ее 
от турбулентности, вызванной дей-
ствиями оператора.

Система WIBObarrier® предна-
значена для тех областей приме-
нения, где особенно важны посто-
янная защита персонала и высокая 
чистота воздуха в рабочей зоне. Она 
объединяет в себе все достоинства 
систем WIBO, обеспечивая надеж-
ную защиту персонала и продукта.

На основе системы WIBObarrier® 
компания Glatt разработала реше-
ние в области изоляции рабочих 
процессов с различными категори-
ями токсичности.

Рис. 1. Категории токсичности

На рисунке показана система категорий 
токсичности.
Предел воздействия на рабочем месте (OEL) 
– средняя концентрация 
(мкг/м3) активной субстанции в зоне ра-
боты операторов в течение восьми часов. 
Категория токсичности (OEB) – уровень 
токсичности активного вещества. Каждая 
из пяти категорий токсичности (OEB1-OEB5) 
соответствует определенному значению OEL. 
Производители практикуют индивидуальный 
подход к определению категорий OEB, по-
этому их значения могут быть различными.

►
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Компания Glatt уже многие годы 
выпускает широкий ассортимент 
лабораторного оборудования для 
взвешивания, смешивания, гра-
нуляции, просеивания, сушки по-
рошковых материалов и нанесе-
ния на них покрытий. Из нашего 
оборудования вы можете собрать 
для своей лаборатории полную 
технологическую линию для изго-
товления таблеток из порошковых 
материалов. Такая линия может 
выполнять следующие операции:

 ● Взвешивание: универсальные 
системы для взвешивания и 
прецизионные весы;

 ● Гранулирование: высокопро-
изводительный смеситель-гра-
нулятор TMG с высоким усилием 
сдвига для влажной грануляции 
порошков с объемом загрузки от 
0,1 до 4,5 л;

 ● Просеивание: многофункцио-
нальное сито GSF для влажных 
продуктов производительно-
стью от 0,1 до 30 кг/ч;

● Сушка: классические лабора-
торные установки Mini-Glatt / 
Midi-Glatt для сушки, гранули-
рования и нанесения покрытий 
с объемом загрузки 5–830 мл 
(Mini-Glatt) или 580–2320 мл 
(Midi-Glatt);

 ● Смешивание: универсальный 
контейнерный смеситель CML 
со сменными контейнерами 
вместимостью от 2,5 до 10 л;

 ● Таблетирование: таблеточный 
пресс;

 ● Нанесение покрытия:  высоко-
производительная барабанная 
установка GC 1 для нанесения 
покрытий с рабочим объемом 
0,8–2,5 л.

Все перечисленное выше обо-
рудование может быть установлено 
на снабженных колесами рабочих 
столах (на рис. 5 показана настольная 
система Midi-Glatt), что позволяет ис-
пользовать одну и ту же барьерную 
систему для различных технологи-
ческих процессов. Мы рекомендуем 
использовать для каждой операции 
отдельный стол. Средства управле-
ния оборудованием располагаются 
за пределами изолированной зоны, 
что позволяет существенно снизить 
затраты на очистку. Сборка рабочих 
столов с установленным на них обо-
рудованием производится специали-
стами Glatt на заводе в Бинцене. На 
месте эксплуатации оборудования 
(в лаборатории заказчика) осущест-
вляется подгонка изолирующих бок-
сов, соединяемых с поверхностью 
стола с помощью пневматических 

уплотнений. В ходе эксплуатации 
оборудования уплотнения обдува-
ются чистым воздухом из системы 
воздушной завесы. Поток воздуха 
препятствует оседанию продукта на 
поверхности уплотнения. Это позво-
ляет отказаться от дорогостоящей 
очистки, исключив при этом пере-
крестное загрязнение. Для очистки 
изолирующего бокса и рабочего 
стола в интервалах между техноло-
гическими операциями используется 
интегрированная система CIP, не 
требующая демонтажа оборудова-
ния. Это позволяет избежать уноса 
пылевидных остатков материала при 
транспортировке стола, на котором 
установлено оборудование, в по-
мещение для очистки. Оператор в 
любой момент может выполнить не-
обходимые операции в рабочей зоне 
системы OCSplus или CCS, восполь-
зовавшись перчаточными рукавами в 
прозрачной передней панели бокса.

Рабочие столы с установленным 
на них оборудованием поочередно 
помещаются в изолирующие боксы. 
При таком подходе для осуществле-
ния всех технологических операций 
– от начального взвешивания мате-
риала до нанесения покрытий на го-
товые таблетки – достаточно всего 
двух боксов. Модульное решение, 
предлагаемое компанией Glatt, 

не только делает лабораторное 
оборудование более компактным, 
позволяя снизить затраты, связан-
ные с эксплуатацией чистых зон: 
система WIBObarrier® сама по себе 
более экономична, по сравнению с 
изоляторами традиционного типа.

Индивидуальные 
консультации для 

заказчиков

Анализ инвестиционного проекта, 
предполагающего использование 
барьерной системы, начинается еще 
до выбора оборудования. Потому что 
только учет конкретных параметров на 
начальном этапе позволяет выбрать 
оптимальное решение. При рассмотре-
нии вариантов необходимо учитывать 
как общие требования к системе, так 
и то, насколько частыми являются про-
изводственные циклы, связанные с 
использованием барьерной системы. 
Наши комплексные технологии и много-
летний опыт помогают нам создавать 
индивидуальные решения в области ба-
рьерных систем в строгом соответствии 
с требованиями наших заказчиков.
Вот лишь некоторые достоинства 
наших решений:

 ● Высокая эффективность очист-
ки оборудования благодаря 
конструктивному разделению 
управляющего и технологиче-
ского модулей;

 ● Минимизация капитальных и 
эксплуатационных затрат бла-
годаря высокой компактности 
предлагаемых нами барьерных 
систем;

 ● Простота модернизации суще-
ствующей инфраструктуры;

 ● Максимальная универсальность 
благодаря широкому набору тех-
нологических операций и катего-
рий изоляции оборудования.

Рис. 2. Система WIBObarrier®-OCS Рис. 3. Система WIBObarrier®-OCSplus Рис. 4. Система WIBObarrier®-CCS
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Рис. 5. Установка 
рабочего стола с 
размещенной на нем 
сушилкой Midi-Glatt 
с псевдоожиженным 
слоем в 
изолирующий бокс 
WIBObarrier

►

Рис. 6. Зависимость 
затрат на барьерные 
системы от 
периодичности 
их применения
►

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

WIBObarrier®-OCS (барьерная система 
открытого типа) – эргономичное рабочее 
место с надежной защитой оператора, 
производственного помещения и продукта. 
Интегрированная чистая зона позволяет ра-
ботать с материалами, имеющими катего-
рию токсичности до OEB4. Система подачи 
воздуха, несмотря на очень мягкий обдув, 
обеспечивает надежную изоляцию при 
высоте фронтального проема до 1000 мм.

WIBObarrier®-OCSplus (барьерная 
система открытого типа с защитным 
стеклом) оснащена передвижной по го-
ризонтальным направляющим стеклян-
ной панелью, которая служит защитой 
от брызг и загрязнений. Панель имеет 
проемы с эргономичными перчаточными 
рукавами и обеспечивает защиту персо-
нала и рабочего помещения при катего-
рии токсичности до OEB4/OEB5.

WIBObarrier®-CCS (барьерная систе-
ма закрытого типа) с закрытой фронталь-
ной панелью относится к классу закрытых 
барьерных систем типа RABS. Она обе-
спечивает защиту персонала и рабочего 
помещения при категории токсичности 
до OEB5. При работе с менее опасными 
веществами можно повернуть или поднять 
фронтальную стеклянную панель, облег-
чая таким образом доступ к рабочей зоне.


