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П
ри проектировании объек-
та для фармацевтической 
промышленности, основное 

внимание всегда уделяется предот-
вращению загрязнения продукта. 
В международном стандарте GMP 
(Надлежащая производственная 
практика), термин «загрязнение» 
подразумевает как загрязнения са-
мого продукта, так и перекрестное 
загрязнение между различными 
продуктами и партиями. На произ-
водственных участках, особенно 
там, где продукт подвергается 
воздействию окружающей среды, 
требуется  жесткий контроль за чи-
стотой воздуха.  Наиболее эффек-
тивным способом очистки воздуха 

является фильтрация. Данная тех-
нология хорошо известна и внесена 
в такие стандарты как, стандарт 
ИСО 14644 - 1 (1) «Чистые помеще-
ния и связанные с ним контроли-
руемые среды», и Eudralex «Произ-
водство стерильных лекарственных 
средств», том 4, Приложение 1 (2). 
При задании требований к чистым 
помещениям и другим контролиру-
емым окружающим средам, кроме 
загрязнения аэрозольными части-
цами следует учитывать и другие 
факторы, которые перечислены 
в международных стандартах, раз-
рабатываемых Международным 
обществом фармацевтического 
инжиниринга (3) и ИСО (4). 

КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Классификация чистоты 
воздуха 
Наиболее очевидной проблемой 

при проектировании чистых зон или 
помещений является контроль кон-
центрации взвешенных в воздухе 
частиц (аэрозолей). Источником 
потенциального загрязнения может 
быть сам процесс (стационарное 
оборудование и материалы), ско-
рость технологического процесса, 
рабочий персонал или одеж да 
персонала.  Контроль концентрации 
взвешенных в воздухе частиц осу-
ществляется за счет использования 
специальных систем фильтрации и 
кратности воздухообмена.  Систе-
мы фильтрации в основном ком-
плектуются высокоэффективными 
HEPA фильтрами и гарантируют 

подачу очищенного воздуха в ра-
бочую зону помещения. Чистые 
помещения могут дополнительно 
комплектоваться фильтро-венти-
ляторными модулями для создания 
чистых зон внутри чистых помеще-
ний. Взвешенные в воздухе частицы 
также удаляются за счет кратности 
воздухообмена, т.е. число обменов 
воздуха в единице времени, рав-
ное отношению объема воздуха, 
подаваемого в единицу времени к 
объему пространства, куда он по-
дается.

Разность давлений
Чтобы не допустить проник-

новения загрязняющих частиц
в контролируемую среду, в чистом 
помещении создается избыточное 
давление по отношению к смежным 
с ним помещениям. Воздушный 
поток в помещениях с избыточ-
ным давлением движется в на-
правлении  от чистого помещения
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в окружающую среду за счет раз-
ности давлений. Чистые помещения 
с избыточным давлением исполь-
зуются для защиты от загрязнения 
непосредственно самого продукта, 
например, при асептическом про-
изводстве лекарственных препа-
ратов. Однако, существуют при-
ложения чистых помещений, где, 
наоборот, распространение вну-
тренней среды за пределы чистого 
помещения недопустимо. Для этого 
используются вытяжные установки, 
имеющие избыточную для помеще-
ния мощность. За счет усиленного 
отвода воздуха через вытяжные 
вентиляционные установки, внутри 
помещения создается пониженное 
давление, новый воздух посту-
пает внутрь естественным путем 
или через необходимые системы 
фильтров. Подобные разработки 
используются при производстве пе-
роральных твердых лекарственных 
форм, где отрицательное давление 
используется для удержания остат-
ков продукта в одной зоне, во вред-
ном производстве и лабораторных 
исследованиях, которые могут за-
грязнять окружающую среду и быть 
опасными для живых организмов. 
Чистые помещения с отрицатель-
ным давлением, в первую очередь, 
защищают от загрязнения окружа-
ющую среду. Однако, например, при 
производстве вакцин, для защиты 
наиболее критичной зоны произ-
водства от попадания каких-либо 
загрязнений, требуется создание
в данной зоне избыточного давле-
ния, в то время как вся остальная 
зона/помещение должны иметь от-
рицательное давление по отноше-
нию к окружающей среде.  Чистые 
помещения с избыточным / отрица-
тельным давлением защищают от 
загрязнения как сам процесс, так
и внешнюю среду. 

Одежда для чистых помещений 
Основное назначение техноло-

гической одежды – это защита воз-
душной среды чистого помещения 
от загрязнений, выделяемых челове-
ком (волосы, чешуйки кожи, слюна), 
поскольку человек по-прежнему 
остается основным источником 
загрязнения воздушной среды в 
чистых помещениях.  Для защиты 
воздушного пространства от за-
грязнений, вносимых персоналом, 
применяются различные комплекты 
технологической одежды, такие 

как халаты, комбинезоны, шлемы, 
шапочки, маски для лица, очки, пер-
чатки и т.д., которые должны плотно 
прилегать и полностью зарывать 
части тела.  При эксплуатации также 
происходит загрязнение одежды 
микроорганизмами, которые могут 
привести к перекрестному загряз-
нению при перемещении персонала 
из одной выделенной зоны в другую. 
Для исключения риска перекрестно-
го загрязнения может потребоваться 
снятие и утилизация одежды и пере-
одевание в другую технологическую 
одежду до входа на другой произ-
водственный участок.  

Однонаправленный поток
Однонаправленный поток пер-

сонала, материалов, оборудования 
и отходов также позволяет свести 
к минимуму риски перекрестного 
загрязнения.  Однонаправленный 
поток производства подразумевает 
планировку помещения согласно 
логической последовательности 
производственных операций с на-
личием отдельных входа и выхода 
на каждом, критичном для про-
цесса, производственном участке.  
Наиболее простой иллюстрацией 
однонаправленного потока являет-
ся поток персонала. Вход в чистое 
помещение персоналом возможен 
только через помещение для перео-
девания и при строгом соблюдении 
процедуры переодевания.  Выход 
осуществляется через отдельную 
дверь. После выхода из чистой ком-
наты персонал обязан снять рабо-
чую одежду, что исключает перенос 
загрязнений из одного помещения в 

другое. Для входа в другое помеще-
ние персонал обязан одеть другую 
соответствующую технологическую 
одежду.  При проектировании по-
мещений с однонаправленным по-
током, данный принцип линейного 
перемещения применяется для 
перемещения материала, персона-
ла и отходов.  

Переходные зоны
Переходные зоны часто путают 

с комнатами для переодевания 
персонала.  Хотя очень часто ком-
ната переодевания и переходная 
зона представлены одним и тем 
же оборудованием, они имеют 
абсолютно разное назначение.  
Переходные зоны используются 
д ля достижения на д лежащего 
избыточного или отрицательного 
давления в чистом помещении и 
для поддержания герметичности 
зон различных классов чистоты. 
Достигается высокая степень 
эффек тивности, если д анное 
помещение используется в каче-
стве комнат для переодевания.  
При использовании переходных 
зон с каскадным давлением, при 
открывании дверей переходной 
зоны, общая герметизация про-
изводственной зоны не наруша-
ется.  В переходных зонах может 
также создаваться избыточное 
давление (pressure bubble) или 
отрицательное давление (pressure 
sink).  Выбор принципа разделения
в чистых помещениях и чистых зо-
нах зависит от требований заказ-
чика и плана расположения произ-
водственного оборудования. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
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Уборка чистых помещений
Периодическая уборка чистых 

помещений является критичной 
д ля под держания требуемого 
класса чистоты и исключения риска 
загрязнений продукции и матери-
алов, применяемых в технологиче-
ском процессе. Порядок уборки чи-
стого помещения и оборудования, 
находящегося в нем, зависит от 
выпускаемой продукции и техноло-
гического процесса. Существуют 
следующие методы уборки: ваку-
умная уборка, протирка, влажная 
уборка и дезинфекция. При вы-
боре типа моющего/дезинфици-
рующего средства, концентрации, 
температуры раствора и времени 
обработки поверхности следует 
учитывать типы материалов, из ко-
торых изготовлено оборудования 
и поверхности чистой комнаты.  
Некоторые моющие/дезинфициру-
ющие средства могут привести к 
повреждению поверхностей чистых 
помещений, если их не удалить над-
лежащим образом, а также могут 
быть токсичными при осаждении 
на продукт.  Практически во всех 
производственных помещениях 
имеется портативное, передвижное 
или стационарное оборудование, 
которые требуют очистки в специ-
альных моечных камерах. Место-
расположение данных камер, до-
ставка в них грязного оборудования 
и  возврат очищенного оборудова-
ния обратно на производственный 
участок играют важную роль в 
поддержании требуемого класса 
чистоты производственного участ-
ка/помещения.  При определении 
класса чистоты следует учитывать 
камеры для очистки загрязненного 
оборудования. 

Управление рисками качества 
Управление рисками качества 

является последним и возможно 
наиболее главным фактором при 
проектировании фармацевтиче-
ских объектов и оборудования 
для фармацевтической промыш-
ленности. Оценка риска каждого 
вышеперечисленного фак тора 
позволяет подходить к разработ-
ке фармацевтического объекта с 
учетом полученных фактов. Ос-
новные положения документа Q9 
«Управление рисками для каче-
ства» Международной конферен-
ции по гармонизации технических 
требований к регистрации лекар-
ственных препаратов для человека 
(ICH) признаны FDA и применяются
в качестве стандарта по всему 
миру. 

Методы оценки рисков, описан-
ные в данном документе, позволя-
ют четко определить потенциаль-
ные зоны риска, а также гарантиро-
вать высокий уровень уверенности 
в том, что будут приняты эффектив-
ные меры по устранению данных 
рисков. Ранее многие фармацевти-
ческие объекты проектировались, 
исходя из практических методов 
и общепринятых мнений, однако, 
на сегодняшний день, спрос на 
упорядоченный подход постоянно 
растет.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предотвращение загрязнения 

продукта является основной про-
блемой в проектировании и эксплу-
атации фармацевтических произ-
водственных объектов. Для защиты 
различных производственных эта-
пов от потенциальных загрязнений 
продукта, необходимо четкое рас-
пределение зон по классу чистоты.  
Факторы, перечисленные в данной 
статье, помогают в проектировании 
чистых зон, которые обеспечивают 
различные уровни защиты продукта. 
Выбор соответствующего класса 
чистоты зависит от выпускаемой про-
дукции, технологического процесса
и вероятных рисков загрязнений.  
Применение системы анализа ри-
сков помогают в выборе класса чи-
стоты, который будет удовлетворять 
текущие требования конкретного 
производственного участка. Приме-
нение общих правил больше не яв-
ляется приемлемым в современных 
нормативно - правовых базах, регла-
ментирующих фармацевтическую 
деятельность. Тщательный анализ 
требований и рисков каждого отдель-
но взятого этапа технологического 
процесса позволяет четко опреде-
лить требуемый класс чистоты каж-
дого производственного  участка или 
зоны. В результате производитель 
фармацевтического препарата смо-
жет выпускать более качественный 
продукт, а также оптимизировать 
производство и сократить себесто-
имость товара. 
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