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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ

VPHP –будущее химической деконтаминации

ПП
р о ц е с с   V P H P
(Vapourphasehydrogenperoxid) 
– деконтаминации парами 
перекиси водорода являет-
ся современным процессом 

стерилизации, который использует в каче-
стве действующего агента газообразную 
перекись водорода. Благодаря высокой 
активности и эффективности, отсутствию 
токсичности, запаха и цвета, простоте 
мониторинга, экологической безопасно-
сти, стабильности, несложному процессу 
производства и рентабельности, VHP яв-
ляется «идеальным агентом» для деконта-
минации во многих областях. С тех пор как 
американское агентство EPA (Управление 
по охране окружающей среды) одобрило 
использование VHP в качестве процесса 
стерилизации для закрытых пространств, 
сфера применения паров перекиси посто-
янно увеличивается. 

Одним из примеров этого стало приме-
нение VHP при стерилизации медицинских 
инструментов и упаковочных материалов, 
а также биологической деконтаминации 
лабораторий и больниц.

Кроме того, с недавнего времени VHP 
стал предпочтительным методом для хо-
лодной стерилизации в фармацевтической 
промышленности и нашел применение в 
некоторых новых областях, включая: био-
логическую дезинфекцию чистых комнат, 
лабораторий, производственных машин и 
различного технологического оборудования, 
такого как лиофильные сушки и центрифу-
ги. Одними из значительных преимуществ 
применения паров перекиси являются их 
бактерицидная эффективность, а также 
способность проникать в трудно доступные 
места и поверхности. Поэтому, этот метод с 
успехом применяется в таких областях как: 
микроэлектроника, секвенирование ДНК, 
микробиология, работы, связанные с патоге-
нами, различные клинические лаборатории, 
а также на более масштабных производствах 
подобного типа.

 VHP предлагает уникальное эффектив-
ное решение для дезинфекции оборудо-
вания и его частей (центрифуги, печатные 

роботы, системы PCR и т.д.), вос-
приимчивых к воздушному и жид-
кому загрязнению, а также проли-
тиям, часто включающим высокие 
концентрации патогенных орга-
низмов. Наконец, что не менее 
важно, VPHP предназначен для 
того, чтобы деконтаминировать 
участки, где регулярно применя-
ется электрофорез, за счет раз-
ложения часто применяемых вы-

сокотоксичных химикатов, таких как бромид 
этидия и акриламид, которые используются 
для маркировки нуклеиновых кислот и под-
готовки полиакриламидного геля. Биоцид-
ный эффект VPHP основан на окислительной 
способности перекиси водорода. Несмотря 
на то, что те же самые свойства могли бы ис-
пользоваться для дезактивации химикатов, 
практическое применение паров перекиси 
в области химической очистки все еще 
ждет своего более широкого применения. 

Таким образом, VHP деконтаминация пред-
лагает эффективную и безопасную аль-
тернативу окислителям, используемым в 
настоящее время. При этом это процесс 
с быстрыми темпами деактивации, при-
чем даже при низких температурах. Кроме 
того, H

2
O

2
 нейтрализуется каталитическим 

разложением на воду и кислород, которые 
являются экологичными продуктами. 

Несмотря на то, что пероксид водорода 
как сильный окислитель, безупречно подхо-
дит для разложения химических компонен-
тов, до настоящего времени исследование 
его действия было направлено практически 
исключительно на биодеконтоминацию, 
и очень немного научных статей было по-
священо дезактивации химикатов. После 
тщательного изучения широкого спектра 
зарегистрированных активных фармацевти-
ческих веществ, их химических и физических 
свойств, мы изучили потенциал пероксида 
водорода для разложения активных фар-
мацевтических  веществ для следующих 
групп  веществ: анальгетики, антибиотики, 
антиэпилептики, противогрибковые пре-

параты, противоревматические средства, 
стероидные гормоны, иммунодепрессанты, 
алкалоиды спорыньи, лекарства от рака. Не-
смотря на различия в структуре, они имеют 
существенные общие черты (функциональ-
ные группы). Заметим, что многие фарма-
цевтические вещества были резистентны к 
обработке VHP и остались неповрежденны-
ми даже после 12 часов воздействия. Однако 
некоторые вещества проявили высокую 
чувствительность к VHP и претерпели зна-
чительные химические изменения: сульфо-
намид, амоксициллин, алкалоиды спорыньи 
(за исключением бромокриптина), противо-
раковые препарты – иманитиб иметотрексат, 
платиновые цитостатики.

Наши данные позволяют заключить, что 
чувствительными к VHP являются те веще-
ства, которые содержат в своих структурах 
третичный атом азота, однако его тип имеет 
решающее значение: аминогруппа подвер-
гается разложению под воздействием паров 
перекиси, тогда как амидная группа остается 
неповрежденной. 

Также известно, что третичный атом 
азота и перекись водорода образуют оксиды 
аминов, которые могут подвергаться терми-
ческому разложению (элиминирование по 
Коупу), с образованием соответствующего 
алкена и гидроксиламина. Устойчивость 
бромокриптина к пероксиду может быть 
приписана присутствию брома в его струк-
туре, поскольку известно, что галогены 
дезактивируют некоторые группы из-за их 
отрицательного индуктивного эффекта. Ме-
тотрексат подвергся полному разрушению, 
до сложной смеси продуктов распада.

В случае разложения амоксициллина 
атом серы был окислен до более высокой 
степени окисления (сульфоксид → сульфон). 

Таким образом, можно прийти к заключе-
нию, что деконтаминация фармацевтических 
субстанций парами перекиси водорода воз-
можна и эффективна для различных типов 
веществ. Однако применение метода тре-
бует теста на проверку эффективности для 
каждого состава. Такая проверка – обычная 
практика и данное требование относится 
ко всем используемым в настоящее время 
методам деконтаминации. 

 После недавнего одобрения FDA, VHP 
в качестве метода, подходящего для де-
контаминации опасных химикатов, область 
применения пероксида водорода может 
быть существенно расширена и на области 
химической деконтаминации.
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