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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ

Анализ производства ИР в России и СНГ достаточно 
убедительно свидетельствует о преимуществе при вы-
боре упаковки и технологии – стеклянных флаконов с 
пробкой и колпачком. Причем все необходимые элемен-
ты упаковки производятся российскими предприятия-
ми. Стеклянные флаконы обладают рядом уникальных 
свойств, которые присущи только стеклу.

Основные особенности стекла:

 ■ высокая химическая стойкость - стекло не реаги-
рует с лекарственными субстанциями;

 ■ выдерживает все виды стерилизации, в том чис-
ле высокотемпературную, как сухожаровую, так и 
паровую;

 ■ обладает очень хорошей прозрачностью, что по-
зволяет производить неразрушающий контроль 
примесей в лекарственных препаратах на за-
ключительном этапе производства (что особенно 
важно для стерильных инъекционных препара-
тов);

 ■ не выделяет каких-либо примесей в лекарствен-
ный препарат в процессе хранения;

 ■ обладает особыми эстетическими свойствами, 
вызывает больше доверия у покупателей, чем ле-
карственные препараты в пластиковой упаковке;

 ■ легко утилизируется, при этом (при определен-
ных условиях) возможно повторное использова-
ние как стекла, так и флаконов.

Исходя из вышеперечисленных свойств, флаконы и 
ампулы из стекла наиболее активно используются при 
производстве стерильных инъекционных препаратов 
и, в частности, инфузионных растворов. Требования, 
предъявляемые к этим препаратам по стерильности, 
отсутствию примесей, механических включений, явля-
ются наиболее жесткими.

Рассмотрим примерную схему производства ИР в 
стеклянной таре. 

Нужно заметить, что в данном разделе рассматри-
вается только технологическая часть производства, без 
учета систем воздухоподготовки, архитектурных  осо-
бенностей, технологической части, размещения энер-
гоносителей и т.д.

Основными   блоками технологического оборудова-
ния являются: 

 ■ блок водоподготовки; 
 ■ блок приготовления растворов;
 ■ блок обработки, очистки и мойки элементов упа-

ковки; 
 ■ розлив и укупорка ИР; 
 ■ термическая стерилизация; 
 ■ контроль микрозагрязнений; 
 ■ этикетировка, упаковка

Кратко рассмотрим некоторые особенности каждого 
из перечисленных технологических блоков:

Водоподготовка – включает в себя предваритель-
ную очистку воды с помощью песочно-угольных филь-
тров, затем вода поступает в теплообменник, далее 
проходит фильтрацию с помощью фильтров тонкой 
очистки (5 мкм). Далее вода проходит через электроди-
ализатор (в определенных случаях), который применя-
ется для обессоливания воды, затем в промежуточную 
емкость. После этого вода проходит через установку 
двухступенчатого обратного осмоса, которая обеспе-
чивает получение воды очищенной (ВО), используемой 
в технологических процессах мойки. После этой уста-
новки вода поступает в емкость хранения очищенной 
воды. Из этой емкости часть воды поступает на много-
ступенчатый дистиллятор. После дистилляции вода для 
инъекций (или апирогенная вода) поступает в емкость 
для хранения воды для инъекций (ВДИ), которая снаб-
жена циркуляционным насосом и петлей для обеспече-
ния циркуляции ВДИ.

Блок приготовления раствора – включает реактор, 
в котором готовится раствор, циркуляционный насос с 
обратной петлей, систему микрофильтрации раствора, 
включающую фильтры 5 мкм, 0,5 мкм и 0,2 мкм. После 
фильтрации раствор попадает в раздаточную емкость.

Блок обработки и очистки элементов упаков-
ки – обработка флаконов производится в  автоматиче-
ской моечной установке в  случае использования мойки 
со встроенным парогенератором, предварительной 
стерилизации (перед розливом) не требуется. При ис-
пользовании ополаскивателя необходима предвари-
тельная стерилизация флаконов. Обработка пробок 
производится в установке мойки, стерилизации и сили-
конирования пробок. Для обработки колпачков, готовых 
к стерилизации (производства «Фирмы «ВИПС-МЕД») 
достаточно сухожаровой стерилизации, при использо-
вании обычных колпачков необходима предварительная 
обработка в растворах с последующей стерилизацией 
в автоклаве.

Розлив и укупорка инфузионных растворов – про-
цесс розлива и укупорки полностью автоматизирован. 
Раствор из раздаточной емкости подается на линию на-
полнения и укупорки (ЛНУ) с фильтровентиляционным 
модулем, который создает в зоне розлива и одевания 
пробки чистоту воздуха класса А. Посредством насо-
сов-дозаторов производится ламинарное наполнение 
флаконов, одевание пробки, колпачка и укупорка. По-
сле чего производится финальная стерилизация в 
проходном автоклаве. Затем готовые ИР поступают на 
участок контроля, где на установках в плоско-поляри-
зованном свете производится отработка ИР, после чего 
флакон поступает на установку этикетирования и упа-
ковки во вторичную тару.

Нашей компанией отработан конкретный перечень 
основного оборудования, комплектующих изделий, ма-
териалов, инструментов, вспомогательных элементов, 
необходимых для выполнения всего объема работ по 
монтажу и запуску комплекса по производству инфузи-
онных растворов в стеклянных флаконах. Этот перечень 
приведен в таблице.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
С х е м а  п о с т р о е н и я  п р о и з в о д с т в а 

и н ф у з и о н н ы х  р а с т в о р о в
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Наименование Кол-во
Технические 

характеристики

Раздел 1. Оборудование участка водоподготовки

Дистиллятор MS 500 1 500 л/ч

Обратноосмотическая уста-
новка двухступенчатая PLS 
1000 л/ч

1 1 000 л/ч

Система хранения и рас-
пределения воды очищен-
ной (ВО)

1

Все емкости из 
нержавеющей 

стали марки 
316L

Система хранения и рас-
пределения воды для инъ-
екций (ВДИ)

1

Система распределения 
чистого пара 1

Система распределения 
продуктопровода 1

 Раздел 2. Оборудование для приготовления 
и фильтрации растворов

Накопительная емкость для 
хранения ЛС, V = 3 м3 3 Объем 1 м3 : 

0,25

Реактор с рамной мешал-
кой и рубашкой обогрева, 
V = 3 м3

3 Объем 1 м3 : 
0,25

Вакуумный загрузчик 1

Фильтрация растворов 40 
мкм, 5 мкм, 0,5 мкм,
0,2 мкм

4
Стерилизующая 

фильтрация
 0,2 мкм

Раздел 3. Оборудование для подготовки расход-
ных материалов (пробки, колпачки, флаконы)

Стерилизатор паровой 
ГК-100-3 1 100 л

Машина ультразвуковой-
мойки, стерилизации и 
силиконирования резиновых 
пробок KJCS-2E

1 30 кг

Стерилизатор сухожаровой 
ГП-320-ПЗ (для колпачков) 1 320 л

Установка автоматическая 
моечная конвейерная с 
парогенератором 
УМК-01-ВИПС-МЕД

1 1500 шт./ч

Раздел 4. Оборудование для розлива и укупорки

Автоматическая линия на-
полнения и укупорки 
ЛНУ-М-ВИПС-МЕД

1 до 2000 шт./ч

Ламинар над 
ЛНУ-М-ВИПС-МЕД 1 Класс А

Ламинар над подающим 
столом 1 Класс А

Раздел 5: Контрольно-просмотровое оборудование

Контрольно-просмотровое 
устройство 3

Рабочее место для 
«Светлячка» 3 В поляризо-

ванном свете

Раздел 6. Оборудование для стерилизации 
готового продукта

Стерилизатор  проходной 
PLMQ-4,8 1 Объем 4800 л

Раздел 7. Оборудование этикетирования

У становка нанесения са-
моклеющихся этикеток на 
флаконы с датером 
УНСЭ-ВИПС-МЕД

1 Трехстрочный 
датер

 

Раздел 8. Дополнительное оборудование

Парогенератор для обработ-
ки всех емкостей и трубопро-
водов

1 15 кг/ч

Ресивер РВ 900/10 1

Компрессор б/м + система 
очистки Фильтр 0,3 мкн

Тележка для перевозки фла-
конов   с   лекарственными 
препаратами

5

Все изделия из 
нержавеющей 

стали марки 
316L

Поворотный стол 5

Конвейерная секция 
КС-ВИПС-МЕД, 2 м 3

Блок управления емкостным 
оборудованием 1

Площадка мобильная для 
обслуживания емкостного 
оборудования

1

Раздел 9. Оборудование для чистых помещений 
и лабораторное оборудование

Шкафы для одежды; скамьи 
поперечные; контейнеры из 
н/ж стали; столы различной 
конфигурации, мойки; лабо-
раторное оборудование

По отдельной 
спецификации

 

Раздел 10: Система подачи сжатого воздуха

Труба металлУпл. 20x2 100 пм

Нержавеющая 
сталь 304

Муфта 1216х1/2Г 10

Кран под 1/2ГТ ручка DS 1113 
ЗС 10

Тройник D20 10

Переходник 1/2x1/2 латунь 
955 10

Кран д/воды 3/4 1

Раздел 11. Инструменты и вспомогательные материалы

Перфораторы, дрели, буры, 
сверла, метчики и т.п.

По отдельной 
спецификации

Раздел 12. Оборудование вентиляции 
и кондиционирования

Оборудование вентиляции и 
кондиционирования 1 По отдельной 

спецификации

Раздел 13. Оборудование холодоснабжения

Оборудование холодоснаб-
жения 1 По отдельной 

спецификации
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Раздел 14. Вентрешетки, воздухораспределители

Вентрешетки, 
воздухораспределители

ком-
плект

По отдельной 
спецификации

Раздел 15. Ограждающие конструкции (пол - потолок)

АНТ-50 ПС MB, стеновые 
панели, потолочные панели

ком-
плект

По отдельной 
спецификации

Раздел 16. Доборные элементы

Металлоконструкции 
алюминиевые 1 По отдельной 

спецификации

Раздел 17.  Полы

Наливные полы и материалы 800 м2

Оборудование для работ

Раздел 18. Светильники

Светильники OWP 336 70

Класс IP-54

Лампы DULUX 230
Светильники PRS/S 418 15
Светильники PRS/S 346 5
Лампы NARVA LT 18 W760 60
Лампы NARVA LT 36 W760 20
Лампочки DULUX 30

Раздел 19. Дверные и оконные блоки

Дверь двустворчатая 1600x2100 7
Двери со 

встроенными 
смотровыми 

окнами

Дверь одностворчатая 900x2100 13
Дверь одностворчатая 
900x21000 правая 2

Дверь одностворчатая 900x2100 левая 5

 Раздел 20. Системы видеонаблюдения, СКУД

В соответствии со 
спецификацией

Контроль 
доступа

 Раздел 21. Вспомогательные материалы

Около 300 наименований

Раздел 22. Система водяного охлаждения

Насос IPL 32/165-3/2 2051971 2

Градирня типа ГР Д-50

Трубы, фитинги, краны, 
тройники, муфты и т.д.

По отдельной 
спецификации

 Раздел 23. Система контроля воздуха

Дифманометр 2000-60Р А 10

Дифманометр 2000-750Р А 10

Гигрометры, клапаны, счетчики 
частиц и т.д.

По отдельной 
спецификации

В заключение следует отметить, что пе-

речень оборудования дан ориентировоч-

но, исходя из предполагаемых объемов 

изготовления инфузионных растворов.
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Книга «Технология лекарств по GMP: 
инфузионные растворы»

Настоящая работа посвящена вопросам, связанным с производством инфу-
зионных растворов (ИР) в России и странах СНГ. Описаны технология аптечного 
изготовления ИР и технология их промышленного производства. Рассмотрены 
вопросы квалификации оборудования и валидации технологических процес-
сов производства в соответствии с требованиями GMP. В работе представлены 
технологические решения по проектированию и строительству «чистых зон» для 
производства ИР.

Работа предназначена студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям 
«Технология лекарств» и «Организация фармацевтического дела», а также руководи-
телям фармацевтических предприятий, госпитальных аптек, инженерам�технологам.
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ЭЭтика (от греч. Ethos – привычка, нрав) –тика (от греч. Ethos – привычка, нрав) – это систе- это систе-
ма норм нравственного поведения человека ма норм нравственного поведения человека 
или какой-либо общественной или профессио-или какой-либо общественной или профессио-

нальной группы. В соответствии с федеральными пра-нальной группы. В соответствии с федеральными пра-
вилами (стандартами) аудиторской деятельности все вилами (стандартами) аудиторской деятельности все 
аудиторы обязаны соблюдать нормы профессиональ-аудиторы обязаны соблюдать нормы профессиональ-
ного поведения, определяемые «Кодексом профессио-ного поведения, определяемые «Кодексом профессио-
нальной этики аудиторов», утвержденном Аудиторской нальной этики аудиторов», утвержденном Аудиторской 
палатой России 4 декабря 1996 г. палатой России 4 декабря 1996 г. 

Следует подчеркнуть, что этим кодексом определяются 
нормы профессиональной этики аудиторов финансово-хо-
зяйственной деятельности, существенно отличающиеся от 
профессиональной фармацевтической этики, главным об-
разом, по характеру и тяжести последствий ее нарушения 
или отступления от норм. Тем не менее, ряд его положений, 
объективно отражающих нравственные, моральные и про-
фессиональные принципы функционирования аудиторского 
сообщества, могут и должны применяться при инспектиро-
вании фармацевтических предприятий. В настоящее время 
Кодекс фармацевтической  этики принят в Белоруссии (2001 
г.) и на Украине (2006 г.).

Необходимо отметить, что основополагающие принци-
пы фармацевтической этики и деонтологии затрагивают, 
главным образом, взаимоотношения между провизором 
(фармацевтом), потребителями лекарственных средств и в 
определенных случаях с врачами при выполнении профес-
сиональных обязанностей. В то же время этические аспекты 
при проведении фармацевтических инспекций производи-
телей лекарственных средств известны в меньшей степени 
вследствие пока еще недостаточной проработанности дан-
ного вопроса.

Ниже приведены базовые этические принципы деятель-
ности, соответствующе, на наш взгляд, требованиям про-
фессиональной фармацевтической этики в отношении 
инспекционных проверок фармацевтических предприятий 
на предмет их соответствия требованиям национально-
го стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52249-2009 
«Правила производства и контроля качества лекарственных 
средств», ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования», а в перспективе и ICH Q10 «Фармацев-
тическая система качества».

Приверженность общепринятым принципам и нор-
мам. Аудиторы обязаны придерживаться общепринятых 
моральных правил и нравственных норм в своих поступках 
и решениях, действовать по совести с учетом того, что от 
соответствия предприятия-производителя лекарственных 
средств установленным требованиям зависит здоровье и 
жизнь членов общества – от грудных детей и беременных 
женщин до лиц преклонного возраста, т.е. во всех случаях 
действовать с учетом, прежде всего, интересов общества.

Самостоятельность, непримиримость. В процессе 
проверок аудитор должен быть убежден в правоте и законно-
сти своих действий, исходить из презумпции невиновности 
клиента (инспектируемого предприятия). 

Объективность. Аудитору следует избегать взаимоот-
ношений с лицами, которые могли бы повлиять на его ре-
шения и выводы, и немедленно прекращать отношения с 
подобными лицами при их выявлении или появлении.

Независимость.  При определенных обстоятель-
ствах аудитор обязан отклонить предложение о про-

ведении инспекции с объяснением причин отказа. 
Такими причинами могут быть:

 ● финансовое участие аудитора в делах проверяемого 
предприятия, например, наличие у него акций этого 
предприятия;

 ● финансовая или имущественная зависимость от кли-
ента, например, его консультирование или оказание 
иных аудиторских услуг;

 ● косвенное финансовое участие, например, через 
родственников;

 ● родственные или дружественные отношения;
 ● участие аудитора в управлении предприятием;
 ● чрезмерная гостеприимность клиента, предложение 

совместного застолья и т.д. и т.п.
 ● прежняя работа аудитора на проверяемом предпри-

ятии, независимо от причин ухода из него.
Добросовестность, внимательность. Имеется в виду до-

бросовестное, усердное, серьезное и внимательное отно-
шение к своим обязанностям, адекватное планирование и 
осуществление проверок, скрупулезность при выявлении 
фактов. Должны неукоснительно соблюдаться утвержден-
ные аудиторские стандарты, принятые как руководство по 
инспектированию фармацевтических предприятий. Принцип 
добросовестности и внимательности подразумевает высшую 
меру ответственности аудитора к своей работе, но не должен 
трактоваться как гарантия безошибочности в аудиторской 
деятельности. Аудитор, как и любой другой профессионал, 
не застрахован от неточностей или ошибок: важно во время 
их заметить, признать и принять меры к исправлению и недо-
пущению впредь, что только ведет к повышению авторитета 
профессионального аудитора.

Профессиональная компетентность. Аудитор должен 
быть уверен в своей компетентности, должен уметь демон-
стрировать эту компетентность и проявлять ее в своей ра-
боте, а также воздерживаться от оказания услуг, выходящих 
за пределы его компетентности. Основу профессиональной 
компетентности аудитора фармацевтических предприятий 
должны составлять глубокие (не поверхностные), прове-
ренные практикой знания сферы обращения лекарственных 
средств, в особенности – в области промышленной фарма-
ции1*. Общепринято понимание того, что уровень профес-
сиональной компетентности аудитора систем менеджмента 
качества фармацевтического предприятия должен быть как 
минимум не меньше такового Уполномоченного лица данно-
го предприятия.

Конфиденциальность. Аудитор обязан сохранять в тай-
не конфиденциальную информацию о делах проверяемого 
предприятия, полученную в процессе оказания им профес-
сиональных услуг, без ограничения во времени и независимо 
от продолжения или прекращения непосредственных отно-
шений с ним. Разглашение возможно лишь в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством, например, 
по решению суда, в ходе официального расследования и т.д. 

1 * от греч. déon, родительный падеж déontos – нужное, должное, 
– раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного. 
Термин введён в начале XIX века английским философом-утилитаристом 
И. Бентамом, который употребил его для обозначения теории нравствен-
ности в целом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ЭТИКА АУДИТОРАЭТИКА АУДИТОРА

Авторы Руководства «Разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтических пред-
приятиях», получившего широкую известность в экспертном фармацевтическом сообществе, а также среди 
производителей фармацевтической продукции, готовят к изданию новый фундаментальный труд «АУДИТ СИ-
СТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПРИЯТИЯ», являющийся логическим продолже-
нием Руководства и концептуальным развитием заложенной в нем политики в области качества.

Начиная с номера 10(210)2011, редколлегия журнала публикует отдельные главы и разделы новой книги, за-
ручившись согласием авторов на такой вариант знакомства с ее содержанием.
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