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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Технология паров пероксида 

водорода (HPV) существует два 
десятилетия и основана на бак-
терицидных свойствах свободных 
радикалов, образуемых перокси-
дом водорода H2O2. По технологии 
Bioquell HPV получают посред-
ством мгновенного испарения 
водного раствора H2O2. Процесс 
эффек тивен при норма льной 
температ уре и относительной 
влажности окружающей среды 
– не требует предварительного 
кондиционирования.

Равномерное поступление HPV 
при должной экспозиции каждой 
поверхности, где могут быть микро-
организмы, обеспечивает их покры-
тие слоем H2O2 примерно в 1 мкм. 
Микробы сами служат центрами 
микроконденсации, повышая изби-
рательность и скорость процесса.

Обработка помещения кон-
тролируется снаружи с помощью 
специального компьютера, который 
обеспечивает управление циклом 
в реальном времени. Помещение 
запечатывается, уровень HPV от-
слеживается портативными сенсо-
рами, что гарантирует отсутствие 
утечки и возвращение уровня HPV 
к безопасным значениям по завер-
шении цикла.

После обработки HPV каталити-
чески превращается в водяной пар 
и кислород как с использованием 
мощного аэратора, прямо в об-
рабатываемом помещении, так и 
системой ОВКВ здания. Оба пути, 

в отличие от формальдегида, не 
дают токсичных осадков на поверх-
ностях.

Э н д о с п о р ы  G e o b a c i l l u s 
stearothermophilus, высушенные на 
дисках из нержавеющей стали (по-
рядка млн. на пластинку, запечатан-
ную в пакет Tyvek), используются в 
качестве биологического индикато-
ра (БИ) для верификации процесса. 

Можно применять адаптированные 
к конкретным условиям индикато-
ры: например, контактную пластин-
ку или объемную пробу воздуха. БИ 
со спорами G. stearothermophilus 
приняты промышленностью и так-
же используются для валидации 
автоклавов – следовательно, био-
деконтаминация HPV валидирована 
на том же уровне, что и автоклавы!

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

HPV прочно закрепился как 
агент д ля биодеконтаминации 
благодаря своей широкой био-
логической эффективности: он 
может дезактивировать микро-
организмы быстрее и лучше, чем 
многие традиционные способы, 
такие как формальдегид. Как и 
другие агенты, HPV протестиро-
ван на многих микроорганизмах 
разных классов.

Эффек тивность HPV много-
к ратно доказана против наи-
более устойчивых по Сполдингу 
(классификация относительной 
устойчивости различных микро-
организмов к стерилизации и 
дезинфекции, широко принята в 
фармацевтической и биофарма-
цевтической индустриях) микро-
организмов – бак териа льны х 
эндоспор. 

Множество исследований пока-
зывает быстрое спороцидное дей-
ствие против G. stearothermophilus. 
Эндоспоры G. stearothermophilus 
более устойчивы, чем целый ряд 

ПАРЫ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА (HPV): 
НОВЫЙ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ?

Рис . 1. Классификация по Сполдингу 
устойчивости различных микроорганизмов 
к стерилизации и дезинфекции.

Запатентованная компанией Bioquell технология паров пероксида водорода (Hydrogen Peroxide Vapour) 
демонстрирует биологическую эффективность против широкого ряда микроорганизмов и рассматривается 
многими как золотой стандарт в биодеконтаминации. HPV обеспечивает снижение числа микроорганизмов на 
6 порядков, отсутствие осадка на поверхностях, одинаково хорошо действует в помещениях любого объема, 
а также предполагает минимальное время простоя оборудования. Эти преимущества выгодно отличают HPV 
от альтернативных методов биодеконтаминации. В статье представлены сведения об эффективности паров 
пероксида водорода (HPV) против микроорганизмов, интересных для биофармацевтической и фармацевтической 
индустрии, а также о том, почему HPV сейчас активно обсуждается в этих отраслях.
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спорообразующих бактерий, вклю-
чая Bacillus subtilis и B. pumilis, 
двух организмов, повсеместно 
используемых для проверки дру-
гих процедур стерилизации или 
дезинфекции.

На Рис. 2 представлены данные 
микробиологических лабораторий 
Bioquell по времени смерти спор 
G. stearothermophilus (инокулят по-
рядка млн., ApexLaboratories, USA), 
обработанных HPV в помещении 
объемом 100 м3. Другие исследова-
ния показывают, что время смерти 
в малых замкнутых помещениях, 

таких как кабинеты биологической 
безопасности, намного меньше.

Далее в таблицах приведены 
некоторые (далеко не все!) приме-
ры организмов, исследованных на 
устойчивость к HPV. Следует пом-
нить, что время гарантированного 
уничтожения микроорганизмов 
зависит от размера и топологии 
помещения, параметров окружа-
ющей среды, наличия органиче-
ских загрязнений и даже штамма. 
Оптимальные параметры цикла 
биодеконтаминации определяются 
только индивидуально.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИОДЕКОНТАМИНАЦИИ

Технология HPV фирмы Bioquell 
имеет подтвержденную, велико-
лепную совместимость с материа-
лами. В отличие от альтернативных 
видов дезинфекции, которые могут 
вызвать повреждение оборудо-
вания, технология HPV позволяет 
клиентам оставить сложное обо-
рудование (даже компьютеры!) в 
помещении на время биодеконта-
минации. Многократная обработка 

HPV не вредит чувствительной 
электронике.

HPV не канцерогенен, использу-
ется при низкой температуре в па-
ровой фазе и не оставляет остатка: 
нет нужды вытирать остаток после 
обработки, что уменьшает общее 
время простоя и обеспечивает без-
опасное для персонала использо-
вание оборудования и помещения.
Последние запатентованные раз-
работки для технологии HPV позво-
ляют объединять многочисленные 
генераторы паров пероксида и 
аэраторы, делая процесс деконта-
минации широко масштабируемым. 
Эта модульная система управляет-
ся с одного контрольного компью-
тера, позволяя деконтаминировать 
большое количество мест, таких 
как ферментационные контуры, об-
ласти очистки, целые фармацевти-
ческие предприятия или строения с 
минимальным простоем.

Сервис биодеконтаминации по-
мещений (RBDS) компании Bioquell 
может быть применен для помеще-
ний любого размера.

Любое оборудование в поме-
щении, такое как инкубаторы и 
холодильники, тоже должно быть 
деконтаминировано в процес-
се. Предпочтя покупке оборудо-
вания RBDS, клиенты получают 
доступ к уникальной экспертизе 
биодеконтаминации, оборудо-
ванию, избегают необходимости 
инвестировать в закупку дорогого 
оборудования. Вдобавок нет не-
обходимости использовать свой 
персонал для выполнения работ, 
которые будут сделаны квалифи-
цированными инженерами RBDS.
Процесс идет вне рабочего вре-
мени, что уменьшает простой. В 
конце биодеконтаминации кли-
ент получает письменный отчет. 
Технология HPV предоставляет 
гибкий и доступный ряд продуктов 
и сервисов, чтобы удовлетворить 
потребности клиентов в любой 
момент развития производства. 
Bioquell предоставляет консульта-
цию, валидацию, биодеконтами-
нацию оборудования и соответ-
ствующие сервисы в следующих 
областях: производственные линии 
и лаборатории, роботизированное 
и изоляторное оборудование.

Перед биодеконтаминацией 
проводится осмотр места д ля 
оценки микрофлоры, топологии 
помещения, ОВКВ, совместимости 
с материалами, нормативных во-
просов.

Рис. 2. Споры Geobacillus 
stearothermophilus, высушенные на дисках 
из нержавеющей стали, экспонировались 
в HPV в помещении объемом 100м3. При-
ведены данные для трех дисков. «Усы» по-
казывают стандартное отклонение.

Тип организма Название вида Время уничтожения
Грамположительные палочки Эндоспоры:

Bacillus: anthracis, cereus, 
circulans, firmus, megaterium, 

pumilus, subtilis
Clostridium difficile

от 30 мин. в изоля-
торе до 90 мин. 

в помещении

Mycobacterium tuberculosis

Грамположительные кокки
Enterococcus faecium/faecalis 

(VRE) 10 мин.

Staphylococcus aureus (MRSA) 50 мин. 

Staphylococcus epidermidis 60 мин.

Энтеробактерии

Klebsiella pneumoniae 90 мин.

Yersinia pestis 120 мин.

Грамотрицательные палочки

Acinetobacter spp. (A. 
baumannii) 40 мин.

Нетипичные бактерии

Acholeplasma laidlawii 
(Mycoplasma) 6 мин.
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АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ
Многие ведущие фармацевти-

ческие и биофармацевтические 
компании у же применяют тех-
нологию HPV компании Bioquell. 
Анализ примеров использования 
технологии доступен для клиентов 
и демонстрирует ее успех в про-
мышленности.

Применение на производстве
Контаминация Penicillium sp. 

остановила производство круп-
ного европейского предприятия. 
RBDS должен был деконтамини-
ровать 5000м3 производственных 
площадей (50 помещений, вклю-
чая комнаты класса 100 и класса 
1000). Все предприятие биодекон-

таминировано за 48 часов. Про-
цесс верифицирован с помощью 
БИ, содержащих порядка 106 спор 
G. stearothermophilus, контактных 
пластин и палочек, счетчика частиц.
Персонал возвращен на завод и 
производство восстановлено.

Применение в R&D лаборатории
R&D лаборатории могут быть 

заражены микробами окружаю-
щей среды или сами работают с 
опасными патогенами, что требует 
регулярной биодеконтаминации. 
Микробное зара жение может 
вызвать искажение результатов 
исследований, заражение куль-
турных линий или угрожать пер-
соналу.

Анализ примера
350м3 герметичный R&D контур 

класса 3 в транснациональной 
фармацевтической компании 
требовал сертифицированной, 
верифицированной биодекон-
таминации с применением БИ. 
Использование формальдегида 
было слишком медленным и пред-
ставляло угрозу для здоровья и 
безопасности персонала. RBDS с 
применением нескольких циклов 
уменьшил время простоя до 4 
часов.

П р и м е р  и с п о л ь з о в а н и я 
в чистых помещениях

Чистое помещение площадью 
250 м3 транснациональной компа-
нии, производящей питательные 
среды, нуждалось в сертифици-
рованном, быстром и гибком спо-
собе биодеконтаминации.

RBDS был выбран из всех 
ко н к у р и р у ю щ и х  т е х н о л о г и й.
Биодеконтаминация полностью за-
вершена за одну 8-часовую смену.

Информация предоставлена 
с любезного разрешения Eli Lilly 
and Company, Индианаполис, 
Индиана, США.

ВЫВОДЫ
Пары пероксида водоро-

да биодеактивируют широкий 
ряд микроорганизмов: бак-
терии, вк лючая эндоспоры 
Geobacillusstearothermophilus, 
B a c i l l u s a t r o p h a e u s  ( р а н е е 
Bacillussubtilisvar. niger), виру-
сы, в том числе бактериофаги, 
грибы и даже прионы. Исследо-
вания эффективности проходят 
постоянно и дают положитель-
ные результаты.

По д в о д я и т о г и,  с л е дуе т 
сказать: биологическая эф-
ф е к т и в н о с т ь  H P V  в  ц е л о м 
хорошо проверена на широ-
ком ряде микроорганизмов.
Технология HPV обладает пре-
красной материалосовместимо-
стью, масштабируется в любых 
объемах и снижает количество 
микроорганизмов на 6 порядков. 

Быстрая, эффективная, до-
ступная и безопасная техно-
логия HPV компании Bioquell 
имеет подтвержденный опыт 
оптимальной деконтамина-
ции в биофармацевтическом 
и фармацевтическом секторе, 
благодаря чему стремительно 
становится золотым стандартом 
биодеконтаминации.

Вирусы Семейство Вирус Время уничтожения
ДНК-вирусы 

(оболочечные)
Herpesviridae

Pseudorabies 
Virus

(PRV – болезнь
Ауески)

30 мин.

Iridoviridae
ASFV – вирус 
африканской 
чумы свиней

30 мин.

ДНК-вирусы 
(безоболочечные)

Parvoviridae
MPV – 

парвовирус 
мыши 

30 мин.

РНК-вирусы 
(оболочечные)

Orthomyxoviridae AVI – вирус пти-
чьего гриппа 30 мин.

Paramyxoviridae NDV – вирус 
Ньюкасла 30 мин.

Rhabdoviridae
VSV – вирус 

везикулярного 
стоматита

30 мин.

Flaviviridae
HCV – вирус 

классической 
чумы свиней

30 мин.

РНК-вирусы
(безоболочечные)

Caliciviridae
VESV – везику-

лярная экзанте-
ма свиней

30 мин.

Picornaviridae SVDV – вирус 
ящура свиней 30 мин.

Reoviridae

BTV – вирус 
африканской 
катаральной 

лихорадки

30 мин.

           Бактериофаги

Лактококковый 
бактериофаг 50 мин.

MS2 бактери-
офаг От 10 до 45 мин.

Грибы

Coccidioidesimmitis, 
Blastomycesdermatitidis,  
Histoplasmacapsulatum

30 мин.
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