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ПОДГОТОВКА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ
Загрязнения первичной упаковки удаляются 

или уничтожаются при мойке и сухожаровой сте-
рилизации. Во всех процессах преду сматривается 
мойка флаконов (ампул) водой очищенной и послед-
нее ополаскивание водой для инъекций или водой 
высокоочищен ной (Европейская фармакопея). Мойка 
первичной упаковки должна выполняться в чистом по-
мещении (зона D).

В асептическом производстве обязательна сухо-
жаровая стерили зация упаковки, которая обеспечива-
ет уровень стерильности 10-6. С точки зрения автора 
сухожаровая стерилизация ампул или флаконов целе-
сообразна и при финишной стерилизации.

Стерилизация паром инактивирует микроорга-
низмы и их споры, но остаются эндотоксины, ко-
торые вызывают пирогенную реакцию (повышение 
температуры) у людей и животных и могут привести 
к гибели тяжелобольных и ослабленных пациентов. 
Надежным средством разрушения эндотоксинов яв-
ляется обработ ка сухим горячим воздухом или депи-
рогенизация, применяемая для обработки стеклянной 
первичной упаковки и ряда материалов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ
Основными факторами риска при приготовлении 

и транспорти ровании растворов к точкам наполнения 
являются:

–  загрязнение исходных материалов;
–  несоответствие конструкции реактора и комму-

никаций требо ваниям GМР;
–  неудовлетворительные процедуры очистки и 

стерилизации ре акторов, из-за которых возможны 
перекрестные загрязнения и за грязнения готовой 
продукции остатками детергентов;

–  загрязнения воздуха;
–  персонал.
Для защиты от этих факторов риска применяются:
–  закрытые реакторы;
–  методы очистки и стерилизации, в том числе СIР/

SIР (очистка на месте и стерилизация на месте), кото-
рые требуют специальной разработки и аттестации;

–  стерилизующая фильтрация растворов (в асеп-
тическом произ водстве целесообразна двойная 
стерилизующая фильтрация), кото рая снижает биона-
грузку продукта перед стерилизацией и удержива ет 
частицы;

– чистые помещения.
Согласно правилам GМР (приложение 1, п. 110), 

стерилизу ющая фильтрация не является достаточ-
ным условием стерилизации, если возможно про-
ведение стерилизации продукции в окончатель ной 
упаковке. Все, что может быть стерилизовано в пер-
вичной упаковке, должно быть стерилизовано в ней. 
Предпочтительным методом сте рилизации является 
стерилизация паром. Если стерилизация продукта в 

окончательной упаковке невоз можна, то перед опера-
цией наполнения он должен пройти через стерилизу-
ющие фильтры с размером пор не более 0,22 мкм или 
с эквивалентными свойствами по удержанию микро-
организмов. Стерилизующая фильтрация и стерили-
зация каким-либо другим методом принципиально 
различаются.

При стерилизующей фильтрации жидкость или 
газ проходят че рез фильтр барьер, удерживающий 
микроорганизмы. Раствор, прошедший стерилизую-
щий фильтр, не содержит микроорганизмов, как жи-
вых, так и погибших. При финишной стерилизации 
микроорганизмы гибнут, но остаются в растворе. Там 
же остаются продукты их жизнедеятельно сти и рас-
пада, которые могут быть опасны для человека. Для 
парен теральных препаратов это крайне нежелатель-
но. Поэтому стерилизующая фильтрация нужна и для 
продуктов, подлежащих стерилизации в окончатель-
ной первичной упаковке.

НАПОЛНЕНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Основные факторы риска:
–  загрязнения воздуха;
–  персонал.
Наиболее значимым источником загрязнений в 

воздухе является персонал. Загрязнения от других ис-
точников можно достаточно хо рошо контролировать и 
предупреждать техническими и организаци онными 
мерами. Присутствие людей всегда представляет 
трудность. Субъективный фактор силен и различается 
для разных лиц. Влияние персонала особенно опасно 
в асептическом производ стве. Поэтому правила GМР 
устанавливают повышенные требования к чистоте 
воздуха, окружающего зону наполнения (зону А).

Если для производств с финишной стерилизаци-
ей окружением зоны А должна служить зона С, то для 
асептического производства – зона В (ГОСТ Р 52249-
2009 – правила GМР ЕС). Близкие требования установ-
лены Руководством по асептическому производству 
FDА США. В отличие от Европы, в этом руковод стве 
есть указание на целесообразность применения бо-
лее высоких классов чистоты – классов 6 ИСО и 5 ИСО 
(зона А) для всего поме щения наполнения асептиче-
ского производства. Это эффективная, но недоста-
точная мера защиты.

Открытые процессы в чистых помещениях вполне 
оправданы для случая с финишной стерилизацией 
продукции, но для асептического производства они 
представляют повышенный риск. Поэтому, несмотря 
на все усилия, уровень стерильности готовой продук-
ции в асептическом производстве значительно ниже, 
чем при финишной стерилизации. Потребитель не 
должен зависеть от технологических тонкостей. При-
чины ему не важны и не интересны. Ему всегда нужна 
гарантиро ванно стерильная продукция. Решить эту 
задачу, как отмечалось выше, можно только за счет 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ И БИОНАГРУЗКА
В любом производстве существуют факторы риска для стерильности продукции (загрязнение 
материа лов, оборудования, воздуха, влияние персонала и пр.). Для их учета и устранения нужно 
в каждом случае провести анализ с указанием факторов риска. Значимость этих факторов и 
меры борьбы с ними для разных видов производств различны.
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за крытых процессов, применяя изоляторы или изоли-
рующие технологии. Изоляторы позволяют резко по-
высить уровень стерильности продук ции, доведя его 
до показателей, близких к финишной стерилизации.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Это в высшей степени ответственный процесс. Сте-

рильность го товой продукции зависит от эффектив-
ности стерилизации. Достига ется это применением 
стерилизаторов, отвечающих требованиям GМР, раз-
работкой процесса стерилизации, его испытаниями и 
те кущим контролем. Но этого мало. Следует снизить био-
нагрузку исходных и упако вочных материалов и биона-
грузку на оборудовании до стерилизации. Ее следует, при 
необходимости, контролировать перед каждым цик лом 
стерилизации (исключением является режим стерилиза-
ции «с запасом – overkill).

ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА
Основные требования к производству стерильной 

продукции можно сформулировать в виде трех золотых 
правил:

–  Золотое правило № 1. Все, что можно стерилизовать 
в оконча тельной герметичной упаковке, должно  быть  сте-
рилизовано в  ней. Лучший способ стерилизации – терми-
ческая стерилизация,  которую следует применять везде, 
где это возможно;

–  Золотое правило № 2. То, что нельзя стерилизовать, 
следует при готавливать в асептических условиях, выби-
рая технологию, максималь но снижающую риск загрязне-
ния продукции;

–  Золотое правило № 3. Бионагрузка исходных и упа-
ковочных ма териалов перед наполнением и бионагрузка 
оборудования при финиш ной стерилизации должны быть ми-
нимальными, а в асептическом про изводстве снижены практи-
чески до нуля за счет стерилизующей филь трации растворов, 
сухожаровой стерилизации флаконов, ампул и пр.

ЧАСТИЦЫ И МИКРООРГАНИЗМЫ
Существует мнение, что для лекарственных средств 

нужно обес печивать только их стерильность, а чистота, 
т. е. уровень загрязнен ности нежизнеспособными ча-
стицами, роли не играет. Это мнение ошибочно по трем 
причинам.

1) Сами частицы опасны
Парентеральная система живого организма за-

щищена от загряз нений, находящихся в окружающей 
среде, естественным барьером из тканей наружного 
кожного покрова и внутренних тканей. При инъ екции 
происходит искусственное нарушение этого барьера, 
и в кровь попадают чуждые человеческому организму 
вещества, в том числе частицы. Сам факт попадания их 
в парентеральную систему, да еще в больших количе-
ствах, вызывает тревогу.

2) Живой организм – не математическая модель
Трудно экспериментально показать влияние попадаю-

щих при инъекциях загрязнений на здоровье и продолжи-
тельность жизни. Но физика процесса ясна: оказавшиеся 
в крови посторонние частицы оседают на стенках сосудов 
и увеличивают опасность образования тромбов. Волокна 
(длинные тонкие частицы) травмируют ткани.

Организм реагирует на вторжение непрошенных го-
стей. Есть данные о канцерогенной опасности искус-
ственно внесенных в кровь загрязнений. Неслучайно 
Европейская фармакопея и USР (Фарма копея Соединен-
ных Штатов) предусматривают контроль паренте ральных 
препаратов на наличие невидимых глазом частиц. Прави-
ла GМР требуют чистоты воздуха, благодаря чему рез ко 
снижается риск загрязнения продукции.

3) Частицы – укрытия для микроорганизмов
Частицы защищают микроорганизмы от действия мо-

ющих и дезинфицирующих средств и препятствуют сни-
жению микробной нагрузки (рис. 1). Они также снижают 
эффективность стерилизации.

Воздух, поверхности материалов и оборудования 
должны быть чистыми. Загрязнен ность поверхностей за-
висит от чистоты воз духа. Частицы на по верхности являют-
ся защитой для находя щихся под ними мик роорганизмов 
и сни жают действие стери лизующего средства (пара, ра-
диации и пр.) 

Особую роль в производстве стерильных лекар-
ственных средств играет чистота воздуха (таблица 1). 
Взвешенные в воздухе частицы являются носителями 
микроорганизмов. Частицы оседают на поверхностях, 
привнося на них загрязне ния, в том числе живой при-
роды.

Таблица 1. Число частиц в воздухе

*Класс чистоты воздуха по ГОСТ ИСО 14644-1-2002.

Чем выше класс чистоты, тем меньше вероятность осе-
дания ча стиц. В связи с этим для зон наполнения и зон, в 
которых находятся продукт и материалы, не подлежащие 
стерилизующей фильтрации, предусматриваются зоны 
А (класс 5 ИСО), для окружающих зон уста навливаются 
менее жесткие требования в зависимости от вида произ-
водства.

Какова связь между концентрацией частиц и микро-
организмов? На этот вопрос дают ответ исследования 
NАSА (Национальное общество по исследованию космо-
са США):

–  в чистом помещении класса 5 ИСО в 1 м3 воздуха на-
ходятся менее 3,5 микроорганизмов (среднее значение);

–  в чистом помещении класса 8 ИСО в 1 м3 воздуха на-
ходятся менее 88 микроорганизмов;

Находящиеся в воздухе частицы оседают на поверх-
ностях продукта, материалов и оборудования. Скорость 
осаждения на 1 м2 поверхности оценивается следующи-
ми цифрами:

Класс 5 ИСО   —  80 микроорганизмов в час
или
Класс 8 ИСО   —  2000 микроорганизмов в час

Это приближенная оценка, но она дает представление 
о картине в целом. Примерно 2000 микроорганизмов мо-
гут осесть на 1 м2 поверхности чистого помещения класса 
8 ИСО за один час.

 а) микроорганизм  b) микроорганизм
 под защитой  под защитой
 частицы   масля ного пятна

Рис. 1. Загрязнения и микроорганизмы

Помещение Класс чисто-
ты воздуха*

Число частиц с разме-
рами > 0,5 мкм в 1 м3 

воздуха

Помещение без 
фильтрации воздуха - 20-50 млн

Вспомогательные 
чистые помещения 8 ИСО < 3,5 млн

Зоны с однонаправ-
ленным потоком 5ИСО < 3500
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На участок поверхности с размерами 
20 х 20 см = 0,04 м2 в течение 6 ч попадут 
480 микроорганизмов. Для помещений 
без фильтрации воздуха эта цифра со-
ставит 5000-10000 микроорганизмов. 
Для зоны с однонаправленным потоком 
воздуха (класс 5 ИСО, зона А) на этот 
участок попадет менее 20 микроорга-
низмов. Это не идеал, но эффект от при-
менения однонаправленного воздуха 
очевиден.

Вдумываясь в эти цифры, задаешься 
мыслью: а достаточно ли зоны А (класс 5 
ИСО) для асептического производства, 
в котором загрязнения в воздухе пред-
ставляют значительно больший риск для 
продукции, чем в производстве с фи-
нишной стерилизацией?

– Ответ очевиден: нет, не достаточно.

УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 
К НАГРЕВУ

Устойчивость микроорганизмов за-
висит от их вида, температуры и време-
ни нагрева.

Микроорганизмы могут иметь веге-
тативные или споровые фор мы, которые 
различаются устойчивостью к воздей-
ствию окружаю щей среды.

Вегетативные формы – это активные 
размножающиеся микро организмы, 
многие из которых обладают высокой 
чувствительностью к нагреву:

–  гонококки гибнут в воде при 40 °С;
– ни один патогенный микроорга-

низм не выдерживает темпера туры 80 °С 
в течение нескольких минут;

– непатогенные микроорганизмы 
обладают большей устойчиво стью и 
гибнут только при температурах более 
80-100 °С.

Споровые формы образуются при 
неблагоприятных условиях и обеспе-
чивают жизнеспособность микроорга-
низмов в экстремальных условиях. При 
образовании споры микроорганизм по-
крывается труднопроницаемой много-
слойной плотной оболочкой – хорошим 
теплоизолятором, и обмен веществ рез-
ко замедляется. Из одной клетки обра-
зуется одна спора.

Споры многих микроорганизмов 
обладают высокой устойчиво стью к на-
греву и воздействию других неблагопри-
ятных факторов, причем важен характер 
этих факторов (насыщенный пар, сухой 
го рячий воздух, радиация и пр.). Горячая 
вода при 100 °С в течение пяти минут не 
приводит к гибели спор патогенных бак-
терий. Неко торые споры выживают при 
более высоких температурах, например, 
в атмосфере насыщенного пара при 
температуре 121 °С и более (таб лица 2).

Споры могут длительное время нахо-
диться в покое, оставаясь жизнеспособ-
ными. При попадании в благоприятную 
среду споры очень быстро прорастают, 
переходя в вегетативную форму.

При стерилизации важно до-
биться гибели не только живых, но и 
жизнеспособных микроорганизмов 
(спор). Микроорганизмы зна чительно 
более устойчивы к сухому теплу, чем 
к влажному.

  «Ïðîèçâîäñòâî ñòåðèëüíûõ «Ïðîèçâîäñòâî ñòåðèëüíûõ 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ»ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ»

Êíèãà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì 
ìîíîãðàôèè «Îñíîâû GÌÐ» (2012 ã.)
è ïîñâÿùåíà îñîáåííîñòÿì 
ïðîèçâîäñòâà ñòåðèëüíûõ 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 
Â ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèÿõ, 
ñòàíäàðòàõ è ìàòåðèàëàõ 
ïðîèçâîäè òåëåé îáîðóäîâàíèÿ 
äàåòñÿ ïîäðîáíîå îïèñàíèå 
êîíñòðóêöèè òåõíè ÷åñêèõ ñðåäñòâ 
è ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ îòäåëüíûõ 
ïðîöåññîâ. Â òî æå âðåìÿ 
ðóêîâîäñòâà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, 
óâÿçûâàþùèå âîåäèíî 
òðå áîâàíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó, ìåòîäû 
èõ ðåàëèçàöèè è òåîðåòè÷åñêèå 
îñ íîâû, ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò.
Àâòîð ïîñòàâèë çàäà÷ó ðàññìîòðåòü 
ïðîáëåìó êîìïëåêñíî, ÿñíî èçëîæèâ 
îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè è 
ðåøåíèÿ, ïî âîçìîæíîñòè, ïðîñòûì 
ÿçûêîì, áåç çàïóòûâàíèÿ 
è èñêóññòâåííûõ óñëîæíåíèé. 
Â êíèãå ðàññìîòðåíû ôèçè÷åñêèå 
è áèîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïðî öåññîâ 
ñòåðèëèçàöèè, ìåòîäû îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ñòåðèëüíîñòè, îñîáåííîñòè 
ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
ïðîäóêöèè, ìåòîäû àòòåñòàöèè 
(èñïûòàíèé) êðèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ: 
ñòåðèëèçàöèè, ôèëü òðàöèè, 
ëèîôèëèçàöèè è äð. 
ñ ïðàêòè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè. 
Ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû 
àñåïòè÷åñêèå ïðîöåññû. 

Таблица 2 Устойчивость (резистентность) микроорганизмов к нагреву

Группа Микроорганизмы
Время термической гибели в минутах

кипя-
щая 
вода 
100°С

пар под дав-
лением сухой жар

121°С 132°С 160°С 180°С

Высокочувстви-
тельная

Неспорообразующие бактерии, 
вирусы, плесневые грибы 2 1 1 3 1

Слабо рези-
стентная

Вирус гепатита Clostridium 
perfringens (споры) 5 2 1 4 1

Умеренно рези-
стентная

Clostridium septicum (споры); Bacillus 
anthracis (споры) 10 3 1 6 1

Высоко рези-
стентная Clostridium tetani (споры) 60 5 1 12 2

Чрезвычайно 
резистентная

Geobacillus stearothermophylus (спо-
ры), Clostridium botulinum (споры) 300 12 2 30 5
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