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История развития требований GМР к технологическому обору дованию имеет свою логику. В начальный 
период становления пра вил GМР (1960-е годы) основное внимание концентрировалось на наведении 
элементарного порядка, формулировании требований к помещениям, документации и организации 
работы. Вскоре стало ясно, что этого мало. Нужны хорошее оборудование, контроль параметров и 
грамотная эксплуатация, включающая техни ческое обслуживание и ремонт. Поводом к осознанию 
этой очевидной истины явились трагиче ские происшествия в США и Англии, приведшие к гибели 
людей. Они заставили всех всерьез заняться проблемой оборудования.

В 
США и в Англии в конце 60-х – начале 70-х 
годов были выпу щены серии нестерильных 
инфузионных растворов из-за плохой стери-
лизации готовой продукции, приведшие к 

гибели людей. Конструкция оборудования и процессы 
стерилизации не обеспечивали стерильность продук-
ции, вследствие чего были приняты необходимые меры.

В конце 80-х – начале 90-х годов FDА обратила внима-
ние про изводителей на значительное число рекламаций, 
связанных с системами подготовки воды, неудовлетво-
рительной очисткой оборудова ния и другими проблема-
ми. В результате были пересмотрены требования к воде 
в Фармако пее Соединенных Штатов, появились системы 
контроля общего ор ганического углерода в воде, созданы 
современные системы очистки и стерилизации на месте 
(СIР/SIР), отработаны методы стерилиза ции материалов и 
продукции и т. д.

К настоящему времени мировой уровень развития 
технологии производства лекарственных средств обе-
спечивает, в основном, их качество и безопасность. 
Производство препаратов с финишной сте рилизацией 
не представляет принципиальных трудностей. Нужно 
лишь четко следовать отработанным требованиям, гра-
мотно строить производство и применять соответству-
ющее оборудование.

С асептическим производством все обстоит слож-
нее. Сам факт гарантирования стерильности при отсут-
ствии финишной стерилиза ции ставит принципиально 
трудную задачу, решения которой не всегда просты и 
очевидны. Тем не менее, прогресс в этой области на-
лицо, остановка лишь за принятием соответствующих 
норматив ных актов и повсеместным их внедрением.

Лейтмотив работы по GМР – применять оборудо-
вание и про цессы, которые выпускали бы продукцию 
в четком соответствии с заданными требованиями. К 
сожалению, работа по обеспечению безопасности и 
качества лекарственных средств не обходится без пе-
рекосов и недоразумений. Это в первую очередь отно-
сится к так называемой «валидации», которая буквально 
насаждалась и насаждается предприятиям, явно или 
завуалированно, лицами, строящими на этом свой биз-
нес. По дробно эта проблема рассмотрена в книге «Ос-
новы GМР».

В действительности соответствие оборудования своему 
назначе нию закладывается его конструкцией, испытания 
его на месте эксплу атации лишь подтверждают это соответ-
ствие (или несоответствие).Плохое оборудование аттесто-
вать нельзя, оно не пройдет испы таний по GМР! К счастью, 
эта азбучная истина, в основном, осознана.

В конце XX – начале XXI в.в. в полной мере заявили 
о себе но вые задачи. Они носят объективный характер 
и требуют нового под хода к разработке оборудования 
и созданию производств. Современный этап развития 
производств лекарственных средств характеризуется:

– расширением номенклатуры и объема выпуска 
препаратов и упаковочных материалов;

– ростом доли препаратов, не подлежащих финишной 
стерили зации, т. е. ростом доли асептических процессов;

– расширением применения изолирующих техноло-
гий и RАВS;

– усложнением технологических процессов;
– резким ростом разнообразия оборудования.
Это выдвигает качественно новые требования к взаим-

ному со гласованию и увязке всего оборудования по всей 
технологической цепи, интеграция (сотрудничество) фирм-
производителей и индиви дуальный подход к каждому про-
екту. Рынок оборудования реагирует на эту потребность. 
Появляются объединения ведущих производителей.

Новые лекарственные средства требуют новых техноло-
гических решений. В первую очередь это относится к силь-
нодействующим препаратам, новым методам введения 
лекарственных средств в орга низм и асептическим процессам.

Известные технические средства в ряде случаев доро-
ги, недоста точно эффективны или не применимы вообще. 
Не всегда оправданы и реализуемы системы очистки или 
стерилизации на месте. Значи тельно проще и дешевле пе-
рейти к одноразовым материалам или оборудованию.

Свою роль играет фактор стоимости и высокое потребле-
ние энергии. Задача снижения неоправданных расходов вхо-
дит в число первостепенных, и ей должно уделяться внимание 
на всех этапах со здания и эксплуатации производства.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И УПАКОВКИ
Наполненные шприцы
Рынок выпуска готовых парентеральных препаратов, 

наполнен ных в одноразовые шприцы на предприятии-произ-
водителе лекар ственных средств, постоянно расширяется.

Преимущества наполненных шприцев по сравнению 
с ампулами и флаконами:

– нет проблем с мойкой и стерилизацией стекла и пробок;
– шприц собирается из стерильных элементов;
– исчезает риск загрязнения при отборе препарата 

перед инъек цией, нет самого фактора риска нарушения 
стерильности препарата;

– процедура применения препарата упро-
щается. Наполненные шприцы могут быть 
двухкамерными:  в одной камере находится лиофи-
лизированный препарат, в другой – рас творитель. 

ПРОИЗВОДСТВО СТЕРИЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ТЕМА НОМЕРА: ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ ШПРИЦЫ

  А.Е. Федотов, 
президент «Асинком» 
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В случае выпуска лиофилизированного препарата 
герме тизация шприца происходит в камере ли-
офильной сушилки. Это существенно повышает 
гарантию стерильности и упрощает органи зацию 
чистых зон (в случае проходного исполнения 
сушилки).

В производстве наполненных шприцев следует об-
ратить особое внимание на обеспечение стерильности, 
учитывая операцию сбор ки шприца.

Картриджи
Представляют собой стеклянные трубки с пре-

паратом. Могут выпускаться в форме шприц-ручек 
(в форме авторучек) с регулиро ванием вводимой 
дозы препарата путем поворота верхней части руч-
ки, на которую нанесена шкала с делениями, соот-
ветствующими до зе препарата. Картриджи удобны 
для индивидуального использова ния самим боль-
ным, например, при введении инсулина. Одноразо-
вая игла устанавливается перед использованием.

Отказ от многодозовых упаковок
Отбор лекарственного средства из многодо-

зовой упаковки со вершается несколько раз. Это 
создает риск потери стерильности оставшегося 
в упаковке препарата. Для снижения риска в пре-
парат вводятся антимикробные добавки, которые, 
в свою очередь, далеко не всегда безобидны. Они 
могут представлять опасность после вве дения в 
парентеральную систему вместе с лекарственным 
средством. Например, в некоторые вакцины входит 
мертиолят (соединение рту ти), запрещенный к при-
менению в ряде стран.

Не вдаваясь в тонкости этой проблемы, отметим, что 
радикаль ным средством избавления от отрицательно-
го воздействия антимик робных добавок является отказ 
от многодозовых упаковок и повсе местный переход на 
однодозовые упаковки.

Трансдермальные накладки – 
безиголъные технологии
Инъекции являются не слишком давним изобрете-

нием. Их по ложительный эффект понятен, они озна-
меновали новую эпоху в те рапии. Об отрицательной 
стороне задумываются меньше. Кожный покров че-
ловека и животного представляет собой надежный 
барьер между внешним миром и внутренней средой 
орга низма. Этот барьер защищает нас от бактерий, 
частиц и прочих не дружественных объектов, населя-
ющих окружающую среду. При инъекции этот барьер 
насильственно пробивается, и, минуя его, в организм 
вводится препарат со всем его содержимым, включая 
содержащиеся в нем посторонние частицы. Правила 
GМР в значи тельной степени направлены на то, чтобы 
защитить организм от этих объектов.

Можно ли пойти другим путем? Да, можно. Если от-
казаться от инъекций и перейти к безигольным ме-
тодам введения препарата. Такую возможность дают 
трансдермальные накладки или пластыри (transdermal 
patches). Впервые применение таких накладок было 
разрешено FDА в 1979 г. Сейчас они применяются для 
введения широ кого спектра лекарственных средств, от 
нитроглицерина до вакцин.

Накладки содержат один или несколько активных 
ингредиентов. Они закрепляются на коже, и препарат 
проникает через барьер на микроуровне, не нарушая 
целостности кожи и ее защитных свойств. Барьер для 
микроорганизмов и других посторонних веществ соз-
дают не требования GМР, а сама природа – наружный 
кожный покров. Это решает несколько задач:

– резкое повышение безопасности лекарственного 
средства;

– упрощение технологии изготовления, переход от 
стерильных процессов к нестерильным (накладка – не-
стерильное средство);

– обеспечение плавности и непрерывности введе-
ния препарата, поскольку накладка может находиться 
на коже в течение длительного времени и постоянно 
снабжать организм лекарственным средством;

– избавление от страха и боли, связанных с инъ-
екциями. Известны продукты с электростатическим 
действием, когда в состав накладки входит источник 
питания, обеспечивающий прину дительное движе-
ние ионов препарата через кожу и далее в кровь.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Изоляторы
Изолирующие технологии трудно назвать новыми. 

Их широкое применение в асептическом производ-
стве началось более 20 лет назад, сначала в США, за-
тем в Европе и в других странах. Несмотря на то, что 
эти технологии позволяют резко повысить уровень 
сте рильности, они до сих пор не вытеснили открытые 
технологии из всех возможных областей применения.

Главная причина состоит в отсутствии обязательных 
требований к применению изоляторов для асептических 
процессов. Такие требо вания давно следовало ввести с 
оговоркой, что в случаях, когда до казана невозможность 
построения закрытых систем, могут быть раз решены 
традиционные открытые процессы. Свою роль в мед-
ленном внедрении изоляторов играет инерция мышле-
ния и фактор стоимо сти, который не всегда оценивается 
комплексно.

Особая роль принадлежит работе с сильнодействую-
щими и ток сичными препаратами, например, с цитоста-
тиками. Для этой цели созданы специальные изоляторы, 
приспособленные к быстрой очистке и стерилизации и 
имеющие конструктивные решения для безопасной за-
мены вытяжных фильтров.

Рис. 1.8. Наполненный   Рис. 1.9. Одно- и
одноразовый шприц  двухкамерные картриджи
(с согласия фирмы Bausch+Stroebel)
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Системы RABS
RABS – Restricted Access Barrier Systems (барьерные 

системы с ограниченным доступом) менее эффективны, 
чем изоляторы, но позволяют повысить гарантию сте-
рильности продукции в асептиче ском производстве на 
один-два порядка, т. е. добиться гарантии сте рильности 
примерно 10-5 по сравнению с 10-3 – 10-4 для открытых 
процессов.

Одноразовое оборудование и съемные элементы
Появились сильнодействующие препараты, в кото-

рых содержа ние активного ингредиента (субстанции) 
очень мало. Оценить каче ство обработки оборудова-
ния после выпуска серии такого препарата бывает не-
возможно, поскольку количество ингредиента в следах 
препарата, опасное для потребителя, может быть ниже 
предела чув ствительности современных аналитических 
приборов.

Что делать? Есть только один выход – применять од-
норазовые материалы и оборудование, вплоть до одно-
разовых изоляторов. Как правило, ко гда об этом заходит 
речь, раздаются возражения: стоимость этих ре шений 
велика. Чтобы разговоры о стоимости на этапе произ-
водства имели смысл, нужно понять ее размер, сравнить 
с другими затрата ми во всем комплексе расходов, вклю-
чая этапы маркетинга и реали зации, и задуматься о без-
опасности потребителя, для которого все это и должно 
делаться. Тогда будет ясно, что дискуссии о сокраще нии 
производственных издержек за счет здоровья потреби-
теля несо стоятельны.

Контроль стерильности
Существующий порядок контроля стерильности тре-

бует боль ших затрат времени, как минимум, 14 дней. В 
мире, в том числе в России, активно ведутся исследо-
вания по счету числа микроорганизмов в реальном ре-
жиме времени (эффект флюоресценции). Эти методы в 
сочетании с контролем параметров процесса могут при-
вести к принципиально новой схеме контроля качества 
стерильных лекарственных средств, при которой резко 
снижаются затраты времени на контроль стерильности.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Экономия затрат
Производство лекарственных средств требует нема-

лых затрат. Но всегда ли эти затраты оправданы? – Нет, 
далеко не всегда. Причин тому несколько. Норматив-
ные документы, особенно российские, содержат уста-
ревшие и консервативные требования. Примером такой 
бессмыс ленности является положение одного из одиоз-
ных ОСТов Минздра ва, запрещающее примыкание зон D 
к наружным стенам, организа цию чистых помещений в 
цокольных этажах и подвалах, содержащее требования 
об изготовлении воздуховодов для чистых помещений 
из нержавеющей стали и т. д.

Порой рекомендации или примеры из зарубежных 
публикаций привносятся как обязательные требования, 
и их берут на вооруже ние надзорные органы. Не все 
благополучно и с западными нормами. Скорость одно-
направленного потока воздуха 0,45 м/с завышена, по 
крайней мере для процессов с финишной стерилиза-
цией. Правила GМР ЕС вооб ще ставят знак равенства 
в требованиях к зонам А для этих процес сов и асепти-
ческих производств, что неверно по определению. Кон-
троль воздуха по частицам с размерами > 5,0 мкм по 
GМР ЕС, вызывающий серьезные трудности, является 
дог мой, его необходимость никак не подтверждена.

Распространено завышение кратностей воздухооб-
мена. Во многих случаях необоснованно применяются 
прямоточные системы вентиля ции вместо систем с рецир-
куляцией, завышаются требования к точ ности поддержания 
параметров микроклимата, не применяются пере довые 
энергосберегающие решения (изоляторы и пр.). Все это ве-
дет к ненужным капитальным и текущим расходам.

В английском языке даже появился термин 
«overspecify» – пере-специфицировать, т. е. задавать 
ненужные, более сложные и дорогие требования, от ко-
торых следует уходить. Одно из направлений работы по 
GМР – это поиск и реализация экономически оправдан-
ных решений, в том числе в нормативных документах, 
отказ от всего лишнего и надуманного.

Расширение сферы действия GМР
Изначально правила GМР распространялись на про-

мышленное производство лекарственных средств. Но 
кроме предприятий выпус ком лекарственных средств за-
нимаются аптеки. Лекарственное сред ство, независимо 
от происхождения, должно соответствовать своему на-
значению. Если аптека имеет свое производство, хоть и 
неболь шое, то оно тоже должно гарантировать качество 
своей продукции, то есть работать по GМР для аптек.

Эта постановка задачи не нова и восходит к средним ве-
кам. Первая российская аптека была основана при Иване 
Грозном в Кремле. Приготовление лекарственного средства 
выполнялось по опре деленным правилам и находилось под 
строгим контролем. Требования к работе аптек (аптечному 
производству) детализировались с образова нием Апте-
карской палаты в начале XVII века и учреждением новых ап-
текарских огородов Петром I. Эти документы в лаконичной, 
но доста точно полной и ясной форме устанавливали поря-
док производства и отпуска лекарственных средств.

Международные правила GМР для аптек уста-
новлены РIС/S и имеют рекомендательный характер. 
Они во многом повторяют известную у нас практику. 
Тем не менее, правила акцентируют вни мание на га-
рантии качества при производстве, что играет осо-
бую роль для стерильных лекарственных средств. 

ТЕМА НОМЕРА: ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ ШПРИЦЫ



41

₪

№9 (247) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2014

Правила GМР распространя-
ются также на производство 
про дукции из клеток и тканей, 
медицинских изделий и другой 
продукции.

В самой общей постановке 
вопроса здравоохранение мож-
но представить в виде треу-
гольника, в вершинах которого 
находятся:

– лекарственные средства;
–  медицинские изделия;
–  больницы.
Лекарственным средствам 

уделяется наибольшее внима-
ние. Их производство регла-
ментируется правилами GМР 
и находится под жестким 
контролем.

Сложнее обстоит дело со сте-
рильными медицинскими из-
делиями. Несмотря на то, что в 
США есть специальные правила 
GМР для ме дицинских изделий, 
требования к их производ-
ству отстают от лекарственных 
средств, что не может не вызы-
вать тревогу.

Но хуже всего дело обсто-
ит с больницами. Сложилась 
парадок сальная ситуация: к сте-
рильным лекарственным сред-
ствам предъяв ляются жесткие 
требования, а открытая рана 
больного при многоча совых 
сложных операциях являет-
ся широкими воротами внутрь 
орга низма для бактерий, частиц 
и всего, что находится в воздухе.

Следствием этого является 
высокая смертность от внутри-
больничных инфекций, приобре-
тенных во время операций. Эта 
проблема не решена ни у нас, 
ни за рубежом и не находится в 
поле зрения лиц, принимающих 
решения.

В России положение особен-
но плохое в связи с действием 
сани тарных норм, узаконивших 
антисанитарные условия для 
операцион ных. Автор не огово-
рился. Это действительно так.

ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота 
воздуха в лечебных учреждени-
ях. Общие требования» признан 
в мире как передовой стандарт 
(автор по лучил за него престиж-
ную премию Научного общества 
в области фар мации и здра-
воохранения Великобритании 
– РН58). Но он является рекомен-
дательным и принципиально из-
менить ситуацию не может.

Нужен обязательный доку-
мент – «правила GМР» для боль-
ниц. Решить проблему может 
только комплексный подход. Нет 
смысла все время улучшать одно 
звено в цепи, если другое оста-
ется слабым и ненадежным, – 
цепь будет рваться на нем.

  «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. 

Принципиально новые лекарственные средства
Природа многих болезней не изучена, и, как следствие, нет ме-

тодов их лечения. В 1997 г. были открыты прионы – патогенные белки, 
являющие ся причиной многих болезней. Изучение развития болезней на 
мо лекулярном уровне находится в самой ранней стадии развития. Пер-
спективным направлением является биотехнология, в частности, генная 
инженерия, синтез клеток и тканей.

В целом, прогресс идет по цепи: новые знания о причинах болезней — 
новые методы лечения -новые лекарственные средства — новые техно-
логии их производства. На качественно новый уровень выйдут и методы 
защиты от за грязнений при производстве лекарственных средств. Если 
сейчас лучшие технологии защищают от частиц с размерами от 0,1 мкм, то 
следующим этапом будет защита от загрязнений в нанодиапазоне.

Автор выражает благодарность фирмам Bausch+Stroebel 
(www.pharmaunion.ru) и Мiclev АВ (www.miclev.se) за предоставлен-
ные материалы.
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