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СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ 
И ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ

Существуют два принципиально разных вида про-
изводств сте рильных препаратов (рис. 1.1):

1) производство продукции, допускающей стери-
лизацию в ко нечной форме (в окончательной упаковке, 
собранном виде), т. е. до пускающей финишную стери-
лизацию;

2) асептическое производство продукции, для ко-
торой такая сте рилизация недопустима.

Рис. 1.1. Виды производств стерильной продукции

В первом случае стерилизация выполняется 
после завершения опе раций наполнения и герме-
тизации (укупорки), т. е. стерилизуется гото вый 
продукт. Если микроорганизмы попадут в продукт 
до герметиза ции, то при стерилизации они погиб-
нут. К этому виду относятся теп ловая стерилизация 
(паром, водой, горячим воздухом) и радиационная 
стерилизация.

Продукция стерилизуется в окончательной 
герметичной упаковке, и ее стерильность будет 
сохранена до тех пор, пока не будет нарушена це-
лостность упаковки. Продукты распада микроорга-
низмов после сте рилизации останутся в упаковке.

Такой вид стерилизации для краткости называ-
ется финишной сте рилизацией.

Во втором случае продукция не выдерживает 
режима стерили зации из-за своих свойств, напри-
мер, разрушения при нагревании (препараты кро-
ви, вакцины и другие биологические препараты).

Стерильность такой продукции или материа-
лов обеспечивается иначе: нужно не уничтожать 
микроорганизмы в уже герметичной окончательной 
упаковке, а не допускать их в упаковку (ампулу, фла-
кон и пр.). Достигается это за счет стерилизующей 
фильтрации до наполнения.

Стерилизующий фильтр удерживает все объ-
екты с размерами более 0,22 мкм: микроорганиз-
мы, споры, продукты их распада, ча стицы и пр. 
Это – достоинство метода фильтрации. С другой 
сторо ны продукт можно фильтровать только до 
его наполнения в оконча тельную упаковку. После 
фильтрации, при наполнении и герметиза ции, про-
дукт находится в зоне высокого риска, и требуются 
специ альные меры, чтобы этот риск ограничить. 
Такое производство называется асептическим.

Производство может быть реализовано за счет 
открытых про цессов и закрытых процессов (изо-
лирующие технологии). 

Общим во всех процессах является получение 
стерильной продук ции, используя исходные и 

упаковочные материалы. Стадии мойки и сте-
рилизации первичной упаковки, приготовления 
растворов, наполне ния и герметизации имеют 
сходный характер для всех производств. На рис. 
1.2-1.4 красным цветом выделены факторы риска 
для стерильности.

ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ 
СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Рис. 1.2. Принципиальная схема производства 
с финишной стерилизацией

Рис. 1.3. Принципиальная схема асептического производства 
(открытый процесс)

Рис. 1.4. Принципиальная схема асептического производства 
с изолятором (закрытый процесс)
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Основными источниками загрязнений продукции 
являются:

– исходные   и  упаковочные  материалы   (исходная   
микробная нагрузка или бионагрузка);

– поверхности реакторов, в которых готовится 
продукт;

– технологические материалы (сжатый воздух, 
вода очищенная и вода для инъекций);

– воздух помещений, особенно в зоне наполнения 
и герметизации;

– персонал (выделение им частиц и микроорга-
низмов, ошибки и нарушения правил работы).

Штриховыми линиями на рис. 1.2 и 1.3 показано 
негерметичное ограждение зоны А, например, зана-
весями (ламелями). Главный показатель – уровень 
стерильности – для всех трех процессов показан 
в таблице 1.1. Производство с финишной стери-
лизацией имеет на конечной ста дии барьер для 
микроорганизмов в виде стерилизатора. Вероят-
ность появления нестерильной единицы готовой 
продукции должна быть ниже 10-6, т. е. в 1 млн. 
единиц в среднем должно быть менее одной еди-
ницы нестерильной продукции. Эта вероятностная 
величина носит расчетно-иллюстративный харак-
тер и не означает, что допускается выпуск одной 
нестерильной единицы в 1 млн единиц продукции. 
Она служит основой для разра ботки и сравнения 
различных технологических схем. Производитель 
должен обеспечить стерильность всей продукции и 
несет за это от ветственность. В асептическом произ-
водстве барьер в виде стерилизатора отсут ствует, к 
такому производству предъявляются более жесткие 
требо вания.

Показанные на схемах уровни стерильности для 
открытых про цессов асептического производства 
основаны на требованиях стан дартов, для закрытых 
– на экспериментальных данных. Схемы на рис. 1.2-
1.4 могут быть дополнены стадиями лиофилизации, 
завершающих операций после лиофилизации и пр.

ПРОИЗВОДСТВО 
С ФИНИШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ

Стерильность готовой продукции зависит от двух 
факторов:

– эффективности стерилизации;
– бионагрузки.
Стерилизация не обеспечивает абсолютной сте-

рильности, т. е. полного уничтожения всех микроор-
ганизмов. Она лишь снижает число жизнеспособных 
микроорганизмов в определенное число раз. Для 
достижения гарантированного уровня стерильности 
10-6 в данном производстве (рис. 1.2) одной сте-
рилизации продукции мало. Нужно всеми мерами 
снижать бионагрузку по стерилизации. Под биона-
грузкой понимается уровень микробного загрязне-
ния материала или продукции до начала процесса. 
Современные стерилизаторы имеют исключительно 

высокую эффективность. Например, в режиме overkill 
(стерилизация «с запа сом») вероятность выживания 
микроорганизмов не превышает 10-12. Это очень 
высокая, но не абсолютная эффективность. В других 
режимах эффективность стерилизации может быть 
меньше, но усло вие обеспечения уровня стериль-
ности продукции 10-6 должно быть выполнено. Для 
этого бионагрузка перед стерилизацией должна 
быть минимальной. Бионагрузка единицы продукции 
в герметичной упаковке до стерилизации складыва-
ется из отдельных составляющих:

– бионагрузки первичных упаковочных материа-
лов (флаконов, ампул и пр.) после их обработки;

– бионагрузки продукта в точке наполнения;
– бионагрузки, полученной продуктом и упаковкой 

в процессе наполнения и герметизации.
С целью ее снижения установлены следующие 

требования:
– эффективность стерилизации стеклянных упа-

ковочных мате риалов должна быть не хуже 10-6;
– эффективность стерилизующей фильтрации 

растворов должна быть не хуже 10-7 (глава 4);
– процесс мойки и ополаскивания флаконов и пр. 

должен резко снижать бионагрузку.
Если эти условия выполнены, то наиболее опас-

ным местом бу дет зона наполнения и герметизации. 
В этой зоне продукт находится в открытом виде, и 
опасность попадания в него загрязнений из воздуха, 
в том числе от персонала, велика. Для уменьшения 
этой опас ности предусматривается зона с однона-
правленным потоком воздуха (зона А) в окружении, 
как правило, зоны С.

АСЕПТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС)

Этот вариант показан на рис. 1.3. Отличие асептиче-
ского произ водства состоит в отсутствии стадии сте-
рилизации продукции в конце технологического цикла. 
Поэтому к предшествующим этапам предъявляются 
существенно более жесткие требования.

Предусматриваются следующие обязательные 
операции:

–  сухожаровая стилизация флаконов, ампул и пр. 
(эффектив ность не хуже 10-6);

–  стерилизующая фильтрация продукта, причем 
рекомендуется двойная стерилизующая фильтрация, 
которая дает в сумме эффек тивность 10-14 (один 
фильтр имеет эффективность 10-7);

–  стерилизующая фильтрация технологических 
газов.

Зона А наполнения и герметизации должна быть 
окружена зо ной В, что в оснащенном состоянии на 
два порядка жестче зоны С. Предусмотрена специ-
альная методика испытаний асептических процессов 
с наполнением средами, которые должны выявить все 
возможные риски для продукции или подтвердить их 
отсутствие.Но, несмотря на все меры предосторожно-
сти, уровень стериль ности продукции в асептическом 
производстве с открытыми процес сами намного ниже, 
чем в производстве с финишной стерилизацией, и 
составляет ориентировочно 10-4 – 10-5. Ни дублиро-
вание стерилизующих фильтров, ни зона В не могут 
компенсировать отсутствие финишной стерилизации. 
Это плохо. Как быть? Решением является применение 
закрытых процессов.

Вид Производства Уровень стерильности 
готовой продукции

С финишной стерилизацией не хуже 10-6

Асептическое производство: - открытый процесс 
- закрытый процесс (изолирующие технологии)

10-4 - 10-5

не хуже 10-6

Таблица 1.1 Уровни стерильности для различных видов 
производств

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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  «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. Ïî êàçàíî, ÷òî 
àòòåñòàöèÿ - ýòî ÿñíàÿ ïðîöåäóðà, 
äëÿ êîòîðîé íóæíû ÷åòêèå ìåòîäèêè, 
îáîðóäîâàíèå è êâàëèôèêàöèÿ 
ïåðñîíàëà.Ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû 
àñåïòè÷åñêèå ïðîöåññû. 

АСЕПТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(ЗАКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС)

Оборудование является закрытым, 
если его внутренний объем не сооб-
щается с внешней средой. Процессы, 
происходящие в закры том оборудо-
вании, называются закрытыми про-
цессами. Какие процессы должны быть 
закрытыми, чтобы получить эффект?

Очевидно, это процессы напол-
нения и герметизации. Критиче ской 
является также зона нахождения 
стерильных флаконов и других мате-
риалов в открытом виде до операции 
наполнения. Технические решения 
для этого есть. Они называются изо-
ляторами или изолиру ющими техно-
логиями.

Изолятор обеспечивает уровень 
стерильности готовой продук ции 
не хуже 10-6. Это достигается за 
счет герметичности изолятора и 
периодической стерилизации его 
внутреннего объема газом, напри-
мер, парами перекиси водорода. 
Воздух внутри изолятора являет-
ся стерильным с гарантирован ным 
уровнем стерильности 10-6. Изо-
лятор – высокоответственное обо-
рудование. К нему предъявляются 
специальные требования, выполнение 
которых должно быть подтвержде-
но испытаниями (правила GМР –
ГОСТ Р 52249-2009, приложение 1; 
ГОСТ Р ИСО 14 6 4 4 -7-20 07 и 
ГОСТ Р ИСО 13408-6-2009, Руковод-
ство FDА США по асептиче скому про-
изводству. Распространенной ошиб-
кой является отнесение к изоляторам 
оборудования, которое не соответству-
ет этим требованиям. В современной 
практике используется термин RABS 
– Restricted Access Barrier Systems – 
барьерные системы с ограниченным 
досту пом. Фармакопея Соединенных 
Штатов дает определе ние барьерным 
системам как оборудованию, которое 
ограничивает контакт между опера-
тором и асептической зоной внутри 
барьера.

Эти системы не всегда могут быть 
стерилизованы и не всегда имеют 
передаточные устройства, исключа-
ющие прямой контакт внутреннего 
объема оборудования с окружающей 
средой. Конструк ция барьера может 
быть разной: от пластиковых занаве-
сей, ограж дающих критическую зону 
по ее периметру, до жестких стенок 
и применения систем «перчатки-ру-
кава», полукостюмов и передаточ ных 
устройств. Применение этих систем 
позволяет обеспечить уро вень сте-
рильности 10-4 – 10-5.

Система RABS становится изо-
лятором, когда выполнены все тре-

бования к изоляторам. Если эти 
требования не выполнены, то можно 
говорить о снижении риска для про-
дукции, но применять существенно 
упрощенные требования к чистоте 
окружающего по мещения, пред-
усмотренные правилами GМР для 
изоляторов, нельзя. Саму систему 
следует рассматривать как откры-
тый процесс, хотя и с повышенной 
степенью защиты. 

Отдельное место занимают си-
стемы Blow-Fill-Seal (выдувание – на-
полнение – герметизация). В них из 
термопластичного гранулята формиру-
ются упаковки, а затем происходит на-
полнение продуктом и герметизация.

Эти операции выполняются в 
пределах одного автоматического 
комплекса оборудования, в течение 
одного технологического цикла (пра-
вила GМР – ГОСТ Р 52249-2009).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ


