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В соответствии с ключевым принципом, из-
ложенным в Главе 1 Правил надлежащей произ-
водственной практики [1], «производитель дол-
жен производить лекарственные средства таким 
образом, чтобы гарантировать их соответствие 
своему назначению, требованиям регистрацион-
ного досье и (или) протоколу клинического иссле-
дования и минимизировать риск для пациентов, 
связанный с безопасностью, качеством и эффек-
тивностью лекарственных средств». Ключевая 
тема настоящей статьи – минимизация тех рисков 
для безопасности пациентов, которые дополни-
тельно возникают при производстве лекарствен-
ных средств, содержащих опасные вещества 
(в сравнении с производством препаратов без 
опасных компонентов в составе). Также будут 
рассмотрены основные требования некоторых 
нормативных документов и рекомендаций, реле-
вантные вопросам производства лекарственных 
средств, содержащих опасные вещества, с акцентом 
на отличия от общих мер, которые актуальны при 
производстве лекарственных средств в целом.

В контексте разбора требований и рекоменда-
ций будут рассматриваться и вопросы обеспече-
ния безопасности персонала, занятого на таких 
производствах, однако эти вопросы не являются 
основными для данной статьи. Тема настоящей 
публикации неразрывно связана с рисками пере-
крестного загрязнения лекарственных средств 
и, следовательно, алгоритмами принятия реше-
ний о создании выделенных производственных 
мощностей для выпуска тех или иных наименова-
ний. В то же время подробные алгоритмы такой 
оценки являются отдельной темой1. Будем счи-

1 Процесс принятия таких решений подробнее описан 
в документе ISPE Baseline Guide Volume 7. Risk-Based 
Manufacture of Pharma Products [11].

тать, что решение об обособлении рассматривае-
мых объектов уже принято.

Прежде всего необходимо определиться, какие 
вещества будут признаны «опасными». В соответ-
ствии с техническим регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопасности химиче-
ской продукции»2,3 [2], к химической продукции, 
обладающей свойствами, опасными для жизни, 
здоровья человека и животных, относится про-
дукция:
а) обладающая острой токсичностью4 в отноше-

нии воздействия на живой организм;
б) вызывающая разъедание (некроз) и раздра-

жение кожи;
в) вызывающая серьезное повреждение (раз-

дражение) глаз;
г) оказывающая сенсибилизирующее действие;
д) обладающая мутагенными свойствами (мута-

гены);
е) обладающая канцерогенными свойствами 

(канцерогены);
ж) воздействующая на репродуктивную функцию; 
з) обладающая избирательной токсичностью на 

отдельные органы (органы-мишени) и (или) 
системы живого организма при однократном 
и кратковременном воздействии или при мно-
гократном и продолжительном воздействии;

и) представляющая опасность при аспирации;

2 Данный технический регламент вступает в силу со 2 июня 
2021 года (за исключением отдельных положений) при 
условии исполнения пункта 2 решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 3 марта 2017 г. № 19 «О техни-
ческом регламенте Евразийского экономического союза 
"О безопасности химической продукции».

3 В соответствии с п. 3 Приложения 1 этого документа, он 
«не распространяется на лекарственные средства и вете-
ринарные лекарственные средства». Документ приведен 
в настоящей публикации ввиду полноты приведенного 
в нем перечня по сравнению с другими источниками.

4 Здесь и далее – курсив авторский.
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к) стойкая, способная к накоплению в биологи-
ческих объектах токсичных веществ (sic);

л) характеризующаяся особенной стойкостью 
и способностью к бионакоплению; 

м) уровень опасности которой соответствует 
уровню опасности таких соединений, как, 
в частности, «разрушители» эндокринной систе-
мы, по которым существует научно обоснован-
ное доказательство их вероятного серьезного 
воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека.
В соответствии с тем же документом [2], опас-

ной для окружающей среды признаётся химиче-
ская продукция:
а) разрушающая озоновый слой;
б) обладающая острой и хронической токсич-

ностью для водной среды;
в) обладающая способностью к биоаккумуляции;
г) устойчивая к процессам разложения и транс-

формации (персистентности);
д) обладающая токсичностью для почвы.

В Рекомендации Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) «О Руководстве по про-
изводству лекарственных средств, содержащих 
опасные вещества»5 [3] (этот документ является 
региональной версией руководства ВОЗ «WHO 
Good Manufacturing Practices for pharmaceutical 
products containing hazardous substances» [4]) 
указано, что «Руководство устанавливает подходы 
к организации фармацевтического производства, 
применяемые при промышленном производстве 
лекарственных средств (в том числе активных 
фармацевтических субстанций), содержащих та-
кие опасные вещества, как некоторые гормоны, 
стероиды и цитотоксины».

В соответствии с перечнем противоопухолевых 
и других опасных препаратов для медицинского 
применения, составленным национальным ин-
ститутом охраны труда США (The National Institute 
for Occupational Safety and Health, NIOSH)6 [5], 
статьями USP <795> [6] и USP <800> [7] к опас-
ным относят лекарственные средства:
• обладающие канцерогенными свойствами;
• обладающие тератогенными или другими эм-

бриотоксическими свойствами;
• воздействующие на репродуктивную функцию;
• обладающие избирательной токсичностью в ма-

лых дозах (<10 мг/день или <1 мг/кг в день 
или <10 мкг/м3 вдыхаемого воздуха);

• обладающие генотоксическими свойствами;

5 Данный документ вступает в силу по истечении шести 
месяцев с даты опубликования на официальном сайте 
ЕАЭС (опубликован на официальном сайте 25.05.2020 г.).

6 Документ предназначен для использования в лечебных 
учреждениях.

• новые препараты, по структуре и профилю 
токсичности схожие с существующими препа-
ратами, которые признаны опасными по вы-
шеуказанным критериям.
Правила надлежащей производственной прак-

тики [1] практически не раскрывают особенностей 
работы с опасными веществами. Во введении 
в Правила указано, что они «не распространяют-
ся на вопросы охраны труда персонала, занятого 
в производстве». Частью I предписано, что «персо-
нал, работающий в зонах, где контаминация пред-
ставляет опасность (например, в чистых зонах 
или в зонах, где работают с высокоактивными, 
токсичными, инфицирующими или сенсибилизи-
рующими веществами), должен пройти специаль-
ное обучение» (п. 2.12), а также, что необходимо 
выделять производственные участки в случаях, 
когда «научные данные токсикологической оцен-
ки не подтверждают возможность надлежащего 
контроля риска (например, высокосенсибилизи-
рующие материалы с аллергенным потенциалом, 
такие как бета-лактамы)» (п.п. 3.6i). В части II ука-
зано, что производство пенициллинов или цефа-
лоспоринов следует осуществлять в специально 
выделенных производственных зонах, которые 
могут включать помещения, оборудование для 
обработки воздуха и технологическое оборудо-
вание (4.40), и что то же требование применимо 
к веществам с инфицирующими свойствами, ве-
ществам с высокой фармакологической актив-
ностью или токсичностью (например, некоторые 
стероиды или цитотоксические противоопухо-
левые средства), за исключением тех случаев, 
когда установлены и осуществляются валидиро-
ванные процедуры инактивации и (или) очистки 
(п. 4.41). Приложение 1 к Правилам надлежащей 
производственной практики допускает «разные 
варианты в отношении подачи воздуха и перепа-
да давлений, которые могут потребоваться из-за 
присутствия некоторых материалов (например, 
патогенных, высокотоксичных, радиоактивных 
материалов или живых вирусов, или бактериаль-
ных материалов, или препаратов из них)», а также 
акцентирует внимание на том, что «для некоторых 
операций может быть необходима деконтамина-
ция помещений и оборудования и обработка воз-
духа, удаляемого из чистого помещения (зоны)» 
(п. 53 Приложения 1).

Очевидно, что в правилах надлежащей произ-
водственной практики содержится недостаточно 
информации, необходимой для разрешения всех 
вопросов, возникающих при проектировании 
линий, предназначенных для выпуска лекарст-
венных средств, содержащих опасные веще-
ства. Однако с 25 ноября 2020 года вступают 
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в силу рекомендации ЕЭК, посвященные этой 
теме [3]. Остановимся подробнее на этом доку-
менте и отличиях региональной версии от руко-
водства ВОЗ [4].

Уже в общих положениях этого документа 
(Раздел I) указано, что «продукцию следует произ-
водить в закрытых системах. В случае если про-
изводство продукции в закрытых системах невоз-
можно, следует представить обоснование этого 
в досье производственной площадки» (п. 4). В до-
кументе ВОЗ конкретики меньше и указано лишь, 
что «там, где это возможно, продукцию следует 
производить в закрытых системах» (п. 1.4). 

Раздел III документа проясняет некоторые 
особенности обособленного производства – его 
«следует осуществлять в отдельных, специально 
предназначенных и обеспеченных всем необхо-
димым помещениях. Такие помещения могут рас-
полагаться в одном здании вместе с помещения-
ми, предназначенными для производства другой 
продукции, но должны быть отделены физическим 
барьером и иметь отдельные входы, комнаты для 
персонала и системы подготовки воздуха. При 
оценке рисков следует определить степень раз-
деления прилежащих помещений и возможность 
пользования общими вспомогательными систе-
мами» (п. 7). Таким образом, не во всех случаях 
обязательным будет возводить отдельные зда-
ния, но любое совмещение производства опас-
ных веществ с производством веществ общего 
ряда должно быть оценено, а сам производствен-
ный объект предпочтительно проектировать как 
«закрытый (containment facility)» (9 / 2.37). При 
эксплуатации объекта следует предусмотреть ряд 
мер, таких как «соответствующее проектирова-
ние и размещение помещений», «проектирование 
производственных процессов с использованием 
закрытых систем или барьерной технологии», «со-
ответствующее проектирование систем обогре-
ва, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(Heating, Ventilation, and Air Conditioning, HVAC)», 
«установка систем вывода воздуха», «процедуры 
снятия персоналом технологической одежды и ее 
деконтаминации», «мониторинг показателей экс-
позиции опасных веществ, которой подвергается 
персонал», «проведение медицинского и админи-
стративного контроля» (9 / 2.4). Следует отметить, 
что, в соответствии с документом ВОЗ, можно 
применять сочетание некоторых или всех описа-
ных в пункте 9 технических и организационных 
решений.

7 Здесь и далее: первым приведен номер пункта рекоменда-
ций ЕЭК, а через дробь – номер пункта руководства ВОЗ.

В Разделе IV документа указано, что «не вся 
продукция обладает одинаковой фармакологи-
ческой активностью, поэтому для определения 
потенциальной опасности для персонала и окру-
жающей среды следует проводить оценку рисков», 
в ходе которой «необходимо определить, какие 
фазы циклов производства и контроля качества 
лекарственного препарата будут попадать в про-
цедуру оценки рисков» (10 / 4.1). Также предписа-
но, что «выполнять указания по проектированию 
и эксплуатации объектов, изложенные в насто-
ящем Руководстве, следует только в том случае, 
если в результате оценки рисков установлено, что 
продукты или материалы (с которыми ведется 
работа) представляют риск для персонала и/или 
населения и/или окружающей среды» (п. 11).

Пятый раздел указывает, что «требования, 
предъявляемые к производству продукции в части 
ее защиты от контаминации, в том числе пере-
крестной, класса чистоты воздуха производст-
венных помещений, его температуры и влажности 
не должны отличаться от требований, предъяв-
ляемых к производству других лекарственных 
средств» (п. 13) и отсылает к Правилам надлежа-
щей производственной практики [1] и Руковод-
ству по идентификации рисков совмещенного 
производства [8]. В рекомендациях ВОЗ (п. 5.1) 
не приведена ссылка на руководство по оценке 
допустимости совмещенного производства, так 
как на момент издания документа еще не были 
разработаны ныне действующие инструкции по 
токсикологической оценке.

В восьмом разделе Рекомендаций приведены 
более детальные решения по организации произ-
водственных зон и их описанию. В частности, ука-
зано, что «связь между внутренней средой произ-
водственных помещений и внешней окружающей 
средой необходимо обеспечивать с помощью 
тамбур-шлюзов с воздушным душем для персона-
ла (PAL-шлюз) и (или) тамбур-шлюзов с воздушным 
душем для материалов (MAL-шлюз), помещений 
для переодевания, передаточных шлюзов, пере-
даточных окон, устройств для деконтаминации 
и т. д.» (25 / 8.2). Кроме того, указано, что «сле-
дует обеспечить создание необходимых для без-
опасной работы каскадов давления и изоляции, 
а также возможность выполнения их очистки 
и удаление загрязнений» (27 / 8.4). Производ-
ственная площадка, как и в общем случае, должна 
быть достаточно подробно описана в документах 
предприятия с указанием видов деятельности, 
выполняемых вблизи площадки, с обозначением 
«точек входа и выхода воздуха из систем вен-
тиляции по отношению к точкам входа и выхода 
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воздуха систем вентиляции 
других производственных зон» 
(28 / 8.6–8.9). Следует отме-
тить, что документ ЕЭК конкре-
тизирует, что такое описание 
должно содержаться именно 
в досье производственной пло-
щадки. Ключевым отличием 
от привычных нам принципов 
организации работы является 
то, что «помещения производст-
венной зоны, в которых откры-
тая продукция представляет 
риск, следует содержать под 
отрицательным давлением по 
отношению к окружающей сре-
де» (30 / 8.11; 33«б» / 9.3).

Надлежащим образом орга-
низованная система вентиля-
ции является ключевым инст-
рументом для предотвращения 
распространения опасных ве-
ществ. Этому вопросу посвяще-
на значимая часть рассматри-
ваемого документа – разделы 
IX, X и XI, в которых детально 
рассмотрены необходимые тех-
нические решения. В частности, 
акцентировано внимание на не-
обходимости обосновывать воз-
можность использования на 
объекте рециркулируемого воз-
духа (41 / 10.2), при этом ука-
зано, что предпочтительнее ис-
пользовать системы без рецир-
куляции. Решение о повторном 
использовании подготовленно-
го воздуха должно приниматься 
ключевым персоналом (п. 41 / 
10.2), а рециркулировать воз-
дух можно только в пределах 
той же производственной зоны 
и при условии дополнительной 
фильтрации отработанного воз-
духа через HEPA-фильтры клас-
са не ниже H13 (33«и» / 9.3), 
которая должна выполняться 
на отдельной установке фильтра-
ции и до возвращения воздуха 
в вентиляционную установку 
(п. 44 / 10.5). При проектиро-
вании и эксплуатации систем 
вентиляции следует «исключить 
прямой выпуск воздуха наружу» 

(33«а» / 9.3; 56 / 11.11), а «гра-
диенты давления воздуха долж-
ны исключить возможность воз-
никновения неконтролируемого 
потока воздуха между производ-
ственной зоной и внешней окру-
жающей средой» (33«б» / 9.3). 
Приведены прямые указания 
на то, что следует предусмотреть 
резервирование систем возду-
хоподготовки (33«д» / 9.3), ис-
точников электропитания произ-
водственной площадки (39 / 9.9). 
При этом в руководстве ВОЗ 
использована формулировка 
«следует рассмотреть вопрос 
о резервировании систем 
электропитания», в то время 
как региональное руководство 
говорит нам о том, что «следует 
предусмотреть <…> наличие ре-
зервных источников питания». 
Важно обратить внимание на 
то, что приточные и вытяжные 
вентиляторы должны быть син-
хронизированы так, чтобы над-
лежащие каскады давления 
сохранялись в момент пуска 
и выключения систем, и не воз-
никало обратного тока воздуха 
(33«е» / 9.3; 45 / 10.6). 

Одна из самых нетривиаль-
ных задач проектирования та-
ких линий – необходимость «со-
хранения каскадного перепада 
давления воздуха в помеще-
ниях производственной зоны 
при отрицательном значении 
давления воздуха по отношению 
к давлению воздуха окружаю-
щей среды» с одновременным 
выполнением всех требований 
«к каскадному перепаду давле-
ния в отношении защиты про-
дукции от контаминации опас-
ными веществами, защиты 
персонала от воздействия опас-
ных веществ и исключения рас-
пространения пыли за пределы 
одной производственной зоны» 
(33«ж» / 9.3). На практике это, 
как правило, означает необхо-
димость предусмотреть допол-
нительный «периметр» шлюзов, 
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который будет защищать производственную сре-
ду от внешних загрязнителей и одновременно – 
внешнюю среду от опасных веществ, что также 
позволит выполнить рекомендацию (33«м» / 9.3) 
о том, что «в окончательном или изолирующем 
периметрах производственной зоны <…>, на-
ходящихся на границе производственной зоны 
с внешней окружающей средой <…>, должно 
поддерживаться положительное по отношению 
к внешней окружающей среде давление». Следует 
обратить внимание на то, что придется предус-
мотреть «визуальные индикаторы состояния дав-
ления в каждом помещении производственной 
зоны» (33«з» / 9.3), в отличие от схожего требова-
ния «классических» правил контролировать раз-
ницу (перепад) давлений между помещениями, 
но только если этот перепад критичен (п. 55 При-
ложения 1 [1]). Это требование соотносится с пун-
ктом 38 / 9.8 Рекомендаций ЕЭК, который также 
регламентирует необходимость ведения записей 
о градиентах давления. 

Фильтры грубой и тонкой очистки, на которые 
подается выбрасываемый или рециркулируемый 
воздух, должны быть оснащены устройствами для 
их безопасной замены (как правило методом «из 
мешка в мешок» (bag in – bag out, BIBO) (33«к» / 9.3), 
а в тех случаях, когда выброс загрязненного воз-
духа особо опасен, следует предусмотреть два 
последовательно установленных набора HEPA-
фильтров (48 / 11.3). Также не следует забывать 
об особых мерах предосторожности при непо-
средственной передаче контейнеров из зоны 
первичной упаковки в зону вторичной упаковки 
через соединения тоннельного типа (mouse hole) – 
в этом случае понадобится предусмотреть переда-
точную зону с давлением, отрицательным по отно-
шению к обоим смежным помещениям (34 / 9.4). 

Отдельно следует остановиться на пункте 35 
документа, который предписывает «установить 
HEPA-фильтры на выходе системы подачи воз-
духа в помещения». Формулировка несколь-
ко неоднозначная и, вероятнее всего, данный 
пункт соответствует пункту 9.5 руководства ВОЗ, 
в котором говорится, что там, где это возможно, 
следует устанавливать приточные HEPA-фильтры 
терминально (на входе системы подачи воздуха 
в помещение). Такое решение является предпо-
чтительным для любого чистого помещения, так 
как снижает риски загрязнения и перекрестного 
загрязнения в случае остановки системы венти-
ляции или ее сбоя.

Также важен пункт 37, который предписывает 
внести в досье производственной площадки «опи-
сание системы подачи воздуха, в том числе чер-

тежи фильтров и их спецификации», «кратности 
воздухообмена, градиенты давления», «классы 
чистоты помещений и их спецификации». Этот 
пункт соответствует пункту 9.7 руководства ВОЗ, 
в соответствии с которым от производителя ожи-
дают, что он предоставит «описание системы, 
включающее чертежи, детализирующие установ-
ленные (в системах воздухоподготовки) фильтры 
и их (фильтров) характеристики».

Использование систем воздухоподготовки без 
рециркуляции – это энергетически неэффектив-
ное и потому дорогое решение. Однако в случаях, 
когда все же приходится применять технические 
решения с притоком только свежего воздуха, до-
пустимо использовать рекуператоры, но при этом 
необходимо подтвердить с помощью анализа 
рисков отсутствие угрозы перекрестного загряз-
нения (42 / 10.3, 43 / 10.4).

Эксплуатация блоков фильтрации удаляемо-
го или рециркулируемого воздуха с системой 
безопасной замены фильтров (например, BIBO) 
имеет свои особенности. Так, все наборы фильт-
ров должны быть оснащены дифференциальны-
ми манометрами для регулярного мониторинга 
величины аэродинамического сопротивления 
фильтров, при подключении которых следует ис-
пользовать трубки из меди или нержавеющей 
стали (но не пластиковые) с возможностью пе-
рекрыть поток воздуха при снятии манометра 
(49 / 11.4; 50 / 11.5). Необходимо (как и в дру-
гих случаях) контролировать фильтры на утечку 
в соответствии со стандартом ISO 14644-3 [9] 
(53 / 11.8). Однако вытяжные фильтры при рабо-
те системы будут находиться под отрицательным 
давлением, что усложняет их проверку любым 
из способов, описанных в стандарте 14644-3. 
В рассматриваемом нами документе предложено 
решение данной проблемы с помощью системы 
обводного канала, соединяющего точку воздухо-
вода, расположенную после вытяжного вентиля-
тора с точкой, расположенной до блока вытяжных 
фильтров (54 / 11.9). Также возможны альтерна-
тивные варианты решения этой проблемы, напри-
мер, путем установки счетчика частиц непосред-
ственно в воздуховод или используя приборы 
(фотометры аэрозоля) с техническими характери-
стиками, позволяющими отбирать пробы при тех 
или иных величинах разряжения в воздуховоде.

Также следует обратить внимание на взаим-
ное расположение точек забора наружного воз-
духа и точек выброса воздуха в атмосферу, чтобы 
минимизировать вероятность повторного забора 
отработанного воздуха (57 / 11.12). Для разме-
щения пылеуловителей, очистки и опорожнения 
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портативных устройств для сбора пыли следует 
предусмотреть помещения с отрицательным дав-
лением относительно давления окружающей сре-
ды, вход в которые во время работ ограничен 
для персонала, не прошедшего соответствующее 
обучение и не имеющего необходимых средств 
индивидуальной защиты (58 / 11.13; 59 / 11.14). 
Следует вести и сохранять записи об удалении за-
грязненных фильтров и пыли, причем, согласно 
региональной версии руководства, эти сведения 
также необходимо включить в досье производ-
ственной площадки (60 / 11.15).

В руководстве Международной ассоциации 
фармацевтического инжиниринга (International 
Society for Pharmaceutical Engineering, ISPE) по 
системам вентиляции и кондиционирования воз-
духа [10] также описаны некоторые особенности 
работы с опасными веществами. Они во многом 
идентичны уже описанным, поэтому остановим-
ся только на тех моментах, которые не дублируют 
вышеупомянутые решения.

В разделе 3.2.3, регламентирующем общие 
особенности работы, указано, что системы без 
рециркуляции следует использовать при откры-
тых процессах. Оговорено, что везде, где это воз-
можно, необходимо использовать жесткие (но не 
гибкие) воздуховоды. Системы аварийной сигна-
лизации должны быть подключены к источнику 
бесперебойного или резервного питания в тех 
случаях, когда не предусмотрено резервирование 
систем вентиляции. 

Раздел 3.8.1 описывает решения, которые 
следует использовать при производстве твердых 
лекарственных форм для перорального приме-
нения. Более подробно описаны решения по ре-
циркуляции: при закрытых процессах следует 
использовать рециркуляцию через одну ступень 
HEPA-фильтров, а если есть сомнения в изолиро-
ванности процесса, то рециркулировать воздух 
следует через две ступени HEPA-фильтров. Фильт-
рующие системы для вытяжного воздуха (BIBO) 
рекомендуется устанавливать как можно ближе 
к помещению, в котором осуществляется процесс, 
чтобы минимизировать протяженность загряз-
няемого участка воздуховода. С целью локали-
зации пылящих процессов следует использовать 
раздельные шлюзы для входа и выхода персона-
ла. При этом следует поддерживать во входных 
шлюзах давление, положительное по отношению 
к обоим смежным помещениям, а в шлюзах для 
выхода персонала – отрицательное.

Работа с опасными веществами при асептиче-
ской рассыпке описана в разделе 3.9.2 докумен-
та. Такие процессы следует вести в изоляторах, 
имеющих собственные системы воздухоподготов-
ки. Шлюзы для входа и выхода персонала также 
должны быть раздельными. При этом давление во 
входном шлюзе должно быть выше, чем в примы-
кающих, менее критичных помещениях, но ниже, 
чем в зоне асептической рассыпки. Между таким 
шлюзом и асептической зоной следует предусмо-
треть шлюз (air-lock) класса чистоты B с давлением, 

В книге собраны ответы 
на нестандартные вопросы 
и ситуации, которые могут 
возникать у специалистов 
аналитических лабораторий 
при выполнении работ в области 
ВЭЖХ, валидации и трансфера 
методик. Большое внимание 
уделено рекомендациям 
по решению тех или иных 
проблем на практике – 
от самых простых до очень 
«запутанных» ситуаций  
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повышенным относительно смежных помещений. 
Зоны для выхода персонала должны быть отделе-
ны от помещения для асептического наполнения 
воздушным шлюзом низкого давления, а в ком-
натах для снятия технологической одежды следует 
поддерживать давление, отрицательное по отно-
шению к смежным зонам.

Отметим некоторые особенности квалифика-
ции помещений, предназначенных для работы 
с опасными веществами. Высокоэффективные 
фильтры (High Effi ciency Particulate Air-Filter, HEPA) 
в установках BIBO, как правило, недоступны для 
сканирования в соответствии с разделом В.6.3 
ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007 [9], поэтому их целост-
ность приходится проверять по менее чувстви-
тельной методике, изложенной в разделе В.6.4 
«Испытание интегральной целостности фильтров, 
установленных в воздуховоды или кондиционеры». 
При этом необходимо достичь однородного сме-
шения потока воздуха и подаваемого аэрозоля до 
и после фильтра. Для однородного смешения сле-
дует подавать тестовый аэрозоль и проводить от-
бор проб на достаточном расстоянии от фильтра. 
Это следует учитывать при выборе систем BIBO 
и согласовании расположения тестовых портов. 
Также следует соотносить риски наличия протя-
женного участка воздуховода (для равномерного 
смешения тестового аэрозоля с воздухом) с рис-
ками удаленности от производственных помеще-
ний блоков BIBO. Не стоит забывать о том, что при 
квалификации помещений, где ведется работа 
с открытым продуктом и давление по отноше-
нию к окружающей среде отрицательное, следует 
проводить испытание герметичности ограждаю-
щих конструкций в соответствии с разделом 
В.13 ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007 [9]. Кроме того, 
существует специфическое требование о необхо-
димости поддерживать в производственной зоне 
давление, отрицательное относительно окружа-
ющей среды, при запуске и остановке вентиля-
торов приточного и вытяжного воздуха. Поэтому 
в программу квалификации следует включить 
проверку выполнения этого условия.

Заключение 
На сегодняшний день задача проектирова-

ния площадок для производства лекарственных 
средств, содержащих опасные вещества, по-
прежнему остается непростой. В каждом случае 
необходимо гармонизировать индивидуальные 
технологические решения и выполнение требо-
ваний к обеспечению безопасности пациентов, 
персонала предприятия и окружающей среды, 
избегая при этом чрезмерно сложных для обслу-

живания и квалификации или сверхдорогих реше-
ний. Такая задача требует слаженной и скрупулез-
ной работы высококомпетентных специалистов 
по фармацевтической инженерии, обеспечению 
качества лекарственных средств, валидации 
и квалификации, а также в области токсикологии 
и промышленной безопасности.
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