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Поскольку в п. 83 Приложения 1 GMP [1] [2] [3] [4] 
предпочтительным методом стерилизации на-
звана именно термическая стерилизация, поэто-
му неудивительно, что в различных нормативных 
документах и руководствах рекомендательного 
плана основное внимание уделено именно этому 
методу стерилизации. Впрочем, из двух основных 
методов термической стерилизации (влажным 
жаром и сухим жаром) в действующей редакции 
Приложения больше внимания уделено именно 
стерилизации влажным жаром. И только один 
пункт формулирует требования к сухожаровой 
стерилизации:

«97. При сухожаровой стерилизации должны быть 
предусмотрены циркуляция воздуха внутри камеры 
и поддержание избыточного давления для предот-
вращения попадания внутрь нее нестерильного 
воздуха. Любой поступающий внутрь воздух должен 
проходить через фильтры высокой эффективности 
(НЕРА-фильтры). Если стерилизация предусматри-
вает устранение пирогенов, то как часть валидации 
должны быть проведены испытания с преднаме-
ренным использованием эндотоксинов». [4]

Написано довольно мало. Попутно следует от-
метить, что это единственный пункт данного при-
ложения, упоминающий НЕРА-фильтры (будто 
асептическое ядро с ламинарным потоком возду-
ха может быть организовано без таких фильтров). 
Разумеется, проект нового Приложения 1 GMP EU 
[5] этот и многие другие пробелы устраняет. Но 
здесь речь идет даже не об этом. Главное в том, 
что (в отличие от стерилизаторов паровых (или 
водоорошаемых)) конструкция стерилизаторов 
сухожаровых представлена двумя существенно 
различающимися по своему конструктиву типами 
оборудования – сухожаровыми шкафами (обору-
дование периодического действия) и стерилиза-
ционными (депирогенизационными) туннелями 

(оборудование непрерывного действия). В дейст-
вующем Приложении 1 нет детального описания, 
к какому конкретно оборудованию и для какого 
применения сформулированы требования. В то 
же время проект (Second Targeted Draft) Приложе-
ния 1 GMP EU [5] вносит ясность в данный вопрос: 
п. 8.67 описывает именно туннели, а в п. 8.70 ука-
зано, что сухожаровые шкафы также могут приме-
няться для целей стерилизации: «Dry heat ovens are 
typically employed to sterilize or depyrogenate primary 
packaging components, fi nished materials or active 
substances but may be used for other processes» 
(«Сухожаровые шкафы обычно применяются для 
стерилизации или депирогенизации первичных 
упаковочных компонентов, финишных матери-
алов или активных субстанций, но могут исполь-
зоваться в других процессах»). С одной стороны, 
остается не вполне понятным: в каких конкретно 
других процессах их можно применять – не в ла-
бораторных ли? С другой стороны, нужно сопо-
ставить стандартный сухожаровый шкаф линейки 
Memmert SF со вполне логичными требованиями 
п. 8.70 проекта обновленного Приложения 1 или 
п. 97 действующего Приложения 1. Суть в том, что 
такие сухожаровые шкафы не оборудованы НЕРА-
фильтрами, а избыточное давление в них возни-
кает ситуативно (но не поддерживается специаль-
но) и т.п. Справедливости ради надо отметить, что 
именно такие сухожаровые шкафы в производ-
стве не применяются. В лаборатории, стерилизуе-
мые элементы, упакованные в крепированную 
бумагу (крафт-пакеты) после извлечения из каме-
ры по завершении цикла стерилизации напрямую 
не контактируют с окружающим воздухом. Такая 
ситуация видится приемлемой. Для применения 
на производстве, очевидно, сухожаровые шка-
фы должны быть организованы иначе. Во всяком 
случае если речь идет о компонентах первичной 
упаковки, ведь их как минимум нельзя выгружать 
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в помещение того же класса чистоты (т.е. в по-
мещение загрузки). Это значит, как минимум, что 
стерилизатор должен иметь конструкцию проход-
ного типа.

Впрочем, вышеуказанные рассуждения, на 
мой взгляд, могут стать темой отдельного обсто-
ятельного разговора. В большинстве же случаев 
стандартная реализация стерильного производ-
ства1 – это использование туннелей для стерили-
зации контейнеров (флаконов и ампул). Их часто 
называют стерилизационными туннелями, хотя, 
как правило, функционально они являются ещё 
и депирогенизационными, т.е. обеспечивают сни-
жение уровня бактериальных эндотоксинов на 
три порядка (3 log). Поскольку депирогенизация 
осуществляется при значительно более высоких 
температурах, чем собственно сухожаровая сте-
рилизация, то достижение отдельно стерилизаци-
онного эффекта на практике обычно не требуется.

В данном случае следует коснуться другого, 
достаточно важного, на мой взгляд, противо-
речия, заложенного в нормативных документах 
и руководствах. Ранее подобные противоречия 

1  В данном случае пока не рассматривается постепенно 
набирающая популярность концепция использования 
изоляторов в качестве асептического ядра с подачей 
в него предварительно простерилизованных компонентов, 
без организации классической линии мойки, стерилизации, 
наполнения и, соответственно, со значительно уменьшенным 
комплексом чистых помещений, хотя такая перспектива уже 
близка: https://pharm-community.com/2020/11272/.

были рассмотрены для стерилизации влажным 
жаром [7] [8]. Для стерилизации сухим жаром 
п. 5.1.1 Европейской фармакопеи (как и фарма-
копей Украины, РБ, РК) указывает, что при исполь-
зовании температуры 160 °C и в течение 2 часов 
будет достигаться успешная стерилизация с обе-
спечением SAL (Sterility Assurance Level – уровень 
обеспечения стерильности) 10-6. В ГФ РФ «пере-
страховались» и в статье ОФС.1.1.0016.18 для 
сухожаровой стерилизации отмеряли 2,5 часа. 
Для депирогенизации может использоваться тем-
пература 220 °C. Правда, при этом не уточняется, 
на протяжении какого времени должна происхо-
дить такая депирогенизации. А зря! Единственный 
известный мне документ, в котором обстоятельно 
изложена теория депирогенизации, – это техниче-
ский отчёт PDA TR No. 3 [9] – именно в нем указано, 
что базовая температура для расчета значения Fd 
(величины эквивалентного времени депирогени-
зации) составляет 250 °C. Впрочем, там также не 
упоминается продолжительность – пресловутые 
30 минут мы можем найти либо в отменённом 
PDA TR No. 7, либо в статьях, на которые ссылает-
ся действующий PDA TR No. 3. Одним словом, вы-
ходит детектив, как это, увы, часто случается.

В целом при расчете (аналогичном расчету 
эквивалентного времени летальности) для случая 
стерилизации влажным (F0) и сухим (Fh) жаром от-
личаются только величины базовых температур 

Рис. 1. Пример расчета величины Fh с использованием программного обеспечения ValSuite компании Ellab
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и величины z. Так, для расчета величины экви-
валентного времени летальности для случая сте-
рилизации сухим жаром Fh в техническом отчете 
PDA TR No. 3 используется базовая температура 
160 °C и величина z = 20 °C (рис. 1).

Понятно, что различное программное обеспе-
чение может позволить поменять эти параметры 
(рис. 1), но по умолчанию будут предложены имен-
но величины, указанные в модели стерилизации 
в PDA TR No. 3.

Аналогично для расчета величины Fd приме-
няется базовая температура 250 °C и величина 
z = 46,4 °C. К чему мы можем прийти в такой мо-
дели? Давайте обратимся к расчетной формуле:

Fd = ∑n
i=1 {ti 10 (            )} ,Ti–Tref

z

где ti – время (в минутах); Ti – температура в мо-
мент времени i; Tref – базовая температура, равная 
для случая депирогенизации 250 °C; z – разность 
температур для случая депирогенизации 46,4 °C.

Такая формула в тексте PDA TR No. 3 при-
ведена не прямо, а в примере с величиной Fh. 
Кроме того, само обозначение Fd не встречается 
и в тексте указанного руководства, а в глосса-
рии оно описано буквально как “F-Value for Depy-
rogenation” (значение F для депирогенизации). 
Однако в остальном указана полная аналогия 
с предложенными величинами базовой (рефе-
ренсной) температуры и величины z.

Что получится, если в формулу подставить 
значение Ti 220 °C? Получится отрицательный 
показатель степени, и в результате мгновенная 
скорость депирогенизации будет на уровне при-
мерно чуть больше 0,2. Это означает, что для 
режима, эквивалентного 30 минутам при 250 °C, 
потребуется порядка 132 минут при 220 °C.

Впрочем, температура в депирогенизацион-
ных туннелях, как правило, заметно выше и со-
ставляет порядка 300 °C – для производства 
невыгодно с точки зрения производительности 
стандартных линий наполнения выдерживать 
30 минут и дольше контейнеры (флаконы или ам-
пулы) в зоне стерилизации (депирогенизации). 
Следовательно, повышают температуру. По той 
же формуле при температуре 300 °C мгновен-
ная скорость депирогенизации возрастет более 
чем в 11 раз, а время, необходимое для сниже-
ния бактериальных эндотоксинов, сократится до 
2,5 минут. Из практического опыта, однако, мож-
но сказать, что при разработке цикла всё-таки 
стараются дать некоторый запас при подборе 
величины Fd, ориентируясь хотя бы на значе-
ния не менее 50-60 минут, а при такой ситуации 
на практике часто обеспечивается снижение 

контрольных эндотоксинов с бóльшим запасом, 
например, на 5 порядков (5 log).

Нужно обратить внимание на достижение эф-
фекта депирогенизации – речь идёт о температу-
ре, измеренной внутри контейнеров, а не в пустом 
туннеле и/или снаружи контейнеров. Датчики 
следует располагать именно внутри контейнеров, 
которые, в свою очередь, должны плотно запол-
нять всю ширину конвейерной ленты (рис. 2).

Рис. 2. Пример расположения датчиков во флаконах 
и ампулах с использованием беспроводных логгеров 
и термобарьеров (на примере оборудования компании 
Ellab): а) ампулы; б) флаконы; в) заведение чувстви-
тельных элементов датчика внутрь флакона

а

б

в
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Что случится, если мы не будем измерять тем-
пературу именно внутри контейнеров? Воздух, 
который циркулирует в туннеле, гораздо легче 
уходит сквозь ячейки конвейерной ленты (транс-
портёра). Поэтому нужно удостовериться, что 
внутрь контейнеров попадает достаточное коли-
чество тепла. При этом несложно прийти к выводу, 
что плотная загрузка контейнерами конвейерной 
ленты по всей ее ширине, без разрывов, имеет 
критическое значение. А также вполне очевидной 
становится необходимость провести испытания 
в трех случаях (рис. 3):
1) при загрузке конвейерной ленты в начальный 

момент подачи контейнеров в туннель, когда 
перед первым рядом (фронтом) контейнеров 
есть пустое пространство, куда устремляется 
воздух в первую очередь;

2) в середине цикла, когда все зоны туннеля рав-
номерно заполнены контейнерами;

3) при выгрузке конвейерной ленты в конечный 
момент, когда после последнего ряда (фронта) 
контейнеров появляется пустое пространство, 
куда стремится уйти воздух в первую очередь.
По результатам таких испытаний может быть 

выделен наихудший случай (именно на основании 
расчетов величины Fd). Худший случай однознач-
но необходимо исследовать также с использова-
нием бактериальных эндотоксинов, и в рамках 
реквалификационной программы он должен по-
падать в фокус прежде всего. Указанные аспекты 
должны стать предметом оценки рисков при обо-
сновании объема квалификации.

Также из вышеизложенного следует, что по-
добные испытания необходимо выполнять для 
каждого сочетания скорости, типоразмера кон-
тейнеров, установленной температуры и скорости 
движения конвейерной ленты.

Что ещё можно существенного добавить? 
В отличие от стерилизации влажным жаром, при 
стерилизации сухим жаром не оперируют понятием 
«полоса стерилизации». Я часто ретранслирую 
мнение, что знание нормативной и рекоменда-
тельной документации – обязательное условие 
профессиональной деятельности, но понимание 
того, почему сформулирован тот или иной норма-
тив – это уже другой, гораздо более высокий уро-
вень владения предметом. 

В данном конкретном случае затруднительно 
ответить, почему мы рассматриваем понятие «по-
лоса стерилизации в контексте влажного жара 
с параллельным расчетом эквивалентного вре-
мени летальности F0» и удовлетворяемся только 
расчётом величины Fh при стерилизации сухим 
жаром. Конечно, речь о равномерности распреде-
ления температуры идёт и в случае стерилизации 
сухим жаром. Однако никаких конкретных числен-
ных ограничений на этот счёт не сформулировано 
даже в целевом стандарте ISO 20857:2010 [10] 
(так же, как и в соответствующем ГОСТ Р ИСО 
20857-2016 [11]), в котором говорится о дости-
жении равномерного температурного профиля. 
Кстати, попутно говорится и о принятом режиме 
депирогенизации – 250 °C и 30 минут (п. А.8.10), 
но не указано, какой именно разброс значений 
температуры будет считаться приемлемым.

С одной стороны, понятно, что большой раз-
брос значений температуры приведёт к неравно-
мерному прогреву и неодинаковому стерилизую-
щему и депирогенизационному эффекту. С другой 
стороны, если эти эффекты достигнуты, возникает 
вопрос: в чём проблема разброса по темпера-
туре, скажем в 20–30 °C, во время нахождения 
в зоне депирогенизации? И, главное, если мы 
превысим наш, сугубо умозрительный критерий, 
скажем в 25 °C, то какими могут быть наши кор-
ректирующие действия при прочих устраивающих 
нас результатах? Будем «играть» с ТЭНами, со ско-
ростями, с перепадами давлений? А главное, для 
чего? Если в зоне охлаждения показано равно-
мерное остывание (и у нас нет ситуации, когда на 
розлив, к примеру, белкового раствора подаются 
контейнеры с температурой от 30 °C до 60 °C), 
а также не вызывает вопросов стерильность 
и апирогенность контейнеров, то фактический 
разброс температуры во время нахождения 
в зоне стерилизации (депирогенизации) я бы 
предложил фиксировать только как определяе-
мое значение, характеризующее процесс и тех-
ническое состояние оборудования. Впрочем, это 
мое личное мнение, не противоречащее при этом 
нормативным документами и руководствам.

Рис. 3. Пример температурных профилей для испы-
таний переднего ряда, середины и последнего ряда 
контейнеров [9]
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Это основные исходные данные для разработ-
ки цикла депирогенизации и определения объема 
квалификационных работ. Очевидно, что помимо 
измерений температуры для туннелей предусмо-
трен целый комплекс испытаний, аналогичный 
испытаниям чистых помещений и зон – опреде-
ление концентрации частиц, перепадов давления 
между зонами туннеля, скорости воздушных пото-
ков, целостности установленных НЕРА-фильтров. 
Впрочем, детали этой группы испытаний целе-
сообразно осветить в отдельном материале. 
В целом они аналогичны испытаниям чистых по-
мещений и зон, однако имеется своя специфика, 
исходя из конструктивных особенностей оборудо-
вания для сухожаровой стерилизации.
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