
Производство инъекционных 
лекарственных форм
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Основные требования к 
лекарственным формам для 
парентерального применения

• Стерильность: полное отсутствие микроорганизмов

• Пирогены/эндотоксины: органические вещества, 
вызывающие лихорадку, например, эндотоксины (LPS) 
грамотрицательных бактерий. Предельное содержание 
рассчитывается на основании способа применения и 
максимальной суточной дозы (Евр. Фарм.)

При введении 
нестерильные 
препараты могут 
привести к смерти и в 
истории описаны 
такие инциденты.

максимальной суточной дозы (Евр. Фарм.)

• Посторонние включения: практически без 
видимых частиц, пределы для невидимых частиц

• Изотоничность

• Физиологическое значение pH
Трудоемко для 

производственной 
среды и 

производственного 
процесса
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Потенциальные контаминанты
Клетки 

микроорганизмов 
Частицы

Люди, переодевание, 
технологическое 
оборудование,

воздух, исходные и 
Химические вещества

Обрабатываемый материал 

Пирогены/
эндотоксины

Связанные с  
микроорганизмами

воздух, исходные и 
упаковочные 
материалы

и упаковочные материалы, 
моющие или 

дезинфицирующие вещества
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Ключевые понятия по теме «Инъекционные 

препараты»

Лекарственный 

препарат:

• Стерильность Производственный 

процесс:
Стерильность

• Пирогены

• Частицы 

процесс:

Снижение риска 

контаминации
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Измерение Методы Материалы

Процесс
в виде диаграммы Исикавы/"рыбьей кости"/ 6M

Процесс:
Последовательность действий, которая приводит к изготовлению чего-
либо или к получению определенного результата

Правильность, 

точность, 

Уместные,

Тщательно 

Контроль качества, 

технические 

характеристики,

Препарат

Окружающая средаЛюдиОборудование

Управление

точность, 

месторасположение

Тщательно 

разработанные,

сопутствующий контроль, 

Безопасные

характеристики,

упаковка, хранение, 

манипуляции

Производственн

ые помещения,

температура, 

влажность, 

загрязнение из 

воздушной 

среды

Квалифицированный и 

обученный персонал , 

четкое выполнение 

инструкций

Надлежащее, 

техобслуживание, 

откалиброванное, 

квалифицированное

Отклонения  в составляющих процесса могут привести к изменению 

конечного продукта
Что пошло не так в 

Девонпорте
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Пример процесса

Как каждый из элементов процесса может способствовать контаминации продукта? 

Приведем по 1 примеру для каждого элемента

дрожжи

6



Измерение Методы Материалы

Задание № 1: Заполните "рыбью кость" для 
контаминации

Приведите 
пример для 

каждой категории

Препарат

Окружающая средаЛюдиОборудование

Управление

Перейти к ответу
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Стерилизация и обеспечение стерильности

• Стерилизация: Процесс, используемый для 
получения препарата, который с заданной 
вероятностью не содержит жизнеспособные 
микроорганизмы (УОС).

• Уровень обеспечения стерильности (УОС): • Уровень обеспечения стерильности (УОС): 
вероятность присутствия отдельного 
жизнеспособного микроорганизма на изделии 
после стерилизации, рассчитанная на 
основании математической экстраполяции. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Количественное выражение показателя УОС, как 
правило, составляет 10–6 или 10–3. При использовании количественной 
величины обеспечения стерильности УОС 10–6, несмотря на меньшее 
значение, обеспечивает гарантию более высокой степени 
стерильности по сравнению с УОС 10–3.
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Определение основных 
терминов: Величина D

Величина D: термоустойчивость. Время (в 
минутах), необходимое для достижения 
однократного логарифмического или 90% 
уменьшения популяции микроорганизмов, 
используемых в качестве биологических 
индикаторов, при заданных летальных 
условиях. При стерилизации паром величина 
D всегда должна указываться вместе с 
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логариф-
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уменьшение

Величина DD всегда должна указываться вместе с 
заданной температурой, DT . 

Например, для микроорганизмов с величиной 
D121°C = 1,4 мин для однократного 
логарифмического уменьшения их популяции 
требуется 1,4 мин при 121°C.

Величины D для различных микроорганизмов 
и методов стерилизации разные. 
Среда может влиять на величину D.
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 D

Величина D

Время (с)

Зависимость величины D 
от температуры

Температура

,
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Определение основных 
терминов: Величина z

• Степень изменения 
температуры, 
необходимая для 
изменения величины D в 
10 раз. 

• Величина z позволяет 
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• Величина z позволяет 
суммировать летальные 
эффекты нагревания при 
изменении температуры 
во время фаз нагревания 
и охлаждения в ходе 
стерилизационного цикла.

Температура

В
е
л
и
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а

 D

∆ Величина D = 1 log

∆ Температура = величина z

Расчет величины z

Время нагревания (мин) Температура  (ºF)
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FPHYS

Степень 
летальности (L)

В целом, отражает 
летальность при 
изменении 
температуры 
стерилизации 
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Система контроля на основе биологического индикатора 
(БИ)

• Тест-система, содержащая жизнеспособные микроорганизмы 
идентифицированного чистого штамма с установленной 
устойчивостью к определенному процессу стерилизации. 

• [Синонимы: система контроля на основе БИ, микробная 
провокационная проба, система микробиологического контроля]

• Как правило, наиболее неблагоприятные для стерилизации • Как правило, наиболее неблагоприятные для стерилизации 
микроорганизмы (с наибольшей термоустойчивостью): Споры 
Geobaccillus stearothermophilus:
величина D: 1,5 – 2,5 мин 

• Величина D практически для всех внутрифирменных (на 
производственной площадке) микроорганизмов составляет < 0,5 
мин

• Полоски:              Суспензия:
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FBIO

• FBIO: Показатель, используемый для описания 
достигнутой летальности, которая измерена в виде 
фактического количества уничтоженных 
микроорганизмов на или в системе контроля на 
основе БИ. Величина FBiologic рассчитывают как DT ×
LR, где D - величина D системы БИ при заданной LR, где DT - величина D системы БИ при заданной 
температуре (T) и LR - фактическое 
логарифмическое уменьшение (log N0 – log NF) 
популяции БИ, достигнутое в ходе цикла.

• При полном уничтожении спор: NF=100; log NF = 0
• Если споры N0 = 106 уничтожены, то полученное 

LR=6
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Сводные формулы расчета летальности
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Метод стерилизации с "запасом"
Метод стерилизации с "запасом" используется при 
необходимости в минимальной информации о 
микробиологической чистоте препарата. 
Допущение наиболее неблагоприятной для 
стерилизации бионагрузки используют для стерилизации бионагрузки используют для 
определения летальности, необходимой для 
достижения УОС 10-6 на или в стерилизуемых 
изделиях. 
При использовании этого подхода программа 
аттестации должна продемонстрировать, что оба 
показателя FBIO и FPHYS больше 12 минут.
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Метод стерилизации для конкретного 
препарата

Способ стерилизации, основанный на 
характеристиках бионагрузки и 
чувствительности продукта к нагреванию, чувствительности продукта к нагреванию, 
обеспечивающий летальность, 
необходимую для достижения УОС 10–6

на или в стерилизуемых изделиях.
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Метод стерилизации с "запасом" в 
сравнении с методом стерилизации,  для 

конкретного препарата
Минимальная требуемая летальность

Метод стерилизации с 
"запасом"

Метод стерилизации,  
для конкретного 
препарата (пример)

Необходим минимум 
информации о 
бионагрузке

Бионагрузка:  <101

D121= 0,25 мин
бионагрузке

Технологический проект: N0=106

D121=1 мин
NF=10-6 (УОС)

N0=102

D121=1 мин
NF=10-6 (УОС)

Минимальная 
летальность F0

12 мин 8 мин
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Метод стерилизации с 
"запасом"

Метод стерилизации,  для 
конкретного препарата 
(пример)

Минимальная летальность F 12 мин 8 мин

Метод стерилизации с "запасом" в 
сравнении с методом стерилизации,  

для конкретного препарата
Пример биологической квалификации; Задание № 2

Величина D121 для БИ 1,6 мин 1,6 мин

БИ - число спор 106 106

Требования к валидации: БИ должен быть уничтожен после 
стерилизации.
Рассчитывают в случае наличия вероятности уничтожения БИ

Перейти к ответу
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Реальная история: результаты PQ непригодны 
для финишной стерилизации (TS) 

• Стеклянные ампулы вместимостью 2 мл, содержащие 2 
мл водного раствора, очень плотно упакованы в 
поддонах.

• Гравитационный цикл: стерилизация в течение 20 мин 
при 121 °C

• Совокупная летальность F0 составляла 0 мин. 
• БИ: полоски со спорами Geobaccillus stearothermophilus:  • БИ: полоски со спорами Geobaccillus stearothermophilus:  
Величина D 1,6 мин, величина z 20°C, N0=106

• В некоторых БИ-х отмечался рост  
после стерилизационного цикла.

• Технические показатели автоклава  
были в пределах норм.

Еще немного научных 
данных

Пример картирования термопар с системой контроля на основе БИ
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Загрузка жидкостей в сравнении с пористыми 
материалами-1

Загрузка жидкостей Загрузка пористых/твердых продуктов

Загружаемый материал, содержащий закрытые 
контейнеры с  водосодержащими жидкостями. 
Стерилизация содержимого контейнера 
достигается за счет переноса энергии через 
стенку контейнера в водный раствор.

Загрузка пористых/твердых продуктов содержит 
изделия, в которых все микроорганизмы 
инактивированы посредством прямого контакта с 
насыщенным паром. Загружаемые 
пористые/твердые изделия: фильтры, пробки, 
трубки, одежда, пробки. Все, что можно свернуть.

Источники тепла: пар, смеси пара/воздуха или 
перегретая вода.  

Тепловой источник: насыщенный пар. 

Тепловой источник не контактирует со Тепловой источник напрямую контактирует со Тепловой источник не контактирует со 
стерилизуемой жидкостью.

Тепловой источник напрямую контактирует со 
стерилизуемой поверхностью.

Нагревание содержимого контейнера для 
стерилизации (при 121°C или 115°C).

Конденсация насыщенного пара на стерилизуемую 
поверхность.

Пояснение = равномерный перенос тепла в 
загруженном материале.  
• Эффективное удаление конденсата 
• Проникание пара в плотно загруженном 

материале для обеспечения равномерного 
распределения тепла  

• В процессе используются вентиляторы (смеси 
воздуха/пара)

Пояснение = удаление воздуха 
для обеспечения стерилизации посредством 
конденсации насыщенного пара (коагуляция), что 
более эффективно, чем сухой жар (окисление).
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Загрузка жидкостей в сравнении с пористыми 
материалами-2

Загрузка жидкостей Загрузка пористых/твердых продуктов

Интеграция F0 может начаться при 80°C или 
100°C 

Интеграция F0 начинается при 121°C

Нагревание Стерилизация Охлаждение

Стерилизация T Стерилизация

Нагревание Стерилизация Охлаждение

T

БИ в жидкости; суспензия спор БИ на поверхности, полоски 
со спорами

Величина Fo
накопленная во 

время 
нагревания Величина Fo

накопленная во время 
стерилизации

Величина Fo накопленная во 
время охлаждения

Величина F0 
накопленная во 

время 
стерилизации
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Задание № 3а: 

• Почему происходит рост БИ?

Перейти к ответу
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Задание № 3b: 

• Перед стерилизацией препарат фильтруют 
через стерилизующий фильтр и обрабатывают 
в асептических условиях. Бионагрузка перед 
стерилизацией составляет < 10 КОЕ/100 мл.

• Предположим, что величина D для наиболее 
неблагоприятного внутрифирменного 
микроорганизма составляет 0,5 мин, какой 
должна быть минимальная летальность для 
достижения УОС 10-6 ?

Перейти к ответу
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Валидация асептического процесса = испытание 
с наполнением средами 

• Испытание с наполнением средами (MFT)
• Моделирование асептического 
производственного процесса путем замены 
продукта стимулирующей рост питательной продукта стимулирующей рост питательной 
средой.

• Основание для проведения исследования 
MFT - анализ рисков контаминации
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Испытание наполнением средами (MFT) 1 

• Область - открытый продукт после финальной стадии 
стерилизации, после обработки в контролируемой среде

• Моделирование асептического производственного процесса 
путем замены продукта стимулирующей рост питательной 
средой, например, триптическим соевым бульоном (TSB)

• После заполнения все 100% флаконов осматривают на предмет • После заполнения все 100% флаконов осматривают на предмет 
выявления флаконов с отклонениями, которые отбрасывают

• Инкубируют в течение необходимого времени при 
соответствующей температуре (наиболее часто в промышленности 
используют следующие параметры - 1 неделя при 20-25 градусах (грибы) после чего 1 
неделя при 30-35)

• Осмотр 100% контаминированных флаконов (с измененным 
цветом или помутневшие) - в этом случае требуется 100% сверка 
инкубированных и осмотренных флаконов. 
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Испытание наполнением средами 
(MFT) 2 

• Цель - оценка риска контаминации
• Должны включать в себя наихудшие параметры, 
например 
– конфигурацию системы упаковки/ 
укупорки 
(ампула, флакон, шприц, пробка)

В том числе 
анализируют 
асептическую 

(ампула, флакон, шприц, пробка)

– Размер флакона, например, 
открытие флакона

– Скорость наполнения
– Объем наполнения
– Вмешательства, нормальные и наихудший сценарий
– Длительность или количество единиц 
упаковки

Вмешательство -
манипуляции в 

асептических условиях или 
действия персонала в 
критических областях

асептическую 
подачу материалов
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Объем наполнения средой

Объем промышленной серии Объем серии в соответствии с 
руководством по испытанию MFT

Рекомендации

≤ 5000 единиц ≤ 5000 единиц Проведение испытания MFT на 
серии, объем которой не меньше 
производственной серии

5000 – 10000 единиц 5000 – 10000 единиц Проведение испытания MFT на 

GMP Приложение 1: Количество заполненных средой флаконов 
должно быть достаточно для достоверной оценки. 

серии, объем которой сопоставим с 
объемом производственной серии

> 10000 единиц ≥ 10000 единиц Варианты:
Чередование флаконов, испытуемых 
в MFT, и пустых или заполненных 
водой флаконов, возможно 
поочередное наполнение флаконов 
средой.

Ручное дозирование: любое 
количество

Должно совпадать с размером серии 
продукта

---
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Задача № 4 Дизайн испытания MFT

Контейнер Отверстие 
горлышка (мм)

Объем 
наполнения 
(мл)

Скорость 
наполнения 
(об/ч)

Объем 
серии

флакон 
вместимостью 
2 мл

7 2 12 000 40 000

флакон 12,6 8 8000 60 000флакон 
вместимостью 
10 мл

12,6 8 8000 60 000

Приведенный в таблице препарат асептически расфасовывается 
во флаконы, после чего флаконы сразу закупориваются.
Разработайте соответствующий дизайн проведения испытания 
MFT препаратов данной группы с учетом анализа риска 
контаминации. 

Перейти к ответу
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА CCS

Компонент Флаконы, 
растворы

Флаконы, 
лиофилизирован

ные препараты

Ампулы, 
открытые

Ампулы, 
закрытые

Шприцы, 
растворы

Контейнер Промывание + 
депирогенизация 
флаконов

Промывание + 
депирогенизация 
флаконов

Промывание + 
депирогенизация 
ампул

Промывание + 
(стерилизация) 
ампул

Промывание + 
силиконизация + 
стерилизация

Укупорка Промывание + 
(силиконизация) 
+ стерилизация 
пробок

Промывание + 
(силиконизация) + 
стерилизация 
пробок

--- --- Промывание + 
(силиконизация) + 
стерилизация 
поршнейпробок пробок поршней

Метод(ы) 
стерилизации

V: Сухой жар
S: Влажный жар 
или гамма-
облучение

V: Сухой жар
S: Влажный жар 
или гамма-
облучение

Сухой жар Сухой жар или 
влажный жар

S: ЭО или 
влажный жар
P: Гамма-
облучение или 
влажный жар
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2-й день: Рассмотрение конкретных случаев

• Флаконы с темными частицами 
на дне, обнаруженные во время 
полного внешнего осмотра 
лиофилизированного препарата.

• Установлено, что частицы входят • Установлено, что частицы входят 
в состав нержавеющей стали.

Проведите анализ основных причин.
Используйте методы и данные из 
этого курса.

увеличение в 40x раз увеличение в 100x раз
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Указание 1: Перейдем к схеме производственного 
процесса

Приготов-
ление 
смеси

Фильт-
рация

Напол-
нение

Лиофили-
зация

Полный 
внешний 
осмотр

Предварительная 
обработка CCS

смеси осмотр

Чистота А Чистота C
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Измерение Методы Материалы

Указание 2: Использовать диаграмму 
"рыбьей кости"

Препарат

Окружающая средаЛюдиОборудование

Управление
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Контактные данные
Марлин Ли-де Гроот
Старший  научный сотрудник отдела лекарственных форм для парентерального 
применения

Отдел фармацевтических исследований и технологии производства 
MS&T - EPD

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.
С.Д. ван Хоутенлаан 36
1381 CP Веесп
Нидерланды

T: +31 (0) 294 477150
моб. тел.: +31 (0)6 46387617
marleen.lee@abbott.com
www.abbott.com
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