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ST-001 ОТБОР ПРОБ ВОЗДУХА 

ПРИБОРОМ РОТАЦИОННОГО ТИПА

ВВЕДЕНИЕ

В помещениях для асептического наполнения паренте-
ральных растворов оценка уровня мик роорганизмов в 
воздухе является задачей пер востепенной важности и од-
ним из критериев вы полнения требований GМР. Этот по-
казатель ис пользуется для определения эффективности 
ра боты НЕРА-фильтров в чистых помещениях и ус тройств 
УФ-облучения, систем кондиционирова ния воздуха, 
средств газовой дезинфекции, а также других систем кон-
троля состояния окружа ющей среды и программ поддер-
жания надлежа щих санитарных условий.

Анализатор воздуха ротационного типа явля ется порта-
тивным переносным прибором для систематического кон-
троля качества воздуха по уровню микроорганизмов, для 
оценки эффектив ности программ дезинфекции и системы 
конди ционирования воздуха, а также других средств кон-
троля загрязненности воздуха в стерильных помещениях.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В работе прибора используется принцип центрифуги-
рования воздуха. Воздух направляется на лопатки вра-
щающейся крыльчатки и приобре тает в центрифуге 
центробежное ускорение. В отобранных пробах воздуха 
частицы с микроор ганизмами на большой скорости стал-
киваются с поверхностью питательной агаровой среды, ко-
торая находится в углублениях ленточной пласт массовой 
кассеты.

На следующем этапе кассеты с питательной средой 
помещаются в инкубатор, в котором про исходит быстрое 
размножение жизнеспособных микроорганизмов и об-
разование отдельных ко лоний, количество которых после 
окончания ин кубационного периода может быть пересчи-
тано.

ПРОЦЕДУРА

1. Осторожно отвинтить и вынуть из прибора узел крыль-
чатки и цилиндрическую камеру, на открытом конце 
которой находится паз для зак репления ленточной кас-
сеты с агаровым слоем. Тщательно промыть эти узлы
в дистиллирован ной воде. 

2. Завернуть оба узла в пергаментную или промасленную 
бумагу и стерилизовать паром в течение 30 минут пе-
ред каждым следующим за  бором пробы воздуха. По-
сле этого никакой пос ледующей обработки эти узлы не 
требуют. 

3. Продезинфицировать остальные части прибора, про-
терев все его поверхности 70% ИПС, а затем, до сле-
дующего использования, сохранять узлы прибора в 
передаточной камере с УФ-облучением. 

4. Применяя асептическую методику, в зоне стерильного 
ламинарного потока воздуха (ЛПВ) смонтировать в кор-
пусе прибора крыльчатку и узел для закрепления лен-
точной кассеты. 

5. Проверить батареи электропитания, поставив пере-
ключатель батареи на панели селектора режимов в 
положение «ОМ» (включен). Отсут ствие свечения сиг-
нальной лампочки указывает на недопустимое падение 
напряжения или по вреждение батареи. 

6. Включив нужный тумблер селектора режи мов, устано-
вить на пробоотборнике заданный диапазон объемов 
одноразовой пробы воздуха,обращая внимание на то, 

чтобы в одно и то же время только один тумблер нахо-
дился в положе нии «ОN».

7. Применяя асептическую методику, в зоне ЛПВ вскрыть 
защитную обертку на одной из лен точных кассет, вы-
нуть кассету из обертки, удер живая ее только за кончик, 
свободный от агаро вого слоя.

8. Вставить кассету в паз на открытом окошке рабочей 
камеры так, чтобы поверхность агарового слоя была 
направлена внутрь прибора напротив крыльчатки. Про-
двигать пластину в пазу до тех пор, пока она, дойдя до 
конца, пол ностью не закроет окошко в рабочей камере, 
а конец, за который ее держали, будет на 2 см вы ступать 
наружу.

9. Перенести прибор в ту часть помещения, где пред-
полагается взять пробу воздуха, ориен тируя входное 
отверстие центрифуги в направлении отбора пробы. 
Убедиться в исправности батареи, включив тумблер 
электропитания в по ложение «ОN». 

10. На короткое время нажать кнопку «CТАРТ», чтобы убе-
диться в исправности прибора.

11. После окончания отбора пробы и прекра щения враще-
ния крыльчатки, поставить переключатель батареи в по-
ложение «ОFF» (выклю чено).

12. Затем перенести прибор в зону действия ЛПВ и, при-
держиваясь асептической методики, осторожно вы-
нуть экспонированную кассету из паза рабочей камеры. 
Удерживая пластину за выступающий конец, поместить 
ее в прежнюю упаковку, установив агаровую поверх-
ность в на правлении, противоположном от крышки.

13. Закрыть упаковку крышкой, обернуть ее целлофановой 
или другой клейкой лентой, чтобы обеспечить достаточ-
ную герметичность и избежать чрезмерного высыхания 
агарового слоя в процессе инкубации.

14. Маркировать упаковку с тестовой кассе той и, поме-
стив ее в инкубатор, выдержать в нем при температуре 
30-35 °С в течение 48 часов, а в следующие 72 часа – при 
температуре 20-25 °С.

15. После окончания инкубационного цикла, путем визуаль-
ного наблюдения непосредственно через прозрачную 
упаковку пересчитать коли чество микробных колоний.

16. Определить количество жизнеспособных организмов 
на единицу объема пробы воздуха, используя следую-
щие формулы:
а. Количество микроорганизмов в 1 фут3 воздуха = 
 (Количество под считанных колоний на агаровой
 пластинке × 0,708) / время (мин).
б. Количество микроорганизмов в 1 футе воздуха =
 (Количество подсчитанных колоний на агаровой 
 пластинке × 25) / время (мин).
в. Количество микроорганизмов в литре воздуха = 
 (Количество подсчитанных колоний на агаровой 
 пластинке × 40) / время (мин).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

Еженедельно. Предельные значения: Количество микроор-
ганизмов на 1 м3 составляет: 
В зоне действия ламинарного потока воздуха – менее 
1 частицы. В стерильной комнате для наполнения – менее 
100 частиц. 
Объекты контроля
Помещение для наполнения и УЛПВ. В про цессе производ-
ства производить измерения в зоне действия УЛПВ не раз-
решается 

КАЛИБРОВКА: Каждые полгода отсылать прибор для 
калиб ровки на завод-изготовитель.

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОНННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕРИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ОБУЧЕНИЕ GMP

SТ-002 ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССА 

АСЕПТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ

Для того чтобы избежать загрязнения микро организмами 
в процессе изготовления стериль ной продукции, необхо-
димо уделять особое вни мание надлежащему выполнению 
требований специальных методов контроля, соблюдению 
норм принятой асептической методики и стан дартов GМР 
Поэтому необходимо периодичес ки проводить валидацию 
процесса асептическо го наполнения для того, чтобы га-
рантировать его удовлетворительное проведение в асеп-
тических условиях.

В среде, где происходит асептическое напол нение, не-
обходимо проводить систематические контрольные тесты 
для подтверждения, что сис темы и процедуры, которые 
используются про изводственным персоналом, способны 
обеспе чить выпуск стерильной продукции в условиях, ука-
занных ниже:

В течение полугода либо до возникновения проблем
с сохранением режима стерильности.

В период до запланированных остановок обо рудования.
В период до возникновения незапланирован ных оста-

новок технологического процесса, кото рые могут быть 
вызваны перебоями в электроснабжении, требовани-
ями профилактического обслуживания или планового 
ремонта оборудо вания и т.д., то есть при таких обстоя-
тельствах, когда режим стерильности в помещении может 
быть нарушен. В период замены оборудования или пере-
смотра ООП, которые могут существен но повлиять на ле-
чебные свойства изготовлен ной продукции, например,
в случаях замены руч ного процесса закупоривания флако-
нов на авто матический и, наоборот, в случаях поломки обо-
рудования и т.п.

ПРОЦЕДУРА

А. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССА АСЕПТИЧЕСКОГО 
НАПОЛНЕНИЯ

1.  В воде для инъекций (ВДИ) приготовить раствор пере-
варенного казеина из соевых бобов так, чтобы можно 
было наполнить 3000 образцов (ампул/флаконов).

2.  Стерилизовать полученный раствор в автоклаве в те-
чение времени F

0
= 15 минут при температуре 121 °С. 

Определить показатель рН для этого раствора. По-
сле стерилизации в автокла ве показатель рН для этой 
среды должен иметь значение 7,3±0,2.

3.  Приготовить 100 мл раствора переваренного казеина 
в ВДИ, налить его во флакон объемом 250 мл и стери-
лизовать в автоклаве в течение времени Гу =15 минут 
при температуре 121 °С. Этот образец будет исполь-
зован для валидации фильтрованного стерильного 
азота (см. раз дел В).

4.  Применяя асептическую методику, напол нить контей-
неры тестовым раствором, выполняя все процедуры, 
предусмотренные режимом промышленной эксплуа-
тации.

5.  Не использовать стерильный азот до и пос ле завер-
шения процедуры наполнения.

6.  Части оборудования, контактирующие сраствором, 
должны быть стерильными и полностью свободны-
ми от любых веществ, которые могут содействовать 
росту микроорганизмов. Если операция наполнения 
тестовым раствором выполняется в конце рабочего 
дня, необходимо установить свежеочищенные узлы 
наполнения.

7.  Каждый рабочий, который постоянно при нимает уча-
стие в асептическом производстве, должен, по край-
ней мере 1 раз в год, принять участие в процедуре ва-
лидации процесса асептического наполнения.

8.  Герметически закупорить все наполненные флаконы/
ампулы и поровну разделить их на 3 группы. В процес-
се распределения по группам перевернуть контейне-
ры кверху дном так, чтобы вся внутренняя поверхность 
шейки флакона вме сте с пробкой или головки ампулы 
была изнутри смочена тестовым раствором. Маркиро-
вать отдельные группы контейнеров бирками с надпи-
сями «Начало», «Середина» и «Конец».

9.  Половину контейнеров каждой группы по местить в ин-
кубатор при температуре 30-35 °С на 7 дней, а оста-
ток – выдержать в инкубаторе 7дней при температуре 
20-25 °С, оперативно от слеживая как положительные, 
так и отрицатель ные результаты.

10.  Исследуемые образцы необходимо проверять через 
48-72 часа, а также в конце 7-днев ного инкубационно-
го периода, оперативно отслеживая как положитель-
ные, так и отрицательные результаты.

11.  Записывать появление любого загрязне ния и время 
инкубации. 

12.  Жидкость в стерильных образцах должна иметь янтар-
ный цвет, без каких-либо признаков помутнения, пле-
сени или роста бактерий.

13.  Перед инкубацией ампулы необходимо проверить на 
герметичность.

14.  Немедленно после окончания процедуры вали-
дации оборудование и все помещения долж-
ны быть тщательно очищены от остатков
тестового вещества, которое использовалось при ва-
лидации. Это делается в соответствии с правилами 
соответствующих операционных процедур.

15.  Допустимая граница отклонений от нормативного зна-
чения величины микробной контаминации при вали-
дации процесса асептического наполнения не должна 
превышать 0,1 % для каж дого интервала температур 
инкубации.

16.  В процессе наполнения определить счет ную концен-
трацию микроорганизмов в воздухе методом отбора 
проб воздуха, используя агаровые пластины, как де-
тектор биоконтаминации.

17.  После окончания процесса асептического наполнения 
провести тесты на контактную пробу поверхности обо-
рудования и стерильного помещения.

18.  После окончания процедуры валидации процесса на-
полнения провести тесты на контак тную пробу спец-
одежды операторов. 

19.  Результаты валидации записать в рабочий журнал.

Б. ВАЛИДАЦИЯ ИСТОЧНИКА ФИЛЬТРОВАННОГО 
СТЕРИЛЬНОГО АЗОТА

Валидация источника азота, оборудованного подходя-
щим клапаном, прибором для измерения скорости газового 
потока и гидрофобным филь тром с порами 0,2 микрона для 
стерилизации азота, осуществляется следующим образом.

ПРОЦЕДУРА

1.  К источнику азота через подходящий клапан присо-
единить гидрофобный фильтр и газо вый потокомер.

2.  К линии снабжения азота непосредствен но за сте-
рильным фильтром присоединить длин ную стеклян-
ную трубку, второй конец которой проходит через 
резиновую пробку закупоренного флакона емкостью 
250 мл, содержащего 100 мл экспериментального 
раствора соевого казеина. Погруженная трубка долж-
на доходить до дна флакона. Вторая короткая трубка, 
выходящая через пробку из флакона, соединена со 
стерильным фильтром системы вентиляции. 

3.  Открыть клапан линии снабжения азота. Регулируя по-
ток азота по показаниям газового потокомера, дове-
сти скорость потока до величины 1000 мл в минуту.

4.  Дать возможность азотному потоку в течение 5 минут 
пройти через раствор во флаконе с образованием пу-
зырьков газа.

5.  Закрыть клапан на линии снабжения азота.
6.  Зажать трубку у газовой магистрали – на входе в бу-

тылку – и в асептических условиях отсоединить ее от 
источника азота.

7.  Газовый фильтр вместе с входной и выход ной маги-
стральными трубками вынести из помещения, где 
проводилась валидация, очистить и повторно стери-
лизовать перед последующим использованием. 

8.  Бутылку с экспериментальной средой поместить
в инкубатор и выдержать при температуре 30-35 °С на 
протяжении 48 часов, затем при температуре 20-25 °С. 
Следующие 72 часа, опе ративно отслеживать как по-
ложительные, так и отрицательные результаты.

ОБУЧЕНИЕ GMP
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SТ-003    АСЕПТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Раствор, которым наполняются ампулы или флаконы, мо-
жет быть стерилизован двумя мето дами:
1. При наполнении в асептических условиях. 
2. Путем конечной стерилизации в автоклаве. 

Наполнение продукции, чувствительной к повышен-
ной температуре, а также растворов, подготовленных 
для разлива во флаконы, обычно проводится в асепти-
ческих условиях. Для обес печения условий асептиче-
ского наполнения не обходимо иметь предварительно 
стерилизован ные ампулы/флаконы, стерилизованные 
узлы для наполнения и растворы, стерилизованные ме-
тодом фильтрации. Процесс проводится в по мещениях 
с классом чистоты 100.

ПРОЦЕДУРА

1.  Проконтролировать, чтобы все материалы и узлы обо-
рудования, предварительно стерили зованные горячим 
паром, имели ярлыки с датой стерилизации и сроком 
пригодности для хранения.

2.  На рабочем столе УЛПП открыть стериль ный бак, в ко-
тором находятся узлы и трубки для наполнения. 

3.  Убедиться, что все узлы и трубки во время стерилиза-
ции были завернуты в пергаментную бумагу.

4.  Присоединить две силиконовые трубки к двум входным 
штуцерам на корпусе сборного бака со стерильным 
раствором. Вторые концы трубок не открывать.

5.  Закрепить на машине корпус узла напол нения. 
6.  Закрепить стерилизованный стеклянный поршень 

шприца в обойме-держателе, убедив шись, что все 
прокладки для герметизации установлены надлежа-
щим образом.

7.  Вставить поршень в шприц и закрепить обойму на ма-
шине для наполнения.

8.  Присоединить один конец трубки к входному отвер-
стию форсунки для наполнения, а второй конец - к вы-
ходному отверстию шприца.

9.  Присоединить один конец второй трубки к резервуару 
с раствором, а второй – к блоку наполнения. 

10.  Собрать магистраль подачи стерильного азота, кото-
рая должна подходить к азотной по душке резервуара 
с инъекционным раствором через газовый потокомер 
на автоклаве и два пос ледовательных стерильных 
фильтра.

11.  Осторожно присоединить к потокомеру трубку для 
азота. Убедиться, что система аварийной сигнализа-
ции и аварийного отключения при падении давления 
надлежащим образом функционирует. 

12.  Продуть сборный бак через стерильный воздушный 
фильтр.

13.  Установить необходимую скорость потока азота и 
проверить исправность системы ава рийной сигнали-
зации.

14.  Подать раствор под давлением в магист раль для на-
полнения вплоть до форсунки узла наполнения. Не 
допустить образования в магистрали каких-либо воз-
душных пузырьков.

15.  Протереть поворотный стол для флаконов и бункер 
для ампул стерильным 70% ИПС.

16.  Выгрузить один поддон стерилизованных флаконов на 
поворотный стол или стерилизован ных ампул в при-
емный магазин и проверить по ложение форсунок над 
шейками флаконов или положение игл над капилляра-
ми ампул.

17.  Наполнить несколько флаконов/ампул и проверить объ-
ем наполнения. Снять с конвейе ра несколько первых 
флаконов или ампул и изъять их, как неиспользуемые.

18.  Для ампул, перед началом производства, проверить 
отрегулированность пламени горелок и качество за-
варивания ампул. Убедиться, что азот продувается, 
машина для наполнения отре гулирована и ампулы на-
полняются надлежащим образом.

19.  В случае производства продукции, чув ствительной 
к кислороду, необходимо периоди чески контроли-
ровать его содержание в головке ампулы, регулируя 
скорость газового потока для продувки ампулы, до
и после наполнения так, чтобы концентрация кисло-
рода не превышала допустимый уровень. В случае 
незапланированной остановки машины, перед ее по-
вторным запуском все трубки системы промыть све-
жеприготовленным раствором.

20.  После разгрузки одной коробки с флако нами на ма-
ленький поворотный столик, прове рить их на наличие 
трещин или каких-либо других дефектов в стекле. За-
бракованные флаконы держать отдельно в маркиро-
ванных контейнерах. Перед использованием ампул, 
проверить их в бункере на наличие боя и трещин. Не-
пригодные ампулы отбраковать.  

21.  Периодически дезинфицировать руки в пер чатках 
стерильным 0% ИПС на протяжении все го процесса 
наполнения.

SТ-004  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА 
ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ВВЕДЕНИЕ

Каждое готовое ЛС имеет определенный срок годности для 
хранения, который зависит от стой кости препарата и других 
его характеристик. Надлежащий срок годности для хране-
ния можно выдержать при условии, что действующее веще-
ство (или действующие вещества, использован ные для из-
готовления конечного препарата, в составе которого есть 
несколько ингредиентов), имеет срок годности для хране-
ния больший, чем для конечного препарата.

С другой стороны, в соответствии с положени ями Пра-
вила 96 Нормативного Акта о лекарстве и косметических 
средствах, а также Правила 1945, обязательно должно вы-
полняться требование: если действующее вещество име-
ет меньший срок годности для хранения, чем конечный 
препарат, то последний не может иметь срок годности, 
больший чем у действующего вещества.
Подобным образом, в случае, когда конечный препарат 
имеет несколько ингредиентов, наи меньший из сроков 
годности любого из действу ющих веществ, должен быть 
сроком годности для конечного препарата.

ПРОЦЕДУРА

1.  Проверить протокол производства серии и сравнить 
его с КСП. 

2.  Записать в КСП значения нормативного срока годно-
сти для хранения конечного продук та. 

3.  Проверить данные на все материалы, вы данные со 
склада для изготовления конечного препарата.

4.  Проверить в квитанциях на каждый выдан ный матери-
ал нормативный срок его пригодно сти для хранения. 

5.  Убедиться, не имеет ли какой-либо из ма териалов, ко-
торые были использованы в конечном препарате, срок 
годности для хранения, меньший, чем срок годности 
для хранения конечного препарата. 

6.  Если такой материал будет выявлен, назначить срок 
годности для хранения конечного пре парата такой же, 
как и срок годности обозначенного материала.

7.  Если в конечном препарате отсутствуют материалы с 
меньшим сроком годности, срок годности конечного 
препарата оставить таким, как указано на этикетке.

ОБУЧЕНИЕ GMP

SТ-005  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ 
ГОДНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с предписаниями GМР, для каждого стери-
лизованного изделия должен быть установлен срок годно-
сти для хранения в сте рильном помещении, в течение ко-
торого это из делие можно использовать в технологическом 
процессе без повторного загрязнения и риска для качества 
конечного препарата.

Дата пригодности может быть определена в зависи-
мости от материала обертки каждого из делия, способа 
его стерилизации и места, где оно будет храниться после 
стерилизации.

Изделия, которые используются в технологи ческом 
процессе, такие как корпуса фильтров, пинцеты, трубки 
и узлы для наполнения, резер вуары для хранения раство-
ров, надлежащим об разом обернутые, стерилизованные 
и хранящи еся в зоне ЛПП, должны быть использованы для 
производства в течение трех дней после стери лизации.

Такие компоненты, как пробки для флаконов, которые по-
сле стерилизации в автоклаве хранят ся обернутыми в пер-
гаментную бумагу в закры тых переносных контейнерах из 
НС, определен ная заранее информация относительно даты 
калибровки/валидации не только гарантирует, что эти про-
цедуры будут выполнены, но и дает воз можность плановому 
отделу внести их в план производства и согласовать время 
проведения процедур калибровки/валидации с процессами 
подготовки растворов и упаковки продукции.

Надлежащим образом составленная про грамма кали-
бровки и валидации гарантирует, что и производственный 
процесс и оборудование будут функционировать соглас-
но ожидаемым характеристикам что, в свою очередь, даст 
воз можность предотвратить выпуск бракованной продук-
ции и ухудшение ее качества.

ST-006  ПРОГРАММА КАЛИБРОВКИ 
И ВАЛИДАЦИИ 
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Для того чтобы гарантировать достоверность показаний 
разнообразной аппаратуры и обору дования (термометров, 
датчиков, регистраторов времени и т.д.), их необходимо 
периодиче ски калибровать. Кроме того, различные техно-
логические процессы, такие как фильтрация, наполнение, 
стерилизация, требуют периодической валидации для под-
тверждения выполнения процедур, установленных для этих 
процессов.

Предписана и периодичность, с которой должны осу-
ществляться процедуры калибровки и валидации. Ниже при-
водится детальная процедура, выполнение которой гаран-
тирует осуществление этой деятельности через заданные 
интервалы времени.

ПРОЦЕДУРА

1.   Годовая программа готовится заранее. Она должна 
предусматривать:
а.  Описание оборудования или процесса, для которых 

проводится процедура валидации.
б.  Периодичность выполнения.
в.  Дату последней валидации.
г.   Плановые даты проведения валидации на протяже-

нии текущего года.
д.  Фактическую дату проведения процедуры валидации.

2.  Из практических соображений следует снабдить обо-
рудование биркой с указанием сле дующей даты вали-
дации или калибровки. Это поможет оператору или ин-
спектору не пропу стить установленные даты валидации.

3.  Для того, чтобы планировать данный вид деятельно-
сти и координировать его с внешни ми организациями, 
важно, чтобы уполномоченный инспектор заблаго-
временно делал соот ветствующую запись в рабочий 
журнал. Таким образом, в рабочий журнал данного 
подраз деления будут внесены надлежащие даты ва-
лидации для последующих периодов. Это гаран тирует 
своевременное выполнение запланированных проце-
дур, а руководитель подразделе ния сможет ежедневно 
контролировать их.

ST -007 КАЛИБРОВКА 
12-ПОЗИЦИОННОГО ИНДИКАТОРА 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Для измерения температуры в процессе валидации произ-
водственного цикла работы стерилизатора сухого нагрева 
и автоклава используется 12-позиционный широкодиа-
пазонный индикатор температуры, который необходимо 
калибровать до и после процесса валидации в сравнении
с показаниями калиброванного стандартного эталонного 
термометра.

При этом необходимо следить, чтобы разность в пока-
заниях рабочего и эталонного индикаторов температуры, 
даже после окончания цикла валидации, не превышала
±1 °С, другими словами, чувствительность термопары ин-
дикатора не должна измениться более чем 1 °С.

ПРОЦЕДУРА

1.  Скрепить вместе 12 термопар 12-позиционного широ-
кодиапазонного индикатора температуры.

2.   Поместить термопары в ванну с синтетическим сили-
коновым маслом, оснащенную нагревателями и насо-
сом для обеспечения однородности распределения 
тепла в объеме ванны.

3.   Вместе с термопарами поместить в ванну стандарт-
ный калиброванный термометр (например, мар-
ки ZEAL), диапазон измерения которого составляет
10–250 °С.

4.  Выдержать термопары в силиконовом масле на про-
тяжении 15 минут, для того чтобы достичь состояния 
температурного равновесия.

5.   Включить нагреватели ванны и снять показания тер-
мопар при температурах 100, 125 , 160, 200 и 240 °С.

6.   Сравнить показания 12 термопар с показаниями стан-
дартного термометра при разных температурах. От-
клонения не должны превышать ±1°С.

ОБУЧЕНИЕ GMP

СТАНДАРТНЫЕ 
ОПЕРАЦИОНННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ


