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С-014. СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА И САНИТАРНЫХ С-014. СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА И САНИТАРНЫХ 
НОРМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ/УПАКОВ-НОРМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ/УПАКОВ-
КИ ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВКИ ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ЦЕЛЬЦЕЛЬ

Соблюдение надлежащего порядка 
необходимо для:

1. Обеспечения беспрепятственного движения продук-
ции и персонала.

2. Недопущения перекрестной контаминации складиру-
емых материалов.

3. Недопущения пересортицы разных категорий продук-
ции.

4. Недопущения порчи продукции.
ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
1. Прежде чем начать работу на линии наполнения/упа-

ковки, убедиться в надлежащей чистоте всего обору-
дования.

2. Перед началом операции упаковки получить в полном 
объеме в соответствии с заявкой все упаковочные 
материалы, в частности материалы с допечатанным 
текстом (этикетки с допечатанным текстом хранить в 
запертой коробке из оцинкованного железа).

3. Во время   наполнения пол в помещении должен быть 
сухим так долго, насколько это возможно, во избежа-
ние нежелательных осложнений и налипания грязи.

4. Колпачки для закупоривания необходимо хранить в 
новом полимерном мешке, вложенном в пластиковое 
ведро, постоянно закрытое крышкой.

5. Наполненные флаконы аккуратно поместить в чистый 
пластиковый контейнер с крышкой. Прикрепить ярлы-
ки, которые определяют статус продукции,   один яр-
лык внутри контейнера, а второй – снаружи.

6. Все оборудование и приспособления в помещении 
для наполнения/упаковки, которые временно не ис-
пользуются, должны быть закрыты чехлами и иметь 
ярлыки, определяющие статус этого оборудования.

7. Весь персонал в помещении для наполнения/упаковки 
должен носить чистую спецодежду.

8. Уборщик цеха в перерывах между производственными 
циклами должен очистить и промыть пол, удаляя лю-
бые пятна разлитых растворов или остатки упаковоч-
ных материалов.

9. Этикетировочная машина после эксплуатации должна 
быть надлежащим образом очищена и накрыта подхо-
дящим чехлом.

10. Ежедневно, в конце рабочего дня протирать и очищать 
конвейерную ленту линии наполнения/упаковки.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО: ИНСПЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО: ИНСПЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА. 
ПРОТОКОЛЫПРОТОКОЛЫ
Ежедневный протокол очистки помещения для наполнения/

упаковки. Протокол очистки машины для наполнения. Протокол 
очистки этикетировочной машины.

LC�015. КОНТРОЛЬ ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВLC�015. КОНТРОЛЬ ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВАВ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
Оперативный контроль производства жидких оральных 
препаратов проводится для того, чтобы подтвердить вы-
полнение следующих требований к организации такого 
производства:

1. Характеристики очищенной воды, которая использу-
ется для производства оральных препаратов, отвеча-
ют нормативам действующих стандартов.

2. Сырье и материалы, которые используются для про-
изводственных целей, разрешены для использования 
и имеют ярлыки с засвидетельствованием такого раз-
решения.

3. Перед началом смешивания ингредиентов для приго-
товления продукции необходимо проверить такие фи-
зические характеристики сырьевых материалов, как 
цвет, запах и консистенцию.

4. Гигроскопические материалы перед использованием 
надо проверить на соответствие требованиям ППС.

5. Вес сырьевых материалов, определенный кладов-
щиком склада, повторно проверяется фармацевтом 
производственного участка. Если будут выявлены ка-
кие-либо расхождения, об этом необходимо немед-
ленно сообщить руководству предприятия.

6. Показатель рН нефасованной продукции необходимо 
контролировать как перед операцией фильтрации, так 
и после нее.

7. Физические характеристики готовой продукции долж-
ны соответствовать действующим стандартам.

8. Необходимо периодически проверять работу обору-
дования и вспомогательных устройств, которые обе-
спечивают процессы  наполнения и закупоривания 
флаконов, с тем чтобы их технические характеристики 
не отличались от указанных в спецификации.

9. Инспектор производства должен с интервалом 30 
минут контролировать объем наполнения флаконов 
и результаты инспекции протоколировать. Таким же 
образом регистрируются результаты визуальной ин-
спекции пригодных и бракованных изделий.

LC�016. ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НАПОЛНЕННЫХ LC�016. ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НАПОЛНЕННЫХ 
ФЛАКОНОВФЛАКОНОВ
ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
Во время выполнения операции наполнения флаконов для 

заданной серии продукции, на которую получено разрешение 
службы контроля качества, инспектор производства периоди-
чески отбирает образцы наполненных флаконов, по одному от 
каждой станции закупоривания, и передает их в службу кон-
троля качества для проведения испытаний на герметичность. 
Для этого используется специализированный пластиковый 
вакуумный эксикатор с несколькими пластиковыми стака-
нами. Маркированные флаконы в перевернутом положении 
укладываются в хорошо высушенные стаканы, после чего 
эксикатор герметически закрывается крышкой. С помощью 
вакуумного насоса в течение 5 минут откачивается воздух из 
эксикатора. Через 5 минут вакуум сбрасывается и флаконы 
визуально обследуются. Контроль на наличие течи осущест-
вляется с использованием промокательной бумаги как на гор-
ловине, так и на резьбовой части колпачка.

Как правило, при соблюдении надлежащих технологиче-
ских режимов закупоривания флаконы не должны течь, но, 
если течи будут выявлены, необходимо отобрать несколько 
дополнительных флаконов из той же станции для закупорива-
ния и снова провести тестирование на герметичность. Если и 
в этой серии снова будут обнаружены негерметичные флако-
ны, необходимо обратиться за помощью в отдел технического 
обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Служба контроля качества параллельно проводит в про-

цессе производства свою независимую инспекцию.

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ГЛАВА 2  

ОРАЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ ПРЕПАРАТЫ

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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LС-017.  ПРОЦЕДУРА НАПОЛНЕНИЯ ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ LС-017.  ПРОЦЕДУРА НАПОЛНЕНИЯ ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВПРЕПАРАТОВ
ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ
Перед эксплуатацией линии убедиться, что вся необхо-
димая  продукция получена  в нужном количестве и имеет 
нормативное качество.
ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
1. К контейнерам с нефасованной продукцией прикре-

плены ярлыки с разрешением на производство.
2. Дозирующее устройство отрегулировано на заданный 

объем наполнения.
3. Используются только вымытые флаконы.
4. Для закупоривания используются только чистые кол-

пачки.
5. Протокол с регистрацией объемов наполнения ведет-

ся по установленной форме.
6. Наполнение суспензий ведется при постоянном 

медленном вращении мешалки в баке 
с раствором. Параллельно проводятся 
необходимые действия, во избежание 
образования воздушных пузырьков в 
объеме суспензии.

ПРОТОКОЛ
Протокол регистрации объемов наполнения в 
процессе производства.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО: 
Дежурный инспектор на линии наполнения.

LС - 018. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОЧИСТКА LС - 018. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОЧИСТКА 
ПАКЕТНОГО ФИЛЬТРАПАКЕТНОГО ФИЛЬТРА
НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ
Фильтр-пресс состоит из 9 послойных набо-

ров, в которые входят фильтровальная пластинка, 
сеточка и прокладка из нетканного фильтроваль-
ного материала. Фильтровальная пластинка, се-
точка и прокладка чередуются одна за другой в 
каждом пакете. Все пакеты скрепляются 4 длин-
ными болтами и скрепленный пакет опускается в 
камеру фильтр-пресса и крепится к ней длинным 
болтом, который проходит через центр фильтра. 
Крышка с резиновой прокладкой герметично за-
крывает камеру, и она становится непроницае-
мой для воздуха.

ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
25 л сиропа, которые требуется профиль-

тровать, залить в резервуар и для увеличения 
эффективности фильтра прибавить 1 кг гифло-
суперселя, который при смешивании с сиропом 
образовывает суспензию. Смесь нагнетается 
в камеру и вытесненный воздух удаляется че-
рез верхнее выпускное отверстие резервуара. 
Это отверстие перекрывается, как только через 
него начинает выходить сироп. После этого су-
спензию прокачивают через фильтр-пресс, из 
которого она через нижнее выпускное отверстие 
попадает в систему рециркуляции для повторно-
го фильтрования. Процесс продолжается до тех 
пор, пока фильтрат не очистится до полной про-
зрачности. Готовый фильтрат собирается в сбор-
ный бак, который должен быть предварительно 
очищен и маркирован.

ОЧИСТКА
Агрегат разбирается с помощью пары гаечных 

ключей. Нетканная фильтровальная прокладка 
вынимается и остаточный осадок гифлосуперсе-
ля удаляется. Прокладки фильтра промываются 
до полного удаления остатков частиц гифлосу-
перселя, а потом замачиваются в горячей воде. 
Для разных продуктов используются фильтры с 
разными прокладками. Камера, крышка, филь-
тровальная сетка, пластины и соединительные 
трубки полностью промываются теплым раство-
ром детергента (0,1 % раствор типола). Воду про-
пускают через машину до тех пор, пока каждая 
часть не будет полностью очищена и свободна от 
детергента. После этого все элементы фильтра 
вынимаются из воды, промываются и в течение 
часа сушатся при температуре 40 0С. Перед нача-

лом эксплуатации все фильтровальные прокладки полностью 
проверяются, чтобы не допустить перекрестной контамина-
ции. Процедура проводится под строгим надзором фарма-
цевта.
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