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V. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВV. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВ  
ИР В СООТВЕТСТВИИ ИР В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ GMPС ТРЕБОВАНИЯМИ GMP

5.1. Проектирование стерильных 
участков по выпуску инфузионных 
растворов в соответствии с требо-
вания GMP

Проектирование стерильных 
производств ЛС, в частности, инфу-
зионных растворов, значительно от-
личается от проектирования других 
разного рода производств. Наиболее 
близко к ним можно отнести произ-
водство изделий микроэлектроники.

Особое внимание следует уделять 
разработке и анализу технологиче-
ских схем производства, планировоч-
ным решениям, системам вентиляции 
и кондиционирования воздуха, систе-
мам водоподготовки.

Проектирование ведется в со-
ответствии со стандартами ИСО по 
чистым помещениям: ГОСТ Р ИСО 
14644-1,4-2002 «Чистые помещения 
и связанные с ними контролирующие 
среды» Часть 1, «Проектирование 
строительства и ввод в эксплуата-
цию» Часть 4, ГОСТ Р ИСО 14644-5-
2005 «Эксплуатация» Часть 5.

В состав проектной документа-
ции включаются следующие раз-
делы:
Раздел 1. «Пояснительная записка».
Раздел 2. «Архитектурные решения».
Раздел 3. «Конструктивные и объем-
но-планировочные решения».
Раздел 4. «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических меропри-
ятий, содержание технических ре-
шений». Раздел 4 включает в себя 
подразделы:

а) «Системы электроснабже-
ния»;

б) «Системы водоснабжения»;
в) «Системы водоотведения»;
г) «Отопление,   вентиля-

ция,   кондиционирование   воздуха,
тепловые сети»;

д) «Технологическиерешения.
Раздел 5. «Проект организации стро-
ительства».
Раздел 6. «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды».

Раздел 7. «Мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности».

Постараемся сформулировать 
основные принципы построения про-
изводственных и вспомогательных 
помещений и предъявляемые к ним 
требования в соответствии с GMP для 
стерильных ЛС:

• При проектировании «чистых 
помещений» необходимо 
придерживаться зонального 
принципа построения произ-
водственных помещений. Это 
означает, что наиболее кри-
тичные помещения с макси-
мальными требованиями по 
чистоте должны размещаться 
в центре, вокруг них степень 
чистоты помещений должна 
понижаться. При этом поме-
щения должны быть герметич-
ны, иметь шлюзовые камеры и 
значения давлений в помеще-
ниях, особо чистых по отно-
шению к чистым, должны быть 
всегда выше, т.е. чем выше 
класс чистоты помещения, тем 
выше должно быть в нем избы-
точное давление;

• Планировка рабочих участков 
и зон хранения внутри произ-
водства должна быть после-
довательной в соответствии с 
технологическими операциям;

• Планировка производствен-
ных, складских, вспомогатель-
ных помещений, лабораторий 
контроля качества должна 
быть выполнена так, чтобы не 
допускать сквозного прохода 
персонала через них;

• Потоки персонала и мате-
риальные потоки «чистые» и 
«грязные» не должны пере-
секаться. Вход персонала в 
чистую зону должен быть обо-
рудован воздушным шлюзом, 
материалы для производ-
ственного процесса должны 
передаваться через матери-
альные шлюзы;

• Все конструктивные узлы и 
элементы чистых помещений, 
оборудованные воздухопод-

готовкой должны быть в ги-
гиеническом исполнении, т.е. 
внутренние поверхности чи-
стых помещений: стены, полы, 
потолки, окна, двери должны 
быть гладкими, не иметь от-
крытых соединений, трещин, 
впадин, острых углов, углубле-
ний, способствующих нако-
плению пыли. Все внутренние  
поверхности как помещений, 
так и кондиционеров, должны 
иметь возможность регуляр-
ной очистки и дезинфициро-
вания;

• Лаборатории контроля каче-
ства должны быть отделены 
от производства, контроль-
но-аналитические лаборато-
рии должны быть отделены 
от микробиологических и др., 
комнаты отдыха и приема 
пищи также должны быть от-
делены от производства Для 
хранения запасных частей и 
инструментов должны быть 
предусмотрены специальные 
помещения;

• Подводка в «чистые зоны» 
всех энергоносителей долж-
на производиться снаружи в 
основном через запотолочное 
пространство, при этом раз-
мещение труб, воздуховодов, 
светильников, фильтров, все-
го оборудования вентиляции 
должно быть доступно для 
очистки, замены элементов 
и ремонта. Их обслуживание 
должно осуществляться с 
внешней стороны чистых по-
мещений. Канализационные 
стоки должны быть оборудо-
ваны устройствами, предот-
вращающими обратный поток;

• Необходимо обеспечить авто-
матический мониторинг и кон-
троль основных параметров 
воздушной среды в чисто про-
изводственных помещениях.

Как следует из перечисленных 
требований, основное внимание в 
процессе проектирования должно 
уделяться системам обеспечения чи-
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стоты выполнения технологического процес-
са производства лекарств.

В общем помещении в одном кубометре 
воздуха содержится от 50 до 350 миллионов 
частиц, из них 99% невидимы для человека. 
Чистые помещения должны быть защищены 
от проникновения частиц, минимизированы 
от образования их в чистых зонах от работы 
персонала и оборудования.

Микрочастицы можно классифицировать 
следующим образом: твердые нейтральные 
частицы, химические загрязнения, микро-
биологические загрязнения. Основными при-
чинами загрязнений в чистых зонах могут 
быть: персонал, оборудование, вентиляция, 
первичная упаковка, очистка, дезинфекция 
комнат и оборудования.

По количеству загрязнений чистые поме-
щения в с фармацевтической промышлен-
ности разделены на классы.  Классификация 
чистых зон по правилам GMP приведена в та-
блице 1.

Рис. 1 Схема возможных источников и 
типов загрязнений в «чистых зонах» .

Класс чистоты по 
GMP EC ГОСТ Р 

52249-2009

Класс чисто-
ты по ГОСТ Р 

ИСО 14644-1-
1-2002

Пределы максимальных концентраций (части-
цы/м3 воздуха) частиц размером, равным и 

большим приведенного, мкм

в оснащенном 
состоянии

в эксплуатируемом 
состоянии

0,5 5 0,5 5

А ИСО 4,8 3520 20 3520 20

B
ИСО 5/
ИСО 7/

3520 29 35200 2900

C
ИСО 7/
ИСО 8/

352000 2900 3520000 29000

D
ИСО 8/

Не определено
3520000 29000

Не опреде-
лено

Не опре-
делено

Таблица 1. Классификация чистых зон по GMP
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