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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1. Актуальность  темы. Эффективность произведенной продукции био

технологических производств определяется их стандартностью и качеством. На 

эти  характеристики,  существенным  образом,  влияет  наличие  в конечных про

дуктах различных примесей, в том числе посторонней микрофлоры и продуктов 

ее  жизнедеятельности,  многие  из  которых  обладают  токсическим  действием. 

Отсюда вытекает особая актуальность решения задач асептики  применительно 

к производствам  биологически  активных  веществ. При промышленном  произ

водстве эта проблема стоит особенно остро в связи с появлением сложных тех

нологических схем, включающих  аппараты, трубопроводы, арматуру, системы 

автоматического контроля и регулирования процессами, в которых необходимо 

создавать и поддерживать асептические условия. 

В конце 50х годов появились чистые помещения с рециркуляцией воздуха 

и начата их аттестация. 

Впервые вопросы комплексного подхода к решению проблем асептики из

ложены в трудах В.Е. Матвеева (1975,1981, 1985), а количественные методы по 

деконтаминации  в  биотехнологии    Deindoerfer  F.H.,  Humphrey  A.E.  (1959), 

Spicher G., Peters J. (1975), Хаякава И. (1994) и Федотов A.E. (2003). 

Современные требования к биотехнологическим производствам предпола

гают  не  только  защиту  получаемых  препаратов  от  посторонних  примесей  и 

микрофлоры  (внутренние задачи), но и производственных  помещений, обору

дования и обслуживающего персонала согласно Международных  Правил GMP 

(Good Manufacturing Practice). В этих Правилах заложены требования к чистоте 

помещений, в которых изготавливаются стерильные биопрепараты. 

Повышение  качества  биопрепаратов  в соответствии  с  международными 

требованиями и стандартами, а также правилами GMP, возможно только путем 

создания совершенно новой производственной, технической и технологической 

базы. 

Целый ряд зарубежных фирм занимаются разработкой и постановкой чис

тых помещений  «под ключ» для различных  отраслей  производства,  такие как 
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ATMOSTECH (Франция), GEAZiberes (Чехия), Forbo Giubiasciubiasco (Швей

цария)  и т.д.  В России технологией чистых помещений занимается Общерос

сийская общественная организация  «Ассоциация инженеров по контролю мик

розагрязнений (АСИНКОМ). 

В связи с планируемым предстоящим вступлением России в ВТО качество 

и  конкурентная  способность  биопрепаратов  выпускаемых  нашим  производст

вом являются  крайне актуальными и без широкого внедрения технологии чис

тых помещений не могут быть успешно решены. 

1.2. Цель и задачи исследований. Целью исследований является разработ

ка требований для обеспечения  антиконтаминантной  защиты производства ве

теринарных биопрепаратов, согласно Международных нормам GMP. 

Для достижения данной цели необходимо проанализировать причины воз

никновения  нестерильности, изучая основные элементы технологического обо

рудования, технических  средств  автоматизации  и механизации  биотехнологи

ческих процессов  на основных технологических стадиях производства биопре

паратов: 

 приготовление питательных сред; 

 приготовление посевного материала; 

 очистка и  стерилизация воздуха и других газов; 

 культивирование микроорганизмов, клеток животных и вирусов; 

 очистка и концентрирование культуральных жидкостей; 

 подача титрантов, редуцентов, пеногасителей; 

 отбор проб, расфасовка, укупорка или запайка ампул; 

 консервирование; 

 очистка сточных вод. 

Для  реализации  условий  сохранения  стерильности  для  перечисленных 

выше технологических стадий необходимо разработать технические требования 

и порядок проектирования чистых помещений в биотехнологии. 

1.3.  Научная  новизна.  Разработана  и  утверждена  научнообоснованная 

методика  обеспечения  асептических  условий  биотехнологических  процессов 
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согласно Международным нормам GMP в чистых помещениях при производст

ве биологических ветеринарных препаратов. 

Разработаны  и утверждены технические  требования  к  проектированию  и 

оснащению процессов в биотехнологии  при производстве препаратов согласно 

ГОСТ 134081. 

Впервые  разработан  способ  для  экспрессконтроля  стерильности  пита

тельных  сред  по  изменению  окислительновосстановительного  потенциала 

(еН).  Заявка  на  патент  РФ  от  10.11.2005  г.  №  038802,  регистрационный  № 

2005134698: «Способ контроля стерильности питательных сред при глубинном 

культивировании микроорганизмов, клеток животных и вирусов». 

Впервые  разработан  «Способ  определения  токсичности  масляных  адыо

вантов  и их составляющих  компонентов  с  использованием  культуры  клеток в 

монослое». Патент №2184568 от 10.07.2000г. 

1.4. Практическая значимость работы. Результаты проведенных иссле

дований  были  использованы  при  перепроектировании  технологаческих  линий 

для  производства  биопрепаратов,  соответствующих  международным  требова

ниям  GMP,  которые  предложены  и  внедрены  на Армавирской  и Ставрополь

ской биофабриках, Щелковском  биокомбинате, ООО «Биореактор»  при произ

водстве различных ветеринарных и медицинских препаратов. 

1.5. Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  анализ  причин  нарушения  асептики  технологического  оборудования  в 

биотехнологии; 

  разработка  научнообоснованной  методики  обеспечения  асептических 

условий работы технологического оборудования; 

  разработка  технических  и технологических  требований  к  проектирова

нию  чистых  помещений  в  биотехнологии  при  производстве  биопрепаратов, 

медпрепаратов и других биологически активных веществ. 
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1.6. Апробации работы. Материалы диссертации докладывались: 

1)Па  Международной  научнопрактической  конференции  «Диагностика, 

профилактика и меры борьбы с особо опасными, экзотическими и зооантропо

нозными болезнями животных», Покров, 2000; 

2) I la Всероссийской  научнопроизводственной  конференции  «Разработка 

и освоение производства нового поколения лекарственных  средств для живот

ных и их применение н ветеринарной практике», Ставрополь, 2000; 

3)Па  Международной  конференции  «Теоретические  и  практические  ас

пекты возникновения и развития болезни животных и защита их здоровья в со

временных условиях», Воронеж, 2000; 

4) Па  VII  Международной  научнопрактической  конференции  «Научные 

основы  производства  ветеринарных  биологических  препаратов», посвященной 

35летию ВНИТИБП, Щелково, 2005; 

5) Па  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы ветеринарной медицины в условиях современного животноводства», 

посвященной  75летию  Института  экспериментальной  ветеринарии  им. 

С.П.Вышелесского, ИЛИ Келорусь, Минск, 2005; 

6) Па Международной  научнопроизводственной  конференции  «Актуаль

ные  проблемы  ветеринарной  нагологии  и  морфологии  животных»,  Воронеж, 

2006. 

1.7. Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  24  научные 

работы, в  том числе 2 патента; утверждено  в установленном  порядке 3 норма

тивных документа. 

1.8.  Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  па  295 

стр. машинописного текста и включает: введение, обзор литературы, собствен

ные  исследования,  обсуждение  результатов  исследований,  выводы,  практиче

ские предложения и приложения. 

Диссертация  иллюстрирована  35 таблицами  и 61 рисунком. Список лите

ратуры содержит 265 источников, в том числе 166 зарубежных. 
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В выполнении некоторых разделов диссертации принимали участие и ока

зали практическую и консультативную помощь ЛЛ.Самуйлснко, П.В.Мельник, 

Л.Е.Федотов, за что приносим им сердечную признательность. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа  выполнена  в  20002006гг.  во  Всероссийском  научно

исследовательском  и технологическом  институте  биологической  промышлен

ности  (ВГШТИБП)  в  лаборатории  «Чистые  помещения»,  а  также  в  ФГУП 

«Щелковский биокомбинат»  по программе «Составить руководящие  и инфор

мационносправочные  документы  но  обеспечению  качества  лекарственных 

средств для  животных  на этапах  их  разработки,  апробации  и производства  в 

соответствии с Национальным  Законодательством  и Международными Требо

ваниями».  Per. № ИК01.200.2.08792. В качестве модели принята промышлен

ная  технология  производства  противобруцеллезной  вакцины  из  Brucella 

abortus, штамм 19. 

В процессе биотехпологического  производства проанализированы  вес ме

роприятия,  обеспечивающие  сохранение  чистоты  бруцеллезной  культуры  па 

всех этапах  (стадиях) технологического  цикла    от хранения  пробирки  с эта

лонным штаммом в лаборатории и промышленного  выращивания  микроорга

низмов в биореакторах до момента получения готового биопрепарата. 

К таким  мероприятиям  относятся: стерилизация  оборудования, коммуни

каций  и обеспечение  их герметичности; очистка  и стерилизация  технологиче

ского воздуха;  стерилизация  питательных  сред;  стерильный  отбор  проб;  сте

рильное внесение и дозирование в биореактор питательных веществ, неногаси

телей, посевного материала, стерильный  процесс культивирования  микроорга

низмов; стерильный разлив, укупорка флаконов или запайка ампул; проектиро

вание  и  монтаж  чистых  помещений  для  производства  биопрепаратов,  прове

денных с учетом требований норм GMP. 



В биотехнологических  производствах  особое внимание уделяется  пробле

мам герметизации  помещений, оборудования  и коммуникаций, что обусловле

но необходимостью решения двух взаимосвязанных  задач: защиты технологи

ческих процессов от посторонней микрофлоры и защиты окружающей среды от 

продуктов и отходов биосинтеза. 

Дальнейшее  совершенствование  биотехнологических  процессов  должно 

осуществляться с использованием современных методов системного анализа на 

основе их качественной и количественной оценки и математического моделиро

вания. 

Одним  из  наиболее  распространенных  герметизирующих  элементов  био

технологических  производств  является  арматура,  количество  которой  в  мон

тажной  схеме  одного  биореактора  может достигать  нескольких десятков  еди

ниц,  а  в  современном  цехе  культивирования  микроорганизмов  —  нескольких 

тысяч единиц. 

Контроль стерильности  материальных  потоков и чистоты культур микро

организмов  представляет  вероятностностатистическую  задачу.  Частоту  выбо

рочных  проб  (и),  которые  будут  содержать  определенное  количество  несте

рильных единиц (d), вычислялась согласно биномиальному распределению ве

роятности (р) с помощью уравнения (1): 

Вероятность  «Р»  того, что одна состоящая  из  «п» единиц  выборочная 

проба содержит нестерильные  единицы, вычисляют  с  помощью  гипергеомет

рического распределения: 

(D\(ND A(ND 

Ad/K„„  ,  (2 ) 

при условии: 

d = 0,\,2,...,n;...d й D;nd < ND,.. d)  <i\(Dd)' 



где D   количество нестерильных  единиц в партии; d   количество несте

рильных единиц в выборочной пробе; N   размер партии; п   размер выбороч

ной пробы. 

При  количественной  оценке  стерильности  использовали  распределение 

Пуассона. Распределение Пуассона имеет то преимущество, что рассчитать ве

роятность  заключения  о  пригодности  для  d
>2  значительно  проще, чем  при 

биномиальном распределении. Для распределения Пуассона действительно: 

Р = Ыехр(„р>  (3) 

а 

В таком случае вероятность того, что выборочная  проба не содержит не

стерильных единиц (d=0): 
Я0 = ехр(л/>).  (4) 

Значение  показателя  асептической  эффективности  в  процессах  термиче

ской  стерилизации  жидкостей  зависит  от  исходного  содержания  контами

нантов, их термической устойчивости, объема стерилизуемой  жидкости и про

должительности  воздействия теплового  поля. Основное уравнение для расчета 

показателя  асептической  эффективности  при осуществлении  процессов терми

ческой стерилизации жидкостей можно записать в виде: 

5«=А'(Лехр  /фхр(Я/ЛГШг. 
°  J  (5) 

Герметизация  оборудования  и  коммуникаций.  При эксплуатации био

реакторов и других аппаратов наиболее опасна ситуация, при которой во внут

ренних  полостях  создается  некоторое  разрежение,  способствующее  поступле

нию потока загрязненного  посторонней  микрофлорой  воздуха из окружающей 

среды в аппараты и коммуникации. 

Количество  воздуха, поступающего  за период времени  г „ в аппарат, рав

но: 
G = — v „ .  (6) 

4    »  v 
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Общее  количество  микроорганизмов,  которое  может  поступить  за и цик

лов в аппарат при времени создания разрежения  в аппарате, равном  т „ часам, 

составит: 

N = Х„ * 0,785^1, у„г„я  (7) 

Sclc=0JS5xl,d^v„TH. 

Очистка технологического  воздуха.  Эффективность  работы  фильтра  ха

рактеризуют с помощью коэффициента проскока: 

г  _ м '  юо 

При расчете суммарного коэффициента проскока для каждой из j неравно

ценных систем учитывалось, что: 

ZMj  =M\  + Ml  + Ml+...+  M
T
j=  const.  /m 

На основе соотношения  (7) для каждой из систем  значения  К„ рассчиты

вается с учетом общего расхода воздуха на аэрацию и его обсемененности. 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

2.2.1.Технология производства  вакцин. 

Блоксхема технологических  операций промышленного  производства вак

цин  (на примере  вакцины  против бруцеллеза  из штамма  19) приведена  на ри

сунке  1. Обобщенная  блоксхема  основных  возможных  каналов  контаминации 

по степени их значимости приведена на рисунке 2. 
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V 

1I 
шмнзн! вакцина 

Рис.1. Схема технологических  операций  при производстве  противобру
целлезной  вакцины  из штамма  19. 

1 — приготовление посевного материала; 2 — приготовление питательной среды; 3 — сте
рилизация питательной среды; 4   приготовление и стерилизация растворов для полтитровки 
и дозирования; 5   глубинное суспензионное  культивирование; 6   концентрирование; 7 
добавление защитной среды; 8  расфасовка; 9   сублимационное высушивание; 10   заку
порка, обкатка, этпкетировка флаконов или запайка ампул. 

ПМ  МИ  ф 

Рис.2.  Схема  операций  и узлов технологического  оборудования  с  возмож
ной вероятностью контаминации  культуры. 

ПС   приготовление и передача питательной  среды; ПМ   приготовление и передача 
посевного материала; ИИ  инокулирование; П   культивирование в биореакторе; Т   подача 
титрантов, добавок и пеногасителя; Р   расфасовка; К   передача культуры на сушку и суш
ка; У   укупорка и закатка флаконов или запайка ампул; В   линия  аэрирования и подачи 
стерильного воздуха; Ф   фланцевые соединения; А   узлы систем контроля и регулирова
ния; 3   зазоры неподвижных соединений. 

Опыт  эксплуатации  технологических  линий  при  производстве  биопрепа

ратов  показывает,  что  пути  контаминации  биологических  культур  не  всегда 

совпадают  с  основными  технологическими  потоками.  Причиной  этого  могут 

быть фланцевые  соединения  инокулятора  и биореактора,  контаминирование  их 

внутренних  поверхностей,  мембран,  насосов  и  клапанов,  узлов  ввода  электро

дов систем контроля и регулирования. 



12 

Отметим  качественную  разновидность  каналов  контаминации.  Через не

которые из них («В», «ИН», «Б», «Ф», «А», «3») микробное загрязнение может 

осуществляться  на протяжении  всего процесса культивирования. Такие источ

ники названы каналами непрерывной контаминации. По каналам «ПС», «ПМ», 

«Т», «Р», «К»,  «У» посторонняя  микрофлора  проникает  в биореактор  счетное 

число раз — это каналы единовременной контаминации. 

С  другой  стороны  все  потенциальные  источники  заражения  могут  быть 

подразделены на энергетически значимые («ПС», «ИН», «В», «Б», «К»), декон

таминация которых сопряжена с энергетическими расходами (пар, электроэнер

гия), и энергетически незначимые («Т», «Р», «У», «Ф», «А», «3»), асептическое 

функционирование которых связано, как правило, с соблюдением технологиче

ских регламентов и конструктивными особенностями соответствующих узлов и 

систем. 

Предложено  с позиций теории  надежности  в качестве отказа рассматри

вать единичный акт контаминации  по любому каналу. При рассмотрении блок

схемы  культивирования,  приведенной  на  рис.  1,  можно  заключить,  что  при 

проникновении  контаминанта  (отказ) в инокулятор и биореактор и по любому 

другому  каналу  отмечается  нестерильное  культивирование  (отказ  во всей тех

нологической  системе). Таким свойством, следуя теории надежности, обладает 

объект с последовательно соединительными элементами. 

Втерминах  теоретикомножественных  представлений  вероятность  сте

рильного функционирования подобного объекта имеет вид: 

Ро=Пр..  О») 

где m   число элементов системы. 

Стадия  приготовления  питательных  сред.  Компоненты  питательной 

среды должны храниться в условиях, при которых их контаминация микробами 

минимальна,  а  химическое  загрязнение  вообще  недопустимо.  Приготовление 

растворов  питательной  среды  осуществляется  на воде той  категории  очистки, 

которая указана в технологическом регламенте. 
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Питательные  среды  для  культивирования  микроорганизмов  или,  по  край

ней  мере, их большая  часть, термостабильны,  поэтому  их можно  стерилизовать 

наиболее  надежным  из известных до настоящего  времени  способов   тепловым 

с использованием  «глухого» или «острого»  пара. 

В  настоящее  время  для  стерилизации  питательных  сред  используются 

термическая  периодическая  и  непрерывная  стерилизация  и  фильтрующая  (хо

лодная)  стерилизация.  Блоксхема  стадии  приготовления  питательных  сред  с 

различными методами стерилизации  представлена  на рисунке 3. 

Для  приготовления  посевного  мате
риала  и  культивирования  микроорга
низмов в инокуляторе и биореакторе. 

Для культивирования клеток живот
ных и вирусов. 

Рис. 3. Блоксхема стадии приготовления  питательных  сред. 
1.  Реактор для гидролиза. 
2.  Реактор для приготовления синтетической питательной среды. 
3.  Термическая периодическая стерилизация. 
4.  Термическая непрерывная стерилизация. 
5.  Фильтр для стерилизующей фильтрации (мембранная фильтрация). 

Тепловая  стерилизация  обладает  одним  главным  преимуществом  по  срав

нению  с  другими,  известными  к  настоящему  времени    надежностью  и  одним 

главным  недостатком    разрушением  некоторых  веществ  в  питательной  среде. 

Если  разрушения  невозможно  практически  избежать  ни  при  каких  режимах 

термообработки, то следует применить стерилизующую  фильтрацию. 

Для  определения  стерильности  питательных  сред  разработан,  испытан  и 

запатентован  экспрессметод,  основанный  на  измерении  исходного  значения 

окислительновосстановительного  потенциала  (еН)  среды  (заявка  на патент  РФ 

от  10.11.2005 г. № 038802, регистрационный  №  2005134698). 

Следуя  Правилам  GMP,  для  предотвращения  загрязнения  питательной 

среды  посторонней  микрофлорой  стадию  приготовления  среды  необходимо 

располагать  в  чистом  помещении,  соответствующем  классу  8  ИСО  по  ГОСТ 

ИСО 146441  (зона С). 

• & 

•©
• 0 

*  2
)  А.

5 
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Приготовление  посевного материала.  Работа  с  культурами  микроорга

низмов  и клеток животных  проводится  в стерильных условиях  со строгим со

блюдением правил асептики и антисептики, т.к.  «загрязнение»    контаминация 

бактериями,  микоплазмами,  вирусами,  грибами  приводит  к  гибели  клеточных 

культур  или  их  непригодности  для  специальных  исследований  в  научных  и 

производственных  целях. Поэтому  в лаборатории  необходимо  иметь изолято

ры, оборудованные для работы с культурами клеток и микроорганизмами. 

Технически задача решается путем постоянного обдува места проведения 

работ  (например,  стола)  ламинарным  потоком  воздуха.  Избыточное  давление 

воздуха  в  рабочем  объеме  и  специальные  конструктивные  меры  исключают 

возможность  попадания  воздуха из помещения  на место, где расположен био

логический материал. 

Размещение  рабочих  помещений  микробиологической  лабораторий  соот

ветствует 5 классу ИСО. 

Очистка и стерилизация  воздуха и других газов. Основным требованиям 

к техническим системам  очистки и стерилизации воздуха на биопредприятиях 

является  очистка  его  от  микрофлоры  и других  примесей.  Кроме  обеспечения 

этого требования,  рассматриваемые  системы должны  обеспечивать  получение 

воздуха с определенными  термодинамическими  характеристиками  (температу

ра, влажность, давление), от которых, в конечном счете, зависит эффективность 

работы систем в целом. 

Необходимость  обеспечения  высокой  степени  очистки  воздуха от микро

организмов (99,9999999%) обусловила, по опыту отечественных  и зарубежных 

отраслей  промышленности,  использование  метода удаления  аэрозольных  час

тиц из газа путем  пропускания  его через различные материалы — волокнистые 

(бумага, картон) или пористые (полимеры, металлы, керамика) и т.д. 

Для  обеспечения  нормальной  работы  системы  воздухоподготовки  и пре

дотвращения  выпадения влаги в головных и индивидуальных фильтрах  пред

лагается  часть  воздуха после  второй ступени компрессора  охладить до темпе

ратуры  ниже точки  росы  и после  влагоотделения  в брызгоуловителе  поднять 
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его температуру  путем смешения с горячим воздухом, отобранным после ком

прессора (перед воздухоохладителем) до заданного предела. 

Для контроля биологического загрязнения воздуха используются приборы, 

основанные на инерционном и седиментационном  методе фильтрации. 

Эффективность стерилизации воздуха в фильтрах тонкой очистки принято 

характеризовать  по величине коэффициента проскока Кп,  определяемого  в не

которых случаях с помощью бактериальных аэрозолей: 

ка=2±лоо,  (11) 
Ао 

где VB — объем воздуха, поступившего в фильтр за данный период времени. 

Произведение XVв  представляет собой количество  микроорганизмов, про

шедших через фильтр с объемом воздуха  Уд и определяющих в соответствии с 

принятым допущением число операций, загрязняемых посторонней  микрофло

рой, т.е. 

xV„=N.  (12) 

Для процесса культивирования  производительность фильтра (Soc) выража

ется: 

S.=KnX0KpgBr.102
f  ( ] 3 ) 

где  gB    удельный  минутный  расход  воздуха;  г
а    продолжительность 

аэрации культуралыюй жидкости. 

Стадия  культивирования.  Стерилизация  биореакторов.  Отказы  обору

дования при культивировании условно можно разделить на две основные груп

пы (табл. 1). 

Первую,  наиболее  многочисленную,  составляют  отказы  узлов  и  их  эле

ментов,  приводящие  к  разгерметизации  и,  как  следствие,  к  нарушению  сте

рильности содержимого биореактора (функциональные отказы). 

Вторую группу отказов составляет разгерметизация арматуры систем авто

матического  контроля  и  регулирования  процесса  культивирования.  Наиболее 

часто отказывают датчики контроля и регулирования рН, еН, р02 и рС02 (пара

метрические отказы). 
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Таблица 1 

Характеристика отказов узлов биореакторов при культивировании 

Наименование узла 
или системы 

Узел  ввода посевно
го материала 

Узел  подачи  сте
рильного  воздуха 

Узел  выгрузки 
культуральной  жид
кости (КЖ) 
Узел отбора КЖ 

Узел  подачи  доба
вок 
Система  автомати
ческого  контроля 
параметров  культи
вирования 

Система  автомати
ческого  регулиро
вания  температуры 
КЖ 

Отказавший эле
мент узла или 

системы 
Сильфонный 
вентиль 

То же 
Фланцевое  со
единение 

Резьбовое  со
единение 

Сильфонный 
вентиль 

Фланцевое со
единение 

Резьбовое  со
единение 

Тоже 

Сильфонный 
вентиль 

Фланцевое со
единение 

Стеклянные 
электроды, 
узлы  ввода  элек
трода 
I lacoc  пери
стальтический 

Насос,  дающий 
воду  для  охлаж
дения  аппаратов 

Признаки отказа 

Течь  «по  шпинде
лю» вентиля 

Тоже 
Ослабление  за
тяжки 

Ослабление за
тяжки соединения 

Течь у входного 
патрубка 

Ослабление за
тяжки болтов 

Ослабление за
тяжки  соединения 

Тоже 

Течь «по шпинде
лю» вентиля 

Ослабление за
тяжки болтов 

«Плавающие»  по
казания  вторич
ного прибора 

Отсутствие  про
тока  жидкостей 
через ячейку 
Отсугствие  дав
ления в падающей 
линии 

Причина отказа 

Точечная  коррозия  и обра
зовать  трещин  вдоль 
гофр сильфона 
Тоже 
Высыхание  и  остаточная 
деформация  фторопласто
вой прокладки 
Потеря  эластичности  и ос
таточная  деформация 
резьбовой  прокладки 
Разрушение  или  остаточ
ная деформация  фторопла
стового уплотнения 
Высыхание  и  остаточная 
деформация  фторопласто
вой прокладки 
Потеря  эластичности  и ос
таточная  деформация 
резьбовой  прокладки 
То же 

Точечная  коррозия и  обра
зование  трещин  вдоль 
гофр сильфона 

Высыхание  и  остаточная 
деформация  фторопласто
вой ггрокладки 
Изменение  в  составе  стек
ла мембраны  электрода 

Износ кулачковой пары 

Срезание  пальцев  нолу
муфты  насоса 
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Стандартная технологическая обвязка биореактора приведенная  на рисун

ке 4,  должна обеспечивать проведение следующих операций: 

 очистку и стерилизацию технологического воздуха; 

 обезвреживание отработанных газов; 

 загрузку инокулята и добавку питательных веществ; 

 подачу тигрантов; 

 отбор проб и выгрузку бактериальной массы. 

$  5̂ ~—%

?W '*. 

Рис. 4. Схема технологической  обвязки биореактора. Ф,, Ф2   входной и вы
ходной фильтры; БТ   бак системы термостатирования; Н — насос термостатирования; П 
пар; ПК   парокоидепсат; ВХ  вода для охлаждения; TBI, ТВ2  тигрующие вещества или 
питательные ингредиенты; ЭЮК  трубопровод для загрузки культуральной жидкости; ВКЖ 
 трубопровод для выгрузки культуралыгой жидкости; В   входная газовая смесь; ОГ  отра
боташые газы. 

Каждая из пяти подводящих линий к биореактору должна обеспечить воз

можность стерилизации ее острым паром отдельно от биореактора и независи

мо друг от друга. Такую стерилизацию обеспечило применение в схеме терми

ческих затворов   сильфонных или шаровых вентилей, в корпуса которых вре

заны патрубки для подвода пара и отвода конденсата. 

Новый способ термической стерилизации биореактора.  Предложен метод 

оптимальной деконтамииации, при внедрении  которого каждый трудно стери
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лизуемый  узел  конструкции  оборудуется  датчиком  локальной  температуры  и 

электронагревательным  элементом. После  начала первой  стерилизации биоре

актора сигнал  от каждого датчика температуры через нормирующий  преобра

зователь поступает на микропроцессорный комплекс управления, который про

граммируется  на расчет  величины текущего  критерия  стерилизации  и сравне

ние ее с заданным значением, введенным в память блока управления. В зависи

мости от знака рассогласования осуществляется позиционное управление обог

ревом трудно стерилизуемого узла с помощью электронагревательного элемен

та,  выполненного  в  виде  обмагки  из  нихромовой  проволоки.  Новый  способ 

термической  деконтаминации  биореактора  гарантирует  оптимальную  эффек

тивность стерилизации  в  каждой точке  контролируемого  объема, что приво

дит, в свою очередь, к сокращению времени выдержки биореактора. 

Соблюдение  асептических  условий  при  культивировании  в  биореакторах 

способствует поддержанию в производственном помещении требуемого уровня 

чистоты. Это соответствует зоне С по Правилам GMP. 

Отбор проб, дозирование. Отбор проб.  С точки зрения производства иде

альным является  пробоотборное устройство  с анализатором,  которое в сочета

нии  обеспечивают  подачу  пробы  жидкости,  оценку  требуемых  параметров  и 

возврат  жидкости  в  аппарат  при  выполнении  требований  стерильности. При 

анализе  культуральной  жидкости такая  система должна функционировать  как 

неотъемлемая часть биореактора,  стерилизуемая  совместно с ним и гарантиро

ванно исключающая контакт анализируемой пробы с окружающей средой. 

ВНИТИБП совместно с НПО «Промавтоматика» разработали пробоотбор

ное устройство, отвечающее данным требованиям. 

Дозирование. В настоящее время для глубинного культивирования микро

организмов,  клеток  животных  и вирусов, осуществляемой  в биореакторах  пе

риодического и непрерывного действия, характерно все более широкое исполь

зование технических устройств и систем, предназначенных для дозированного 

введения различных стерильных жидкостей и чистых, культур. 
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К  настоящему  времени создано большое  число систем дозирования жид

костей  в асептических  условиях,  однако  они еще  не в  полной  мере  отвечают 

требованиям биотехнологических производств. 

Главное  направление  развития  биотехнологии  наполнения  связано  с при

менением  изолированных  модулей  как  итерированной  стандартной  части 

оборудования,  способных  обеспечить  стерильность  данной  технологической 

стадии. 

Стадия выделения  и очистки  биомассы. Для отделения клеточной био

массы  микроорганизмов  от  культуральной  жидкости  используются  отстаива

ние, искусственное  осаждение, фильтрование, ценрифугирование,  сепарирова

ние или упаривание. 

В  зависимости  от  конечной  цели  выбирают  различные  сочетания  этих 

способов. Очень часто выделить  целевой продукт с помощью  одного  метода 

практически невозможно. Поэтому применяют комбинацию нескольких мето

дов. 

Мембранные методы разделения, применительно к биологическим суспен

зиям, обладают рядом преимуществ: 

1) концентрирование и очистка осуществляются  без изменения агрегатно

го состояния и фазовых превращений; 

2)  перерабатываемый  продукт  не  подвергается  тепловым  и  химическим 

воздействиям; 

3) механическое и аэродинамическое  воздействие на биологический мате

риал незначительно; 

4) легко обеспечиваются герметичность и асептические условия; 

5) аппаратурное оформление компактно по конструкции, отсутствуют дви

жущиеся детали; 

6) процесс не обладает высокой энергоемкостью, в большинстве случа

ев энергия затрачивается только на перекачивание растворов. 

Стадия консервирования биопрепаратов. Необходимость стабилизации 

материалов биологического происхождения является актуальной, т.к.  связана с 
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их чрезвычайной  нестойкостью. В обычных  условиях  продолжительность  со

хранения  большинства  биологических  продуктов  исчисляется  несколькими 

днями. В связи с этим проанализированы существующие способы консервиро

вания биологических препаратов, которые в настоящее время можно разделить 

на: 

 консервирование  при положительных температурах с помощью химиче

ских соединений (хлороформ, фенол, глицерин, формалин и т д.); 

 консервирование при низких температурах (замораживание); 

 консервирование высушиванием. 

Высушивание является одним из наиболее совершенных процессов стаби

лизации свойств продуктов биологического происхождения и позволяет сохра

нять данные продукты в обычных условиях длительное время. 

Наиболее широкое распространение  при консервировании  биопрепаратов 

на практике получил сублимационный (лиофильный) метод высушивания. 

Основным источником загрязнения при сублимационной  сушке являются 

процессы загрузки и выгрузки готового биопрепарата. 

Очистка сточных вод. Природа  и  концентрация  загрязнения  в сточных 

водах  биологических  производств  зависят  от  источника  загрязнения.  Поэтому 

обеспечение обеззараживания такого материала весьма актуальна в целях защиты 

окружающей среды. 

Аэробная система очистки сточных вод.  В процессах с участием активно

го ила, основным типом оборудования  является проточный аэрируемый биоло

гический  реактор  (аэротенк). Часть ила, собирающегося  в отстойнике,  обычно 

вновь поступает  в биологический  реактор, в результате чего обеспечивается по

стоянная инокуляция илом. 

Анаэробная очистка сточных вод. Сточные воды, содержащие органические 

соединения, можно подвергать биологической обработке в анаэробных условиях. 

Хотя анаэробная обработка применяется  во многих процессах, основной сферой 

использования этого метода является переработка избыточного активного ила, об

разующегося при биологической очистке сточных вод. 
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2.2.2. Требование к проектированию чистых помещений 

для производства биопрепаратов 

Краткая  физикогеографическая  и  климатическая  характеристика 

района расположения  объекта. В соответствии с санитарной  классификацией 

СанПиН  2.2.1/2.2.2.98400  нормативный  размер  санитарнозащитной  зоны 

предприятия  составляет  не  менее 50  м. Метеорологические  характеристики  и 

коэффициенты,  характерные  для  района  расположения  предприятия  должны 

соответствовать показателям отраженным в таблице 2, которые заполяются не

посредственно на предприятиизаказчике чистых помещений. 

Таблица 2. 

Метрологические характеристики расположения производств 

Коэффициент стратификации, А 

Коэффициент рельефа местности, п. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, °С 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее холодного месяца года,  С 

Скорость ветра, повторяемость превышения 
которой составляет не более 5%, U м/с 

Среднегодовая роза ветров, % 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха по данным гидроме

теорологии  и мониторингу  окружающей  среды, определяются  по  следующим 

параметрам: 

 по диоксиду азота (класс опасности 2); 

 по оксиду углерода (класс опасности 4); 

 по взвешенным веществам; 

 по ангидриду сернистому (класс опасности 4). 

Величины фоновых концентраций не должны превышать нормативов ПДК 

н.м. в районе расположения объекта. 



Технология  современного  производства  должна  исключить  возможность 

возникновения  залповых и аварийных выбросов. Мероприятия  по сокращению 

величин  выбросов  загрязняющих  веществ  выполняются  в соответствии  с про

ектом  нормативов  ПДК  и  предусматривают  установку  улавливающих  фильт

ров. 

Классификация  помещений.  Требуемая  чистота воздуха для  помещений 

производства биопрепаратов определяется классом чистоты. Для каждого клас

са чистоты  определено допускаемое  загрязнение  воздуха  по аэрозольным  час

тицам,  микробиологической  чистоте  и избыточное давление  воздуха  по отно

шению к внешней атмосфере. 

Требуемый  класс  чистоты  определяется  для  каждого  помещения  в  соот

ветствии с GMP ЕС и должен отвечать требованиям ОСТ 4251098. 

Асептические  производственные  зоны  (АПЗ):  контролируемая  среда  со

стоит из нескольких зон, в которых воздухоподача, материалы, оборудование и 

персонал  контролируется  на  приемлемые  уровни  микробной  контаминации  и 

контаминации механическими частицами. 

Типы зон при производстве стерильных продуктов приведены в таблице 3 

согласно нормам  GMP ЕС, которые содержат требования,  касающиеся  загряз

нения воздуха аэрозольными частицами, микроорганизмами для различных зон, 

в  «оснащенном»  и  «функционирующем»  состоянии  и  избыточном  давлении. 

Критические  производственные  зоны:  локальные  зоны  асептического  произ

водства,  в которых  производятся  непосредственно  асептические  манипуляции 

по приготовлению продукта, асептический монтаж оборудования, операции на

полнения и укупорки. Наряду с рекомендациями относительно верхних границ 

наличия частиц и микроорганизмов существуют также требования по темпера

туре и влажности  помещений, смены воздуха, скорости оседания частиц, каче

ству фильтров  и перепаду давления. Максимальный  уровень  комфортабельно

сти расположен между температурными  границами от 20 до 26 °С и границами 

влажности  от  35 до 65% относительной  влажности. Для участков  с высокими 

требованиями  чистоты, при работе  на которых  необходимо  носить униформу 
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для  чистых  помещений,  включая  головной  убор  и  маску  для  лица,  верхняя 

температурная  граница должна быть на уровне 24°С. Для контролируемых по

мещений в соответствии с классификацией класса чистоты, приведенной в таб

лице 3 предусматривается трехфазовая или двухфазовая фильтрация воздуха. 

Таблица 3 

Типы зон производства стерильных препаратов 
по GMP ЕС (с сентября 2003 г.) 

Типы 
зон 

А 
В(а) 
С(а) 
D(a) 

К 

Максимально допуспшое число частиц в 1м3 воздуха 
>0,5 мкм  |  >5 мкм 

В «оснащенном» 
состоянии 

3500 
3500 

350000 
3500000 

0 
0 

2000 
20000 

>0,5 мкм  |  >5 мкм 
В «функционирующем» 

состоянии 

3500 
350000 
3500000 
не опр. 

0 
2000 
20000 
не опр. 

Макс, допус
тимое колво 
микроорга

низмов в 1м3 

воздуха(КОЕ) 
<1 
10 

100 
200500 

Зрительно чистый 

Значения  максимально  допустимого  числа  аэрозольных  частиц  в  «осна

щенном» состоянии соответствуют классификации ИСО как: 

D  типы А и В соответствуют классу 5 ИСО; 

D  тип С соответствует классу 7 ИСО; 

•  тип D соответствует классу 8 ИСО. 

Предполагается,  что  в  воздухе  этих  зон  частицы  с  размерами  >  5 мкм 

должны отсутствовать полностью. Поскольку невозможно статистически дока

зать полное отсутствие частиц, для этих случаев установлен  предел —  1 части

ца/л* . Выполнение этого условия следует показать при аттестации чистого по

мещения. Требования  к зоне  и допустимые  пределы зависят  от характера  вы

полняемых в ней операций. Рост культуры тканей требует асептических усло

вий, т.е. чистых зон класса 5 ИСО с однонаправленным потоком воздуха. 

Нормы на микробиологическую  чистоту.  Правила  GMP содержат нормы 

на микробиологическую чистоту воздуха для эксплуатируемого  состояния по

мещений  (табл. 4). Общие требования  к чистоте даны  в ГОСТе  ИСО  134081 

«Асептическое производство  медицинской продукции.  Часть  1. Общие требо
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вания». Требования к окружающей среде, согласно этому стандарту, показаны в 

таблицах 5, 6  и к технологическим параметрам вентиляционного воздуха в таб

лице 7. 

Критические  параметры  процессов  исследовались  с  помощью  метода 

«анализа рисков». 

Таблица 4 
Рекомендуемые пределы допустимого микробиологического 

загрязнения чистых зон в эксплуатируемом состоянии 
Тип 
зон 

А 

В 
С 
D 

Рекомендуемые пределы микробиологического загрязнения  (а) 
В воздухе, 

КОЕ/м3 

<1 

J0 

100 
200 

Седиментационное оса
ждение на пластину 
диаметром 90 мм, 

КОЕ за 4 ч 
<1 

5 
50 
100 

Контактные пла
стины диаметром 

55 м, 
КОЕ/пластина 

<1 

5 
25 
50 

Отпечаток 5 
пальцев в пер

чатке, 
КОЕ/перчатка 

<1 

5 



Таблица 5 
*  Требования  к  чистоте  воздуха  по  Г О С Т  И С О  134081 

Зоны 

Критические  производственные 
зоны 
Другие производственные  зоны 
(внутри асептического произ
водства) 
Вспомогательные зоны за пре
делами асептического произ
водства 

Максимально допустимое чис
ло частиц с размерами >0,5 мкм 
в  1 м3 воздуха в эксплуатируе

мом  состоянии 
3500 

350000 

3500000 

Тип зон по GMP ЕС 

А 

В 

C7D 

Таблица 6 
Классы чистоты, используемые при производстве биопрепаратов 

Вид 
производства 

С  финишной 
стерилизацией 
Асептическое 
производство 

Критическая  зона 
Оснащенное в 

эксплуатируемом 
состоянии 

5 ИСО 

5 ИСО 

Окружающая зона 
Оснащенное 

состояние 

7 ИСО 

5 ИСО 

Эксплуатируемое 
состояние 

8 ИСО 

7 ИСО 
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Требуемые  классы  чистоты  в  помещениях  обеспечиваются  при  помощи 

однофазовой  фильтрации  воздуха  в системе  кондиционирования    подготовки 

наружного  воздуха  и двухфазовой  фильтрации  воздуха  в  системах  кондицио

нирования: 

  первая  ступень   фильтр типа G4, для  защиты установки  воздухоподго

товки от загрязнения; 

 вторая и третья ступень   фильтры типа F; 

 четвертая  ступень   для обеспечения  гарантированно  высокого  качества 

воздуха,  поступающего  непосредственно  в чистые  помещения  (для  зоны  С) и 

(для зоны В) которые установлены в воздухораспределителях. 

Таблица 7 

Технологические параметры вентиляционного воздуха 

Для зоны А, В, С: 
 температура 
 относительная влажность 
Для зоны D и К: 
 температура 
 относительная влажность 

22±2°С 
35±65 % 

23±3 °С 
35±65 % 

Изоляторы. Изолятором  называется    локальное  контролируемое  про

странство, ограниченное оболочкой, с целью изоляции внутренней среды от на

ружной  таким  образом,  чтобы  перенос  потенциальных  загрязнений  из  одной 

среды в другую был сведен до минимума или исключен. 

Внутренний  объем  изолятора  может быть стерилизован. С точки  зрения 

контроля  биозагрязнений    это  исключительно  важное  преимущество  изо

лятора  перед  чистыми  помещениями.  Оно  вытекает  из того,  что  в  изоляторе 

внутренний  воздух  циркулирует  по  замкнутому  изолированному  контуру. 

Этим  изоляторы отличаются  от обычных чистых  помещений, и также преду

смотрены для проведения работ в асептических условиях. 

Конструктивные  материалы  для чистых помещений.  Конструктивные 

материалы для чистых помещений должны отвечать следующим требованиям: 
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 соответствовать классу чистого помещения и его назначению; 

  обеспечивать  гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей,  пор и 

раковин; 

 быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом 

процессов, проходящих в помещении; 

 обладать стойкостью к моющим и дезинфицирующим веществам, состав 

которых определяется назначением помещения; 

  быть  устойчивыми  к  коррозии,  воздействию  химических  веществ,  ис

пользуемых в технологическом процессе; 

 не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 

 обладать антистатическими или электропроводными свойствами; 

 не выделять вредных веществ; 

 соответствовать требованиям, предъявляемым  к материалам  в зависимо

сти от категории помещений по пожарной безопасности. 

Стены. В качестве стен чистых помещений используются: 

 листовые материалы и панели (для всех классов чистоты); 

 кирпичные и бетонные стены с высококачественной  отделкой поверхно

стей (для классов 7 ИСО и 8 ИСО). 

Потолки. Для  чистых  помещений  наиболее  целесообразно  использовать 

три типа подвесных потолков:  легкие потолки,  кассетные потолки,  панельные 

потолки. 

Полы. Полы различают по следующим критериям: 

 конструкции (обычные и двойные  «фальшполы»); 

 используемые материалы; 

 электрическое сопротивление; 

 прочностные характеристики; 

 выделение вредных веществ. 

Источники  и  параметры  тепло  и  холодоснабжепия.  Для  теплоснаб

жения калориферов системы кондиционирования  используется вода с парамет

рами 4565°С, подаваемая от существующего теплового узла. 
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Снабжение  холодом  предусматривается  от  холодильной  машины  с  воз

душным охлаждением, с уточнением службой эксплуатации  общей мощности. 

Холодоносителем для систем кондиционирования  используется этиленгликоле

вая смесь (этиленгликоль+вода) с параметрами Ч1 = 8°С и tK =  13°С. 

Принципиальные  решения  по вентиляции  и кондиционированию возду

ха. Важнейшим этапом технологии производства, согласно норм GMP, является 

схема подготовки воздуха в чистых помещениях. 

Для поддержания требуемых санитарногигиенических условий и соответ

ствующих  классов  чистоты  в  «чистых»  помещениях  производства  предусмат

ривается использовать систему кондиционирования воздуха (СКВ). 

В соответствии  с правилами  производства лекарственных  средств — GMP 

Европейского  Сообщества  для  помещения  соответствующего  класса  должны 

проектироваться самостоятельные приточные и вытяжные системы вентиляции 

с механическим побуждением. Рециркуляция воздуха допускается после очист

ки воздуха от пыли с переменным расходом в зависимости от изменения пара

метров  наружного  воздуха.  Минимальный  расход  наружного  воздуха    30% 

предназначен для обеспечения в производственных помещениях подпора и для 

компенсации  местных  отсосов.  Кондиционеры  устанавливаются  на  техниче

ском этаже в выгороженной вентиляционной камере в зоне организации произ

водства. Прокладка вертикальных  воздуховодов для обслуживания  помещений 

предусматривается  в  комлгуникационных  ячейках.  Разводка  горизонтальных 

воздуховодов производится в пространстве за подвесными потолками. 

Поддержание перепада давления в  помещениях. Поддержание  перепада 

давления  в помещениях  обеспечивается  соответствующим  соотношением  при

точного и вытяжного объемов воздуха. Система воздухораспределеиия  должна 

быть запроектирована  и создана таким  образом, чтобы обеспечить передвиже

ние воздуха из помещений с более высоким уровнем чистоты в помещения, где 

требуется  более низкий уровень чистоты. Для  обеспечения  достаточных  пере

падов давления  необходимо  обеспечить  максимальную  изоляцию  перегородок 

и потолков. Если перепады  невозможно обеспечить в существующих помеще
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ниях, то необходимо провести изоляцию  их при помощи силиконового герме

тика, особенно в помещениях, где требуется соответствующий класс чистоты. 

Схема воздухораспределения, характеристика воздухораспределителей.  В 

чистых  помещениях  предусматривается  разнонаправленный  поток  воздуха  со 

схемой воздухораспределения  «сверху   вниз». 

Для систем  вентиляции  и кондиционирования  воздуха  должно  быть пре

дусмотрено  децентрализованное автоматическое регулирование.  Каждый кон

диционер  оснащается  самостоятельным  автоматическим  регулирующим  уст

ройством,  которое  обеспечивает  изменение  числа  оборотов  с  регулированием 

хода. Предусматривается регулирование температуры и влажности подаваемого 

воздуха, защита калориферов от замораживания, контроль за работой фильтров 

(по  перепаду  давления),  блокировка  работы  приточных  и  вытяжных  систем, 

включение резервных электродвигателей при выходе из строя рабочих электро

двигателей и сигнализация о работе всех систем. Регулирование температуры и 

влажности  обработанного  воздуха  для  поддержания  заданных  микроклимати

ческих  условий  в  кондиционированном  пространстве  обеспечивается  при  по

мощи регулирующих циклов на основе обработки данных датчиков температу

ры  и  влажности,  установленных  во  внешней  среде  на  приточном  и  рецирку

ляционном воздуховоде. 

Требования к тепловой изоляции.  Для изоляции  воздуховодов  систем вен

тиляции  и кондиционирования  воздуха,  «холодных» трубопроводов холодиль

ных  установок,  трубопроводов  теплоснабжения,  а  также  для  снижения  шума 

предусматривается  использование  современных  теплоизоляционных  мате

риалов.  Материал должен иметь высокую стойкость к микроорганизмам  и пле

сени,  нетоксичным,  имегь  высокое  сопротивление  к  проникновению  влажно

сти,  звукопоглащение  до  32Д6., обладать  способностью  к самозатуханию  при 

пожаре. 

Материал воздуховодов.  Для распределения  воздуха  используется  прямо

угольный  или круглый стальной  воздуховод из оцинкованных листов  в изоли

рованном  исполнении.  Для  присоединения  чистых  патрубков  к  распредели
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тельному  стальному трубопроводу  применяются  гибкие алюминиевые трубы с 

круглым сечением. 

Эксплуатация  оборудования.  Требования к эксплуатации стационарного и 

переносного  оборудования,  находящего  в  чистых  помещениях,  приведены  в 

стандарте ИСО 146445.  ^ 

Основным требованием является то, что оборудование в процессе работы 

не должно загрязнять чистое помещение. 

2.2.3. Проект чистых помещений 
для производства  биопрепаратов 

В качестве примера рассмотрена промышленная технология  производства 

живой сухой бруцеллезной вакцины из штамма 19. 

Состав рабочего проекта. Документация.  Рабочий проект на производ

ство биопрепаратов  во флаконах  и ампулах выполнялся  на основании следую

щих документов: 

 задание на разработку проектной документации на производство биопре

парата; 

 договор на проектирование; 

 регламент производства; 

 ОСТ 4251098 РФ. Правила организации производства и контроля  каче

ства лекарственных средств (GMP); 

 МУ 4251193   МУ 42512693 Методические указания. Организация и 

контроль  производства  лекарственных  средств.  Стерильные  лекарственные 

средства; 

 СНиП 210797 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

  ГОСТ Р 5076695 Помещения  чистые. Классификация.  Методы  аттеста

ции; 

 ГОСТ Р ИСО  146441 Чистые помещения и связанные с ними контроли

руемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха; 
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 Правила производства лекарственных средств (GMP ЕС). 

Рабочий проект должен включать в себя строительство или корректировку 

и реконструкцию существующих помещений. 

В соответствии с заданием на проектирование на этих площадях размеща

ются  все  следующие  стадии  технологического  производства  планируемого 

препарата (в частности, вакцины из шт. 19): 

 приготовление посевного материала; 

 приготовление и стерилизация питательной среды; 

  приготовление и стерилизация растворов для  подтитровки, дозирования 

и пеногашения; 

 выращивание посевного материала (инокулирование); 

 глубинное суспензионное культивирование; 

 концентрирование методом осаждения; 

 добавление защитной среды; 

 расфасовка; 

 сублимационное высушивание; 

 закупорка, обкатка, запайка, этикетировка флаконов или ампул; 

 лабораторный внутрипроизводственный контроль. 

Контроль чистых помещений.  Измерения чистоты производственных по

мещений проводились  в соответствии с ГОСТ 5076695 и «Методикой опреде

ления счетной концентрации аэрозольных частиц в воздухе чистых помещения 

и чистых зон»  и Правилам  GMP (OCT 4251098). Перечень  параметров, под

лежащих измерению (определению) в чистом помещении, приведены в табл. 8. 

Таблица 8 

Чистая комната 

Параметр 

1 
Концентрация  частиц размером 
> 0,5 мкм 
> 5,0 мкм 
Концентрация  м икроорганизмов 

Единица 
измерения 

2 

частиц/м" 
частиц/м'3 

IHT/MJ 

Допустимое 
значение 

3 
для класса Р5( 100) 

3  520 
ид 
< 1 

Подлежит 
измерению 

4 

да 
да 
да 
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1 
Скорость воздушного потока 
Однородность  скорости  воз
душного потока 
Однонаправленность 
воздушного потока 
Время  восстановления 
Целостность  фильтров 
Избыточное давление воздуха 
Кратность  воздухообмена 
воздуха 
Температура 
Относительная  влажность 
Уровень акустических  шумов 
Освещенность 

2 
м/с 
% 

3 
>0,25 

норма отсутствует, на прак
тике берется ± 2030 

но визуальной  картине 

мин  |  20 
отсутствие дефектов 

Па 
1/час 

"С 
% 
дБ 

люкс 

>10 

1825±1 
5565±5 

45 по стандарту CEN 
... 

4 
да 
да 

да 

да 
да 
да 
да 

да 
да 
да 
да 

Технология  производства.  Размещение  производства  живой  сухой  бру

целлезной вакцины из штамма  19 по помещениям и зонам приведены в таблице 

9 и на рисунке 5. 

Таблица 9 

Помещения и зоны производства 

Наименование 
помещений 

Вспомогательное  помещение 
Комната переодевания 
Участок мойки и стерилизации  флаконов 
Участок наполнения и  укупорки флаконов 
Материальный  шлюз 
Тамбур 
Технический  коридор 
Участок приготовления  питательных  сред 
Участок приготовления посевного материала 
Участок инокулирования  и культивирования 
Участок очистки и концентрирования 
Внутрипроизводственный  контроль 
Участок маркировки и контроля 
Участок сушки  биопрепаратов 
Участок  этикетирования  флаконов 
Комната переодевания 
Тамбур 
Коридор 
Комната уборочного  инвентаря 
Резервное  помещение 

Тип зоны чистого помеще
ния по: 

GMP ЕС 

К 
K/D 

D 
В 
К 
К 

к 
с 
А 
С 
В 
К 

к 
с 
к 
к 



к 

гост 
5076695 

Р9( 1000000) 
Р8( 100000) 
Р8( 100000) 

Р5(100) 
Р9( 1000000) 
Р9( 1000000) 
Р9( 1000000) 
Р7( 100000) 

Р5(100) 
Р7( 100000) 

Р5(100) 
Р9( 1000000) 
Р9( 1000000) 
Р7(100000) 
Р9( 1000000) 
Р9(1000000) 






Перепад 
давления, Ра 

10 
10 
20 
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0 
5 
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20 
20 
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Рис.5. Схема производства  вакцины  в асептических  условиях. 
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Пример расчета  кратности  воздухообмена. В качестве  примера приве

дены расчеты кратности  воздухообмена для помещения  стадии  приготовления 

питательной среды при производстве бруцеллезной вакцины из тт. 19 (табл.10). 

Таблица 10 

Помещение   стадия приготовления питательных сред 

Номинальная  высота 
Площадь 
Кубатура 
Tim зоны 
Избыточное давление 
Количество  работающих 
Интенсивность  освещения 
Мощность установленного  оборудования 
Температура 
Относительная  влажность 
Схема подачи воздуха 
Схема удаления  воздуха 

Местные отсосы 
Кратность обмена 
Количество подаваемого воздуха 

2,9м 
23,7  м' 
38 MJ 

«С»Р7(  10000) 
25Ра 
2 чел. 
500лк 
2,5 квт 
22±1°С 
45±5% 
Через потолочные  воздухораспределители 
Из  нижней  зоны,  боковой,  через  стенные 
воздухозаборные  решетки 
180м"/ч 
30 крат/ч 
2050  м'/ч 

Исходя из приведенных в таблице  10 данных производится расчет кратно

сти  воздухообмена  по  избыткам  полной  теплоты,  который  выглядит  следую

щим образом. 

Избыток тепла в  помещении составляет: 

 от освещения   30Вт/м2х23,7 м2 = 711 Вт; 

 от технологического оборудования   3500 Вт; 

 от электрооборудования    ф, ф2 ф3 ф4МНом  (ф1    коэффициент использо

вания  установочной  мощности  0,8;  ф2    коэффициент  загрузки  (отношение 

среднего  потребления  мощности  к максимальному)  0,5; фз — коэффициент од

новременности работы машин  1,0; ф4   коэффициент, учитывающий ассимиля

цию,  выделяющегося тепла воздухом  1,0;  Ы1ЮМноминальная  мощность элек

тродвигателей,  3 квт.   0,8х0,5х1,0х1,0хЗквт = 1200 Вт); 

отлюдей    150Втх2 =  300Вт. 

Итого:  Q = 5711Вт. 



34 

Расход  приточного  воздуха  (L),  м3/ч,  по  избыткам  полной  теплоты  рас

считывается  по следующему  уравнению: 

Для данного  помещения  в соответствии  с требованиями  санитарных  норм 

допустимые  температура  и  относительная  влажность  составляют  —  Т=26°С; 

^=60%;  d=7,8r/Kr,  удельная  энтальпия  воздуха,  удаляемого  из  помещения  — 

11=41,ЗкДж/кг;  удельная  энтальпия  воздуха,  подаваемого  в  помещение  

1 п=36,6кДж/кг. Таким  образом: 

L = 1450+  3 ' 6 * 5 7 1 '    '  ^ ' 4  ^ ( 4 5  3 6 , 6 )  =  / ч 

1,2(4536,6) 

Кратность воздухообмена сосгавляет: 2050м3/ч  / 68,7 м3 = 30 крат/ч. 

Расчет  кратности  воздухообмена  по  избыткам  влаги.  Как  правило  в по

мещении  имеются  влаговыделения: 

 от людей 0,1  х 2=0,2кг/ч; 

 от технологического  оборудования  0,4кг/ч, рассчитанное  по уравнению: 

Q 

е  =  ькга?  I кг 

W  (15) 

Влаговыделение  определялось  по  термодинамической  стандартной  диа

грамме  Id: 

5711  *0,86  Ц 1 0 к  , 

е  —  ~  a J 85  ккал  I кг 

° . 6  (16) 

Для  данного  помещения  в соответствии  с требованиями  санитарных  норм 

допустимые  температура  и  относительная  влажность  составляют  Т=26°С; 

Ф=60%; с!=12,8г/кг,  количество  выделяющейся  влаги  в помещении  \Уап=0,6кг/ч; 

количество  приточного  воздуха  для  поддержания  постоянного  значения  влаж

ности  составляет: 1  =  1 
d  ^  d  . „  ( 1 ? ) 
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,  . . . .  6001,2*1450  JC(S,57,8)  , n n  ,  , 
L  = 1450 +  •  ——  —  = 600 м  1ч 

l,2x(8,57,8) 

Кратность воздухообмена  п=600х68,7=8,8крат/ч. 

Расчет  максимальнодопустимой  копцентрагрт  взвешенных  частиц  раз

мером  0,5м км. 

Данное  производство  вакцины  относится  к  стерильным  лекарственным 

средствам  и  максимально  допустимое  количество  частиц  контролируется  в 

«оснащенном»  состоянии и в состоянии  «эксплуатации». 

Установки  кондиционирования  воздуха  оборудованы  трехступенчатой 

системой очистки приточного  воздуха. 

Количество  частиц  размером  0,5мкм  в  наружном  воздухе  цеха  составляет 

2,6414x109. 

Первая  ступень  очистки  (на входе в кондиционер  К1   подготовки  наруж

ного воздуха) фильтры  грубой  очистки типа G4( степень очистки А 94%). 

GnbUlI = 2,6414хЮ9х(10,94хО,36)=1,747х109
  Шт/м3. 

Вторая  ступень  очистки  после  смешивания  наружного  и  рециркуляцион

ного  воздуха  перед  вентилятором  кондиционера  К2   фильтры  тонкой  очистки 

типа Р7(степень очист  а А  99,7%). 

Опь,™ после смешивания =( 1,747x109х0,3  + 3,5x106х0,7)=526,55х106  шт/м3. 

GnbLn„ послеп<пуп™„= 526,55 Х106 х(10,997хО,06)=348,4хЮ6  шт/м3. 

Третья  ступень  очистки  (после  вентилятора  кондиционера  К2) —  фильтр 

тонкой  очистки типа  F9 (степень очистки А 99%) MPPS 83%. 

ОПЫли=348,4х106х(10,83)=59,Зх106шт/м3. 

Четвертая  ступень  чистки  на воздухораспределителе,  перед  подачей  в по

мещение    фильтр  высокой  эффективности  типа  НИ  (степень  очистки  MPPS 

95%). 

GnbI„„=59,3xl06 х(1  0,95)=2,96х106шт/м3. 

Таким  образом, количество  частиц размером  0,5мкм, содержащихся  в при

точном  воздухе  не превышает  допустимое  (3,5x10  шт/м  ) и обеспечивает  тре

бования  ОСТа. 
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Расчет  кратности воздухообмена по ожидаемой концентрации колоиие

образующих единиц (КОЕ). 

Допустимое  микробиологическое  загрязнение  в «функционирующем»  со

стоянии чистого помещения составляет 200 КОЕ/м3. 

При работе сотрудника в халате расчет кратности воздухообмена  исходит 

из следующих показателей: 

 интенсивность работы   11 б; 

 количество  работающих — 2чел.; 

 L=(2x3500000x60x030015)  : 200=3150м3/ч. 

Кратность воздухообмена составляет: п=3150/74,1=42,5крат./ч. 

Работа в костюме: 

 интенсивность работы 116; 

 количество работающих   2чел.; 

 L=(2x1400000x60x0,0015): 200=1260м3/ч. 

Кратность воздухообмена составляет: п=1260/74,1=17,0крат/ч. 

Для  сокращения  воздухообмена,  исходя  из  условия  обеспечения  макси

мально допустимого количества жизнеспособных микроорганизмов рекоменду

ется работа персонала в чистых помещениях в костюмах. 

При  этом  комплект  одежды  должен  состоять  из  костюма  (халата  или 

блузки,  брюк),  шапоч  а,  бахил  при  частоте  смены  одежды  каждый  второй 

день. 

Воздухообмен  в помещении  принимается  по  избыткам  полной теплоты с 

учетом работы местных отсосов и обеспечения подпора воздуха в помещении и 

составляет: 2050м3/ч  или  ЗОкратУч. 

Классификация  помещений  по операциям  и классам  чистоты  при произ

водстве бруцеллезной вакцины из Br. Abortus, шт. 19, приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 

Классификация помещений (класс чистоты) 
№ 
по
мещ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 
26. 
27. 
28 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36.. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

Наименование  помещения 
(площадь, м2) 

Холл  (29.91 
Склад  субстанций  (101.2) 
Воздушный  шлюз   оаспаковочная  (6.8) 
ВОЗДУШНЫЙ  ШЛЮЗ ЛЛЯ персонала  (6.81 

Культивирование(31.51 
Моечная  (15.6) 
Концентрирование  (позлушн. шлюз)  (10.51 
Питательная  среда  (64.41 
Приготовление  посевного материала  (23.11 
Приготовление  воды чистого пара  (56.41 
Административное  помещение  (15.8) 
Комнаташлгоз для  переодевания  (6.11 
Компрессорная  (20.61 
Склад  Флаконов  (138.01 
Склад  пробок  и колпачков  (26.51 
ГРУЗОВОЙ воздушный  шлюз  (3.21 
Воздушный  шлюз лля персонала  (6.01 
Мойка пробок и оборудования  (24.61 
Стеоилизаиионная  (22.3) 
Грузовой  воздушный  шлюз (5.11 
Воздушный  шлюз лля персонала  (4.81 
Мойка  и стерилизация  флаконов  (110.01 
Грузовой  воздушный  шлюз  (4.2) 
Выгрузка  стерильных  материалов  (8.7) 
Наполнение и укупорка  Флаконов  (27.4) 
Комнаташлюз  пля переодевания  (5.4) 
Гардероб стерильной  одежды  (5.4) 
Загрузка  в сублиматор  (41.8) 
Выгрузка  из сублиматора  (54.9) 
Виз. контроль,  маркировка  флаконов  (98.8) 
Туалет (м) (9.0) 
Туалет (ж)  (10.8) 
Карантинный  склад. 2 помещения  (316.0) 
Склад  готовой  продукции  (289.01 
Упаковка  (36.8) 
Лаборатория  контроля  возяу. среды  (23.4) 
Грузовой  воздушный  шлюз (5.1) 
Воздушный  шлюз для персонала  (4.8) 
Коридор  (16.6) 
Административное  помещение  (22.7) 
Химикоаналитическая  лаборатория  (37.8) 
Микробиологическая  лабооатооия  (19.9) 
Гардеробшлюз  стерильной  одежды  (5.0) 
Холл 
Контроль стерильности  (9.2) 
Мастерская  (36.0) 
Коридор  (11.6) 
Склад  запчастей  (24.4) 
ГРУЗОВОЙ  воздушный  шлюз (3.2) 
Воздушный  шлюз лля  персонала  (6.4) 
Грузовой  воздушный  шлюз (3.5) 
Сортировка  и стирка одежды для  ЧПП (15.1) 
Сушка  и упаковка одежды для  ЧПП  (36.0) 
Хранение чистой  одежды  (9.6) 

Класс 
чистоты 

ПК 
нк 

ЭОшлоз) 
П(шлюз) 

D 
D 

С*(шлюз) 
С* 

с" 
нк 
нк 

С'(шлюз) 
нк 
нк 
нк 

ГХшлюз) 
О(шлюз) 

D 
D 

ГХшлюз) 
ЕУшлюз1 

D 
С(шлюз1 

С 
С 

ГХшлюз1 
С(шлюз) 

D 
нк 
нк 
нк 
нк 
нк 
нк 
нк 
нк 

IX шлюз) 
ГХшлюз) 

D 
D 
D 
D 

С(пшюз) 
нк 
С 
и к 
нк 
и к 

О(шлюз) 
О(шлюз) 
D(umro.3) 

D 
D 
D 

Наличие 
локальн. 
чист.зон 







_ 
_ 
_ 
_ 
, 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

_ 
_ 
_ 
_ 

А(л.бокс) 
_ 
_ 
_ 
_ 

_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

_ 
. 
_ 
_ 

_ 

. 
_ 
_ 



. 

С 

Перепад 
давления, 

Па 
5 
5 
5 
10 
5 
10 
15 
20 
20 
5 
5 
10 
5 

Мин. 
крат.возд. 
обм.,1/час 

5 
5 

60 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 

20 
5 

5  5 
5  5 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
15 
20 
25 
30 
10 
15 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
20 
5 

25 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
15 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
20 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
5 

25 
5 
5 
5 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
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Основные  компоновочные  решения.  При  разработке  технологической 

части проекта были учтены требования GMI\ а именно: 

 соблюдение поточности технологического процесса; 

 группировка помещений с одинаковой степенью чистоты; 

 рациональное размещение оборудования. 

Соблюдение санитарногигиенического режима, а также соблюдение норм 

и правил техники безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности необ

ходимы для обеспечения антисептического производства биопрепаратов. 

Планировка основных технологических участков с чистыми зонами пока

заны на рисунке 6. 

Подготовка производственных  помещений,  технологического оборудо

вания  и  персонала.  Подготовку  производственных  помещений,  технологиче

ского оборудования и персонала  необходимо  проводить  в  соответствии  с 

Методическими  указаниями  МУ 4251493, МУ 42511593  и инструкция

ми, изложенными в регламенте производства. 

Под подготовкой технологического  оборудования  в помещениях зон Л, В, 

С и D подразумевается мойка и обработка внутренних и наружных поверхностей 

моющими  и дезинфицирующими  средствами.  Подготовка проводится до и по

сле проведения технологического процесса. 

Контроль  качества  подготовки  оборудования  следует  проводить  в  соот

ветствии с МУ 4251993. 

В  качестве  моющих  средств  рекомендуется  применять  средства  типа 

«Прогресс», а и качестве дезинфицирующих средств   перекись водорода. 

В качестве материалов для подготовки  оборудования  рекомендуется при

менять салфетки с заделанными краями из капроновых тканей или из шелковых 

тканей. 
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з.выводы 
1. Впервые  проведен  анализ  асептической  надежности  процессов  произ

водства  ветеринарных  биопрепаратов  (вакцин)  на  примере  бруцеллезной  вак

цины из штамма №19 с использованием  математического  аппарата теории на

дежности  и сформулировано основное уравнение для расчета показателя асеп

тической эффективности при термической стерилизации оборудования. 

2. Впервые сформулированы требования к стадиям процесса производства  . 

ветеринарных препаратов (вакцин) согласно Международных требований GMP 

по сохранению стерильности и общие требования к используемому технологи

ческому оборудованию. Выявлены условия, при которых технологическое обо

рудование не влияет на качество продукции и не представляет какуюлибо эко

логическую  и санитарную  опасность  для  обслуживающего  персонала  и окру

жающей среды. 

3. Проведен сравнительный технологический  и экономический анализ ме

тодов термической стерилизации питательных сред, разработан экспрессметод 

определения  нестерильности  питательных  сред  по  изменению  окислительно

восстановительного  потенциала  (заявка  на патент) и выбран  класс  помещения 

для размещения данной стадии производства согласно требованиям ИСО. 

4.  Рассмотрены  проблемы  асептики  стадии  приготовления  посевного  ма

териала,  показано, что технически данная  задача эффективно  решаются  путем 

обдува места проведения работы ламинарным потоком воздуха с использовани

ем чистых боксов или изоляторов и выбран класс помещения для размещения 

данной стадии производства согласно требованиям ИСО. 

5.  Проанализированы  возможные  причины  контаминации  на стадии  очи

стки и стерилизации газов, подаваемых на аэрацию и в чистые помещения. Рас

смотрены  и рекомендованы основные типы конструкции воздушных фильтров, 

определен  термодинамический  режим  фильтрации  и  выбраны  оптимальные 

системы воздухоподготовки. 

6. Проведен анализ стадии  культивирования  микроорганизмов,  выделены 

места  возможной  контаминации  культуры  и даны  характеристики  статистиче
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скивозможных  функциональных  отказов  в  установках  для  культивирования 

(биореакторах),  способных  вызвать  контаминацию  культуральной  жидкости и 

предложены методы их исключения. 

7.  На  основе  анализа  стадии  культивирования  сформулированы  требова

ния к технологической обвязке биореакторов, системам  стерильного дозирова

ния и передаче культуральной  или другой жидкости  и обоснованы  их выбор и 

конструктивные решения. 

8. Предложен новый современный эффективный способ стерилизации био

реакторов с использованием датчиков измерения локальной температуры и ус

тановки электронагревательного элемента в стерилизуемый узел. 

9. Проведен сравнительный анализ методов выделения и контроля очистки 

культуральных жидкостей, с учетом  их экономической  и технологической эф

фективности  в соответствии с требованиями  асептики и нормами GMP. Пред

ложен комбинированный метод и оборудование для стадии выделения и очист

ки  культуральной  жидкости  в  зависимости  от  конечной  цели.  Показано пре

имущество мембранного метода очистки. 

10.  Проанализированы  современные  методы  консервирования  биопрепа

ратов, их эффективность, области применения в биотехнологии и методы анти

контаминантоной защиты. Показано, что метод сублимационного высушивания 

является  наиболее  перспективным  и широко  используемым  при  производстве 

биопрепаратов. 

11. Определены  и сформулированы  современные требования  с точки зре

ния сохранения асептических условий и норм GMP, выбраны методы и техни

ческие устройства для стерильного отбора проб, дозирования  и пеногашения в 

биотехнологических процессах. 

12.  Проанализированы  возможные  причины  контаминации  на  основных 

стадиях  промышленного  производства  на  примере  бруцеллезной  вакцина  из 

штамма  19 (приготовление питательных  сред, посевного материала, культиви

рования, отбора  проб и т.д.) и определены  основные этапы  проектирования  и 

классы чистых помещений при производстве биопрепаратов. 
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13. Проанализированы  и определены  стадии  проектирования  и состав ра

бочего  проекта  производства  биопрепаратов  с использованием  «чистых поме

щений», согласно норм на микробиологическую  чистоту  и классов зон в зави

симости от стадии  производства на примере промышленной технологии изго

товления  вакцины  против  бруцеллеза  из  штамма  19 и разработаны  основные 

конструктивные  и  компоновочные  решения  проекта  (кондиционеры,  изолято

ры, гибкие чистые помещения, строительные материалы и т.д.) и подготовлена 

методика расчета и проектирования  чистых помещений при производстве био

препаратов. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Разработана методика анализа и обеспечения антиконтаминантной защи

ты  технологических  процессов  производства  ветеринарных  биопрепаратов  с 

учетом  требований  GMP.  Утверждено  директором  ВНИТИБП  01.06.2006г. 

(Приложение к диссертации №1). 

2. Сформулированы  исходные требования  к технологическому  оборудова

нию  по обеспечению  стерильности  при производстве  ветеринарных  биопрепа

ратов. Утверждено директором ВНИТИБП 01.08.2006г. (Приложение к диссер

тации №2). 

3. Разработана методика проектирования «Чистых помещений» при произ

водстве биопрепаратов. Утверждено директором  ВНИТИБП 01.09.2006г. (При

ложение к диссертации №3). 

4. Предложен экспрессметод определения стерильности питательных сред 

по  изменению  окислительновосстановительного  потенциала  (еН).  Заявка  на 

патент РФ от 10.11.2005 г. № 038802, регистрационный № 2005134698. 

5. С использованием  материалов  диссертации  в 2005г. Впервые  на Арма

вирской,  Ставропольской  биофабриках,  Щелковском  биокомбинате,  ООО 

«Биореактор»  было выпущено 31  наименование  био., хим., фарм. и медпре

паратов в соответствии с ТУ и нормами GMP (Приложение к диссертации №4). 
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