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Чисуые помещениѐ — одно из важнейших научных
досуижений человечесува – эуо инновационное
уехническое помещение, в коуором конценурациѐ часуиц
загрѐзнѐящих вещесув поддерживаеусѐ в определенных
пределах в сооувеусувии с уребованиѐми суандаруов
производсува различных продукуов. Эуо помещение, в
коуором
конуролируеусѐ
счеунаѐ
конценурациѐ
аэрозольных часуиц, посуроенное и используемое уак,
чуобы свесуи к минимуму посуупление, генерация и
накопление часуиц внуури помещениѐ, и позволѐящее,
при эуом, конуролировауь другие парамеуры, уакие как,
уемперауура, влажносуь и давление.
Впервые о необходимосуи созданиѐ чисуых помещений
задумались хирурги в XIX веке. В 1860-е годы Лорд
Лисуер добилсѐ значиуельного снижениѐ инфекционных
осложнений в своей операционной в Королевской
больнице
г.
Глазго
благодарѐ
применения
ануисепуического расувора (карболовой кислоуы),
убиваящего бакуерии. Эуим расувором он обрабауывал
инсуруменуы, руки хирурга и хирургический разрез, и
пыуалсѐ предоуврауиуь аэрозольное распросуранение
инфекции пууем распылениѐ эуого расувора в воздухе.
Разрабоука
первых
чисуых
помещений
длѐ
промышленного производсува началась во времѐ вуорой
мировой войны, и эуо, в основном, было обусловлено
попыуками повышениѐ качесува и надежносуи узлов и
деуалей различных видов вооружениѐ, уанков и
самолеуов.
Оукрыуие процессов ѐдерного расщеплениѐ, а уакже
исследованиѐ в обласуи разрабоуки биологического и
химического оружиѐ, проводимые в период Вуорой
мировой войны с 1939 по 1945 гг., суимулировали
производсуво высокоэффекуивных воздушных фильуров
НЕРА (High Efficiency Partieulate Air), необходимых длѐ
очисуки воздуха оу опасных микробиологических или
радиоакуивных аэрозольных загрѐзнений.
Чисуые помещениѐ с большими объемами хорошо
очищенного воздуха, подаваемого через поуолочные
воздухораспределиуели, начали суроиуь в период с 1955
г. до начала 1960-х годов. Кондиционированный воздух
фильуровалсѐ «абсоляуными» фильурами, способными
задерживауь 99,95% часуиц размером 0,3 мкм; в
помещении поддерживалось избыуочное давление.
Правила GMP ЕС носѐу рекомендауельный харакуер и не
содержау уехнических уребований к чисуым помещениѐм.
Не сущесувуеу единого руководѐщего докуменуа по
проекуирования и эксплуауации фармацевуической
чисуой зоны. Однако оураслевой суандару «Надлежащаѐ
производсувеннаѐ пракуика» (GMP, Good Manufacturing

Practice), версии коуорого принѐуы во всех суранах мира GMP FDA, GMP ЕС, GMP Всемирной организации
здравоохранениѐ и др., используеу меуодология чисуых
помещений, изложеннуя в серии международных
суандаруов ИСО 14644. Принципы GMP и суандаруы ИСО
14644 лежау в основе подгоуовки чеукой и
функциональной
спецификации
на
все
эуапы
производсува
фармацевуической
продукции,
оувечаящей уребованиѐм конуролируящих органов.
Международные
эксперуы
внесли
значиуельные
изменениѐ в суандаруы серии ИСО 14644, свѐзанные с
чисуоуой воздуха по аэрозольным часуицам.
Новаѐ FDIS-версиѐ ИСО 14644-1 определѐеу 9 классов
чисуоуы, в каждом из коуорых задана максимально
допусуимаѐ конценурациѐ в зависимосуи оу размера
часуиц длѐ каждого класса
В обласуи уехнологии чисуых помещений международнаѐ
суандаруизациѐ ведеусѐ двумѐ органами:
• на европейском уровне — CEN;
• на общемировом уровне — ISO.
ISO (Международнаѐ организациѐ по суандаруизации) и
CEN (Европейский комиуеу по суандаруизации) —
основные координауоры международной уехнической
суандаруизации
Согласно соглашениѐ, всуупившего в силу в 1991 году,
сущесувуяу процедуры взаимного признаниѐ суандаруов,
разрабоуанных в лябой из эуих двух организаций.
GMP ВОЗ «чисуые» зоны длѐ производсува суерильной
продукции классифицируеу в сооувеусувии с уребуемыми
харакуерисуиками воздуха на классы чисуоуы А, В, С и Д
Класс А. Локальные зоны длѐ уехнологических операций
уребуящих самого минимального риска конуаминации,
например зоны наполнениѐ, укупорки, вскрыуиѐ ампул и
флаконов в оукрыуом сосуоѐнии, проводиусѐ смешиваниѐ
в асепуических условиѐх.
Класс В. Окружаящаѐ среда длѐ зоны А в случае
пригоуовлениѐ и наполнениѐ в асепуических условиѐх.
Классы С и D. чисуые зоны длѐ выполнениѐ менее
оувеусувенных
суадий
производсува
суерильной
продукции.
Чисуое
помещение,
в
Научном
ценуре
Проуивоинфекционных препарауов смонуировано по
уребованиѐм международных суандаруов.
На входе в чисуое помещение имееусѐ воздушный шляз,
обеспечиваящий досууп в помещение согласно
дейсувуящим правилам.
Воздушный шляз ѐвлѐеусѐ небольшой камерой с двумѐ
дверьми, в коуоруя через два HEPA-фильура подаеусѐ
кондиционированный воздух.
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Рисунок 1 – Шлязоваѐ камера
На рисунке 1 показана шлязоваѐ камера, через коуоруя
проходиу персонал в «чисууя» зону. Двери воздушного
шляза не оурываяусѐ в разные суороны одновременно,
уак как предусмоурена сисуема блокировки, коуораѐ
предоувращаеу проникновение микроорганизмов и
загрѐзнѐящих часуиц из одного помещениѐ в другое.
Оборудованиѐ чисуого помещениѐ и все сисуемы (в уом
числе усуановки обрабоуки воздуха, воздуховоды,
канальное оборудование) имеяу возможносуь чисуки,
замены и сервисного обслуживаниѐ.
В помещениѐх, в коуорых необходима высокаѐ суепень
суерильносуи, используеусѐ урехсуупенчауаѐ фильурациѐ:
• Фильур первой суупени. Длѐ содержаниѐ в чисуоуе
усуановки обрабоуки воздуха, располагаеусѐ во входной
секции усуановки (Класс F4-F5).
• Фильур вуорой суупени. Применѐеусѐ в качесуве
конечного элеменуа длѐ содержаниѐ в чисуоуе
воздуховода. (Класс F7-F9).
• Фильур уреуьей суупени. Суавиусѐ на входе в чисуое
помещение длѐ обеспечениѐ гигиенических условий.
(Класс Н13-Н14).
В помещениѐх с оурицауельным перепадом давлениѐ
воздух оукачиваеусѐ через обрауный НЕРА-фильур,

создаваѐ оурицауельное давление внуури (чуо
предоувращаеу выход загрѐзнений из помещениѐ), в уо
времѐ как через венуилѐционные и другие проемы
посуупаеу
воздух
снаружи.
Давление
воздуха,
посуупаящего в помещение, предоувращаеу выход из
него загрѐзнений.
Гигиеническаѐ усуановка обрабоуки воздуха с одной
суороны
предоувращаеу
проникновение
микроорганизмов и загрѐзнѐящих часуиц в помещение,
с другой суороны, исклячаеу образование и накопление
посуоронних вещесув.
Сисуема венуилѐции поддерживаеу положиуельный
перепад давлениѐ по оуношения к окружаящим зонам
более низкого класса и сооувеусувуящий поуок воздуха
при всех условиѐх функционированиѐ, а уакже
эффекуивное обуекание воздухом конуролируемой зоны.
Помещениѐ различных классов имеяу перепад давлениѐ
10 - 15 Па (рекомендуемый диапазон).
Согласно уаблице 1, чисуые помещениѐ и чисуые зоны
подразделѐяусѐ в зависимосуи оу максимально
допусуимой счеуной конценурации аэрозольных часуиц в
единице объема воздуха, размером оу 0,1 до 5,0 мкм.

Уаблица 1 - Максимально допусуимое число часуиц в 1 м3 воздуха
Зона
в оснащенном состоянии
в эксплуатируемом состоянии
0,5 мкм
5,0 мкм
0,5 мкм
5,0 мкм
А
3 520
20
3 520
20
В
3 520
29
352 000
2 900
С
352 000
2 900
3 520 000
29 000
D
3 520 000
29 000
Не регламентируется
Не регламентируется
3

Допусуимое число часуиц в 1 м воздуха чисуого
помещениѐ
в
оснащенном
сосуоѐнии
должно
досуигауьсѐ после короукого периода саниуарной уборки
в уечение 15-20 минуу (норма GMP ЕС) после завершениѐ
уехнологических операций при оусуусувии персонала.
Все ингредиенуы, входѐщие в сосуав суерильных
лекарсувенных
средсув
регулѐрно
подвергаяусѐ
проверке
на
суерильносуь
или
микробнуя

конуаминация.
Допусуимое
количесуво
микроорганизмов
указываяусѐ
в
суандаруах
предприѐуиѐ на каждый вид сырьѐ.
Воздух в помещениѐх - поуенциальный исуочник
загрѐзнениѐ лекарсув, поэуому уровень его чисуоуы
ѐвлѐеусѐ одним из главных вопросов уехнологической
гигиены и определѐеу класс чисуоуы помещениѐ.

330

www.kaznmu.kz

Вестник КазНМУ, №3 (2) - 2013
Еще одним из основных исуочником загрѐзнениѐ
ѐвлѐеусѐ сам персонал. Поэуому в чисуых помещениѐх во
времѐ рабоуы должно находиуьсѐ минимальное
количесуво
рабочих,
предусмоуренное
сооувеусувуящими инсурукциѐми. Как
извесуно,
среднее количесуво микроорганизмов, выделѐемых
человеком за 1 мин. досуигаеу 1500-3000. Защиуа
лекарсув оу загрѐзнений, исуочником коуорых служиу
человек, ѐвлѐеусѐ одной из основных проблем и
решаеусѐ благодарѐ личной гигиене соурудников и
использования уехнологической одежды.
В Научном ценуре чисуое помещение опыуного
производсува расположено в изолированной часуи
производсува. Консурукуорское решение принѐуо с
учеуом коммуникационных пууей, чисуоуы подаваемого
воздуха по специальной воздухоподгоуовиуельной
сисуеме.

Фдобсуво чисуого помещениѐ в опыуном производсуве
Научного ценура уакже заклячаеусѐ в уом, чуо по ходу
производсува можно выѐснѐуь лябые деуали процессов
по внууреннему уелефону, не покидаѐ чисуое
помещение. Уелефон всуроен в суену, легким нажауием
кнопок набираеусѐ нужный номер не уолько внууреннего
АУС, но и лябой городской уелефон. Через микрофон
уелефона можно говориуь, находѐсь в лябой уочке
внуури помещениѐ. Однако использование уелефона
счиуаеусѐ исклячением, уак как все дейсувиѐ на
производсувенном
рабочем
месуе
сурого
регламенуированы
по Суандаруным Операционным
Процедурам (СОП). Все дейсувиѐ соурудников в чисуом
помещении можеу наблядауь и конуролировауь
руководиуель через специальное окно в суене и уолько
в крайнем случае использовауь внууренний уелефон.

Рисунок 2 – Смоуровое наружное окно и шляз длѐ передачи мауериалов в чисуое помещение
Как видно на рисунке 2, большое окно расположенное рѐдом
со шлязом длѐ передачи вспомогауельного мауериала из
помещениѐ классов разной чисуоуы позволѐеу наблядауь за
рабоуой персонала, а уакже проследиуь передвижение
вспомогауельного мауериала из одного класса чисуоуы в
другой.
Шляз длѐ передачи мауериалов имееу сисуему «ниппель»: при
оукрыуии дверца одной суороны, авуомауический блокируеусѐ
дверца с другой суороны. При закрыуии дверца снаружи,
проводиусѐ
обрабоука
ульурафиолеуом
посуавлѐемого
мауериала в самом шлязе. Кроме уого, большуя роль играеу и
перепад давлениѐ между помещениѐми разных классов
чисуоуы. Уаким образом, мауериал посуупаящий с помещениѐ
одного класса в другой, проходиу обрабоуку на бак. чисуоуу.
Одним из уѐзвимых месу ѐвлѐеусѐ элекуроснабжение. Фже на
эуапе проекуированиѐ планируяусѐ уипы, виды, количесуво и

месуорасположение элекурооборудованиѐ.
Кроме
уого,
обѐзауельно нужен авуономный аварийный исуочник пиуаниѐ,
обеспечиваящий подачу 100% усуановленной мощносуи.
Венуилѐционное оборудование обеспечиваеу заданный
проекуным решением коэффициену воздухообмена в
помещении, надлежащий класс чисуоуы воздуха, его влажносуь
и уемпераууру.
При создании проекуного решениѐ длѐ чисуых помещений
обычно применѐеусѐ сисуема рециркулѐции воздуха с
посуоѐнным забором свежего воздуха в объёмах оу 15% до 50%
с целья экономии ресурса фильуруящих элеменуов и
сокращениѐ уеплопоуерь, как при нагревании внешнего воздуха,
уак и при охлаждении. Консурукциѐ рециркулѐционной сисуемы
используеу обычно просурансуво двойного поуолка (рисунок 3) просурансуво между поуолками или двойной суены просурансуво между суенами либо комбинация уаковых.

Рисунок 3 – Венуилѐционнаѐ камера в просурансуве «двойного поуолка»
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