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Введение и основы

Стерилизация паром — метод, который уже около 150 

лет используется в различных областях медицины и 

производства лекарств [1, 2]. Стерилизацию паром 

предпочитают другим методам стерилизации везде, где 

это возможно [3, 4].

Автоклавы — важная область применения стерилизации 

паром. Процессы стерилизации паром также 

выполняются в системах фармацевтической лиофильной 

сушки. Также метод успешно используется для такого 

оборудования фармацевтического производства, как 

ферментаторы и резервуары.

Размер систем, в которых применяется стерилизация 

паром, варьируется от небольших лабораторий 

до крупного производственного оборудования. 

Разнообразие стерилизуемых объектов столь же 

несомненно: это могут быть внутренние поверхности 

системы или резервуара, фармацевтические контейнеры 

или детали оборудования, такие как форовочные 

компоненты или компоненты насоса, используемого 

в  защищённых барьером зонах (процесс асептической 

обработки). Наконец, это могут быть сами лекарства, 

проходящие окончательную стадию стерилизации в 

контейнере. Таким образом, стерилизуемый объект 

может быть как твёрдым, так и жидким.

Для всех фармацевтических областей применения 

законодательство требует подтверждения успешной 

и эффективной стерелизации паром через степень 

летальности. На практике для валидации параметров 

температуры и давления часто используются 

специальные испытательные системы (Рис. 1).

Рис. 1: Использование специальной испытательной системы для 
валидации паровой стерилизации в лабораторном автоклаве 
(источник всех данных: Testo SE & Co. KGaA)
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Стерилизация паром: принцип действия, 
практические риски и определение летальности

Летальность микроорганизмов зависит не только от 

температуры пара или тепловой энергии, которую 

он содержит, но и от качества пара. Различается 

стерилизация с использованием насыщенного 

пара, которая используется чаще всего, и метод 

паровоздушной смеси.

При стерилизации насыщенным паром важны 2 

аспекта. Насыщенный пар — состояние, когда водяной 

пар находится в равновесии между конденсацией 

и испарением. Это означает, что количество 

испаряющейся воды равно количеству одновременно 

конденсирующегося пара.

Необходимо избегать образования как перегретого 

пара, так и влажного пара. В случае влажного пара и 

жидкие, и газообразные молекулы воды присутствуют 

во всем объеме пара. При этом некоторые молекулы 

воды отдают теплоту испарения и конденсируются в 

молекулы тонкодисперсной воды. Перегретый пар может 

абсорбировать воду или охлаждаться без конденсации. 

Конденсация не происходит до того момента, пока снова 

не будет достигнуто соответствующее соотношение 

давления и температуры, т.е. пока насыщение не будет 

восстановлено [5].

Второе важное условие стерилизации насыщенным 

паром — его состав. Содержание неконденсирующихся 

газов, таких как воздух, азот или CO₂, должно 

минимизироваться. Чем выше содержание 

неконденсирующихся газов в смеси пара и газа, 

тем ниже летальность. На практике из автоклавов, 

к примеру, часто активно удаляется кислород с 

помощью вакуума. Часто это осуществяется в 

форме повторяющегося вакуумирования (откачки), 

чередующегося с подачей пара, то есть так 

называемого фракционированного предварительного 

вакуумирования.
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Стерилизацию паром, в данном случае в автоклаве, 

можно разделить на 3 фазы: нагрев, стерилизация и 

охлаждение (Рис. 2).

Время установ-
ления равновесия

Фаза 
охлажденияФаза нагрева

Давление

Температура

Время воздействия:

Время уничтожения
Резервное время

Фаза стерилизации

Рис. 2: Фазы паровой стерилизации

Фаза нагрева, помимо собственно нагрева, может 

включать предварительное вакуумирование (как 

видно на кривой давления на рис. 2) или фракционное 

предварительное вакуумирование. В этом случае на 

кривой давления было бы несколько V-образных циклов.

Фаза стерилизации, следующая за фазой нагрева, 

включает так называемое время установления 

равновесия (обозначенное на рис. 2 как "ET"), время 

уничтожения микроорганизмов ("KT") и резервное время 

("SM"). Время установления равновесия — время между 

достижением температуры стерилизации в контрольной 

точке замера и моментом, когда вся загрузка достигнет 

данной температуры. Время установления равновесия 

должно задаваться в зависимости от стерилизуемого 

продукта (т.е. массы и типа загрузки).

Затем следует время собственно уничтожения 

микроорганизмов: оно устанавливается при разработке 

процесса паровой стерилизации для определенной 

области применения. Резервное время добавляется к 

времени уничтожения и также задаётся при разработке 

процесса [6]. Резервное время и время уничтожения 

в сумме составляют время воздействия. Во время 

фазы охлаждения происходит сушка. Она может 

также сопровождаться простым или фракционным 

вакуумированием.

Риски, сопровождающие стерилизацию паром, 

могут быть связаны с высокой чувствительностью 

стерилизуемого продукта к изменениям температуры и 

давления. Фаза стерилизации, во время которой продукт 

подвергается воздействию высоких температур, может 

негативно воздействовать на свойства стерилизуемого 

продукта. В то же время условия давления во время 

всего процесса, включая циклы вакуумирования, также 

могут иметь негативный эффект. Необходимо учитывать 

эти риски при разработке процесса.

Дерево принятия решений, как показано у Finger M. и 

Drew D. [7], может дать информацию для разработки 

процесса паровой стерилизации. Оно учитывает 

такие аспекты, как термоустойчивость стерилизуемых 

материалов или характеристики жидкостей в 

герметичных контейнерах, которые также необходимо 

принимать во внимание при паровой стерилизации.

В фармацевтической практике основные параметры 

стерилизации паром обычно находятся в следующих 

диапазонах:

• Диапазон температуры: > 110–134 °C [8]

• Диапазон давления: > 2–3,5 бар

• Время процесса: > 6–120 минут

Типичная последовательность, риски и условия 
процесса стерилизации паром

ET
KT SM
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Определение летальности стерилизации паром

Летальность описывает поражающее воздействие 

процесса фармацевтической стерилизации на 

микроорганизмы.

Успешность паровой стерилизации можно, в 

соответствии с требованиями законодательства, 

потвердить разными способами: для определения 

летальности используются биологические, химические и 

физические методы. При использовании биологических 

и химических индикаторов они устанавливаются на 

фармацевтическое оборудование в определенных 

позициях, а затем анализируются. Анализ индикаторов 

производится в лаборатории.

Физическое подтверждение летальности, которому в 

основном посвящена данная статья, обеспечивается 

логгерами данных. Это подтверждение основано 

на измерении и регистрации кривых температуры и 

давления в динамике и является новым ключевым 

методом верификации успешности паровой 

стерилизации.

Летальность паровой стерилизации можно вывести 

из параметров температуры и времени. Значения, 

записанные логгером данных, относятся лишь к 

одной определенной точке измерения. В комплексных 

системах, таких как автоклавы или фармацевтические 

лиофилизаторы, необходимо несколько точек 

измерения, которые покрывали бы разные зоны с 

разными кривыми температуры.

Летальность дается как величина F₀ в минутах. Принятая 

базовая величина 1 F₀=1 мин при 121 °C. Это означает, 

что температура 117 °C соответствует величине F₀ = 0,4 

минуты, а температура 124 °C соответствует величине F₀ 

= 2,0 минуты.

Другие факторы включены в рассчёт. Он выражается 

следующей формулой:

 

F0 = Σ Δt * 10 [(Tj-Tb) ⁄ z]   
 

𝐹𝐹𝐹𝐹0 = �𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 × 10 �
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏)

𝑍𝑍𝑍𝑍
� 

 
 

Где:

Δt = 1 мин

Tb =  базовая температура 121 °C (принятая в качестве 

исходной температуры отсчёта)

Tj = температура, измеренная в точке измерения

z = величина Z = 10 K

Величина Z отражает повышение температуры, 

необходимое для повышения поражающего воздействия 

в десять раз или для снижения величины D до одной 

десятой. Величина Z эквивалентна величине D.

Величина D — величина десятикратного сокращения. 

Она обозначает время в минутах, требуемое 

для того, чтобы снизить число жизнеспособных 

микроорганизмов до 10% от их исходного числа. Это 

соответствует уничтожению 90 % микроорганизмов. 

При фармацевтической стерилизации минимальным 

требованием является снижение на 4-6 лог, в 

зависимости от изначальной ситуации (DIN EN 556), и 

вплоть до снижения на 12 лог.

С помощью данной формулы и заданных/измеренных 

параметров фармацевтическая компания может 

продемонстрировать аккумулированную летальность F₀ 

в определенной точке измерения.

В процессе разработки для определенной системы и/или 

определенного стерилизуемого продукта определяются 

и задаются величины D и F₀. Величины, полученные в 

процессе испытания, должны сравниваться с этими 

целевыми величинами.
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Испытательные системы для валидации паровой 

стерилизации должны соответствовать множеству 

законодательных требований. Ниже мы перечислим 

важные обязательные требования и руководства, 

имеющие рекомендательную силу. Также мы рассмотрим 

требования к документированию и анализу рисков.

Однако из-за различных сценариев применения 

стерилизации паром даже в одной только 

фармацевтической промышленности законодательные 

требования не могут содержать каких-либо 

универсальных и конкретных руководств по валидации 

этого процесса (то же относится и к другим процессам в 

фармацевтической промышленности).

Нормативные требования и руководства:

•  Требования Надлежащей производственной практики 

(GMP) ЕС имеют ключевое значение. Приложение 1 

GMP ЕС ("Производство стерильных лекарственных 

средств") содержит требования в отношении 

стерилизации посредством влажного тепла и её 

мониторинга. В Приложении 15 ("Квалификация 

и валидация") также содержатся требования в 

отношении валидации методов испытаний.

•  Европейская фармакопея (Ph. Eur.): 5.1.1 “Методы 

получения стерильных продуктов”

•  EN ISO 17665-1: “Стерилизация медицинской 

продукции – Влажное тепло – Часть 1: Требования к 

разработке, валидации и текущему контролю процесса 

стерилизации медицинских изделий”

•  DIN 58950-7 (2011) “Паровой стерилизатор 

фармацевтических продуктов; требования к 

оборудованию”

•  Европейская фармакопея (Ph. Eur.): “Применение 

концепции F₀ к паровой стерилизации препаратов на 

водной основе”

•  Европейское агентство лекарственных средств: 

“Руководство по стерилизации медицинской 

продукции, действующее вещество, вспомогательное 

вещество и основная упаковка”, Раздел “4.1.1. 

Паровая стерилизация”

•  DIN EN 285: “Старилизация – Стерилизаторы паровые 

– Стерилизаторы паровые большие”

•  DIN EN 13060: “Стерилизаторы паровые малые”

•  DIN EN 554: “Стерилизация медицинских устройств. 

Валидация и обычный контроль стерилизации водяным 

паром”

•  Технические отчёты Ассоциации парентеральных 

препаратов (PDA): “№ 1 – Валидация процессов 

стерилизации водяным паром: Проектирование, 

разработка, квалификация и непрерывный контроль 

цикла”; “№. 61 – Паром на месте”

Меморандум 07120605 “Мониторинг стерильного 

производства” “Центрального органа земель по охране 

здоровья в области медицинской продукции” Германии 

(ZLG) также можно использовать для получения общего 

представления. Глава “15 Стерилизация/83 Валидация” и 

глава 17 “Влажный пар/чистый пар/валидация процесса” 

особенно важны для валидации паровой стерилизации.

Специальные испытательные системы для паровой 

стерилизации, которые рассматриваются ниже, должны 

в принципе соответствовать всем требованиям – даже 

носящим рекомендательный характер.

Законодательные требования к валидации 
паровой стерилизации
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На практике валидация паровой стерилизации обычно 

формирует подход на основе оценки риска, которому 

компании должны следовать.

Гармонизированное на международном уровне 

руководство ICHQ9 даёт рекомендации по 

систематическому анализу рисков и управлению 

рисками. Они включают такие методы, как Анализ 

видов и последствий отказов (АВПО) [9]. При анализе 

рисков применительно к валидации процессов паровой 

стерилизации обычно нужно учитывать следующие 

аспекты или дать ответы на следующие вопросы:

•  Число циклов валидации. В зависимости от области 

применения необходимо принимать во внимание 

размер/объём партии или также содержание 

действующего вещества в стерилизуемом продукте.

•  Схемы загрузки различных стерилизуемых продуктов 

для измерений должны быть точно определены 

(эталонная загрузка).

•  Распределение загрузки влияет на распределение 

температуры в автоклаве или лиофилизаторе. При 

составлении схем загрузки или определении точек 

измерения нужно учитывать её расположение при 

самых неблагоприятных случаях.

•  Анализ рисков должен демонстрировать в системах 

потенциальные холодные точки, эквивалентные 

ключевым точкам измерения применительно к 

критериям приемлемости.

•  Анализ рисков определяет, сколько точек 

измерения требуется. Он также устанавливает 

максимально допустимое число отказов как критерий 

приемлемости. Общепринятая практика: не менее 90% 

точек измерения должны давать "валидные" значения.

•  Анализ рисков используется для того, чтобы 

определить, требуется ли дублирование точек 

измерения.

•  Анализ рисков может определить ограниченные по 

времени циклы измерений, данные которых должны 

регистрироваться и сохраняться.

•  Соответствие физическим параметрам (DIN EN 

ISO 285): критерии приемлемости относительно 

потенциальных отклонений от установленных 

температур (или допустимость определенного 

диапазона температур), потенциальные отклонения 

от времени установления равновесия и других 

параметров.

•  Правила проведения ревалидации установлены в 

Приложении 1 к GMP ЕС. Она должна производиться 

как минимум раз в год. Анализ рисков может показать, 

что ревалидацию нужно выполнять чаще.

Этот подход на основе оценки рисков критически 

обсуждается в специализированных публикациях и 

на практике. Для фармацевтической отрасли и её 

поставщиков это означает, что при формальной свободе 

реализации перед ними стоит сложная задача выплонить 

её правильно, компетентно и с соблюдением требований 

инспекторов GMP [10].

Важность анализа рисков в контексте валидации 
паровой стерилизации
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Документирование процедуры испытаний также 

регулируется целым комплексом нормативных 

требований. В первую очередь необходимо соблюдать 

требования Главы 4 (“Документирование”) GMP ЕС. 

Также важны требования CFR 21, Part 11 к электронным 

документам. В этом документе устанавливаются 

различия между открытыми и закрытыми системами и 

определяются соотвествующие требования.

Специальные испытательные системы, включающие 

логгеры данных (с сенсорами) и испытатаельное ПО, 

обычно являются закрытыми. Поэтому на данный 

момент нормативные требования к открытым, 

самостоятельно разработанным системам, таким как 

Microsoft Excel, больше рассматриваться не будут. 

Важнейшие требования к закрытым системам включают:

•  Поддержка электронных подписей (верифицируемое 

подтверждение личности) и электронных записей 

(целостность данных)

•  Контроль доступа в закрытую систему с помощью 

пользовательских полномочий

•  Использование надёжных, машинно-генерируемых, 

испытательных процедур и протоколов с привязкой ко 

времени

•  Процедуры контроля версий и изменений

Документирование валидации паровой 
стерилизации и соответствующие нормативные 
требования

Использование специальных измерительных 
систем для валидации – фармацевтическая 
безопасность на практике

Для процедуры испытаний логгеры данных 

испытательной системы размещаются в испытываемой 

системе согласно требованиям законодательства 

или анализу рисков. В течение всех фаз паровой 

стерилизации данные (температура, давление и время) 

измеряются и сохраняются с помощью системы 

сенсоров. По этим данным можно определить и 

подтвердить качество насыщенного пара и летальность. 

Специальное программное обеспечение автоматически 

конвертирует эти данные в таблицы и графики (для 

всех фаз стерилизации) и составляет из них отчёты об 

испытаниях. Так пользователь может легко выполнить 

все сложные нормативные требования.

В то же время испытательные системы должы обладать 

определенной гибкостью, позволяющей составить карту 

требований, определенных при индивидуальном анализе 

рисков для различных систем и процессов компании, 

и при этом соблюдать обязательные нормативные 

требования. На практике важно, чтобы эти требования 

реализовывались наиболее простым из возможных 

способов средствами испытательной системы, т.е. 

чтобы их можно было переносить на индивидуальные 

испытательные схемы и процессы. Это позволит 

полностью охватить большое количество различных 

сценариев применения паровой стерилизации.

На практике испытательная система должна подходить 

для работы в системах любых размеров, от необольших 

до таких крупных, как автоклавы или лиофилизаторы. 

Производители предлагают возможность включения 

в систему большого количества логгеров данных для 

процесса валидации, например, до 250 логгеров на один 

процесс. Для логгеров можно задать различные циклы 

измерений, например, от 1 секунды до 24 часов.

Система управления правами доступа пользователей 

задает индивидуальные разрешения. Это значит, что 

каждый шаг испытаний с помощью испытательного 

ПО можно назначить индивидуальному исполнителю. 

Благодаря уровням доступа и четкой персональной 

идентификации пользователей операторы обязаны 

строго следовать процедурам, которые нельзя изменить, 
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не имея соответствующих прав. Электронные подписи 

обеспечивают дополнительную безопасность.

Каждая последовательность испытаний включает шаги, 

связанные с безопасностью. Один из примеров — 

объединение данных измерений для составления отчёта 

об испытаниях. При каждом исследовании пользователь 

должен проходить четко структурированный процесс, 

включающий определенную схему испытаний, 

отклонения от которой невозможны. Такая схема 

значительно повышает фармацевтическую 

безопасность. В свою очередь, специальные 

испытательные системы обеспечивают исключительно 

высокий уровень безопасности.

На практике безопасность повышается также за 

счёт простоты прослеживаемости и привязки данных 

измерений к положению отдельных логгеров в 

системах. Это особенно важно при возникновении 

отклонений, выходящих за допустимые пределы, 

так как позволяет однозначно идентифицировать 

критические точки измерения в системе. Система также 

должна автоматически генерировать предупреждения, 

например, о просроченном времени начала измерений, 

или если логгеры данных запрограммированы на 

неравномерные циклы измерений. Логгеры данных из 

разных исследований также должны автоматически 

распознаваться системой, и она должна выдавать 

предупреждение.

Наконец, в испытательном программном обеспечении 

должна быть предусмотрена возможность легко 

включать фотографии установки в отчёт об испытаниях, 

как рекомендовано регулирующими органами.

Что касается целостности данных: собранные 

исходные данные должны быть защищены от 

несанкционированного доступа. Это позволит 

идентифицировать любые последующие манипуляции 

с данными. Специализированное программное 

обеспечение и используемые форматы данных, такие 

как vi2, обеспечивают невозможность изменить 

результаты измерений "обычными средствами", 

как предписано. Это обеспечивается скрытой 

последовательностью испытаний. Данные также 

имеют так называемые временные отметки, которые 

можно сохранять в архиве. В то же время, согласно 

требованиям, их можно в любой момент перевести в 

форму, легко читаемую человеком.

Логгеры данных должны быть калибруемыми и 

откалиброванными – это ещё одно нормативное 

требование. Например, в 21 CFR Part 820.72(a) 

(Раздел I.1.4) сказано: “Каждый производитель 

должен установить и поддерживать процедуры, 

обеспечивающие плановую калибровку, проверку, 

контроль и техническое обслуживание оборудования”. 

Другие нормативные требования лишь рекомендуют 

проводить калибровку. Тем не менее, нужно отметить, 

что соответствующие методы измерений могут 

обеспечивать объективные и точные результаты лишь 

при использовании откалиброванных измерительных 

приборов.

Итак, специализированные исытательные системы 

(состоящие из программного обеспечения и 

логгеров данных) могут в значительной степени 

гарантировать, что валидация была проведена с 

защитой от манипуляций данными и в соответствии с 

многочисленными описанными выше нормативными 

требованиями. Эти системы создают предпосылки 

к тому, чтобы для испытательных процедур и их 

документирования в соответствии с индивидуальными 

анализами рисков были разработаны Стандартные 

операционные процедуры (СОП). В результате 

непредумышленные отклонения от нормативных 

требований или внутренних СОП компании становятся 

практически невозможными. В идеале, испытательная 

система должна быть спроектирована так, что даже 

неопытные операторы могли бы точно выполнять 

испытания, находить ошибки и отклонения, и, таким 

образом, фармацевтическая безопасность была бы 

полностью гарантирована.

Фармацевтические компании как пользователи 

испытательных систем едва ли будут способны детально 

проверять соответствие испытательных систем 

действующим нормативным требованиям. Поэтому 

необходимо позаботиться о том, чтобы испытательные 

системы получили оценку независимых организаций, 

таких как Институт Фраунгофера, и имели сертификат 

об испытаниях на соответствие нормативным 

требованиям.
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Специальные измерительные системы могут давать 

значительные преимущества в процессе валидации с 

точки зрения рентабельности и эффективности. Иногда 

аспекты осуществимости также могут значительно 

упростить применение на практике, что также в 

конечном счете вносит вклад в фармацевтическую 

безопасность.

Фармацевтические компании стремятся по максимуму 

использовать дорогостоящее производственное 

оборудование. Для этого часто измеряется или 

рассчитывается эксплуатационная готовность 

системы, и при этом различаются запланированные 

и незапланированные простои оборудования. Для 

достижения высокой продуктивности нужно свести 

к минимуму не только незапланированные, но и 

плановые простои. Эксплуатационная готовность 

должна включаться в расчет Общей эффективности 

оборудования (величина OEE) систем [11].

Для достижения высокого уровня эксплуатационной 

готовности фармацевтические компании используют 

множество разнообразных подходов. Быстрые, 

простые, но при этом безопасные процедуры валидации 

паровой стерилизации являются дополнительным 

компонентом – а вместе все компоненты вносят вклад 

в высокий уровень эксплуатационной готовности 

системы. Особенно в случае часто выполняемой 

валидации в соответствии с анализом рисков, 

специальная испытательная система может стать 

значительным фактором в достижении высокого уровня 

эксплуатационной готовности и производительности 

системы. Это можно проиллюстрировать с помощью 

примера расчёта.

Пример расчёта в таблице 1 основан на фактических 

измерениях временных интервалов и демонстрирует 

сравнение двух специализированных испытательных 

систем. Паровая стерилизация системы валидировалась 

в 16 идентичных точках измерения. 

Таблица 1: Сравнение времени, требуемого для валидации, при 16 
точках измерения с использованием разных испытательных систем

Последовательность испытаний  
(все данные в минутах)

Система 1 Система 2

1. Подготовка к измерениям

Программирование логгеров данных: 4 2

Замена батареек в логгерах данных: 32 8

Размещение сенсоров в системе: 48 32

2. Выполнение измерений

Время измерения: 60 60

3. Операции после измерений

Снятие сенсоров с системы: 32 16

Считывание данных с логгеров: 8 2

4. Обработка данных

Выполнение расчётов: 25 1

Графическая обработка измерений: 15 1

Проверка критериев приемлемости: 5 1

Фотографирование измерительной 
системы:

15 5

Составление отчёта: 10 1

Общее затраченное время 254 (около 
4,2 ч)

129 (около 
2,1 ч)

Оказалось, что даже при использовании специальных 

исытательных систем время, требуемое на 

проведение измерений и подготовку отчётов об 

испытаниях, может значительно различаться. На 

практике экономия примерно 2 часов не всегда будет 

точно соответствовать дополнительным 2 часам 

производственного времени. Когда нужно закончить за 

одну смену испытания или производственные процессы, 

длящиеся несколько часов, планирование смен 

является важным фактором достижения эффективности 

использования оборудования. Процесс валидации, 

который длится на 2 часа меньше, обеспечивает 

дополнительную гибкость, которая может сберечь целую 

рабочую смену.

Вероятность успешного измерения также зависит от 

свойств испытательной системы. Свой вклад вносит 

техническая конструкция логгеров. Система может 

включать различные типы логгеров для определенных 

областей применения (Рис. 3). Это могут быть, 

например, очень плоские и низкие логгеры, подходящие 

для труднодоступных узких участков, как часто бывает с 

фильтрами в автоклавах и системах лиофилизации.

Использование специальных измерительных 
систем при валидации – экономическая 
эффективность и практическая осуществимость
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Рис. 3: Различные типы логгеров данных

Есть также логгеры со специальными креплениями 

для установочных поверхностей лиофилизаторов с 

контролируемой температурой. Эти крепления легко 

установить, а за счёт своего веса они предотвращают 

потерю контакта с местом измерения. Недостоверные 

измерения могут быть вызваны и такими бытовыми 

причинами, как отключение электричества. Системы 

логгеров с простой процедурой замены батареек 

без специальных инструментов защищены от 

таких происшествий. Ещё одно преимущество — 

конструктивная изоляция электронных компонентов 

и батарейки, которое не позволяет влаге проникать 

внутрь. Наконец, система должна автоматически 

проверять уровень заряда батареек до начала 

использования логгеров, что поможет предотвратить 

ненужные простои.

Фактически, иногда такие детали могут определять 

не только экономическую эффективность, но и 

эксплуатационную безопасность испытательной 

системы. А каждый потенциальный источник ошибки 

может привести к нарушению фармацевтической 

безопасности, поэтому их необходимо избегать. Ошибки 

в процессе валидации и некорректные результаты 

испытаний могут иметь далеко идущие последствия. Они 

влияют на безопасность пациентов и могут привести 

даже к нарушению цепочки поставок.

Стерилизация паром широко используется в 

фармацевтической промышленности и является 

проверенным признанным методом. Существует 

обязательное требование о предоставлении 

свидетельства эффективности процесса паровой 

стерилизации. Ключевой компонент — определение 

летальности паровой стерилизации. Получение такого 

подтверждения с помощью валидации физических 

параметров температуры, давления и времени должно 

соответствовать различным нормативным требованиям, 

и в этой статье был дан краткий обзор этих требований.

Для этого индустрия предлагает специальные 

испытательные системы. Они включают логгеры данных, 

сенсоры и программное обеспечение, и генерируют 

отчёты об испытаниях из данных, собранных в 

процессе валидации. Эти системы должны полностью 

соответствовать всем аспектам нормативных 

требований. В то же время они достаточно гибкие, 

чтобы в процессе испытаний обозначить специальные 

требования данной области применения и процесса, 

которые могут быть выявлены в результате анализа 

рисков.

На практике качество специализированных 

испытательных систем демонстрируется разными 

путями: тщательно разработанное, специализированное 

испытательное программное обеспечение имеет 

множество механизмов защиты, позволяющие 

исключить любые манипуляции с данными. 

Концепции эксплуатирования играют важную роль 

в предотвращении ошибок и злоупотреблений, что 

полностью согласуется с наивысшим возможным 

уровнем фармацевтической безопасности. Техническая 

конструкция оборудования также помогает 

предотвращать ошибки и недостоверные измерения. 

Более того, время, необходимое для валидации, 

может значительно различаться. Что касается 

эксплуатационной готовности системы и экономической 

эффективности эксплуатационных процессов, это ещё 

одна отличительная черта испытательных систем.

Заключение
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