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[Определение] HPAPI - High Potency Active Pharmaceutical Ingredients – ВАФИ – высокоактивный 
фармацевтический ингредиент
АФИ классифицируется, как ВАФИ, если предельно допустимая концентрация равна или ниже 
10 микрограмм на кубический метр воздуха за среднее время в 8 часов
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Объем продаж($ млрд) • 25% разрабатываемых лекарств –
активны

• ВАФИ составляют примерно 10% от 
глобального рынка АФИ

• Наиболее быстро развивающийся 
сегмент фарма рынка

[Определение] Цитотоксический препарат :
Они являются подкатегорией высокоактивных 
препаратов.  Состоят из фармакологических 
агентов, препятствующих размножению клеток в 
теле и обладающих разрушительным действием на 
определенные клетки, которые могут быть 
генотоксичными, онкогенными, ….

ВАФИ – Справка по рынку
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ВАФИ - Законодательное регулирование

GMP

FDA

HSE

COSHH

EDQM

MOH

NIOSH

Требования к производству АФИ ICH Q7A

Руководство по предоставлению сопроводительной документации по 
применению медикаментов и производству субстанции медикаментов

Национальный институт охраны профессионального труда 
– (США)

Отдел техники безопасности и охраны труда – (ВБ)

Контроль за веществами, опасными для здоровья– (ВБ)

Европейский директорат по качеству лекарственных 
средств для здравоохранения

Министерство Здравоохранения
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ВАФИ – Определение токсичности

Уровень воздействия на оператора
Представляет собой Уровень токсичности продукта

Область воздействия на оператора

Предел долгосрочного или краткосрочного воздействия

Максимальный предел воздействия

Контрольный предел воздействия в зависимости от 
практического воздействия

OEL

OEB

LSTEL/STEL

MEL

PB-ECL
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ВАФИ – Классификация токсичности

Merck & Co

Safebridge

Критерии отбора 1 2 3 3+ 4 5
Активный (мг/день) >100 10-100 1-10 0,1-1 <0,1 <0,1

Степень воздействия (угроза для жизни) Низкий Низкий/Умеренный Умеренный Умеренный/Высокий Высокий Экстремальный

Характеристики предупреждающего 
воздействия

Прекрасные Хорошие Посредственные Посредственные / Плохие Плохие Отсутствуют

Появление предупреждающих симптомов Немедленное Немедленное Немедленное Возможно отложенное Отложенное Отсутствуют
В виде медикаментов Да Да Да Да Да/Нет Нет

Необходимость медицинского вмешательства Не требуется Не требуется Может потребоваться Может потребоваться Требуется Требуется 
незамедлительно

Острая пероральная токсичность LD50 (мг/кг) Небольшая >500 Умеренная 50-500 Высокая 5-50 Очень высокая 0,5-5 Экстремальная 0,05-0,5 Исключительная<0,05

Чувствительность Нет раздражающая Слабо умеренная Умеренная Раздражающая Разъедающее Кране разъедающее

Сенсибилизация Не 
сенсибилизирующее

Слабо 
сенсибилизирующее

Умеренно  
сенсибилизирующее

Сильно 
сенсибилизирующее

Крайне
сенсибилизирующее

Крайне 
сенсибилизирующее

Вероятность хронических заболеваний
(например рак, нарушения репродуктивной 
системы)

Низкая Низкая Возможная Вероятная Известная Известная

Вероятность хронических эффектов 
(сокращающих продолжительность жизни)

Нет Нет Низкая Умеренная/Высокая Высокая Экстремальная

Кумулятивный эффект Нет Нет Низкий Умеренный/Высокий Высокий Экстремальный
Обратимость Обратимый Обратимый Обратимый Медленно обратимый Необратимый Необратимый
Изменение качества жизни (недееспособность) Низкое Низкое Возможное Вероятное Известное Известное
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ВАФИ – Классификация токсичности

Технология используемая для контроля 
герметичности
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ВАФИ – Классификация токсичности

- Одна крупица сахара в 3 мг
- Расположенная в помещении 

следующего размера: 
30м x 10м x 10м

- Это концентрация 1 мкг/м³!

Как выглядит 1мкг/м³?

.
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Как должным образом спроектировать 
оборудование и предприятие?

ОЦЕНКА РИСКОВ

– Детальное описание процесса
(Схема технологического процесса)

– Детальное определение 
процессного оборудования

– Требования продукта
– Сценарий хедшего случая

(предварительный)
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Что мы ищем в применении герметичного оборудования?

ВАФИ – Требования

Безопасность оператора

Чистота и резистентность

Гибкость в применении

Простота 
использования/эргономика

Безопасность продукта
1. HEPA фильтры H14
2. Контролируемая смена объемов 

воздуха

1. Материал камеры
2. Обработка материала и 

возможности мойки

1. Модульность
2. Готовность к установке 

оборудования

1. Удобное для пользователя ПО
2. Изучение макета

1. Режим давления
2. Герметичность
3. Защита от повреждения перчаток
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Дозировка и 
взвешивание

Рассмотрение отдельных случаев



Фокус 

ОЧИСТКА
• Пистолет• Форсунка• WIP: Мойка на месте (РУЧНАЯ)

• CIP: Очистка на месте (АВТОМАТ)



Фокус

• БЕСКОНЕЧНЫЙ РУКАВ
– Используется для отходов, но …..
– В отдельных случаях связан с 

процессом и OEL

• ВЕСЫ
– Удаленный дисплей
– Класс IP (возможность 

мойки)



Изолятор для 
растворения и 

реакции
Farmabios – G. Cairoli, Италия

Рассмотрение отдельных случаев
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КАМЕРА ДОЗИРОВКИ & 
ВЗВЕШИВАНИЯ
-Вакуумная печь

- Весы
-Бесконечный рукав

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
КАМЕРА

- Подача/выход 
материалов

КАМЕРА РЕАКТОРА
-Реактор

- Резервуар 
предварительного 

растворения

Индивидуальные проекты
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Фокус

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– Что означает встраивание процесса?
– Что если оборудование, которое необходимо встроить, не 

предназначено «для изолятора» ? 



• N.2 бесконечный 
рукав

• Сварочное устройство на 
тележке

• Высокогерметичный
клапан

• Бин для выгрузки на 
колесах

• WIP

Рассмотрение отдельных случаев

Фракционирование 
и Выгрузка

Cidem – Havana, Куба



Фокус

ВЫСОКОГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛАПАН
– Автоматический или ручной
– Различные марки
– Интерфейс с различными типами 

бинов

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВСТРОЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО ТЕСТИРОВНИЯ ПЕРЧАТОК

– Система позволяет тестировать одну 
перчатку за цикл методом спада давления

– Оператор помещает фланец на порте 
тестируемой перчатки

– Запуск может быть осуществлен из 
основного HMI (операторский интерфейс)



Многоступенчатый 
изолятор для 
химического 

синтеза
Chiesi Farmaceutici – Parma, Италия

Рассмотрение отдельных случаев
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КАМЕРА 
ОБРАБОТКИ

-Машина 
просеивания

- Вакуумная печь
- Весы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
КАМЕРА

Подача/выход 
материалов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
КАМЕРА

Подача/выход 
материалов

КАМЕРА РЕАТОРА
-Реактор

- резервуар 
предварительного 

растворения
- Фильтр Buckner

Рассмотрение отдельных случаев
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Рассмотрение отдельных случаев

КОМПОНЕНТ:
• Высокотоксичные продукты (OEB 5) взрывоопасный (ATEX 2.22)

ДЕТАЛИ:

• Лаборатория классифицированная как ATEX: вся изоляторная линия 

классифицирована какATEX

• Встроенный реактор и резервуар предварительного растворения

• Отрицательное давление в соответствие со средой лаборатории

• Вакуумная печь для сушки

• Весы

• Порт RTP (порт быстрой передачи)

• Турбулентный поток с инертным газом и мониторингом кислорода

• Предохранительная мембрана для защиты от  перегрузок
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Фокус

• КА МЕРА ATEX (взрывозащищенная атмосфера):
- Адаптация следующих компонентов: фильтры 

сертифицированные по ATEX, манометры сертифицированные по 
ATEX, особые коннекторы питания, сертифицированные по ATEX

- Для снижения риска также может быть организована система 
подачи инертного газа



• Oxygen Sensor

Фокус

• СИСТЕМА ПОДАЧИ ИНЕРТНОГО ГАЗА:
– РЕЖИМ 1: система подает N2 во все камеры и позволяет следующее:

• Нормальный цикл - расход N2 20 замен/час , поддержание установленного 
показателя давления.

• Сниженный цикл – расход N2 5 замен/час, , поддержание установленного 
показателя давления.

• Задержанный цикл - расход N2 0 замен/час, поддержание установленного 
показателя давления и установленного показателя O2.

– РЕЖИМ 2: Система работает как в РЕЖИМЕ 1, 
но при этом используется сжатый воздух



Фокус

• RTP – ПОРТ БЫСТРОЙ ПЕРЕДАЧИ:
- Порт Aальфа-Бета
- Передача материалов в оба направления без нарушения 

герметичности
- По запросу мы можем предоставить различные типы 

бета портов и контейнеров.

• КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ:
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА
- КОНТРОЛЬ PLC
- ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ



Рассмотрение отдельных случаев

Загрузка реактора
Европа

• Ламинарный поток



Фокус

ЛАМИНАРНЫЙ ПОТОК ИЛИ ТУРБУЛЕНТНЫЙ 
ПОТОК???

Когда необходим ламинарный поток ?



October 16

Фильтрационный 
процессный 

изолятор
Farmabios – G. Cairoli, Италия

Индивидуальные проекты
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ФИЛЬРАЦИОННАЯ 
КАМЕРА

- Фильтры и сита

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
КАМЕРА

- Подача/выход 
материалов

КАМЕРА 
СУШКИ

-Вакуумная 
печь

- Весы

КАМЕРА ВЕСОВ
-Весы

- Бесконечный рукав

Индивидуальные проекты
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Изолятор для 
дозировки ВАФИ и 

асепетических
операций

GSK + J&J – Parma, Италия

Рассмотрение отдельных случаев
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КАМЕРА ВЗВЕШИВАНИЯ
-Весы

- Бесконечный рукав
-RTP

-Система Sart

ПОДАЧА & 
ВЫХОД 

материала

АСПЕТИЧЕСКАЯ ИЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

КАМЕРА
-Гомогенизатор

-Система Sart

ПОДАЧА & 
ВЫХОД 

материала

Индивидуальные проекты
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• Последние тенденции



АСЕПТИКА

ЗАЩИТА ПРОДУКТА от внешней среды

Физический и аэродинамический барьер 
(положительное давление)
Легкость в очистке
Особое внимание к критическим зонам
Мощная деконтаминация
Мониторинг среды для класса А

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА от Продукта

Физический и аэродинамический барьер
(отрицательное давление)
Легкость в очистке
Безопасная замена фильтров
Работа с порошком
Взрывозащита

АСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Последние тенденции: асептика и герметичность



Последние тенденции: Стерильное производство 
нерасфасованной продукции

• Полностью автоматическая линия работы с кегами

• Полностью автоматическая линия наполнения кег



Линия растаривания и наполнения кег



Дозировка, Взвешивание, Фракционирование 
активных фармацевтических ингредиентов с 

использованием изоляторных технологий

Pharmtech 2015 – Moscow

Благодарим за 
внимание!!!
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