


Валидация и квалификация фармацевтических производств: 
 
• Разработка валидационного мастер-плана (VMP); 

• Квалификация проектной документации (DQ); 

• Квалификация чистых помещений (IQ, OQ, PQ); 

• Квалификация инженерных сетей и систем (IQ, OQ, PQ): 

ВО, ВДИ, чистого пара, сжатого воздуха, азота, гелия, 

кислорода и др. 

• Квалификация технологического и лабораторного обору- 

дования (IQ, OQ, PQ); 

• Валидация технологических процессов (PV); 

• Валидация мойки/очистки (CV); 

• Валидация аналитических методик (MV); 

• Валидация компьютерных систем (CSV); 

• Термокартирование складов и холодных комнат (WTM); 

• Квалификация изотермических автомобилей 

(IQ, OQ, PQ); 

• Отчет о проведении валидации. 

 

 

 

 

Аудит на соответствие требованию GMP, GLP, GDP. 
 
Для подтверждения производителем фармацевтических препаратов, лабораторией или дистрибью-

тором соответствия требованиям GMP, GLP, GDP есть 2 инструмента - аудит и валидация. 

Мы имеем опыт проведения аудита и валидации на: 

 

• Фармпредприятиях; 

• Производствах БМКП; 

• Предприятиях по производству ИМН; 

• Вивариях; 

• Микробиологических лабораториях; 

• Банках стволовых клеток. 
 

 

 

  



Проведение квалификации проектной документации/DESIGN QUALIFICATION (DQ). 
 
После разработки VMP первым этапом проведения валидации, как на новом, так и реконструируемом 

производстве, является квалификация проекта. На данном этапе необходимо подтвердить и докумен-

тально оформить соответствие проекта правилам GMP. 

При проведении экспертизы рассматриваются: 

• Проектная организация; 

• Задание на проектирование (URS); 

• Состав проектной документации; 

• Потоки материальные и персонала; 

• Конструкции чистых помещений; 

• Инженерные сети и системы/техниче-

ские помещения; 

• Технологическое оборудование; 

• технологические процессы; 

• Процессы уборки (мойки/очистки); 

• Подготовка спецодежды; 

• Анализ рисков. 

 
 
Квалификация чистых помещений и HVAC. 
 
Мы проводим все стадии квалификации чистых помещений и локальных чистых зон (ламинаров) 

 (IQ, OQ, PQ) в соответствии с ГОСТ 14644:  

• Проверка системы управления вентустановок; 

• Измерение концентрации аэрозольных частиц; 

• Измерение скорости воздушного потока;  

• Определение расхода воздуха; 

• Определение кратности воздухообмена; 

• Измерение относительной влажности; 

• Измерение температуры; 

• Измерение перепада давления; 

• Испытание герметичности установки 

и целостности НЕРА-фильтров; 

• Измерение освещенности; 

• Измерение уровня шума; 

• Определение времени восстановления 

(деконтаминации); 

• Визуализация воздушных потоков.  



Квалификация инженерных сетей и систем (IQ, OQ, PQ). 
 
Инженерные сети и системы разделяют на водные системы получения, хранения и распределения 

(воды очищенной, воды для инъекций и чистого пара) и газообразные (сжатый воздух, азот, гелий, 

кислород и др.). 

 

При квалификации систем получения, хранения и распределения воды очищенной, воды для инъек-

ций на соответствие требованиям ФС, ISPE Guide on Water and Steam Systems, PIC/s, проводятся: 

• Проверка функционирования автоматики;  

• Определение скорости воды в петле 

кольцевого трубопровода и числа Рей-

нольдса; 

• Определение электропроводности. 

 

При квалификации систем получения и рас-

пределения чистого пара на соответствие 

требованиям ГОСТ 31598-2012 проводятся: 

• Определение неконденсируемых газов; 

• Определение сухости пара; 

• Определение перегрева пара; 

• Качественный состав конденсата чистого 

пара. 

 

 

Проверка сжатого воздуха, газов (N2, CO2, Ar, He и др.) на соответствие классу по ГОСТ 
Р ИСО 8573-1-2016 включает: 
 
• Измерение концентрации твердых частиц 

(согласно ИСО 8573-4);  
• Определение влажности сжатого воздуха 

(согласно ИСО 8573-3); 

• Определение концентрации масла в виде 

аэрозолей (согласно ИСО 8573-2);  
• Определение КОЕ. 

   

 
 

 
  

KitAseptiсa® CLEAN STEAM 

Проведение квалификации сжатого воздуха с 
KitAseptiсa® ISO 8573 PRO 

https://theseuslab.by/p73119045-schetchik-aerozolnyh-chastits.html


Квалификация технологического оборудования (IQ, OQ, PQ). 

Мы проводим квалификацию: 

• Автоклавов (паровых стерилизаторов);

• Стерилизационных туннелей и шкафов;

• Сушилок-грануляторов;

• Ультразвуковых моек;

• Блоков розлива и укупорки;

• Реакторов;

• CIP/SIP-систем;

• Таблетпрессов;

• Машин нанесения покрытия и т.д.

Диаграмма температурного поля в автоклаве. 

Квалификация складов, холодных комнат и фармхолодильников (WTM - IQ, OQ, PQ). 

При квалификации складов проводится: 

• Температурное картирование;

• Определение температурного профиля;

• Расчет МКТ (средней кинетической температуры);

• Определение амплитуды колебаний температуры;

• Определение точности поддержания температуры;

• Определение градиента температуры.

Диаграмма температурного профиля склада. 

Распределение температур на складе 



Валидация процессов/PROCESS VALIDATION (PV). 
 
 

• Валидация процессов производства 

ГЛС; 

• Валидация процессов производства 

АФС; 

• Валидация процессов производства из-

делий медицинского назначения (ИМН); 

• Валидация биомедицинских клеточных 

продуктов (БМКП). 

 
 
 
 
Валидация процессов очистки/CLEANING VALIDATION (CV). 
 
При валидации мойки/очистки мы проводим: 

• Валидацию процессов мойки/очистки оборудования с 

использованием рибофлавинового теста; 

• Расчет МАС — максимально допустимого количества 

остатков на поверхности оборудования в соответ-

ствии с документами: PIC, FDA, WHO и PDA. 

 

Согласно методологии VDMA, нами разработан ком-

плект приспособлений для рибофлавинового теста – 

KitAseptica® RFT VDMA, со всей необходимой докумен-

тацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя поверхность реактора после обработки тестовым раствором рибофлавина 
и после проведения мойки/очистки.  

KitAseptiсa® RFT VDMA 

http://www.gmpua.com/Validation/CV/index.html
http://www.gmpua.com/Validation/CV/index.html


 

  
 

  




