XIV. Стерилизация
90. (83) Все процессы стерилизации должны пройти валидацию. Особое
внимание необходимо, если применяемый метод стерилизации не описан в
Государственной фармакопее Российской Федерации или используется для продукта, не
являющегося простым водным или масляным раствором. Предпочтительным является
метод термической стерилизации. В любом случае метод стерилизации должен
соответствовать лицензии на производство и регистрационному досье.
91. (84) Перед выбором любого процесса стерилизации необходимо
продемонстрировать с помощью физических измерений и, если возможно,
биологических индикаторов, что он подходит для данной продукции и эффективен для
достижения необходимых условий стерилизации во всех частях каждого типа загрузки.
Валидацию процесса необходимо повторять через установленные графиком промежутки,
но не реже одного раза в год, а также всегда в случае внесения существенных изменений
в оборудование. Необходимо хранить записи с результатами.
92. (85) Для эффективной стерилизации весь материал в целом должен быть
подвергнут необходимой обработке, а процесс организован таким образом, чтобы
гарантировать, что должная эффективность будет достигнута.
93. (86) Для всех процессов стерилизации должны быть разработаны и должны
пройти валидацию способы загрузки.
94. (87) Применение биологических индикаторов должно рассматриваться
только как дополнительный метод контроля стерилизации. Биологические индикаторы
необходимо хранить и использовать в соответствии с инструкциями производителя, а их
качество контролировать методами позитивного контроля. В случае использования
биологических индикаторов необходимо принять строгие меры, предотвращающие
микробную контаминацию от самих индикаторов.
95. (88) Должны быть четко определены меры, обеспечивающие разделение
продукции, прошедшей и не прошедшей стерилизацию. На каждой корзине, лотке или
другой емкости для продукции или компонентов должна быть четкая этикетка с
наименованием материала, номером серии и указанием, прошел он стерилизацию или
нет. При необходимости могут быть использованы такие индикаторы, как автоклавная
лента, для указания того, прошла ли серия (или часть серии) процесс стерилизации,
однако они не дают достоверного подтверждения того, действительно ли серия
стерильна.
96. (89) Для каждого цикла стерилизации необходимо составлять записи,
которые должны быть утверждены в рамках процедуры выдачи разрешения на выпуск
серии.

