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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы.  

Основой безопасности фармацевтических препаратов и субстанций, 

критическим параметром качества лекарственного средств (ЛС) является 

микробиологическая чистота, испытание которой включает определение 

содержания микроорганизмов и выделение отдельных нормируемых видов 

бактерий. В зависимости от природы и вида ЛС, для анализа требуется 

образец массой (объемом) от 10 до 45 г (мл) (ГФ РФ XIII изд.,2016г.). Для 

ряда препаратов и фармацевтических субстанций такое количество является 

неприемлемым (Pharmaceutica Acta Helvetiae, 1976г., Солдатов А.А. и др., 

2015г., Шамов И, 2013г.). Существует список высокозатратных нозологий на 

основании положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказа МЗ 

РФ от 15.02.2013 № 69н «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2012г. № 404 «Об 

утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей». Препараты, предназначенные для пациентов, 

страдающих именно этими недугами, не могут быть проанализированы 

стандартным образом и требуют особого подхода при отборе образцов. В 

связи с этим правомерно встает вопрос о возможности уменьшения массы 

(объема) образца для микробиологического испытания. 

Зарубежные фармакопеи, такие как Европейская (EP, 2014) Японская 

(JP, 2016) Британская (BP, 2015) Международная (The International 

Pharmacopoea V Ed., 2015) Фармакопея США (USP 38, 2015) 

предусматривают возможность уменьшения образца. 

В ГФ РФ XIII изд. указано: «…при высокой стоимости препарата и/или 

малом объеме серии образец может быть уменьшен в отдельных случаях до 
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2-3 г (мл). Уменьшение количества образца с указанием метода испытания 

должно быть обосновано и утверждено  нормативной документацией в 

установленном порядке…». Однако, методика анализа качества ЛС на 

нестандартном образца в настоящее время отсутствует. 

Цель. Разработка методического подхода к анализу  

микробиологической чистоты отдельных образцов нестерильных ЛС.  

Задачи: 

 1. Провести сравнительный анализ отечественной и зарубежной 

нормативной документации, регламентирующей определение 

микробиологической чистоты отдельных групп ЛС. 

2. Разработать рабочий алгоритм определения микробиологической 

чистоты с использованием уменьшенного количества образца. 

3. Разработать модифицированную методику количественного 

определения аэробных микроорганизмов, выделения отдельных видов 

бактерий из образцов отдельных групп нестерильных лекарственных средств 

(НЛС). 

4. Оценить применимость разработанной методики для испытания ЛС 

биотехнологического производства, препаратов таргетной терапии, 

гомеопатических матричных настоек. 

5. Изучить влияние микроорганизмов-контаминантов на качество 

кемерувира таблетки, 75 мг и слабилена таблетки, 5 мг по некоторым 

химическим показателям.  

Научная новизна работы.  

 Впервые экспериментально доказано и статистически с помощью 

коэффициентов Фишера, Стьюдента и критерия Пирсона подтверждено, что 

уменьшение количества образца для фармакопейного микробиологического 

анализа отдельных групп НЛС не влияет на достоверность результатов, 

полученных при качественном и количественном определении 

микроорганизмов.  
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 Впервые в РФ определены факторы и установлены критерии для 

обоснования необходимости и целесообразности уменьшения количества 

образца НЛС для микробиологического испытания. 

 Разработан методический подход, представляющий собой 

совокупность теоретических и экспериментальных исследований, целью 

которых является установление допустимых нормативных требований к 

качеству НЛС, выбор оптимальной методики испытания и условий ее 

проведения. 

 Предложена процедура проведения валидационных исследований 

методик испытания микробиологической чистоты отдельных групп НЛС с 

использованием уменьшенного количества образца для анализа. 

Впервые проведено комплексное исследование влияния микроорганизмов-

контаминантов на подлинность и количественное содержание 

лекарственного вещества. Экспериментально установлена возможность 

сохранения жизнеспособности плесневых грибов и бактерий Bacillus 

circulans на протяжении 24 месяцев хранения НЛС при подтвержденной 

подлинности и неизменных значениях количественного содержания 

активного вещества лекарственного средства. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Усовершенствована методика определения микробиологической 

чистоты отдельных групп НЛС, требующих нестандартного подхода в 

отношении количества образца для анализа. Разработанная методика 

определения содержания аэробных микроорганизмов, дрожжевых и 

плесневых грибов, а также выделения отдельных видов микроорганизмов, 

представляет собой оптимальное сочетание условий проведения испытаний, 

обеспечивающих правильность и достоверность получаемых результатов. 

Апробация и валидация разработанной методики на препаратах, для 

которых необходимо снижение количества образца для анализа, 

экспериментальным путем доказала ее пригодность, на основании чего 

получены патенты  на изобретения:  
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- № 2596399 от 10.08.2016 г. «Способ определения микробиологической 

чистоты фармацевтической субстанции, произведенной биотехнологическим 

путем»; 

- № 2596395 от 10.08.2016 г. «Способ определения микробиологической 

чистоты лекарственных средств таргетной терапии». 

Наличие патентов подтверждено соответствующим актом о внедрении.  

Экспериментальные материалы диссертации были использованы при 

разработке проекта ОФС «Валидация микробиологических методик» (акт 

внедрения от 08.09.2016 г.). 

Методология исследования разработана, опираясь на подход к 

анализу ЛС в ГФ РФ, в работах отечественных и зарубежных ученых (Гунар 

О. В., 2010г.; Hewitt W.,2013г; Gamal F. et al.,2011г; Qasem M. et al.,2014г.). 

Заключается в выборе оптимальных условий оценки качества ЛС, апробации 

усовершенствованной методики, оценке ее применимости. 

Степень достоверности результатов исследования и апробация 

работы. Выводы и рекомендации основаны на достаточном количестве 

экспериментальных исследований со статистической обработкой результатов 

с помощью программ «Microsoft Excel 2010» и  «Statistica 8.0».

 Достоверность первичных материалов подтверждена и не вызывает 

сомнений. Полученные выводы и практические рекомендации достаточно 

обоснованы и логически вытекают из экспериментальных данных.

 Результаты и основные положения диссертационного исследования 

доложены и обсуждены на Российской научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию ПГФА «Актуальные проблемы науки 

фармацевтических и медицинских вузов: от разработки до 

коммерциализации» в Перми в 2013 г.; на третьей и четвертой конференциях 

молодых ученых ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в Москве в 2014 г. и 

2015г.; на второй европейской конференции по биологическим и 

медицинским наукам в Вене в 2014 г.; на 70-й региональной конференции 

«Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической 

продукции» в  Пятигорске в 2015 г. 

Связь задач исследования с проблемным планом 

фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в рамках 
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государственного задания, утвержденного Минздравом России 29.12.2014 г. 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг., по НИР «Разработка и 

совершенствование научно-методических критериев стандартизации 

лекарственных средств для медицинского применения и последующей 

экспертной оценки их качества» (№ государственной регистрации 

115111740008). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия (п. 3- разработка новых, 

совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах разработки, 

производства и потребления). 

Личное участие автора в получении научных результатов. Вклад 

автора заключается в непосредственном участии во всех этапах  

исследования: в постановке задач, выборе объектов, проведении 

экспериментальных исследований и теоретических изысканий, обобщении 

результатов и статистической их обработке, представлении материалов 

диссертационной работы в виде докладов, публикаций. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из 

них 4 - в изданиях, включенных в «Перечень российских рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

Комиссией Минобрнауки России». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Алгоритм оценки качества отдельных групп НЛС. 

2. Усовершенствованная методика определения микробиологической 

чистоты НЛС и ее валидация. 

3. Результаты исследования влияния контаминантов на химические 

показатели качества ЛС.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 141 

страницах компьютерного набора, содержит 46 таблиц, 23 рисунка, включает 

введение, обзор литературы (глава 1), экспериментальные исследования 
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(главы 2-5), список цитируемой литературы, содержащий 129 

библиографических источников, из которых 70 работ зарубежных авторов, 

приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования.  

В период с 2012 по 2016 г. проведены исследования ЛС российского и 

зарубежного производства: 73 и 80 наименований соответственно.  

Для усовершенствования методики анализа использовали 108 

наименований НЛС. Для апробации и валидации методики - 45 

наименований НЛС.  

Исследуемые образцы различались по лекарственным формам (твердые, 

жидкие, мягкие), способам производства (биотехнологическое, химическое) 

и назначению (для применения внутрь, наружно, ректально), 

фармакологическим группам гормоны (инсулин, субстанция), 

гомеопатические средства (настойка матричная барбариса обыкновенного), 

иммунотропные средства (микофенолата мофетил, субстанция) метаболики 

(октолипен, таблетки 600 мг), органотропные средства (деситин, крем) 

противоопухолевые (иматиниба мезилат, субстанция) противопаразитарные 

(немозол таблетки, 400 мг) и др.  

В работе использовали:  

- тест-штаммы микроорганизмов: Bacillus subtilis ATCC 6633(B.s.), 

Escherichia coli ATCC 8739(E.c.), Staphylococcus aureus ATCC 6538(St. a.), 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027(P.a.), Salmonella abony IHE 103/39 (S.a.), 

Candida albicans ATCC 10231(C.a.), Aspergillus brasiliensis ATCC 16404(A.b.); 

- питательные среды: триптиказо-соевый агар, агар Сабуро с глюкозой 

и хлорамфениколом, триптиказо-соевый бульон, бульон Мак-Конки, 

цетримидный агар, агар Бэйрда-Паркера, бульон Мосселя, агар Мосселя, агар 

Мак-Конки, ксилоза-лизин-дезоксихолат агар, готовые к использованию, 

производства фирмы «Biomerieux», Франция; среды № 1
ГРМ

, № 2
ГРМ

 (Сабуро), 

№ 3
ГРМ

, № 4
ГРМ

, № 5
ГРМ

, № 9
ГРМ

, № 10
ГРМ

 приготовленные в лаборатории, 

производства ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия.  
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В работе использовали аттестованное и/или  поверенное оборудование: 

микроскоп Olympus CX-41; инкубатор фирмы Binder; ламинарный шкаф 

фирмы Labconco; счетчик колоний Scan 100 фирмы Interscience; 

встряхиватель KS 501 IKA-WERKE. Для стандартизации культур 

использовали стандартный образец мутности (Тhe International Reference 

Preparation of Opacity of 10 international units). Идентификацию 

микроорганизмов-контаминантов проводили на автоматическом 

бактериологическом анализаторе Vitek2Compact фирмы Biomerieux.  

Подлинность и количественное определение активного вещества в ЛП 

проводили  методом ВЭЖХ МС/МС с использованием  хромато-масс-

спектрометра “Waters ACQUITY XEVO G2 Q TOF” при 25
0
С с колонкой 

Acquity UPLC® BEH C 18 (100 мм х 2.1 мм, размер зерна 1,7 мкм). Расход 

подвижной фазы 0.2 мл/мин, объѐм вводимой пробы 3 мкл при элюировании 

в градиентном режиме с регистрацией избранных ионов. Дарунавир по иону 

m/z 392 (базовый фрагментный), пикосульфат по иону m/z 438 [M+H]+.   

Статистическую обработку результатов проводили в соответствии с 

РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности 

методик количественного химического анализа. Методы оценки», а также с 

использованием компьютерных программ Excel 7.0 и Statistica 8.0.  

В ходе проведенного информационно-аналитического анализа 

зарубежных фармакопей (Европейская (EP, 2014) Японская (JP, 2016) 

Британская (BP, 2015) Международная (The International Pharmacopoea V Ed., 

2015) Фармакопея США (USP 38, 2015)) была выявлена целесообразность 

уменьшения количества образца, в случаях: 

- если количество действующего вещества в дозированной форме (таблетке, 

капсуле, инъекциях) не более 1 мг или количество на г (мл) (для 

недозированных препаратов) менее чем 1 мг, образец для анализа может 

составлять не меньше содержимого 10 единиц или 10 г (мл) продукта; 

-если объем серии крайне мал (менее 1кг (л)), анализируют 1% от серии; 

-если произведено менее 200 единиц, образец уменьшают до 1-2 г.  
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Однако в настоящее время отсутствует единый подход к анализу качества 

подобного рода НЛС, что решается с помощью представленного алгоритма.  

Алгоритм определения микробиологической чистоты НЛС с 

использованием уменьшенного количества образца. 

  В рамках настоящего исследования был разработан алгоритм, 

представленный на рисунке 1. Он отражает методический подход, 

применяемый для  анализа НЛС и состоит из 4 последовательных этапов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Алгоритм определения качества ЛС 

 

Первый этап предусматривает выявление факторов (таблица 1), 

определяющих целесообразность уменьшения количества образца.  
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количества образца для анализа 
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Таблица 1 –Факторы, определяющие целесообразность снижения количества 

образца 

№ Факторы, влияющие на 

количество образца 

Критерии 

1 Объем серии Малый - менее 1 кг (л) 

2 Характеристики процесса 

производства 

Высокозатратный процесс производ-

ства, например, биотехнологический. 

3 Статус НЛС Например, орфанные ЛС.  

Список высокозатратных нозологий  

(ФЗ от 21.11.2011 № 323, Приказ 

Минздрава России от 15.02.2013 №69н 

(ред.от 10.04.2015)   

4 Количество субстанции в ГЛС Малое - менее 1% 

    Нестандартный подход к отбору пробы возможен при наличии как 

минимум одного из приведенных  факторов. 

 Далее, согласно 2 этапу разработанного алгоритма определяли 

теоретически возможное количество образца. Была определена вероятность 

выделения микроорганизмов при помощи статистических расчетов согласно 

распределению Пуассона (таблица 2, рисунок 2). 

 Таблица 2 – Вероятность выделения микроорганизмов в соответствии 

с используемым количеством образца для анализа 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость вероятности выделения микроорганизмов от 

количества образца 

Образец для анализа 

г(мл),n 

Вероятность выделения микроорганизмов 

(Р),% 

1,0 63 

1,4 75 

2,4 91 

2,5 92 

5,0 100 

10,0 100 
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Как видно из представленных графика и таблицы, при контаминации 

1,4 г образца вероятность выделения микроорганизмов составит 75 %, что 

является допустимым и достаточным для подобного рода анализов при 

увеличении количества образца более чем на 5 г, вероятность выделения 

микроорганизмов равняется 100%, что придает кривой вид плато. 

В работе устанавливали нормативные требования к качеству для 

рассматриваемых групп препаратов (таблица 3). 

Таблица 3 – Нормативные требования и количество образца для 

анализа для исследуемых групп НЛС 

Категория НЛС Нормативные требования 

 

Количество образца  

по 

ГФXIII 

Минимально

е количество 

Синтетического 

происхождения для 

производства НЛС:  

иматиниба мезилат, 

субстанция, 

 инлита, таблетки 7 мг, 

микофенолята мофетил, 

табл. 250 мг  и др.  

-не более 10
3
 КОЕ/г 

аэробных микроорганизмов 

 -не более 10
2 
КОЕ/г 

дрожжевых и плесневых 

грибов  

- отсутствие E. coli 

10 г
 

1,4 г  

Субстанции для 

производства стерильных 

ЛС : ритуксимаб, 

бортезомиб, стемокин, 

глемакс, инсулин 

гларгин, цитарабин и др.  

-  не более 10
2
 КОЕ/г(мл) 

аэробных микроорганизмов, 

-отсутствие энтеробактерий, 

устойчивых к желчи – в 1 г  

-отсутствие P.aeruginosa, 

St.aureus – в 1 г(мл) 

20 г 2,4 г 

Гомеопатические 

матричные настойки:  

карликовой пальмы, 

барбариса 

обыкновенного 

амурского, 

 каланхое, плауна 

обыкновенного, 

подофила щитовидного, 

пчелиного яда, рыжих 

муравьев, листьев 

черной смородины, 

серенои ползучей, 

чилибухи и др. 

-не более 10
4
 КОЕ/мл  

аэробных бактерий   

- не более 10
2 
КОЕ/мл 

грибов  

- не более 10
2
 КОЕ/мл 

энтеробактерий,  

устойчивых к желчи 

- отсутствие E.сoli, St.aureus, 

P.aeruginosa  в 1 мл 

- отсутствие Salmonellа в 

25 мл(по методике ГФ XIII)
 

- отсутствие Salmonellа в 

1 мл(по модифицированной 

методике)
 

45 мл 

 

2,5 мл 
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Разработка методики определения микробиологической чистоты 

с учетом особенностей НЛС (третий этап алгоритма).  

При подготовке НЛС к испытанию согласно требований ГФ XIII изд. 

проводили исследование и при необходимости нейтрализацию  

антимикробного действия, доказывали нетоксичность растворителя 

(фосфатно-буферного раствора и триптиказо-соевого бульона), 

стерильность питательных сред и др. 

Для разработки методики в качестве модельных были использованы 

108 наименований НЛС. Схема на рисунке 3 демонстрирует процесс 

инокуляции и выделения бактерий из образцов НЛС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Схема определения микробиологической чистоты  из 10 и 1 г 

НЛС 

 

В таблице 4 приведены результаты статистической обработки данных, 

полученных на примере исследования трех НЛС, относящихся к различным 

лекарственным формам: инсулин гларгин субстанция, карбоцистеин, сироп, 

синафлан, мазь.  
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Агар Сабуро  
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(Агар Мак 

Конки) 

Инкубация в течение 48 ч при температуре 

32,5±2,5
0
С 

Учет результатов, статистическая обработка 

10г+90 мл 

растворитель 

Инокуляция смесью микроорганизмов  

E. coli,C. albicans,A. brasiliensis, B. subtilis 
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Таблица 4 – Результаты статистических исследований (R, F) между двумя 

группами НЛС (1 г и 10 г - контрольная группа) 

№ 

п/п 

Наименование 

ЛС 

Наименование питательной среды 

TSA 
(триптиказо-

соевый агар) 

SDCA 
(Сабуро агар) 

Агар Эндо 

(№ 4
ГРМ

) 

Тест-штаммы  

C.a.,B.s.,E.c. 

St.a., P. а.. 

A.b. C. a. E.c. 

R F R F R F R F 

1 Инсулин гларгин, 
субстанция 

90 1.5 76 1,5 70 1,4 92 4,6 

2 Карбоцистеин, 
сироп 

80 1,3 89 1,2 70 3,0 91 2,0 

3 Синафлан, мазь 76 2,5 100 1,9 76 3,5 95 3,0 

Условные обозначения: R процент восстановления микроорганизмов (соотношение 

количества КОЕ исследуемой группы к контрольной, %), F–коэффициент Фишера ,Fтаб=19 

(f=2, P=0.95) 

Как видно из результатов, процент восстановления микроорганизмов 

(R) в 1 г образца находился в пределах от 70 до 100%, что соответствует 

требованиям международных фармакопей (от 50 до 200 %), коэффициент 

Фишера не превышал табличное значение, что свидетельствует об 

отсутствии статистически значимых различий между двумя группами 

образцов (10 и 1 г). Полученные данные подтверждают то, что уменьшение 

количества образца не оказывает влияния на достоверность результатов 

испытания. На основании представленных данных была усовершенствована 

методика при использовании минимально возможного количества образца: 

- 1,4 г  исследуемого препарата для приема внутрь или субстанции 

(вместо 10 г по стандартной методике) разбавляли 14 мл триптиказо-соевого 

бульона (среды № 8);  

- 2,4 г субстанции для производства стерильных ЛС (вместо 20 г по 

стандартной методике) вносили в 24 мл триптиказо-соевого бульона (среды 

№ 8); 

- 2,5 мл образца гомеопатических матричных настоек (вместо 45 мл по 

стандартной методике) разбавляли 25 мл триптиказо-соевого бульона (среды 

№ 8). 
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Уменьшение количества образца и замена растворителя (фосфатно-

буферного раствора на триптиказо-соевый бульон или аналогичную среду 

№ 8) позволило оптимизировать процесс пробоподготовки и сократить 

расход образца ЛС (от 86% до 94,5%). При этом расход бульона для 

растворения и накопления возможных контаминантов снизился на 75 %. По 

стандартной методике необходимо 100 мл среды, по модифицированной - от 

14 до 25 мл. Примеры результатов исследования НЛС по предложенной 

методике представлены в таблицах 5,6. 

Оценка применимости разработанной методики (четвертый этап 

алгоритма). 

В рамках настоящей работы была проведена апробация 

усовершенствованной методики на 45 наименованиях НЛС, для которых 

согласно разработанному алгоритму обосновано уменьшение количества 

образца. К ним относятся препараты таргетной терапии, орфанные НЛС, 

биотехнологического производства и другие. Некоторые результаты 

апробации данных методик представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Рост микроорганизмов, выделяемых из инокулированных НЛС 

Наименование ЛС 

(МНН) 

Количество микроорганизмов выделенных /внесенных 

(Хcр± Х/Хконтр±  Х) 

C.a.,  E.c.,  B.s.,  St.a., P. a. А.b. C.a. 

Ритуксимаб,субстанция 132±10/188±9 66±2/74±1 22±3/27±6 

 C.a., E.c., B.s.,  St.a. А.b. C.a. 

Имбрувика капс.140 мг 85±3/91±1 75±3/75±3 20±1/23±1 

 C.a., E.c., B.s., St.a., P. a.,S.a. А.b. C.a. 

Барбарис обыкновенный 

матричная настойка   

188±14/222±2 27±0/28±2 27±1/32±3 

 

На основании полученных данных было определено количество 

восстановленных микроорганизмов R (%), рассчитаны коэффициенты 

Фишера и вариации, которые представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты статистических исследований 

инокулированных НЛС, подтверждающие возможность уменьшения 

количества образца для микробиологического анализа 

 

Тест- 

штаммы 

Количество выделенных 

клеток/количество 

внесенных клеток, % 

Коэффициент 

Фишера (F), 

при Fтабл=19 

CV,% 

(коэффициент 

вариации) 

 Наименование ЛС 

 Имбрувика, капс. 140 мг 

А.b. 100,0 1,0 9,3 

C.a. 89,0 2,2 10,2 

A.b.,C.a.,B.s.E.c 93,0 2,0 8,2 

 Ритуксимаб, субстанция 

А.b. 89,0 3,0 7,4 

C.a. 81,0 4,4 28,6 

A.b., C.a., B.s., 

E.c. S.a.,P.a. 

70,0 1,4 17,6 

 Барбарис обыкновенный, матричная настойка 

А.b. 96,0 5,5 2,5 

C.a. 84,0 1,0 10,1 

A.b.,C.a.,B.s.E.c 

S.a.,P.a.,S.a.  

84,0 4,4 17,6 

Коэффициент Фишера не превышал табличное значение (Fтабл=19), 

коэффициент вариации составлял не более 35%, R (%) находился в пределах 

от 70 до 100%. Выполненные исследования показали, что применение 

разработанных методик позволяет проводить количественную оценку 

аэробных микроорганизмов, включая дрожжевые и плесневые грибы.  

 Для подтверждения применимости разработанной методики было 

проведено валидационное исследование с использованием стандартного и 

уменьшенного количества образца гомеопатических матричных настоек 

(настойка белены черной, дурмана обыкновенного, барбариса 

обыкновенного, анамиртры кокклюсовидной и др). Из 25 опытных образцов 

матричных настоек была исследована микробиологическая чистота 12-ти 

наименований настоек по стандартной и модифицированной методике. 

Процент восстановления микроорганизмов из настоек, взятых в количестве 

2,5 мл, превышал 70%, что является критерием приемлемости разработанной 

методики. Это означает, что микроорганизмы, контаминирующие образец, 
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выделяются из 2,5 мл аналогично контрольной группе. Сравнение данных с 

табличными значениями коэффициента Фишера свидетельствует о том, что 

расчѐтное значение меньше табличного. Таким образом, предлагаемая 

методика воспроизводима и отсутствуют статистически значимые различия 

между результатами, полученными для двух групп (со стандартным и 

уменьшенным количеством образца). Данные статистические показатели 

характеризуют правильность и устойчивость валидируемой методики.  

 В ходе оценки качества НЛС были предложены индивидуальные 

нормативные требования для гомеопатических матричных настоек, 

регламентирующие отсутствие бактерий рода Salmonella в 1 мл, в отличие от 

норм ГФ XIII изд. (отсутствие Salmonella в 25 мл). С помощью 

одностороннего, двустороннего коэффициента Фишера и критерия Пирсона  

(таблица 7) оценили влияние размера используемого образца НЛС на 

возможность выделения указанных бактерий.  

Таблица 7 – Данные статистического анализа для проверки влияния 

количества используемого образца НЛС на возможность выделения 

микроорганизмов 

Тест-

штаммы 

Масса 

образца 

г/мл 

Общее 

количество 

определений 

Расчетное значение Р 

Fодносторонний 

0≥Е 

Fдвусторонний 

0≥Е, 0≤Е 

X
2

(критерий 

Пирсона) 

E. coli 10/1 96 0,50 0,68 0,65 

S. aureus 10/1 48 0,50 1,00 0,55 

P. aeruginosa 10/1 48 0,70 1,00 1,00 

S.abony 25/1 30 0,24 0,48 0,08 

Условные обозначения:F –точный критерий Фишера (односторонний, двусторонний), X
2
-

критерий Пирсона, Р-вероятность, 0-наблюдаемое значение, Е- ожидаемое значение 

  

Как видно из расчетных данных значение Р ≥0,05, следовательно, с 

вероятностью 95 % можно сказать, что между двумя выборками отсутствуют  

статистически значимые различия, и бактерии рода Salmonella возможно 

выделить из уменьшенного количества исследованных образцов 

гомеопатических матричных настоек. 
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 В результате проведенного исследования оценены основные 

валидационные параметры: правильность, устойчивость, повторяемость 

линейность (Technical report No.33, PDA Journal of pharmaceutical science and 

technology, 2013). Результаты представлены в таблице 8.  

Таблица 8 – Критерии приемлемости в сравнении с результатами испытаний 

Параметры Критерии Результаты 

Правильность  Критерий Стьюдента (t) 

менее 4,3 

 0-3,3 

 

Процент восстановления 

более 70% 

 70-100% 

Повторяемость Коэффициент вариации не 

должен превышать 35% 

 

2,5-28,6% 

Предел 

количественно-

го определения 

Валидируемый метод в 

сравнении со стандартной 

методикой не должен 

отличаться более чем на 

1 Lg 

Не отличается более чем на 

1 Lg при выделении 

микроорганизмов из НЛС 

различных концентраций 

(1 ,5 ,15 ,50 ,100 КОЕ) 

Устойчивость Критерий Фишера (F) не 

должен превышать 19,0 

Находится в диапазоне 

 1,0-11,6 

Линейность Коэффициент корреляции 

R
2
≥0,9. 

R
2
 больше 0,9 при внесении 

и выделении различных 

концентраций (1 ,5 ,50 КОЕ) 

микроорганизмов в НЛС  

Специфичность Необходимо показать, что 

разработанной методикой 

возможно выделение 

специфических 

микроорганизмов. 

Доказана возможность 

выделения  E.coli, S.aureus, 

P. aeruginosa, Salmonella 

spp. из уменьшенного 

количества образца НЛС 

 

На основании экспериментальных данных (таблица 9) был построен 

график зависимости относительного стандартного отклонения в условиях 

повторяемости от десятичного логарифма концентрации тест-штамма 

микроорганизма (рисунок 4). 
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Таблица 9 – Расчетные значения относительного стандартного отклонения 

(CV,%) и десятичного логарифма средних значений концентрации (Lg C) 

тест-штамма A.brasiliensis, выделенных из НЛС 

Расчетные 

значения 

Контроль культуры НЛС: Фенотерол, раствор для 

ингаляций 

Теоретическое значение, КОЕ 

50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ 50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ 

 Lg C 1,8 0,7 0,1 1,8 0,7 0,1 

CV,% 9 23 46 9 11 46 

 

По графику определяли предел количественного обнаружения – 

количество клеток, которое соответствует критерию приемлемости для 

повторяемости.  

 

Рисунок  4 – Зависимость относительного стандартного отклонения от 

концентрации клеток A.brasiliensis  

Как видно на данном примере предел количественного определения 

клеток тест-штамма A.brasiliensis составляет 0,25-0,35 Lg, что соответствует 

1,9 и 2,3 КОЕ, и различие между ними не превышает 0,5 Lg. 

Данные, полученные в результате всех тестов, отвечают заданным 

критериям приемлемости, соответственно, разработанная методика пригодна. 

Влияние микроорганизмов-контаминантов на качество НЛС по 

некоторым химическим показателям.  

Оценку влияния микроорганизмов на качество контаминированных 

НЛС по химическим показателям проводили на препаратах синтетического 

происхождения для приема внутрь. Слабилен (натрия пикосульфат) 

таблетки, 5 мг был контаминирован аэробными бактериями Bacillus 
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circulans в количестве (1,4±0,3)×10
3
КОЕ/г. Кемерувир (дарунавир) таблетки, 

75 мг был контаминирован плесневыми грибами в количестве (6,0±0,4)×10
2
 

КОЕ/г.  

При помощи хромато-масс-спектрометра (ГФ XIII изд., ОФС. 

1.2.1.1.0008.15) определяли подлинность (масс-спектр совпадал со 

спектрами компьютерных библиотек) и количественное содержание 

активных веществ натрия пикосульфата и дарунавира гидрохлорида. В ходе 

исследования было выявлено, что содержание микроорганизмов в 

исследуемых НЛС не влияло на «Подлинность» и «Количественное 

определение» (рисунки 5-6).  

 

Рисунок  5 – Фрагмент хроматограммы стандартного раствора дарунавира 

 

Рисунок  6 – Фрагмент хроматограммы испытуемого раствора дарунавира 

После двух лет хранения НЛС (кемерувира таблетки, 75 мг и 

слабилена таблетки, 5 мг), проводили повторное исследование 

количественного содержания активного вещества и микробиологической 

чистоты. Полученные результаты обобщены в таблице 10. Установлено, что 

наличие превышающее нормативы количества аэробных бактерий и 

плесневых грибов в исследуемых образцах не влияло на подлинность ЛС и 

количественное содержание активного вещества в течение 2 лет хранения.  

Исследования уменьшенного и стандартного количества образца 

НЛС, содержащих микроорганизмы, показали, что возможно выделить 

достоверное количество контаминантов. 



 

 

2
1

 

Таблица 10 – Результаты исследования качества НЛС по показателям «Микробиологическая чистота», «Количественное 

определение» 

Наименование ЛП,  

(действующее вещество, 

химическая формула) 

Показатели качества Нормативные 

требования 

Год исследования, количество образца 

2014 2016 

Слабилен таблетки,  

5 мг 

(натрия пикосульфат 

C18H13NNa2O8S2) 

 

Количественное  

определение, мг 

От 4,50 до 5,50 мг 4,90±0,20 

RSD=1,1% 

4,94±0.04 

RSD=0.99% 

Микробиологическая 

чистота 

 

Содержание 

аэробных 

микроорганизмов 

не более 10
3
КОЕ/г 

10 г 10 г 1 г 

(1,4±0,5)×10
3
 (1,4±0,3)×10

3
 (1,4±0,5)×10

3
 

Кемерувир таблетки, 

 75 мг 

(дарунавир  

C27H37N3O7S) 

 

Количественное  

определение 

От 69,40 до 80,60 мг 72,20±0,30 

RSD=0,71% 

71,90±0,40 

RSD=0,58% 

Микробиологическая 

чистота 

 

Содержание 

дрожжевых и 

плесневых грибов 

не более 10
2
КОЕ/г 

10 г 10 г 1 г 

(6,0±0,4)×10
2
 (1,5±0,2)×10

2
 (1,5±0,4)×10

2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты изучения монографий зарубежных фармакопей и анализа 

нормативной документации на лекарственные средства 153 наименований 73 

отечественных и 80 зарубежных производителей свидетельствуют о 

необходимости совершенствования раздела «Микробиологическая чистота» 

для оптимизации количества образца и методики оценки.  

2. Разработан алгоритм оценки микробиологической чистоты отдельных  

лекарственных средств, который рационален как при выполнении экспертизы 

качества, так и при актуализации раздела «Микробиологическая чистота» их 

нормативной документации. 

3.Разработанные и апробированные методики оценки микробиологической 

чистоты с использованием в качестве разбавителя-накопителя триптиказо-

соевого бульона позволяют сократить количество образца при анализе ЛС на 

86-94,4%, количество бульона на 75%. Процент восстановления 

микроорганизмов находится в пределах от 70 до 131%, гарантируя 

достоверный подсчет возможных микроорганизмов-контаминантов в 

диапазоне от 50 до 200 %. 

4. Данные, рассчитанные при помощи соответствующих статистических 

критериев (Фишера и Пирсона) при значении вероятности Р ≥0,05 

подтверждают возможность выделения E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, 

S.abony из уменьшенного количества образца. 

5. Результаты валидационных исследований по таким параметрам как 

правильность, повторяемость, чувствительность, устойчивость, линейность, 

специфичность отвечают заданным критериям приемлемости и  доказывают 

применимость разработанной методики. 

6. Исследование контаминированных микроорганизмами образцов по 

химическим показателям показывает, что содержание аэробных бактерий и 

плесневых грибов не влияет на количественное содержание и подлинность 

слабилена и кемерувира в таблетках. 
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ГЛС – Готовое лекарственное средство,  

ГФ – Государственная фармакопея Российской Федерации,  

КОЕ  –  колониеобразующая единица,  

ЛП –лекарственные препараты,  

ЛС – лекарственные средства,  

ЛФ – лекарственная форма, 

НЛС – нестерильные лекарственные средства, 

НД – нормативная документации,  

ОФС – общая фармакопейная статья 


