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ВВЕДЕНИЕ
1. Актуальность темы:

Микробиологическая чистота лекарственного средств (ЛС) -  критический 

параметр качества и основа безопасности фармацевтических препаратов и 

субстанций. Испытание микробиологической чистоты ЛС 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) [1]. Для ряда препаратов и фармацевтических 

субстанций такое количество является неприемлемым. Существует список 

высокозатратных нозологий на основании положений Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» »[2] 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» [3]. 

Препараты, предназначенные для пациентов, страдающих именно этими 

недугами, и не могут быть проанализированы стандартным образом по 

показателю «Микробиологическая чистота» и требуют особого подхода при 

отборе образцов для анализа. В связи с этим правомерно встает вопрос о 

возможности уменьшения массы (объема) образца для микробиологического 

испытания.

Зарубежные фармакопеи, такие как Европейская [4], Японская[5], 

Британская [6], Международная[7], Фармакопея США[8], предусматривают 

возможность уменьшения образца.

В ГФ РФ XIII изд. указано: «...В  некоторых случаях (при высокой 

стоимости препарата и/или малом объеме серии) образец может быть уменьшен в 

отдельных случаях до 2-3 г (мл). Уменьшение количества образца с указанием
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метода испытания должно быть обосновано и утверждено в нормативной 

документации в установленном порядке...». Однако, стандартная методика 

определения микробиологической чистоты с использованием уменьшенного 

количества образца в настоящее время отсутствует.

Цель:

Разработка методического подхода к анализу микробиологической чистоты 

отдельных групп нестерильных лекарственных средств.

Задачи:

1. Провести сравнительный анализ отечественной и зарубежной нормативной 

документации, регламентирующей определение микробиологической чистоты 

отдельных групп нестерильных лекарственных средств (НЛС).

2. Разработать рабочий алгоритм определения микробиологической чистоты с 

использованием уменьшенного количества образца.

3. Выбрать оптимальные условия и разработать модифицированную методику 

количественного определения аэробных микроорганизмов, выделения отдельных 

видов бактерий из образцов отдельных групп НЛС.

4. Оценить применимость разработанной методики для испытания отдельных 

групп НЛС: биотехнологического производства, препаратов таргетной терапии, 

гомеопатических матричных настоек.

5. Изучить влияние микроорганизмов-контаминантов на качество кемерувир 

таблетки 75 мг и слабилен 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 анализа.

Разработан методический подход, представляющий собой совокупность 

теоретических и экспериментальных исследований, целью которых является 

установление допустимых нормативных требований к качеству ЛС, выбор 

оптимальной методики испытания и условий ее проведения.

Предложена процедура проведения валидационных исследований методик 

испытания микробиологической чистоты отдельных групп ЛС 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 лекарственного вещества.

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 

ОФС «Валидация микробиологических методик» (акт внедрения от 08.09.2016)

Методология исследования разработана, опираясь на подход к анализу 

микробиологической чистоты в Государственной Фармакопее Российской 

Федерации, в работах отечественных и зарубежных ученых (Гунар О. В., 2010г.; 

Hewitt W.,2013^ Gamal F. et а1.,2011г; Qasem M. et а1.,2014г.). Заключается в 

выборе оптимальных условий определения микробиологической чистоты НЛС на 

уменьшенных образцах, 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 при 

помощи программ «Microsoft Excel 2010» и «Statistica 8.0».

Достоверность первичных материалов подтверждает их экспертная оценка. 

Научные положения, полученные выводы и практические рекомендации 

обоснованы и вытекают из полученных 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 конференции молодых ученых ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 

«Приоритетные направления развития экспертной деятельности в области 

обращения лекарственных средств» в 2014г, на Второй европейской конференции 

по биологическим и медицинским наукам в Вене в 2014 г.; на Четвертой
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коференции молодых ученых ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России «Научно

методические подходы оценки качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств в Российской Федерации» в 2015г., на 70-й региональной 

конференции «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической 

продукции» в Пятигорске в 2015г.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в рамках 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 конкретно пункту 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. Автору 

принадлежит основная роль в определении цели и постановке задач, выборе 

объектов исследования, теоретических изысканий, проведении 

экспериментальных исследований, обобщении результатов, а так же 

статистической обработке, представлении материалов диссертационной работы в 

виде докладов, публикаций, проектов ОФС, методических указаний.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 

4 - в изданиях, входящих в «Перечень российских рецензируемых научных 

журналов и и зд ан и й .»  ВАК Минобрнауки России.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 141 

страницах компьютерного набора, содержит 46 таблиц, 23 рисунка, включает
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введение, обзор литературы (глава 1), экспериментальные исследования (главы 2

5), список цитируемой литературы, содержащий 129 библиографических 

источников, из которых 70 работ зарубежных авторов, приложение.

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.
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Глава 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Повышение уровня жизни людей ведет к повышению качества

потребляемой продукции. В полной мере это касается лекарственных средств 

(ЛС). Среди критических показателей качества ЛС выделяют 

микробиологические: «Стерильность» и «Микробиологическая чистота» [9]. 

Указанные показатели находятся в тесной связи с безопасностью применения ЛС, 

поэтому результаты микробиологического анализа фармацевтической продукции 

должны быть максимально надежными и точными.

При оценке качества ЛС по показателю «Микробиологическая чистота» особое 

значение имеет выбор метода количественного определения микроорганизмов [9, 

10]. При этом количество образца лекарственного средства, необходимое для 

анализа определяется требованиями, предъявляемыми к препарату. По 

стандартной методике ГФ XIII изд.[1] для испытания ЛС требуется от 10 г до 45 г 

для количественного определения аэробных бактерий и грибов, наличия 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp. и 

для определения бактерий сем Enterobacteriaceae. Однако в исключительных 

случаях возникает необходимость в уменьшении количества образца для 

проведения анализа.

Производители пытаются решить проблему по уменьшению количества 

образца для микробиологического анализа путем разработок валидационных 

методик, однако единого подхода к данной проблеме нет. Следует принять во 

внимание, что жесткая регламентация допустимого в 1 г лекарственного средства 

количества микроорганизмов -  контаминантов требует использования методов, 

позволяющих получить достоверные, результаты о содержании микрофлоры в 

исследуемых образцах.
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1.Микробиологическая чистота - базовый показатель безопасности и

качества лекарственных средств

1.1. Возможные причины контаминации

Существуют различные источники контаминации ЛС. Прежде всего: 

недоброкачественное сырье и/или вспомогательные материалы, загрязнения 

микрофлорой из внешней среды во время производства при несоблюдении норм и 

правил GMP, контаминация в процессе упаковки товара, а так же несоблюдение 

правил гигиены сотрудниками фармацевтического производства[9,11,12].

В литературе большое внимание уделялось и уделяется компонентам ЛС, 

которые оказываются преимущественно загрязненными, в частности 

вспомогательными веществами. Еще в 1965 г. шведские специалисты подвергли 

бактериологическому анализу многочисленные образцы крахмала картофельного, 

обнаружив в них присутствие микроорганизмов [13,14,15].

Особо выделяется вода, входящая в состав ЛС или используемая при их 

производстве. Системы подачи воды в производственные помещения достаточно 

обширны. Многие виды бактерий способны сохранять жизнеспособность в воде. 

Сроки выживания микроорганизмов в воде зависят главным образом от вида 

бактерий и концентрации микробной взвеси, температуры и состава воды. В 

микробиологическом мониторинге фармацевтического производства вода 

занимает одно из ведущих мест. В различных документах и литературных 

источниках обозначены подходы к анализу воды [16, 17].

Микроорганизмы могут быть внесены в ЛС с воздухом. Жизнеспособность 

микроорганизмов в воздухе обеспечивают взвешенные частицы воды, слизи, 

пыли, почвы. [18] Прикрепление микроорганизмов к частичкам пыли и 

последующее осаждение вместе с ними на ЛС в процессе технологического 

производства способствует их контаминации[14]. Зарубежные статистические 

данные показывают, что на 1000 взвешенных аэрозольных частиц приходится 1 

микроорганизм [18,19]. Существуют критерии, использование которых позволяет 

поддерживать чистоту помещений в надлежащем состоянии [20].
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В настоящее время имеется большой объем экспериментальных 

исследований по выделению микроорганизмов из различных форм нестерильных 

ЛС [21,22,23,24]. Причинами более низкого содержания бактерий и грибов в 

таких твердых лекарственных формах как таблетки, могут служить стрессовые 

условия, вследствие чего бактерии подвергаются большему угнетению. Кроме 

того, в твердых дозированных формах содержится значительно меньше влаги, чем 

в мягких или жидких формах ЛС. В экспериментах с тест-культурами бактерий и 

грибов на примере Bacillus cereus, Aspergillus niger, Saccharomyces cereviseae, 

Rodotorula glutinis степень микробной загрязненности снижалась при 

таблетировании. Установлено, что в основе механизма уменьшения 

жизнеспособности микроорганизмов при таблетировании лежит прямое 

механическое повреждение [25,26]. Сохранение жизнеспособности клеток 

бактерий и грибов при давлении в результате таблетирования зависит от размера 

микроорганизмов и их физиологического состояния, а также соотношения 

размеров микроорганизма к размеру частиц сжимаемого вещества и механизма 

сжатия[27,28].

Среди источников загрязнения ЛС наиболее существенным является 

персонал. Обсеменение микроорганизмами может происходить: 

-воздушно-капельным путем с выделениями из полости рта,

-воздушно-пылевым и контактными путями с участков кожи, не защищенной 

одеждой, с индивидуальной технологической одежды [29].

1.2. Опасность микроорганизмов-контаминантов
Присутствие контаминантов в ЛС может существенно повлиять на их 

терапевтическую ценность, начиная со стабильности, кончая потенциальной 

опасностью для здоровья человека из-за токсигенных, аллергенных, а иногда и 

канцерогенных свойств некоторых видов бактерий и грибов, а также 

метаболитов[30]. Принимая во внимание, что микроорганизмы обладают 

широким набором ферментов (протеаз, липаз, карбоксилаз, амилаз, уреаз и т.д.), 

нетрудно предположить наличие широчайших возможностей биохимического
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разложения компонентов ЛС. При этом могут изменяться количественно или 

полностью разрушаться биологически активные вещества ЛС. Например, в 

таблетках преднизолона из-за присутствия Aspergillus spp. выявлена 

трансформация стероида; в глазных каплях с атропином, содержащих 

Corynebacterium sp.обнаружено пониженное содержание атропина

сульфата[31,32].

Автором Beveridge E.G. описаны сведения о том, что микроскопические 

грибы могут вызывать изменение органолептических характеристик различных 

лекарственных форм. Присутствие в таблетках аспирина и кодеина Penicillum spp. 

явилось причиной поверхностного обесцвечивания образцов и возникновения 

запаха уксусной кислоты. Аналогичную картину наблюдали в таблетках 

нитрозепама из-за наличия Aspergillus spp., Penicillum spp. [31,32]. 

Микроорганизмы могут разлагать, например, консерванты. Данный процесс 

относится к органическим соединениям, которые служат некоторым бактериям и 

грибам источником углерода. Известны факты, когда метилпарабен разлагался 

P.aeruginosa, а сорбиновая кислота -  грибами рода Penicillum и др. [33].

Помимо ухудшения качества ЛС под воздействием микроорганизмов 

загрязненные препараты, прежде всего, опасны для здоровья пациентов. 

Основными последствиями их использования могут быть:

- снижение или отсутствие терапевтического действия препарата,

- возникновение заболеваний, неблагоприятных побочных эффектов,

- передача и распространение лекарственно устойчивых форм бактерий и грибов.

История изучения микробной загрязненности нестерильных лекарственных 

средств (НЛС) началась с середины прошлого века, с заболеваний, вызванных 

наличием микроорганизмов в препаратах. С середины 60-х годов появилась 

информация о многочисленных случаях «лекарственной инфекции» [9].

Так в 1966 году более 200 человек в Швеции заболели после лечения 

щитовидной железы таблетками, контаминированными микроорганизмами 

Salmonella muenchen. В 1964 было выявлено 8 случаев инфекции глаз после
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использования глазных капель, зараженных Pseudomonas aeruginosa , что привело 

к тяжелым повреждениям глаза, вплоть до слепоты [11] Исследования, 

проводимые в Индии, Японии, Индонезии, Египте, Нигерии и других странах 

свидетельствуют о возможности возникновения заболеваний, вызванных 

загрязненными препаратами. [12,13,14]

Лекарственная инфекция чаще всего встречалась в офтальмологической 

практике. Например, в глазных каплях выявляли плесневые грибы, относящиеся к 

родам Fusarium, penicillum и дрожжеподобные C. albicans и C. parapsiloses [34].

Серьезные заболевания пациентов могут быть обусловлены продуктами 

биоразрушения или микробными токсинами. Последние могут вызвать 

токсикоинфекции - острые кишечные заболевания, развивающиеся после приема 

внутрь ЛС, загрязненными бактериями, выделяющими эндотоксины [35]. 

Возникновение, развитие и исход заболевания зависят от уровня контаминации и 

вида контаминантов, способности организма сопротивляться инфекции и способа 

введения препарата. Наибольшую опасность представляет их введение в 

кровоток, глаза, в полости тела, в норме свободные от микроорганизмов [36,37]

По данным литературы 70-80 гг. прошлого века наиболее часто в 

фармацевтических продуктах обнаруживали спорообразующие бактерии (Bacillus 

sp., Clostridium sp.), бактерии родов Salmonella, Enterobacter, Erwinia, P. 

aeruginosa, грибы из родов Penicillum, Aspergillus, Candida [38].

Определенную опасность с точки зрения контаминации представляют ЛС на 

основе животных и растительных субстанций. При этом уровень загрязнения 

связан с химическим составом и лекарственной формой. Среди препаратов 

природного происхождения 39-60% не соответствовали международным нормам 

по одержанию грибов, т.е. содержали более 100 дрожжевых и плесневых грибов в 

1 г (мл) образца [38,39].

В таблицах 1 и 2 представлены данные ученых каирского университета по 

количественному и видовому составу микроорганизмов в различных формах ЛС. 

После изучения более 300 наименований нестерильных ЛС пришли к выводу, что
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менее всего микроорганизмов было выделено из твердых лекарственных форм, в 

частности, таблеток. [12]

Таблица 1 -  Количественное содержание микроорганизмов 1 г (мл) различных

дозированных лекарственных форм

Дозированные формы, 
(количество образцов,шт.).

<100 КОЕ/г 
или мл, %

100-1000КОЕ/г 
или мл,%

>1000 КОЕ/г или 
мл,%

Сироп (120) 35,0 11,7 5,9

Суспензия (20) 15,0 25,0 10,0

Капли для приема 
внутрь(60)

33,3 8,3 0

Таблетки (80) 20,0 10,0 0

Назальные капли (20) 18,8 1,3 0

Таблица 2 -  Микроорганизмы, выделенные из различных лекарственных форм
Микроорганизм Сироп,

%
Суспензия,

%
Капли для 

приема 
внутрь, %

Назальные
капли,

%

Таблетки,
%

Staphylococcus
epidermidis

27,5 35,0 21,7 15,0 10,0

St. aureus 25,8 5,0 16,7 10,0 6,3
Bacillus subtilis 8,3 10,0 10,0 5,0 3,6
Aspergillus niger 40,0 35,0 33,3 20 13,6
A. _ fumigatus 16,7 15,0 18,3 5,0 8,6
A. flavus 13,3 15,0 8,3 0 3,5
Penicillium sp. 9,2 0 5,0 5,0 5,0
Rhizopus sp. 5,8 0 3,3 0 0
Cladosporium sp. 2,5 0 1,7 0 0
Alternaria sp. 5,0 5,0 0 0 0

В настоящее время данные о загрязнении микроорганизмами различных ЛС, 

продолжают пополняться.

1.3 Показатель качества «Микробиологическая чистота», требования, 

предъявляемые к количеству образца.

В 1972 г на рабочем совещании Международной фармацевтической 

федерации (FIP) был представлен отчет о главных проблемах
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микробиологической чистоты нестерильных ЛС. Отчет был опубликован во 

Франции, Германии и Англии в различных журналах и документах. Отчет 

содержал категории ЛС и нормы содержания микроорганизмов, количество 

образца, необходимое для анализа [40]. В таблице 3, рисунке 1 представлена 

информация из данного отчета о требованиях по содержанию микроорганизмов и 

количеству образца для анализа.

Таблица 3 -  Нормы и требования для определения микробиологической чистоты

лекарственных средств и количество образца, необходимое для анализа[40]

Категор
ия

Продукт Требования Количество
образца

1а Инъекционные
препараты

Стерильно 10 г

2b Препараты 
офтальмологические, 
наносимые на откры
тые раны, ожоги, 
тяжелые язвы.

Отсутствие микроорганизмов в 
1 г или 1 мл

10 г

2 Препараты 
наносимые местно, 
например, на 
пораженную кожу, 
нозально, в полость 
уха, горла

Предел жизнеспособных 
микроорганизмов: 102 в 1 г или 
мл и среди них:

-отсутствие Enterobacteriaceae 
-отсутствие Pseudomonas 
aeruginosa
-отсутствие Staphylococcus aureus

20 г

3 Другие препараты Предел жизнеспособных 
микроорганизмов:
-103-104 аэробных бактерий в 1г 
(мл)
-102 дрожжевых и плесневых 
грибов в 1г (мл)
Содержание специфических
микроорганизмов
-отсутствие E. coli в 1 г (мл)
В отдельных случаях:
-отсутствие Salmonella в 10г(мл) 
-отсутствие Pseudomonas 
aeruginosa в 1 г (мл)
-отсутствие Staphylococcus aureus 
в 1 г (мл)

30 г



Рисунок 1 -  Схема качественного и количественного выделения аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов, 
представленная в 1972 году на совещании международной фармацевтической федерации

17
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В нашей стране показатель качества «Микробиологическая чистота» был впервые 

введен в 1990 г. в ГФ XI изд., вып. 2 на основании накопленного материала, 

отражавшего современные на тот момент методы контроля в нашей стране и за 

рубежом [41].

Первоначально при установлении требований к качеству ЛС за основу были 

взяты рекомендации экспертов ВОЗ, обобщивших огромный материал, собранный 

в различных странах мира. Все ЛС были разделены на две группы в зависимости 

от способа применения: местно или внутрь. Обоснованно более жесткие 

требования предъявлялись к местным препаратам.

Позднее к ГФ XI изд. были разработаны и утверждены изменения № 1, 2, 3, 

совершенствующие методы анализа микробиологической чистоты [42,43,44].

С 2007 года вышло в свет XII изд. Фармакопеи РФ [45], в котором 

требования к микробиологическому качеству ЛС были гармонизированы с 

Европейской фармакопеей.

В 1996 г в Британской фармакопее и фармакопее Германии были 

опубликованы допустимые пределы микробиологической чистоты для различных 

категорий ЛС [46,47,48]. При сравнении европейских норм с нормами, 

представленными в Изменении №1, в ряде случаев в Европейской фармакопее 

допускается большее количество микроорганизмов в 1 г или мл НЛС.

Сотрудничество между странами в области здравоохранения и производства 

ЛС, их экспорта и импорта вызвало необходимость разработки общих 

унифицированных требований при оценке качества ЛС и, следовательно, 

унифицированных методов их анализа.

В последнем издании Европейской фармакопеи отсутствует цифровая 

классификация категорий препаратов при нормировании допустимых пределов 

содержания микроорганизмов, есть различия в нормировании количественного 

содержания бактерий и грибов в растворах для приема внутрь. Относительно 

количества образца используемого для анализа, тенденция на снижение 

продолжилась, как видно из таблицы 6 количество образца для отдельных
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категорий составило минимально 10 г, в то время как ранее было необходимо 20 г 

для проведения подобного анализа.

Авторы Гунар О.В. и коллеги приводят сравнительное описание методов 

выделения и идентификации отдельных видов микроорганизмов в соответствии с 

отечественной и Европейской фармакопеями [49]. В таблице 4 представлены 

нормативные ребования отечественной фармакопеи ГФ XIII изд. и ЕФ 8.0.

Таблица 4 -  Сравнение допустимых пределов содержания микроорганизмов 

в лекарственных средствах, установленных в ГФ XIII изд. ч.1[1], ЕФ 8.0 [4]

Категории Нормативные Количест Способы Нормативные Количес
ЛП, методы требования во применения требования тво
применения образца ЛС образца

ГФ XIII для
анализа

ЕФ 8.0. для
анализа

1 2 3 4 5 6
Категория 2 в 1 г(мл): 20 г -местно, в 1 г (мл) 20 г
- для приме- - ОЧБ и ОЧГ не на кожу, (на1пластырь)
нения местно, более 102 слизистую,
наружно, - отсутствие: на десны, -ОЧБ102КОЕ
интраваги- P.aeruginosa , в полости -ОЧГ101КОЕ
нально, для S. aureus носа и уха, - отсутствие
введе-ния в отсутствие пластыри S. aureus и P.
полости уха, энтеробактерий аeruginosa
носа, устойчивых к Интравагина в 1г: 20 г
респираторно, желчи льно - ОЧБ 102КОЕ
пластыри. препаратов, -ОЧГ101КОЕ
За исключе- используемых - отсутствие
ниием тех респираторно S. aureus,
ЛП, которые - отсутствие P. аeruginosa,
должны быть Candida C.albicans
стерильными albicans
Категория в 1 г (мл): 10 г - твердые в 1 г: 10 г
3 А - ОЧБ не более препараты -ОЧБ 103

для приема 103 для приема КОЕ
внутрь или - ОЧГ не более внутрь - ОЧГ 102
введения 102 КОЕ
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ректально - отсутствие E. 
coli

- отсутствие 
E. coli

- растворы 
для приема 
внутрь

в 1мл: 
-ОЧБ102КОЕ 
-ОЧГ101КОЕ 
- отсутствие 
E. coli

10 г

-для
ректального
введения

-ОЧБ102КОЕ
-ОЧГ101КОЕ

10 г

Категория 
1.2 Б
- стерильных 
ЛП, которые 
подвергаются 
стерилизации
- НЛС, отно
сящихся к 
категории 2

в 1г(мл):
- не более 102 
аэробных 
бактерий и гри
бов суммарно,
- отсутствие 
энтеробактерий, 
P.aeruginosa, 
S.aureus

10 г Субстанции
для
фармацевти
ческого
использова
ния

в 1г (мл): 
-ОЧБ103 КОЕ 
-ОЧГ102КОЕ

10 г

Категория
2.2
-субстанции 
синтетическо 
го проис
хождения для 
производства 
НЛС

в 1г(мл):
- ОЧБ не более 
103
- ОЧГ не более 
102
- отсутствие E. 
coli

10 г Субстанции
для
фармацевти
ческого
использова
ния

в 1г (мл): 
-ОЧБ103 КОЕ 
-ОЧГ102КОЕ

10 г

Категория
3.2
-Субстанции 
природного 
происхожде 
ния (расти
тельного, 
животного, 
минерально-

в 1г (мл):
- ОЧБ не более 
104
- ОЧГ не более 
102
- энтеробактер 
ий и других 
грамотрица- 
тельных

45 г Сырье для
оральных
дозирован
ных форм
природного
происхожде
ния
(животного,
растительно

в 1г (мл):
- ОЧБ не 
более 104
- ОЧГ не 
более 102

энтеробактер 
ий и других 
грамотрица-

45 г
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го) для бактерий - не го, тельных
производства более 102 минерально бактерий
НЛС - отсутствие E. го) - не более 102

шН, S. aureus, - отсутствие
P.aeruginosa E. coli

в 25 г (мл): в 25 г (мл):
- отсутствие - отсутствие
Salmonelk Salmonella

Анализируя методы, представленные в отечественной и зарубежных 

фармакопеях, можно заключить, что в целом наблюдается единый подход к 

процедурам выделения микроорганизмов из ЛС, относящихся к различным 

категориям. Наличие в зарубежных фармакопеях дополнительных требований и 

методов делает необходимым их внедрение в отечественную фармакопею.

Одним из таких изменений в ГФ XIII издания [1] является использование 

неселективной питательной среды триптиказо-соевого бульона в качестве 

разбавителя в методиках качественного определения нормированных 

микроорганизмов.

Использование неселективной питательной среды основано на 

исследовании совместного культивирования микроорганизмов E.coli, St.aureus, 

P.aeruginosa в условиях испытания по показателю «Микробиологическая 

чистота». Были выявлены подавляющие свойства E.coli, в наибольшей степени 

проявляющиеся в отношении тест-штамма St.aureus. При совместном 

культивировании St.aureus и P.aeruginosa эффекта угнетения не наблюдали 

вовсе, накопление происходило одновременно. Это подтверждает возможность 

выделения данных микроорганизмов в ходе анализа ЛС, что и предусмотрено 

методиками, описанными в действующей нормативной документации [50].

Некоторый подавляющий эффект, проявляемый E.coli в отношении других 

микроорганизмов, вероятно, связан с динамикой развития выделяемых бактерий. 

Скорость размножения микроорганизмов зависит от вида микроорганизма, 

величины и свойств инокулята, состава питательной среды, ее рН и Eh, аэрации,
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температуры инкубации и др. Рост культуры в закрытой системе происходит в 

соответствии с определенными закономерностями, которые отражает кривая 

роста. Типичная кривая имеет S-образную форму и позволяет различить 

нескольких фаз роста в зависимости от утилизации бактериями компонентов, 

составляющих питательную среду. Каждая фаза характеризуется определенным 

размером клеток, скоростью размножения, синтезом метаболитов и т.д.[51]

В работе «Исследование особенностей развития музейных и 

свежевыделенных из организма штаммов» автором Колпаковой С.Д. были 

проведены исследования музейных тест-штаммов. Согласно данным эитих 

исследований, на рис. 2 представлены кривые динамики развития музейных тест- 

штаммов E.coli, St.aureus, P.aeruginosa[52].

а б в

Рисунок 2 -  Кривые динамики развития тест-штаммов микроорганизмов 

E.coli (а), St.aureus (б), P.aeruginosa (в) [52]

Наибольший интерес представляет начальная (лаг) фаза (отрезки кривых 1, 

2), которая охватывает промежуток времени между инокуляцией питательной 

среды и достижением максимальной скорости деления. Продолжительность этой 

фазы зависит главным образом от предшествовавших условий культивирования 

и возраста инокулята, а также от того, насколько пригодна для роста данная 

среда[53]. Характер изменения кривой динамики развития в лаг-фазе содержит в
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себе информацию об адаптационных механизмах и закономерностях их 

взаимодействия[52]. По данным, представленным на рис. 16 можно сделать 

заключение о более высокой метаболической активности и адаптационных 

возможностях E.coli по сравнению с St.aureus и P.aeruginosa.

Вероятность выделения отдельных микроорганизмов зависит от 

особенностей вида (метаболической активности, генотипа и др.), состояния 

инокулята, используемой питательной среды, условий инкубации [54,55] 

Коллекционные тест-штаммы бактерий, используемые в ходе эксперимента, 

представляют собой неповрежденные клетки, типичные по своим свойствам. 

Поэтому результаты, полученные в отсутствии препарата, позволяют лишь 

оценить возможность дифференциации отдельных видов микроорганизмов и 

характер их взаимодействия между собой.

В реальных условиях контаминанты ЛС подвергаются воздействию 

химических соединений, входящих в состав препарата (действующего вещества, 

консервантов и др.), и факторов, оказывающих влияние в ходе технологического 

процесса (повышенной температуры, охлаждения, замораживания, высушивания, 

облучение, повышенной кислотности и т.п.). В ходе многолетнего изучения 

методов выделения поврежденных микроорганизмов исследователями был 

выявлен ряд особенностей, среди которых можно отметить следующие:

• способность клеток образовывать колонии на неселективной 

питательной среде, при отсутствии роста на селективных средах;

• увеличение лаг-фазы по сравнению с неповрежденными клетками для 

восстановления поврежденных участков клетки и синтеза белков и нуклеиновых 

кислот, необходимых для роста[55]

Таким образом, поврежденные клетки микроорганизмов могут 

присутствовать в образце, но не образовывать видимого роста на селективных 

питательных средах, используемых при анализе [55]. Поэтому важным этапом 

исследования является изучение способов выделения бактерий после их контакта 

с ЛС.
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1.4. Уменьшение количества образца для микробиологического анализа
Количество образца зависит от категории ЛС и требований, предъявляемых

к его качеству. Подходы изменялись в связи с совершенствованием методик.

Результатом рабочего совещания Международной фармацевтической 

федерации (FIP) в 1972 г был отчет, в котором впервые упоминалось о 

возможности уменьшения количества образца для микробиологического анализа

[40]. В документе было сказано, что для теста используется 20 г (мл). Из них 10 г 

(мл) расходуется на определение аэробных микроорганизмов, включая грибы, а 

так же бактерий P. aeruginosa, S. aureus, 10 г (мл) - на выявление бактерий рода 

Salmonella и семейства Enterobacteriaceae. Однако, в случае высокой стоимости 

образца количество может быть снижено минимум до 1 г. [40]

В ведущих зарубежных фармакопеях [4,8,7,56,5] предусмотрено снижение 

количества образца для микробиологического анализа, основания для которого 

представлены в таблице 5.

Таблица 5 -  Уменьшение количества вещества для микробиологического анализа,

описанное в зарубежных фармакопеях.

Причина уменьшения количества образца 
для анализа

Количество образца

количество в дозированной форме (таблетке, 
капсуле, инъекциях) не более 1 мг

образец для анализа может 
составлять не меньше 
содержимого 10 единиц или 
10 г (мл) продукта

количество на г (мл) (для недозированных 
препаратов) менее чем 1 мг
количество вещества ограничено, или раз
мер серии крайне мал (менее 1000 г или мл)

1% от серии

общий размер серии менее 200 единиц количество образца для 
анализа может быть 
уменьшено до 1 -2 единиц

В литературе имеются случаи, где описана возможность уменьшения 

количества образца при исследовании микробиологической чистоты ЛС 

[57,58,59]. Так, автором Жемеровой Е.Г. и коллегами, были представлены схемы 

по проверке пригодности методик испытания на отдельные виды 

микроорганизмов. Ученые предлагают ввести масштабирование, целесообразное
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особенно при разработке методики контроля микробиологической чистоты. В 

этом случае нередко приходится проверять около 10 различных вариантов, что 

без использования масштабирования ведет к неоправданно большим затратам 

испытуемого препарата (свыше 100 г препарата может потребоваться только для 

разработки методики испытания на отдельные виды микроорганизмов). Авторы 

рекомендуют применять масштабирование следующим образом: при подготовке 

испытуемого образца навеску препарата уменьшить в 10 раз (например, вместо 

10г использовать 1 г) и соответственно уменьшить объем рабочей смеси тест- 

микроорганизмов (например, довести объем раствора до 10 мл вместо 100 мл). 

Затем 1 мл полученного испытуемого образца вносить в питательную среду, 

сохраняя соотношение между объемом испытуемого образца и питательной среды 

(например, 1 мл подготовленного образца вносить в 10 мл жидкой питательной 

среды). Этот вариант проведения проверки пригодности методики ученые 

считают оптимальным как при разработке новых методик, так и при проведении 

апробации [58,59].

В более ранних изданиях ГФ РФ подобные случаи по уменьшению 

количества образца для микробиологического анализа описаны не были, лишь в 

примечаниях к нормам было отмечено, что в нормативных документах могут 

быть указаны в виде исключения и другие нормы в зависимости от состава 

препарата и особенностей технологического процесса производства.(примечания 

к таблицам 5,6,7)[42,43,44] Однако, в ГФ XIII изд., есть раздел « Отбор образцов 

ЛС», в котором указано: «...В некоторых случаях (при высокой стоимости 

препарата и/или малом объеме серии) образец может быть уменьшен в отдельных 

случаях до 2-3 г (мл). Уменьшение количества образца с указанием метода 

испытания должно быть обосновано и утверждено в нормативной документации в 

установленном порядке...» [1].

На стадии регистрации отдельными производителями пытаются решить 

проблему по уменьшению количества образца для микробиологического анализа 

путем собственных валидационных исследований. В таблице 6 приведены данные
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из валидационных исследований об обосновании уменьшения количества образца 

для микробиологического анализа.

Таблица 6 -  Обоснования предоставления альтернативных методик по 

уменьшению количества образца для микробиологического анализа.

Наименование

ЛС

Обоснование уменьшения количества образца Количество 
образца по 

альтернативной 
методике

1. Глемакс, 
субстанция- 

порошок

-высокая стоимость субстанции 
-небольшой объем производимых серий 
готового продукта
-содержание субстанции в готовой 
лекарственной форме (максимальная 
концентрация готовой лекарственной формы, 
предназначенной для введения в полость 
носа, 1% раствор), что в 300 раз меньше 
количества субстанции, предлагаемой для 
испытания

0,3 г

2. Латанопрост, 
субстанция

-использование дорогостоящего 
оборудования и исходных материалов 
-высокая себестоимость субстанции 
-небольшой объем производимых серий 
продукта, под конкретный заказ, в 
ограниченных количествах 
-для получения 25 г субстанции необходим 
длительный срок (около 1 года)

2 г

3.Октреотид,
субстанция-

порошок

-дорогостоящее производство препарата 2 г

4.Пептофорс,
субстанция-

порошок

-высокая стоимость субстанции 
-небольшие объемы производимых серий 
продукта (субстанций)
-малое содержание субстанции в готовой 
лекарственной форме (0,15 мг/амп)

2 г

5.Стемокин,
субстанция

-стадии очистки продукта в процессе 
производства включают комплекс 
современных технологий, основанных на 
сочетании различных видов хроматографии и 
использовании физико-химических свойств 
продукта

3 г
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-объем серии составляет не более 50 г 
-высокая стоимость

6.Тейсуно,
капсулы

(Тегафур)

В спецификации НД описана альтернативная 
методика определения микробиологической 
чистоты ЛС

3 г

7.Тимо-
депрессин,
субстанция

-сложный производственный процесс, 
связанный с методами классической химии 
пептидов и стадиями очистки готового 
продукта
-в соответствии с технологическим 
регламентом производства объем одной 
производственной серии составляет150 г 
-годовой объем производимой 
фармацевтической субстанции составляет не 
более 300 г
-высокая стоимость 1 г субстанции.

1 г

Тем не менее, обобщенного подхода к обоснованию уменьшения 

испытуемой пробы и разработанной методики с использованием уменьшенного 

количества образца в настоящий момент в отечественной документации не 

существует.

2.Препараты, при контроле которых необходимо уменьшение количества 

образца для микробиологического анализа

С 80-х гг. прошлого столетия фармацевтическая индустрия особенно 

интенсивно стала развиваться благодаря новейшим разработкам в медицине. 

Кластер инновационных ЛС на основе новых перспективных механизмов 

действия, предназначенных для лечения пациентов с разнообразными видами 

заболеваний, в том числе таких сложных заболеваний как онкологические, 

генетические, наследственные заболевания породил надежду на повышение 

выживаемости таких больных. Наличие большого количества разработок 

препаратов в данной сфере дает основание полагать, что движение в этом 

направлении будет продолжаться и дальше. Однако вопросы доступности и 

стоимости лечения для пациентов с такими заболеваниями по-прежнему 

находятся в центре внимания дискуссий и дебатов во всем мире. [60,61,62]
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Производство данных препаратов сопряжено со сложными 

технологическими процессами, использованием дорогостоящего оборудования и 

часто выход конечного продукта (субстанции) в результате сложных процессов 

не превышает 1000 г, как следствие, ЛС имеют высокую стоимость. [63]

2.1.Лекарственные средства биотехнологического производства, таргетной

терапии

По данным ВОЗ, онкологические заболевания являются одной из основных 

причин заболеваемости и смертности во всем мире. Согласно данным 

Международного агентства по изучению рака (International Agency for research on 

cancer), ежегодно онкопатология диагностируется более чем у 12 млн человек во 

всем мире. Порядка 8 млн жителей планеты ежегодно умирают от рака. По 

данным ВОЗ чаще распространены 7 видов онкологических заболеваний: рак 

легкого, желудка, печени, ободочной и прямой кишки, пищевода, молочной 

железы, шейки матки [64]. Современные методы терапии онкопатологии 

постепенно улучшают результаты лечения , что повышает показатель 5-летней 

выживаемости таких пациентов за последние два десятилетия. [65,66]

Темпы изменений в терапии онкопатологии ускоряются. Ранняя 

диагностика, увеличение продолжительности лечения, а также разработка новых 

перспективных методов противораковой терапии способствуют повышению 

уровня расходов на ЛС. Сегодня на разработку ЛС и выбор терапии для пациента 

значительное влияние оказывает молекулярная диагностика[62,65,66,67].

Таргетные (целевые) препараты своей химической структуре 

подразделяются на антитела и так называемые «малые молекулы» 

(низкомолекулярные ингибиторы). Процедура получения антител всегда 

подразумевает иммунизацию какого-либо животного, как правило, мыши [68].

Низкомолекулярные ингибиторы киназ представляют собой аналоги АТФ, 

которые связываются с каталитическим центром белка мишени и препятствуют 

взаимодействию фермента с источником фосфатных групп эндогенным АТФ [62].
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Однин из самых первых противоопухолевых препаратов -  Герцептин или 

Трастузумаб - появился в самом конце XX века для лечения особой формы рака 

груди. При производстве препарат вырабатывается при помощи 

экспрессированных клеток-продуцентов яичников китайского хомячка [68,69].

В настоящее время применение препаратов на основе моноклональных 

антител находит применение для лечения аутоиммунных, генетических и других 

заболеваний, однако высокотехнологический и сложный процесс производства 

значительно увеличивает стоимость продукта. Многошаговая технология 

производства заключается в получении необходимой последовательности ДНК с 

последующим клонированием клеток, производством белка, его очисткой, 

анализом качества полученного препарата, созданием лекарственной формы, ее 

хранением и транспортировкой. В процессе изготовления препарата происходит 

значительная модификация протеинов путем фосфорилирования, 

гликозилирования и присоединения липидов, что позволяет получить 

необходимые свойства[70]. На рисунке 3 представлена схема производства и 

очистки моноклонального антитела для получения фармацевтической субстанции
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Рисунок 3 -  Суммарная схема производственного процесса и очистки 
моноклонального антитела для приготовления фармацевтической субстанции 

Как видно из схемы, производственные этапы являются сложным и

высокозатратным процессом, особо хочестя отметить, что в результате такого

процесса конечный объем получаемой субстанции составляет 500-1000г.

Новые терапевтические классы препаратов, а также комбинированные

методы лечения при онкопатологии обещают в скором будущем изменить

терапию этих заболеваний. Так, ожидается, что с помощью новых классов таких

ЛС удастся повысить выживаемость пациентов, а также сократить количество

побочных эффектов от проводимой терапии. В свою очередь, комбинированная

терапия позволит воздействовать на развитие злокачественных новообразований
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одновременно с нескольких сторон, что потенциально повысит эффективность 

лечения и выживаемость пациентов с онкопатологией. [68,71,74].

Многие из новых противоопухолевых препаратов имеют несколько 

показаний к применению, обеспечивая новые возможности для других пациентов 

с онкологическими заболеваниями. Так, по данным компании «IMS Health», из 

88 ЛС, предназначенных для лечения онкопатологии, маркетируемых в 2014 г., 

40 имеют 1 показание к применению, а 48 — несколько. Одним из наиболее 

перспективных направлений в сфере лечения онкопатологии является 

иммунотерапия. Ожидается, что в данном направлении будет вкладываться все 

больше инвестиций, которые впоследствии преобразуются в запуск новых 

коммерчески успешных продуктов и их комбинаций [60,62,63, 72,73,75].

Однако, не смотря на эффективность инновационных препаратов, следует 

отметить их высокую стоимость. В таблице 7 представлены данные о примерной 

стоимости, объеме производимых серий препарата, содержании действующего 

вещества в ГЛФ иммунодепрессивных препаратов, таргетной терапии, 

моноклональных антител.

Таблица 7 -  Лекарственные средства, получаемые в резульате 

высокозатратных технологий.

Наименование субстанции Объем
серии

Примерная
стоимость

ГЛФ,
рубли/упак

овка

Коли
чество 

субстан
ции в 

образце
Бортезомиб 600г 27000 3,5мг

[(Ж )-3-М етил-1-[[^)-1-оксо-3-фенил-2- 
[(пиразинилкарбонил)амино]пропил]амино] 
бутил]бороновая кислота. Протеасомный 
ингибитор. Бортезомиб представляет собой 
модифицированную борную кислоту.
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Помалидомид (К^)-4-Амино-2-(2,6- 
диоксопиперидин-3-ил)изоиндолин-1,3-дион

30 кг 700000 4мг

Ритуксимаб
Представляет собой химерный
иммуноглобулин, константные домены
которого представлены иммуноглобулином G 
человека, вариабельные - участками 
иммуноглобулина мыши, созданные по 
технологии рекомбинантной ДНК._____________

55г 38000 500мг

Стемокин 50г 2700 0,1мг

(L-изолейцил-Ь-глутамил-Ь-триптофана 
натриевая соль) является натриевой солью 
синтетического пептида, состоящего из L- 
аминокислотных остатков изолейцина, 
глутаминовой кислоты и триптофана.__________
Т имо депрессии 150г 4160 1мг

(гамма-И-глутамил-И-триптофан натрия)
синтетический пептид, состоящий из D- 
аминокислот (глутаминовой кислоты и
триптофана), соединенных у-пептидной связью.
Траметиниб представляет собой ингибитор 
МЕК, блокирующий активность ингибитора

600г 1000000 2мг

киназы.
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VtxxJW dl...,
Финголимод
2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-
диола гидрохлорид

15г 444000 0,5мг

Исходя из приведенных выше данных о сложных технологических 

процессах производства ЛС для лечения онкопатологии и других заболеваний, 

можно прийти к выводу, что для препаратов, 1 г субстанции которых стоит сотни 

тысяч долларов возможно снижение количества образца для анализа с целью 

минимизации затрат и снижением цены на конечный продукт.

2.2. Орфанные лекарственные средства

Термин орфанные болезни впервые появился в США в 1983 году при 

принятии законодательного акта «Orphan Drug Act», где представлено 

значительное количество (порядка 1600) редких болезней, причины 

возникновения и способы лечения которых слабо изучены, а так же 300 лекарств 

для их терапии (орфанные лекарства) [76,77]. В Европейских странах и России к 

орфанным болезням относят врожденные или приобретенные заболевания, 

частота которых не превышает 5 и 10 случаев (соответственно) на 10 тысяч 

больных. Такими заболеваниями в нашей стране страдают от 1,5 до 5 млн. 

человек, причем помощь таким больным часто затруднена из-за отсутствия 

методов лечения и препаратов [78,79].

Внедрение методов генетического тестирования способствовало выявлению 

большого количества наследственных заболеваний, численность которых в
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настоящее время достигает 8000 и прогнозируется увеличение частоты их 

выявления[80].

Среди орфанных болезней имеется ряд, для которых существуют ЛС и 

схемы лечения. Это такие болезни, как острые лимфобластные лейкозы, промие- 

лоцитарные лейкемии, хронический миелолейкоз, рак почки, надпочечников, 

пищевода, неходжскинская лимфома, семейный аденоматоз кишечника, 

муковисцидоз и др. Имеется и другая группа, преимущественно наследственных 

заболеваний, для которых имеется более или менее успешное лечение -  

акромегалия, болезнь Фабри, гипераммониемия, болезнь Гоше, 

мукополисахаридоз I, II, IV типа и др. Есть и ряд других заболеваний, где ЛС и 

методы лечения только намечаются, К ним относятся врожденные и 

наследственные заболевания центральной нервной системы, в первую очередь 

миоклоническая эпилепсия (синдром Драветса), эпилепсия Леннокса, катаплексия 

с нарколепсией у взрослых, хронический болевой синдром, резистентный к 

анальгеткам и целый ряд других[81,82].

В РФ в 2012 году был узаконен статус орфанных заболеваний, как 

социально значимой группы заболеваний.

Лекарственные препараты, предназначенные для диагностики и 

патогенетического лечения редких заболеваний, относят к группе орфанных[80].

В настоящее время в Федеральном законе от 22.12.2014 N 429-ФЗ 

(ред.от13.07.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств» имеется следующее определение:

орфанные лекарственные препараты - лекарственные препараты, 

предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения 

(лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) 

заболеваний [83].

Положено начало учению об орфанных болезнях, в каждом регионе РФ 

составляются Регистры орфанных болезней, которые будут сведены в 

Федеральный Регистр с целью выделения средств на закупку ЛП и обеспечения
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ими людей, страдающими «болезнями-сиротами», которых у нас, не меньше чем в 

других странах.

Особенность орфанных препаратов в том, что расходы на разработку и 

продажу не покрываются прибылью от продаж. По этой причине без 

государственной помощи невозможно осуществить ни диагностики, ни лечения, 

поэтому они выделены в особый раздел медицины. Придание орфанного статуса 

заболеванию и ЛП, разработанным для его лечения, является политическим 

вопросом во многих странах. Подсчитано, что годовые затраты на лечение одного 

орфанного больного составляют в среднем 32242 евро. Есть орфанные болезни, 

годовое лечение которых достигает 407631 евро[80].

Целый ряд зарубежных государств предоставляет разработчикам и 

производителям редких ЛС административные и финансовые льготы. Например, в 

США и Европе предусмотрены ускоренная процедура рассмотрения 

регистрационных документов, регистрация на основании неполных клинических 

данных и предоставление продленных эксклюзивных прав на продажу препарата 

до 7-10 лет. Кроме того, дается гарантия, что подобный препарат в данной стране 

не будет больше разработан в течение 15 лет, что позволяет окупить свои затраты 

на его разработку[84,85].

В нашей стране в настоящий момент пока только разрабатываются 

подобные процедуры, например, создаются фармкластеры с участием 

международных компаний и отечественных производителей [86].

В связи со всем вышесказанным весьма актуален вопрос оценки 

микробиологической чистоты таких препаратов, ведь если такие препараты 

выпускаются на дорогостоящем оборудовании и в ограниченном объеме, то 

неприемлемо использование такого количества образца для анализа, как 

например, 20 г, особенно, если речь идет о фармацевтических субстанциях.
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2.3. Гомеопатические матричные настойки

К ЛС, для которых требуется снижение количества образца для анализа 

микробиологической чистоты относятся гомеопатические матричные настойки.

Матричные настойки -  субстанции для производства гомеопатических ЛП, 

получаемые из природного сырья и этанола различной концентрации (86%, 62%, 

43% и др.)[87]. Большинство матричных гомеопатических настоек производится 

из сока свежего растительного сырья. Согласно предписаниям гомеопатических 

фармакопей в сырье должно быть переработано сразу же, или, если это 

невозможно, растительный материал должен подвергнуться хранению в глубоко 

замороженном состоянии или законсервирован спиртом этиловым, вследстве чего 

контаминация микроорганизмами в данных препаратах значительно снижается 

[88]. Основатель гомеопатии С. Ганеман в своем «Органоне врачебного 

искусства» писал: «Вещества, относящиеся к животному и растительному миру, 

обладают лекарственными свойствами наиболее полно в сыром виде. Мы 

овладеваем лекарственной силой местных растений и таких, которые могут быть 

получены в свежем виде, самым совершенным и надежным способом: только что 

выжатый сок немедленно смешивается с равными долями винного спирта... 

Всякое брожение растительного сока предотвращается винным спиртом, и вся 

лекарственная сила растительного сока, таким образом, сохраняется... ». [89]

В Европе следуя директиве 2001/83/ЕС [90] гомеопатическими препаратами 

являются продукты, приготовленные из гомеопатического сырья или матричных 

настоек в соответствии с производственной процедурой. Согласно данной 

директиве, гомеопатические ЛС направленного терапевтического действия 

приравниваются к аллопатическим и требуют надлежащего качества и 

безопасности по всем показателям [90].

Доброкачественность сырья в гомеопатических фармакопеях оценивается в 

весьма усеченном объеме, основными критериями оценки качества матричных 

настоек в зарубежных фармакопеях являются тонкослойная хроматография и 

качественные реакции на различные группы биологически активных веществ.
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Немецкая гомеопатическая фармакопея описывает наибольшее количество видов 

лекарственных растений (286) по сравнению со всеми другими изученными 

фармакопеями. В Британской гомеопатической фармакопее описано всего 48 

растений, во Французской- 20 видов, в Индийской 65. Все эти фармакопеи 

включают разделы, характеризующие качественные реакции, хроматографию, 

определение некоторых числовых показателей, однако во всех перечисленных 

фармакопеях часто вообще не указан характер используемого сырья и не 

описаны микробиологические методики определения качества лекарственного 

средства по показателю «Микробиологическая чистота» [91].

В представленной ниже таблице приведены допустимые пределы 

содержания микроорганизмов в лекарственном растительном сырье, которое 

может быть использовано для производства гомеопатических препаратов[45,4,92].

В соответствии с Федеральным законом №61-ФЗ от 12.04.2010 «Об 

обращении лекарственных средств» процедура регистрации гомеопатических 

лекарственных средств не имеет каких-либо особенностей и отличий от других 

(аллопатических) ЛС. [93,94]

В настоящее время для определения микробиологической чистоты 

матричных гомеопатических настоек в РФ пользуются методами ГФ РФ XII 

изд.[45] Данная группа ЛС относится к категории 3.2 (субстанции животного и 

растительного происхождения). Нормативные требования, представленные в 

таблице 8, предполагают использование для анализа данной группы 

лекарственных средств 30 г (мл) образца. Однако, матричные настойки 

представляют собой концентрат большого количества переработанного 

растительного или животного сырья, и часто выпускаемый объем такой 

субстанции за год не превышает 100 мл. Очевидно, что единовременное 

использование для анализа 45 мл не представляется возможным. 

Гомеопатические матричные настойки не применяются в чистом виде как 

аллопатическое средство, а являются лишь субстанциями для производства 

гомеопатических препаратов [95,96]. Содержание субстанции в готовом ЛС
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ничтожно мало, что обосновывает возможность снижения количества образца для

анализа. Для подтверждения выполняют валидационное исследование.

Таблица 8 -  Требования, предъявляемые к гомеопатическим
лекарственным средствам по показателю «Микробиологическая чистота»

Показатели Фармакопеи, требования

ГФ РФ 
XIII изд.

Руководство по 
гомеопатическим 
лекарственным 

средствам 
Канады

Европейская
Фармакопея

Общее число 
аэробных бактерий 
(КОЕ/г(мл))

< 1х104 < 1х105 < 5х105 в 1 г (мл)

Общее число 
дрожжевых и плесне
вых грибов (КОЕ/г 
(мл))

< 1х102 < 1х104 < 5х104 в 1 г (мл)

Наличие бактерий 
сем.Enterobacteriaceae

< 1х102 <104 в 1 г (мл)

Наличие Escherichia 
coli

отсутствие 
в 1 г

отсутствие

отсутствие в 1 г 
(мл)

Наличие S. aureus, P. 
aeruginosa

Наличие Salmonella 
spp

отсутствие 
в 25 г

отсутствие отсутствие в 25 г 
(мл)
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3.Валидация методик
3.1 Понятие валидации

Слово «валидация» (validation) известно в английском языке несколько 

веков (первое упоминание в письменных источниках относят к 1648 г.), его 

использование в отношении фармацевтического производства является 

сравнительно новым. В первых редакциях Правил GMP, опубликованных сначала 

в США (1963 г.), а затем в Великобритании (1971 г.), отсутствовало упоминание 

«валидации». Этот термин впервые появляется в американских Правилах с GMP 

(Current Good Manufacturing Practice) только в 1979 г. [97] В этом документе 

термин «валидация» использовался применительно к результатам испытаний, 

выполненных поставщиком (например, сырья), процессам стерилизации, 

производственным процессам и к компьютерному программному обеспечению. 

Термин «валидация», с самого начала своего включения в Правила GMP, вызывал 

много вопросов, споров и дискуссий. Этот период продолжался до 1986 г., пока 

FDA США не опубликовало «Руководство по основным принципам валидации 

процессов» («Guideline on General Principles of Process Validation»)[98].

В 1987 г. появился еще один документ FDA США «Руководство для 

стерильных лекарственных средств, производимых с помощью асептических 

процессов» («Guideline on Sterile Drug Produced by Aseptic Processing), который 

содержал рекомендации по валидации[99].

В 1989 г. были опубликованы Правила GMP стран — членов ЕЭС («Guide to 

Good Manufacturing Practice for Pharmaceuticals»). Они содержали четыре 

параграфа, касающиеся валидации [100], которые во многом были похожи на 

соответствующие разделы новой редакции Правил GMP Великобритании 

(«Orange Guide»), изданной в 1983 г. [101,102,103,104]

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001, который соответствует 

интернациональному стандарту, валидация определена следующим образом:

Валидация -  это подтверждение на основе представления объективных 

свидетельств того, что методы, предназначенные для конкретного использования

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_9000-2001&action=edit&redlink=1
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или применения, выполнены, декларируемые свойства и характеристики 

подтверждаются, а поставленная цель достигнута [105].

Специалисты FDA определяли валидацию как установленное 

документальное доказательство, которое обеспечивает высокую степень точности 

того, что конкретный процесс позволит получить продукт, удовлетворяющий 

своим предопределенным требованиям спецификации и обладающий 

характерными для него свойствами [54].

По мнению международной конференции по гармонизации (ICH) цель 

валидации методики -  показать, что она подходит для достижения той цели, для 

которой она предназначена [106].

Согласно определению Ассоциацией официальных аналитических химиков 

(АОАС) валидация альтернативной методики -  демонстрация того, что 

обеспечена достаточная уверенность в том, что результаты, полученные с 

помощью альтернативной методики сравнимы с результатами, полученными с 

использованием референсного метода при помощи статистических критериев, 

содержащиеся в утвержденном валидационном протоколе [107]. Референсный 

метод (методика) -  метод (методика), используемый в качестве стандартного для 

оценки правильности результатов определения, полученных с использованием 

других методов (методик) того же целевого назначения.

Возможность валидации метода может служить основным критерием 

выбора метода анализа. Использование невалидированных методов 

микробиологического анализа, например, по данным инспекционных проверок 

FDA, является одним из существенных нарушений в работе контрольных 

лабораторий [108].

Одним из важнейших компонентов валидации является тщательно 

разработанная и заполненная документация, включающая:

1) План валидации (документ, описывающий действия, которые должны быть 

проведены при валидации, включая критерии приемлемости).
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2) Валидационный протокол, определяющий процедуру валидации (документ, 

устанавливающий, как будет проводиться валидация, включая тестируемые 

параметры, характеристики продукта и оборудование).

3) Отчет о проведении валидации (документ, в котором обобщены протоколы, 

результаты и оценка выполненной программы валидации, предложения по 

улучшению процесса или оборудования, различная документация, прилагаемая к 

отчету, применявшиеся инструкции, первичные данные измерений, распечатки, 

отчеты о калибровке, диаграммы, схемы и т.д.)[108].

Валидационные испытания целесообразно планировать таким образом, 

чтобы соответствующие валидационные характеристики изучались 

одновременно, обеспечивая правильное и полное понимание возможностей 

методики. Все произошедшие и обнаруженные в процессе валидации отклонения 

должны быть рассмотрены, проанализировано их влияние на результат. Для 

каждого отклонения необходимо разработать корректирующие мероприятия по 

их устранению. [108,109]

Важно отметить, что все оборудование, используемое в ходе испытания, 

должно быть поверено или квалифицировано. Перед проведением испытаний 

должны быть установлены параметры валидации и критерии приемлемости.

3.2 Валидация микробиологических методик 

Каждая аналитическая и микробиологическая методика, которая 

используется для экспертизы и контроля качества сырья, полупродукта или ЛС 

должна пройти валидацию. Это означает, нужно получить доказательства 

пригодности такой методики для гарантии получения достоверных 

результатов. [54,110]

Микробиологические методы, как и другие методы анализа, используемые в 

постадийном контроле производственного пороцесса, контроле качества или 

экспертизе входят в соответствии с правилами GMP в группу основных элементов 

валидации. От надежности этих методов зависит не только достоверная оценка
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качества готового продукта, его экспертизы, но и условий процесса в которых он 

выпускается или проверяется.[111]

Возможность валидации метода, т.е. подтверждение его способности давать 

достоверные, воспроизводимые и проверяемые результаты в реальных условиях, 

может служить основным критерием выбора метода анализа. При валидации 

метода учитывают, прежде всего, его соответствие нормативным требованиям 

(фармокопеи, директивы, методические указания и др.) Существенным моментом 

является то, что пригодность метода должна быть подтверждена в условиях его 

практического применения (согласно положению 211.194 21 CFR)[112,113] 

Валидационный параметр -  характеристика метода (методики), определяемая в 

ходе валидационного / верификационного исследования и позволяющая 

охарактеризовать достоверность метода, установить его возможности и 

ограничения.

Параметры валидации микробиологических методов различаются в 

зависимости от того, предназначено ли испытание для качественного, 

количественного, исследования или идентификации выделенных 

микроорганизмов. Существует множество микробиологических методов, что 

затрудняет выбор одного единственного комплексного подхода для валидации 

всех типов методов.

Микробиологические методы по своей природе отличаются от химических. 

При проведении валидации нового микробиологического метода, необходимо 

рассматривать такую важную проблему, как изменчивость в микробиологии. Эта 

изменчивость складывается из трех составляющих: распределения

микроорганизмов в образце (обычно составляет наибольшую часть погрешности, 

связанной с микробиологической составляющей), клеточной морфологии и 

метаболической активности микроорганизмов. Важность и вклад каждой 

составляющей в общую микробиологическую погрешность будет зависеть от 

предлагаемой методологии и должен быть хорошо изучен [114,115].
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Вследствие этого невозможно использовать известные процедуры 

валидации химических методов. Тем не менее, валидация микробиологических 

методов необходима, если они используются для контроля качества ЛС и 

контроля очистки фармацевтического оборудования.

Методы, определяющие наличие отдельных микроорганизмов, являются 

качественными. Эти методы нужны для того, чтобы гарантировать отсутствие в 

образце определенного вида микроорганизма.

Количественными методами являются определение общего числа 

микроорганизмов (ОМЧ) и общего числа грибов (ОЧГ). Согласно ГФ XII изд.

[41] для количественного определения бактерий (ОЧБ) и грибов в лекарственных 

препаратах используют: метод мембранной фильтрации; чашечные агаровые 

методы; метод наиболее вероятных чисел. В качестве основных параметров 

валидации в отношении количественных тестов в современной документации 

[4,8,54,115,116] рекомендуют использовать:

Правильность (accuracy) -  близость получаемых результатов к истинному 

значению. Правильность обычно выражается как процент обнаруженных 

микроорганизмов с помощью методики. Для оценки правильности в разведение 

ЛП вносят суспензии микроорганизмов на максимальном значении диапазона 

испытания, и затем серийно разведенной до наименьшего значения диапазона 

испытания, чтобы после посева получить определенное число колоний, 

обеспечивающее достоверность.

Точность (precision) мера сходимости результатов индивидуальных 

испытаний при выполнении методики на многократных пробах однородных 

суспензий микроорганизмов в установленных условиях. Точность 

микробиологического метода определяется как стандартное отклонение или 

коэффициент вариации. Критерием принятия является количество повторений 

опыта не менее 3. Коэффициент вариации должен составлять не более 

35%[117,118].

Специфичность (specifity) показывает, что в ходе эксперимента определяется
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именно исследуемый микроорганизм. Для этого необходим посев на селективные 

среды. Для целей испытания в процессе валидации используются смеси 

микроорганизмов. Испытание на специфичность может быть выполнено путем 

отбора различных проб и их инокуляции микроорганизмами в широком диапазоне 

их видов (инокуляция выполняется как на самом продукте, так и на контрольной 

группе). Метод считается прошедшим валидацию на специфичность, если были 

успешно изолированы все микроорганизмы, использованные при тестировании.

Количественное обнаружение порога (quantification limit). Этот параметр 

определяет самый низкий уровень микроорганизмов, который может быть 

подсчитан с приемлемой точностью и аккуратностью. Выполнять этот тест 

следует, не менее чем на пяти различных уровнях посева, приготовляя 

соответствующие препараты для каждого типа тестирующего микроорганизма. 

Пробы (образцы) продуктов и контрольные образцы по отдельности инокулируют 

на различных уровнях тестирующими посевами.

Предел распознавания (detection limit). Этот испытательный параметр 

определяет минимальное число микроорганизмов, которые могут быть 

обнаружены в образце, но не обязательно перечислены. Это мера 

чувствительности методики. Чтобы проверить этот параметр при количественном 

анализе, микробиолог должен сделать инокуляцию не менее чем на пяти 

параллельных уровнях концентрации на разных продуктах и контрольных 

образцах при очень низком уровне концентрации посева испытательных 

микроорганизмов (не больше чем 5 КОЕ/мл). Уровень концентрации посева 

должен быть подобран так, чтобы гарантировать, что не менее 50% проб при 

тестировании стандартным методом продемонстрирует рост колоний. Пробы 

нельзя разбавлять или инкубировать, поскольку предел распознавания 

определяется из биологической нагрузки в исходном материале. После 

инокуляции, измеряют бионагрузку испытуемых проб.

Линейность (linearity) определяется, как способность метода давать 

результаты, пропорциональные концентрации микроорганизмов,
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присутствующих в образце, в пределах заданного диапазона. Должны 

использоваться различные концентрации каждого тест-микроорганизма и 

проведение нескольких повторных определений для каждой концентрации.

Рабочий диапазон (operational range) параметр для количественных методов. 

Рабочий диапазон метода это интервал между самым низким и самым высоким 

посевным уровнем, которые могут быть определены с точностью, правильностью 

и линейностью. При тестировании различных типов микроорганизмов, 

приемлемый диапазон будет различен для бактерий и грибов. Для традиционных 

микробиологических методов количественного анализа на чашке приемлемый 

диапазон для бактерий и дрожжей лежит в пределах 25-250 КОЕ/мл.

Влияние температуры может определяться путем инкубации двух 

параллельных чашек одного и того же образца в различных температурных 

условиях (минимальной и максимальной). По истечении инкубации подсчет 

колоний и статистическая обработка результатов. Другой областью испытания на 

надежность может быть хранение тест-культур или образцов препаратов.[119]

Воспроизводимость (repeatability) в микробиологических методах 

определяется как выполнение тех же процедур за короткий период времени в той 

же лаборатории на том же оборудовании тем же микробиологом.

Устойчивость (rubustness), надежность. Устойчивость микробиологического 

метода к ошибкам -  это мера его способности не реагировать на незначительные, 

но тем не менее, преднамеренные изменения одного или нескольких параметров 

метода, например, в пределах не более 10%, то есть, характеризует надежность 

метода в течение всего срока его использования по прямому назначению. Можно 

проверить надежность метода, используя крайний верхний и нижний пределы 

инкубации и времени. Зависимость количества колоний от инкубационного 

периода может быть определена путем подсчета одной и той же чашки с 

инокулятом дважды в разное время инкубации. Влияние температуры может 

определяться путем инкубации двух параллельных чашек одного и того же 

образца в различных температурных условиях (минимальной и максимальной).
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По истечении инкубации подсчет колоний и статистическая обработка 

результатов. Другой областью для испытания на надежность может быть 

хранение тест-культур или образцов препаратов.[119,120]

Для качественных тестов рекомендуется использовать следующие параметры 

валидации:

Специфичность (specifity) это способность обнаруживать определенный 

диапазон микроорганизмов, которые могут присутствовать в испытуемом 

образце. Этот параметр оценивается путем оценки ростовых свойств питательной 

среды для качественных методик, которые основаны на наличии роста 

микроорганизмов для того, чтобы подтвердить их присутствие или отсутствие. В 

соответствующих случаях для целей испытания в процессе валидации 

используются смеси микроорганизмов.

Определение порога обнаружения (detection limit) предел обнаружения для 

качественной методики характеризуется минимальным числом микроорганизмов 

в образце, которое может быть определено в установленных условиях 

эксперимента. Испытание на предельное содержание микроорганизмов 

определяет присутствие или отсутствие микроорганизмов. С учетом особенностей 

микробиологических анализов предел обнаружения означает число 

микроорганизмов, присутствующих в исходном образце до разведения или 

инкубации и не относится к числу микроорганизмов, присутствующих в образце в 

процессе испытания.

Устойчивость (robustness) - степень возможности этой методики оставаться 

невосприимчивой к незначительным, но преднамеренным изменениям 

параметров метода и обеспечивать надежность получения достоверных 

результатов при изменениях условий испытания, таких как различные 

микробиологи, приборы, реактивы и лаборатории. Устойчивость качественной 

методики оценивается по ее способности обнаруживать тест-микроорганизмы при 

преднамеренных изменениях параметров методики.
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Правильность (accuracy) и точность (precision) оценивается, как и в случае с 

количественным определением.

Для решения вопроса применимости тех или иных микробиологических 

методов оценивают перечисленные параметры по критериям приемлемости 

(Validation criteria) -  заданным значениям или ожидаемым результатам 

определения валидационного параметра, которое используют для оценки 

адекватности метода (методики) путем сравнения с полученными 

экспериментальными данными.

В настоящее время нет единых критериев приемлемости для определенных 

параметров валидации. В различных зарубежных источниках существуют 

различные критерии приемлемости для микробиологических 

методов. [4,8,54,115,116]

Следует отметить, что в связи с большой вариабельностью 

микробиологических методик, критерии приемлемости меняются в сторону 

увеличения процента отклонения. В 2014 г вышло новая версия Technical Report 

No. 33 (Revised 2013), в котором были пересмотрены критерии приемлемости, в 

частности, коэффициент корреляции был увеличен с 30% на 35%[116].

Критерии принятия валидации для правильности (accuracy): для данного 

испытания предлагается внесение тест-штаммов 30-300 КОЕ/мл, грибов 10-100 

КОЕ/мл, в другом источнике предлагается грибов 8-80 КОЕ/мл , бактерий 25-250 

КОЕ/мл. Пять уровней концентраций микроорганизмов: 100%, 75%, 50%, 25%, 

10% 6 уровней концентраций микроорганизмов (100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%) 

Процент восстановления жизнеспособных микроорганизмов не менее 70%, 

возможное отклонение ±30%.

Критерии для точности (precision) Для этого испытания предлагается 

производить не менее 10 повторов каждого из 5 разведений, для получения более 

точного результата. Коэффициент вариации не должен превышать 35%. По ЕФ 

данный коэффициент не должен превышать 10-15%.
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Критерии количественного обнаружения порога (quantification limit) 

рекомендуется использовать 5 разведений от каждого микроорганизма, 

производить 5 повторов. Определяется 5 КОЕ/мл, 10 КОЕ/мл.

Критерий для параметра линейность.

Линейность микробиологического метода -  это его способность выявить 

результаты, пропорциональные концентрации микроорганизмов, 

присутствующих в образце в пределах заданного диапазона. Поскольку 

невозможно получить надежный образец, содержащий известное число 

микроорганизмов, необходимых для определения линейности. Микробиолог 

должен использовать 5 разведений от каждого микроорганизма, произвести 5 

повторных исследований. Мерой линейности является коэффициент корреляции, 

r, величина которого должен быть 0,9 или выше.

Критерии параметра устойчивость (robustness) Критерий приемлемости для 

устойчивости предел изменения ±10%

В таблице 9 отражены параметры валидации необходимые для проверки 

пригодности микробиологических методик, а так же критерии приемлемости.
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Таблица 9 -  Параметры и критерии приемлемости валидации 

микробиологических методик [4].

Параметры Микробиологические
методы

Параметр оценки Критерий
приемлемости

качестве
нные

коли
чественные

Правильность нет да Коэффициент
вариации

Не выше 35%

Точность нет да Коэффициент
вариации

Не выше 35%

Специфичность да да Использование 
селективных сред, 
смеси
микроорганизмов

Близость 
результатов к 
стандартному 
образцу

Порог
обнаружения

да да Мера чувстви
тельности методики

Не более 
5КОЕ/мл

Количественное
определение
порога
обнаружения

нет да Минимальный уро
вень микроорганиз
мов, который может 
быть подсчитан

Сосчитанное 
количество на 
1 г материала

Линейность нет да Коэффициент
корреляции

Не ниже 0,95

Рабочий
диапазон

нет да

Коэффициент
вариации

Не более 15%

Устойчивость да да Не более 10%

Воспроизводи
мость

да да Не более 15%

Валидация является важной частью системы обеспечения качества. Сама по 

себе валидация не улучшает качество ЛС. Ее результаты могут либо повысить 

степень гарантии того, что методика позволяет получить достоверные результаты, 

либо указать на необходимость совершенствования и доработки методики.

В соответствие с Федеральным законом №61 «Об обращении 

лекарственных средств» [93] всем фармацевтическим предприятиям на
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территории России предписано перейти на производство в соответствии с 

правилами GMP к 31 декабря 2013 года.

С 1 января 2010 года приказом Ростехрегулирования от 20 мая 2009 года 

Ш 59-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р 52249-2009 «Правила 

производства и контроля лекарственных средств (GMP)» взамен ГОСТ Р 52249

2004. Этот стандарт является идентичным переводом правил GMP Европейского 

Союза (GMP ЕС) «Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human 

and Veterinary Use» по состоянию на 31 января 2009 года и является их прямым 

введением в России [121]. С 14 июня 2013 г действует приказ №916 "Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств» [122], распространяющийся на все виды ЛС и 

устанавливающий общие требования к их производству и контролю качества, 

а также специальные требования к производству активных фармацевтических 

субстанций.

Стандарты ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р 9004-2001) содержат 

требования к системам менеджмента качества [123]. Стандарты ISO и GMP 

идеологически и методологически близки. Данные системы обеспечения качества 

дополняют друг друга. Базовым отраслевым стандартом обеспечения качества 

выпускаемой фармацевтической продукции является GMP.

В странах запада правила GMP обязательны. Подтверждение соответствия 

производства их требованиям является условием выпуска продукции на рынок. 

ГОСТ Р 52249-2009 -  документ рекомендательный [123].

«Производство и контроль качества лекарственных средств» это 

приложение в ГОСТ Р 52249-2009 не включено и не является нормативным 

документом, а содержит общую информацию. Руководством для практической 

работы является раздел 11 «Анализ риска в критических точках» ГОСТ Р 52537

2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. 

Общие требования» [123,124]. В соответствие с этим документом основной целью
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обеспечения качества является предупреждение несоответствия продукции 

заданным требованиям на основании анализа рисков [124,125] .

Испытание готовой продукции можно применять только для выборочного 

контроля, он не гарантирует качества серии в целом. Чтобы результаты 

испытаний отдельных образцов можно было перенести на всю серию, должны 

быть веские основания. В Европейских нормативах серии EN и в комментариях к 

стандартам ISO 9000 можно найти данное положение. Это достигается только в 

том случае, если на предприятии действует система обеспечения качества[72].

Можно заключить, что важным этапом разработки методов анализа является 

их валидация. Правила GMP предоставляют возможность по-новому организовать 

производство и контроль ЛС, повысить конкурентоспособность продукции.

- Проведенный сравнительный анализ зарубежных фармакопей, а также 

нормативной документации на отдельные группы препаратов показал 

необходимость разработки модифицированной методики с использованием 

уменьшенного количества образца для анализа качества по показателю 

«Микробиологическая чистота» отдельных групп препаратов 

биотехнологического производства, редких ЛС, препараты таргетной терапии.

- Проанализированы литературные данные о пробоподготовке различных 

форм ЛС, накопленный литературный материал показал, что возникает 

необходимость в оптимизации пробоподготовки твердых лекарственных форм.

- Необходимо подтверждение разработанной методики при помощи 

валидационных процедур, с использованием отдельных групп препаратов для 

апробации методики.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Лекарственные средства:

Субстанции синтетического происхождения для производства нестерильных 

лекарственных препаратов (категория 2.2.) 32 наименования:

Ацетилсалициловая кислота, бензилбензоат медицинский, бромгексина 

гидрохлорид, бутамирата цитрат, валацикловира гидрохлорид, верапамила 

гидрохлорид, дегидрокверцитин, декстран 40, дибазол, индапамид, иматиниба 

мезилат, клозапин, кофеин, лактитол моногидрат, левокарнитин, леветирацетам, 

лизиноприл, L-ментол, метамизол натрия, омепразол, парацетамол, 

периндоприл,рабепразол, римантадин, рисперидон, такролимус, темазоламид, 

тербинафина гидрохлорид, тимоген натрий, убидекаринон, флупертина малеат, 

эзомепразол.

Субстанции синтетического и биотехнологического происхождения для 

производства стерильных лекарственных препаратов (категория 1.2Б) 33 

наименования: аминокапроновая кислота, артикаина гидрохлорид, бетаксолол 

гидрохлорид, бортезомиб, гидроксиэтилкрахмал, глемакс, глицерин 

дистиллированный, димексид, дротаверина гидрохлорид, инсулин гларгин, 

инсулин лизпро, йогексол, кальция надропарин, кокарбоксилазы гидрохлорид, 

лидокаина гидрохлорид, мемодерм, метионин, метронидазол, налбуфина 

гидрохлорид, натрия гидрокарбонат, натрия хлорид, нимотузумаб, 

оксиметазолина гидрохлорид, ритуксимаб, стемокин, таурин, тимодепрессин, 

флумазепин, хондроитин сульфат, цитарабин.

Субстанции природного происхождения, (категория 3.2). 7 наименований: 

валерианы корневища с корнями, гинкго экстракт, желчь крупного рогатого 

скота, мукалтина экстракт, панкреатин, пустырника экстракт, крапивы листья. 

Гомеопатические матричные настойки 25 наименований: анамиртры

кокклюсовидной, барбариса обыкновенного амурского, барбариса 

обыкновенного, белены черной, дурмана обыкновенного, каланхое, карликовой
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пальмы, лука репчатого, плауна обыкновенного, подофила щитовидного, полыни 

лечебной, посконника пронзеннолистного, пчелиного яда, ромашки медицинской, 

рыжих муравьев, свежих листьев черной смородины, серенои ползучей, 

смородины черной, табака, татарника, топинамбура, травы звездчатки, туи 

западной, фиалки трехцветной, чилибухи.

Препараты для применения местно, наружно, интравагинально, (категория 2) 17 

наименований: бензил-бензоат, эмульсия для наружного применения 20%, 

бутадион, мазь для наружного применения 5%, винилин Шостаковского бальзам, 

деситин крем, индовазин, гель для наружного применения, меновазин раствор для 

наружного применения спиртовой, микодерил, раствор для наружного 

применения 1%, оксолин, мазь для наружного применения 0,25%, ортофен мазь 

для наружного применения 5%, ревасил спрей для наружного применения 2%, 

салмон спрей назальный 200 мг, селан капли назальные 0,15%, синафлан, мазь для 

наружного применения 0,025%, смесь для ингаляций - раствор для ингаляций, 

фенотерол натив раствор для ингаляций, 1мг/мл, халикар мазь для наружного 

применения.

Для приема внутрь или введения ректально, (категория 3А), 39 наименований: 

амброксол сироп для приема внутрь 2,5 мг, арипипразол таблетки 5 мг, 

витриндиол таблетки 120 мг, гливек таблетки 100 мг, джакави таблетки 10 мг, 

дротаверин таблетки 40 мг, зиаген таблетки 300 мг, зикадия капсулы 150 мг, 

имбрувика капсулы 140 мг, имновид капсулы 2 мг, инлита таблетки 7 мг, 

интерфаст таблетки 500 мг, карведилол таблетки 12,5 мг, кемерувир таблетки 

300 мг, красавки экстракт суппозитории ректальные 15 мг, леветирацетам сироп 

для приема внутрь 12 мг, летрозол таблетки 2,5 мг, лиана большая гранулы 

гомеопатические, ломилан суспензия для приема внутрь 5 мг, мекинист таблетки

1 мг, мелоксикам таблетки 15 мг, микофенолята мофетил таблетки 250 мг, 

мовипреп порошок для приготовления раствора для приема внутрь, немозол 

таблетки жевательные 400 мг, неуротин капсулы 100 мг, сиднофарм таблетки

2 мг, слабилен таблетки 5 мг, октолипен таблетки покрытые оболочкой 600 мг,
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регидрон порошок для приготовления раствора для приема внутрь, ринатиол 

сироп для приема внутрь для детей 2%, совалди таблетки 400 мг, стиварга 

таблетки 40 мг, тарлетиниб (эрлотиниб) таблетки 25 мг, тейсуно капсулы 15 мг, 

телфаст таблетки 180 мг, темобел капсулы 250 мг, фолиевая кислота таблетки 

1 мг, эксхол таблетки 500 мг.

Питательные среды

1) зарубежные, готовые к использованию, производства фирмы «Biomerieux»: 

триптиказо-соевый агар, агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом, 

триптиказо-соевый бульон, бульон Мак-Конки, цетримидный агар, агар Брейда- 

Паркера, бульон Мосселя, агар Мосселя, агар Мак-Конки, ксилоза-лизин- 

дезоксихолат агар;

2) отечественные среды производства ФБУН «ГНЦ ПМБ» (приготовленные из 

сухих питательных сред в лаборатории): среда №1, среда №2 (Сабуро), среда №8, 

среда №3, среда №9, агар Эндо, среда №10, среда №5.

Растворы и реактивы: раствор натрия хлорида 0,9% изотонический, твин-80, 

набор для окраски по Граму.

Оборудование: инкубаторы (фирмы Binder Германия); ламинарный шкаф (фирма 

Labconco США); счетчик колоний Scan 100 (фирмы Interscience Франция); 

автоматический анализатор Vitek2Compact (Франция); встряхиватель 

лабораторный KS 501digital IKA-WERKE (Германия).

Расходные материалы: стерильные пробирки биологические; пипетки

серологические 1, 5, 10 мл; флаконы стерильные одноразовые 125 мл; чашки 

Петри 90 мм стерильные одноразовые.

Тест-микроорганизмы:

Bacillus subtilis ATCC 6633 (споры) (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)
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В работе применяли стандартный образец мутности (the international 

reference preparation of opacity of 10 international units, Лондон, Великобритания), 

камеру Горяева, микроскоп Olympus CX-41)

Отбор образцов .'производили согласно ГФ XIII изд.п. OФС 1.2.4.0002.15 

«Микробиологическая чистота» п.4: отбор образцов лекаственных средств.

Методы:

Методы определения антимикробного действия.

Для определения антимикробного действия НЛС применяли методы, 

указанные в ГФ XIII издЮФС 1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота», 

пп.3.3.1, а именно: метод определения антимикробного действия в условиях 

испытания на микробиологическую чистоту.

Методы определения микробиологической чистоты НЛС.

Отбор и подготовку образцов, а также испытание на микробиологическую 

чистоту НЛС выполняли в соответствии с ГФ XIII изд. ОФС 1.2.4.0002.15 

«Микробиологическая чистота», п.4. Количественное определение аэробных 

бактерий и грибов проводили глубинным чашечным агаровым методом.

Вычисляли отношение количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в 

исследуемой группе (в присутствии ЛС) к количеству КОЕ в контрольной группе 

(без ЛС), выраженное в процентах (коэффициент восстановления). Формула (1)

N
R =  х 100%, где (1)

No

N -  количество колоний, выделенных в ходе анализа (КОЕ);

N0  -  количество внесенных клеток микроорганизмов (КОЕ).

R -  процент восстановления жиснеспособных микрооганизмов.

Испытание на наличие отдельных видов микроорганизмов выполняли с 

использованием соответствующих накопительных, селективных и 

дифференциально-диагностических сред по методикам, описанным в ГФ XIII изд.

Методы идентификации микроорганизмов.
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Использовали автоматический анализатор Vitek2Compact.

1.1. При автоматической идентификации на Vitek2Compact пробирки с 

суспензиями микроорганизма определенной оптической плотности по Мак 

Фарланду устанавливали в кассету. Напротив них в специальные прорези 

помещали карты так, чтобы относящаяся к карте пластиковая трубочка была 

погружена в пробирку. Для заполнения карты взвесью микроорганизма кассету 

помещали в вакуумную станцию анализатора, после этого перемещали кассету с 

заполненными картами в загрузочный модуль, где происходила герметизация 

карт. После этого автоматически карты поступали в инкубатор, и на протяжении 

5-8 часов прибор производил периодический учет результатов. По окончании 

исследования был получен протокол, содержащий результат идентификации. 

Методы определения качества по химическим показателям. Качественное и 

количественное определение активного вещества в ЛП проводили методом 

ВЭЖХ МС/МС на хромато-масс-спектрометре UPLCMC/MS “Waters ACQITY 

XEVO G2 Q TOF”;

использовали колонку Acquity UPLC®BEH C 18 1.7 мкм 2.1 х 100 мм; 

расход подвижной фазы 0.2 мл/мин; 

объём вкола 3 мкл.,

Элюент А - 0.1% муравьиной кислоты в воде от 35 до 60% за 12 мин;

Элюент В - 0.1% муравьиной кислоты в ацетонитриле;

Дарунавир по иону m/z 392 (базовый фрагментный);

Пикосульфат по иону m/z 438 [M+H]+

Статистическая обработка полученных результатов. Статистическую 

обработку результатов проводили с использованием компьютерных программ 

Excel 7.0 и Statistica 8.0.

Оценку правильности проводили по t-критерию Стьюдента.

Для этого рассчитывали значение /-критерия для m-го образца — tm:
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L ? 
X (X ml -  X m )2

m
\®m I (2), где s2 =M------------  -  дисперсия, характеризующая

S2  A 2  L  1^ m  I ^ o m

L  3

разброс средних арифметических значений результатов единичного анализа Xmi, 

полученных в лаборатории, относительного среднего значения результатов 

анализа Хт,

Ао т  —  погрешность результатов, полученных стандартным методом.

Полученное значение tm сравнивали с ?т а б л  при числе степеней свободы f  = L - 1

для доверительной вероятности Р  = 0,95.

Если tm < ?га б л , то оценка систематической погрешности незначима на фоне

случайного разброса, и в этом случае ее принимают равной нулю (0 т  = 0).

Если tm > ^ а б л , то оценка систематической погрешности значима на фоне 
случайного разброса.

F  - критерий Фишера использовали для сравнения дисперсий двух 

вариационных рядов. Его вычисляли по формуле:

где - большая дисперсия, ^  - меньшая дисперсия.

Если вычисленное значение критерия F больше табличного для 

определенного уровня значимости и соответствующих чисел степеней свободы 

для числителя и знаменателя, то дисперсии считаются различными.

Число степеней свободы определяют по формуле:

5 = : -  :, где п- число вариант для дисперсии.

Оценку прецизионности выражали соответствующим значением относительного 

стандартного отклонения -  коэффициента вариации (CV) по формуле 4.

где а  -  стандартное отклонение, X -  среднее выборочное значение.
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Стандартное отклонение для выборки размером n определяли по формуле 5.

(5)

где Xt -  значение в выборке, X -  среднее выборочное значение.
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Глава 3. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МИКРОБИОЛГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ НЛС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УМЕНЬШЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗЦА

3.1. Рабочий алгоритм определения микробиологической чистоты НЛС с 
использованием уменьшенного количества образца.

В ходе проведенного анализа нормативной документации было выявлено

отсутствие единого подхода к определению микробиологической чистоты НЛС, 

требующих уменьшения образца и совершенствования методики испытания.

В рамках настоящего исследования был разработан рабочий алгоритм,

представленный на рисунке 4.

2этап
Установление нормативных требований 

к качеству по показателю 
микробиологическая чистота

1г 1 г

Выбор категории ЛС и 
метода анализа 

рекомендуемого ГФ XIII

Индивидуальные
требования

Рисунок 4 -  Рабочий алгоритм определения микробиологической чистоты 
НЛС с уменьшенным количеством образца
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Первый этап предусматривает выявление факторов, обосновывающих 

необходимость уменьшения количества образца для микробиологического 

анализа (таблица 10). К ним относится: назначение и происхождение ЛС, его 

стоимость, объем серии продукта и количество действующего вещества в готовой 

лекарственной форме

Таблица 10 -  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 
производства, 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 факторов, приведенных в таблице 10.

После этого, согласно разработанному алгоритму необходимо было определить 

теоретически возможное количество образца для анализа, установить 

нормативные требования для рассматриваемых групп препаратов или следовать 

стандартным нормативам (таблица 11).
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Таблица 11 -  Нормативные требования и количество образца для анализа

для исследуемых групп НЛС

Категория НЛС Нормативные требования Количество образца
по
ГФ ИП

Минимально 
е количество

Синтетического 
происхождения для 
производства НЛС. 
Иматиниба 
мезилат,субстанция, 
инлита, таблетки 7 мг, 
микофенолята мофетил, 
табл. 250 мг и др.

-не более 103 КОЕ/г 
аэробных микроорганизмов 
-не более 102 КОЕ/г 

дрожжевых и плесневых 
грибов
- отсутствие E. coli

10 г 1,4 г

Субстанции для 
производства стерильных 
ЛС.
Ритуксимаб, бортезомиб, 
стемокин, глемакс, 
инсулин лизпро, инсулин 
гларгин, цитарабин и др.

- не более 102 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 
амуского, каланхое, 
плавуна обыкновенного, 
подофиллума 
щитовидного, пчелиного 
яда, рыжих муравьев, 
листьев черной 
смородины, серенои 
ползучей, чилибухи и 
др.

-не более 104 КОЕ/мл 
аэробных бактерий
- не более 102 КОЕ/мл 
дрожжевых и плесневых 
грибов
- не более 102 КОЕ/мл 
энтеробактерий, 
устойчивых к желчи
- отсутствие Exoli, St.aureus, 
P.aeruginosa в 1 мл
- отсутствие SalmoneНа в 
25 мл(по методике ГФ XIII)
- отсутствие SalmoneНа в
1 мл(по модифицированной 
методике)

45 мл 2,5 мл

Исходя из нормативных требований, для ЛС синтетического 

происхождения для приема внутрь или субстанций для их изготовления 

минимально допустимое количество образца для анализа составило 1,4 г. Так, 

количественное определение аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых
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грибов можно выполнить, используя минимум 0,4 г ЛС ( по 0,1 г на каждую из 4 

чашек Петри). В этом случае при учете результатов производится пересчет 

содержания микроорганизмов в 1 г (мл).

При выделении отдельных видов микроорганизмов, такой пересчет 

недопустим, в виду того, что распределение отдельных клеток в ЛС носит 

вероятностный характер и требует исследования всего образца, которое 

минимально составляет 1 г (мл).

Для анализа субстанций, используемых для приготовления стерильных ЛС 

минимально возможное количество образца -  2,4 г(мл). Для определения 

содержания аэробных микроорганизмов и дрожжевых и плесневых грибов - 

0,4 г(мл), для подтверждения отсутствия энтеробактерий -  1 г(мл), для наличия 

St.aureus, P.aeruginosa -  1 г(мл).

Микробиологический анализ гомеопатических матричных настоек 

возможен минимально из 2,5 мл образца: 0,4 мл - для определения общего 

количества аэробных микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов, 1 мл -  

для выделения бактерий рода Salmonellа, 0,1 мл -  для количественного 

определения энтеробактерий, устойчивых к желчи, 1 мл -  для подтверждения 

отсутствия бактерий E. соИ, St.aureus.

При помощи статистических расчетов была рассчитана вероятность 

выделения микроорганизмов из различного количества образца при помощи 

статистических расчетов согласно распределению Пуассона.

В таблице 12 и рисунке 5 представлены данные теоретического расчета в 

программе Exel использования минимально возможного количества образца.
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Таблица 12 -  Вероятность выделения микроорганизмов в соответствии с 

используемым количеством образца для анализа

Образец для анализа 
г(мл),п

Вероятность выделения микроорганизмов
(Р),%

1,0 63
1,4 75
2,4 91
2,5 92
5,0 100
10,0 100

В ер оятность 
выдел ения

М И К рО О Г П Н Ы  3MOR, ^  ^  ^

Количество образца

0 1  2 3 4 5  6 7 8 9 Ю 11

Рисунок 5 -  Зависимость вероятности выделения микроорганизмов от количества

образца

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.

3.2. Пробоподготовка различных форм НЛС к определению 
микробиологической чистоты

В рамках подготовки НЛС к испытанию микробиологической чистоты 

провели исследование их антимикробного действия в условиях испытания (ГФ 

XIII изд., ОФС № пп.3.3.1.). В случае необходимости проводили нейтрализацию 

методом разведения ЛС. доказывали нетоксичность растворителя (фосфатно-
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буферного раствора и триптиказо-соевого бульона), стерильность питательных 

сред и др.

В начале исследования были выбраны препараты, относящиеся к 

различным лекарственным формам, и определено их качество: образцы не 

содержали посторонней микрофлоры.

Для изучения возможности выделения микроорганизмов образцы 

инокулировали смесью тест-штаммов микроорганизмов до растворения. 

Процедура выделения микроорганизмов полностью воспроизводила процесс 

испытания по показателю «Микробиологическая чистота» с использованием 

аналогичной подготовки образцов, питательных сред и лабораторного 

оборудования. В таблице 13 представлены средние выборочные значения 

количества микроорганизмов и рассчитанные доверительные интервалы.

Таблица 1 3 -  Средние выборочные значения выделенных из различных

лекарственных форм микроорганизмов

№ Наименование
препарата

Наименование питательной среды

п/п ТSA (триптиказо-соевый 
агар)

SDCA (Агар Сабуро)

Тест-штаммы, КОЕ (Хср± ДХ)
A.b. C.a. B.s. Е.с. 

P.s. S. a.
C.a. A.b.

1 Винилин, 
Шостаковского 

бальзам 
(категория 2)

18,0±1,2 38,0±1,5 14,0±2,3 20,0±0,6

2 Габапентен, 
капсулы 

(категория 3А)

53,0±5,3 48,0±1,3 15,0±0,6 52,0±10,0

3 Леветирацетам, 
сироп 

(категория 3А)

78,0±8,3 81,0±10,4 9,5±1,0 72,0±2,3

4 Метформин, 
таблетки 

(категория 3А)

9,5±1,6 20,0±3,3 15,0±1,6 7,5±0,3

5 Халикар, мазь 
(категория 2)

17,0±0,5 30,0±4,2 9,0±1,9 29,0±0,8
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x -  выборочное среднее значение, A x  -  доверительный интервал

В таблице 14 представлены количества микроорганизмов, выявленных в 

стандартных условиях.

Таблица 1 4 -  Средние выборочные количества тест- микроорганизмов

№ Наименование
препарата

Наименование питательной среды

п/п TSA (триптиказо-соевый 
агар)

SDCA (Агар Сабуро)

Тест-штаммы, КОЕ (Xcp)
A.b. C.a. B.s. E.c. 

P.s. S. a.
C.a. A.b.

1 Винилин,бальзам 26,0 39,0 10,0 24,0

2 Г абапентен, 
капсулы

104,0 88,0 16,0 80,0

3 Леветирацетам,
сироп

88,0 69,0 7,5 72,0

4 Метформин,
таблетки

88,0 69,0 7,5 72,0

5 Халикар, мазь 26,0 39,0 10,0 24,0

По результатам исследований был вычислен процент восстановления 

микроорганизмов (формула 1) из твердых лекарственных форм (в некоторых 

случаях 38%).

С целью оптимизации выделения микроорганизмов из твердых 

лекарственных форм, данный эксперимент был выполнен с использованием 

лабораторного шуттеля для встряхивания растворенного образца в течение 15-30 

минут. После чего процент восстановления микроорганизмов возрастал до 57

70%. Следует отметить, что легкорастворимые твердые лекарственные формы, 

имели более высокий процент восстановления микроорганизмов.

Таблица 15 отражает результаты исследований восстановления 

микроорганизмов из твердых лекарственных форм.
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Таблица 15 -  Соотношение количества микроорганизмов, 

инокулированных твердые лекарственные формы к количеству выделенных

микроорганизмов, выраженное в процентах.

№
п
/
п

Наименование
препарата

Пробоподготовка ГФ XIII C использованием 
встряхивателя

Наименование питательной среды

TSA 
(триптиказо- 
соевый агар)

SDCA
(Агар

Сабуро)

TSA 
(триптиказо- 
соевый агар)

SDCA
(Агар

Сабуро)
Тест-штаммы соотношение количества КОЕ 

исследуемой группы к контрольной, (%)
A.b. C.a. 

B.s. 
Е.с. 
P.s. 
S. a.

A.b. C.a. A.b C.a. 
B.s. 
Е.с. 
P.s. 
S. a.

A.b. C.a

1 Арипипразол,
таблетки

89 38 107 53 123 57 121 53

2 Г абапентен, 
капсулы

50 54 65 83 75 84 75 93

3 Моксонидин,
таблетки

95 67 80 50 125 87 90 75

4 Фолиевая
кислота,
таблетки

100 46 86 80 110 68 100 96

Результаты полученных исследований показали, что сложнее всего 

микроорганизмы выявляются из твердых лекарственных форм.

При анализе микробиологической чистоты, во избежание ложноотрицательных 

результатов, особое внимание было уделено пробоподготовке образцов, а 

именно растворения образца путем встряхивания, нагревания, добавления 

нейтрализующих агентов.
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Глава 4. АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУПП НЛС

4.1. Особенности определения микробиологической чистоты отдельных 
групп НЛС, для производства стерильных ЛС

Для фармацевтических субстанций, предназначенных для производства 

стерильных ЛС, ГФ предусматривает испытание образца массой 20 г.

В настоящем исследовании был разработан алгоритм, позволяющий снизить 

количество образца субстанций, производимых биотехнологическим путем и 

имеющих высокую стоимость и/или выпускаемых в ограниченном объеме.

На первом этапе разработки алгоритма изучали качество 20 наименований 

субстанций: аминокапроновая кислота, артикаина гидрохлорид, мемодерм и 

другие. Используя стандартный растворитель, регламентированный ГФXШ изд., 

и образец в количестве 1 и 10 г контаминировали смесями тест-микроорганизмов. 

24-часовые культуры C.albicans, E. coli, St. aureus,P. aeruginosa смывали 

стерильным раствором натрия хлорида 0,9% изотоническим и стандартизовали 

при помощи оптического стандарта мутности до теоретической концентрации 107 

и 109 КОЕ/мл. Из полученных стандартизованных инокулятов и готовых к 

использованию коммерческих взвесей спор B. subtilis и A. brasiliensis готовили 

рабочую концентрацию клеток каждого тест-штамма 5*102 и 5*103КОЕ/мл.

Фактическое количество микроорганизмов в полученных взвесях 

определяли после посева поверхностным методом и инкубации в течение 48-72 ч. 

Количество КОЕ микроорганизмов B. subtilis и C. albicans, обнаруженных на 

триптиказо-соевом агаре, подсчитывали суммарно и сравнивали с количеством 

выявленных микроорганизмов на контрольной среде.

Инокулированный образец высевали глубинным методом на триптиказо- 

соевый агар (TSA), Сабуро агар (SDCA) и на агар Эндо. Инкубировали образцы 

при температуре (32,5±2,5)0С в течение 5 суток. Результаты сравнивали для 

образцов 10 и 1 г .Результаты предсавлены в таблице 16.



Таблица 16 -  Количество тест-микроорганизмов (Хср± ДХ ), выделенных на питательных средах из 1 и 10 г образцов 
фармацевтических субстанций____________________________________________________________________________________

№
п
/
п

Наименование
субстанции

Хср± дх
Количество образца 10 г Количество образца 1г

Наименование питательной среды
TSA

(Триптиказ
о-соевый

агар)

SDCA 
(Сабуро агар)

Агар
Эндо

TSA
(Триптика
зо-соевый

агар)

SDCA 
(Сабуро агар)

Агар
Эндо

Тест-штаммы Тест-штаммы
C.a, B.s, 

E.c.,S.a.,P.a. A. b. C. a. E. c. C. a., В. s, 
E. c.,S.a.,P.a. A. b. C. a. E. c.

1 Аминокапроновая
кислота 127,0±3,8 22,0±0,7 25,0±0,5 23,0±1,1 130,0±0,7 27,0±0,3 20,0±0,3 21,0±0,3

2 Артикаина
гидрохлорид 111,0±1,1 13,0±0,7 18,0±0,3 27,0±2,3 100,0±3,5 11±0,3 18,0±0,3 22,0±1,1

3 Г идроксиэтил 
крахмал 72,0±0,7 10,0±0,3 19,0±0,7 22,0±1,1 92,0±5,8 11,0±0,1 28,0±1,9 19,0±0,7

4 Йогексол 115,0±1,9 25,0±0,3 27,0±0,3 30,0±0,7 123,0±2,7 23,0±1,0 26,0±0,3 27,0±0,7

5 Лидокаина
гидрохлорид 81,0±2,7 10,0±0,3 16,0 ± 0,7 15,0 ± 0,5 80,0±0,3 13,0 ± 0,5 16,0 ± 0,3 16,0 ± 0,3

6 Мемодерм 114,0±0,7 25,0±1,3 23,0 ± 0,7 26,0 ± 1,1 115,0±1,9 24,0 ± 1,1 26,0 ± 0,3 26,0 ± 0,3

7 Метионин 143,0±3,3 10,0±1,1 34,0 ± 1,1 23,0 ± 0,5 117,0±4,6 26,0 ± 0,5 32,0 ± 2,2 25,0 ± 2,2

89
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Данные таблицы 16, свидетельствуют о том, что количество выделенных 

микроорганизмов в двух исследуемых группах (10 и 1 г) соответствует 

количеству внесенных микроорганизмов. В таблице 17 представлены 

статистически обработанные результаты в виде коэффициентов Фишера (Рвыч) и 

Стьюдента (t выч).

Таблица 17 -  Значения коэффициентов Фишера и Стьюдента, рассчитанные по

результатам выделения микроорганизмов из образцов в количестве 1 и 10 г.

№
п/
п

Наименование
субстанции

Рв ы ч  при Рт а б = 19^=2,Р=0.95) 
t в ы ч  при Р а б л  =4,3(f=2,P=0.95)

среда TSA среда SDCA
"ест-штаммы

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

A.b. C. a.

F в ы ч t в ы ч F в ы ч t в ы ч Fb b h t в ы ч

1 Аминокапроновая
кислота

12,0 3,3 1,0 0,05 1,3 0

2 Артикаина
гидрохлорид

8,8 0,01 1,4 0,05 1,0 0,05

3 Г идроксиэтилкрахмал 2,3 0 1,0 0 4,0 0
4 Иогексол 20,3 0 3,0 0 3,0 0
5 Лидокаина

гидрохлорид
6,1 0,07 4,3 0 7,7 0,09

6 Мемодерм 2,2 0 1,6 0 5,6 2
7 Метионин 2,0 0,1 2,0 0 5,3 3,3

Условные обозначения в таблицах: Етабл -  табличное значение критерия Фишера; 
Fвыч -  критерий Фишера; Рабл -  табличное значение критерия Стьюдента; tвыч -  
критерий Стьюдента,Р количество степеней свободы, P-достоверность 
исследований.

Результаты таблицы 17 показывают, что величина вычисленных значений 

для двух групп субстанций, ниже табличного значения и не существует 

статистически значимых различий между двумя группами. Таким образом, 

обоснована возможность снижения количества образца для микробиологического 

анализа субстанций.
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Следующий этап разработанной методики включал в себя замену 

стандартного растворителя на универсальный растворитель -  триптиказо-соевый 

(TSB) бульон.9

Данные таблиц 18 и 19 подтверждают возможность такой замены.

В таблице 18 представлены расчетные значения среднего выборочного, 

доверительного интервала и процента восстановления микроорганизмов из 

уменьшенного количества образца (1 г) растворенного в триптиказо-соевом 

бульоне.



Таблица 18 -  Результаты выделения жизнеспособных микроорганизмов из уменьшенного количества образца 
искусственно комбинированны х субстанций, растворенных в стандартном и универсальном растворителях__________

№
п/
п

Наименование
субстанции

Количество образца 1 г растворенные 
в бульоне триптиказо-соевом (TSB)

Количество образца 1 г растворенные в 
стандартном растворе

Наименование питательной среды
TSA (Триптиказо- 

соевый агар)
SDCA(Сабуро

агар)
TSA (Триптиказо- 

соевый агар) SDCA(Сабуро агар)

Тест-штаммы (Хср± АХ), соотношение 
количества КОЕ исследуемой группы 

к контрольной, %

Тест-штаммы (Хср± ДХ), соотношение 
количества КОЕ исследуемой группы к 

контрольной, %
C.a., B.s., E.c. S.a.,P.a C. a. A. b. C.a., B.s., E.c. S.a.,P. а. C. a. A. b.

1 Аминокапроновая
кислота

(87±3)
76

(12± 1) 
80

(25±1)
75

(130±1)
102

(20±0,3)
83

(27±0,3)
100

2 Артикаина
гидрохлорид

(84±2)
73

(12±1)
80

(30±3)
90

(100±3)
75

(18±0,5)
94

(11±0,5) 
90

3 Г идроксиэтилкрахмал (77±0,7)
81

(22±0)
95

(14±1,4)
107

(80±0,3)
72

(16±0,3)
88

(13±0,3)
100

4 Йогексол (86±2)
75

(12± 1) 
80

(27±1)
81

(123±1)
105

(26±0,5)
100

(23±1)
92

5 Лидокаина
гидрохлорид

(80±0,5)
70

(12±2)
80

(24±0,6)
72

(72±1)
74

(19±0,7)
76

(8±1)
72

6 Мемодерм (68±1)
71

(20±2)
86

(9±0,7)
70

(115±2) 
98

(26±0,5)
113

(24±1)
100

7 Метионин (75±3)
78

(24±1)
104

(10±1)
76

(117±5) 
71

(20±0,8)
71

(9±0,7)
75

71



Таблица 19 -  Средние выборочные значения, полученные при выделении культур микроорганизмов из образца ЛС

стандартного количества, рекомендованного ГФ XIII

№
п/
п

Наименование
субстанции

Количество образца 1 0 г 
растворенные в бульоне триптиказо- 

соевом (TSB)

Количество образца 10 г растворенные в 
стандартном растворителе

Наименование питательной среды
TSA (Триптиказо- 

соевый агар)
SDCA(Сабуро

агар)
TSA (Триптиказо- 

соевый агар) SDCA(Сабуро агар)

Тест-штаммы Хф Тест-штаммы XcF

C.a., B.s., E.c. S.a.,P.a. C. a. A. b. C.a., B.s., E.c. S.a.,P. а. C. a. A. b.

1 Аминокапроновая
кислота 114,0±4 15,0±4 33,0±5 127,0±4 24,0±1 27,0±1

2 Артикаина
гидрохлорид 114,0±4 15,0±4 33,0±5 132,0±4 19,0±2 13.0±6

3 Г идроксиэтилкрахмал 95,0±2 23,0±3 13,0±1 110,0±3 18,0±1 13,0±1
4 Иогексол 114,0±4 15,0±4 33,0±5 117, 0±4 26,0±1 25,0±4

5 Лидокаина
гидрохлорид 114,0±4 15,0±4 33,0±5 97,0±0,9 25,0±1 11,0±0,5

6 Мемодерм 95,0±2 23,0±3 13,0±1 117,0±4 23,0±1 24,0±5

7 Метионин 95,0±2 23,0±3 13,0±1 163,0±8 28,0±5 12,0±0,5

72
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Как видно из таблицы 18, процент восстановления микроорганизмов из 

субстанций, растворенных в стандартном и универсальном растворителях, 

находится в пределах от 70 до 113 %, что соответствует требованиям 

международных фармакопей.

Таблица 20 демонстрирует статистические данные.

Таблица 20 -  Расчетные значения коэффициента Фишера для двух групп 

субстанций, растворенных в различных растворителях

№
п/п

Наименование F в ы ч  при F т а б 19 (f=2, P=0.95)

субстанции Тест-штаммы

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

1 Аминокапроновая
кислота

2,3 5,2 4,7

2 Артикаина гидрохлорид 3,6 18,1 3,6
3 Г идроксиэтилкрахмал 5,4 11,8 1,0
4 Иогексол 1,4 10,5 2,7
5 Лидокаина гидрохлорид 3,0 1,4 6,0
6 Мемодерм 2,0 1,6 1,9

7 Метионин 2,9 1,4 13,0

Полученные результаты, представленные в таблице 20, для НЛС, 

разведенных в различных растворителях показывают отсутствие статистически 

значимых различий между значениями двух групп, что доказывает возможность 

использования универсального бульона в качестве растворителя.

На рисунке 6 представленны фотографии питательных сред в чашках 

Петри, демонстрирующие выделение отдельных микроорганизмов из их смеси 

при использовании селективных питательных сред.
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Рисунок 6 -  Рост бактерий S.aureus , P.aeruginosa, Е. coli, на селективных 

питательных средах агаре Бейрда-Паркера(фото слева), цетримидном (фото в 

центре) и Мак-Конки (фото справа), выделенных из 2,4 г фармацевтической

субстанции ритуксимаб

Результаты, полученные при выделении отдельных видов бактерий из 

фармацевтической субстанции, контаминированной их смесью, с помощью 

разработанной методики, свидетельствуют о том, что E.coli, St.aureus, 

P.aeruginosa сохраняют типичные для данных тест-штаммов морфологические и 

культуральные свойства при контакте с ЛС.

Методика для определения МЧ НЛС для производства стерильных ЛС 

(синтетического, биотехнологического происхождения) представлена на схеме 

(рисунок 7). Образец в количестве 2,4 г разбавляли в 24 мл триптиказо-соевого 

бульона или среды №8. Полученные 24 мл использовали для количественного 

определения аэробных бактерий и микроскопических грибов, производя посев в 4 

стерильных чашки Петри (по 1 мл в каждую), 2 из которых заливали плотной 

питательной средой для выращивания бактерий, оставшиеся -  средой для 

выращивания дрожжевых и плесневых грибов. Из оставшихся 20 мл -  10 мл 

разведения переносили в 90 мл бульона Мосселя или среды №3 для выделения 

энтеробактерий. Оставшиеся 10 мл разведения препарата использовали для 

выделения P. aeruginosa и St. aureus.



75

Рисунок 7 -  Схема выделения бактерий E.coli, St.aureus, P. aeruginosa из 2,4 г 

субстанций и растворителя триптиказо-соевого бульона 

На рисунке 7 представлена схема количественного выделения 

микроорганизмов и выделения специфических микроорганизмов из 

уменьшенного количества образца, согласно которой были проведены 

дальнейшие испытания ЛС.

В качестве примера на рисунке 8 представлен рост отдельных видов 

бактерий, выделенных из различного количества фармацевтической субстанции 

натрия гидрокарбонат при помощи представленной выше схемы испытания.
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Рисунок 8 -  Рост бактерий P.aeruginosa на цетримидном агаре (левые 

чашки), St.aureus на агаре Брейда-Паркера (средние чашки) и E. coli на агаре 

Мак-Конки (правые чашки), выделенных из образца 1 и 10 г натрия 

гидрокарбоната.

Из рисунка 8 видно, что согласно разработанной методике, возможно 

идентифицировать нормированные виды микроорганизмов из стандартного и 

уменьшенного количества НЛС. На чашках Петри отчетливо виден характерный 

рост бактерий P.aeruginosa (колонии с желтым пигментом), St.aureus (черные 

колонии), E. coli (красные неслизистые колонии).

Для апробации разработанной методики были использованы различные 

лекарственные формы НЛС. В таблице 21 представлены расчетные данные по 

восстановлению микроорганизмов из искусственно контаминированных ЛС: 

среднее выборочное значение, доверительный интервал, процент восстановления 

микроорганизмов из уменьшенного количества образца.



Таблица 21 -  Результаты выделения жизнеспособных микроорганизмов из
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уменьшенного количества образца инокулированных ЛС

№п/п Наименование ЛС Название среды

Триптиказо-соевый 
агар (TSA)

Агар Сабуро 
(SDCA)

Тест-штаммы; (Хср± АХ); R, %
C.a., Е.с., 
B.s.,St.a., 

P. a.

A.b. C.a.

1 Винилин, Шостаковского бальзам (169±5)
84

(65±3)
100

(40±6)
114

2 Деситин крем для наружного 
применения

(125±8)
75

(80±16)
100

(18±1)
74

3 Индовазин гель для наружного 
применения,

(82±1)
70

(77±1)
100

(18±2)
72

4 Кальцитонин, спрей назальный 
200 МЕ/доза

(161±7)
99

(74±2)
99

(20±3)
99

5 Меновазин раствор для 
наружного применения

(88±1)
70

(72±2)
84

(11±0,6)
84

6 Микодерил раствор для 
наружного применения, 1%

(127±18)
76

фунгиц. (10±0,6)
70

7 Оксолин мазь для наружного 
применения, 0,25%

(174±9)
87

(75±3)
115

(35±3)
100

8 Ортофен гель для наружного 
применения, 5%

(102±2)
85

(74±1)
96

(21±1)
84

9 Ревасил спрей для наружного 
применения, 2%

(129±19)
77

(65±10)
81

(18±2)
72

10 Селан капли назальные, 0,15% (123±11)
98

(82±2)
96

(11±2)
84

В таблице 22 представлены результаты средних выборочных значений, 

полученных при выделении культур микроорганизмов из образца ЛС 

стандартного размера, рекомендованного ГФ XIII.



Таблица 22 -  Средние выборочные значения для выделенных культур
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микроорганизмов из 10 г образца ЛС

№п/п Наименование ЛС Название среды

Триптиказо-соевый Агар Сабуро 
агар (TSA) (SDCA)

Тест-штаммы, XcF

C.a., Е.с., 
B.s.,St.a., 

P. a.

а .ь . C.a.

1 Винилин, Шостаковского бальзам 205,0 65,0 35,0

2 Деситин крем для наружного 
применения

166,0 80,0 25,0

3 Индовазин гель для наружного 
применения,

120,0 77,0 25,0

4 Кальцитонин, спрей назальный 
200 МЕ/доза

162,0 75,0 21,0

5 Меновазин раствор для наружного 
применения

125,0 85,0 13,0

6 Микодерил раствор для 
наружного применения, 1%

166,0 - 35,0

7 Оксолин мазь для наружного 
применения, 0,25%

200,0 65,0 35,0

8 Ортофен гель для наружного 
применения, 5%

120,0 77,0 25,0

9 Ревасил спрей для наружного 
применения, 2%

166,0 82,0 25,0

10 Селан капли назальные, 0,15% 125,0 85,0 13,0

Как видно из таблицы 21, процент восстановления микроорганизмов 

находился в пределах от 70 до 115%, следовательно, разработанная методика 

позволяет выделять микроорганизмы из различных лекарственных форм НЛС.

Особо следует отметить, что при использовании предложенной схемы в 

случае, когда необходимо растворение гелей, мазей, кремов или капсул в пробу 

добавляли триптиказо-соевый бульон и встряхивали на шуттеле.

Для апробации данной методики использовали субстанции 8 наименований, 

4 из которых биотехнологического производства: ритуксимаб, нимотузумаб, 

инсулин гларгин, инсулин лизпро, 4- синтетического производства: стемокин,



тимодепрессин, глемакс, бортезомиб. В таблице 23 представлены данные 

апробации разработанной модифицированной методики на субстанциях 

биотехнологического, синтетического производства.

Таблица 23 -  Результаты выделения микроорганизмов из уменьшенного
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количества образца инокулированных субстанций

№п/п Наименование
субстанции

Название среды
Триптиказо-соевый 

агар (TSA)
Агар Сабуро (SDCA)

Тест-штаммы, (Хср± ДХ), соотношение 
количества КОЕ исследуемой группы к 

контрольной, %
C.a., E.c., B.s., 

St.a., P. a.
A.b. C.a.

1 Бортезомиб (132±10) (66±2) (22±3)
70 89 81

2 Г лемакс (251±8) (20±0,4) (25±2)
101 100 86

3 Инсулин гларгин (133±6) (62±1) (22±1)
71 83 81

4 Инсулин лизпро (85±2) (139±12) (17±1)
70 78 70

5 Нимотузумаб (131±2) (65±4) (23±2)
70 87 85

6 Ритуксимаб (153±3) (57±1) (20±0,6)
81 77 74

7 Стемокин (76±2) (22±0,5) (8±0,8)
71 75 88

8 Т имодепрессин (75±2) (17±0,1) (6±0,1)
70 75 70

Из таблицы 23 видно, что процент восстановления микроорганизмов из 

субстанций биотехнологического, синтетического производства находился в 

пределах от 70 до 101%, это означает, что применение разработанной методики 

для выделения общего количества аэробных микроорганизмов, дрожжевых и 

плесневых грибов является возможным. В таблице 24 представлены средние 

выборочные значения, полученные при выделении культур микроорганизмов из 

10 г ЛС.
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Таблица 24 -  Средние выборочные значения микроорганизмов, выделенных

из 10 г ЛС

№п/п Наименование
субстанции

Название среды
Триптиказо-соевый 

агар (TSA)
Агар Сабуро (SDCA)

Тест-штаммы, (Xcp)
C.a., E.c., B.s., 

St.a., P. a.
A.b. C.a.

1 Бортезомиб 188,0 74,0 27,0
2 Г лемакс 249,0 20,0 28,0
3 Инсулин гларгин 188,0 74,0 27,0
4 Инсулин лизпро 126,0 176,0 26,0
5 Нимотузумаб 188,0 74,0 27,0
6 Ритуксимаб 188,0 74,0 27,0
7 Стемокин 107,0 29,0 9,0
8 Т имодепрессин 107,0 29,0 9,0

4.2. Особенности определения микробиологической чистоты отдельных 
групп НЛС синтетического производства.

Стандартная методика оценки качества НЛС предусматривает отбор пробы

в количестве 10 г. В ходе настоящего исследования образец снизили до 1 г и 

сравнили результаты, полученные по схеме (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Схема проведения испытания с уменьшенным и стандартным

количеством образца



В приведенных ниже таблицах отображены экспериментальные данные по 

выделению микроорганизмов из контаминированных субстанций.

В таблице 25 представлены средние выборочные значения и дверительный 

интервал микрооганизмов, выросших из 1 г образца. В таблице 26 представлены 

средние выборочные значения и доверительный интервал микроорганизмов, 

выросших из 10 г образца, которые являются контрольным значением.

Таблица 25 -  Результаты выделения жизнеспособных микроорганизмов из 

уменьшенного количества образца инокулированных субстанций синтетического
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производства

№

п/

п

Наименование

субстанции

Наименование питательной среды

TSA
(триптиказо-соевый
агар)

SDCA 
(Сабуро агар)

Агар
Эндо

Тест-штаммы, (Хср± дХ)

A.b. C.a.B.s.E.c. A.b. C. а. E.c.

1 Бензил бензоат 23±3 87±2 25±1 27±3 22±2
2 Бромгексина

гидрохлорид
15±1 68±0,5 14±2 22±1 20±1

3 Валацикловира
гидрохлорид

13±3 69±0,5 16±1 23±2 21±1

4 Дротаверина
гидрохлорид

16±1 66±5 17±1 11±2 23±1

5 Декстран 40 17±0
,5

69±2 17±0
,5

23±2 22±4

6 Диклофенак 23±2 99±1,9 26±4 14±0,5 49±2
7 Индапамид 22±3 94±2 22±1 25±2 24±1
8 Лактитол 24±1 96±1 27±1 42±7 29±2
9 L-ментол 28±1 95±11 26±0

,5
32±2 25±2

10 Метамизол
натрия

21±1 76±1 19±0
,5

23±1 24±1
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Таблица 26 -  Средние выборочные значения при выделении культур

микроорганизмов из образца ЛС стандартного размера

№

п/

п

Наименование

субстанции

Наименование питательной среды

TSA
(триптиказо-соевый
агар)

SDCA 
(Сабуро агар)

Агар
Эндо

Тест-штаммы, (Xcp)

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

1 Бензил бензоат 22±2 88±3 22±2 28±2 24±3
2 Бромгексина

гидрохлорид
17±1 71±2 14±3 22±2 22±1

3 Валацикловира
гидрохлорид

17±1 71±2 14±3 22±2 22±1

4 Дротаверина
гидрохлорид

22±2 64±1 18±1 12±1 24±2

5 Декстран 40 17±1 71±2 14±3 22±2 22±1
6 Диклофенак 25±2 106±2 26±2 17±1 44±3
7 Индапамид 24±3 95±3 22±4 28±2 24±2
8 Лактитол 32±2 122±2 30±2 46±4 36±1
9 L-ментол 31±2 98±2 29±1 34±3 23±2
10 Метамизол

натрия
23±1 73±3 24±2 25±2 23±3

Используя полученные данные, вычисляли отношение количества КОЕ в 

исследуемой группе (количество образца 1 г) к количеству КОЕ в контрольной 

группе (стандартное количество образца 10 г), выраженное в процентах по 

формуле (1). В таблице 27 представлен процент восстановления 

микроорганизмов из уменьшенного количества образца инокулированных 

субстанций.
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Таблица 27 -  Процент восстановления микроорганизмов (R), выделенных

из уменьшенного количества образца фармацевтических субстанций

№

п/

п

Наименование

субстанции

Наименование питательной среды

TSA
(триптиказо-соевый
агар)

SDCA
(Сабуро

агар)

Агар
Эндо

Тест-штаммы, соотношение количества 

КОЕ исследуемой группы к контрольной, %

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

1 Бензил бензоат 104 98 113 96 91

2 Бромгексина
гидрохлорид

88 95 100 100 101

3 Валацикловира
гидрохлорид

76 97 114 104 95

4 L-ментол 90 96 89 94 92

5 Дротаверина
гидрохлорид

72 103 94 91 95

6 Декстран 40 77 97 120 104 100

7 Диклофенак 92 93 100 82 111

8 Индапамид 91 98 100 89 100

9 Лактитол 75 78 90 91 80

10 Метамизол
натрия

91 104 79 92 104

Как видно из результатов, представленных в таблице 26, процент 

восстановления микроорганизмов, выросших при посеве субстанций, 

отобранных в количестве 1 г, находится в диапазоне от 75 до 120%,что 

соответствует требованиям международных фармакопей.

В таблице 28 представлены расчетные значения коэффициента Фишера.
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Таблица 28 -  Коэффициент Фишера, рассчитанный для результатов 

восстановления тест-штаммов в инокулированных субстанциях

№
п/п

Наименование
субстанции

Коэффициент Фишера (F) при Ртаб=19 (f=2, 
P=0.95)

среда TSA среда SDCA агар
Эндо

Тест-штаммы
A.b. C.a., B.s., E.c. A.b. C. a. E.c.

1 Бензил бензоат 1,4 1,0 7,0 1,0 4,6

2 Бромгексина
гидрохлорид

5,0 6,6 2,0 2,0 2,0

3 Валацикловира
гидрохлорид

3,0 9,0 1,1 2,0 3,0

4 L-ментол 1,0 1,3 4,4 2,0 4,4

5 Дротаверина
гидрохлорид

1,8 1,3 2,7 1,0 1,8

6 Декстран 40 2,2 2,5 1,0 1,5 1,3

7 Диклофенак 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1

8 Индапамид 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0

9 Лактитол 1,3 3,0 2,0 1,0 2,0

10 Метамизол
натрия

12 1,0 3,3 3,3 3,3

Расчетный коэффициент Фишера, полученный для образцов массой 10 и 

1 г, находится в диапазоне от 1 до 13, непревышая табличного значения, равного 

19. Таким образом, полученные результаты статистически неразличимы между 

собой.

Разработанная модель оценки качества, подразумевающая инокуляцию 

образца исследованных ЛС в количестве 10 и 1 г смесью тест-штаммов, 

позволяет воспроизводить фармакопейную методику исследования по 

показателю «Микробиологическая чистота».

Однако, исследование микробиологической чистоты НЛС предполагает не 

только количественный учет аэробных микроорганизмов и дрожжевых и



плесневых грибов, но и идентификацию специфических микроорганизмов. Таким 

микроорганизмом для ЛС синтетического производства является E.coli, согласно 

требованиям фармакопей, регламентирующих качество лекарственных средств 

данной категории микроорганизм должен отсутствовать в 1 г (мл) исследуемого 

препарата. Для оптимизации затрат количества образца для анализа было 

проведено испытание с заменой стандартного растворителя на универсальный, 

которым послужила накопительная среда -  триптиказо-соевый бульон 

зарубежного производства или ее аналог - отечественная среда №8 ГРМ.

Для следующего этапа нашей работы по использованию в качестве 

растворителя универсальной питательной среды триптиказо-соевого бульона, 

были отобраны модельные НЛС 19 наименований различных лекарственных 

форм, относящиеся к категории 3А, различных химических и фармакологических 

групп. Исследование производили по описанной выше схеме (рис. 7), с заменой 

растворителя на триптиказо-соевый бульон.

В таблице 29 представлены средневыборочные значения, доверительные 

интервалы для данных по восстановлению микроорганизмов из различного 

количества образца (1 и 10 г), а так же процент восстановления микроорганизмов 

выделенных из 1 г (соотношение микроорганизмов выделенных из 1 г к 

микроорганизмам, выделенным и 10 г, выраженное в %). Все данные 

представлены для препаратов, растворенных в триптиказо-соевом бульоне.
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Таблица 29 -  Результаты выделения жизнеспособных микроорганизмов из уменьшенного количества образца 
искусственно контаминированных НЛС, взятых в стандартном и уменьшенном количестве, растворенных в триптиказо- 
соевом бульоне_________________________________________________________________________________________________

Количество образца 10 г Количество образца 1 г
Наименование питательной среды

№
п/п

TSA 
(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабур 
о агар)

TSA 
(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабуро
агар)

Наименование субстанции Тест-штаммы Хср± ДХ, 
соотношение количества КОЕ 

исследуемой группы к 
контрольной,%

Тест-штаммы (Хср± ДХ)

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

1 Арипипразол, таблетки 5 мг 57±2,0 6±0,1 31±3 56±1
98

6±0,4
100

30±1
96

2 Интерфаст, таблетки, 500 мг 95±2,0 18±0,9 11±0,3 84±0,3
88

13±0,5
72

11±0,5
100

3 Красавки экстракт, суппозитории 
ректальные 15 мг 78±0,7 14±0,5 27±0,9 78±2

100
14±0,1

100
27±0,9

100

4 Лиана большая гранулы 
гомеопатические 58±0,9 4±0,1 6±0,5 57±0,9

98
5±0,3
120

5±0,3
83

5 Ломилан суспензия для приема 
внутрь 5 мг/5 мл 66±0,5 31±2 50±1 59±2

89
29±3

93
53±1
106

6 Мовипреп порошок для приготовлена 
раствора 90±4,0 35±4 79±0,5 77±2

85
30±0,4

85
77±3

97

7 Немозол таблетки жевательные 400мг 87±2,0 19±1 10±2 84±2
96

18±0,1
94

10±0,3
100

86



Исходя из результатов, представленных в таблице 29 видно, что процент 

восстановления микроорганизмов, из лекарственных средств, взятых в 

уменьшенном количестве (1 г), растворенных в триптиказо-соевом бульоне, 

находится в пределах от 72 до 120% . Эти данные свидетельствуют о возможности 

использования триптиказо-соевого бульона в качестве растворителя.

Схема определения микробиологической чистоты НЛС синтетического 

производства представлена в виде схемы на рис. 10.
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Рисунок 10 -  Схема проведения испытания микробиологической чистоты 

уменьшенного количества образца НЛС синтетического происхождения

Используя разработанную модифицированную методику была проведена 

апробация на препаратах 12 наименований, в том числе редких, таргетной



терапии. В таблице 30 представлены средние выборочные значения 

восстановления микроорганизмов из НЛС, их доверительные интервалы, а так же 

процент восстановления микроорганизмов, выделенных из 1 г НЛС.

Таблица 30 -  Процент восстановления микроорганизмов, выделенных из
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НЛС синтетического производства

№п/

п

Наименование НЛС Название среды
Триптиказо- 
соевый агар 

(TSA)

Агар Сабуро 
(SDCA)

Тест-штаммы соотношение 
количества КОЕ исследуемой 

группы к контрольной %,
(Хср± АХ)

C.a., E.c., B.s. А.Ь. C.a.
1 Джакави (руксолитиниб) 

таблетки 10 мг
76

(173±1)
107

(21 ±2)
131

(35±5)
2 Зикадия (церитиниб) капсулы 

150 мг
70

(159±6)
92

(19±1)
75

(20±3)
3 Иматиниба мезилат, субстанция 91

(83±2)
86

(65±3)
91

(21±0,5)
4 Иматиниб медак капсулы, 100 мг 70

(87±1)
91

(41±0,7)
77

(17±0,5)
5 Имбрувика (ибрутиниб) капсулы, 

140 мг
93

(85±3)
100

(75±3)
89

(20±1)
6 Имновид (помалидомид), 

капсулы 2 мг
85

(91±2)
104

(37±4)
118

(22±5)
7 Инлита (акситиниб) таблетки, 

7 мг
94

(116±4)
73

(33±6)
72

(16±0,6)
8 Мекинист (траметиниб) таблетки 

1 мг
70

(74±3)
104

(37±2)
110

(18±1)
9 Совалди (софосбувир) таблетки 

400 мг
88

(199±3)
107

(21 ± 1)
118

(32±4)
10 Стиварга (регорафениб) таблетки 

40 мг
73

(167±2)
130

(27±0,6)
74

(20±3)
11 Тарлетиниб (эрлотениб) таблетки 

100 мг
75

(79±4)
92

(32±1)
110

(21±6)
12 Тейсуно (тегафур) капсулы 15 мг 90

(95±2)
78

(27±2)
92

(18±2)



Как видно из таблицы 30, процент восстановления аэробных 

микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов из уменьшенного количества 

образца НЛС находится в пределах от 70 до 131%, следовательно, возможно 

использовать усовершенствованную методику микробиологического анализа 

отдельных групп НЛС, в том числе, таргетной терапии.

Разработанная методика позволяет из смеси микроорганизмов выделить 

нормируемые фармакопеей микроорганизмы, в данном случае бактерии 

Escherichia coli. Для всех испытуемых лекарственных средств данный 

микроорганизм был выделен и идентифицирован. На рисунке 11 представлен рост 

Escherichia coli на селективной питательной среде выделенной из 1 г НЛС.
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У  ш л  У
Рисунок 11 -  Рост бактерий E. coli на агаре Мак-Конки из инокулированного 

препарата Инлита таблетки (из 1 г - правая чашка, из 10 г - левая чашка)

4.3. Особенности определения микробиологической чистоты 
гомеопатических матричных настоек.

Для определения микробиологической чистоты субстанций природного 

происхождения, к которым относятся гомеопатические матричные настойки, 

требуется 45 г(мл) образца.

На первом этапе разработки усовершенствованной методики для 

уменьшения количества образца для микробиологического анализа таких 

образцов были использованы 7 наименований субстанций, 3 из которых не 

содержали естественной микрофлоры. Образцы 10 и 1 г инокулировали и 

рассчитали процент восстановления микроорганизмов после их инкубации на



средах после растворения стандартным способом. В таблице 31 представлены 

полученные результаты.

Таблица 31 -  Процент восстановления микроорганизмов, выделенных из 1 г 

контаминированных фармацевтических субстанций природного происхождения, 

растворенных в стандартном растворителе
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Наименование питательной среды

№
Наименование

субстанции

TSA (Триптиказо- 
соевый агар) SDCA(Сабуро агар)

п/
п

Тест-штаммы соотношение количества КОЕ 
исследуемой группы к контрольной, (%)
C.a., B.s., E.c., St.a., 

P. a., S. a. C. a. A. b.

1 Г инкго экстракт 
сухой 97 76 93

2 Мукалтин
субстанция 82 100 106

3 Пустырника 
экстракт сухой 89 90 90

Процент восстановления микроорганизмов был свыше 76%, что 

свидетельствует о возможности снизить количество образца для подсчета 

аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов.

4 наименования субстанций, содержащие естественную микрофлору, также 

подверглись испытанию. Микроорганизмы, которыми были контаминированы 

лекарственные средства, были подсчитаны и идентифицированы. Таблица 32 

демонстрирует данные полученные при учете результатов.



Таблица 32 -  Результаты выделения бактерий из образцов субстанций 1 и 10 г, содержащих микроорганизмы

№
п/
п

Наименование субстанции

Количество образца 10 г Количество образца 1г
Наименование питательной среды

TSA 
(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабуро агар)
TSA 

(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабуро агар)

Микроорганизмы-контаминанты

1 Валерианы экстракт Leuconstos mesenteroides,Rizobium radiobacter, Sphingomonas paucimobilis
270±8,4 13±1,4 299±16,0 13±0,7

2 Панкреатин
Sphingomonas paucimobilis, Kocuria kristiane, Enterococcus columbae

10±1,4 0 13±1,4 0

3 Желчь крупного рогатого 
скота экстракт сухой

Pantoea spp, Staphilococcus vitulinus

46±2,8 0 44,5±28,0 0

4 Алоэ экстракт сухой Rhizobium radiobacter, Alloicoccus otitis
35±4,5 0 30,5±17,6 0
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Как видно из таблицы 32, количество микроорганизмов, выделенных из 1 г 

субстанций, аналогично количеству, выделенному из 10 г субстанций. 

Статистическая обработка полученных результатов представлена в таблице 33

Таблица 33 -  Расчетные значения коэффициента Фишера для субстанций, взятых 

в количестве 1 и 10 г

№ Наименование Fвыч при Fтаб=19 (f=2, P=0.95)
п/п субстанции Общее содержание 

аэробных микроорганизмов, 
учтенное на среде 

TSA(тpиптиказо-соевый 
агар)

Общее содержание 
дрожжевых и 

плесневых грибов, 
учтенное на среде 

SDCA (Сабуро агар)

1 Валерианы экстракт 4,0 4,0
2 Панкреатин 4,0 -
3 Желчь крупного 

рогатого скота, 
экстракт сухой

4,0

4 Алоэ экстракт сухой 17,3 -

Материалы таблицы 33 демонтрируют факт того, что расчетные 

коэффициенты Фишера не превышали табличные значения. Этот факт доказывает 

целесообразность и возмозность ументшения проб для оценки качества 

рассматриваемых ЛС.

Г омеопатические матричные настойки являются лекарственными 

средствами, относящимися к категории 3.2. для их анализа на 

микробиологическую чистоту согласно ГФ XIII изд. необходимо количество 

образца в размере 45 г(мл). Матричные настойки представляют собой концентрат 

большого количества переработанного растительного или животного сырья, и 

часто выпускаемый объем такой субстанции за год не превышает 100 мл. 

Очевидно, что единовременное использование для анализа 45 мл не 

представляется возможным.
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Была разработана модифицированная методика с использованием 

уменьшенного количества образца для определения микробиологической чистоты 

гомеопатических матричных настоек. В исследовании было использовано 25 

наименований гомеопатических матричных настоек.

Усовершенствованная методика для снижения количества образца для 

анализа предполагает использование в качестве разбавителя-накопителя 

триптиказо-соевого бульона. На рисунках 12,13 представлены схемы по 

выделению аэробных микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов, а так же 

отдельных видов микроорганизмов из уменьшенного количества образца для

анализа гомеопатических матричных настоек.

Рисунок 12 -  Модифицированная схема выделения микроорганизмов из 

гомеопатических матричных настоек
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1г образца ЛС+
(10 мл) разбавителя бульона 
TSB (триптиказо -соевый)

I

Рисунок 13 -  Схема выделения бактерий рода Salmonella из 1 г(мл) 

гомеопатических матричных настоек

Для апробации представленных схем была исследована микробиологическая 

чистота 25 опытных образцов гомеопатических матричных настоек, отобранных 

в стандартном объеме и уменьшенном количестве 2,5 мл (рисунки 12,13).

В таблице 34 представлены первичные данные (среднее выборочное значение, 

доверительный интервал) по восстановлению бактерий, дрожжевых и плесневых 

грибов из искусственно контаминированных матричных настоек, взятых в 

стандартном и уменьшенном количествах.



Таблица 34 -  Расчетные значения для микроорганизмов, выросших из уменьшенного и стандартного количества 
искусственно комбинированны х гомеопатических матричных настоек____________________________________________

№
п/п Наименование субстанции

Количество образца 30 г Количество образца 2,5 г
Наименование питательной среды

TSA 
(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабуpо
агар)

TSA 
(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабуpо
агар)

Тест-штаммы (Хср± ДХ) Тест-штаммы Хср± ДХ
C.a., B.s., E.c 

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

1 Барбарис обыкновенный 60±7 11±0,6 54±1 64±3 13±0,6 70±3

2 Барбарис обыкновенный амурский 61±5 14±0,9 67±3 63±3 13±1 51±2
3 Белена черная 111±8 32±0,5 39±6 93±3 29±1 34±1
4 Каланхое 410±6 210±6 39±4 406±0 160±6 27±1

5 Лук репчатый 490±5 140±10 31±1 405±0.6 128±6 31±4

6 Полынь лечебная 417±2 140±12 34±1 322±1 128±6 28±0.6
7 Свежие листья смородины черной 65±5 21±4 27±1 57±3 18±0,3 30±1
8 Смородина черная 65±4 24±4 31±2 57±2 18±2 31±1
9 Топинамбур 78±0,3 33±4 36±2 64±0,6 26±0,6 36±1
10 Туя западная 63±1 16±1 56±4 63±3 12±1 54±8

95
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В таблице 35 представлены данные по восстановлению аэробных 

микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов из различного количества 

гомеопатических матричных настоек.

Таблица 35 -  Процент восстановления микроорганизмов из 2,5 мл матричных 
настоек, растворенных в триптиказово-соевом бульоне

№

п/п

Наименование 
растения для 

получения 
матричной настойки

среда TSA
(триптиказо-соевый агар)

среда SDCA 
(агар Сабуро)

Тест-штаммы, соотношение количества 

КОЕ исследуемой группы к контрольной,%

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

C.a A.b.

1 Барбарис
обыкновенный

103 118 129

2 Барбарис
обыкновенный
амурский

103 90 76

3 Белена черная 83 90 87

4 Каланхое 99 76 70

5 Лук репчатый 82 91 100

6 Полынь лечебная 77 91 100

7 Свежие листья 
смородины черной

87 85 111

8 Смородина черная 87 75 100

9 Топинамбур 82 78 100

10 Туя западная 100 75 96

Процент восстановления микроорганизмов из настоек, взятых в количестве

2,5 мл, превышал 70%. Это означает, что микроорганизмы, контаминирующие 

образец, восстанавливаются из 2,5 мл аналогично контрольной группе.

Следует отметить, что две матричные настойки, которые были 

контаминированы бактериями (настойка травы звездчатки и татарника), 

инокулировали искусственно лишь тест-штаммами отдельных патогенных
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организмов. Эти штаммы были выделены из уменьшенного количества образца 

(2,5 мл) даже при наличии естественной микрофлоры, которая не ингибировала 

рост отдельных тест-штаммов: E. coli, St. aureus, P. aeruginosa, S. abony.B таблице 

36 представлены расчетные значения коэффициента Фишера для стандартной и 

испытуемой групп.

Таблица 36 -  Коэффициент Фишера, рассчитанный для результатов 

восстановления тест-штаммов из инокулированных матричных настоек

№

п/п

Наименование 
растения для 

получения 
матричной настойки

Коэффициент Фишера (F) 
при Fto6=161,4 (f=1, P=0.95)

среда TSA среда SDCA

Тест-штаммы

C.a., Е.с., B.s., St.a., 
P. a., S. a.

A.b. C. a.

1 Барбарис
обыкновенный

4,4 5,5 1,0

2 Барбарис обыкно
венный амурский

2,2 1,0 1,0

3 Белена черная 25,0 1,2 2,2

4 Каланхое 0,0 6,7 40,0

5 Лук репчатый 10,3 9,0 3,1

6 Полынь лечебная 2,2 1,0 3,8

7 Смородин черная 
(свежие листья)

2,2 2,8 1,1

8 Смородина черная 4,6 1,9 3,3

9 Топинамбур 5,0 4,0 1,0

10 Туя западная 4,8 3,7 1,0

Сравнение данных с табличными значениями коэффициента Фишера 

свидетельствует о том, что данная методика воспроизводима.

В ходе оценки качества гомеопатических матричных настоек были 

предложены индивидуальные нормативные требования, а именно, отсутствие 

бактерий рода Salmonella в 1 мл. Для доказательства было проведено сравнение со
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стандартной методикой (ГФ XIII изд.). Статистические расчеты для проверки 

влияния размера используемого образца ЛС на возможность выделения 

указанных бактерий и оценка вероятности их выделения при помощи 

одностороннего, двустороннего коэффициента Фишера, критерия Пирсона 

приведены в таблице 37.

Таблица 37 -  Данные статистического анализа для проверки влияния 

количества используемого образца ЛС на возможность выделения 

микроорганизмов

Тест-
штаммы

Масса 
образца 

г или 
мл

Общее
количество

определений

Расчетное значение Р

F о д н о с т о р о н н и й

0>Е
F д в у с т о р о н н и й

0>Е, 0<Е

v 2X ( к р и т е р и й  

П и р с о н а )

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 30/1 30 0,24 0,48 0,08

Условные обозначения^ -точный критерй Фишера (односторонний, двусторонний), X2- 
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 значения между двумя выборками 

отсутствуют статистические различия и возможно выделение Salmonella из 

уменьшенного количества образца исследованных гомеопатических матричных 

настоек.

Далее по разработанной схеме, используя 2,5 мл образца были исследованы 

остальные 13 наименований гомеопатических матричных настоек. Коэффициент 

восстановления микроорганизмов из изученных гомеопатических матричных 

настоек находился в диапазоне от 70% до 103% для аэробных бактерий и от 70% 

до 129% для дрожжевых и плесневых грибов.
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4.4. Изучение влияния микрооганизмов-контаминантов на качество ЛС по 
химическим показателям.

Оценку влияния микрооганизмов на качество контаминированных ЛС по 

химическим показателям исследовали препараты, не соответствовавшие 

качеству по показателю «Микробиологическая чистота». Из ЛС были выделены 

микроорганизмы-контаминанты, которые идентифицировали при помощи 

бактериологического анализатора Vitek 2Compact. ЛС слабилен (активное 

вещество -  натрия пикосульфат) таблетки, 5 мг был контаминирован аэробными 

бактериями Bacillus circulans в количестве 1,4±0,3*103КОЕ/г. ЛС кемерувир 

(активное вещество -  дарунавир) таблетки, 75 мг было контаминировано 

плесневыми грибами, в количестве 6,0±0,4*102 КОЕ/г.

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

1.2.1.1.0008.15) определяли подлинность (устанавливали на основании масс 

ионов в масс-спектрах) и содержание активного вещества натрия пикосульфата и 

дарунавира гидрохлорида.

Для подтверждения подлинности и количественного определения активного 

вещества были приготовлены стандартные растворы натрия пикосульфата из 

фармакопейного стандарта (standart British Pharmacopoeia Chemical Reference 

Substance 98,8%) и дарунавира (рабочий стандартный образец).

В ходе исследования было выявлено, что содержание микрооганизмов в 

исследуемых ЛС не влияло на такие химические показатели как «Подлинность» 

и «Количественное определение».

После двух лет хранения ЛС, контаминированных аэробными бактериями 

и плесневыми грибами, проводили повторное исследование количественного 

содержания активного вещества, а также микробиологической чистоты в 

исследуемых образцах. Полученные результаты испытаний обобщены в таблице 

38., рисунках 14-17.



Таблица 38 -  Результаты исследования качества ЛС по показателю «Микробиологическая чистота», 

«Количественное определение»

Наименование ЛП, 
(действующее 

вещество, химическая 
формула)

Показатели качества Нормативные
требования

Г од исследования, количество образца

2014 2016

Слабилен таблетки,
5 мг
(натрия пикосульфат 
C18H13NNa2O8S2)

kJ
о р р. X X J Us X.N a О  0  О  О  N

Количественное 
определение, мг

От 4,50 до 5,50 мг 4,90±0,20 4,94±0.04

Микробиологическая
чистота

+

Содержание 
аэробных 
микроорганизмов 
не более

103КОЕ/г

10 г 10 г 1 г

1,40±0,50х103 1,40±0,30х103 1,40±0,50х103

Кемерувир таблетки,
75 мг

(дарунавир
C27H37N3O7S)

N H ?

^ 0\ S.Х-к /  ' :о

н о ......

с  о
н

Количественное
определение

От 69,40 до 80,60 
мг

72,20±0,30 71,90±0,40

Микробиологическая
чистота

Содержание 
дрожжевых и 
плесневых грибов 
не более 
102КОЕ/г

10 г 10 г 1 г

6,0±0,4х102 1,50±0,20х102 1,50±0,40х102

100
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Time

Рисунок 14 -  Фрагмент хроматограммы стандартного раствора дарунавира

Time

Рисунок 15 -  Фрагмент хроматограммы испытуемого раствора дарунавира

Picosulfate SR4 04 1: TOF MS ES+

Рисунок 16 -  Фрагмент хроматограммы стандартного раствора натрия 

пикосульфата

Picosulfate IR1 05 1 ;T 0 F M S E S +

Рисунок 17 -  Фрагмент хроматограммы испытуемого раствора натрия 

пикосульфата

По полученным данным установлено, что после 2 лет хранения содержание 

аэробных микрооганизмов, плесневых грибов в исследуемых образцах не влияло
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на подлинность ЛС, количественное содержание активного вещества. Однако 

содержание микрооганизмов, превышающее допустимые нормы, сохранилось.

Исследования уменьшенного и стандартного количества образца ЛС, 

контаминированных микрооганизмами, представлены в таблице 38. Из 

представленных результатов видно, что микрооганизмы, выделенные из 

стандартного количества образца и уменьшенного количества образца не влияли 

на качество ЛС по химическим показателям.
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Глава 5. ВАЛИДАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУПП НЛС ВЗЯТЫХ В УМЕНЬШЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Были выполнены исследования с использованием стандартного и 

уменьшенного количества образца по таким валидационным параметрам, как:

-  правильность,

-  прецизионность,

-  предел количественного определения,

-  надежность,

-  линейность,

-  специфичность.

Для определения правильности готовили суспензию микроорганизмов, 

делали ряд последовательных разведений (не менее 3), доводя концентрацию 

клеток до нижней границы исследуемого диапазона (например, до 1 КОЕ). 

Вносили подготовленные инокуляты в исследуемый образец и производили 

параллельные испытания валидируемым и референсным методами, используя не 

менее 5 повторностей. Определяли процент восстановления для каждого 

разведения суспензии.

Правильность выражали в процентах восстановления микроорганизмов, 

которые определяли как отношение количества колоний, полученных с помощью 

валидируемой методики к истинному значению (формула 1). Истинным 

значением считали количество фактически внесенных клеток или результат, 

полученный референсным методом.

Критерий приемлемости. Процент восстановления должен составлять не менее 

70 % от истинного значения.

Для методов идентификации валидационный параметр «правильность» 

оценивали по способности метода / системы определять отдельные 

микроорганизмы на требуемом таксономическом уровне.
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Средние значения количества выросших клеток тест-микроорганизмов, 

полученные модифицированным методом и в ходе стандартного теста, 

представлены в таблице. 16. Результаты таблицы 17, где представлено сравнение 

вычисленных значений t-критерия Стьюдента с табличными, показывают, что 

величина вычисленных значений для двух групп субстанций, ниже табличного 

значения и не существует статистически значимых различий между двумя 

группами.

Прецизионность исследовали на однородных образцах и, в зависимости от 

условий, определяли повторяемость (сходимость); внутрилабораторную 

(промежуточную) прецизионность. Повторяемость микробиологической 

методики оценивали по независимым результатам, полученным в одинаковых 

регламентированных условиях в одной лаборатории (один и тот же исполнитель, 

одно и то же оборудование, один и тот же набор реактивов) в пределах короткого 

промежутка времени, т.е. по результатам параллельных определений.

Внутрилабораторную прецизионность валидируемой методики определяли 

в условиях работы одной лаборатории (разные дни, разные исполнители, разное 

оборудование и т. д.).

Из приготовленной суспензии микроорганизмов делали не менее 3 

последовательных разведений, доводя концентрацию клеток до нижней границы 

изучаемого диапазона. Производили инокуляцию исследуемого образца и 

выполняли не менее 5 определений с помощью валидируемого метода. 

Вычисляют выборочное стандартное отклонение (а) и коэффициент вариации 

(формулы 5 и 4). Критерием приемлемости считали коэффициент вариации не 

более 35 %.

Для способов идентификации микроорганизмов прецизионность считали 

доказанной, если результаты не менее 5 единичных определений при 

многократных исследованиях одной и той же суспензии тест-штаммов 

согласуются между собой. Оценку осуществляли в соответствии с критериями, 

представленными в таблице 39
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Таблица 39 -  Экспериментальные данные, полученные при выделении бактерий и

грибов из проб уменьшенного количества ЛС

Наименование^
ЛС

Тест- 
^  штаммы

Теоретиче
ское
значение,
КОЕ

Экспериментальное значение, КОЕ ±SD CV,
%1-я

повторность
2-я

повторность
3-я

повторность

Диклофенак,
субстанция,

26,0 26,0±4,0 23,0±2,0 25,0±3,0 12A.b.
C.a. 17,0 14,0±0,5 17,0±2,0 14,0±1,0 3
A.b., C.a., B.s. 
E.c.

114,0 99,0±7,0 106,0±7,0 102,0±7,0 6

Карбоцистеин,
сироп

150,0 156,0±20,8 150,0±20,8 176,0±25,0 12A.b.
C.a. 15,0 14,0±1,5 27,0±0,5 20,0± 1,0 10
A.b., C.a., B.s. 
E.c.

73,0 61,0±2,8 67,0±3,7 64,0±3,2 4

Артикаина
гидрохлорид,
субстанция

13,0 10,0± 1,0 11,0± 1,0 13,0±2,0 9A.b.
C.a. 19,0 18,0±1,0 18,0±1,0 18.0±2,0 5
A.b., C.a., B.s., 
E.c. S.a.,P.a.

129,0 100,0±9,0 111,0±9,0 105,0±6,0 9

Оксолин, мазь
75,0 75,0±7,7 59,0±9,1 45,0±7,0 10A.b.

C.a. 35,0 35,0±7,0 47,0±3,5 41,0±5,2 7
A.b., C.a., B.s., 
E.c. S.a.,P.a.

200,0 174,0±19,0 177,0±18.7 175,0±2,1 10

Условные обозначения в таблице: SD -  стандартное отклонение, CV -
коэффициент вариации

Для определения предела количественного определения готовили рабочие

взвеси тест-штаммов, которыми контаминировали разведение лекарственного

средства, так чтобы в 1 мл содержалось 50, 5 и 1 КОЕ/мл. Чашечным агаровым

методом в пятикратной повторности определяли фактическое количество клеток в

рабочей взвеси (контроль культуры) и инокулированном образце.
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В таблицах 40, 41, 42 в качестве примеров представлены расчетные значения 

относительного стандартного отклонения (CV,%) и десятичного логарифма 

средних значений концентрации тест-штаммов микрооганизмов для различных 

НЛС (Lg C).

Таблица 40 -  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

Теоретическое значение, КОЕ
50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ 50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ

Фенотерол, раствор для ингаляций Кат. 2

Lg C 1,8 0,7 0,1 1,8 0,7 0,1
CV,% 9 23 46 9 11 46

Траметиниб, таблетки категория ЗА
Lg C 1,5 0,6 0,1 1,5 0,3 0,1
CV,% 20 46 60 20 46 60

Фолиевая кислота, таблетки , категория ЗА
Lg C 1,5 0,6 0 1,4 0,6 0
CV,% 20 35 46 20 35 71
Таблица 41 -  Расчетные значения относительного стандартного отклонения и

десятичного логарифма средних значений концентрации тест-штамма С.albicans,

выделенных из НЛС

Контроль культуры НЛС

Теоретическое значение, КОЕ
50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ 50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ

Фенотерол, раствор для ингаляций Кат. 2

Lg C 1,3 0,1 0 1,3 0,1 0
CV,% 20 46 60 20 46 60

Траметиниб, таблетки категория ЗА
Lg C 1,2 0,3 0 1,3 0,3 0
CV,% 4 28 71 7 28 71

Фолиевая кислота, таблетки , категория ЗА
Lg C 1,5 0,6 0 1,4 0,8 0,7
CV,% 10 35 46 4 28 46
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Таблица 42 -  Расчетные значения относительного стандартного отклонения и 

десятичного логарифма средних значений концентрации смеси тест-штаммов 

C.albicans, В. subtilis,E.coli,St. aureus,P.aeruginosa выделенных из НЛС

Контроль культуры НЛС

Теоретическое значение, КОЕ
50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ 50КОЕ 5КОЕ 1КОЕ

Фенотерол, раствор для ингаляций

Lg C 2.2 1,1 0,3 1,1 0,6 0,3
CV,% 17 35 56 17 35 70

Траметиниб, таблетки
Lg C 2 1,2 0,3 1,9 1,2 0,3
CV,% 17 21 40 17 21 71

Фолиевая кислота, таблетки
Lg C 2 1 0,3 1,9 1 0,3
CV,% 4 7 17 4 12 28

На рисунке 18 представлен график зависимости относительного 

стандартного отклонения от десятичного логарифма средних значений 

концентрации тест-штамма микроорганизма A.brasiliensis(выделенного из ЛС 

фенотерол) в виде линии тренда, по которой устанавливали предел 

количественного определения -  значения Lg C, соответствующие критерию 

приемлемости для правильности (CV = 35%). Значения, полученные на каждом 

концентрационном уровне для суспензии тест-штамма, составляли: 75; 6;

1,5 КОЕ, для образца ЛС -  69; 6; 1,5 КОЕ. Рассчитывали относительные 

стандартные отклонения (CV, %). В данном случае они составляли 9, 11, 46% и 9, 

23, 46 % для контрольной группы и образца ЛС соответственно (таблица 40). 

Критерий приемлемости. Предел количественного определения валидируемого 

метода не должен отличаться от референсного метода более, чем на 1 Lg.
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Рисунок 18 -  Зависимость относительного стандартного отклонения от 

концентрации клеток A.brasiliensis, выделенных из ЛС Фенотерол, раствор для 

ингаляций

Для контроля культуры и образца получены результаты 0,25 и 0,35 

соответственно. 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.

Аналогичным образом были посторены графики зависимости концентрации 

клеток C.albicans и смеси культур C.albicans, В. subtilis, E.coli, St. aureus, 

P.aeruginosa, представленные на рисунках 19 и 20.

50

45

40

35

30

25

20

15

10
5

О

г у %
♦ кон тр ол ь  культуры  c .a lb

\ И  ф олиевая кислота

г L g C '

ОД 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6



109

Рисунок 19- Зависимость относительного стандартного отклонения от
концентрации клеток C.albicans,
выделенных из ЛС фолиевая кислота, таблетки

Рисунок 20 -  Зависимость относительного стандартного отклонения от 
концентрации смесси клеток, В. subtilis, E.coli, St. aureus, P.aeruginosa 
выделенных из ЛС траметиниб

Для определения такого параметра как надежность готовили суспензию 

микроорганизмов и проводили не менее 5 определений. Оценивали изменение 

правильности (процента восстановления микроорганизмов).

Критерий приемлемости. В ходе испытания должно быть показано, что 

различные изменения методики не оказывают существенного влияния на 

результаты анализа. Если метод чувствителен к определенным изменениям 

условия, это считают его ограничением. Могут быть применены критерии 

приемлемости, статистический анализ и подходы к обработке данных, 

используемые при анализе других параметров.

Для проверки устойчивости метода использовали различные питательные 

среды: отечественную сухую, приготовленную в лаборатории (среда № 1), и 

зарубежную, готовую к употреблению (триптиказо-соевый агар)В таблице 43 

представлены результаты испытания.



Таблица 43 -  Процент восстановления микроорганизмов, выделенных из нестерильных лекарственных средств, 
растворенных в универсальном растворителе (бульон TSB)

№
п
/
п

Наименование образца

Наименование питательной среды
TSA 

(Триптиказо- 
соевый агар)

SDCA(Сабуро агар) № 1ГРМ № 2ГРМ

Тест-штаммы (соотношение количества КОЕ исследуемой группы к контрольной, %)
C.a., B.s., E.c., 
St.a.,P. a. А. b. C.a. C.a., B.s., E.c., 

St.a.,P. a. A.b. C.a.

1 Инсулин
гларгин, субстанция 90 76 70 70 75 70

2 Имбрувика капс 
(ибрутиниб) 81 100 75 75 100 70

3 Карбоцистеин, сироп 80 89 70 70 110 83

4 Смесь для ингаляций, 
раствор 120 100 75 110 110 120

5 Селан, капли назальные 70 93 100 70 70 100
6 Синафлан, мазь 76 100 76 84 90 83

7 Фолиевая кислота, 
габлетки 100 112 71 90 100 85

110
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Данные таблицы 43 свидетельствуют о пригодности разработанной 

методики по валидационному параметру надежность, т.к. изменение питательной 

среды не влияет на восстановление микроорганизмов из ЛС. Процент 

восстановления микроорганизмов находится в пределах от 70 до 120%, для 

микроорганизмов, взятых в количестве 5 КОЕ.

На рисунке 21 представлено выделение микроорганизмов Escherichia coli 

различной концентрации из селективных питательных сред зарубежного и 

отечественного производства
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Рисунок 21 -  Рост бактерий E. coli на агарах Эндо ГРМ(верхние чашки) и 

Мак-Конки (нижние чашки) из сиропа Леветирацетам, инокулированого

микроорганизмами

Для сравнения двух выборок, полученных при использовании различных 

питательных сред, применяли F-критерий Фишера (таблица 44).

Таблица 44 -  Коэффициент Фишера, рассчитанный для результатов 

восстановления тест-штаммов из инокулированных НЛС

№
п/п

Наименование
лекарственного
средства

Fвыч при Fтаб=19 (f=2, P=0.95)
среда TSA среда SDCA

Тест-штаммы
C.a., E.c., B.s., St.a., P. а. A.b. C. a.

1 Инсулин гларгин, 
субстанция

1,5 1,5 1,4

2 Имбрувика, капсулы 2,0 1,0 2,2
3 Карбоцистеин, сироп 1,3 1,2 3,0
4 Раствор для ингаляций 1,6 1,7 17,8
5 Селан, капли 

назальные
3,0 7,0 1,0

6 Синафлан, мазь 2,5 1,9 3,5
7 Фолиевая кислота, 

таблетки
5,7 9,0 6,2

Для определения линейности анализировали не менее 5 различных 

концентраций микроорганизмов, не менее, чем в 5 повторностях в рамках 

рабочего диапазона методики. Для установления линейности использовали 

средние значения для каждой концентрации. Обработку результатов проводили с 

помощью регрессионного анализа. Линейность считали доказанной, если 

коэффициент корреляции (R2) не ниже 0,90.

Готовили рабочую взвесь микроорганизмов с теоретической концентрацией 

клеток каждого тест-штамма 100 КОЕ. Делали ряд последовательных разведений 

до получения суспензий, содержащих 100, 50, 15, 5 и 1 КОЕ/мл. Чашечным
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агаровым методом в пятикратной повторности определяли фактическое 

количество клеток в инокуляте.

Строили зависимость фактической концентрации клеток от теоретической в 

виде линии тренда и устанавливали коэффициент корреляции R2 (рисунок 22). 

Коэффициенты корреляции отмечены на графике.

140
X
£ га 120 
* 3

го 100 
(U .? u
Ь а ЯП а О ои
ос S
j  £ 60as i  о. as
£ о 40 <u о3-
o f  20

0
0 20 40 60 80 100 120

Теоретическая концентрация внесенных микрооганизмов 
С. albicans

Рисунок 22 -  Г рафик линейной зависимости фактической концентрации 

микрооганизмов, выделенных из уменьшенного количества образца сиропа 

Карбоцистеин от теоретической концентрации

Как видно из рисунка, значение коэффициента корреляции R2 выше 0,9, 

таким образом, линейность считали доказанной.

Для анализа специфичности методики использовали репрезентативную 

группу микроорганизмов (грамотрицательные и грамположительные бактерии). 

Исследование включало в себя анализ смешанных культур.

Использовали целевые микроорганизмы, для определения которых 

валидируемый метод предназначен, и штаммы-ассоцианты, рост которых не 

должен препятствовать выделению целевых бактерий. Для каждой исследуемой 

культуры выполняли не менее 3 определений. Смешанные культуры
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использовали для доказательства того, что метод пригоден для выделения или 

количественного определения одного и более видов микроорганизмов.

Критерий приемлемости: целевые микроорганизмы должны быть выделены 

или определены количественно с требуемым уровнем правильности и 

прецизионности. При этом рост штаммов-ассоциантов не должен быть выявлен в 

ходе исследования.

Для исследования использовали специальные селективные среды для 

выделения специфических микроорганизмов.

На рисунках 7,10,12,13 изображены схемы выделения отдельных 

микроорганизмов, таких как E.coli, St.aureus, P. aeruginosa, Salmonella spp. из 

смеси микроорганизмов. Алгоритм, изображенный на представленных схемах, 

позволяет выделить специфические микроорганизмы из смеси при помощи 

селективных сред, используя уменьшенное количество образца (1,4 г 2,4 г, 2,5 г).

В качестве примера в таблице 45 представлены статистические данные, 

которые подтверждают возможность выделения специфических микроорганизмов 

при помощи разработанной методики.

Таблица 45 -  Выделение E.coli из ЛС, для производства стерильных препаратов, 
массой 1 г и 10 г, контаминированных смесью тест-штаммов микроорганизмов

Наименование субстанции Процент 
восстановления 

E.coli из образца ЛС 
массой

F в ы ч .

(F т а б л .

(Р=0,95; f=2) 
= 19,00)

1т а б л .

(1г а б л .

(Р=0,95; 
f=4) = 
2,776)1 г 10 г

Аминокапроновая кислота 91% 100% 5,7 0,32
Лидокаина гидрохлорид 96% 83% 1,0 0,40
Метионин 91% 103% 6,2 0,59
Натрия гидрокарбонат 88% 91% 4,0 0,49
Бетаксолол 88% 88% 8,3 0,00
Рабепразол 80% 84% 1,8 0,25
Налбуфин 80% 88% 2,6 0,33
Артекаина гидрохлорид 79% 96% 3,5 0,26
Мемодерм 96% 107% 1,3 1,05
Иогексол 100% 111% 1,6 0,65
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Как видно, из таблицы 45, процент восстановления E.coli из всех ЛС не 

менее 80%, что соответствует требованиям зарубежной нормативной 

документации. Кроме того, в ходе сравнения данных количественного 

определения E.coli в образцах массой 10 г и 1 г с применением методик 

дисперсионного анализа (сравнения дисперсий с помощью критерия Фишера, а 

также сравнения выборочных средних с помощью параметрического критерия 

Стьюдента) установлено, что полученные для двух групп результаты 

статистически не различимы между собой.

Таким образом, в ходе настоящего исследования нами показана 

возможность выделения и дифференциации отдельных видов бактерий при их 

совместном культивировании.

На рисунках 6,8,11 изображен рост специфических микроорганизмов, 

выделенных при помощи разработанных и описанных выше схем.

В таблице 46 представлены критерии приемлемости для валидации 

микробиологических методик в сравнении с результатами настоящих 

исследований.

Таблица 46 -  Критерии приемлемости в сравнении с результатами испытаний

Параметры Критерии Результаты
Правильность Критерий Стьюдента (t)

менее 4,3
Процент
восстановления более 
70%

0-3,3
Процент восстановления 
микроорганизмов более 70%

Повторяемость Коэффициент вариации 
не должен превышать 
35%

2,5-28,6%

Предел
количественного
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 ЛС 
различных концентраций 
(1 ,5 ,15 ,50 ,100 КОЕ)

Надежность Критерий Фишера (F) 
не превышает 19,0

1,0-11,6
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Линейность Коэффициент 
корреляции R2>0,9.

R2 больше 0,9 при внесении и 
выделении различных 
концентраций (1 ,5 ,50 КОЕ) 
микрооганизмов в ЛС

Специфичность Необходимо показать, 
что разработанной 
методикой возможно 
выделение нормирован
ных микроорганизмов.

Доказана возможность 
выделения E.coli, S.aureus, P. 
aeruginosa, Salmonella spp. из 
уменьшенного количества 
образца НЛС

Отклонений результатов валидационных исследований от установленных 

критериев приемлемости не было выявлено, следовательно разработанная 

методика пригодна для использования и предназначена для определения 

микробиологической чистоты отдельных групп НЛС, для которых необходимо 

уменьшенное количество образца для анализа. Оценке подлежат следующие 

характеристики: специфичность; линейность; правильность; повторяемость;

устойчивость, чувствительность.

Так как методика соответствует заданным критериям приемлемости, она 

пригодна для определения микробиологической чистоты НЛС, для которых 

необходимо уменьшенное количество образца.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

История изучения микробной загрязненности нестерильных лекарственных 

средств (НЛС) началась с середины прошлого века, с заболеваний, вызванных 

наличием микроорганизмов в препаратах.

С середины 60-х годов появилась информация о многочисленных случаях 

«лекарственной инфекции». Присутствие контаминантов в ЛС может 

существенно повлиять на терапевтическую ценность ЛС, начиная с его 

стабильности, кончая потенциальной опасностью для здоровья человека из-за 

токсигенных, аллергенных, а иногда и канцерогенных свойств некоторых видов 

бактерий и грибов, а так же метаболитов [9,21,22,23,24].

Эти факты привели к изучению микробной загрязненности лекарственных 

средств. Такой показатель качества ЛС как «Микробиологическая чистота» 

явлется обязательным [128] и критическими при определении качества ЛС. 

Микробиологические показатели находятся в тесной связи с безопасностью 

применения ЛС, поэтому результаты микробиологического анализа 

фармацевтической продукции должны быть максимально надежными и точными.

С 1972 г на рабочем совещании Международной фармацевтической 

федерации (FIP) был представлен отчет о главных проблемах 

микробиологической чистоты нестерильных ЛС [40]. В том числе в данном 

документе декларировалась возможность использования для анализа МЧ 1 г 

образца при его высокой стоимости.

В отечественной нормативной документации возможность использования 

уменьшенного количества образца не встречалась вплоть до ГФ XIII издания 

(2015 г). В ГФ XIII изд. указано: «.. .В некоторых случаях (при высокой стоимости 

препарата и/или малом объеме серии) образец может быть уменьшен в отдельных 

случаях до 2-3 г (мл). Уменьшение количества образца с указанием метода 

испытания должно быть обосновано и утверждено в нормативной документации в 

установленном п орядке .» . Однако, стандартная методика определения 

микробиологической чистоты с использованием уменьшенного количества
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образца в настоящее время отсутствует. В связи с этим, целью исследования 

явилась разработка и валидация методики определения микробиологической 

чистоты, основанной на использовании уменьшенного количества образца 

отдельных групп ЛС, выбор оптимальных условий определения 

микробиологической чистоты.

В настоящем исследовании был разработан и обоснован алгоритм, 

позволяющий снизить количество образца НЛС, синтетического происхождения 

(в том числе для препаратов таргетной терапии, орфанных ЛС), производимых 

биотехнологическим путем и имеющих высокую стоимость и/или выпускаемых 

в ограниченном объеме. На первом этапе были разработаны критерии оценки, 

позволившие, на основании анализа характеристик ЛС выявить факторы, 

обуславливающие необходимость уменьшения количества образца для 

определения микробиологической чистоты. На втором этапе разработки 

алгоритма необходимо было определение теоретически возможного количества 

образца для анализа, установление нормативных требований для 

рассматриваемых групп препаратов.

Результаты проведенных исследований явились основой разработки 

методики определения микробиологической чистоты НЛС с использованием 

уменьшенного количества образца.

Всего в работе были использованы НЛС 151 наименований, из которых - 106 

применялись для разработки модифицированной методики по определению 

микробиологической чистоты из уменьшенного количества образца для анализа, 

остальные 45 наименований - для апробации разработанной методики. Это ЛС, 

для которых необходимо снижение количества образца для микробиологического 

анализа (синтетического, биотехнологического производства, гомеопатические 

матричные настойки).

Наряду с уменьшением количества образца произведена замена 

стандартного растворителя на триптиказо-соевый бульон (среду № 8), 

позволившая оптимизировать процесс пробоподготовки и сократить расход
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питательной среды более чем на 70% (данная среда используется в качестве 

разбавителя и среды накопления).

На рисунке 23 представлена общая схема разработанной 

модифицированной методики определения микробиологической чистоты 

отдельных групп НЛС.
Уменьшенное количество образца

Разведение образца 1:10 
в триптиказо-соевом бульоне (среда №8ГРМ)

Количественное определение 
общего числа микроорганизмов

Выделение отдельных видов бактерий

Общее число 
бактерий

Общее число 
грибов

E.coli St.aureus P.aeruginosa Salmonella

Рисунок 23 -  Схема разработанной модифицированной методики определения 

микробиологической чистоты с уменьшенным количеством образц

Данные по выделению микрооганизмов при сравнительных испытаниях со 

стандартным количеством образца для анализа (10 г, 20 г, 45 г) и уменьшенным 

количеством 1,4 г (для категорий 3А, 2.2.), 2,4 г (для категорий1.2Б, 2) и 2,5 г для 

категории 3.2. свидетельствуют о возможности уменьшения количества образца. 

Процент восстановления из меньшего количества образца был не ниже 70%, что 

соответствует установленным критериям приемлемости, гармонизированных с 

требованиями международных фармакопей. Следует отметить, что согласно 

экспериментальным данным полученный процент выделения микроорганизмов из 

уменьшенного количества ЛС содержащих постороннюю микрофлору, таких как
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валерианы экстракт, алоэ экстракт сухой, желчь крупного рогатого скота, 

составил от 85 до 110%, что доказывает возможность восстановления целевых 

бактерий из уменьшенного количества НЛС в присутствии микрооганизмов- 

контаминантов.

Согласно алгоритму, была проведена апробация методики с 

использованием образцов НЛС (n=45), синтетического и биотехнологического 

производства.

При помощи полученных результатов, было достоверно доказано, что 

химическая природа ЛС, не влияли на выделение микроорганизмов.

При этом, из твердых лекарственных средств микроорганизмы выделяются 

в меньшем количестве, чем из жидких или мягких лекарственных форм. Согласно 

экспериментальным данным, процент восстановления из твердых лекарственных 

форм в некоторых случаях составил лишь 38%, в то время как из жидких и мягких 

эти значения достигали 99-117%, что подтверждается литературными данными 

[11,12,13]. Причинами затруднений такого явления могут служить стрессовые 

условия для микрооганизмов при производстве твердых дозированных форм, 

(например, механического воздействия в ходе таблетирования). Кроме того, в 

твердых дозированных препаратах содержится значительно меньше влаги, чем в 

мягких или жидких лекарственных формах, что препятствует развитию 

микрооганизмов [14,25,28,127].

Для исключения вышеперечисленных причин, была проведена 

оптимизация пробоподготовки, которая заключалась в растворении образца при 

использовании лабораторного шуттеля, нагревании (не выше 450С), 

использовании нейтрализующей жидкости. После проведения подобных 

манипуляций выделение микроорганизмов увеличилось до 70% и более.

Таким образом, для отпимально уменьшенного количества определенных 

ЛС была разработана и обоснована на модельных тестах методика анализа 

микробиологической чистоты.
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Гомеопатические матричные настойки, относятся к категории 3.2[1], и 

согласно ГФ XIII для определения микробиологической чистоты данной группы 

ЛС требуется 45 мл пробы[1].

Однако известно, что содержание исходной субстанции в готовом 

гомеопатическом ЛП ничтожно мало, что является фактором, обосновывающим 

снижение количества образца для анализа [93,94,129].

Разработанная модифицированная методика позволяет выделить общее 

количество аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов, а так же 

нормированные микроорганизмы, такие как E.coli, St.aureus, P.aeruginosa, 

Salmonella, из уменьшенного количества образца. На основании 

экспериментальных данных, обоснованных статистическими рассчетами были 

изменены нормативные требования к содержанию бактерий рода Salmonella. Для 

проверки влияния размера используемого образца ЛС на возможность выделения 

указанных бактерий и оценки вероятности их выявления был использован 

односторонний, двусторонний коэффициент Фишера, критерий Пирсона. 

Расчетные значения критерия Пирсона Р>0,05, следовательно, с вероятностью 

95% можно сказать, что между двумя выборками отсутствуют статистически 

значимые различия и возможно выделение Salmonella из уменьшенного 

количества образцов гомеопатических матричных настоек.

Согласно разработанной методике, для гомеопатических матричных настоек 

нормируется отсутстве бактерий рода Salmonella в 1 мл настойки.

Была проведена апробация разработанной методики на гомеопатических 

матричных настойках 25 наименований. В результате исследований был вычислен 

процент восстановления микроорганизмов (75-118%) из уменьшенного объема 

гомеопатических матричных настоек. На основании полученных данных были 

проведены статистические вычисления. Для сравнения двух групп (с 

уменьшенным и стандартным количеством образца), был рассчитан коэффициент 

Фишера (от 0 до 40,0), непревышающий табличного значения. Для 

подтверждения пригодности разработанной методики выполнена валидация по
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параметрам правильность, прецизионность, предел количественного определения, 

надежность, линейность, специфичность.

Для количественных методов процент восстановления микроорганизмов 

является критерием приемлемости разработанной методики. Это означает, что 

микроорганизмы, контаминирующие образец, выделяются из уменьшенного 

количества образца аналогично контрольной группе (в нашем случае свыше 70%). 

Сравнение данных с табличными значениями коэффициента Фишера 

свидетельствует о том, что расчётное 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.

Возможность выделения отдельных микроорганизмов из смеси 

микроорганизмов, с использованием уменьшенного количества образца является 

доказательством специфичности методики.

На основании экспериментальных данных был построен график 

зависимости относительного стандартного отклонения в условиях повторяемости 

от десятичного логарифма концентрации тест-штамма микроорганизма.

Впервые в рамках микробиологических исследований графическим методом 

определяли предел количественного обнаружения -  количество клеток, которое 

соответствует критерию приемлемости для повторяемости.

Отклонений результатов валидационных исследований от установленных 

критериев приемлемости не было выявлено, таким образом, было подтверждено, 

что разработанная методика определения микробиологической чистоты ЛС на 

уменьшенном количестве образца пригодна для использования.

Исследование образцов, по таким химическим показателям как 

подлинность и количественное определение активного вещества 

контаминированных микроорганизмами ЛС показало, что после 2 лет хранения 

содержание аэробных микрооганизмов, плесневых грибов в исследуемых
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образцах не влияло на подлинность ЛС, количественное содержание активного 

вещества. Однако содержание микрооганизмов, превышающее допустимые 

нормы, сохранилось.

На основании проведенных исследований в настоящей работе показана 

актуальность и необходимость введения разработанной методики определения 

микробиологической чистоты отдельных групп препаратов на уменьшенном 

количестве образца. 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%).

Доказано, что минимальное количество образца, не влияет на 

достоверность результатов отдельных групп НЛС. Разработанная методика 

необходима как для производителей ЛС, так и для организаций, занимающихся 

разработкой нормативной документации, и может быть использована при 

проведении экспертизы качества показателя «Микробиологическая чистота» 

отдельных групп НЛС.
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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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