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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Одними из наиболее востребованных лекарственных средств являются 

препараты из плазмы крови человека (альбумин, иммуноглобулины, факторы 

свертывания крови), которые применяются при первичных и вторичных 

иммунодефицитах, аутоиммунных и инфекционных заболеваниях, патологии 

системы свертывания крови. Эти лекарственные средства входят в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р. [113-116]. Планом 

реализации «Стратегии лекарственного обеспечения Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденным приказом Минздрава России от 

13.02.2013 № 66, предусматривается совершенствование государственной 

контрольно-разрешительной системы в сфере обращения лекарственных 

средств, систем стандартизации контроля качества и аттестации 

государственных стандартных образцов, а также гармонизация требований к 

проведению доклинических и клинических исследований [118]. 

Поручения Президента Российской Федерации от 31.08.2014 № Пр-

2070 и от 07.02.2016 № Пр-226 о создании современных производственных 

мощностей по выпуску отечественных препаратов крови на территории 

нашей страны для гарантии национальной безопасности возлагают 

ответственность по обеспечению качества, эффективности и безопасности 

указанной группы препаратов на структуры, осуществляющие 

стандартизацию и контроль лекарственных средств. 

Решение этих задач приобрели особую актуальность с 1 января 

2015 года после вступления в силу Договора о Евразийском экономическом 

союзе. Российская Федерация в настоящее время находится в переходном 

периоде параллельного функционирования единой и национальных систем   
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регистрации лекарственных препаратов, по завершению, которого 

запланировано вступление в гармонизированную регуляторную среду, 

направленную на обеспечение населения государств-членов Союза 

качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами 

и развитие конкурентоспособной, экспортоориентированной 

фармацевтической промышленности, интегрированной в мировой 

фармацевтический рынок. 

Вместе с тем, уже более полувека в нашей стране проблеме 

стандартизации и медицинского применения иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека, не 

уделялось должного внимания со стороны государственных структур, 

осуществляющих стандартизацию и контроль лекарственных средств. 

В российских нормативно-правовых документах отсутствует 

общепринятое определение термина «препараты крови человека» и их 

классификация в зависимости от наименования основного действующего 

вещества. С 1968 года в структуре Государственной фармакопеи Российской 

Федерации (ГФ РФ) отсутствуют стандарты качества на препараты из 

плазмы крови человека [20, 21, 49]. С 2009 года не пересматривались и 

информационные стандарты по медицинскому применению препаратов 

крови человека. В отличие от принятой международной практики, 

действующие документы Российской Федерации, определяющие требования 

к проведению доклинических и клинических исследований, не содержат 

указаний на особенности их организации для препаратов, полученных из 

плазмы крови человека. С 2013 года в российских нормативно-методических 

документах не пересматривались и требования по обеспечению вирусной 

безопасности препаратов крови человека. 
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Степень разработанности темы исследования 

 

Становление, развитие и совершенствование отечественной системы 

стандартизации и контроля препаратов иммуноглобулинов человека связаны 

с деятельностью отечественных ученых Государственного научно-

исследовательского института стандартизации и контроля медицинских 

биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича (Л.К. Лаптевой, М.С. 

Воробьевой, А.А. Мовсесянца, Р.А. Волковой и др.) [12, 13, 14]. 

Изучению качества, эффективности и безопасности средств 

трансфузионной и инфузионной терапии посвящены исследования 

специалистов Национального медицинского исследовательского центра 

гематологии (А.В. Карякина, Е.Д. Скоцеляс и др.), Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова (Е.Б. Жибурта и др.), а также 

отечественных специалистов в области разработки и производства 

препаратов крови человека Кировского научно-исследовательского 

института гематологии и переливания крови (И.В. Парамонова, А.В. Рылова 

и др.) и производственных предприятий (В.В. Анастасиева, Н.В. Зубковой, 

А.Г. Исрафилова и др.) [4, 25, 26, 27, 28, 48, 49, 52, 71, 106, 107, 126]. 

В последние годы ведущими специалистами отрасли разработаны и 

включены в ГФ РФ общие фармакопейные (ОФС) и фармакопейные статьи 

(ФС) на субстанцию «Плазма человека для фракционирования», препараты 

альбумина и факторов свертывания крови человека, на отдельные методы 

оценки качества лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови 

человека [5, 44, 45, 47, 72, 98, 99, 101, 104, 105, 117, 135-138]. Однако 

системного научного изучения методологических основ стандартизации и 

медицинского применения иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека, до настоящего времени 

не проводилось.  
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В этой связи теоретическое и экспериментальное обоснование 

методологических основ стандартизации и медицинского применения 

иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека: систематизация групп препаратов в виде классификации, 

разработка научных принципов и критериев их стандартизации и 

медицинского применения, требований по оценке качества, рекомендаций по 

организации доклинических и клинических исследований, систематизация 

требований и рекомендаций по обеспечению вирусной безопасности, 

разработка типовых рекомендаций по медицинскому применению (типовых 

клинико-фармакологических статей) является актуальной научной 

проблемой, решение которой имеет важное значение для развития 

отечественного здравоохранения. 

 

Цель исследования 

 

Совершенствование методологических основ стандартизации и 

медицинского применения иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

 

Задачи исследования 

 

1. Провести научный анализ современного состояния проблемы 

стандартизации и медицинского применения иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

2. Разработать фармакопейную классификацию лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

3. Разработать научно-методические принципы и критерии 

стандартизации и медицинского применения лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека.  
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4. Провести экспериментальные исследования по обоснованию методик 

оценки качества лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека. 

5. Унифицировать и систематизировать показатели и методы оценки 

качества лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека.  

6. Систематизировать требования и рекомендации по обеспечению 

вирусной безопасности лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека. 

7. Научно обосновать рекомендации по организации доклинических и 

клинических исследований и медицинскому применению 

иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека. 

8. Научно обосновать и внедрить в практику нормативно-методические 

документы, регламентирующие оценку качества, эффективности и 

безопасности и медицинское применение иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

 

Научная новизна 

 

- впервые разработана фармакопейная классификация лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека; 

- впервые научно обоснованы принципы и критерии стандартизации и 

медицинского применения лекарственных препаратов, полученных из 

плазмы крови человека; 

- экспериментально обоснованы методики оценки показателей качества 

лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека; 

- впервые унифицированы и систематизированы показатели и методы 

оценки качества лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека;  



11 
 

- впервые систематизированы требования и рекомендации по 

обеспечению вирусной безопасности лекарственных препаратов, полученных 

из плазмы крови человека; 

- разработаны рекомендации по организации доклинических и 

клинических исследований лекарственных препаратов иммуноглобулинов 

человека нормальных, специфических, специальных и типовые 

рекомендации по их медицинскому применению. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

обосновании и разработке систематизированных научно-методических 

принципов и критериев стандартизации и медицинского применения 

иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека. 

Практическое значение результатов исследования заключается в их 

применении на федеральном, отраслевом и учрежденческом уровнях для 

оценки качества, эффективности и безопасности иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека, а также 

для разработки (корректировки) инструкций по их медицинскому 

применению. 

Результаты диссертационного исследования реализованы разработкой 

на федеральном уровне: 

- четырех общих фармакопейных статей: ОФС.1.8.2.003.15 

Иммуноглобулины человека, ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное 

определение содержания иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах 

иммуноглобулинов человека, ОФС.1.8.1.0007.18 Вирусная безопасность 

лекарственных препаратов из плазмы крови человека, ОФС.1.8.2.0010.18 

Количественное определение белка колориметрическим методом с 

биуретовым реактивом в препаратах крови человека и животных,   
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включенных в Государственную фармакопею Российской Федерации XIV 

издания [11, 43, 50, 51]; 

- семи фармакопейных статей: ФС.3.3.2.0007.15 Иммуноглобулин 

человека нормальный, ФС.3.3.2.008.15 Иммуноглобулин человека 

нормальный для внутривенного введения, ФС.3.3.2.0009.18 Иммуноглобулин 

человека противостафилококковый, ФС.3.3.2.00010.18 Иммуноглобулин 

человека противостолбнячный, ФС.3.3.2.00012.18 Иммуноглобулин человека 

против гепатита В для внутримышечного введения, ФС.3.3.2.00011.18 

Иммуноглобулин человека против гепатита В для внутривенного введения, 

ФС.3.3.2.0013.18 Иммуноглобулин человека противоаллергический, 

включенных в Государственную фармакопею Российской Федерации XIV 

издания [35, 37, 38, 39, 40, 41, 42]; 

- проектов типовых клинико-фармакологических статей на тринадцать 

лекарственных препаратов: иммуноглобулин человека нормальный для 

внутримышечного введения, иммуноглобулин человека нормальный для 

внутривенного введения, иммуноглобулин человека нормальный для 

подкожного введения, иммуноглобулин человека противоаллергический, 

иммуноглобулин человека антирезус Rho(D), иммуноглобулин человека 

противостафилококковый, иммуноглобулин человека противостолбнячный, 

иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, иммуноглобулин 

человека противооспенный, иммуноглобулин человека против гепатита В для 

внутримышечного введения, иммуноглобулин человека против гепатита В 

для внутривенного введения, иммуноглобулин человека антирабический, 

иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный (направлены в 

Минздрав России за н. исх. № 380 от 12.01.2018) [78]; 

на отраслевом уровне: 

- Главы 4 «Доклинические исследования иммуноглобулинов и 

иммунных сывороток» части 2 Руководства по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств (иммунобиологические лекарственные 

препараты) [125];  
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на уровне Учреждения (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России): 

- Методических рекомендаций по экспертной оценке вирусной 

безопасности субстанции «Плазма человека для фракционирования» [78]; 

- Методических рекомендаций по экспертной оценке вирусной 

безопасности лекарственных препаратов из плазмы крови человека [78]; 

- научно-методического издания «Руководство по экспертизе 

лекарственных препаратов крови» [78]. 

Реализация подтверждена Актом внедрения результатов научно-

исследовательской работы «Научное обоснование и разработка методологии 

экспертизы качества, эффективности и безопасности препаратов крови», 

№ госрегистрации 115111740010, от 28.12.2017. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Диссертация соответствует специальности 14.03.09 – «Клиническая 

иммунология, аллергология». Область проведенных (изложенных в 

диссертации) исследований согласно паспорту специальности – «разработка 

и совершенствование методов лечения и профилактики аллергических и 

иммунопатологических процессов». 

 

Методология и методы исследования 

 

В основу методологии исследования положен системный подход к 

анализу нормативно-правовой базы Российской Федерации, стран 

Европейского Союза, требований и рекомендаций международных 

регуляторных органов, предназначенных для оценки качества, 

эффективности и безопасности иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека. Для решения 

поставленных задач использован комплекс физико-химических, 

иммунохимических, иммунологических, статистических методов   
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исследования. Все экспериментальные исследования проводились в 

соответствующих аккредитованных лабораториях на оборудовании 

(аттестованном, калиброванном), прошедшем метрологическую поверку. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Фармакопейная классификация лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека, позволяющая обосновать научные 

принципы и критерии их стандартизации и медицинского применения. 

2. Показатели качества лекарственных препаратов иммуноглобулинов 

человека и методики их оценки, предназначенные для включения в 

фармакопейные и общие фармакопейные статьи Государственной 

фармакопеи Российской Федерации. 

3. Научно обоснованные требования и рекомендации по обеспечению 

вирусной безопасности, организации доклинических и клинических 

исследований и типовые клинико-фармакологические статьи, 

предназначенные для использования на этапах разработки и медицинского 

применения эффективных и безопасных лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека. 

4. Разработанные нормативно-методические документы позволяют 

усовершенствовать методологические основы стандартизации и 

медицинского применения иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских 

работ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 

 

Результаты диссертационной работы получены при выполнении 

государственных заданий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России на 

осуществление прикладных научных исследований и разработок в период с   
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2012 года по настоящее время при выполнении следующих научно-

исследовательских работ: 

- Научное обоснование методов оценки качества, эффективности и 

безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов и их 

стандартизация, № госрегистрации 01201275293 (акт внедрения результатов 

НИР от 28.12.2017 г) [79]; 

- Научное обоснование и разработка методологии экспертизы качества, 

эффективности и безопасности препаратов крови, № госрегистрации 

115111740010 (акт внедрения результатов НИР от 28.12.2017) [78]; 

- Совершенствование системы разработки и применения стандартных 

образцов, предназначенных для оценки качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств, № госрегистрации 115111740007 (акт 

внедрения результатов НИР от 28.12.2017 г) [129]; 

- Научное обоснование перспективных направлений 

совершенствования иммунобиологических лекарственных препаратов, 

предназначенных для иммунопрофилактики инфекционных болезней, 

№ госрегистрации AAAA-A18-118021590046-9 (акты внедрения результатов 

НИР от 13.12.2018 г и от 13.12.2019 г) [80]. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

- XV Всероссийском научном форуме с международным участием 

имени академика В.И. Иоффе «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» 

(Санкт-Петербург, 2015); 

- Всероссийской научной конференции «Фармакология экстремальных 

состояний», посвященной 150-летию Н.П. Кравкова (Санкт-Петербург, 2015); 

- I Калининградском научном иммунологическом форуме – 2016 

(Калининград, 2016);  
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- XVIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование 

в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» – 

«ФармМедОбращение 2016» (Москва, 2016); 

- Всероссийской конференции с международным участием 

«Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы» 

(Москва, 2019). 
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ГЛАВА 1. НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1 Анализ номенклатуры лекарственных препаратов, полученных 

из плазмы крови человека, зарегистрированных в Российской 

Федерации, Европейском Союзе, Соединённых Штатах Америки и 

других государствах 

 

Номенклатура лекарственных препаратов (ЛП), полученных из плазмы 

крови человека, разрешенных к применению в Российской Федерации (РФ), 

Европейском Союзе (ЕС), Соединённых Штатах Америки (США) и других 

государствах представлена более чем 300 наименованиями, относящимися к 

четырем основным группам: препараты иммуноглобулинов человека (ИГЧ), 

альбумина человека, факторов свертывания крови (ФСК) и «другие» 

препараты крови (ингибитор альфа-1 протеиназы, тромбин, фибрин, 

антиингибиторный комплекс, ингибитор С1-эстеразы, церулоплазмин и др.) 

[23, 160, 215, 230]. 

Препараты иммуноглобулинов человека 

Согласно информации из официальных реестров лекарственных 

средств (ЛС) США и стран ЕС препараты иммуноглобулинов человека 

нормальные (ИГЧН) для внутримышечного, внутривенного и/или 

подкожного введения, препараты антирезусного ИГЧ и противовирусные 

и/или антибактериальные ИГЧ составляют наиболее значимую часть 

номенклатуры ЛП, полученных из плазмы крови человека, разрешенных к 

применению в этих странах.   
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Препараты противовирусных и/или антибактериальных ИГЧ являются 

неотъемлемой частью сегмента биологических ЛС мирового 

фармацевтического рынка, несмотря на достаточную обеспеченность 

современной медицины эффективными средствами активной 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний человека. Спектр 

выпускаемых препаратов рассматриваемой группы в США и странах ЕС 

разнообразен и представлен препаратами ИГЧ для борьбы с 

цитомегаловирусной инфекцией и вирусом ветряной оспы, столбнячной 

инфекцией, вирусом бешенства, вирусами гепатита А и В, респираторным 

синцитиальным вирусом, препаратами ИГЧ против коклюша, 

противобактериальным препаратом ИГЧ, содержащим комплекс 

специфических антител против гемофильной палочки типа В, пневмококков 

и менингококков [160, 215, 230]. 

В Германии, как и в США, наибольшее количество наименований ЛП, 

полученных из плазмы крови человека, представлено ИГЧН для 

внутримышечного, внутривенного и/или подкожного введения, препаратами 

антирезусного и ИГЧ против цитомегаловируса, против вируса бешенства, 

ветряной оспы, вируса гепатита В и возбудителя столбняка [215]. 

Номенклатура препаратов ИГЧ противовирусных и 

антибактериальных, выпускаемых отечественными производителями, 

представлена иммуноглобулинами противостафилококковыми, 

противостолбнячными, противооспенными, против вируса клещевого 

энцефалита, против вируса гепатита В для внутримышечного введения [10, 

23]. 

В результате анализа открытых публикаций установлено, что в нашей 

стране проводились исследования по фармацевтической разработке 

препаратов ИГЧ для внутривенного введения против клещевого энцефалита, 

цитомегаловируса и вируса простого герпеса 1 и 2 типов, гриппа, коклюша и 

др. [48]. В настоящее время указанные препараты не зарегистрированы в 

России, их промышленный выпуск отсутствует. Не зарегистрированы и   
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препараты ИГЧ против вирусов краснухи, гепатита А, кори, паротита, 

ветряной оспы, возбудителей дифтерии, коклюша, присутствующие в 

обращении в некоторых других странах. 

Препараты альбумина человека 

В США и странах ЕС разрешены к применению препараты альбумина 

человека с содержанием основного белка в концентрациях 4,5 %, 5 %, 10 % и 

25 % [160, 215, 230]. Концентрированные растворы препаратов альбумина 

человека (25 %) в нашей стране не выпускаются [23]. 

Препараты факторов свертывания крови человека 

Номенклатура препаратов ФСК в США представлена препаратами 

собственного производства: ФСК VIII человека в комбинации с фактором 

Виллебранда, фактора Виллебранда, ФСК XIII, IX и протромбинового 

комплекса [230]. 

В Германии, по сравнению с США, зарегистрировано большее 

количество наименований препаратов рассматриваемой группы: препараты 

ФСК VIII человека отдельно и в комбинации с фактором Виллебранда, ФСК 

VIII, IX и XIII, протромбинового комплекса [215]. 

В Государственном реестре лекарственных средств Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГРЛС МЗ РФ) зарегистрированы 

препараты ФСК человека зарубежного производства: ФСК VIII, ФСК IX, 

фактора Виллебранда, комплекс ФСК II, VII, IX и X в комбинации и препарат 

ФСК VII. Препараты ФСК человека отечественного производства не 

зарегистрированы [23]. 

«Другие» препараты крови человека 

В США и в странах ЕС данная группа представлена лекарственными 

формами «минорных» фракций плазмы крови человека: препаратами 

ингибитора альфа-1 протеиназы, ингибитора С1-эстеразы, антикоагулянтного 

комплекса, фибриногена, тромбина и фибрина человека местного 

применения и для внутривенного введения. Отечественное производство ЛП   
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рассматриваемой группы отсутствует, в обращении находятся зарубежные 

препараты из стран ЕС и США. 

Таким образом, в глобальном масштабе освоено промышленное 

выделение белковых фракций плазмы крови человека, обладающих 

терапевтическим потенциалом: альбумина, иммуноглобулина, факторов 

свертывания крови человека VII, VIII, IX и «минорных» фракций. 

Российская система здравоохранения располагает основными группами 

ЛП крови человека отечественного и импортного производства, в ГРЛС МЗ 

РФ внесено более 140 их наименований. Особенностью национального 

реестра является отсутствие зарегистрированных отечественных препаратов 

ФСК человека, лекарственных форм «минорных» фракций плазмы крови 

человека – фибриногена, антитромбина III, ингибитора альфа-1 протеиназы 

человека, ингибитора С1-эстеразы человека, концентрированных (10 %) 

растворов для инфузий препаратов ИГЧ и альбумина человека (25 %), а 

также лекарственных форм препаратов ИГЧН для подкожного применения.  

В мировом масштабе препараты противобактериальных и 

противовирусных ИГЧ являются средствами пассивной 

иммунопрофилактики и/или терапии 11 инфекционных заболеваний человека 

(цитомегаловирусной инфекции, ветряной оспы, столбняка, бешенства, 

гепатита А и В, респираторно-синцитиальной, стафилококковой инфекций, 

клещевого энцефалита, коклюша, бактериальной инфекции, вызванной 

комплексом гемофильной палочки типа В, пневмококков и менингококков), 

позволяющими в комплексе с вакцинами эффективно ими управлять. 

Номенклатура препаратов противобактериальных и противовирусных ИГЧ, 

выпускаемых отечественными производителями, уступает мировой, так как 

представлена препаратами для лечения и/или профилактики лишь 5 

инфекционных заболеваний. На российском фармацевтическом рынке 

отсутствуют препараты ИГЧ для управления такими (социально-значимыми) 

инфекционными заболеваниями для нашей страны как ветряная оспа, 

коклюш, гепатит А, цитомегаловирусная инфекция и др.  
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1.2 Состояние проблемы оценки качества, эффективности и 

безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека, на этапах фармацевтической 

разработки и в процессе производства 

 

Проведен анализ документов нормативно-правой базы РФ, ведущих 

международных регуляторных органов в сфере обращения ЛС, 

определяющих требования к качеству, эффективности и безопасности 

иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека (ИБЛП) на этапах фармацевтической разработки и 

производства с целью оценки современного состояния рассматриваемой 

проблемы. 

Фармацевтическая разработка ИБЛП, полученных из плазмы крови 

человека, включает выбор фармацевтической субстанции, способа (метода) 

промышленного выделения основного действующего вещества (ОДВ) в 

соответствии с фармакологическим классом ЛП, состава и вида 

лекарственной формы, первичной и вторичной (потребительской упаковки), 

показателей качества и методов их оценки для обоснования свойств ЛП, 

программ (объема) доклинических (ДИ) и клинических исследований (КИ) и 

показаний к медицинскому применению. 

Цель фармацевтической разработки – создать качественный, 

эффективный и безопасный ЛП, соответствующий своему предназначению и 

обосновать процесс его производства для того, чтобы постоянно выпускать 

продукт с требуемыми свойствами (характеристиками).  

Плазма человека для фракционирования – фармацевтическая 

субстанция, используемая для промышленного производства препаратов из 

плазмы крови человека [117]. Субстанция имеет биологическое 

происхождение, так как индивидуальная донация крови донора-человека 

является источником ее производства.   
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Состав индивидуальной донации крови человека представлен плазмой 

с взвешенными в ней форменными элементами крови и растворенными 

различными белковыми (альбумин, иммуноглобулины разных классов, 

гликопротеины, трансферрин, фибриноген, компоненты системы 

комплемента, калликреин-кининовой системы и др.) и небелковыми 

(билирубин, креатин, глюкоза, холестерин, ионы натрия, хлора и др.) 

физиологическими фракциями. 

Не исключено присутствие в крови донора и таких индивидуальных 

составляющих, приобретенных в течение жизни, как антигены и 

нуклеиновые кислоты вирусов гепатитов В, С, А, ВИЧ-1, ВИЧ-2, 

парвовируса В19, лихорадки Западного Нила, возбудители сифилиса, 

туберкулеза, бруцеллеза, сыпного тифа, туляремии, эхинококкоза, 

токсоплазмоза, нетрадиционных трансмиссивных агентов, таких как 

возбудители трансмиссивной губчатой энцефалопатии, микоплазм, бактерий 

и продуктов их жизнедеятельности и др. [158, 173, 233]. 

Потенциальная биологическая опасность промышленной субстанции 

«Плазма человека для фракционирования» определяет: 

- необходимость тщательного подхода к выбору ее источника – донору; 

- выбор способа (метода) промышленного выделения фракции плазмы 

крови и способов очистки ее от физиологических белковых и небелковых 

примесей, соответствующего наименованию требуемого ОДВ; 

- состав ЛП, полученного из плазмы из плазмы крови человека; 

- групповую принадлежность ЛП, полученного из плазмы крови 

человека, по преимущественному содержанию выделенной фракции плазмы 

крови человека в ОДВ; 

- комплекс специальных мер по обеспечению вирусной безопасности 

препаратов рассматриваемых групп. В целом, требования к донору крови 

(плазмы) в нашей стране соответствуют требованиям, принятым в мировом 

сообществе.   
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Такие общемировые принципы донорства как безопасность донорской 

крови и ее компонентов, добровольность ее сдачи, сохранение здоровья 

донора при выполнении им донорской функции, обеспечение социальной 

поддержки и соблюдение прав доноров, поощрение и поддержка 

безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов, приняты и в нашей 

стране [81, 85]. 

Для производства субстанции допускаются только индивидуальные 

донации крови (плазмы), здоровых доноров, безопасные в отношении 

содержания маркеров возбудителей известных гемотрансмиссивных 

инфекций до и после окончания периода карантина, и документального 

прослеживания проведенных процедур на всех этапах жизненного цикла 

субстанции [117, 158, 198]. 

Алгоритм признания донора здоровым определяется уполномоченным 

органом стран в соответствующих нормативно-правовых актах с помощью 

системного и валидированного процесса, состоящего из обзора оценки 

здоровья донора, истории социального поведения (анкета донора), общего 

медицинского обследования и скрининга каждой индивидуальной донации 

на содержание маркеров возбудителей гемотрансмиссивных инфекций. В 

результате последовательного прохождения описанных процедур 

потенциальный источник субстанции должен получить статус «здоровый 

донор» [82, 84, 89]. 

Инфекционные и паразитарные гемотрансмиссивные заболевания 

(СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, сифилис, врожденный или 

приобретенный, вирусные гепатиты, положительный результат исследования 

на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HCV антител), туберкулез, 

бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра, эхинококкоз, токсоплазмоз, 

трипаносомоз, филяриатоз, лейшманиоз), соматические заболевания, болезни 

органов дыхания и пищеварения, печени и желчных путей, почек и 

мочевыводящих путей в стадии декомпенсации,   
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диффузные заболевания соединительной ткани, лучевая болезнь и др. – 

абсолютные противопоказания к донорству в нашей стране. Временными 

противопоказаниями являются факторы возможного заражения 

гемотрансмиссивными заболеваниями (трансфузии крови, ее компонентов, 

оперативные вмешательства, нанесение татуировки или лечение 

иглоукалыванием, пребывание в эндемичных по малярии странах 

тропического и субтропического климата, контакт с больными гепатитами А, 

В и С и др.) [83, 89]. 

В странах ЕС перечень абсолютных противопоказаний для донорства 

аналогичен российскому, но содержит такие дополнительные критерии, 

требуемые для снижения риска передачи прионных инфекций, как 

трансплантация твердой мозговой оболочки или роговицы, терапия 

гипофизарным гормоном роста, постоянное проживание в Великобритании в 

период с 1980 по 1996 гг. [159, 210, 221]. Выбор перечня обязательно 

тестируемых маркеров гемотрансмиссивных инфекций в индивидуальных 

донациях схож в Российской Федерации, США и странах ЕС. 

Кровь доноров крови, плазмы крови, иммунной плазмы и плазмы для 

фракционирования подвергается скринингу иммунологическими методами 

на наличие антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, антител к 

вирусу гепатита С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2. При положительных результатах тестов 

плазму таких доноров бракуют и уничтожают. Образцы с отрицательными 

результатами, полученными иммунологическими методами, объединяют в 

мини-пулы и подвергают исследованию на наличие нуклеиновых кислот 

вирусов иммунодефицита человека, гепатитов В и С [117, 158, 198].  

Одним из недостатков отечественной программы тестирования 

индивидуальных донаций крови (плазмы) крови доноров является 

ограничение выбора иммунологического метода тестирования – 

иммуноферментный анализ (ИФА), который может быть дополнен и другими 

адекватными и современными иммунологическими методами, например, 
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методом иммунохемилюминсцентного анализа (ИХЛА). Следующим 

недостатком, требующим внимания, является отсутствие в отечественных 

программах тестирования индивидуальных донаций крови (плазмы) доноров 

требований к чувствительности тест-систем и наборов реактивов, 

используемых для тестирования маркеров гемотрансмиссивных инфекций.  

Тогда как, например, в странах ЕС предел чувствительности 

используемых ИФА тест-систем должен быть не менее 0,5 МЕ/мл при 

подтверждении отсутствия антител к поверхностному антигену вируса 

гепатита В, а при определении методом амплификации нуклеиновых кислот 

РНК вируса гепатита С предел чувствительности тест-систем должен быть 

5000 МЕ/мл, РНК вируса иммунодефицита человека – 10 000 МЕ/мл [210]. 

Существенным недостатком отечественной программы тестирования 

индивидуальных донаций крови (плазмы) крови доноров, в отличие от 

принятых в США и странах ЕС, является отсутствие дополнительно 

тестируемых маркеров инфекций, перечень которых должен быть установлен 

уполномоченным органом страны с учетом эпидемиологической обстановки 

в регионе сбора субстанции.  

В соответствии с п. 2.8 приказа Минздравсоцразвития России от 

16.04.2008 №175н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14.09.2001 № 364 «Об 

утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее 

компонентов» регламентировано проводить дополнительные исследования 

индивидуальных донаций крови доноров в зависимости от 

эпидемиологической ситуации, но их перечень не определен [83].  

Включение в алгоритм тестирования индивидуальных донаций крови 

(плазмы) доноров в качестве источника промышленной субстанции 

дополнительных маркеров таких актуальных для нашей страны 

гемотрансмиссивных инфекций, как вирусные гепатиты А, Е и D, лихорадка 

Западного Нила и др., могло бы значительно повысить безопасность 

получаемых из нее препаратов крови человека.   
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Таким образом, индивидуальная донация крови (плазмы) крови, 

полученная от здорового донора, не содержащая маркеры известных 

гемотрансмиссивных инфекций, что дополнительно подтверждено по 

окончании процедуры карантинизации с документированием всех 

перечисленных действий, используется для получения субстанции «Плазма 

человека для фракционирования». 

Качество субстанции «Плазма человека для фракционирования» 

должно соответствовать требованиям национального фармакопейного 

стандарта [117, 158, 198]. Состав субстанции, полученной из индивидуальной 

донации крови (плазмы) донора, должен быть представлен жидкой частью 

крови (плазмой), содержащей белковые и небелковые фракции плазмы в 

физиологических концентрациях, максимально отделенной от форменных 

элементов. Присутствие биологических контаминантов – бактерий, 

микоплазм, прионов, антигенов и нуклеиновых кислот известных 

гемотрансмиссивных вирусов, а также антибиотиков и консервантов 

недопустимо. 

Субстанция «Плазма человека для фракционирования», разрешенная 

для производства ЛП крови человека, должна обладать такими требуемыми 

свойствами (характеристиками), как биологическая безопасность и 

полноценность, установленными физико-химическими и 

иммунохимическими свойствами, сохранность которых подтверждена в 

течение регламентированных срока годности и условий хранения 

субстанции. 

Требования к качеству, эффективности и безопасности субстанции 

«Плазма человека для фракционирования», регламентированные в нашей 

стране национальным стандартом качества, гармонизированы с принятыми в 

мировом сообществе [117, 158, 198]. 

Промышленному выделению из субстанции подлежат стабильные и 

лабильные белковые фракции плазмы крови человека, обладающие 

терапевтическим потенциалом.  
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Стабильные белковые фракции плазмы крови человека: альбумин, 

фракция иммуноглобулинов G (IgG) плазмы крови человека, содержащая 

широкий спектр антител донорской популяции различной специфичности 

против различных инфекционных антигенов и/или антитела против 

определенного инфекционного и/или неинфекционного антигена. 

Лабильные белковые фракции плазмы крови человека: 

гликопротеиновая фракция, содержащая один из факторов свертывания 

крови человека (VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, фактора Виллебранда и др.) 

или их комбинацию, «минорные» фракции плазмы крови человека 

(ингибитор альфа-1 протеиназы, тромбин, фибрин, антиингибиторный 

комплекс, ингибитор С1-эстеразы, церулоплазмин и др.). 

Несомненно, фундаментом производства ЛП, полученных из плазмы 

крови человека, является соблюдение правил надлежащей производственной 

практики, установленных в стране. В Российской Федерации общие 

требования к организации производства ЛП, получаемых из донорской крови 

или плазмы, определены в Приложении 14 к Правилам организации 

производства и контроля качества, лекарственных средств [92]. 

В странах ЕС для ЛП, полученных из плазмы крови человека, 

действует отдельное руководство, в котором правила и рекомендации по 

оценке их качества составлены с учетом биологического происхождения 

источника субстанции [173]. 

Объединение значительного количества индивидуальных единиц 

субстанции «Плазма человека для фракционирования» в гомогенный пул 

является начальным этапом процесса промышленного выделения ОДВ ЛП из 

плазмы крови человека.  

Один пул плазмы может быть использован в процессе производства 

для последовательного выделения нескольких фракций плазмы крови 

человека. 

Процесс производства включает выделение из субстанции «Плазма 

человека для фракционирования» требуемого ОДВ, придание ему агрегатных   



28 
 

и коллоидных свойств, обеспечивающих его нахождение в выбранной 

лекарственной форме. Стратегия промышленного выделения ОДВ 

организована с учетом биологического происхождения субстанции, 

используемой для производства. Выделяемые ОДВ подвергают 

максимальной очистке от нежелательных примесей физиологических 

белковых и небелковых физиологических фракций плазмы крови человека 

(компонентов системы комплемента, калликреин-кининовой системы, 

билирубина, креатина, глюкозы, холестерина, ионов натрия, хлора и т.д.). 

Источником потенциальной контаминации препаратов крови человека 

может быть не только субстанция «Плазма человека для фракционирования», 

но и реактивы, реагенты и другие материалы, используемые в процессе 

производства (например, ферменты, выделяемые из экстрактов тканей, или 

моноклональные антитела, используемые для аффинной хроматографии), 

бактерии и продукты их жизнедеятельности с накоплением пирогенных 

веществ [173]. 

Нежелательные примеси могут образоваться при использовании для 

промышленного выделения белков плазмы крови человека метода, 

инициирующего появление модифицированных белков, высвобождение 

биологически активных веществ плазмы крови, активации факторов 

свертывания крови и возникновению тромбогенного потенциала [173]. 

Тщательный отбор доноров, исключение инфицированных 

индивидуальных донаций и единиц субстанции «Плазма человека для 

фракционирования» после тестирования не гарантируют безопасность 

производственного пула субстанции в отношении содержания известных 

гемотрансмиссивных вирусов. Поэтому в процессе производства ЛП, 

полученных из плазмы крови человека, особое внимание должно быть 

уделено подтверждению безопасности пула в отношении содержания 

маркеров известных гемотрансмиссивных вирусов и обеспечению 

элиминации и/или инактивации как известных вирусов, не выявленных при 

тестировании, так и неизвестных (недиагностированных) вирусов на   
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сегодняшний день. Тестированию подлежат минипулы индивидуальных 

единиц субстанции и собственно производственный пул, сформированный из 

них. 

Алгоритм тестирования минипулов индивидуальных единиц плазмы, 

производственного пула (загрузки) и выбор обязательно тестируемых 

маркеров гемотрансмиссивных инфекций в РФ аналогичен требованиям ЕФ. 

Перед формированием производственного пула образцы 

индивидуальных единиц субстанции «Плазма человека для 

фракционирования» с отрицательными результатами тестирования 

иммунологическими методами объединяют в минипулы и подвергают 

исследованию на наличие нуклеиновых кислот ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусов 

гепатитов В и С методами амплификации нуклеиновых кислот. Количество 

объединяемых индивидуальных единиц плазмы в минипулы указывают в 

нормативной документации каждого производителя, исходя из 

аналитических характеристик используемых тест-систем и наборов 

реактивов. При положительных результатах тестов плазму таких доноров 

бракуют и уничтожают. В отличие от отечественных требований в странах 

ЕС в соответствии с добровольной инициативой производителей 

обязательная программа тестирования дополнительно к перечисленным 

маркерам вирусов включает и определение содержания нуклеиновых кислот 

вируса гепатита А и парвовируса В19. Содержание ДНК парвовируса В19 

должно быть не более 10
4
 МЕ/мл, РНК вируса гепатита А должна 

отсутствовать [173, 210, 220]. 

Для промышленного выделения из субстанции стабильных и 

лабильных белковых фракций должен быть выбран способ (метод), 

гарантирующий получение ОДВ требуемого наименования. 

Выбор стратегии производственного процесса отличается у разных 

производителей. Стандартный производственный процесс состоит из стадий 

фракционирования и очистки, которые могут вносить свой вклад и в 

инактивацию и/или элиминацию потенциальных контаминантов.   
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Процесс производства ЛП из плазмы крови человека должен 

обязательно включать не менее двух ортогональных стадий инактивации 

и/или элиминации вирусов [173]. 

В РФ требования к включению в технологический процесс 

производства ЛП, полученных из плазмы крови человека, не 

регламентированы нормативно-правовыми документами. 

Для промышленного выделения фракций плазмы крови человека 

используются физические, физико-химические методы – криопреципитация, 

фракционирование этанолом по Кону или Kistler P. и Nitschmann H. и 

хроматографические методы [152-154, 162, 164, 165]. 

В странах ЕС требование изготовления препаратов ИГЧН из пула 

плазмы крови, полученной не менее чем от 1000 здоровых доноров, является 

обязательным для гарантии присутствия в готовом препарате широкого 

спектра антибактериальных и противовирусных антител иммуноглобулинов 

G донорской популяции. Антибактериальная и противовирусная 

эффективность препаратов ИГЧН должна быть обеспечена степенью 

концентрации антител в процессе производства (не менее чем в 3 раза) [195-

197]. 

В РФ описанные требования к производству препаратов ИГЧН не 

регламентированы нормативно-правовыми документами. 

Для очистки полученного ОДВ от нежелательных биологических 

примесей и вспомогательных веществ органической и неорганической 

природы (технологических примесей), вносимых в ходе производственного 

процесса для придания требуемого агрегатного состояния лекарственной 

формы и для инактивации/элиминации потенциальных вирусных 

контаминантов, используют различные методы, например, фильтрации, 

хроматографические. 

Выбранные в ходе фармацевтической разработки первичная и 

вторичная упаковки должны обеспечивать стабильность ИБЛП из плазмы   
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крови человека в течение установленного срока годности при определенных 

условиях хранения. 

Показатели качества и методы оценки, выбранные для определения 

свойств ИБЛП, полученного из плазмы крови человека, должны раскрывать 

физико-химические, иммунохимические, биологические и другие свойства 

ОДВ и лекарственной формы препарата крови с использованием комбинации 

биологических и физико-химических методов [84]. 

Состав ИБЛП, полученного из плазмы крови человека, должен быть 

представлен ОДВ, содержащим примеси биологического и технологического 

происхождения в пределах, допустимых для препарата конкретной группы, 

находящимся в требуемом агрегатном и коллоидном состоянии, 

соответствующим предполагаемому способу введения и применения 

препарата для реализации его ожидаемого фармакологического действия. 

Содержание в ИБЛП, полученном из плазмы крови человека, консервантов и 

антибиотиков, антигенов и нуклеиновых кислот гемотрансмиссивных 

вирусов не допустимо. 

Выбор программ (объема) ДИ и КИ является обязательным этапом 

фармацевтической разработки ИБЛП, полученных из плазмы крови человека. 

Для анализа документов РФ, ЕС, США, других государств и 

международных организаций, определяющих требования к организации и 

проведению ДИ и КИ препаратов крови, использованы действующие 

нормативные правовые акты и проекты таких актов, размещенные на 

интернет-сайтах соответствующих регуляторных органов. 

ДИ должны проводиться в соответствии с Принципами надлежащей 

лабораторной практики [119]. 

Состав и показатели качества препарата при проведении КИ должны 

соответствовать таковым при проведении ДИ и конечному продукту, 

представляемому на регистрацию. 

Основные препараты крови человека в течение многих десятков лет 

производят по одинаковой технологии спиртового фракционирования,   
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имеются обширные данные по их действию и возможным побочным 

эффектам. Поэтому полных токсикологических исследований 

(общетоксического и специфических видов токсичности) заявителями 

препаратов крови ранее не проводилось. Для некоторых препаратов крови в 

РФ КИ ранее не проводились. Для препаратов крови человека не удается в 

полном объеме достичь основной цели проведения токсикологических 

исследований, которая заключается в оценке безопасности и установления 

характера выраженности повреждающего действия ЛС на организм 

экспериментальных животных, не удается определить токсическую или 

летальную дозу или зависимость «доза-эффект». Поэтому токсикологические 

исследования дают мало информации. Многократное введение препаратов 

крови человека вызывает иммунные реакции в организме животных на 

чужеродный человеческий белок, нарушает физиологические процессы и 

искажает картину действия ЛС на состояние животного [206]. 

Вместе с тем, возможное наличие в препаратах крови человека 

фрагментов антител, технологических остатков, различных биологических 

факторов делает необходимым проведение доклинического исследования 

острой, субхронической 30-дневной токсичности, местно-раздражающего 

действия и пирогенности.  

Стандартная схема проведения доклинических токсикологических 

исследований ЛС состоит из исследования общетоксического действия 

(острой токсичности при однократном введении ЛС, хронической 

токсичности – при повторных введениях ЛС) и специфических видов 

токсичности (канцерогенность, мутагенность, аллергенность, 

эмбриотоксическое, тератогенное действие и влияние на 

иммунореактивность) [206]. 

В токсикологических исследованиях должны быть использованы 2 

вида животных [88]. 

При проведении ДИ следует учитывать, что изучение 

фармакокинетики и фармакодинамики препаратов крови человека в   
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гетерологичной системе имеет очень ограниченную информативность, так 

как не существует животных моделей, достаточно адекватно 

воспроизводящих фармакокинетику ЛС в крови человека. 

Изучение метаболизма для препаратов белковой природы не требуется, 

так как в организме они распадаются до аминокислот и не образуют 

активных метаболитов. Оно необходимо только для вспомогательных 

компонентов, не изученных соответствующим образом в доклинических 

исследованиях. 

В настоящее время FDA и EMA требуют предоставление данных по 

токсикологии при изменении вспомогательных веществ в лекарственной 

форме, введении стадий химической инактивации вирусов, введении новых 

стабилизаторов в растворитель для лиофилизированных форм, а также в 

случае изменения технологии и состава лекарственной формы. Для вновь 

разработанных препаратов крови токсикологические исследования 

проводятся практически в полном объеме, исключая длительное повторное 

введение препарата [206]. 

В настоящее время проведение КИ в РФ регламентировано тремя 

нормативными правовыми актами [88, 91, 141], исполнение требований 

которых является обязательным: одним международным (Хельсинкская 

декларация Всемирной медицинской ассоциации), и двумя локальными, 

которые полностью гармонизированы с рекомендациями международных 

конференций по гармонизации (ICH) [206]: 

- Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении 

лекарственных средств» [88]; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 200н от 01.04.2016 «Об утверждении правил надлежащей клинической 

практики» [91]. 

Другие международные и локальные документы (Гармонизированное 

ICH трехстороннее Руководство, Национальный стандарт ГОСТ Р 52379-

2005 «Надлежащая клиническая практика», Методические рекомендации,   
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Руководства, Информационные письма, и др.) носят рекомендательный 

характер. Они предназначены и используются для детализации 

применительной практики нормативных правовых актов. 

С 01.01.2016 в РФ должны были вступить в силу нормативные 

правовые акты, регулирующие организацию и проведение КИ для 

государств-членов Евразийского экономического союза (Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Армения, 

Кыргызстан). Некоторые из этих документов уже приняты, некоторые пока 

имеют статус проектов (в финальных версиях). Все эти документы 

размещены на интернет-портале «Материалы Рабочей группы по 

формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных 

средств в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства при Коллегии Евразийской экономической комиссии» 

(http://www.eurasiancommission.org/ru) [24]. Ни один из этих документов не 

содержит в настоящее время указаний на особенности организации и 

проведения КИ для препаратов крови. 

Таким образом, в результате анализа действующих документов РФ, 

определяющих требования к организации и проведению ДИ и КИ, а также 

проектов таких документов, установлено, что они не содержат информации о 

каких-либо особенностях, отличающих препараты крови от других 

лекарственных средств. 

Разработка и обоснование Программы КИ ЛП входит в компетенцию 

заявителя. Заявитель определяет и обосновывает цели, задачи, первичные и 

вторичные точки эффективности и безопасности КИ. Указанные общие 

подходы к организации и проведению ДИ и КИ применимы для всех 

препаратов крови человека.  

Необходимость выработки подходов к программе ДИ и КИ новых 

препаратов крови человека определяется следующими обстоятельствами:  

http://www.eurasiancommission.org/ru
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- отсутствие в РФ руководств и регламентирующих документов по 

планированию программ ДИ и КИ новых препаратов крови человека и 

оценок их результатов; 

- требованиями Федерального закона № 429-ФЗ c 01.01.2016 при 

регистрации биологических препаратов, разрешенных для медицинского 

применения в Российской Федерации более 20 лет, представлять отчеты о 

результатах собственных доклинических (фармакодинамических, 

фармакокинетических, токсикологических) и собственных клинических 

(фармакокинетических, фармакодинамических, эффективности и 

безопасности, опыте пострегистрационного применения (при наличии)) 

исследований [84]. 

Таким образом, в результате проведенного научного анализа 

отечественных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

порядок организации фармацевтической разработки и процесса производства 

ЛП из плазмы крови человека, установлено, что в них отсутствуют: 

- требования к элементам системы обеспечения вирусной безопасности 

препарата крови: выбору методов тестирования, тест-систем и наборов 

реагентов, используемых для подтверждения вирусной безопасности 

препарата из плазмы крови человека; не предусмотрено тестирование в 

субстанции маркеров гемотрансмиссивных вирусов (гепатита А, парвовируса 

В19), являющихся потенциальными контаминантами препаратов крови 

человека; к включению в технологический процесс производства препарата 

из плазмы крови человека не менее двух стадий инактивации и элиминации 

вирусов; и в целом требования по обеспечению вирусной безопасности ЛП из 

плазмы крови человека не систематизированы; 

- требование достижения степени концентрации антибактериальных и 

противовирусных антител в препаратах ИГЧ в процессе производства; 

- рекомендации по организации ДИ и КИ ИБЛП, полученных из 

плазмы крови человека.  
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Для совершенствования нормативно-методического обеспечения 

оценки вирусной безопасности ЛП, полученных из плазмы крови человека, в 

нашей стране требуется разработать общую фармакопейную статью 

«Вирусная безопасность лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека» для включения в структуру ГФ РФ, содержащую общие 

требования к мерам по обеспечению их вирусной безопасности. 

Требуется научно обосновать рекомендации по организации ДИ и КИ 

для препаратов ИГЧ. 

 

1.3 Современные подходы к стандартизации показателей и методов 

оценки качества иммунобиологических лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека 

 

Проведен анализ документов нормативно-правовой базы РФ, ведущих 

международных регуляторных органов в сфере обращения ЛС, 

определяющих требования к показателям и методам оценки качества ЛП, 

полученных из плазмы крови человека. 

В США и странах ЕС требования к показателям качества ЛП, 

полученных из плазмы крови человека, и методам их оценки определены в 

национальных фармакопеях: 27 монографий в ЕФ 9.0, 33 в ФСША, и более 

чем 30 монографий на методы оценки их качества в ЕФ 9.0 [182-205]. 

В Российской Федерации основными руководящими документами при 

составлении нормативных документаций (фармакопейных статей 

предприятий) являются: положения ОСТ 91500.05.001.00 «Стандарты 

качества лекарственных средств. Основные положения», Приложение 2 

(утратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава России от 24.04.2015 N 

209н) для выбора перечня показателей качества [87, 130] ФС 42-122-04 

«Альбумин человека» [2], ФС 42-3198-95 «Иммуноглобулин человека 

нормальный» [36], ФС 42-3159-95 «Иммуноглобулин человека нормальный 

для внутривенного введения» [35], ФС 42-330ВС-90 «Иммуноглобулин   



37 
 

человека против гепатита В», ФС 42-2621-89 «Тромбин», ФС 42-1394-80 

«Фибриноген», ФС 42-1847-82 «Полибиолин», ВФС 42-165-86 «Глюнат», 

ВФС 42-699-90 «Пленка фибринная изогенная», ФС 42-3158-95 

«Иммуноглобулин антистафилококковый человека жидкий», ФС 42-3155-95 

«Иммуноглобулин против клещевого энцефалита человека жидкий»; ФС 42-

2671-96 «Губка гемостатическая коллагеновая», ФС 42-2437-96 

«Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)», ВФС 42-2861-97 

«Аминокровин», ВФС 42-574-99 «Криопреципитат» [116], Государственная 

фармакопея ХI и ХII изданий [20, 21], ОФС 42-3874-99 «Физико-химические, 

химические, физические и иммунохимические методы контроля 

медицинских иммунобиологических препаратов» [140], МУК 4.1./4.2.588-96 

«Методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов, 

вводимых людям» [75], РД-42-501-98 «Инструкция по контролю на 

механические включения инъекционных лекарственных средств» [46], 

Методические указания по определению антиальфастафилолизина в 

сывороточных препаратах крови человека и животных, утверждены 

05.06.1984 [74], Методические указания МУК 3.3.2.1063-01 «Определение 

антикомплементарной активности препаратов иммуноглобулинов для 

внутривенного введения» (утверждены Главным государственным 

санитарным врачом РФ 12.07.2001) [100]. 

В структуру ГФ РФ ХI и XII изданий не были включены 

фармакопейные стандарты качества на ЛП, полученные из плазмы крови 

человека [20, 21]. В 2015 году ведущими специалистами отрасли были 

разработаны фармакопейные стандарты качества на препараты альбумина 

человека, препараты ФСК человека, некоторые методы оценки показателей 

качества указанных препаратов [3, 5, 44, 45, 47, 72, 98, 99,101, 104, 135-138].  

В связи с отсутствием фармакопейных стандартов качества на 

препараты ИГЧ отечественные производители самостоятельно 

разрабатывают нормативные документации (фармакопейные статьи   
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предприятий), содержащие перечень показателей качества, методов и 

критерии их оценки. 

Проведен анализ показателей качества, их нормируемых значений, 

методов оценки показателей качества ЛП ИГЧ, включенных в зарубежные 

фармакопеи и нормативные документации отечественных и зарубежных 

производителей рассматриваемой группы препаратов. 

Показатель качества «Описание» 

Жидкие формы препаратов ИГЧ для внутривенного введения 

представляют собой бесцветные или со светло-желтой окраской, прозрачные 

или слабо опалесцирующие растворы. В странах ЕС и США степень 

опалесценции растворов ИГЧ определяют визуальным или фотометрическим 

методами путем сравнения раствора ИГЧ с эталоном сравнения [196]. 

Растворы ИГЧ, предназначенные для внутримышечного и подкожного 

введения – бесцветные или со светло-желтой окраской, в процессе хранения 

допускается появление незначительного осадка, исчезающего при легком 

встряхивании. Определение проводят визуально [195, 196]. 

Лиофилизированные формы препаратов представляет собой аморфную 

гигроскопичную массу в виде таблетки или порошка белого цвета, 

(допускается светло-желтая окраска). Определение проводят визуально [195-

197]. 

В соответствии с отечественными нормативными документациями 

(фармакопейными статьями предприятий) требования к описанию растворов 

и лиофилизатов препаратов ИГЧ аналогичны. Дополнительно предусмотрена 

оценка значений показателей прозрачности и цветности растворов 

иммуноглобулинов. 

Показатели качества «Прозрачность» и «Цветность» 

Прозрачность препаратов ИГЧ всех лекарственных форм определяют 

разными методами: визуальным (ГФ РФ ХI, ХII изд.), 

фотоэлектроколориметрическим (ФС 42-3874-99) и спектрофотометрическим 

(ГФ РФ ХII изд.) [21, 22, 140].  
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Отличаются и нормативные требования: при использовании 

визуального метода (сравнения с эталонами) степень опалесценции 

препаратов не должна превышать опалесценцию эталона I или III. При 

проведении испытаний спектрофотометрическим и 

фотоэлектроколориметрическим методами величина оптической плотности 

не должна превышать 0,01 или 0,05. 

Для определения цветности растворов ИГЧ всех лекарственных форм 

используют визуальный и фотоэлектроколориметрический методы (ГФ РФ 

XI, XII изд.) и фотоэлектроколориметрический (ФС 42-3874-99) [21, 22, 140]. 

Нормативные требования едины для всех производителей в 

зависимости от лекарственной формы препаратов: значение оптической 

плотности растворов иммуноглобулина для внутримышечного введения не 

должно быть не более 0,15 и для растворов для внутривенного введения не 

более 0,05. 

Показатель качества «рН» 

Согласно требованиям ЕФ значение рН препаратов ИГЧ может 

варьировать от 4,0 до 7,4 при определении потенциометрическим методом 

1 % раствора препарата. Так, для препаратов ИГЧ для внутривенного 

введения, значение рН регламентировано в пределах от 4,0 до 7,4 [196], для 

препаратов для подкожного введения – от 4,6 до 7,2 [197], для препаратов ИГ 

для внутримышечного введения – от 5,0 до 7,2 [195]. 

При определении показателя кислотно-щелочного равновесия 

растворов отечественных препаратов ИГЧ потенциометрическим методом 

(ГФ РФ XI, XII изд.), его значение устанавливают в зависимости от 

лекарственной формы. Для препаратов ИГЧ для внутримышечного введения 

значение рН растворов может быть от 6,6 до 7,4, для препаратов для 

внутривенного введения значение рН растворов может быть от 4,0 до 7,5 

[195-197]. 

Показатель качества «Белок/содержание белка»  
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ЕФ регламентирует определение общего содержания белка в 

препаратах ИГЧ методом Къельдаля, как наиболее подходящим для данной 

группы препаратов, по сравнению с методами Лоури, Бредфорда и Биурета. 

Минимально допустимое содержание белка при этом регламентируется в 

зависимости от лекарственной формы: для препаратов ИГЧ для 

внутримышечного введения допускается содержание белка от 10,0 до 18,0 % 

[195], для препаратов ИГЧ для подкожного введения – от 10 до 22 % [197], 

для препаратов внутривенных ИГЧ – не менее 30 г/л, максимально 

допустимое значение – 10 % [196]. 

В соответствии с требованиями отечественных нормативных 

документаций содержание белка определяют колориметрическим методом с 

биуретовым реактивом по методике, описанной в ГФ РФ ХI и ХII изд., ФС 

42-3874-99 или в соответствии с методиками производителя [21, 22, 140]. 

Установленные значения показателей количественного содержания белка в 

препаратах ИГЧ отличаются у различных производителей. 

В препаратах ИГЧ для внутривенного введения содержание белка 

должно быть от 4,5 до 5,5 %, для внутримышечного введения – 9,5 до 10,5 %, 

в препаратах противовирусных и антибактериальных для внутримышечного 

введения нормативные требования различны – от 9,5 до 10,5 %, либо от 10 до 

16 %. Для препаратов ИГЧ для подкожного введения требования не 

установлены, в связи с отсутствием зарегистрированных препаратов 

отечественного производства. 

Показатель качества «Фракционный 

состав»/«Электрофоретическая однородность»/ «Состав белка» 

Фармакопеи США и ЕФ регламентируют определение состава белка 

методом зонального электрофореза, основная фракция иммуноглобулинов 

IgG должна быть не менее 96 % от общего белка и не менее 95 %, 

соответственно [195-197]. Определяя фракционный состав препаратов ИГЧ 

методом иммуноэлектрофореза в геле с использованием сыворотки против 

сывороточных белков крови человека, зарубежные производители должны   
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выявлять интенсивную линию преципитации IgG и не более четырех 

дополнительных линий [195-197]. 

Отечественные производители состав белка препаратов ИГЧ 

идентифицируют методами электрофореза на пленках из ацетата целлюлозы, 

электрофореза на мелкопористых носителях (ГФ ХI, ФС 42-3874-99) 

(показатель «Электрофоретическая однородность») [21, 110, 140]. 

Значения показателей различны: в препаратах ИГЧ для 

внутримышечного введения содержание иммуноглобулина G должно быть не 

менее 97 %, а в препаратах ИГЧ для внутривенного введения – не менее 

97 %, 98 %, 99 % или 100 %. 

Определение фракционного состава выделенной иммуноглобулиновой 

фракции проводят методами иммуноэлектрофореза в агаровом геле (ГФ ХI) и 

иммуноэлектрофореза (ФС 42-3874-99, МУК 4.1/4.2.588-96), определяя 

визуально интенсивную дугу преципитации IgG и не более четырех 

дополнительных дуг, соответствующих IgA, IgM и двум другим 

иммунологически не активным фракциям, в препаратах для 

внутримышечного введения [21, 75, 140]. 

Нормативные требования для препаратов ИГЧ для внутривенного 

введения различны: допустимо как визуальное определение интенсивной 

дуги преципитации IgG, так и возможность ее расщепления, дополнительно 

могут выявляться либо еще одна дуга преципитации, либо не более двух, 

соответствующих иммуноглобулинам IgA и IgM. 

Показатель качества «Подлинность (видоспецифичность)» 

Подтверждение подлинности (видоспецифичности) отечественных 

препаратов ИГЧ всех лекарственных форм предусмотрено во всех 

рассмотренных нормативных документациях (фармакопейных статьях 

предприятий).  

Подлинность препаратов ИГЧ подтверждают по показателю 

«Видоспецифичность», по комбинациям показателей «Видоспецифичность» 

и «Глицин» или «Иммуноглобулин человека», «Видоспецифичность»,   
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«Мальтоза» и «Иммуноглобулин» и др.. Отличаются и методы, выбранные 

для подтверждения подлинности препаратов ИГЧ: иммуноэлектрофорез в 

агаре, электрофорез на мелкопористых носителях, иммунодиффузия в геле 

(ГФ ХI изд.), метод иммуноэлектрофореза, качественная реакция с 

нингидрином (ФС 42-3874-99) [21, 140]. 

Установлены следующие критерии оценки подлинности препаратов 

ИГЧ: при использовании метода электрофореза на мелкопористых носителях 

должен обнаруживаться основной компонент с подвижностью 

иммуноглобулина, при использовании метода иммунодиффузии в геле 

должны выявляться белки только человеческого происхождения, при 

проведении качественной реакции на глицин должно наблюдаться 

интенсивное синее окрашивание [9, 44, 45]. 

Показатель качества «Молекулярные параметры» / «Полимеры и 

агрегаты» 

Определение молекулярно-массового распределения белка молекулы 

иммуноглобулина является обязательным для оценки качества препаратов 

ИГЧ зарубежного и отечественного производства по показателю 

«Молекулярные параметры» / «Полимеры и агрегаты». 

В соответствии с требованиями ЕФ допустимым содержанием 

полимеров и агрегатов является не более 3 % в препаратах ИГЧ для 

внутривенного введения, для инфузий и не более 10 % для препаратов ИГЧ 

для внутримышечного и подкожного введения при определении методом 

высокоэффективной жидкостной хроматография высокого давления (ВЭЖХ) 

[195-197]. 

В соответствии с требованиями нормативных документаций 

отечественных производителей, спектр методов, выбираемых для 

определения содержания полимеров, димеров, мономеров и фрагментов 

белка молекулы иммуноглобулина, представлен ВЭЖХ (ГФ ХI, ФС 42-3874-

99) и методом гель-хроматографии (ФС 42-3874-99, МУК 4.1/4.2.588-96) [21, 

22, 75,140].  
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Различны и нормативные требования: в препаратах ИГЧ для 

внутривенного введения содержание отдельно мономеров без димеров может 

быть не менее 90 %, при определении суммы фракций мономеров и димеров 

их содержание варьирует от 80 % до 90 %, содержание полимеров и 

агрегатов должно быть не более 3 %, а фрагментов не более 5 %; в 

препаратах ИГЧ для внутримышечного введения при совместном подсчете 

фракций мономеров и димеров в сумме их содержание варьирует от 85 % до 

90 %, содержание полимеров не более 5 %, 8 % или 10 %, допустимо 

содержание фрагментов не более 2 % или не более 5 %. 

Показатель качества «Осмоляльность» 

В соответствии с требованиями зарубежных фармакопей препараты 

ИГЧ для внутривенного введения должны обладать физиологическим 

значением осмоляльности для предупреждения нарушения водно-солевого 

гомеостаза при внутривенном введении (не менее 240 мосмоль/л при 

определении криоскопическим методом). Подтверждение изотоничности 

растворов препаратов ИГЧ, вводимых внутривенно, предусмотрено не всеми 

отечественными производителями.  

Показатель качества «Механические включения» (видимые и 

невидимые) 

Зарубежные производители проводят определение видимых 

механических включений в препаратах ИГЧ визуальным методом (должны 

отсутствовать) и невидимых механических включений счетно-

фотометрическим методом. В России определение невидимых механических 

частиц в препаратах ИГЧ для внутривенного введения не предусмотрено 

требованиями нормативных документаций. Отсутствие содержания видимых 

механических включений подтверждают визуальным методом в 

соответствии с РД 42-501-98, определяющим порядок проведения испытания 

[15, 46]. 

Показатель качества «Термостабильность»  
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В нашей стране, в отличие от мирового сообщества, для жидких форм 

препаратов ИГЧ дополнительно проводят оценку их термостабильности. 

Препарат должен оставаться жидким и не образовывать геля после 

выдерживания в водяной бане или водяном термостате при температуре 

(56±1)°С в течение 4 ч [75]. 

Показатели качества «Время растворения» и «Потеря в массе при 

высушивании» 

Показатели «Время растворения» и «Потеря в массе при высушивании» 

обязательны для оценки качества препаратов ИГЧ. Монографии ЕФ 

устанавливают следующие требования по этим показателям: время 

растворения для препаратов ИГЧ для внутривенного введения не более 30 

минут при температуре 20 °C - 25 °C, для препаратов ИГЧ для подкожного и 

внутримышечного не более 20 минут при температуре 20 °C - 25 °C [195-

197]. 

В отечественных нормативных документациях время растворения для 

лиофилизированных препаратов ИГЧ составляет не более 20 мин независимо 

от формы. Значение показателя «Потеря в массе при высушивании» при 

определении гравиметрическим методом – не более 3 % .  

Показатели качества «Стабилизаторы» и «Вирусинактивирующие 

агенты» 

В зарубежных фармакопеях количественное определение остаточного 

содержания вирусинактивирующих агентов (например, три-н-бутилфосфата, 

тритона Х-100, октоксинола, полиэтиленгликоля, натрия холата, 

полисорбата-80, ß-пропиолактона и др.) и стабилизаторов (например, натрия 

хлорида, глицина, глюкозы, мальтозы, пролина, натрия каприлата) проводят 

методами газовой хроматографии ГЭЖХ и/или ВЭЖХ. 

Количественное определение остаточного содержания всех вносимых 

веществ и стабилизаторов предусмотрено не во всех нормативных 

документациях на отечественные препараты ИГЧ. Некоторые производители 

предусматривают определение остаточного содержания глицина, наиболее   
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часто используемого стабилизатора для препаратов ИГЧ, в качественной 

реакции с нингидрином или методами ВЭЖХ, 

фотоэлектроколориметрическим, с реактивом Несслера и методом 

формальдегидного титрования (ГФ РФ XII изд., ФС 42-3874-99, МУК 

4.1/4.2.588-96) [22, 75,140]. 

Определение остаточного содержания натрия хлорида предусмотрено 

методами пламенной фотометрии и титрования (ФС-3874-99), глюкозы – в 

реакции с ортотолуидиновым реактивом, мальтозы – титриметрическим 

методом и в качественной реакции с реактивом Феллинга [75, 140]. 

Количественное содержание веществ, использованных для проведения 

инактивации и/или элиминации вирусов в процессе производства, 

предусматривает единственный отечественный производитель препарата 

ИГЧ для внутривенного введения. Остаточное содержание трибутилфосфата 

и натрия холата определяют методом ГЭЖХ. 

Показатели качества «Анти-А - и анти-В - гемагглютинины», 

«Анти-D -антитела», «Иммуноглобулин А», «Антикомплементарная 

активность» 

В соответствии с требованиями зарубежных фармакопей нормируется 

содержание примесей биологического происхождения в препаратах ИГЧ, 

обусловленных биологическим происхождением субстанции, используемой 

для их производства: анти-А- и анти-В-гемагглютининов, анти-D-антител, 

иммуноглобулина А, компонентов системы комплемента. 

Для препаратов ИГЧ для внутривенного и подкожного введения 

агглютинация должна отсутствовать в разведении препарата 1:64 при оценке 

содержания анти-А- и анти-В-гемагглютининов в реакции гемагглютинации 

[99, 196, 197]. 

Содержание анти-D-антител в препаратах ИГЧ для подкожного и 

внутривенного введения должно быть не более, чем в положительном 

стандартном образце при определении методом Кумбса на «плоскости» 

(метод А) или в геле (метод В) [47, 196, 197].  
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При оценке антикомплементарной активности препаратов ИГЧ для 

внутривенного введения допустимым пределом связывания комплемента 

является не более 1 СН50/мг белка в реакции связывания комплемента [101]. 

В соответствии с требованиями ЕФ оценка содержания IgA обязательна 

в препаратах ИГЧ для внутривенного, внутримышечного и подкожного 

введения с использованием иммунохимических методов: кинетической 

нефелометрии (КН), радиальной иммунодиффузии (РИД) и 

иммуноферментного анализа (ИФА). Допустимый предел содержания не 

установлен, необходимо указывать фактическое содержание 

иммуноглобулина А на этикетке готового препарата [195-197]. 

Отечественные производители препаратов ИГЧ не определяют 

содержание IgA ни при изучении свойств основного действующего вещества 

при фармацевтической разработке, ни при изучении свойств готовых 

лекарственных форм. 

Показатели качества «Стерильность», «Пирогенность», 

«Бактериальные эндотоксины», «Аномальная токсичность» 

В соответствии с требованиями зарубежных фармакопей оценку 

микробиологической безопасности препаратов ИГЧ (показатель 

«Стерильность») проводят методами прямого посева и мембранной 

фильтрации. Препараты должны быть стерильными. 

Отечественные производители предпочитают метод прямого посева 

для оценки стерильности препаратов ИГЧ (ГФ РФ ХI и XII изд., МУК 

4.1./4.2.588-96) [21, 22, 75]. 

В соответствии с требованиями зарубежных фармакопей определение 

содержания пирогенных веществ и/или бактериальных эндотоксинов 

биологическими методами обязательно для оценки качества препаратов ИГЧ. 

Препараты ИГЧ должны быть апирогенными и/или содержать бактериальные 

эндотоксины в регламентированных пределах. 

Для препаратов ИГЧ для внутривенного введения тест-доза при 

определении пирогенности составляет не менее 0,5 г белка иммуноглобулина   
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на 1 кг массы кролика, при этом объем вводимого препарата не должен 

превышать 10 мл на 1 кг массы кролика [196], для препаратов 

иммуноглобулинов человека для внутримышечного и подкожного введения – 

тест-доза составляет 1 мл на кг массы кролика [195, 197]. 

Содержание бактериальных эндотоксинов для препаратов ИГЧ для 

внутримышечного и подкожного введения должно быть менее 5 ЕЭ/мл [195, 

197]; для препаратов ИГЧ для внутривенного введения – менее 0,5 ЕЭ/мл 

(при содержании белка в препарате не более 50 г/л) или менее 1,0 ЕЭ/мл (при 

содержании белка в препарате более 50 г/л) [196]. 

В отечественных нормативных документациях (фармакопейных 

статьях предприятий), в отличие от зарубежных, не предусмотрена оценка 

содержания бактериальных эндотоксинов в препаратах ИГЧ. Определение 

пирогенности и аномальной токсичности биологическим методом на 

кроликах является обязательным для оценки качества препаратов ИГЧ. 

Препарат должен быть апирогенным и не токсичным (ГФХI, ГФ XII, МУК 

4.1./4.2.588-96) [21, 22, 75]. 

В нормативных документациях отечественных производителей, в 

отличие от зарубежных, предусмотрена оценка вирусной безопасности 

готовых лекарственных форм по показателям «Поверхностный антиген 

вируса гепатита В (HBsAg), «Антитела к вирусу гепатита С», «Антитела к 

вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-1и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1». 

Маркеры вируса гепатита В (HBsAg), гепатита С, антитела к вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ-1и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1 должны 

отсутствовать при выявлении их методом ИФА. 

Показатель качества «Специфическая активность (содержание 

антител)» 

В соответствии с требованиями ЕФ для препаратов ИГЧН 

обязательным требованием является количественное определение 

содержания антибактериальных антител (минимум против одного   
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возбудителя) и противовирусных антител (минимум против одного 

возбудителя) [195-197]. 

Спектр изучаемых антител и методы их определения не 

регламентированы, но обязательно использование СО, аттестованных в 

Международных единицах (МЕ). В соответствии с требованиями ЕФ 

определение минимального содержания антител к вирусу гепатита В для 

препаратов ИГЧ для внутривенного введения является обязательным 

требованием; при определении пригодным иммунохимическим методом 

подтверждают количественное содержание антител к вирусу гепатита В, 

которое должно быть не менее 0,5 МЕ/г [196]. 

В нашей стране некоторые производители в соответствии с 

добровольной инициативой предусматривают в фармакопейных статьях 

предприятий на препараты ИГЧ для внутривенного введения количественное 

определение содержания антител к вирусу гепатита В методом ИФА в 

соответствии с инструкциями по использованию тест-систем и наборов 

реактивов. 

В странах ЕС и США определение содержания антител к вирусу 

гепатита А иммунологическими методами – обязательное требование для 

препаратов ИГЧ для внутримышечного введения и подкожного введения, 

соответствие регламентированному значению является гарантией их 

терапевтической эффективности [195, 197]. 

При определении методом ИФА содержание антител к вирусу гепатита 

А в препаратах ИГЧ для внутримышечного введения должно быть не менее 

100 МЕ/мл, тогда как в препаратах для подкожного введения на этикетке 

контейнера с готовым препаратом указывается информация о фактическом 

содержании антител к вирусу гепатита А [195, 197]. 

В результате анализа нормативных документов зарубежных 

производителей на препараты ИГЧ выявлено, что спектр изучаемых 

противовирусных и антибактериальных антител определяет производитель с 

учетом эпидемиологической обстановки в стране.   
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В США в препаратах ИГЧ для внутривенного введения определяют 

содержание антител к гемофильной палочке типа В, которая является 

наиболее распространенной причиной развития бактериального менингита в 

стране. Для количественного определения антител к капсульному 

полисахариду микроорганизма используют иммуноферментный анализ или 

радиоиммунный преципитационный анализ, содержание антител IgG к 

вирусу ветряной оспы определяют иммунофлюоресцентным методом. 

Количественное содержание IgG к парвовирусу В19, вирусу краснухи, 

столбнячному токсину, к типоспецифическим пневмококковым 

полисахаридным антигенам определяют иммуноферментным методом, 

определение антител к респираторно-синцитиальному вирусу – в реакции 

связывания комплемента [8]. 

Отечественные производители препаратов ИГЧ в обязательный 

минимум тестируемых антибактериальных и противовирусных антител 

включают количественное определение содержания антител к 

антиальфастафилолизину в реакции нейтрализации гемолитических свойств 

стафилококкового альфатоксина (РНГА) (МУ по определению 

антиальфастафилолизина в сывороточных препаратах крови человека и 

животных, утв. 05.06.1984), антител IgG к вирусу кори в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) [74, 105]. 

Установленные значения содержания специфических антител к 

антиальфастафилолизину в 1 мл препарата различны и составляют – не менее 

3 МЕ/мл, не менее 5 МЕ/мл или от 3 до 10 МЕ/мл, минимальные титры 

содержания антител иммуноглобулинов G к вирусу кори – не менее 1:80 или 

не менее 1:160 или не менее 1:640 (РПГА). 

В нормативных документациях на препараты ИГЧ для внутривенного 

введения, так же как и для препаратов ИГЧ для внутримышечного введения 

предусмотрено определение содержания антител к антиальфастафилолизину 

и антител к вирусу кори, отличаются лишь установленные значения 

показателей. Содержание специфических антител к антиальфастафилолизину   



50 
 

в 1 мл препарата ИГЧ для внутривенного введения должно составлять не 

менее 2 МЕ/мл.  

Минимальные титры содержания антител иммуноглобулинов G к 

вирусу кори – не менее 25 МЕ/мл в реакции пассивной гемагглютинации 

(РПГА) или не менее не менее 0,5 МЕ/г (ИФА). 

Некоторые производители, кроме содержания антител к вирусу кори и 

антиальфастафилолизину, предусматривают определение содержания 

антител к вирусу гриппа в титре не менее 1:80 в реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА), антител к цитомегаловирусу в титре не менее 

1:800 (ИФА), вирусу простого герпеса в титре не менее 1:3200 (ИФА), 

антител к HBsAg вируса гепатита В не менее 0,5 МЕ/г белка. 

Для препаратов противовирусных и антибактериальных ИГЧ критерии 

показателей специфической активности отличаются от препаратов ИГЧН. ЕФ 

устанавливает следующие требования: содержание специфических антител в 

препаратах ИГЧ против вируса краснухи для внутримышечного введения 

должно быть не менее 4500 МЕ/мл при определении в реакции торможения 

гемагглютинации; в препаратах ИГЧ против вируса кори для внутривенного 

введения должно быть не менее 50 МЕ/мл при определении в реакции 

нейтрализации вируса кори на культуре клеток в препаратах ИГЧ 

противостолбнячных для внутримышечного введения при определении в 

реакции нейтрализации столбнячного анатоксина на мышах, методом ИФА 

должно быть не менее 100 МЕ/мл; в препаратах ИГЧ против вируса ветряной 

оспы для внутримышечного введения должно быть не менее 100 МЕ/мл, для 

внутривенного введения – не менее 25 МЕ/мл при определении 

иммунологическим методом достаточной чувствительности и 

специфичности; в препаратах ИГЧ антирабического для внутримышечного 

введения должно быть не менее 150 МЕ/мл при определении с обязательным 

использованием СО, аттестованных в МЕ [192-194, 200-204].  
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Отечественные производители специфическую активность препаратов 

противовирусных и антибактериальных ИГЧ подтверждают следующими 

методами:  

- содержание антител к стафилококковому альфатоксину в реакции 

нейтрализации гемолитических свойств (МУ по определению 

антиальфастафилолизина в сывороточных препаратах крови человека и 

животных, утв. 05.06.1984); нормативные требования отличаются: «не менее 

100 МЕ антистафилолизина в ампуле (3 мл)», «1 мл препарата должен 

содержит не менее 20 МЕ антиальфастафилолизина», «в 3 мл не менее 100 

МЕ», «1 мл препарата должен содержать от 20 до 44 МЕ 

антиальфастафилолизина»; 

- содержание специфических антител в препаратах ИГЧ 

противостолбнячных для внутримышечного введения при определении в 

реакции нейтрализации столбнячного анатоксина на мышах, 

иммуноферментным методом должно быть не менее 50 МЕ/мл (1 доза (не 

менее 250 МЕ/мл) в ампуле); 

- титр антител против вируса клещевого энцефалита в РТГА для 

препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита (в соответствии с 

инструкциями по использованию тест-систем и наборов реагентов) должен 

составлять не менее 1:80 в 1 мл препарата; 

- содержание антител к вирусу гепатита В методом ИФА для 

препаратов ИГЧ против гепатита В (в соответствии с инструкциями по 

использованию тест-систем и наборов реагентов) должно составлять не 

менее 50 МЕ/мл в 1 мл препарата (в 1 дозе в объеме 2 мл в ампуле не менее 

100 МЕ); 

- содержание антител к вирусу бешенства в реакции нейтрализации для 

препаратов антирабического ИГЧ (в соответствии с методикой предприятия); 

- содержание антител к ортопоксовирусам проводят в реакции 

нейтрализации на хорионаллантоисных оболочках 12-дневных куриных   
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эмбрионов для препаратов ИГЧ противооспенных (в соответствии с 

методикой предприятия); 

- титр антител против сальмонелл и шигелл в реакции пассивной 

гемагглютинации для препаратов ИГЧ для энтерального применения (КИП) 

(в соответствии с инструкциями по использованию соответствии с 

инструкциями коммерческих диагностикумов); 

- противоаллергическую активность в реакции пассивной системной 

анафилаксии на морских свинках для препаратов противоаллергического 

ИГЧ (в соответствии с методикой предприятия). 

В соответствии с требованиями ЕФ оценку специфической активности 

препаратов ИГЧ человека антирезус Rho(D) проводят одним из трех методов 

(с использованием автоматического анализатора (метод А), конкурентным 

ИФА (метод В) или с использованием проточного цитофлуориметра (метод 

С)) при условии проведения валидации методики и приемлемой корреляции 

результатов, полученных методом В или С, с результатами метода А [145, 

181, 183, 184]. 

В нашей стране в соответствии с требованиями нормативных 

документаций специфическую активность препаратов антирезусных ИГЧ 

подтверждают в реакции непрямой агглютинации, определяя титр анти-

Rho(D) антител. 

Таким образом, в результате проведенного анализа требований 

зарубежных фармакопей установлено, что перечень показателей и методов 

их определения, выбранный отечественными производителями препаратов 

ИГЧ, уступает современным требованиям к оценке качества препаратов 

рассматриваемой группы. 

В отличие от зарубежных качество отечественных препаратов ИГЧ не 

оценивается по показателям «Осмоляльность», «Бактериальные 

эндотоксины», «Анти-А- и анти-В-гемагглютинины», «Анти-D-антитела», 

«Иммуноглобулин А».  
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Необходимо унифицировать требования к оценке препаратов ИГЧ по 

показателям «Описание», «Прозрачность», «Цветность», «Белок», «рН», 

«Подлинность (видоспецифичность)», «Фракционный состав», 

«Электрофоретическая однородность», «Специфическая активность 

(содержание антител), «Молекулярные параметры», «Механические 

включения (видимые)», «Извлекаемый объем», «Время растворения»/«Время 

получения растворенного препарата» (для лиофилизированных препаратов), 

«Термостабильность» (для жидких препаратов), «Потеря в массе при 

высушивании» (для лиофилизированных препаратов). 

Необходимо провести экспериментальное обоснование методик оценки 

физико-химических и иммунохимических показателей качества препаратов 

ИГЧ: количественного определения белка колориметрическим методом с 

биуретовым реактивом, количественного определения содержания 

иммуноглобулинов классов А, М и G методами радиальной иммунодиффузии 

(РИД), ИФА и кинетической нефелометрии (КН), количественного 

определения содержания антител IgG человека против ВКЭ, содержания 

антирезус Rho(D) антител IgG инструментальными методами ИФА и 

проточной цитофлуориметрии. 

Требуется разработать фармакопейные стандарты качества на методы 

оценки качества, на группу и на конкретные иммунобиологические 

лекарственные препараты, полученные из плазмы крови человека, 

содержащие унифицированные и гармонизированные требования к оценке 

качества лекарственных препаратов ИГЧ для включения в ГФ РФ: ОФС 

«Иммуноглобулины человека», ОФС «Количественное определение белка 

колориметрическим методом с биуретовым реактивом в препаратах крови 

человека и животных», ОФС «Количественное определение содержания 

иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах иммуноглобулинов 

человека», ФС «Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного 

введения», ФС «Иммуноглобулин человека нормальный», ФС 

«Иммуноглобулин человека противостафилококковый для внутримышечного   
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введения», ФС «Иммуноглобулин человека противостолбнячный для 

внутримышечного введения», ФС «Иммуноглобулин человека против 

гепатита В для внутримышечного введения», ФС «Иммуноглобулин человека 

против гепатита В для внутривенного введения», ФС «Иммуноглобулин 

человека противоаллергический для внутримышечного введения». 

 

1.4 Оценка целесообразности унификации Инструкций по 

медицинскому применению иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека 

 

1.4.1 Препараты иммуноглобулина человека нормальные 

 

В инструкциях по медицинскому применению (ИМП) 7 отечественных 

препаратов ИГЧН для внутримышечного введения указаны следующие 

показания к применению: профилактика гепатита А, профилактика кори, 

профилактика и лечение гриппа, профилактика коклюша, профилактика 

менингококковой инфекции, профилактика полиомиелита, лечение гипо- и 

агаммаглобулинемии, сепсиса, синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД), повышение резистентности организма в периоде реконвалесценции 

острых инфекционных заболеваний с затяжным течением и при хронических 

пневмониях. При этом перечень показаний в ИМП ЛП ИГЧН для 

внутримышечного введения разных производителей значительно 

различается. 

Согласно действующим нормативным документам Минздрава России и 

Роспотребнадзора (приказы об утверждении стандартов оказания 

медицинской помощи различного уровня, санитарно-эпидемиологические 

правила и методические указания по профилактике отдельных 

инфекционных болезней), препараты ИГЧН без указания способа введения 

рекомендовано применять у детей и взрослых для профилактики вирусных 

гепатитов В, дельта, ни А, ни В с парентеральным механизмом передачи   
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возбудителя, профилактики и лечения гриппа и острых респираторных 

заболеваний, профилактики и лечения эпидемического паротита; у детей – 

для лечения ветряной оспы, инфекционного мононуклеоза, 

цитомегаловирусной инфекции, геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом, генерализованной формы менингококковой инфекции, 

шигеллеза, сальмонеллеза, острых кишечных инфекций и пищевых 

отравлений, псевдотуберкулеза, иерсиниоза, кампилобактериоза, 

хронических панкреатитов, гастроэнтеритов вирусной этиологии, 

хронического активного гепатита (аутоиммунного), цирроза печени, болезни 

Крона, язвенного (хронического) илеоколита (неспецифического язвенного 

колита), эпилепсии, тяжелой миастении, осложненной кризом, вирусного 

энцефалита, миелита, острого рассеянного энцефаломиелита, юношеского 

артрита с системным началом; у взрослых – для лечения полиневропатии с 

системными поражениями соединительной ткани, узелкового полиартрита и 

родственных состояний, других некротизирующих васкулопатий и других 

системных поражений соединительной ткани, при системном склерозе, 

абсцессе, фурункуле, карбункуле кожи, при искусственном прерывании 

беременности, при гипертензии со значительной протеинурией, вызванной 

беременностью, больным с неуточненными эффектами излучения, с острым 

промиелоцитарным лейкозом, с наследственным дефицитом фактора VIII, с 

наследственным дефицитом фактора IX, с отдельными нарушениями, 

вовлекающими иммунный механизм [32]. 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрирован только один 

препарат ИГЧН для внутримышечного введения. Показаниями для его 

применения являются профилактика гепатита А, кори, краснухи, ветряной 

оспы [208]. 

Согласно современным требованиям ВОЗ и опыту практического 

применения препаратов, внутримышечное введение ИГЧН ограничено   
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коротким перечнем показаний: профилактика гепатита А, а также некоторых 

специфических инфекций (например, кори) [144, 208]. 

В соответствии с подходами руководств ЕМА препараты ИГЧН для 

внутривенного введения рекомендованы для применения по следующим 

показаниям: заместительная терапия у взрослых, детей и подростков (0-18 

лет) при ПИД с нарушенной продукцией антител; гипогаммаглобулинемия и 

рецидивирующие бактериальные инфекции у пациентов с хроническим 

лимфоцитарным лейкозом при неэффективности профилактической 

антибактериальной терапии; гипогаммаглобулинемия и рецидивирующие 

бактериальные инфекции у пациентов с множественной миеломой в фазе 

плато при неэффективности вакцинации пневмококковой вакциной; 

гипогаммаглобулинемия у пациентов после аллогенной трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток; СПИД при наличии рецидивирующих 

бактериальных инфекций; иммуномодулирующая терапия у взрослых, детей 

и подростков (0-18 лет) при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре 

(ИТП) у детей или у взрослых при высоком риске кровотечений или перед 

хирургическими вмешательствами с целью коррекции количества 

тромбоцитов, при синдроме Гийена-Барре, при болезни Кавасаки [155]. 

Отдельные препараты, по результатам подтверждающих собственных 

КИ, разрешены к применению для лечения других аутоиммунных 

заболеваний (мультифокальная моторная невропатия, хроническая 

воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия, миастения 

гравис и др.). В инструкциях по применению препаратов ИГЧН для 

внутривенного введения, зарегистрированных FDA, представлены 

аналогичные показания к применению [209]. 

В результате анализа ИМП 5 препаратов ИГЧН для внутривенного 

введения отечественных производителей, установлено, что в них отсутсвуют 

большинство показаний, рекомендованных международными регуляторными 

органами (ЕМА и FDA) [155, 209].  
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В соответствии с требованиями международных регуляторных органов, 

такие показания как, системные заболевания соединительной ткани, 

профилактика оппортунистических инфекций и послеоперационных 

осложнений, последствия иммуносупрессивной терапии, тяжелые 

бактериальные, включая сепсис, и вирусные инфекции, послеоперационные 

осложнения, сопровождающиеся бактериемией и септико-пиемическими 

состояниями, тяжелая миастения в стадии обострения в настоящее время 

считаются недостаточно обоснованными и не подтверждены результатами 

КИ. В ИМП некоторых отечественных препаратов ИГЧН для внутривенного 

введения перечисленные показания к применению присуствуют в ИМП. 

Таким образом, показания для применения препаратов ИГЧН в 

нормативных документах Российской Федерации не соответствуют 

показаниям для применения в других странах, и их целесообразность должна 

быть клинически обоснована. Учитывая различия в содержании ИМП 

зарегистрированных препаратов ИГЧН, целесообразна разработка типовых 

клинико-фармакологических статей (ТКФС) на препараты ИГЧН для 

внутримышечного и внутривенного введения с последующим внесением 

изменений в утвержденные ИМП. 

 

1.4.2 Препараты иммуноглобулинов человека специфические и 

специальные 

 

В результате анализа ИМП 30 препаратов ИГЧ специфических и 

специальных, зарегистрированных в РФ отечественных производителей 

установлено, что в них отсутствуют обязательные разделы в соответствии с 

современными требованиями: 

- группировочное наименование; 

- описание схемы применения по минимальному объему дозы, а не из 

расчета на 1 кг массы тела пациента;  



58 
 

-  содержание разделов не приведено в соответствие с аналогичными 

разделами; 

- актуальная информация об эффективности, безопасности препарата и 

частоты развития побочных эффектов; 

- описание взаимодействия препарата с вакцинами национального 

календаря прививок. 

Кроме того, содержание отдельных разделов инструкции не приведено 

в соответствие с текстом аналогичных разделов нормативной документации. 

При этом перечень показаний в ИМП различных производителей 

значительно различается между собой и требует приведения к единой форме. 

Информация, представленная в краткой характеристике лекарственного 

препарата (КХЛП, SmPС)) ИГЧ специфических и специальных, 

применяемых за рубежом, значительно шире в отношении характеристики 

препарата, сведений о биологии возбудителя, специфической активности 

препарата in vitrо, результатах КИ и частоты развития побочных эффектов, 

указаний для пациента о возможных нежелательных реакциях (НР). 

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о 

необходимости унификации ИМП препаратов ИГЧ специфических и 

специальных как в плане их структурного изложения, так и текста отдельных 

разделов, что может быть реализовано путем пересмотра ТКФС на данные 

группы препаратов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Предметом исследования послужили классификации 

иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека, научно-методические принципы и критерии их 

стандартизации и медицинского применения, методы оценки качества, 

информационные стандарты по медицинскому применению и программы 

доклинических и клинических исследований иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

В работе использованы методы системного подхода, логического и 

сравнительного анализа, статистические и физико-химические, 

иммунохимические, иммунологические методы исследования: 

колориметрический метод определения содержания белка с биуретовым 

реактивом, кинетической нефелометрии, иммуноферментного анализа, 

радиальной иммунодиффузии по Манчини, проточной цитофлуориметрии, 

реакция нейтрализации (РН) (подавления бляшкообразования) на 

перевиваемой линии культуры клеток почки эмбриона свиньи (СПЭВ), 

реакция торможения гемагглютинации (РТГА). 

В работе использовали образцы коммерческих серий препаратов 

иммуноглобулинов человека отечественных и зарубежных производителей: 

1) Иммуновенин
®
, иммуноглобулин человека нормальный, лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/мл, АО 

«НПО «Микроген», Россия; 

2) Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 50 

мг/мл, АО «НПО «Микроген», Россия; 

3) Габриглобин-IgG, Иммуноглобулин человека нормальный, раствор 

для инфузий, 50 мг/мл, ООО «Иммуно-Гем», Россия; 

4) Гамунекс 
®
-С, раствор для инфузий, 100 мг/мл, Грифолс   
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Терапьютикс Инк., США; 

5) Привиджен, раствор для инфузий 100 мг/мл, СиЭсЭл Беринг АГ, 

Швейцария; 

6) Иммуноглобулин Сигардис, раствор для инфузий, 50 мг/мл, 

Сычуаньская Юанда Шуян Фармацевтическая компания, Китай; 

7) Иммуноглобулин Сигардис МТ, раствор для инфузий, 50 мг/мл 

Сычуаньская Юанда Шуян Фармацевтическая компания, Китай; 

8) Хайцентра, иммуноглобулин человека нормальный, раствор для 

подкожного введения, 200 мг/мл, СиЭсЭл Беринг АГ, Швейцария; 

9) Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA], лиофилизат 

для приготовления раствора для приема внутрь, 300 мг, АО «НПО 

«Микроген», Россия; 

10) Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для 

внутримышечного введения, 100 мг/мл, АО «НПО «Микроген», Россия; 

11) Иммуноглобулин человека антистафилококковый, раствор для 

внутримышечного введения, 100 МЕ, 3,0 мл, АО «НПО «Микроген», Россия; 

12) Иммуноглобулин человека противостолбнячный, раствор для 

внутримышечного введения 250 МЕ, 1,9 мл, АО «НПО «Микроген», Россия;  

13) Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, раствор для 

внутримышечного введения, 625 МЕ, Швеция; 

14) Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, лиофилизат для 

приготовления раствора для внутримышечного введения, 750 МЕ, Италия; 

15) Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, раствор для 

внутримышечного введения, 3000 МЕ, США; 

16) Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, АО 

«НПО «Микроген», Россия; 

17) Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, ГБУЗ 

«ЧОСПК», Россия. 

Модельные смеси с известным содержанием определяемого вещества:  

1) Модельная смесь с известным содержанием белка 5 %;  
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2) Модельная смесь с известным содержанием белка 10 %; 

3) Модельная смесь с известным содержанием белка 20 %; 

4) Модельная смесь с известным содержанием белка 30 %; 

5) Модельная смесь с известным содержанием IgA (0,001 мг/мл) 

6) Модельная смесь с известным содержанием IgA (0,01 мг/мл); 

7) Модельная смесь с известным содержанием IgA (0,1 мг/мл); 

8) Модельная смесь с известным содержанием IgA (0,3 мг/мл); 

9) Модельная смесь с известным содержанием IgA (0,6 мг/мл); 

10) Модельная смесь с известным содержанием IgA (0,9 мг/мл); 

11) Модельная смесь с известным содержанием IgM (0,5 мг/мл); 

12) Модельная смесь с известным содержанием IgM (0,2 мг/мл); 

13) Модельная смесь с известным содержанием IgM (0,1 мг/мл); 

14) Модельная смесь с известным содержанием IgG (53,4 мг/мл); 

15) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 1,88 МЕ/мл;  

16) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 3,75 МЕ/мл;  

17) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 7,5 МЕ/мл;  

18) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 15,0 МЕ/мл; 

19) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 30,0 МЕ/мл; 

20) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 0,356 МЕ/мл; 

21) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 0,178 МЕ/мл;  

22) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 0,089 МЕ/мл;   



62 
 

23) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 0,045 МЕ/мл;  

24) Модельная смесь с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG 0,022 МЕ/мл. 

Стандартные образцы: 

1) Стандартный образец содержания белка в иммуноглобулине (ОСО 

42-28-340 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России); 

2) Стандартный образец содержания иммуноглобулинов классов G, A, 

M (ОСО 42-28-442 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России»); 

3) Стандартный образец содержания антител IgG человека к вирусу 

клещевого энцефалита (ОСО 42-28-441 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России); 

4) Международный стандартный образец содержания антирезус Rho(D) 

антител IgG (WHO Reference Reagent Anti-D immunoglobulin, Lyophilized, 285 

IU (57 μg)/ampoule (2
nd 

International Standard), NIBSC 01/572). 

В качестве плацебо использовали (раствор натрия хлорида 0,9 %), 

приготовленный с использованием реагента Натрия хлорид. 

Исследования по экспериментальному обоснованию методики 

количественного определения содержания белка в лекарственных 

препаратах иммуноглобулинов человека проводили колориметрическим 

методом с биуретовым реактивом с использованием: 

- биуретового реактива № 1, приготовленного в соответствии с 

ОФС.1.8.2.0010.18 Количественное определение белка колориметрическим 

методом с биуретовым реактивом в препаратах крови человека и животных 

(ГФ РФ XIV издания): 45 г калия-натрия тартрата растворяли в 200 мл 

раствора натрия гидроксида концентрации 0,2 моль/л, прибавляли 5 г меди 

(II) сульфата, после растворения соли прибавляли 5 г калия иодида и 

доводили объем тем же раствором натрия гидроксида до 1 л; 

- биуретового реактива № 2, приготовленного в соответствии с ОФС 

42-0053-07 «Определение белка» ГФ РФ XII издания (стр. 243): 1,5 г меди (II)   
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сульфата и 6,0 г калия-натрия тартрата растворяли в 500 мл воды, 

прибавляли 300 мл 10 % раствора натрия гидроксида, свободного от 

карбонатов, доводили объем раствора тем же растворителем до 1000 мл и 

перемешивали. 

Для приготовления растворов использовали реагенты: меди (II) 

сульфат пентагидрат, ROTH, лот 141166650; калий-натрий тартрат, ROTH, 

лот 321174090; натрия гидроксид, Fisher Scientific UK, лот № 110388; калия 

йодид, ROTH, лот 262182579; натрия хлорид, Fisher Scientific UK, лот № 

1023425. 

Содержание белка (X, %) в испытуемом образце рассчитывали по 

формуле (1): 

   
             

    
 ,                                           (1) 

где: 

Dисп. – значение оптической плотности пробы с испытуемым 

образцом; 

DСО – значение оптической плотности пробы с СО; 

ССО – содержание белка в СО, %. 

Для оценки правильности рассчитывали величину смещения 

относительно опорного значения (%): 

                                                   = 
                 

     
                                                      

(2) 

                                                    Xизм= 
    

   

 
,                                                            

(3) 

где: 

Xизм – среднее значение содержания белка в модельной смеси, 

рассчитанное по 3 пробам, %; 

Xтеор – номинальное содержания белка в модельной смеси, %; 

Xi – содержания белка в модельной смеси в i-том определении, %.  
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Для оценки повторяемости (сходимости) рассчитывали значения 

коэффициента вариации результатов определения содержания белка каждым 

аналитиком. 

Для оценки внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

рассчитывали значения коэффициента вариации (СVобщ,%) объединенных 

результатов определения содержания белка двумя аналитиками.  

В исследованиях по экспериментальному обоснованию методик оценки 

количественного содержания классов иммуноглобулинов G, А и М в 

лекарственных препаратах иммуноглобулинов человека использовали 

методы кинетической нефелометрии (КН), иммуноферментного анализа 

(ИФА) и радиальной иммунодиффузии (РИД) по Манчини. 

В работе использованы: 

- наборы иммунохимических реагентов «Beckman Coulter»: 

«Иммуноглобулин M в низкой концентрации (Low Concentration 

Immunoglobulin M, IGMLC)», «Иммуноглобулин А в низкой концентрации 

(Low Concentration Immunoglobulin А, IGАLC), «Иммуноглобулин G 

(Immunoglobulin G, IGG)» – в методике КН для количественного определения 

содержания иммуноглобулинов классов G, А и М; 

- наборы реагентов «Моно-РИД-G, A, M Сыворотки диагностические 

моноспецифические против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие» (ФГУП 

«НПО «Микроген») в методике РИД по Манчини; 

- наборы реагентов «IgG общий - ИФА-БЕСТ», (Вектор-БЕСТ); «IgM 

общий - ИФА-БЕСТ», (Вектор-БЕСТ); «IgА общий-ИФА-БЕСТ», (Вектор-

БЕСТ) в методике ИФА с использованием анализатора Multiskan GO (Thermo 

Scientific). 

Измерение диаметра колец преципитации проводили с использованием 

программного обеспечения для общего анализа различных двумерных 

изображений Image-Pro
®
Premier.  

Все наборы реагентов использовали согласно инструкциям 

производителя.   
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Исследования по экспериментальному обоснованию методики оценки 

специфической активности (содержание антител IgG к вирусу клещевого 

энцефалита) лекарственных препаратов иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита проводили в реакции торможения гемагглютинации 

(РТГА). 

Аттестацию стандартного образца содержания антител IgG 

человека к вирусу клещевого энцефалита (ОСО 42-28-441 ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России) проводили в реакции нейтрализации (РН) (подавления 

бляшкообразования) на перевиваемой линии культуры клеток почки 

эмбриона свиньи (СПЭВ) и в РТГА. 

Для получения рабочей культуры штамма «Софьин» вируса клещевого 

энцефалита (ВКЭ) использовали: 

- культуру штамма «Софьин» ВКЭ, представляющую собой 10 % 

гомогенат головного мозга инфицированных белых мышей на 10 % растворе 

сахарозы с 10 % желтка свежего куриного яйца (по объему), 

лиофилизированной, полученной из государственной коллекции ФГБУ «48 

ЦНИИ» Минобороны России;  

- мышей беспородных белых массой 6-8 г, полученных из вивария 

ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России;  

- культуру клеток СПЭВ – перевиваемой линии культуры клеток почки 

эмбриона свиньи, монослой во флаконах, полученной из отдела культур 

клеток и гибридомной технологии ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России. 

В работе использовали метод определения БОЕ мл
-1

 на культуре клеток 

[131]. Биологическую активность ВКЭ определяли по формуле (4): 

  
  

 
                                                         (4), 

где: 

- n–среднее взвешенное число негативных колоний из простых средних, 

которые были найдены при заражении монослоя различными разведениями 

вируса; 

- Kn – наибольшая кратность разведения;  
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- V – объем вносимого в чашку разведения. 

При проведении выбора метода количественного определения ВКЭ и 

оценке его точностных характеристик для определения содержания 

вируснейтрализующих антител (ВНА) в СО использовали стандартный метод 

определения ЛД50 для белых беспородных мышей при интрацеребральном 

введении. 

Биологическую активность ВКЭ при титровании на белых мышах 

определяли по методу Кербера в модификации И.П. Ашмарина по формуле 

(5) [7]: 

 LgЛД50мл
-1

=1gDn-d(ƩLi-0,5)-LgC                                             (5), 

где: 

- Dn– кратность минимально анализируемого разведения вируса; 

- Li–отношение числа животных, погибших, при заражении данной дозой, к 

общему числу зараженных этой дозой животных; 

- i – номер дозы (минимальную дозу принимают за первую); 

- d – lg кратности разведения. 

При определении рабочего разведения штамма «Софьин» ВКЭ для 

реакции подавления бляшкообразования биологическую активность ВКЭ при 

титровании на культуре клеток методом БОЕ определяли по формуле (6) 

[124]: 

  
    

     
(6), 

где:       
              

   
 
  

  
  

     
    

  
  

 
 

 

При определении значения аттестуемой характеристики СО 

содержания ВНА против ВКЭ скорректированное значение (Т᾿) титра ВНА в 

СО рассчитывали по уравнениям линейной регрессии (7) [124]: 

у = а + bx и   50 = а + bх  50                                               (7), 

где: 

- х – среднее число бляшек во флаконе;  
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- у – lg концентрации сыворотки; 

- х 50 – 50% среднего количества бляшек во флаконе в контроле (с нормальной 

сывороткой человека); 

-  50 – lg расчетной величины разведения сыворотки, обеспечивающая 50% 

снижение биологической активности в РН. 

Величину Т᾿ определяли по формуле (8): 

Т᾿ = 1:10
- 50

                                                                 (8),  

где:  

- скорректированное значение (Т᾿) титра ВНА в СО; 

-  50 – lg расчетной величины разведения сыворотки, обеспечивающая 50 % 

снижение биологической активности в РН. 

РТГА воспроизводили с использованием наборов реагентов 

«Диагностикум клещевого энцефалита сухой для РТГА, РСК, РРГ» (АО 

«НПО «Микроген») в соответствии с инструкцией по применению.  

Исследования по экспериментальному обоснованию методики оценки 

специфической активности (содержание антирезус Rho(D) антител IgG) 

лекарственных препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

проводили методом ИФА с использованием оборудования: 

- анализатора Multiskan GO (Thermo Scientific); 

- центрифуги; 

- шейкера MixMate. 

Реагентов и реактивов: 

- пула эритроцитов человека Rh (+), фенотип 0R2R2, полученных не 

менее чем от 3-х доноров, не более 3 сут хранения ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 

России; 

- раствора биотинилированных моноклональных анти-D-антител 

BRAD–5, NIBSC; 

- конъюгированной щелочной фосфатазы авидин/стрептовидин (Sigma 

Aldrich, кат. № Е2636); 

- субстрата паранитрофенол фосфата (Sigma Aldrich, кат. №7653);  
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- бычьего сывороточного альбумина (Sigma Aldrich, кат. № А7030); 

- натрия хлорида (Sigma Aldrich, кат.№ 13423); 

- натрия гидрофосфата безводного (Sigma Aldrich, кат. S0876);- 

- натрия дигидрофосфата моногидрата (Sigma Aldrich, кат. № S0751); 

- калия хлорида (Merck, кат. № 104936); 

- трис(гидроксиметил)амино-метана (Sigma Aldrich, кат. № 3362); 

- раствора папаина (Sigma Aldrich, кат. № P3375); 

- L-цистеина (Sigma Aldrich, кат. № 168149); 

- натрия ЭДТА (SigmaAldrich, кат. № Е4884); 

- глюкозы (Sigma Aldrich, кат № G7528); 

- кислоты борной (Merck, кат. № 1.00165); 

- раствора глютаральдегида Grade II 25 % (Sigma Aldrich, кат. № 

G6257); 

- натрия гидроксида (Merck, кат. № 106469); 

- фосфатного буферного раствора, свежеприготовленного; 

- фосфатного буферного раствора, содержащего 10 г/л бычьего 

сывороточного альбумина, свежеприготовленного; 

- фосфатного буферного раствора, содержащего 20 г/л бычьего 

сывороточного альбумина, свежеприготовленного; 

- солевого ТРИС-буферного раствора, свежеприготовленного; 

- 0,067М раствора фосфатно-солевого буфера (рН 5,4), 

свежеприготовленного; 

- раствора натрия дигидрофосфата моногидрата; 

- раствора L – цистеина; 

- раствора натрия ЭДТА; 

- буферного раствора для фиксации эритроцитов; 

- F-образных 96-луночных плоскодонных микротитрационных планшет 

с высокой протеинсвязывающей способностью (Nunc-Immuno Plates, 

MaxiSorp).  
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Исследования по экспериментальному обоснованию методики оценки 

специфической активности (содержание антирезус Rho(D) антител IgG) 

лекарственных препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

проводили методом проточной цитофлуориметрии проводили с 

использованием оборудования: 

- проточного цитометра Novocyte 3000 (ACEA, Biosciences, Inc.); 

- термостата (термошейкера) PST-60 HLplus; 

- центрифуги. 

Реагентов и реактивов: 

- F-образных планшет плоскодонных без обработки поверхности 96-

луночных (Thermotun); 

- бычьего сывороточного альбумина (БСА) А9085-25G (Sigma-Aldrich, 

IgG-free); 

- БСА A0281 (Sigma-Aldrich), pH 7, ≥99 %; 

- БСА A3294 (Sigma-Aldrich), pH 7, ≥98 %; 

- конъюгата Fluorescein AffiniPure, FITC F(ab’)2 Fragment Goat Anti-

Human IgG, Jackson Immunoresearch lot 109-096-008; 

- эритироцитов Rh(+), фенотип 0R1R1 (полученных не менее чем от 3-х 

доноров, не более 3 сут хранения) ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России; 

- эритроцитов человека Rh(-), фенотип 0rr (полученных не менее чем от 

3-х доноров, не более 3 сут хранения) ФМБА России; 

- буферных растворов – фосфатного солевого буфера (ФСБ), раствора 

для разведений (РР); фосфатного буферного раствора; фосфатного буферного 

раствора, содержащего 1 г/л бычьего сывороточного альбумина. 

Валидационные испытания методик проводили в соответствии с 

требованиями ОФС.1.1.0012.15 Валидация аналитических методик ГФ РФ 

XIV издания. Статистическую обработку результатов выполняли с 

использованием методов описательной статистики и дисперсионного анализа 

[17] в программах MS Excel (Microsoft Office Excel 2007, США), «Паралайн» 

(авторское свидетельство 206612065), Statistica 10.0   
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(StatSoft Inc., США). Значимость статистических гипотез проверяли при 

уровне доверительной вероятности 95 % (принятый уровень значимости р = 

0,05). 

Расчет статистических параметров выполняли с помощью формул и 

табличных данных [17]. При обработке результатов рассчитывали значения 

среднего арифметического (X) и его доверительный интервал, дисперсию 

(   , стандартное отклонение (s), коэффициент вариации (СV, %). Сравнение 

групп осуществляли с использованием t-критерия Стьюдента, F-критерия 

Фишера. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ФАРМАКОПЕЙНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Лекарственные средства группируют в алфавитном порядке, по 

химическому строению, общности терапевтического применения, по 

фармакологическому действию, по нозологии заболевания. 

В классификации ЛС по алфавиту, ЛП, полученные из плазмы крови 

человека, размещены в алфавитном порядке на русском и латинском языках. 

В химической классификации ЛС, объединяющей группы 

лекарственных веществ по общности химической структуры их молекул и 

химических свойств независимо от фармакологического действия, ЛП, 

полученные из плазмы крови человека, отсутствует в связи биологической 

природой субстанции, не имеющей химической структуры. 

В соответствии с фармакологической классификацией ЛС, 

составленной по принципу преимущественного действия на ту или иную 

физиологическую систему организма человека, препараты крови человека 

отнесены к двум большим фармакотерапевтическим группам 

«Гематотропные» и «Иммунотропные» [123]. 

В свою очередь группа «Гематотропные» включает следующие 

подгруппы ЛП, полученных из плазмы крови человека: «Заменители плазмы 

и других компонентов крови (препараты альбумина человека)», «Коагулянты 

(в т.ч. факторы свертывания крови)», «Гемостатики» (тромбин, препараты 

факторов свертывания крови человека, содержащие один из факторов или их 

комбинацию наряду с препаратами растительного происхождения и 

препаратами рекомбинантных факторов свертывания крови, препаратами, 

полученными синтетическим путем), «Стимуляторы гемопоэза» 

(церулоплазмин), «Фибринолитики» (фибринолизин).  
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Фармакологическая группа «Иммунотропные средства» включает 

подгруппу «Иммуноглобулины», представленную препаратами 

иммуноглобулинов человека и животных: иммуноглобулин 

противоаллергический жидкий, тригистаглобулин сухой, иммуноглобулин 

человека антирабический из сыворотки крови лошади жидкий, 

иммуноглобулин человека антирабический из сыворотки крови человека, 

иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, иммуноглобулин 

противосибиреязвенный лошадиный, иммуноглобулин человека антирезус 

Rho (D), иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный, 

иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин человека против 

гепатита B, иммуноглобулин человека противостафилококковый, 

иммуноглобулин человека противостолбнячный и иммуноглобулины в 

комбинациях [123]. 

В соответствии с классификатором фармакотерапевтических групп ЛС 

(Приложение № 3 к Отраслевому стандарту «Протоколы ведения больных. 

Общие положения» ОСТ ПВБ 91500.09.0001-1999) принят и введен в 

действие приказом Минздрава России от 03.08.1999 № 303) ЛП, полученные 

из плазмы крови человека, относятся к нескольким группам и подгруппам: 05 

«средства, применяемые для лечения и профилактики инфекций», 

(подгруппу 05.07 «иммуноглобулины»), 08 «средства, влияющие на кровь» 

(08.02 «средства влияющие на систему свертывания крови», 08.03 «растворы 

и плазмозаменители» и 08.04 препараты плазмы»). 

В соответствии с анатомо-терапевтическо-химической системой 

классификации, подразделяющей ЛС на группы, имеющие пять различных 

уровней (анатомический орган или система; основные 

терапевтические/фармакологические; терапевтические/фармакологические; 

терапевтические/фармакологические/основные химические) ЛП из плазмы 

крови человека включены в группы, имеющие следующие буквенные и 

цифровые коды: В – препараты, влияющие на кроветворение и кровь 

(подгруппы В01 Антикоагулянты: В01А Антитромботические средства, В02   
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Гемостатики, В05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы), J – 

противомикробные препараты для системного использования, включающие 

препараты иммуноглобулинов человека и животных (J06 Иммунные 

сыворотки и иммуноглобулины: J06BA Иммуноглобулин нормальный 

человеческий, J06BB Иммуноглобулины специфические, J06BC 

Иммуноглобулины другие). 

Анатомо-терапевтическая классификация рекомендована ВОЗ для 

проведения международных клинических исследований, для оценки 

сопутствующей терапии, основным ее назначением является представление 

статистических данных о потреблении лекарственных средств [97]. 

В классификации по международному непатентованному 

наименованию (МНН) ЛП, полученные из плазмы крови человека, не имеют 

рекомендованного МНН, существуют их группировочные наименования, 

используемые в целях объединения препаратов в группу под единым 

наименованием: «Иммуноглобулин человека нормальный», 

«Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)», «Иммуноглобулин человека 

противоаллергический», «Иммуноглобулин человека 

противостафилококковый», «Иммуноглобулин человека 

противостолбнячный», «Иммуноглобулин человека против гепатита В», 

«Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита», 

«Иммуноглобулин человека противооспенный», «Иммуноглобулин 

антирабический», «Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный», 

«Альбумин человека», «Препарат плазменных факторов (II, VII, IX, X) 

свертывания крови», «Фактор свертывания крови VIII», «Фактор 

Виллебранда», «Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда», 

«Фактор свертывания крови IX», «Факторы свертывания крови II, IX, X в 

комбинации», «Антитромбин III» и др. [122]. 

Группировочные наименования обязательно указываются на упаковке 

ЛС с целью облегчения реализации препаратов в товаропроводящей сети.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Существует классификация ЛС на основе групп заболеваний, при 

лечении которых используется данный препарат – фармакотерапевтическая 

классификация, рекомендованная ВОЗ (рекомендации (МКБ-10), что 

означает Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, 10 издание ВОЗ, Женева, 1995 г. В России 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году 

приказом Минздрава России от 27.05.1997 № 170 и принята как единый 

нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений 

населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти. 

В соответствии с указанной классификацией ЛП, полученные из 

плазмы крови человека, включены в классы: «Болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-

D89)», «Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, 

являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом 

применении (Y40-Y59)» [97]. 

Таким образом, ЛП, получаемые из плазмы крови человека, 

представлены в классификациях ЛС в алфавитном порядке, по общности 

терапевтического применения, по фармакологическому действию, по 

нозологии заболевания. Перечисленные принципы систематизации ЛС не 

позволяют объединить препараты из плазмы крови человека в группы по 

общности подходов к оценке качества с целью их стандартизации. 

В нормативно-правовых документах РФ не существует общепринятого 

определения термина «препараты крови» и их классификация. 

Согласно классификации, приведенной в Малой медицинской 

энциклопедии (1991-1996), «препараты крови – лечебные средства, 

полученные из крови. Выделяют препараты комплексного действия (плазма, 

растворы альбумина), иммунологически активные (иммуноглобулины) и 

гемостатические (криопреципитат, протромбиновый комплекс, фибриноген и 

др.)» [73].  
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В ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекарственных средств. 

Основные положения» к препаратам крови были отнесены ЛП, получаемые 

из крови человека, выпускаемые в жидком, сухом и замороженном виде. 

Клетки крови и форменные элементы крови, плазма крови, полученные из 

крови и предназначенные для введения реципиенту, являются компонентами 

крови, не относящимся к препаратам крови – ЛС, выпускаемым серийно 

[130]. 

В Федеральном законе от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» не содержится определение препаратов крови [88]. 

В Директиве 2002/98/ЕС от 27.01.2003, устанавливающей стандарты 

качества и безопасности заготовки, обследования, приготовления, хранения и 

распределения крови и компонентов крови человека, дано следующее 

определение: «продукт крови – любой лечебный продукт, полученный из 

крови или плазмы человека» [158]. 

В монографиях ЕФ [161] выделяют: препараты общего действия 

(альбумин человека; иммуноглобулин G для внутривенного введения – 

нормальный, анти-D, против гепатита В, против ветряной оспы; 

иммуноглобулин G для внутримышечного введения – нормальный, анти-D, 

против гепатита А, против гепатита В, против ветряной оспы, против 

бешенства, против кори, против столбняка, против краснухи) и отдельная 

группа препаратов – факторы свертывания крови VII, VIII, IX, XI, 

Виллебранда, фибриноген человека, фибриновый клей комплект 

(фибриноген, тромбин), протромбиновый комплекс; ингибиторы протеаз 

(антитромбин III, альфа-1-антитрипсин). 

В нормативно-правовых документах РФ отсутствует классификация 

ЛП, полученных из плазмы крови человека, предназначенная для 

специалистов, занимающихся фармацевтической разработкой, 

доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, 

промышленным производством, экспертизой, государственной регистрацией, 

стандартизацией и контролем качества, разработкой и совершенствованием   
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нормативно-методического и информационного сопровождения процесса 

оценки качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов 

рассматриваемой группы [30 ]. 

Биологическая субстанция «Плазма человека для фракционирования» 

является фармацевтической субстанцией, используемой для производства 

ЛП, полученных из плазмы крови человека. Следовательно, в соответствии с 

основными понятиями Федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств» № 61-ФЗ от 12.04.2010, ЛП из плазмы крови человека, действующее 

вещество которых произведено или выделено из биологического источника и 

для определения свойств и качества которых необходима комбинация 

биологических и физико-химических методов относятся к биологическим 

лекарственным препаратам. 

В свою очередь, выделенные белковые фракции плазмы крови 

человека, в зависимости от конформационной устойчивости 

пространственной структуры в промышленной субстанции подразделяют на 

лабильные и стабильные. 

Стабильные белковые фракции плазмы крови человека: альбумин, 

фракция иммуноглобулинов G (IgG) плазмы крови человека. 

Лабильные белковые фракции плазмы крови человека: 

гликопротеиновая фракция, содержащая один из факторов свертывания 

крови человека (VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, фактора Виллебранда и др.) 

или их комбинацию, «минорные» фракции плазмы крови человека (альфа1-

протеиназы ингибитор, тромбин, фибрин, антиингибиторный комплекс, 

ингибитор С1-эстеразы, церулоплазмин и др.). 

Таким образом, ЛП, полученные из плазмы крови человека – 

биологические препараты, которые представляют собой лекарственные 

формы стабильных и лабильных белковых фракций плазмы крови человека, 

выделенные промышленным способом.  

Преимущественное содержание в выделенной промышленной фракции 

определенного вида стабильной или лабильной белковой фракции плазмы   
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крови человека определяет наименование ОДВ лекарственного препарата, 

номенклатуру наименований ОДВ и групповую принадлежность препарата 

из плазмы крови человека. 

Номенклатура ОДВ ЛП, полученных из плазмы крови человека, в 

зависимости от групповой принадлежности включает: 

- альбумин человека (для препаратов альбумина человека); 

- иммуноглобулин G (IgG) человека, содержащий широкий спектр 

антител донорской популяции (для препаратов ИГЧН); 

- иммуноглобулин G (IgG) человека, содержащий антитела против 

определенного инфекционного антигена (для препаратов ИГЧ 

специфических); 

- иммуноглобулин G (IgG) человека, содержащий антитела против 

определенного неинфекционного антигена (для препаратов ИГЧ 

специальных); 

- гликопротеиновая фракция, содержащая один из факторов 

свертывания крови человека (VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, фактора 

Виллебранда и др.) или их комбинацию (для препаратов ФСК); 

- ингибитор альфа1-протеиназы, тромбин, фибрин, антиингибиторный 

комплекс, ингибитор С1-эстеразы, церулоплазмин и др. (для препаратов 

группы «минорных» фракций плазмы крови человека). 

Наименование ОДВ ЛП, полученного из плазмы крови человека, 

определяет его ожидаемое фармакологическое действие, обусловленное 

физиологической функцией выделенного белка плазмы крови: 

плазмозамещающий эффект в виде восстановления и поддержания объема 

циркулирующей крови при недостаточности объема и нецелесообразности 

применения других коллоидных растворов (для препаратов альбумина 

человека); заместительный эффект при первичных иммунодефицитах с 

нарушением продукции антител и вторичных иммунодефицитах, 

иммуномодулирующее действие и повышение неспецифической 

резистентности организма (для препаратов ИГЧН); нейтрализация антигенов   
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вирусов и бактерий при лечении и/или профилактике заболеваний, 

вызванных инфекционными патогенами (для препаратов ИГЧ 

специфических); нейтрализация и элиминация антигенов неинфекционной 

этиологии (для препаратов ИГЧ специальных); гемостатический эффект при 

проведении профилактики и лечения заболеваний, связанных с нарушениями 

свертывания крови, вызванных наследственной или приобретенной 

недостаточностью (для препаратов ФСК). 

В зависимости от вида выделенной белковой фракции плазмы крови 

человека и наименования ОДВ ЛП делятся на препараты стабильных 

белковых фракций плазмы крови человека и лабильных белковых фракций 

плазмы крови человека: 

1 Препараты стабильных белковых фракций плазмы крови человека 

1.1 Альбумин человека 

1.2 Иммуноглобулины человека 

2 Препараты лабильных белковых фракций плазмы крови человека 

2.1Факторы свертывания крови человека 

2.2 Препараты минорных фракций плазмы крови человека 

Препараты альбумина человека – биологические ЛП, основным 

действующим веществом которых является фракция альбумина плазмы 

крови человека. 

В соответствии с основными понятиями Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств № 61-ФЗ от 12.04.2010 ЛП 

иммуноглобулинов человека относятся к иммунобиологическим, так как они 

предназначены для формирования активного или пассивного иммунитета 

либо диагностики наличия иммунитета. 

Препараты иммуноглобулинов человека – иммунобиологические ЛП, 

основным действующим веществом которых является фракция 

иммуноглобулинов G (IgG) плазмы крови человека, содержащая широкий 

спектр антител донорской популяции различной специфичности против  
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 различных инфекционных антигенов или преимущественно антитела против 

определенного инфекционного или неинфекционного антигена. 

Препараты иммуноглобулинов человека в зависимости от 

специфичности антител иммуноглобулинов G (IgG), сконцентрированных в 

основном действующем веществе, подразделяются на иммуноглобулины 

человека нормальные, иммуноглобулины человека специфические и 

иммуноглобулины человека специальные. 

Иммуноглобулины человека нормальные – иммунобиологические ЛП, 

основным действующим веществом которых является фракция 

иммуноглобулинов G (IgG), содержащая широкий спектр антител донорской 

популяции различной специфичности против различных инфекционных 

антигенов. В зависимости от вида лекарственной формы препараты 

иммуноглобулинов человека нормальные подразделяют на препараты для 

внутримышечного, подкожного, внутривенного введения, энтерального 

применения. 

Иммуноглобулины человека специфические – иммунобиологические 

ЛП, основным действующим веществом которых является фракция 

иммуноглобулинов G (IgG), содержащая преимущественно антитела против 

определенного инфекционного антигена. 

В зависимости от вида инфекционного антигена (бактериальный или 

вирусный), преимущественно против которого содержатся антитела 

иммуноглобулины G в ОДВ, препараты ИГЧ специфические подразделяют 

на противобактериальные и противовирусные препараты ИГЧ. 

К противобактериальным препаратам ИГЧ относятся ИГЧ 

противостафилококковый, иммуноглобулин человека противостолбнячный. 

К противовирусным препаратам ИГЧ относятся: ИГЧ против 

клещевого энцефалита, ИГЧ против гепатита В, иммуноглобулин человека 

антирабический, ИГЧ против гепатита А, ИГЧ против краснухи, ИГЧ против 

ветряной оспы, ИГЧ противоцитомегаловирусный.  
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В зависимости от лекарственной формы препараты ИГЧ 

специфические подразделяют на препараты для внутримышечного или 

внутривенного введения. 

Препараты ИГЧ специальные – иммунобиологические ЛП, основным 

действующим веществом которых является фракция иммуноглобулинов G 

(IgG), содержащая преимущественно антитела против определенного 

неинфекционного антигена. 

К препаратам ИГЧ специальным относятся иммуноглобулин человека 

противоаллергический, иммуноглобулин человека антирезус Rho(D). В 

зависимости от лекарственной формы препараты иммуноглобулинов 

человека специальные разделены на препараты для внутримышечного, 

внутривенного или подкожного введения. 

Препараты факторов свертывания крови – биологические ЛП, 

основным действующим веществом которых является гликопротеиновые 

фракции плазмы крови человека, содержащие один из факторов свертывания 

крови человека (VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, фактора Виллебранда и др.) 

или их комбинацию. 

Препараты фактора свертывания крови VII человека – биологические 

ЛП, основным действующим веществом которых является одноцепочечный 

гликопротеиновый фактор свертывания крови VII и небольшие количества 

активированной формы двухцепочечного производного фактора VIIа, а так 

же факторы свертывания II, IX, X, протеин С и протеин S. 

Препараты фактора свертывания крови VIII человека – биологические 

ЛП, основным действующим веществом которых является 

гликопротеиновый комплекс фактора свертывания крови VIII, а также 

различные количества фактора Виллебранда. 

Препараты фактора свертывания крови IХ человека – биологические 

ЛП, основным действующим веществом которых является 

гликопротеиновый комплекс фактора свертывания крови IХ, эффективно 

отделенный от других факторов протромбинового комплекса II, VII и X.  
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Препараты фактора Виллебранда человека – биологические 

лекарственные препараты, основным действующим веществом которых 

является гликопротеиновый фракция, содержащая фактор Виллебранда с 

различным количеством фактора свертывания крови VIII человека. 

Препараты протромбинового комплекса человека – биологические ЛП, 

основным действующим веществом которых является гликопротеиновая 

фракция плазмы крови человека, содержащая комплекс фактора свертывания 

крови IХ, а также различные количества других факторов протромбинового 

комплекса II,VII и X. 

Препараты минорных фракций плазмы крови человека – биологические 

ЛП, основным действующим веществом которых являются такие фракции 

плазмы крови человека, как ингибитор альфа1-протеиназы, тромбин, фибрин, 

антиингибиторный комплекс, ингибитор С1-эстеразы, церулоплазмин и др. 

Таким образом, на основании вышеизложенного предлагается 

следующая фармакопейная классификация ЛП, полученных из плазмы крови 

человека (Рисунок 1). 

Фармакопейная классификация ЛП, полученных из плазмы крови 

человека, предназначена для специалистов, занимающихся 

фармацевтической разработкой, ДИ, КИ, промышленным производством, 

экспертизой, государственной регистрацией, стандартизацией и контролем 

качества, разработкой и совершенствованием нормативно-методического и 

информационного сопровождения процесса оценки качества, эффективности 

и безопасности указанной группы лекарственных средств. Фармакопейная 

классификация ЛП, полученных из плазмы крови человека, включена в 

разработанное в результате выполнения диссертационного 

исследования научно-методическое издание «Руководство по экспертизе 

лекарственных препаратов крови» [78]. 
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Фармакопейная классификация лекарственных препаратов из 

плазмы крови человека 

 

Рисунок 1 – Фармакопейная классификация лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ И КРИТЕРИЕВ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Фармакопейная классификация ЛП, полученных из плазмы крови 

человека, использована для разработки научно-методических принципов и 

критериев их стандартизации и медицинского применения: 

1) Потенциальной биологической опасности; 

2) «Фармакопейности» качества; 

3) Доказанности отношения польза/риск; 

4) Стандартности порядка медицинского применения. 

Принцип потенциальной биологической опасности ЛП, полученных из 

плазмы крови человека, основан на допущении факта, что при его введении 

реципиенту возможно развитие инфекционных заболеваний, вызванных 

гемотрансмиссивными вирусами, или нежелательных реакций, связанных с 

нетребуемым вмешательством в работу физиологических систем гемостаза, 

калликреин-кининовой, иммунной системы и др., связанных с содержанием 

биологических и технологических примесей выше допустимых пределов. 

Критерии принципа: 

- ЛП, полученные из плазмы крови человека, должны обладать 

вирусной безопасностью, то есть не содержать маркеры текущего или 

перенесенного инфекционного заболевания донора – антигены и 

нуклеиновые кислоты известных гемотрансмиссивных вирусов; 

- стандартный процесс производства ИБЛП из плазмы крови человека 

должен обязательно включать стадии, доказавшие свою эффективность для 

инактивации или элиминации известных гемотрансмиссивных вирусов, не 

выявленных при комплексном тестировании, и неизвестных вирусов, не   
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выявленных в связи с отсутствием доступных систем их индикации при 

проведении валидационных исследований; 

- в процесс производства должны быть включены дополнительные 

технологические стадии очистки ОДВ от физиологических белковых и 

небелковых фракций плазмы крови человека (компонентов системы 

комплемента, калликреин-кининовой системы, билирубина, креатина, 

глюкозы, холестерина, ионов натрия, хлора и т.д.), присутствие которых 

является нежелательным и/или недопустимым для выделяемого 

наименования ОДВ; 

- ОДВ «альбумин человека» должно быть максимально очищенным от 

билирубина, креатина, глюкозы, холестерина, ионов натрия, хлора, 

пирогенных веществ эндогенной и экзогенной природы; 

- ОДВ «иммуноглобулины G (IgG)» должно быть максимально 

очищенным от компонентов системы комплемента, калликреин-кининовой 

системы, фракции иммуноглобулина А и М, гемагглютинирующих антител 

против антигенов эритроцитов человека (анти-А- и анти-В-гемагглютининов, 

анти-D-антител), пирогенных веществ эндогенной и экзогенной природы; 

- ОДВ «гликопротеиновая фракция, содержащая один из факторов 

свертывания крови человека» должно быть максимально очищенным от 

белковых компонентов системы гемостаза человека, гемагглютинирующих 

антител анти-А- и анти-В-гемагглютининов, активированных факторов 

свертывания крови, тромбина, физиологических антикоагулянтов (гепарин), 

пирогенных веществ эндогенной и экзогенной природы. 

Принцип «фармакопейности» качества ЛП, полученных из плазмы 

крови человека, основан на подтверждении того, что свойства основного 

действующего вещества препарата и его лекарственных форм соответствуют 

требованиям фармакопейного стандарта.  

Критерии принципа:  

- принадлежность ЛП, полученного из плазмы крови человека, к 

определенной группе должна быть определена в соответствии с   
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фармакопейной классификацией; 

- перечень показателей, выбранных для подтверждения качества ЛП, 

полученного из плазмы крови человека, должен соответствовать требованиям 

соответствующего фармакопейного стандарта; 

- методы, выбранные для подтверждения свойств ОДВ и его 

лекарственных форм, могут быть фармакопейными и/или оригинальными 

методиками, предложенными разработчиком препарата. «Условная свобода 

выбора» методов оценки должна быть подтверждена материалами по его 

верификации в случае использования фармакопейного метода, а 

обоснованность и адекватность замены фармакопейной методики 

оригинальной – материалами по валидации; 

- значения нормативных показателей качества должны соответствовать 

регламентированным значениям для определенного ЛП, полученного из 

плазмы крови человека; 

- свойства ОДВ и его лекарственных форм должны быть изучены 

(подтверждены) с использованием стандартных образцов различной 

квалификации (международных, ЕФ, стандартных образцов предприятий и 

др.). 

Принцип доказанности отношения польза/риск ЛП, полученного из 

плазмы человека, основан на подтверждении значимости положительного 

влияния ЛП из плазмы крови человека на течение, продолжительность 

заболевания или его предотвращение по сравнению с возможными 

негативными последствиями его применения, такими как побочные действия, 

нежелательные реакции, серьезные нежелательные реакции, непредвиденные 

нежелательные реакции и другие возможные факты и обстоятельства, 

представляющие угрозу жизни и здоровью человека. 

Критерии принципа: 

- ДИ и КИ должны быть проведены в соответствии с правилами 

надлежащей лабораторной практики (GLP) и надлежащей клинической 

практики (GCP);  
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- при планировании ДИ и КИ должны быть учтены рекомендации 

международных организаций, ЕМА в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

Принцип стандартности порядка медицинского применения ЛП, 

полученных из плазмы крови человека, основан на подтверждении 

соответствия содержания инструкций по медицинскому применению ТКФС. 

Критерий соответствия принципу: 

- ТКФС на ЛП, полученные из плазмы крови человека, должны 

содержать актуальную информацию (область применения (основные 

показания), типичные противопоказания; типичные нежелательные побочные 

эффекты и др.) о порядке их применения с учетом отечественного опыта и 

рекомендацией международных регуляторных органов (ВОЗ, ЕМА). 

Теоретически обоснованные принципы и критерии стандартизации и 

медицинского применения ЛП, полученных из плазмы крови человека, 

включены в научно-методическое издание Руководство по экспертизе 

лекарственных препаратов крови и составляют научную основу нормативно-

методических документов, разработанных при выполнении 

диссертационного исследования для совершенствования стандартизации и 

медицинского применения ИБЛП, полученных из плазмы крови человека 

[78]. 
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ОБОСНОВАНИЮ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

5.1 Экспериментальное обоснование методики количественного 

определения белка в лекарственных препаратах иммуноглобулинов 

человека колориметрическим методом с биуретовым реактивом 

 

Количественное определение содержания белка в ИБЛП, полученных 

из плазмы крови человека проводили колориметрическим методом с 

биуретовым реактивом в соответветствии с ОФС 42-0053-07 «Определение 

белка» ГФ РФ XII издания и проектом ОФС Количественное определение 

белка колориметрическим методом с биуретовым реактивом в препаратах 

крови человека и животных. 

В качестве испытуемых образцов использовали: 

- стандартный образец – ОСО 42-28-340 содержания белка в 

иммуноглобулине (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), аттестованная 

характеристика содержания белка (10,00 ± 0,27) % мг/мл при доверительной 

вероятности 0,95 (предназначен для определения концентрации белка в 

иммуноглобулинах с биуретовым реактивом) (СО). 

- № 1 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для 

внутримышечного введения, 100 мг/мл, АО «НПО «Микроген», Россия;  

- № 2 Иммуноглобулин человека антистафилококковый, раствор для 

внутримышечного введения, 100 МЕ, 3,0 мл, АО «НПО «Микроген», Россия; 

- № 3 Иммуноглобулин человека противостолбнячный, раствор для 

внутримышечного введения 250 МЕ, 1,9 мл, АО «НПО «Микроген», Россия;  

- № 4 плацебо (раствор натрия хлорида 0,9 %, приготовленный с   
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использованием реагента Натрия хлорид); 

- № 5 модельная смесь с известным содержанием белка 5 %; 

-  № 6 модельная смесь с известным содержанием белка 10 %; 

- № 7 модельная смесь с известным содержанием белка 20 %; 

- № 8 модельная смесь с известным содержанием белка 30 %. 

Модельные смеси с известным содержанием белка 5 %, 10 % готовили 

из СО. Раствор с содержанием белка 5 % готовили из СО путем разведения в 

2 раза. В качестве раствора с концентрацией белка 10 % использовали 

раствор СО. Растворы 20 % и 30 % готовились внесением пропорциональной 

добавки белка. Разведение образцов проводили раствором натрия хлорида 

0,9 %.  

Методику проекта ОФС воспроизводили следующим образом. 

К 5 мл испытуемого раствора, приготовленного из испытуемого 

образца с содержанием белка от 2 до 4 мг/мл, прибавляли 5 мл биуретового 

реактива, перемешивали и оставляли при комнатной температуре на 30 мин. 

При тех же условиях аналогичным образом готовили СО содержания белка в 

иммуноглобулине. Испытуемые образцы готовили в двух повторностях. 

Одновременно готовили раствор сравнения, содержащий 5 мл 0,9 % раствора 

натрия хлорида и 5 мл биуретового реактива. Измеряли оптическую 

плотность окрашенных растворов при длине волны 540 нм в кюветах с 

толщиной слоя 10 мм. 

Методику, изложенную в ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания, 

воспроизводили следующим образом. 

К 1 мл испытуемого раствора препарата, приготовленного 

растворением испытуемого вещества в 0,9 % растворе натрия хлорида, с 

содержанием белка от 2 до 8 мг прибавляли 4 мл биуретового реактива, 

перемешивали и оставляли при комнатной температуре на 30 мин. Измеряли 

оптическую плотность раствора при длине волны 540 нм. 

Все испытания проводились с использованием двух растворов 

биуретового реактива № 1 и № 2 разных по составу, добавляемых к  
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 растворам, содержащим испытуемые и стандартный образец в соотношении 

1:1 и 1:4 согласно методикам, изложенным в проекте ОФС и ОФС 42-0053-07 

«Определение белка» ГФ РФ XII издания. 

Основное действующее вещество ИБЛП, полученного из плазмы крови 

человека, должно быть охарактеризовано по содержанию белка в 

количественном выражении на единицу дозы, или единицу объема, или 

единицу массы в соответствии с лекарственной формой препарата.  

Метод определения содержания белка с биуретовым реактивом, 

представленный в ОФС 42-0053-07 «Определение белка» ГФ РФ XII издания, 

основан на взаимодействии в щелочной среде пептидных связей молекул 

белков с ионами двухвалентной меди с образованием биуретового 

комплекса, окрашенного в фиолетовый цвет, интенсивность которого, 

измеряемая при длине волны 540 нм, прямо пропорциональна содержанию 

белка в препарате [102]. Указанный метод предназначен для оценки 

количественного содержания белка в ЛС всех групп, в описании методики не 

детализированы особенности воспроизведения метода для ИБЛП, 

полученных из плазмы крови человека. Существует модификация методики 

определения содержания белка с биуретовым реактивом, описанная в 

нормативных документациях производителей ЛП ИГЧ, отличающаяся от 

фармакопейной методики более детализированным описанием особенностей 

воспроизведения для количественного определения содержания белка в 

указанной группе препаратов. 

Такие параметры методики, как пропорция реакционной смеси, состав 

биуретового реактива, особенности использования СО важны для оценки 

содержания белка в ОДВ препаратов ИГЧ. 

Задачей исследования явилось экспериментальное обоснование 

модификации методики ОФС 42-0053-07 «Определение белка» ГФ РФ XII 

издания и методики, используемой отечественными производителями для 

определения белка с биуретовым реактивом в препаратах ИГЧ для   
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разработки проекта общей фармакопейной статьи «Количественное 

определение белка колориметрическим методом с биуретовым реактивом в 

препаратах крови человека и животных» для включения в ГФ РФ. 

Решение поставленной задачи выполнялось по следующим 

направлениям: проведение экспериментальных исследований 

взаимозаменяемости указанных методик для количественной оценки белка в 

препаратах ИГЧ; проведение оценки их специфичности, линейности, 

правильности и прецизионности согласно современным требованиям; 

подтверждение традиционно применяемого для данной группы препаратов 

подхода использования отдельного СО для препаратов ИГЧ; подтверждение 

возможности использования СО для расчета значения содержания белка в 

испытуемом образце по одному значению. 

Специфичность. 

Специфичность методик оценивали на основании результатов всех 

определений. Согласно экспериментальным данным в образце № 4 

(«плацебо») во всех постановках белковые компоненты не выявлены, т.к. 

измеренные значения оптической плотности не превышали допустимую 

абсолютную погрешность прибора. В остальных образцах №№ 1 - 3, №№ 5 - 

8 белок выявлялся.  

Правильность. 

Испытания проводились с использованием биуретового реактива № 1 

(методика проекта ОФС) и № 2 (методика ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII 

издания) в условиях повторяемости. Для оценки правильности рассчитывали 

величину смещения относительно аттестованного значения (%). Результаты 

оценки правильности представлены в Таблице 1. 

Согласно данным, представленным в Таблице 1, значения смещения 

относительно аттестованного значения (%) результатов определения 

содержания белка относительно СО по методике ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII 

издания с использованием биуретового реактива № 2 и по методике проекта 

ОФС ГФ РФ XIV издания с использованием биуретового реактива № 1   
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составляют менее 10 % и находятся в границах, рекомендованных FDA и 

EMA [167]. 

 

Таблица 1 – Оценка правильности методик определения содержания белка в 

препаратах иммуноглобулинов человека 

Испытуемый 

образец 

Известное 

содержание 

белка Xтеор, % 

Методика  

Содержание 

белка в i-том 

измерении Xi, 

% 

Среднее значение 

содержания белка 

Xизм, % 

Смеще-

ние, % 

М
о
д
ел
ь
н
ы
е 
см

ес
и
 и
м
м
у
н
о
гл
о
б
у
л
и
н
а 
ч
ел
о
в
ек
а
 

 

№ 5 5 

ОФС ГФ РФ 

XII 

5,01 

4,65 -7,0 4,59 

4,35 

Проект ОФС 

ГФ РФ XIV 

4,88 

5,12 2,4 5,25 

5,23 

№ 6 10 

ОФС ГФ РФ 

XII 

9,87 

9,60 -4,0 9,81 

9,12 

Проект ОФС 

ГФ РФ XIV 

9,55 

9,62 -3,8 9,37 

9,94 

№ 7 20 

ОФС ГФ РФ 

XII 

20,15 

20,12 0,6 19,41 

20,80 

Проект ОФС 

ГФ РФ XIV 

20,00 

21,00 5,0 21,45 

21,55 

№ 8 30 

ОФС ГФ РФ 

XII 

30,85 

29,25 -2,5 28,15 

28,75 

Проект ОФС 

ГФ РФ XIV 

31,04 

29,52 -1,6 

28,09 

29,43 

30,12 

30,08 

 

Повторяемость (сходимость) 

Для оценки повторяемости использовали образцы с № 1 по № 3. 

Определения проводили в условиях повторяемости: в одной лаборатории, 

одним аналитиком, с применением одних реактивов и в короткий период 

времени. Всего было проведено три определения в три дня, по две 

параллельные пробы на каждый образец. По результатам испытаний   
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рассчитывали величину коэффициента вариации. Результаты оценки 

повторяемости представлены в Таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Оценка повторяемости (сходимости) методики определения 

содержания белка, изложенной в ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII 

издания 

№ испытания Содержание белка, % 

 № 1 

(n = 3) 

№ 2 

( n = 3) 

№ 3 

(n = 3) 

1 10,15 9,50 12,77 

2 9,87 9,52 12,62 

3 9,50 9,89 12,09 

Среднее значение 

Xизм, % 

9,8 9,6 12,5 

Стандартное 

отклонение s, % 

3,2 2,3 3,6 

Коэффициент 

вариации CV, % 

3,3 2,3 2,9 

 

Таблица 3 – Оценка повторяемости (сходимости) методики определения 

содержания белка, изложенной в проекте ОФС ГФ РФ XIV 

издания 

№ испытания Содержание белка, % 

№ 1  

(n = 3) 

№ 2 

(n = 3) 

№ 3 

(n = 3) 

1 9,92 9,52 13,13 

2 9,37 9,81 12,32 

3 10,15 9,87 13,96 

Среднее значение 

Xизм, % 
9,9 9,7 13,5 

Стандартное 

отклонение s, % 
3,2 1,9 4,4 

Коэффициент 

вариации CV, % 
3,2 1,9 3,3 

 

Согласно представленным данным в Таблицах 2 и 3, методики 

определения белка, изложенные в ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания и 

проекте ОФС ГФ РФ XIV издания, отвечают установленному критерию 

приемлемости – CV не более 5 % в условиях повторяемости. 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность 

Для оценки внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

использовали образцы с № 1 по № 3. Испытания проводились двумя   
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аналитиками независимо друг от друга. Всего было проведено по три 

определения каждым аналитиком в три дня, по две параллельные пробы на 

каждый образец. По результатам испытаний для каждого образца 

рассчитывали значения коэффициентов вариации объединенных данных двух 

аналитиков, t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера (Таблицы 4, 5). 

 

Таблица 4 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

методики определения содержания белка, изложенной в 

ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания 

Аналитик № испытания Содержание белка, % 

№1  

(n = 6) 

№ 2 

(n = 6) 

№ 3 

 (n = 6) 
I 1 10,15 9,50 12,77 

2 9,87 9,52 12,62 

3 9,50 9,89 12,09 

II 1 10,40 9,50 12,70 

2 10,33 9,65 12,67 

3 9,74 9,50 12,10 

Общее среднее значение Xобщ ,% 10,00 9,59 12,50 

Стандартное отклонение s 

результатов двух аналитиков, % 
0,35 0,16 0,31 

Общее значение коэффициента 

вариации CVобщ, % 
3,54 1,66 2,52 

t-критерий Стьюдента           1,12 

(р = 0,32) 

0,57 

(р = 0,60) 

0,02 

(р = 0,98) 

Число степеней свободы для t-

критерия Стьюдента 
4 4 4 

Критическое значение t-критерия 

Стьюдента t (P; f) 
2,78 (95; 4) 

F-критерий Фишера Fрассч. 1,24 

(р = 0,89) 

6,76 

(р = 0,26) 

1,06 

(р = 0,97) 

Критическое значение F-критерия 

Фишера F (P; fвну;fмеж) 
10,13 (95; 4; 1) 

 

Значения коэффициентов вариации объединенных данных, полученные 

в условиях внутрилабораторной воспроизводимости, не превышали 5 %. 

Отсутствовали значимые различия в средних и дисперсии результатов двух 

аналитиков:          < t (P; f) = 2,78 (95; 4), р > 0,05; Fрассч.< F (P; fвну; fмеж) = 

10,13 (95; 4; 1), р > 0,05. Следовательно, внутрилабораторная 

(промежуточная) прецизионность методик определения содержания белка,   
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изложенные в ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания и проекте ОФС ГФ РФ 

XIV издания, удовлетворяют установленным критериям приемлемости. 

Таблица 5 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

методики определения содержания белка, изложенной в 

проекте ОФС ГФ РФ XIV издания 

Аналитик № испытания Содержание белка в испытуемых образцах, % 

№ 1 

(n = 6) 

№ 2 

(n = 6) 

№ 3 

(n = 6) 
I 1 9,92 9,52 13,13 

2 9,37 9,81 12,32 

3 10,15 9,87 13,96 

II 1 10,22 9,50 13,09 

2 10,10 9,54 13,24 

3 9,53 9,50 12,40 

Общее среднее значение Xобщ ,% 9,91 9,66 13,13 

Стандартное отклонение s 

результатов двух аналитиков, % 
0,32 0,16 0,51 

Стандартное отклонение s 

результатов двух аналитиков, % 
0,32 0,16 0,51 

Общее значение коэффициента 

вариации CVобщ, % 
3,23 1,66 3,88 

t-критерий Стьюдента           

Число степеней свободы для t-

критерия Стьюдента 

0,35 

(р = 0,75) 

1,24 

(р = 0,28) 

1,04 

(р = 0,36) 

4 4 4 

Критическое 

значение  

t-критерия 

Стьюдента  

t (P; f) 

2,78 (95; 4) 

F-критерий Фишера Fрассч. 1,45 

(р = 0,82) 

3,13 

(р = 0,48) 

1,54 

(р = 0,79) 

Критическое значение F-критерия 

Фишера F (P; fвну;fмеж) 
10,13 (95; 4; 1) 

 

Линейность 

Для оценки линейности использовали СО. Стандартный раствор 

готовили разбавлением раствором натрия хлорида 0,9 % до концентраций 

белка 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 мг/мл. Всего было проведено 2 независимых 

определения в условиях внутрилабораторной воспроизводимости с учетом 

двух измерений в каждой точке графика. График построен следующим 

образом: по оси абсцисс – концентрация белка (мг/мл), по оси ординат – 

поглощение при 540 нм. Результаты представлены на Рисунках 2, 3.   
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Рисунок 2 – Оценка линейности. Определение белка с биуретовым реактивом 

по методике проекта ОФС ГФ РФ XIV издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Оценка линейности. Определение белка с биуретовым  

реактивом по методике ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания 

 

В Таблице 6 представлены величины b, a и коэффициент корреляции r 

линейных моделей, полученных для образцов ИГЧ. 

Таблица 6 – Оценка линейности рабочего диапазона. Коэффициент 

корреляции 

 

Испытуемые 

образцы 
Методика  

Угловой 

коэффициент b 

Свободный 

член а 

Коэффициент 

корреляции 

Препараты 

иммуноглобулинов 

человека  

№ 1-№ 3 

Проект 

ОФС ГФ 

РФ XIV 

0,1089 0,022 0,9985 

ОФС 42-

0053-07  

ГФ РФ XII 

0,0597 - 0,028 0,9999 
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Как видно из Рисунков 2 и 3 и Таблицы 6, графики зависимости 

поглощения при 540 нм от концентрации белка визуально линейны, 

коэффициенты корреляции (вычисленные путем извлечения корня 

квадратного из коэффициентов аппроксимации уравнений линейной 

регрессии) выше 0,991, что свидетельствует о наличии линейной 

зависимости. 

Оценка взаимозаменяемости методик  

Для оценки взаимозаменяемости сравнивали результаты определения 

содержания белка в образцах № 1-3, полученные по методикам, изложенные 

в ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания и проекте ОФС ГФ РФ XIV издания, в 

условиях внутрилабораторной воспроизводимости. Если для вычисленных 

значений t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера выполнялись 

неравенства: 

         < t (P; f), р > 0,05 

Fрассч.< F (P; fвну; fмеж), р > 0,05 

различия в воспроизводимости результатов считали статистически не 

значимыми с вероятностью P = 95 %. Результаты сравнительного анализа 

двух методик представлены в Таблице 7. 

Согласно представленным в таблице 7 данным, результаты 

определения белка в методиках ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания и 

проекта ОФС ГФ РФ XIV издания в образцах препаратов ИГЧ статистически 

эквивалентны (р>0,05). Значимых различий в воспроизводимости данных в 

методике по проекту ОФС ГФ РФ XIV издания в сравнении с результатами, 

полученными по методике, изложенной в ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII 

издания, нет (р > 0,05). 
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Таблица 7 – Сравнительный анализ методик определения содержания белка в 

соответствии с методиками ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII изд. и 

ОФС ГФ РФ XIV изд. 

Аналитик № испытания Содержание белка, % 

№ 1 

(n = 6) 

№ 2 

(n = 6) 

№ 3 

(n = 6) 
Методика ОФС ГФ РФ XII 

I 1 10,15 9,50 12,77 

2 9,87 9,52 12,62 

3 9,50 9,89 12,09 

II 1 10,40 9,50 12,70 

2 10,33 9,65 12,67 

3 9,74 9,50 12,10 

Среднее значение, % 10,00 9,59 12,49 

Методика ОФС ГФ РФ XIV 

I 1 9,92 9,52 13,13 

2 9,37 9,81 12,32 

3 10,15 9,87 13,96 

II 1 10,22 9,50 13,09 

2 10,10 9,54 13,24 

3 9,53 9,50 12,40 

Среднее значение, 

% 
9,88 9,62 13,02 

t-критерий 

Стьюдента           
0,57 

(р = 0,58) 

0,32 

(р = 0,76) 

1,92 

(р = 0,08) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия 

Стьюдента 

10 10 10 

Критическое 

значение t-

критерия 

Стьюдента t (P; f) 

2,23 (95; 10) 

Стандартное 

отклонение 

результатов по 

методике ОФС ГФ 

РФ XII, % 

0,35 0,16 0,31 

Стандартное 

отклонение 

результатов по 

методике проекта 

ОФС, % 

0,35 0,17 0,60 

F-критерий 

Фишера Fрассч. 

1,01 

(р = 0,99) 

1,17 

(р = 0,87) 

3,77 

(р = 0,17) 

Критическое 

значение F-

критерия Фишера 

F (P; fвну; fмеж) 

4,96 (95; 10; 1) 
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Оценка результатов исследования 

Проведена оценка правильности и прецизионности вышеуказанных 

методик согласно современным требованиям. Получены результаты оценки 

содержания белка с биуретовым реактивом, основанного на способности 

пептидной связи молекулы белка давать цветное комплексное соединение 

меди в щелочной среде. Результаты валидационных испытаний 

аналитических методик проекта ОФС ГФ РФ XIV издания и ОФС 42-0053-07 

ГФ РФ XII издания по показателям: специфичность, правильность, 

повторяемость, внутрилабораторная воспроизводимость, линейность 

рабочего диапазона соответствуют критериям приемлемости. Проведенная 

оценка сопоставимости результатов не выявила статистически значимых 

различий групп значений, полученных в методиках проекта ОФС ГФ РФ XIV 

издания и ОФС 42-0053-07 ГФ РФ XII издания, что позволяет сделать вывод 

о сопоставимости результатов, получаемых при применении данных 

методик, а также их взаимозаменяемости.  

Показано, что использование биуретового реактива, приготовленного в 

соответствии с описанием проекта ОФС ГФ РФ XIV издания, обеспечивает 

необходимую точность, правильность и прецизионность. Кроме того, состав 

реактива, включающий компонент калия йодид, обеспечивает стабильность 

реактива [157]. Статистически подтверждена возможность использования 

методик с использованием СО для расчета содержания белка в испытуемом 

образце по одному значению без построения калибровочного графика. 

В результате проведенных экспериментальных исследований 

разработаны критерии приемлемости результатов валидационных испытаний 

методики количественного определения белка колориметрическим методом с 

биуретовым реактивом в лекарственных препаратах ИГЧ, представленные в 

Таблице 8. 
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Таблица 8 – Критерии приемлемости результатов валидационных испытаний 

методики ОФС.1.8.2.0010.18 Количественное определение 

белка колориметрическим методом с биуретовым реактивом в 

препаратах крови человека и животных в лекарственных 

препаратах иммуноглобулинов человека 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность 

 

В образце плацебо белок не должен выявляться, в образцах 

препаратов иммуноглобулинов, СО и модельных смесях 

должен выявляться 

Правильность 

 

Величина смещения относительно значения, принимаемого 

за истинное, должна находиться в диапазоне от минус 10 

до 10 % 

Повторяемость (сходимость) Величина коэффициента вариации CV должна быть не 

более 5 % 

Внутрилабораторная 

(промежуточная) 

прецизионность 

 

Величина коэффициента вариации двух аналитиков CVобщ 

должна быть не более 5 % 

Различия в средних для двух аналитиков должны быть не 

значимы: 

  рассч  <t (P; f), р> 0,05 

Различия в дисперсии результатов для двух аналитиков 

должны быть не значимы: 

Fрассч.<F (P; fвну;fмеж), р> 0,05 

Линейность Величина коэффициента корреляции R должна быть не 

ниже 0,991 

 

Экспериментально обоснованная методика определения белка 

препаратах ИГЧ использована для разработки общей фармакопейной статьи 

ОФС.1.8.2.0010.18 Количественное определение белка колориметрическим 

методом с биуретовым реактивом в препаратах крови человека и животных, 

включенной в ГФ РФ XIV издания [50]. 
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5.2 Экспериментальное обоснование методик кинетической 

нефелометрии, радиальной иммунодиффузии по Манчини и 

иммуноферментного анализа для количественного определения 

содержания иммуноглобулинов классов G, А и М в лекарственных 

препаратах иммуноглобулинов человека 

 

Иммуноглобулины человека – группа иммунобиологических 

лекарственных препаратов, основным действующим веществом которых 

являются иммуноглобулины G (IgG) плазмы крови, обладающие 

специфичностью в отношении широкого спектра антител донорской 

популяции, либо обладающие антительной активностью против 

определенного инфекционного или неинфекционного антигена [71]. 

Независимо от специфичности антител, сконцентрированных в 

основном действующем веществе препаратов ИГЧ, его состав должен быть 

представлен преимущественно фракцией IgG (не менее 95 %), 

визуализируемой в электрическом поле в виде интенсивной линии 

преципитации IgG и присутствием не более четырех дополнительно 

определяемых линий других фракций плазмы крови человека (альбумина, 

IgA, IgM и др.) – примесей. 

Исключением служат препараты ИГЧ, обогащенные 

иммуноглобулинами классов А и М, присутствие которых в составе 

основного действующего вещества обеспечивает эффективность применения 

лиофилизатов для приготовления растворов для приема внутрь в 

комплексной терапии вирусных и бактериальных кишечных инфекций у 

детей с 1 месяца и взрослых и растворов для инфузий для лечения 

бактериальных инфекций при одновременном использовании антибиотиков. 

В Инструкциях 7 разрешенных к применению в Российской Федерации 

препаратов ИГЧН для внутривенного введения зарубежного производства 

содержится информация о количественном содержании в составе IgA: «менее   
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0,0005 г» («Флебогамма® 5 %», ИнститутоГрифолз С.А., Испания), «≤ 2,5 

мг» («Интраглобин», Биотест ФармаГмбХ, Германия), «не более 2 мг» 

(«Интратект», Биотест ФармаГмбХ, Германия), «0,025 мг/мл» («Привиджен», 

СиЭсЭл Беринг АГ, Швейцария), «максимальное содержание IgA составляет 

0,05 мг» («И.Г. Вена Н.И.В.», «И.Г. Вена», КедрионС.п.А., Италия), «в 

среднем 0,046 мг/мл» («Гамунекс
®
-С», ГрифолзТерапьютикс Инк, США). 

Информация о присутствии «в следовых количествах IgA» содержится в 

инструкции по применению единственного препарата ИГЧН для 

внутривенного введения отечественного производства – «Имбиоглобулин» 

(ФГУП «НПО «Микроген») [24]. 

ЕФ регламентирует определение содержания IgA в препаратах ИГЧ 

любыми пригодными иммунохимическими методами, допустимый предел 

содержания примеси не установлен, необходимо указывать фактическое 

содержание IgА на этикетке готового препарата [224-226]. В настоящее 

время в РФ показатель качества «Содержание иммуноглобулина А» не 

включен в нормативные документации препаратов ИГЧ. 

Состав основного действующего вещества отечественных препаратов 

ИГЧ, обогащенных иммуноглобулинами классов G, А и М изучают методом 

РИД по Манчини в соответствии с инструкциями по применению наборов 

реагентов, методы КН и ИФА не используются для оценки состава 

препаратов ИГЧ, обогащенных [IgG+IgA+IgM]. 

Методы КН, ИФА и РИД по Манчини широко используются в 

клинико-диагностических лабораториях для определения содержания 

иммуноглобулинов классов G, A, M в биологических жидкостях человека 

(сыворотка крови и/или спинномозговая жидкость) для контроля иммунного 

статуса пациента, а также в комплексной диагностике ряда патологий. 

Коммерческие наборы иммунохимических реагентов для кинетической 

нефелометрии, ИФА и РИД по Манчини, разрешенные к применению в 

нашей стране, отличаются аналитическими и диагностическими 

характеристиками в зависимости от вида тестируемой жидкости, составом   
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калибраторов (калибровочных проб) и контрольных сывороток и референс-

материала(ов), по отношению к которому они аттестованы (калиброваны). 

Несмотря на отсутствие в инструкциях по применению изученных 

наборов иммунохимических реагентов информации о возможности 

применения в качестве испытуемых образцов ЛП, теоретически они могут 

быть использованы и для оценки содержания классов иммуноглобулинов в 

ЛП ИГЧ. 

Для решения этой задачи исследователь (аналитик) должен выбрать 

метод оценки исходя из предполагаемого содержания определяемого класса 

иммуноглобулина в препарате, производителя и наименование набора 

иммунохимических реагентов требуемого аналитического диапазона, вид 

тестируемой биологической жидкости (сыворотка крови и/или 

спинномозговая жидкость), наименование соответствующего СО состава, 

разведения испытуемых и СО, порядок расчета (вычисления) содержания 

класса иммуноглобулина в ЛП. 

В соответствии с информацией, представленной в инструкциях по 

применению препаратов ИГЧ для внутривенного введения, разрешенных к 

применению в нашей стране, предполагаемое содержание примеси 

иммуноглобулина А составляет от 0 до 2,5 мг/мл. Соответственно для оценки 

содержания примеси иммуноглобулина А в препаратах ИГЧ для 

внутривенного введения целесообразно использовать наборы реагентов для 

определения содержания иммуноглобулина А методом КН в спинномозговой 

жидкости с низким аналитическим диапазоном (например, от 0,00025 до 0,42 

мг/мл (для IgA)). 

В составе основного действующего вещества препаратов ИГЧ, 

обогащеных [IgG+IgA+IgM], растворов для инфузий и лиофилизатов для 

приготовления растворов для приема внутрь содержание классов 

иммуноглобулинов должно быть: IgG – от 30 до 42 мг/мл, IgA – 4 до 8 мг/мл, 

IgM – от 4,5 до 8,0 мг/мл.  
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Следовательно, для испытаний препаратов ИГЧ, обогащенных 

[IgG+IgA+IgM], возможно применение реагентов с более высокой 

аналитической чувствительностью, предназначенных для сыворотки крови 

(например, 0,333 – 216,0 мг/мл (для IgG), 0,067 – 0,0252 (IgA) мг/мл, 0,042 – 

144,0 мг/мл (IgM)).  

Воспроизведение методики КН не требует предварительного 

разведения испытуемых образцов, так как определение проводится с 

помощью автоматизированных аналитических систем, имеющих 

калибровочную систему и статистические программы расчета содержания 

концентрации иммуноглобулина соответствующего класса.  

Чувствительность ИФА наборов реагентов также позволяет 

использовать их для оценки содержания примеси IgА, а также для изучения 

состава основного действующего вещества препаратов ИГЧ, обогащенных 

[IgG+IgA+IgM]. 

 

5.2.1 Методики кинетической нефелометрии, радиальной 

иммунодиффузии по Манчини и иммуноферментного анализа для 

количественного определения содержания примеси IgA в лекарственных 

препаратах иммуноглобулинов человека 

 

Для оценки количественного содержания примеси IgA в препаратах 

ИГЧ использовали методы кинетической нефелометрии (КН), 

иммуноферментного анализа (ИФА) и радиальной иммунодиффузии (РИД) 

по Манчини. 

В качестве испытуемых использовали следующие образцы: 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,001 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,01 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,1 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,3 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,6 мг/мл);  
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- № 1 - № 8 Иммуновенин
®
, иммуноглобулин человека нормальный, 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 

мг/мл, АО «НПО «Микроген», Россия; 

- № 9 - № 15 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для 

инфузий, 50 мг/мл, АО «НПО «Микроген», Россия; 

- № 16 - № 22 Габриглобин
®
 - IgG, Иммуноглобулин человека 

нормальный, раствор для инфузий, 50 мг/мл, ООО «Иммуно-Гем», Россия; 

- № 23 Гамунекс
®
-С, раствор для инфузий, 100 мг/мл, Грифолс 

Терапьютикс Инк., США; 

- № 24 Привиджен, раствор для инфузий 100 мг/мл, СиЭсЭл Беринг 

АГ, Швейцария; 

- № 25 Иммуноглобулин Сигардис, раствор для инфузий, 50 мг/мл, 

Сычуаньская Юанда Шуян Фармацевтическая компания, Китай; 

- № 26 Иммуноглобулин Сигардис МТ, раствор для инфузий, 50 мг/мл 

Сычуаньская Юанда Шуян Фармацевтическая компания, Китай; 

- № 27 Хайцентра, иммуноглобулин человека нормальный, раствор для 

подкожного введения, 200 мг/мл, СиЭсЭл Беринг АГ, Швейцария; 

- плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида). 

Пробоподготовку испытуемых образцов проводили следующим 

образом:  

- для методики КН модельные смеси с известным содержанием IgA, 

плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида) и образцы коммерческих серий 

препаратов ИГЧН использовали без разведения. 

- для методики ИФА модельные смеси с известным содержанием IgA в 

разведениях 1/40, 1/60, 1/80, 1/100, 1/120. 

- для методики РИД по Манчини модельные смеси с известными 

содержанием IgA и плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида) без разведения. 

С целью получения экспериментального доказательства пригодности 

аналитических методик КН, ИФА и РИД по Манчини с использованием 

коммерческих наборов иммунохимических реагентов для определения   
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количественного содержания примеси IgА в ЛП ИГЧ оценивали такие их 

характеристики, как специфичность, предел количественного определения, 

аналитическую область, правильность, повторяемость (сходимость), 

внутрилабораторную (промежуточную прецизионность).  

Специфичность 

Специфичность оценивали по результатам количественного 

определения IgA в образце «плацебо» и модельных смесях с известным 

содержанием IgA. Во всех методиках в образце «плацебо» IgA не 

выявлялись, а модельных смесях с известным содержанием IgA выявлялись. 

Следовательно, указанные методики удовлетворяют критерию 

специфичности.  

Предел количественного определения (ПКО) 

Для оценки ПКО использовали модельные смеси низким содержанием 

IgA (0,001 мг/мл, 0,01 и 0,1 мг/мл), близким к нижнему пределу 

аналитической чувствительности соответствующих тест-систем, а также 

модельные смеси с содержанием IgA (0,3 и 0,6 мг/мл). 

Результаты оценки ПКО представлены в таблицах 9-11. 

Таблица 9 – Оценка ПКО. Результаты определения содержания IgА с 

использованием методики кинетической нефелометрии 

№ 

испыта-

ния 

 

IgА, мг/мл 

0,001 0,01 0,1 

Аналитик  Аналитик  Аналитик 

I (n = 10) II (n = 10) I (n = 10) II (n = 10) I (n = 10) II (n = 10) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 не опред. не опред. 0,0106 0,0115 0,13 0,10 

2 не опред. не опред. 0,0110 0,0083 0,11 0,13 

3 не опред. не опред. 0,0091 0,0100 0,10 0,11 

4 не опред. не опред. 0,0118 0,0111 0,11 0,11 

5 не опред. не опред. 0,0101 0,0098 0,10 0,11 

6 не опред. не опред. 0,0112 0,0107 0,12 0,10 

7 не опред. не опред. 0,0107 0,0130 0,12 0,12 

8 не опред. не опред. 0,0115 0,0095 0,09 0,12 

9 не опред. не опред. 0,0125 0,0125 0,10 0,10 

10 не опред. не опред. 0,0085 0,0105 0,09 0,09 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднее 

арифме-

тическое   , 

мг/мл 

не 

вычисл. 
не вычисл. 0,0107 0,0106 0,1070 0,1090 

Стандартное 

отклонение S, 

мг/мл 

не 

вычисл. 
не вычисл. 0,0014 0,0013 0,0134 0,0120 

Коэффициент 

вариации, % 

не 

вычисл. 
не вычисл. 12,9 13,2 12,5 11,0 

Смещение 

относительно 

ожидаемого 

содержания 

IgA, % 

не 

вычисл. 
не вычисл. 7,3 6,9 7,0 9,0 

 

Таблица 10 – Оценка ПКО. Результаты определения содержания IgА с 

использованием методики иммуноферментного анализа 

№ испытания 

IgА, мг/мл 

0,001 0,01 0,1 

Аналитик Аналитик  Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 не опред. не опред. 0,0115 0,0108 0,10 0,12 

2 не опред. не опред. 0,0101 0,0090 0,13 0,10 

3 не опред. не опред. 0,0081 0,0130 0,14 0,08 

4 не опред. не опред. 0,0128 0,0105 0,09 0,09 

5 не опред. не опред. 0,0100 0,0098 0,10 0,12 

6 не опред. не опред. 0,0110 0,0107 0,11 0,13 

7 не опред. не опред. 0,0117 0,0123 0,12 0,09 

8 не опред. не опред. 0,0095 0,0091 0,08 0,14 

9 не опред. не опред. 0,0130 0,0115 0,12 0,11 

10 не опред. не опред. 0,0085 0,0083 0,10 0,10 

Среднее 

арифметическ

ое   , мг/мл 

не вычисл. не вычисл. 0,0107 0,0106 0,1090 0,1080 

Стандартное 

отклонение S, 

мг/мл 

не вычисл. не вычисл. 0,0017 0,0015 0,0185 0,0193 

Коэффициент 

вариации, % 
не вычисл. не вычисл. 16,3 14,3 17,0 17,9 

Смещение 

относительно 

ожидаемого 

содержания 

IgA, % 

не вычисл. не вычисл. 6,6 7,0 9,0 8,0 
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В модельной смеси с известным содержанием IgA 0,001 мг/мл линейность и 

параллельность кривых титрования образца не значимы, поэтому результат не 

рассчитан. 

 

Таблица 11 – Оценка ПКО. Результаты определения содержания IgА с 

использованием методики радиальной иммунодиффузии по 

Манчини 

№ испытания 

IgА, мг/мл 

0,1 0,3 0,6 

Аналитик Аналитик  Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 не опред. не опред. 0,30 0,35 0,52 0,6 

2 не опред. не опред. 0,30 0,33 0,6 0,7 

3 не опред. не опред. 0,30 0,30 0,5 0,67 

4 не опред. не опред. 0,35 0,30 0,63 0,53 

5 не опред. не опред. 0,35 0,35 0,6 0,6 

6 не опред. не опред. 0,35 0,34 0,55 0,64 

7 не опред. не опред. 0,35 0,33 0,6 0,5 

8 не опред. не опред. 0,30 0,30 0,65 0,6 

9 не опред. не опред. 0,35 0,31 0,53 0,58 

10 не опред. не опред. 0,35 0,32 0,68 0,68 

Среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

не 

вычисл. 
не вычисл. 0,3300 0,3230 0,5860 0,6100 

Стандартное 

отклонение S, 

мг/мл 

не 

вычисл. 
не вычисл. 0,0258 0,0200 0,0593 0,0643 

Коэффициент 

вариации, % 

не 

вычисл. 
не вычисл. 7,8 6,2 10,1 10,5 

Смещение 

относительно 

ожидаемого 

содержания IgA, 

% 

не 

вычисл. 
не вычисл. 10,0 7,7 -2,3 1,7 

 

Таким образом, ПКО методик КН и ИФА составил 0,01 мг/мл IgA, для РИД 

0,3 мг/мл IgA. 

Аналитическая область методик 

Нижнюю границу аналитической области устанавливали, исходя из 

пределов количественного определения методик, верхнюю границу – как 120 

%  
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от рекомендованного безопасного содержания IgA в модельных смесях 

(Таблица 12). 

Таблица 12 – Аналитическая область методик определения содержания 

примеси IgА в препаратах иммуноглобулинов человека 

КН ИФА РИД 

от 0,01 до 0,6 мг/мл от 0,01 до 0,6 мг/мл от 0,3 до 0,6 мг/мл 

Правильность 

Испытания проводились с использованием модельных смесей с 

известным содержанием IgA 0,01; 0,1; 0,3 и 0,6 мг/мл. Результаты 

валидационных испытаний правильности методик представлены в Таблицах 

13-15. 

Таблица 13 – Результаты оценки правильности методики кинетической  

нефелометрии 

№ испы-

тания 

IgА, мг/мл 

0,01 0,1 0,3 0,6 

Аналитик  Аналитик Аналитик  Аналитик  

I 

(n=10) 
I (n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 
II 

(n=10) 

1 0,0106 0,0115 0,13 0,10 0,33 0,25 0,6 0,59 

2 0,0110 0,0083 0,11 0,13 0,25 0,33 0,69 0,59 

3 0,0091 0,0100 0,10 0,11 0,3 0,32 0,6 0,6 

4 0,0118 0,0111 0,11 0,11 0,35 0,3 0,63 0,53 

5 0,0101 0,0098 0,10 0,11 0,25 0,35 0,52 0,6 

6 0,0112 0,0107 0,12 0,10 0,33 0,34 0,6 0,6 

7 0,0107 0,0130 0,12 0,12 0,3 0,23 0,7 0,59 

8 0,0115 0,0095 0,09 0,12 0,3 0,3 0,62 0,49 

9 0,0125 0,0125 0,10 0,10 0,2 0,41 0,73 0,5 

10 0,0085 0,0105 0,09 0,09 0,3 0,32 0,49 0,69 

Среднее 

арифметичес-

кое    
0,0107 0,0106 0,1070 0,1090 0,2910 0,3150 0,6180 0,578 

Стандартное 

отклонение S 
0,0014 0,0013 0,0134 0,0120 0,0453 0,0506 0,0757 

0,058

3 
Коэффициент 

вариации CV, 

% 
12,9 13,2 12,5 11,0 15,58 16,07 12,25 10,08 

Смещение 

относительно 

ожидаемого 

содержания 

IgA, % 

7,3 6,9 7,0 9,0 -3,0 5,0 3,0 -3,7 

Граничные 

значения 

доверительно-

го интервала 

среднего 

        , мг/мл 

0,0098 – 

0,0116 

0,0097 – 

0,0117 

0,097 – 

0,1014 

0,107 – 

0,118 

0,259 – 

0,323 

0,279 – 

0,351 

0,563 – 

0,672 

0,536 

– 

0,620 
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Таблица 14 – Результаты оценки правильности методики 

иммуноферментного анализа 

№ испытания 

IgА, мг/мл 

0,01 0,1 0,3 0,6 

Аналитик Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 0,0115 0,0108 0,10 0,12 0,3 0,23 0,69 0,59 

2 0,0101 0,0090 0,13 0,10 0,33 0,35 0,49 0,6 

3 0,0081 0,0130 0,14 0,08 0,3 0,25 0,5 0,69 

4 0,0128 0,0105 0,09 0,09 0,38 0,37 0,59 0,69 

5 0,0100 0,0098 0,10 0,12 0,35 0,25 0,69 0,7 

6 0,0110 0,0107 0,11 0,13 0,34 0,24 0,6 0,69 

7 0,0117 0,0123 0,12 0,09 0,23 0,25 0,5 0,6 

8 0,0095 0,0091 0,08 0,14 0,33 0,3 0,56 0,66 

9 0,0130 0,0115 0,12 0,11 0,28 0,18 0,53 0,63 

10 0,0085 0,0083 0,10 0,10 0,35 0,35 0,59 0,69 

Среднее 

арифметичес-

кое    
0,0107 0,0106 0,1090 0,1080 0,3190 0,2770 0,5740 0,6540 

Стандартное 

отклонение S 
0,0017 0,0015 0,0185 0,0193 0,0428 0,0624 0,0732 0,0445 

Коэффициент 

вариации CV, 

% 

16,3 14,3 17,0 17,9 13,42 22,52 12,75 6,81 

Смещение 

относительно 

ожидаемого 

содержания 

IgA, % 

6,6 7,0 9,0 8,0 6,3 -7,7 -4,3 9,0 

Граничные 

значения 

доверительнго 

интервала 

среднего 

        , мг/мл 

0,0094 

– 

0,0118 

0,0094 

– 

0,0117 

0,096 – 

0,122 

0,094 – 

0,122 

0,288 – 

0,350 

0,232 – 

0,322 

0,522 – 

0,626 

0,622 – 

0,686 
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Таблица 15 – Результаты оценки правильности методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

№ испытания 

IgА, мг/мл 

0,3 0,6 

Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 0,30 0,35 0,52 0,6 

2 0,30 0,33 0,6 0,7 

3 0,30 0,30 0,5 0,67 

4 0,35 0,30 0,63 0,53 

5 0,35 0,35 0,6 0,6 

6 0,35 0,34 0,55 0,64 

7 0,35 0,33 0,6 0,5 

8 0,30 0,30 0,65 0,6 

9 0,35 0,31 0,53 0,58 

10 0,35 0,32 0,68 0,68 

Среднее 

арифметичес-

кое    
0,3300 0,3230 0,5860 0,6100 

Стандартное 

отклонение S 
0,0258 0,0200 0,0593 0,0643 

Коэффициент 

вариации CV, 

% 

7,8 6,2 10,1 10,5 

Смещение 

относительно 

ожидаемого 

содержания 

IgA, % 

10,0 7,7 -2,3 1,7 

Граничные 

значения 

доверитель-

ного интервала 

среднего 

        , мг/мл 

0,312 – 0,349 0,309 – 0,337 0,544 – 0,628 0,564 – 0,656 

 

Согласно данным, представленным в Таблицах 13-15, значения 

содержания IgA в модельных смесях находились внутри соответствующих 

доверительных интервалов среднего значения. Полученные результаты 

имели смещение от минус 4,3 до 9,0 % и находились внутри допустимого 

диапазона от минус 10 до 10 %.  
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Прецизионность 

Для оценки повторяемости использовали образцы коммерческих серий 

ИГЧ. Определения проводили в условиях повторяемости: в одной 

лаборатории, с применением одних реактивов и в короткий период времени. 

По результатам испытаний рассчитывали величину коэффициента вариации. 

Для оценки внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

использовали образцы коммерческих серий ИГЧ (№№ 1-27). Испытания 

проводились двумя аналитиками независимо друг от друга, в разные дни. По 

результатам испытаний для каждого образца рассчитывали значения 

коэффициентов вариации объединенных данных двух аналитиков, t-критерий 

Стьюдента, F-критерий Фишера (Таблицы 16-19). 

Согласно представленным данным в Таблицах 16-19, методики 

определения содержания IgA имеют CV не более 20 % в условиях 

повторяемости и внутрилабораторной прецизионности. Результаты двух 

аналитиков статистически эквивалентны (р > 0,5). 
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Таблица 16 – Результаты оценки прецизионности методики определения 

содержания примеси IgА в испытуемых образцах с 

использованием кинетической нефелометрии 

№
 

и
сп
ы
ту
ем

о
го
 

о
б
р
аз
ц
а 

Аналитик   

Объединенные данные I II 

(n=81) (n=81) 

Среднее значение 

содержания IgA, 

мг/мл 

M1 ± s1 

CV1, % 

Среднее 

значение 

содержания IgA, 

мг/мл 

M2 ± s2 

CV2, % 

Среднее 

значение 

содержания IgA, 

мг/мл 

Mобщ ± sобщ 

CVобщ, % 

1 0,156 ± 0,003 1,9 0,155 ± 0,003 1,9 0,156 ± 0,002 1,3 

2 0,135 ± 0,003 2,0 0,134 ± 0,003 2,0 0,135 ± 0,002 1,6 

3 0,124 ± 0,002 1,7 0,123 ± 0,002 1,7 0,123 ± 0,002 1,8 

4 0,178 ± 0,004 2,3 0,179 ± 0,004 2,3 0,179 ± 0,004 2,0 

5 0,155 ± 0,002 1,3 0,155 ± 0,002 1,3 0,155 ± 0,002 1,4 

6 0,154 ± 0,006 3,6 0,153 ± 0,006 3,6 0,154 ± 0,006 3,9 

7 0,166 ± 0,001 0,6 0,165 ± 0,001 0,6 0,165 ± 0,002 1,0 

8 0,075 ± 0,002 2,3 0,075 ± 0,002 2,3 0,075 ± 0,001 2,0 

9 0,221 ± 0,006 2,9 0,218 ± 0,006 2,9 0,220 ± 0,005 2,2 

10 0,188 ± 0,001 0,6 0,187 ± 0,001 0,6 0,188 ± 0,002 0,8 

11 0,185 ± 0,006 3,3 0,186 ± 0,006 3,3 0,185 ± 0,004 2,2 

12 0,186 ± 0,001 0,5 0,186 ± 0,001 0,6 0,186 ± 0,001 0,8 

13 0,188 ± 0,001 0,5 0,189 ± 0,001 0,5 0,188 ± 0,001 0,6 

14 0,188 ± 0,001 0,5 0,188 ± 0,001 0,5 0,188 ± 0,002 1,0 

15 0,188 ± 0,002 0,8 0,186 ± 0,002 0,8 0,187 ± 0,002 1,3 

16 0,431 ± 0,024 5,5 0,433 ± 0,024 5,4 0,432 ± 0,020 4,7 

17 0,442 ± 0,003 0,8 0,434 ± 0,003 0,8 0,438 ± 0,010 2,3 

18 0,428 ± 0,025 5,9 0,425 ± 0,025 6,0 0,427 ± 0,022 5,3 

19 0,446 ± 0,002 0,3 0,447 ± 0,002 0,3 0,447 ± 0,003 0,7 

20 0,445 ± 0,003 0,6 0,440 ± 0,003 0,6 0,443 ± 0,006 1,4 

21 0,415 ± 0,023 5,5 0,413 ± 0,023 5,6 0,414 ± 0,020 4,8 

22 0,428 ± 0,024 5,5 0,424 ± 0,024 5,6 0,426 ± 0,021 5,0 

23 0,016 ± 0,001 3,7 0,017 ± 0,002 9,2 0,016 ± 0,001 7,2 

24 0,049 ± 0,001 2,3 0,048 ± 0,003 5,3 0,049 ± 0,002 4,1 

25 0,048 ± 0,001 2,4 0,047 ± 0,001 1,2 0,048 ± 0,001 1,8 

26 0,011 ± 0,0002 1,9 0,011 ± 0,0003 2,5 0,011 ± 0,0002 2,0 

27 0,079 ± 0,001 1,5 0,080 ± 0,001 1,3 0,080 ± 0,001 1,3 
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Таблица 17 – Результаты оценки прецизионности методики определения 

содержания примеси IgА в испытуемых образцах с 

использованием иммуноферментного анализа 
№
  

и
сп
ы
ту
ем

о
го
 

о
б
р
аз
ц
а 

Аналитик  Объединенные данные 

I 

(n=66) 

II 

(n=66) 

Среднее 

значение 

содержания 

IgA, мг/мл 

M1 ± s1 

CV1, % 

Среднее 

значение 

содержания 

IgA, мг/мл 

M2 ± s2 

CV2, % 

Среднее 

значение 

содержания 

IgA, мг/мл 

Mобщ ± sобщ 

CVобщ, 

% 

1 0,183 ± 0,003 1,4 0,185 ± 0,003 1,7 0,184 ± 0,003 1,5 

2 0,145 ± 0,001 0,4 0,146 ± 0,002 1,0 0,146 ± 0,001 0,9 

3 0,229 ± 0,006 2,4 0,225 ± 0,007 2,9 0,227 ± 0,006 2,6 

4 0,228 ± 0,008 3,3 0,216 ± 0,005 2,3 0,222 ± 0,009 4,1 

5 0,171 ± 0,003 1,9 0,174 ± 0,008 4,7 0,173 ± 0,006 3,3 

6 0,177 ± 0,010 5,4 0,179 ± 0,013 7,5 0,178 ± 0,010 5,9 

7 0,185 ± 0,022 12,1 0,181 ± 0,008 4,5 0,183 ± 0,015 8,3 

8 0,029 ± 0,004 14,2 0,029 ± 0,003 12,4 0,029 ± 0,003 12,0 

9 0,213 ± 0,015 6,8 0,199 ± 0,013 6,6 0,206 ± 0,015 7,2 

10 0,206 ± 0,021 10,4 0,205 ± 0,013 6,5 0,206 ± 0,016 7,7 

11 0,190 ± 0,006 2,9 0,190 ± 0,005 2,5 0,190 ± 0,005 2,4 

12 0,208 ± 0,023 10,9 0,219 ± 0,023 10,6 0,214 ± 0,021 10,0 

13 0,195 ± 0,007 3,8 0,205 ± 0,009 4,4 0,200 ± 0,009 4,6 

14 0,201 ± 0,001 0,5 0,202 ± 0,009 4,6 0,201 ± 0,006 2,9 

15 0,187 ± 0,002 0,8 0,176 ± 0,008 4,4 0,181 ± 0,008 4,3 

16 0,466 ± 0,010 2,0 0,450 ± 0,012 2,8 0,458 ± 0,013 2,9 

17 0,424 ± 0,031 7,2 0,433 ± 0,016 3,7 0,429 ± 0,022 5,2 

18 0,446 ± 0,003 0,6 0,441 ± 0,021 4,8 0,443 ± 0,014 3,1 

19 0,477 ± 0,030 6,1 0,470 ± 0,019 4,0 0,473 ± 0,022 4,7 

20 0,449 ± 0,005 1,2 0,459 ± 0,018 3,9 0,454 ± 0,013 2,8 

21 0,448 ± 0,014 3,0 0,446 ± 0,020 4,5 0,447 ± 0,015 3,4 

22 0,439 ± 0,028 6,5 0,432 ± 0,020 4,5 0,436 ± 0,022 5,1 
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Таблица 18 – Результаты оценки прецизионности методики определения 

содержания примеси IgА в испытуемых образцах с 

использованием радиальной иммунодиффузии по Манчини 

№
 и
сп
ы
ту
ем

о
го
 

о
б
р
аз
ц
а 

Аналитик  Объединенные данные 

I 

(n=21) 

II 

(n=21) 

Среднее 

значение 

содержания 

IgA, мг/мл 

M1 ± s1 

CV1, % 

Среднее 

значение 

содержания 

IgA, мг/мл 

M2 ± s2 

CV2, % 

Среднее 

значение 

содержания 

IgA, мг/мл 

Mобщ ± sобщ 

CVобщ, 

% 

16 0,423 ± 0,006 1,4 0,423 ± 0,006 1,4 0,423 ± 0,016 3,9 

17 0,463 ± 0,040 8,7 0,447 ± 0,040 9,0 0,455 ± 0,035 7,7 

18 0,417 ± 0,029 6,9 0,430 ± 0,029 6,7 0,423 ± 0,026 6,1 

19 0,427 ± 0,012 2,7 0,420 ± 0,012 2,7 0,423 ± 0,010 2,4 

20 0,420 ± 0,017 4,1 0,423 ± 0,017 4,1 0,422 ± 0,021 5,1 

21 0,437 ± 0,012 2,6 0,420 ± 0,012 2,7 0,428 ± 0,017 4,0 

22 0,447 ± 0,015 3,4 0,440 ± 0,015 3,5 0,443 ± 0,020 4,4 

 

Таблица 19 – Сравнение результатов двух аналитиков при оценке 

внутрилабораторной прецизионности методик определения 

содержания примеси IgА в испытуемых образцах 

Статистический критерий 
КН 

(n = 81) 

ИФА 

(n = 66) 

РИД 

(n = 21) 

t-критерий Стьюдента 

          
0,03 

(р = 0,98) 

0,06 

(р = 0,95) 

0,58 

(р = 0,56) 

Число степеней свободы для 

t-критерия Стьюдента 
160 130 40 

Критическое значение  

t-критерия Стьюдента t (P; f) 
1,975 (95; 160) 1,978 (95;130) 2,021 (95;40) 

F-критерий Фишера Fрассч. 1,01 

(р = 0,97) 

1,02 

(р = 0,94) 

1,04 

(р = 0,93) 

Критическое значение  

F-критерия Фишера F (P; 

fвну; fмеж) 

3,84 (95; 160; 1) 3,84 (95; 130; 1) 4,08 (95; 40; 1) 

 

Ранее метрологическая характеристика методик количественного 

определения примеси IgA в препаратах ИГЧ не проводилась. На основании 

проведенного исследования сформулированы критерии приемлемости для 

основных валидационных характеристик методик количественного   
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определения примеси IgA с использованием КН, ИФА и РИД по Манчини 

(Таблица 20). 

Таблица 20 – Критерии приемлемости результатов валидационных 

испытаний количественного определения примеси IgA с 

использованием кинетической нефелометрии, 

иммуноферментного анализа и радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность 

 

В образце плацебо IgA не должны выявляться, в остальных 

образцах IgA (при условии содержания IgA в препарате 

выше предела количественного определения методики) 

Правильность 

 

Смещение среднего результатов определений относительно 

значения, принимаемого за истинное, должно находиться 

внутри интервала от минус 10 до 10 %. 

Содержание IgA, принимаемые за истинное содержание, в 

модельных смесях должно находиться внутри 

доверительных интервалов средних значений 

Подтверждение статистической эквивалентности 

результатов валидируемой методики и радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

Повторяемость (сходимость) Величина коэффициента вариации CV должна быть не 

более 20 % 

Внутрилабораторная 

(промежуточная) 

прецизионность 

 

- величина коэффициента вариации двух аналитиков CVобщ 

должна быть не более 20 % 

- различия в средних для двух аналитиков должны быть не 

значимы: 

          < t (P; f), р > 0,05 

- различия в дисперсии результатов для двух аналитиков 

должны быть  не значимы: 

Fрассч.< F (P; fвну; fмеж), р > 0,05 

 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

явились основой для разработки общей фармакопейной статьи 

ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное определение содержания 

иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах иммуноглобулинов 

человека, включенной в ГФ РФ XIV издания [51]. Показатель 

«Иммуноглобулин А» включен в перечень обязательных для оценки качества 

препаратов ИГЧН для внутривенного введения в нашей стране [35]. 
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5.2.2 Методики кинетической нефелометрии, радиальной 

иммунодиффузии по Манчини и иммуноферментного анализа для 

оценки состава (содержание IgG, IgA, IgM) лекарственных препаратов 

иммуноглобулинов человека  

Для оценки состава (содержание IgG, IgA, IgM) препаратов ИГЧН 

использовали методы КН, ИФА и РИД по Манчини. 

В качестве испытуемых использовали следующие образцы: 

- стандартный образец количественного содержания 

иммуноглобулинов классов G, A, M (ОСО 42-28-442 ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России») (СО). СО калиброван по отношению к МСО WHO 

International Standard Immunoglobulins G, A and M, Human Serum, NIBSC 

67/86. СО представляет собой нормальную сыворотку крови человека, 

полученную от 1000 здоровых доноров и разлитую по 2,0 мл во флаконы без 

добавления стабилизаторов и консервантов. 

Значения аттестованных характеристик СО составляют:  

IgG: 7,19±0,29 мг/мл (метод КН);  

6,60 ± 0,58 мг/мл (метод РИД);  

8,35 ± 1,19 мг/мл (метод ИФА); 

IgА: 1,25 ± 0,06 мг/мл (метод КН); 

1,31 ± 0,12мг/мл (метод РИД); 

1,76 ± 0,38 мг/мл (метод ИФА); 

IgМ: 0,52 ± 0,04 мг/мл (метод КН); 

0,51 ± 0,08 мг/мл (метод РИД); 

1,03 ± 0,17 мг/мл (метод ИФА); 

-  плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида). 

Модельные смеси с известным содержанием IgG, IgA, IgM:  

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,1 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,3 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgA (0,9 мг/мл);  
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- модельная смесь с известным содержанием IgM (0,5 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgM (0,2 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgM (0,1 мг/мл); 

- модельная смесь с известным содержанием IgG (53,4 мг/мл); 

Образцы коммерческих серий препаратов ИГЧ: 

- № 1 - № 14 -  Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA], 

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 300 мг, АО 

«НПО «Микроген», Россия. 

Пробоподготовку испытуемых образцов проводили следующим 

образом:  

- для методики КН модельные смеси с известным содержанием IgA, 

плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида) и образцы коммерческих серий 

препаратов ИГЧН использовали без разведения; СО в разведении 1/10. 

- для методики ИФА модельные смеси с известным содержанием с IgA 

в разведениях 1/40, 1/60, 1/80, 1/100, 1/120; СО в разведениях 1/3000, 1/4500, 

1/6750, 1/10125, 1/15187; модельные смеси с известным содержанием с IgG в 

разведениях 1/10000, 1/15000, 1/22500, 1/33750, 1/50625; СО в разведениях 

1/1969, 1/2953, 1/4429, 1/6644, 1/9966; модельные смеси с известным 

содержанием с IgМ в разведениях 1/2000, 1/3000, 1/4500, 1/6750, 1/10125; СО 

в разведениях 1/2000, 1/3000, 1/4500, 1/6750, 1/10125. 

- для методики РИД по Манчини модельные смеси с известными 

содержанием IgA, IgG, IgM и плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида) без 

разведения; СО в разведениях 1/2, 1/4, 1/8. 

С целью получения экспериментального доказательства пригодности 

аналитических методик КН, ИФА и РИД по Манчини с использованием 

коммерческих наборов иммунохимических реагентов для определения 

количественного содержания IgG, IgА, IgM в ЛП ИГЧ оценивали такие их 

характеристики, как специфичность, правильность, повторяемость 

(сходимость), внутрилабораторную (промежуточную прецизионность).  
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Специфичность 

Специфичность оценивали по результатам количественного 

определения IgG, IgA, IgM в образцах «плацебо» и образцах коммерческих 

серий препаратов ИГЧН. Во всех методиках в образце «плацебо» IgG, IgA, 

IgM не выявлялись, в остальных образцах IgG, IgA, IgM выявлялись. 

Следовательно, указанные методики удовлетворяют критерию 

специфичности.  

Правильность 

Для оценки правильности проводили оценку количественного 

содержания IgA, IgM и IgG валидируемыми методиками с использованием 

СО и методом сравнения с образцовой методикой – РИД по Манчини. 

Испытания проводились двумя аналитиками. Результаты валидационных 

испытаний правильности методик представлены в Таблицах 21-24. 

Согласно данным, представленным в Таблицах 21-24, аттестованные 

значения содержания IgA, IgM и IgG в СО находились внутри 

соответствующих доверительных интервалов среднего значения. 

Полученные результаты имели смещение от минус 9,1 до 6,3 % и находились 

внутри допустимого диапазона от минус 10 до 10 %.  
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Таблица 21 – Результаты определения содержания IgА, IgМ, IgG в СО с 

использованием методики кинетической нефелометрии 

№ испытания 

IgА, мг/мл IgМ, мг/мл IgG, мг/мл 

Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 1,25 1,25 0,54 0,47 6,62 6,65 

2 1,30 1,30 0,48 0,51 6,65 6,66 

3 1,28 1,28 0,48 0,51 5,95 7,00 

4 1,20 1,30 0,55 0,53 7,73 6,61 

5 1,30 1,38 0,48 0,51 6,68 7,30 

6 1,40 1,20 0,45 0,52 7,70 7,35 

7 1,30 1,40 0,48 0,54 7,70 7,00 

8 1,20 1,30 0,53 0,51 7,65 6,90 

9 1,27 1,25 0,48 0,47 6,68 6,66 

10 1,30 1,20 0,45 0,50 7,00 7,73 

Среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

1,28 1,29 0,49 0,51 7,04 6,99 

Общее среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

1,28 0,50 7,01 

Дисперсия S
2
 0,003 0,004 0,0013 0,0005 0,39 0,14 

Стандартное 

отклонение S, 

мг/мл 

0,06 0,07 

0,04 0,02 

0,62 0,37 

Граничные 

значения 

доверительного 

интервала 

среднего 

        , мг/мл 

1,24 - 1,32 1,24 - 1,33 0,47 - 0,52 0,49 - 0,52 6,59 - 7,48 6,72 - 7,25 

Аттестованное 

значение 

содержания 

класса 

иммуноглобу-

лина, мг/мл 

1,25 0,52 7,19 

Смещение 

относительно 

аттестованного 

значения, % 

2,4 -6,2 -2,5 
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Таблица 22 – Результаты определения содержания IgА, IgМ, IgG в СО с 

использованием иммуноферментного анализа  

№ испытания 

IgА, мг/мл IgМ, мг/мл IgG, мг/мл 

Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 2,25 2,2 1,15 1,35 8,20 8,00 

2 1,75 1,75 0,90 0,90 8,58 8,68 

3 1,98 1,59 1,00 1,25 8,66 8,10 

4 1,7 1,75 1,15 1,10 8,68 8,65 

5 2,15 2,15 0,85 0,85 7,80 7,68 

6 1,8 1,9 1,25 1,25 7,00 7,60 

7 1,58 1,85 1,35 1,25 7,58 7,61 

8 1,95 1,55 1,10 1,25 6,50 8,10 

9 1,6 1,8 1,20 1,00 8,70 7,06 

10 1,9 1,9 0,85 0,85 7,70 7,00 

Среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

1,87 1,84 1,08 1,11 7,94 7,85 

Общее среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

1,86 1,09 7,89 

Дисперсия S
2
 0,05 0,04 0,03 0,04 0,59 0,33 

Стандартное 

отклонение S, 

мг/мл 

0,22 0,21 0,17 0,19 0,77 0,57 

Граничные 

значения 

доверительного 

интервала 

среднего 

        , мг/мл 

1,71–2,03 1,69–1,99 0,96–1,20 0,97–1,24 7,39–8,49 7,44–8,26 

Аттестованное 

значение 

содержания 

класса 

иммуноглобули

на, мг/мл 

1,76 1,03 8,35 

Смещение 

относительно 

аттестованного 

значения, % 

5,4 6,1 -5,5 
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Таблица 23 – Результаты определения содержания IgА, IgМ, IgG в СО с 

использованием методики радиальной иммунодиффузии по 

Манчини 

№ испытания 

IgА, мг/мл IgМ, мг/мл IgG, мг/мл 

Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 1,38 1,60 0,46 0,44 6,26 6,65 

2 1,43 1,53 0,44 0,56 6,65 6,66 

3 1,41 1,31 0,53 0,56 5,50 7,02 

4 1,32 1,33 0,51 0,46 7,03 6,61 

5 1,20 1,52 0,54 0,50 6,68 7,15 

6 1,34 1,32 0,30 0,46 6,30 6,45 

7 1,23 1,24 0,51 0,16 7,10 5,80 

8 1,32 1,48 0,45 0,56 7,15 6,90 

9 1,67 1,38 0,53 0,44 6,68 6,64 

10 1,53 1,32 0,41 0,47 7,00 7,21 

Среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

1,38 1,40 0,47 0,46 6,64 6,71 

Общее среднее 

арифметическое 

  , мг/мл 

1,39 0,46 6,67 

Дисперсия S
2
 0,02 0,01 0,01 0,01 0,26 0,17 

Стандартное 

отклонение S, 

мг/мл 

0,14 0,12 0,07 0,12 0,51 0,41 

Граничные 

значения 

доверительного 

интервала 

среднего 

        , мг/мл 

1,28 - 1,48 1,32 - 1,49 0,41 - 0,52 0,38 - 0,55 6,27 - 7,00 
6,44 - 

6,98 

Аттестованное 

значение 

содержания 

класса 

иммуноглобули

на, мг/мл 

1,31 0,51 6,60 

Смещение 

относительно 

аттестованного 

значения, % 

6,3 -9,1 1,1 
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Результаты оценки содержания классов иммуноглобулинов в образцах 

коммерческих серий препаратов статистически эквивалентны при 

определении тремя изученными методиками (р > 0,05) (Таблица 24). 

Таблица 24 – Сравнение результатов определения содержания IgG, IgA, IgM 

методами кинетической нефелометрии, иммуноферментного 

анализа и радиальной иммунодиффузии по Манчини в 

препаратах иммуноглобулинов человека (№ 1 - № 14)  

 

Класс Ig Метод 
Среднее значение     , 

мг/мл 

Сравнение результатов 

методов в ANOVA 

G 

КН 

(n=42) 
45,5 ± 4,4 

Различия не значимы 

(р = 0,189) 

ИФА 

(n=42) 
46,9 ± 4,2 

РИД 

(n=42) 
46,2 ± 4,8 

A 

КН 

(n=42) 
11,0 ± 1,1 

Различия не значимы 

(р = 0,051) 

ИФА 

(n=42) 
11,6 ± 0,8 

РИД 

(n=42) 
11,4 ± 1,0 

M 

КН 

(n=42) 
10,2 ± 0,6 

Различия не значимы 

(р = 0,255) 

ИФА 

(n=42) 
10,4 ± 0,8 

РИД 

(n=42) 
10,3 ± 1,0 

 

Повторяемость (сходимость) 

Для оценки повторяемости использовали модельные смеси с известным 

содержанием IgА 0,9 мг/мл, 0,3 мг/мл, 0,1 мг/мл, IgM 0,5 мг/мл, 0,2 мг/мл, 

0,1 мг/мл, IgG 53,4 мг/мл и СО. Определения проводили в условиях 

повторяемости: в одной лаборатории, с применением одних реактивов и в 

короткий период времени. Всего было проведено по 10 определений тремя 

методами для каждого образца. По результатам испытаний рассчитывали 

величину коэффициента вариации значений (Таблицы 25 - 33).  
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Таблица 25 – Результаты определения содержания IgА в испытуемых 

образцах с использованием методики кинетической 

нефелометрии 

№
 

и
сп
ы
та
н
и
я 

IgА, мг/мл  

0,9 0,3 0,1 СО 

Аналитик Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 1,00 0,89 0,33 0,30 0,13 0,10 1,25 1,25 

2 0,89 0,89 0,30 0,33 0,11 0,13 1,30 1,30 

3 0,90 0,90 0,30 0,35 0,10 0,11 1,28 1,28 

4 0,93 0,93 0,35 0,30 0,11 0,11 1,20 1,30 

5 0,92 1,00 0,35 0,35 0,10 0,11 1,30 1,38 

6 1,00 1,00 0,33 0,34 0,12 0,10 1,40 1,20 

7 0,90 0,90 0,33 0,33 0,12 0,12 1,30 1,40 

8 0,92 0,90 0,30 0,30 0,09 0,12 1,20 1,30 

9 0,93 0,90 0,32 0,31 0,10 0,10 1,27 1,25 

10 0,89 0,89 0,30 0,32 0,09 0,09 1,30 1,20 

Среднее 

арифме-

тическо

е    

0,93 0,92 0,32 0,32 0,11 0,11 1,28 1,29 

Стан-

дартное 

отклоне

ние S 

0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,07 

Коэф-

фициент 

вариа-

ции CV, 

% 

4,39 4,75 6,31 6,20 12,79 11,16 4,50 5,17 

 

Таблица 26 – Результаты определения содержания IgМ в испытуемых 

образцах с использованием методики кинетической 

нефелометрии 

№
 

и
сп
ы
та
н
и
я 

IgМ, мг/мл 

0,5 0,2 0,1 СО 

Аналитик Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,50 0,48 0,22 0,20 0,09 0,10 0,60 0,67 

2 0,48 0,48 0,20 0,22 0,10 0,10 0,58 0,51 

3 0,56 0,50 0,23 0,23 0,10 0,10 0,48 0,51 

4 0,50 0,56 0,22 0,24 0,09 0,09 0,55 0,51 

5 0,51 0,53 0,24 0,24 0,10 0,10 0,58 0,51 

6 0,48 0,48 0,22 0,22 0,09 0,09 0,55 0,60 

7 0,55 0,50 0,20 0,22 0,09 0,09 0,55 0,60 
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Продолжение таблицы 26 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 0,50 0,48 0,22 0,22 0,10 0,10 0,55 0,51 

9 0,52 0,52 0,20 0,20 0,10 0,09 0,48 0,67 

10 0,51 0,51 0,23 0,22 0,10 0,10 0,55 0,70 

Среднее 

арифметичес-

кое    
0,51 0,50 0,22 0,22 0,10 0,10 0,55 0,58 

Стандартное 

отклонение S 

0,026

4 
0,0267 0,0140 

0,013

7 
0,0052 0,0052 0,0395 

0,078

1 

Коэффициент 

вариации CV, 

% 

5,17 5,31 6,41 6,2 5,38 5,38 7,21 13,48 

 

Таблица 27– Результаты определения содержания IgG в испытуемых 

образцах с использованием методики кинетической 

нефелометрии 

 

№ испытания 

IgG, мг/мл 

53,4 СО 

Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 53,50 53,60 6,62 6,65 

2 53,60 53,50 6,65 6,66 

3 53,45 53,44 5,95 7,00 

4 53,44 53,45 7,73 6,61 

5 53,40 53,40 6,68 7,30 

6 53,52 53,55 7,70 7,35 

7 53,42 53,42 7,70 7,00 

8 53,45 53,40 7,65 6,90 

9 53,56 53,55 6,68 6,66 

10 53,40 53,40 7,00 7,73 

Среднее арифметическое    53,47 53,47 7,04 6,99 

Стандартное отклонение S 0,0685 0,0739 0,6233 0,3741 

Коэффициент вариации CV, 

% 
0,13 0,14 8,86 5,35 
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Таблица 28 – Результаты определения содержания IgА в испытуемых 

образцах с использованием иммуноферментного анализа  

№ испытания 

IgА, мг/мл 

0,9 0,3 0,1 СО 

Аналитик Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

I 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 1,09 0,89 0,38 0,33 0,09 0,15 0,69 0,59 

2 0,89 1,09 0,33 0,35 0,11 0,11 0,49 0,6 

3 0,90 0,99 0,30 0,35 0,12 0,12 0,5 0,69 

4 0,99 0,99 0,38 0,37 0,11 0,12 0,59 0,69 

5 1,09 1,00 0,35 0,35 0,09 0,09 0,69 0,7 

6 1,00 0,99 0,34 0,34 0,10 0,13 0,6 0,69 

7 0,90 0,90 0,33 0,35 0,12 0,12 0,5 0,6 

8 0,96 0,96 0,33 0,33 0,08 0,10 0,56 0,66 

9 0,93 0,93 0,38 0,38 0,10 0,10 0,53 0,63 

10 0,99 0,99 0,35 0,35 0,10 0,10 0,59 0,69 

Среднее 

арифме-

тическое    
0,97 0,97 0,35 0,35 0,10 0,11 0,5740 0,6540 

Стандартное 

отклоне-ние S 
0,07 0,06 0,03 0,02 0,01 0,02 0,0732 0,0445 

Коэффициент 

вариации CV, 

% 

7,52 5,91 7,69 4,47 12,91 15,58 12,75 6,81 

 

Таблица 29 – Результаты определения содержания IgМ в испытуемых образцах с 

использованием иммуноферментного анализа 

№ испытания 

IgM, мг/мл 

0,5 0,2 0,1 СО 

Аналитик Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n=10

) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,48 0,65 0,25 0,22 0,10 0,10 0,78 1,25 

2 0,74 0,58 0,22 0,22 0,10 0,10 0,83 0,83 

3 0,58 0,74 0,23 0,23 0,10 0,10 1,00 1,25 

4 0,52 0,55 0,22 0,22 0,11 0,09 0,78 0,88 

5 0,71 0,71 0,34 0,35 0,10 0,10 0,85 0,85 

6 0,48 0,48 0,22 0,22 0,12 0,09 1,25 1,25 

7 0,55 0,58 0,20 0,20 0,09 0,09 1,25 1,25 

8 0,50 0,50 0,22 0,22 0,10 0,10 0,78 0,88 
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Продолжение таблицы 29 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 0,52 0,52 0,25 0,25 0,10 0,09 1,00 1,00 

10 0,51 0,55 0,23 0,23 0,10 0,10 0,85 0,85 

Среднее 

арифметическое    
0,56 0,59 0,24 0,24 0,10 0,10 0,94 1,03 

Дисперсия S
2
 

0,008

6 
0,0076 0,0015 0,0018 0,0001 0,0000 0,0338 0,0383 

Стандартное 

отклонение S 
0,09 0,09 0,04 0,04 0,01 0,01 0,18 0,20 

Коэффициент 

вариации CV, % 
16,60 14,92 16,31 17,78 7,73 5,38 19,63 19,01 

 

 

Таблица 30 – Результаты определения содержания IgG в испытуемых 

образцах с использованием иммуноферментного анализа 

№ испытания 

IgG мг/мл 

53,4 СО 

Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 49,00 49,20 8,20 9,00 

2 49,20 53,50 8,58 8,68 

3 50,00 49,00 8,66 9,10 

4 51,44 55,00 8,68 8,65 

5 49,40 53,40 7,80 7,68 

6 49,00 55,00 9,00 7,60 

7 49,20 53,42 7,58 7,61 

8 52,00 53,40 9,00 9,10 

9 52,00 49,20 8,70 7,06 

10 53,50 48,95 7,70 7,00 

Среднее арифметическое    50,47 52,01 8,39 8,15 

Стандартное отклонение S 1,62 2,59 0,53 0,84 

Коэффициент вариации CV, 

% 
3,22 4,97 6,34 10,34 
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Таблица 31 – Результаты определения содержания IgА в испытуемых 

образцах с использованием методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

№ испытания 

IgА, мг/мл 

0,1 0,3 СО 

Аналитик  Аналитик  Аналитик  

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 0,92 1,00 0,30 0,35 1,38 1,40 

2 1,00 1,00 0,30 0,33 1,43 1,23 

3 0,90 0,90 0,30 0,30 1,41 1,31 

4 0,93 0,93 0,35 0,30 1,32 1,23 

5 1,00 1,00 0,35 0,35 1,20 1,22 

6 1,00 1,00 0,35 0,34 1,34 1,32 

7 0,90 0,90 0,35 0,33 1,23 1,14 

8 1,00 0,90 0,30 0,30 1,32 1,43 

9 0,93 0,90 0,35 0,31 1,20 1,38 

10 0,89 0,90 0,35 0,32 1,43 1,32 

Среднее 

арифметическое    
0,95 0,94 0,33 0,32 1,28 1,29 

Дисперсия S
2
 0,0022 0,0025 0,0007 0,0004 0,0033 0,0044 

Стандартное 

отклонение S 
0,0477 0,0504 0,0258 0,0200 0,0575 0,0665 

Коэффициент 

вариации CV, % 
5,04 5,34 7,82 6,20 4,50 5,17 

 

Таблица 32 – Результаты определения содержания IgМ в испытуемых 

образцах с использованием методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

№ испытания 

 

IgМ, мг/мл 

0,5 0,2 0,1 СО 

Аналитик Аналитик Аналитик Аналитик 

 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 
II 

(n=10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,44 0,48 0,25 0,18 0,11 0,08 0,46 0,44 

2 0,48 0,44 0,15 0,22 0,09 0,11 0,44 0,56 

3 0,56 0,50 0,25 0,25 0,10 0,09 0,53 0,56 

4 0,50 0,56 0,20 0,20 0,07 0,09 0,61 0,56 

5 0,43 0,53 0,24 0,24 0,08 0,10 0,54 0,56 

6 0,44 0,48 0,23 0,17 0,10 0,09 0,61 0,46 

7 0,48 0,50 0,21 0,20 0,10 0,09 0,51 0,66 

8 0,43 0,48 0,22 0,27 0,09 0,11 0,45 0,56 

9 0,50 0,52 0,22 0,20 0,11 0,09 0,53 0,44 
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Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,53 0,51 0,23 0,22 0,10 0,08 0,61 0,47 

Среднее 

арифметическо

е    
0,48 0,50 0,22 0,22 0,10 0,09 0,53 0,53 

Стандартное 

отклонение S 
0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,06 0,07 

 

Таблица 33 – Результаты определения содержания IgG в испытуемых 

образцах с использованием методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини  

 

Согласно представленным данным в Таблицах 25-33, коэффициент 

вариации CV составляет не более 20 % в условиях повторяемости.  

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность 

Для оценки внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

использовали модельные смеси с известным содержанием IgА 0,1 мг/мл, 0,3 

мг/мл, 0,9 мг/мл, IgM 0,5 мг/мл, 0,3 мг/мл, 0,1 мг/мл, IgG 53,4 мг/мл и СО. 

Испытания проводились двумя аналитиками независимо друг от друга. Всего 

было проведено по 10 определений каждым аналитиком в разные дни. По   

№ испытания 

IgG, мг/мл 

53,4 СО 

Аналитик Аналитик 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

I 

(n=10) 

II 

(n=10) 

1 49,20 53,15 6,26 6,65 

2 51,20 53,77 6,65 6,66 

3 58,16 48,30 5,50 7,02 

4 53,67 49,25 7,03 6,61 

5 51,20 53,40 6,68 7,15 

6 53,52 53,00 6,30 6,45 

7 51,30 58,20 7,10 5,80 

8 52,45 51,20 7,15 6,90 

9 50,56 54,00 6,68 6,64 

10 52,40 49,20 7,00 7,21 

Среднее арифметическое    52,37 52,35 6,64 6,71 

Стандартное отклонение S 2,44 2,95 0,51 0,41 

Коэффициент вариации CV, 

% 
4,67 5,64 7,65 6,07 
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результатам испытаний для каждого образца рассчитывали значения 

коэффициентов вариации объединенных данных двух аналитиков, t-критерий 

Стьюдента, F-критерий Фишера (Таблицы 34-42). 

 

Таблица 34 – Результаты определения содержания IgА в испытуемых 

образцах с использованием методики кинетической 

нефелометрии 

Статистический параметр 

IgА, мг/мл 

0,9 

(n = 20) 

0,3 

(n = 20) 

0,1 

(n = 20) 
СО 

(n = 20) 

Результаты аналитика I 

1,00 0,33 0,13 1,25 

0,89 0,30 0,11 1,30 

0,90 0,30 0,10 1,28 

0,93 0,35 0,11 1,20 

0,92 0,35 0,10 1,30 

1,00 0,33 0,12 1,40 

0,90 0,33 0,12 1,30 

0,92 0,30 0,09 1,20 

0,93 0,32 0,10 1,27 

0,89 0,30 0,09 1,30 

Результаты аналитика II 

0,89 0,30 0,10 1,25 

0,89 0,33 0,13 1,30 

0,90 0,35 0,11 1,28 

0,93 0,30 0,11 1,30 

1,00 0,35 0,11 1,38 

1,00 0,34 0,10 1,20 

0,90 0,33 0,12 1,40 

0,90 0,30 0,12 1,30 

0,90 0,31 0,10 1,25 

0,89 0,32 0,09 1,20 

Общее среднее значение   общ  0,92 0,32 0,11 1,28 

Стандартное отклонение S 

результатов двух аналитиков 
0,04 0,02 0,01 0,06 

Общее значение 

коэффициента вариации 

CVобщ 

4,47 6,10 11,71 4,72 

t-критерий Стьюдента 

          
0,42 

(р = 0,68) 

0,22 

(р = 0,83) 

0,36 

(р = 0,72) 

0,22 

(р = 0,83) 

Число степеней свободы для 

t-критерия Стьюдента 
18 18 18 18 

Критическое значение t-

критерия Стьюдента t (P; f) 
2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера Fрассч. 1,15 

(р = 0,84) 

1,02 

(р = 0,97) 

1,26 

(р = 0,73) 

1,34 

(0,67) 

Критическое значение F-

критерия Фишера F (P; fвну; 

fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 35 – Результаты определения содержания IgM в испытуемых 

образцах с использованием методики кинетической 

нефелометрии 

Статистический 

параметр 

IgM, мг/мл 

0,5 

(n = 20) 

0,2 

(n = 20) 

0,1 

(n = 20) 
СО 

(n = 20) 

Результаты  

аналитика I 

0,50 0,22 0,09 0,60 

0,48 0,20 0,10 0,58 

0,56 0,23 0,10 0,48 

0,50 0,22 0,09 0,55 

0,51 0,24 0,10 0,58 

0,48 0,22 0,09 0,55 

0,55 0,20 0,09 0,55 

0,50 0,22 0,10 0,55 

0,52 0,20 0,10 0,48 

0,51 0,23 0,10 0,55 

Результаты 

аналитика II 

0,48 0,20 0,10 0,67 

0,48 0,22 0,10 0,51 

0,50 0,23 0,10 0,51 

0,56 0,24 0,09 0,51 

0,53 0,24 0,10 0,51 

0,48 0,22 0,09 0,60 

0,50 0,22 0,09 0,60 

0,48 0,22 0,10 0,51 

0,52 0,20 0,09 0,67 

0,51 0,22 0,10 0,70 

Общее среднее 

значение   общ  
0,51 0,22 0,10 0,56 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

0,03 0,01 0,01 0,06 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

5,15 6,18 5,24 11,10 

t-критерий 

Стьюдента           
0,58 

(р = 0,56) 

0,48 

(р = 0,63) 

0,00 

(р = 1,00) 

1,18 

(р = 0,25) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 18 18 

Критическое 

значение t-критерия 

Стьюдента t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,02 

(р = 0,97) 

1,04 

(р = 0,95) 

1,00 

(р = 1,00) 

3,92 

(0,054) 

Критическое 

значение F-критерия 

Фишера F (P; fвну; 

fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 36 – Результаты определения содержания IgG в испытуемых 

образцах с использованием методики кинетической 

нефелометрии 

Статистический  

параметр 

IgG, мг/мл 

53,4 

(n = 20) 

СО 

(n = 20) 

Результаты 

аналитика I 

53,50 6,62 

53,60 6,65 

53,45 5,95 

53,44 7,73 

53,40 6,68 

53,52 7,70 

53,42 7,70 

53,45 7,65 

53,56 6,68 

53,40 7,00 

Результаты 

аналитика II 

53,60 6,65 

53,50 6,66 

53,44 7,00 

53,45 6,61 

53,40 7,30 

53,55 7,35 

53,42 7,00 

53,40 6,90 

53,55 6,66 

53,40 7,73 

Общее среднее 

значение   общ  
53,47 7,01 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

0,07 0,50 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

0,13 7,15 

t-критерий 

Стьюдента           
0,09 

(р = 0,93) 

0,22 

(р = 0,83) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 

Критическое 

значение t-критерия 

Стьюдента t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,16 

(р = 0,83) 

2,78 

(р = 0,14) 

Критическое 

значение F-критерия 

Фишера F (P; fвну; 

fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 37 – Результаты определения содержания IgА в испытуемых 

образцах с использованием иммуноферментного анализа 

Статистический 

параметр 

IgА, мг/мл 

0,9 

(n = 20) 

0,3 

(n = 20) 

0,1 

(n = 20) 
СО 

(n = 20) 

Результаты  

аналитика I 

1,09 0,38 0,09 2,25 

0,89 0,33 0,11 1,30 

0,90 0,30 0,12 1,58 

0,99 0,38 0,11 1,50 

1,09 0,35 0,09 1,50 

1,00 0,34 0,10 1,80 

0,90 0,33 0,12 1,58 

0,96 0,33 0,08 1,45 

0,93 0,38 0,10 1,50 

0,99 0,35 0,10 1,30 

Результаты 

аналитика II 

0,89 0,33 0,15 2,20 

1,09 0,35 0,11 1,35 

0,99 0,35 0,12 1,59 

0,99 0,37 0,12 1,55 

1,00 0,35 0,09 2,15 

0,99 0,34 0,13 1,90 

0,90 0,35 0,12 1,58 

0,96 0,33 0,10 1,55 

0,93 0,38 0,10 1,50 

0,99 0,35 0,10 1,30 

Общее среднее 

значение   общ  
0,97 0,35 0,11 1,62 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

0,06 0,02 0,02 0,29 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

6,58 6,12 15,20 17,94 

t-критерий Стьюдента 

          
0,03 

(р = 0,97) 

0,31 

(р = 0,76) 

1,72 

(р = 0,10) 

0,69 

(р = 0,50) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 18 18 

Критическое значение 

t-критерия Стьюдента 

t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,62 

(р = 0,48) 

2,91 

(р = 0,13) 

1,82 

(р = 0,39) 

1,27 

(р = 0,73) 

Критическое значение 

F-критерия Фишера F 

(P; fвну; fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 

 



133 
 

Таблица 38 – Результаты определения содержания IgМ в испытуемых 

образцах с использованием иммуноферментного анализа 

Статистический 

параметр 

IgМ, мг/мл 

0,5 

(n = 20) 

0,2 

(n = 20) 

0,1 

(n = 20) 
СО 

(n = 20) 

Результаты 

аналитика I 

0,48 0,25 0,10 0,78 

0,74 0,22 0,10 0,83 

0,58 0,23 0,10 1,00 

0,52 0,22 0,11 0,78 

0,71 0,34 0,10 0,85 

0,48 0,22 0,12 1,25 

0,55 0,20 0,09 1,25 

0,50 0,22 0,10 0,78 

0,52 0,25 0,10 1,00 

0,51 0,23 0,10 0,85 

Результаты 

аналитика II 

0,65 0,22 0,10 1,25 

0,58 0,22 0,10 0,83 

0,74 0,23 0,10 1,25 

0,55 0,22 0,09 0,88 

0,71 0,35 0,10 0,85 

0,48 0,22 0,09 1,25 

0,58 0,20 0,09 1,25 

0,50 0,22 0,10 0,88 

0,52 0,25 0,09 1,00 

0,55 0,23 0,10 0,85 

Общее среднее 

значение   общ  
0,57 0,24 0,10 0,98 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

0,09 0,04 0,01 0,19 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

15,52 16,60 6,99 19,40 

t-критерий Стьюдента 

          
0,67 

(р = 0,51) 

0,11 

(р = 0,91) 

2,01 

(р = 0,06) 

1,08 

(р = 0,29) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 18 18 

Критическое значение 

t-критерия Стьюдента 

t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,13 

(р = 0,86) 

1,17 

(р = 0,82) 

2,33 

(р = 0,22) 

1,13 

(р = 0,86) 

Критическое значение 

F-критерия Фишера F 

(P; fвну; fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 39 – Результаты определения содержания IgG в испытуемых 

образцах с использованием иммуноферментного анализа 

Статистический 

параметр 

IgG, мг/мл 

53,4 

(n = 20) 

СО 

(n = 20) 

Результаты 

аналитика I 

49,00 8,20 

49,20 8,58 

50,00 8,66 

51,44 8,68 

49,40 7,80 

49,00 9,00 

49,20 7,58 

52,00 9,00 

52,00 8,70 

53,50 7,70 

Результаты 

аналитика II 

49,20 9,00 

53,50 8,68 

49,00 9,10 

55,00 8,65 

53,40 7,68 

55,00 7,60 

53,42 7,61 

53,40 9,10 

49,20 7,06 

48,95 7,00 

Общее среднее значение   общ  51,24 8,27 

Стандартное отклонение S 

результатов двух аналитиков 
2,24 0,70 

Общее значение 

коэффициента вариации 

CVобщ 

4,38 8,43 

t-критерий Стьюдента 

          
1,59 

(р = 0,13) 

0,77 

(р = 0,45) 

Число степеней свободы для 

t-критерия Стьюдента 
18 18 

Критическое значение t-

критерия Стьюдента t (P; f) 
2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера Fрассч. 2,56 

(р = 0,18) 

2,50 

(р = 0,19) 

Критическое значение F-

критерия Фишера F (P; fвну; 

fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 40 – Результаты определения содержания IgА в испытуемых 

образцах с использованием методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

Статистический 

параметр 

IgА, мг/мл 

0,1 

(n = 20) 

0,3 

(n = 20) 

СО 

(n = 20) 

Результаты 

аналитика I 

0,92 0,30 1,38 

1,00 0,30 1,43 

0,90 0,30 1,41 

0,93 0,35 1,32 

1,00 0,35 1,20 

1,00 0,35 1,34 

0,90 0,35 1,23 

1,00 0,30 1,32 

0,93 0,35 1,20 

0,89 0,35 1,43 

Результаты 

аналитика II 

1,00 0,35 1,40 

1,00 0,33 1,23 

0,90 0,30 1,31 

0,93 0,30 1,23 

1,00 0,35 1,22 

1,00 0,34 1,32 

0,90 0,33 1,14 

0,90 0,30 1,43 

0,90 0,31 1,38 

0,90 0,32 1,32 

Общее среднее 

значение   общ  
0,95 0,33 1,31 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

0,05 0,02 0,09 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

5,02 6,98 6,82 

t-критерий 

Стьюдента           
0,18 

(р = 0,86) 

0,68 

(р = 0,51) 

0,68 

(р = 0,50) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 18 

Критическое 

значение t-критерия 

Стьюдента t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,11 

(р = 0,88) 

1,66 

(р = 0,46) 

1,04 

(р = 0,96) 
Критическое значение 

F-критерия Фишера F 

(P; fвну; fмеж) 
4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 41 – Результаты определения содержания IgМ в испытуемых 

образцах с использованием методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

Статистический 

параметр 

IgМ, мг/мл 

0,5 

(n = 20) 

0,2 

(n = 20) 

0,1 

(n = 20) 
СО 

(n = 20) 

Результаты 

аналитика I 

0,44 0,25 0,11 0,46 

0,48 0,15 0,09 0,44 

0,56 0,25 0,10 0,53 

0,50 0,20 0,07 0,61 

0,43 0,24 0,08 0,54 

0,44 0,23 0,10 0,61 

0,48 0,21 0,10 0,51 

0,43 0,22 0,09 0,45 

0,50 0,22 0,11 0,53 

0,53 0,23 0,10 0,61 

Результат 

аналитика II 

0,48 0,18 0,08 0,44 

0,44 0,22 0,11 0,56 

0,50 0,25 0,09 0,56 

0,56 0,20 0,09 0,56 

0,53 0,24 0,10 0,56 

0,48 0,17 0,09 0,46 

0,50 0,20 0,09 0,66 

0,48 0,27 0,11 0,56 

0,52 0,20 0,09 0,44 

0,51 0,22 0,08 0,47 

Общее среднее 

значение   общ  
0,49 0,22 0,09 0,53 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

0,04 0,03 0,01 0,07 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

8,10 13,72 12,15 12,70 

t-критерий 

Стьюдента           
1,20 

(р = 0,25) 

0,33 

(р = 0,75) 

0,38 

(р = 0,71) 

0,05 

(р = 0,96) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 18 18 

Критическое 

значение t-критерия 

Стьюдента t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,83 

(р = 0,38) 

1,12 

(р = 0,87) 

1,44 

(р = 0,60) 

1,29 

(р = 0,71) 

Критическое 

значение F-критерия 

Фишера F (P; fвну; 

fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Таблица 42 – Результаты определения содержания IgG в испытуемых 

образцах с использованием методики радиальной 

иммунодиффузии по Манчини 

Статистический 

параметр 

IgG, мг/мл 

53,4 

(n = 20) 

СО 

(n = 20) 

Результаты 

аналитика I 

49,20 6,26 

51,20 6,65 

58,16 5,50 

53,67 7,03 

51,20 6,68 

53,52 6,30 

51,30 7,10 

52,45 7,15 

50,56 6,68 

52,40 7,00 

Результаты 

аналитика II 

53,15 6,65 

53,77 6,66 

48,30 7,02 

49,25 6,61 

53,40 7,15 

53,00 6,45 

58,20 5,80 

51,20 6,90 

54,00 6,64 

49,20 7,21 

Общее среднее 

значение   общ  
52,36 6,67 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков 

2,64 0,45 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

5,04 6,73 

t-критерий 

Стьюдента           
0,02 

(р = 0,99) 

0,36 

(р = 0,72) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 

Критическое 

значение t-критерия 

Стьюдента t (P; f) 

2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,46 

(р = 0,58) 

1,55 

(р = 0,52) 

Критическое 

значение F-критерия 

Фишера F (P; fвну; 

fмеж) 

4,41 (95; 38; 1) 
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Согласно представленным данным (Таблицы 34-42), методики 

определения количественного содержания IgG, IgA, IgM имеют CV не более 

20 % в условиях внутрилабораторной воспроизводимости. 

Ранее метрологическая характеристика методик количественного 

определения классов IgG, IgA, IgM в препаратах ИГЧН не проводилась. На 

основании проведенного исследования сформулированы критерии 

приемлемости результатов валидационных испытаний методик КН, ИФА и 

РИД по Манчини (Таблица 43). 

Таблица 43 – Критерии приемлемости результатов валидационных 

испытаний методик КН, ИФА и РИД по Манчини при 

определении состава (содержания IgG, IgA, IgM) препаратов 

иммуноглобулинов человека 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность 

 

В образце плацебо IgA, IgM, IgG не должны выявляться, в 

остальных образцах должны выявляться 

Правильность 

 

Смещение среднего результатов определений относительно 

аттестованного значения должно находиться внутри 

интервала от минус 10 до 10 % 

Аттестованные значения содержания IgA, IgM, IgG в СО 

должны находиться внутри доверительных интервалов 

средних значений 

Повторяемость (сходимость) Величина коэффициента вариации CV должна быть не 

более 20 % 

Внутрилабораторная 

(промежуточная) 

прецизионность 

 

- величина коэффициента вариации двух аналитиков CVобщ 

должна быть не более 20 % 

- различия в средних для двух аналитиков должны быть не 

значимы: 

          < t (P; f), р > 0,05 

- различия в дисперсии результатов для двух аналитиков 

должны быть не значимы: 

Fрассч.< F (P; fвну; fмеж), р > 0,05 

 

Таким образом, аналитические методики КН, ИФА и РИД по Манчини 

с использованием коммерческих наборов иммунохимических реагентов 

пригодны для количественного определения содержания IgA, IgM, IgG в ЛП 

ИГЧ. Воспроизведение методики КН не требует предварительного 

разведения испытуемых образцов, так как определение проводится с 

помощью автоматизированных аналитических систем, имеющих   



139 
 

калибровочную систему и статистические программы расчета содержания 

концентрации иммуноглобулина соответствующего класса.  

Чувствительность ИФА наборов реагентов также позволяет 

использовать их для оценки содержания примеси IgА, а также для изучения 

состава основного действующего вещества препаратов ИГЧ, обогащенных 

[IgG+IgA+IgM], но для каждого наименования набора необходимо 

экспериментальным путем подбирать разведения испытуемых образцов, 

обосновывать методику разведения испытуемого препарата с учетом данных 

по валидации и выбранного диапазона значений калибровочной кривой. 

Экспериментально подтверждено, что методика РИД по Манчини 

пригодна для оценки содержания классов иммуноглобулинов в составе 

основного действующего вещества препаратов ИГЧ, обогащенных 

[IgG+IgM+IgA] Использование современного программного обеспечения для 

измерения диаметра колец преципитации вместо визуальной оценки с 

помощью линейки позволяет исключить субъективность получаемых 

результатов. 

Получение достоверных результатов, независящих от выбранных 

методик и наборов иммунохимических реагентов, возможно только в случае 

использования СО состава основного действующего вещества, например, 

ОСО 42-28-442 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. 

Критерием приемлемости результатов испытаний служит соответствие 

содержания IgA, IgM, IgG аттестованным величинам СО. Содержание 

классов иммуноглобулинов в ЛП вычисляют путем сравнения с СО, 

аттестованным по содержанию IgA, IgM, IgG в мг/мл, используя значения 

концентраций, полученные методом КН, используя калибраторы 

(калибровочные пробы) и/или контрольные сыворотки и референс-

материал(ы), входящие в состав набора, только для оценки правильности его 

работы. В случае сомнений или разногласий окончательное заключение о 

содержании класса иммуноглобулина принимают на основании результатов, 

полученных при проведении испытания методом КН.   



140 
 

 

Таким образом, аналитические методики КН, ИФА и РИД по Манчини 

с использованием коммерческих иммунохимических наборов реагентов 

целесообразно применять для оценки содержания примеси IgА в препаратах 

ИГЧ и изучения состава (содержания IgA, IgM, IgG) препаратов ИГЧ после 

проведения валидационных исследований.  

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

явились основой для разработки общей фармакопейной статьи 

ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное определение содержания 

иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах иммуноглобулинов 

человека, включенной в ГФ РФ XIV издания [51].  

 

5.3 Экспериментальное обоснование методики оценки 

специфической активности (содержание антител IgG к вирусу клещевого 

энцефалита) лекарственных препаратов иммуноглобулина человека 

против клещевого энцефалита 

ИГЧ против клещевого энцефалита – ИБЛП, основным действующим 

веществом которых являются иммуноглобулины G (IgG) плазмы крови, 

нейтрализующие вирус клещевого энцефалита (ВКЭ).  

Специфическую активность ОДВ препаратов ИГЧ против клещевого 

энцефалита, выпускаемых только в Российской Федерации, подтверждают в 

реакции торможения гемагглютинации (РТГА) в соответствии с 

инструкциями по применению наборов реагентов без использования 

соответствующего СО, в связи с его отсутствием. В фармакопейных статьях 

предприятий установлен требуемый титр антител к ВКЭ – не менее 1:80 в 1 

мл препарата. 

На вариабельность результатов определения титра антител к ВКЭ в 

РТГА в значительной степени влияют: использование в качестве 

индикаторной системы нестандартизованной 0,4 % суспензии свежих 

эритроцитов гуся; многоэтапная пробоподготовка, включающая   
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последовательную обработку образцов 25 % взвесью каолина, первое 

осаждение центрифугированием, обработку эритроцитами гуся, второе 

осаждение центрифугированием. При этом происходит многократное 

разбавление образца, что влияет на исходную концентрацию антител в 

испытуемом препарате. Часть антител может удаляться из пробы вместе с 

осадками каолина и эритроцитов гуся. Оценка результата реакции весьма 

субъективная, так как степень агглютинации определяются визуально по 

интенсивности образовавшейся пленки склеенных эритроцитов гуся.  

С использованием РТГА выявляются вирусспецифические антитела, 

однако, протективный эффект обеспечивается преимущественно 

вируснейтрализующими антителами (ВНА), которые распознают антигенные 

детерминанты, расположенные преимущественно в вирусном гликопротеине 

E, основном иммуногене флавивирусов, в том числе ВКЭ. Эти антитела 

нейтрализуют инфекционные свойства флавивирусов с высокой 

эффективностью, главным образом, вмешиваясь в ранние стадии 

проникновения вируса, в том числе прикрепление, интернализацию и/или 

репликацию внутри клеток [143, 156, 228]. Оценку содержания ВНА антител 

к ВКЭ возможно оценить только в реакции нейтрализации с использованием 

лабораторных животных или клеточной культуры [70]. 

Перечисленные обстоятельства указывают на необходимость 

разработки СО содержания антител IgG к ВКЭ, аттестованного в реакциях 

торможения гемагглютинации и нейтрализации (in vitro), предназначенного 

для оценки стабильности и приемлемости результатов испытаний при 

проведении оценки специфической активности (содержание антител IgG к 

ВКЭ) препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита. 

Совместно со специалистами ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России 

Кормщиковой Е.С., Парамоновым И.В., Воробьевым К.А. разработан СО 

содержания антител IgG к ВКЭ (ОСО 42-28-441), изготовленный из плазмы 

крови доноров, иммунизированных вакциной против ВКЭ культуральной 

очищенной инактивированной сухой концентрированной (ФГУП ПИПВЭ   
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им. М.П. Чумакова РАМН, Россия). Образцы серии СО представляют собой 

лиофилизаты растворов иммуноглобулина человека, полученные из плазмы 

крови здоровых доноров, иммунизированных вакциной клещевого 

энцефалита культуральной очищенной концентрированной 

инактивированной сухой (ФГУП ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, Россия) 

и обогащенные IgG к ВКЭ. После растворения в воде очищенной до 

исходного объема (1,6 мл) – прозрачная или слегка опалесцирующая 

жидкость, бесцветная или со слабо-желтой окраской. 

Целью первого этапа проведенных экспериментальных исследований 

явилось установление значений аттестуемых характеристик СО содержания 

антител IgG к ВКЭ в реакциях торможения гемагглютинации и нетрализации 

(in vitro). 

Восстановленные (регидратированные) пробы СО аттестованы 

методом РТГА. За аттестованное значение СО принимали медиану 

полученных результатов, неопределенность аттестованного значения 

устанавливали доверительным интервалом медианы при вероятности 95 %. 

Результаты аттестации СО содержания антител IgG к ВКЭ (ОСО 42-28-441) 

представлены в Таблице 44. 

 

Таблица 44 – Результаты аттестации СО содержания антител IgG 

человека к вирусу клещевого энцефалита (ОСО 42-28-

441) методом РТГА  
Титр антител IgG к ВКЭ 

Аналитик  

1 2 

I (n = 20) II (n = 20) 

1:160 1:80 

1:160 1:80 

1:80 1:80 

1:80 1:80 

1:80 1:80 

1:160 1:80 

1:160 1:80 

1:160 1:80 

1:160 1:80 

1:320 1:80 
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Продолжение таблицы 44 

1 2 

1:160 1:80 

1:160 1:80 
1:160 1:80 
1:160 1:80 
1:160 1:80 
1:160 1:80 
1:160 1:80 
1:160 1:160 

1:160 1:160 

1:160 1:80 

Аттестованное значение СО составляет 1:80 

Неопределенность аттестованного значения от 1:80 до 1:160 

 

Проведена оценка содержания ВНА в образцах СО в РН (подавления 

бляшкообразования) на культуре клеток. 

Этапы проведенных работ: 

I. Получение рабочей культуры штамма «Софьин» ВКЭ и определение 

биологической активности. 

II. Выбор метода количественного определения ВКЭ и оценка его 

точностных характеристик для определения содержания ВНА в СО. 

III. Определение рабочего разведения штамма «Софьин» ВКЭ для 

реакции подавления бляшкообразования. 

IV. Определение значения аттестуемой характеристики СО – 

содержание ВНА антител IgG человека кВКЭ. 

I. Получение рабочей культуры штамма «Софьин» вируса клещевого 

энцефалита и определение биологической активности 

Белых мышей в количестве 50 особей заражали в головной мозг 

вирусом КЭ, штамм «Софьин». Заражающая доза составляла 5,0×10
5
 УЕ мл

-1
, 

продолжительность наблюдения – 14 суток. За животными проводили 

ежедневное наблюдение с регистрацией павших мышей. Животных, павших 

на 2-14 сутки, вскрывали, головной мозг объединяли и тщательно растирали 

в фарфоровой ступке. Из полученного гомогената готовили рабочую   
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культуру, состоящую по объему из 10 % желтка свежего куриного яйца. 

Рабочую культуру разливали в криопробирки в объеме 2,0 мл и хранили при 

температуре минус 70±5°C в течение 1 года. 

Для определения биологической активности рабочей культуры ВКЭ 

готовили в количестве, необходимом для инфицирования монослоя культуры 

клеток СПЭВ. В каждый ряд пробирок разливали по 9,0 мл среды 199 с 0,1 % 

гидролизатом лактальбумина и 2 % фетальной телячьей сыворотки и 

антибиотиками. В первую пробирку для получения разведения 10
-1

 вносили 

1,0 мл аликвоты штамма ВКЭ. После тщательного перемешивания из первой 

пробирки отбирали 1,0 мл суспензии и переносили в следующую пробирку. 

Для каждого разведения использовали отдельную стерильную пипетку. 

Монослой культуры клеток во флаконах инфицировали разведениями 10
-5

-10
-

9
. Объем инокулята составлял 0,5 мл, на каждое разведение использовали 4 

флакона. Монослой термостатировали при температуре (37±0,5)°C в течение 

5 суток. После этого монослой окрашивали витальным красителем 

нейтральным красным и через сутки проводили учет негативных колоний. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 45. 

Таблица 45 – Результаты определения биологической активности рабочей  

культуры штамма «Софьин» вируса клещевого энцефалита на 

культуре клеток 

Культура клеток Разведение вируса Количество 

флаконов, шт. 

Биологическая 

активность,  

lg БОЕмл
-1

 

СПЭВ 10
-5

 4 10,3 

10
-6

 4 

10
-7

 4 

10
-8

 4 

10
-9

 4 

К1 - 4 - 

К2 - 4 - 

Примечание: К1 – контроль монослоя культуры клеток; 

К2 – контроль разводящей среды. 
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Таким образом, биологическая активность рабочей культуры составила 

2,3×10
10

 БОЕ мл
-1
, что свидетельствует о возможности ее использования для 

оценки содержания ВНА в кандидате в СО. 

II. Выбор метода количественного определения вируса клещевого 

энцефалита и оценка его точностных характеристик для определения 

содержания вируснейтрализующих антител в стандартном образце 

Для выбора метода количественного определения ВКЭ проведено 

сравнительное титрование рабочей культуры этого возбудителя на 

беспородных мышах и культуре клеток СПЭВ. 

Разведения рабочей культуры от 10
-1

 до 10
-9

 готовили в количестве, 

необходимом для проведения трех параллельных титрований. В каждый ряд 

пробирок разливали по 4,5 мл среды 199 с 0,1 % гидролизатом лактальбумина 

и 2 % фетальной телячьей сыворотки. В первую пробирку для получения 

разведения 10
-1 
вносили 0,5 мл аликвоты штамма ВКЭ. После тщательного 

перемешивания из первой пробирки отбирали 0,5 мл суспензии и переносили 

в следующую пробирку. Для каждого разведения использовали отдельную 

стерильную пипетку. Беспородным белым мышам вводили разведения от 10
-3

 

до 10
-9

 в мозг. Объем инокулята составлял 0,04 мл. На каждое разведение 

использовали 10 мышей. За животными проводили ежедневное наблюдение с 

регистрацией павших мышей. Мышей, павших в течение первых суток после 

заражения вирусом, исключали из опыта. Срок наблюдения за животными – 

14 суток. 

Монослой культуры клеток во флаконах инфицировали разведениями 

от 10
-5

 до 10
-9
. Объем инокулята составлял 0,5 мл, на каждое разведение 

использовали 4 флакона. Монослой термостатировали при температуре 

(37±0,5)°C в течение 60 минут. Затем инокулят удаляли, и на монослой клеток 

наносили питательное агаровое покрытие и далее инкубировали при 

температуре (37±0,5) °C в течение 5 суток. После этого монослой 

окрашивали витальным красителем (нейтральным красителем) и через сутки  
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 проводили учет негативных колоний. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 46. 

Таблица 46 – Результаты определения биологической активности вируса 

клещевого энцефалита различными методами титрования 

Лабораторная 

модель 

Метод 

титрования 

№ опыта БА, 

УЕ мл
-1

 
  ±σ Tрасч 

(А/Б) 

P 

(А/Б) 

Белые мыши Заражение 

в головной 

мозг 

1 10,0 10,0±0,3 

(А) 

 

 

 

0,96 

 

 

 

>0,05 

2 10,3 

3 9,7 

Постоянная 

культура 

клеток GMK 

БОЕ 1 10,3 10,2±0,2 

(Б) 2 10,2 

3 10,1 

Примечание: Трасч(А/Б) – расчетный критерий Фишера при сравнении (А/Б); Р – уровень 

надежности различий (А/Б) 

 

Как следует из данных, представленных в Таблице 46, наибольшей 

чувствительностью к ВКЭ отличается культура клеток СПЭВ. Сравнения 

способов титрования показало, что значение биологической активности, 

определенное титрованием на этой культуре, достоверно не отличалось от 

результатов, полученных с использованием белых мышей, поскольку Трасч. ˂ Т 

табл. для числа степеней свободы (3+3-2) = 4 (2,78), следовательно, P(А/Б)>0,05.  

Содержание ВНА в СО – максимальное его разведение, дающее 

определенный нейтрализующий эффект. Наиболее чувствительным, точным 

и воспроизводимым методом определения биологической активности ВКЭ 

является титрование в культуре клеток СПЭВ по БОЕ.  

III. Определение рабочего разведения штамма «Софьин» вируса 

клещевого энцефалита для реакции подавления бляшкообразования 

Для выбора рабочего разведения культуры штамма «Софьин» вируса 

КЭ было проведено титрование рабочей культуры этого возбудителя на 

монослое клеток СПЭВ. Готовили ряд 10-ти кратных разведений. В каждый 

ряд пробирок разливали по 4,5 мл среды 199 с 0,1 % гидролизатом 

лактальбумина и 2 % фетальной телячьей сыворотки. В первую пробирку для 

получения разведения 10
-1
вносили 0,5 мл аликвоты штамма вируса КЭ. 

После тщательного перемешивания из первой пробирки отбирали 0,5 мл   
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суспензии и переносили в следующую пробирку. Для каждого разведения 

использовали отдельную стерильную пипетку. В пробирку с разведениями 

вируса добавляли ИГЧН в соотношении 1:1, тщательно перемешивали и 

затем инкубировали при температуре 37 °C в течение 60 минут. Далее 

полученным материалом проводили инфицирование монослоя культуры 

клеток во флаконах. Объем инокулята составлял 0,5 мл, на каждое разведение 

использовали 4 флакона. Монослой термостатировали при температуре 

(37±0,5) °C в течение 60 минут. Затем инокулят удаляли, и на монослой 

клеток наносили питательное агаровое покрытие и далее инкубировали при 

температуре (37±0,5) °C в течение 5 суток. После этого монослой 

окрашивали витальным красителем (нейтральным красным) и через сутки 

проводили учет негативных колоний. Результаты эксперимента представлены 

в таблице 33. Из представленных в Таблице 33 данных следует, что подсчет 

негативных колоний проще и удобнее проводить в разведении 10
-8
, однако в 

качестве рабочего разведения оно не подходит. Учитывая размер негативных 

колоний ВКЭ, необходима такая его концентрация, которая формировала бы 

30-40 бляшек на флакон. 

Расчет концентрации вируса показал, что для получения искомого 

рабочего разведения необходимо представленное в Таблице 47 разведение 10
-

7 
развести в 5 раз. Указанный расчет был проверен экспериментально. 

Результаты представлены в Таблице 47. 

Таблица 47 – Результаты определения биологической активности вируса  

клещевого энцефалита 
Разведения вируса Количество 

флаконов 

Количество 

негативных колоний 

Качество учета 

1 2 3 4 

10
-5 

4 СД-СД-СД-СД Полное разрушение 

монослоя 

10
-6

 4 СД-СД-СД-СД Полное разрушение 

монослоя 

10
-7

 4 СД-СД-СД-СД Слив негативных 

колоний 

10
-8

 4 20-17-19-24 Колонии 3-4 мм 

четкие 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 

10
-9

 4 0-2-3-1 Колонии 3-4 мм 

четкие 

10
-10

 4 0-0-0-0 Ровный, хорошего 

качества 

К1 4 0-0-0-0 Ровный, хорошего 

качества 

К2 4 0-0-0-0 Ровный, хорошего 

качества 

Примечание: К1– контроль монослоя клеток; 

К2 - контроль среды; 

СД – специфическая дегенерация монослоя клеток. 

 

Как следует из представленных в Таблице 48 данных, выбранное 

рабочее разведение соответствует предъявляемым требованиям и может быть 

использовано для определения содержания ВНА в СО в РПБО. 

 

Таблица 48 – Результаты определения рабочего разведения 

Разведение  

вируса 

Дополнительное 

разведение 

Количество 

флаконов 

Количество 

негативных колоний 

10
-5 

1:5 10 35-28-27-34-37-35-

27-31-28-37 

К1 - 4 0-0-0-0 

К2 - 4 0-0-0-0 

Примечание: К1 – контроль монослоя клеток; К2 – контроль среды 

 

IV. Определение значения аттестуемой характеристики СО 

содержания ВНА к вирусу клещевого энцефалита 

Рабочее разведение СО 1:100; 1:200; 1:400; 1:800; 1:1600 готовили на 

среде 199 с 0,1 % гидролизата лактальбумина и 2 % фетальной телячьей 

сыворотки. Предварительно во флакон с лиофизированным препаратом СО 

вносили 1,6 мл среды 199 для восстановления первоначального объема. 

Далее рабочее разведение СО смешивали в равном объеме с рабочей дозой 

вируса, термостатировали при 37°С в течении 60 минут и затем 

инфицировали 2-х суточный монослой культуры клеток СПЭВ во флаконах. 

Объем инокулята, вносимого на монослой, составлял 0,5 мл. В качестве  
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контроля использовали ИГЧН в разведении 1:100. Инфицированный 

монослой термостатировали в течение 60 минут при 37°С, удаляли инокулят 

и на монослой наносили питательное агаровое покрытие, под которым 

монослой инкубировали в течение 4 суток, потом окрашивали витальным 

красителем (нейтральный красный) и через сутки учитывали результаты. 

Первичные данные, представленные в Таблице 49, свидетельствуют о том, 

что образцы СО вызывают нейтрализацию ВКЭ в соответствии с 

исследуемыми разведениями ИГЧ. 

Таблица 49 – Результаты определения содержания ВНА в  

СО в реакции РН 

№ опыта Исследуемы

е разведения 

Количество 

флаконов 

Количество 

негативных 

колоний во 

флаконе 

Сумма 

бляшек во 

флаконах 

х j мл
-1 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

I 1:100 4 0-0-2-2 4 1 

1:200 4 3-4-6-2 15 3,75 

1:400 4 22-21-16-20 79 19,75 

1:800 4 23-26-39-40 148 37,0 

Отрица-

тельный 

контроль 

1:100 13 32-33-38-36-

35-35-36-32-

31-31-30-27-

30 

412 32,5 

К1 - 4 0-0-0-0 0 0 

К2 - 4 0-0-0-0 0 0 

II 1:100 4 3-2-2-1 8 2 

 1:200 4 9-12-13-5 39 9,75 

 1:400 4 21-27-24-16 88 22 

 1:800 4 41-36-36-43 156 39 

 1:1600 4 43-42-38-34 157 39,25 

Отрицатель-

ный 

контроль 

1:100 7 43-37-36-44-

40-40-49 289 41,29 

К1 - 4 0-0-0-0 0 0 

К2 - 4 0-0-0-0 0 0 
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Продолжение таблицы 49 

1 2 3 4 5 6 

III 1:100 4 3-0-0-0 3 0,75 

1:200 4 8-7-10-9 34 8,5 

1:400 4 24-24-24-29 104 26 

1:800 4 31-31-40-38 140 35 

 1:1600 4 41-29-40-33 143 37,5 

Отрицательный 

контроль 

1:100 6 33-45-36-36-

40-35 

225 37,5 

К1 - 4 0-0-0-0 0 0 

К2 - 4 0-0-0-0 0 0 

IV 1:100 4 1-1-0-2 4 1 

1:200 4 6-6-7-6 25 6,25 

1:400 4 20-19-14-24 77 19,25 

1:800 4 35-36-32-40 143 35,75 

 1:1600 4 38-34-41-33 146 36,5 

Отрицательный 

контроль 

1:100 6 35-40-33-37-

30-48 

223 37,17 

К1 - 4 0-0-0-0 0 0 

К2 - 4 0-0-0-0 0 0 

V 1:100 4 1-0-2-2 5 1,25 

1:200 4 10-11-8-10 39 9,75 

1:400 4 24-20-22-24 90 22,5 

1:800 4 38-36-34-50 158 39,5 

 1:1600 4 40-43-35-51 169 42,25 

ИГЧ 1:100 6 43-47-39-40-

36-54 

259 43,17 

К1 - 4 0-0-0-0 0 0 

К2 - 4 0-0-0-0 0 0 

 

Полученные результаты использованы в качестве основы расчета 

содержания ВНА в СО. Данные расчета титра ВНА в СО представлены в 

таблице 50. В результате определения аттестуемой характеристики СО 

установлено, что титр ВНА в СО составил 1:200. Значение среднего 

геометрического значения скорректированного титра ВНА в СО составило 

1:286 при доверительном интервале I95 от 1:225 до 1:372.  
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Таблица 50– Результаты определения титра ВНА в СО в РН (подавления бляшкообразования) на культуре клеток 

СПЭВ 
№ 

опыта 

Разведение 

   

Уравнение 

регрессии 

lg          
 

        lgC50    

  
I 1:100 1      = - 2,096 – 

0,023     

 

16,23 -2,469 1:294  
  1,12 

 

1:200  
    2 

1:200 3,75 

1:400 19,75 

1:800 37,0 

1:1600 - 

1:100 32,5 32,5 16,23 

II 1:100 2      = - 2,043 – 

0,013     

 

20,64 -2,311 1:205  
  1,12 1:200  

  2 

1:200 9,75 

1:400 22 

1:800 39 

1:1600 39,25 

1:100 41,29 41,29 20,64 

III 1:100 0,75      = - 2,022 – 

0,024     

 

18,75 -2,479 1:301  
   1,12 1:200  

  2 

1:200 8,5 

1:400 26 

1:800 35 

1:1600 35,75 

1:100 37,5 37,5 18,75 

IV 1:100 1      = - 2,070 – 

0,024     

 

18,58 -2,524 1:334  
   2 1:200  

  2 

1:200 6,25 

1:400 19,25 

1:800 35,75 

1:1600 36,5 

1:100 37,17 37,17 18,58 

1:100 1,25      = - 2,036 – 

0,023     

21,58 -2,527 1:336  
  2 1:200  

  2 

1:200 9,75 

1:400 22,5 

1:800 39,5 

1:1600 42,25 

Отрицательный 

контроль 

1:100 43,17 43,17 21,58 
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Таким образом, проведена аттестация СО содержания антител IgG 

человека к ВКЭ (ОСО 42-28-441 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) в 

РТГА и РН (in vitro). 

Установлены следующие значения аттестованных характеристик: 

- содержание антител IgG к ВКЭ в РТГА составило 1:80 с 

неопределенностью аттестованного значения от 1:80 до 1:160 (n=40), при 

доверительной вероятности 0,95. 

- содержание ВНА IgG к ВКЭ в РН (подавления бляшкообразования) на 

перевиваемой линии культуры клеток почки эмбриона свиньи составило 

1:200 с неопределенностью аттестованного значения от 1:200 до 1:400 (n=80), 

при доверительной вероятности 0,95. 

СО содержания антител IgG человека к ВКЭ (ОСО 42-28-441 ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России) рекомендован для оценки стабильности и 

приемлемости результатов испытаний при проведении оценки 

специфической активности (содержание антител IgG человека к ВКЭ) 

препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита. 

Целью второго этапа исследований явилось экспериментальное 

обоснование пригодности методики РТГА с использованием СО для оценки 

специфической активности (содержание антител IgG к ВКЭ) препаратов ИГЧ 

против клещевого энцефалита. 

Оценивали такие характеристики методики РТГА как, как 

специфичность, правильность, повторяемость (сходимость), 

внутрилабораторную (промежуточную прецизионность) с использованием:  

№ 1 – 3 Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, АО 

«НПО «Микроген», г.Томск, Россия; 

№ 4 – 6 Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

ГБУЗ «ЧОСПК», г.Челябинск, Россия; 

№ 7 – 0,9 % раствор натрия хлорида («плацебо»); 

№ 8 ‒ СО содержания антител IgG человека к ВКЭ (ОСО 42-28-441 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России).  
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Специфичность 

Методика является специфичной, так как в образцах № 1 ‒ № 6, № 8 

антитела IgG к ВКЭ выявлены, в образце № 7 ‒ отсутствовали.  

Правильность 

Для оценки правильности изучали содержание антител IgG к ВКЭ в СО 

двумя аналитиками, по 10 определений каждым. Результаты валидационных 

испытаний правильности методики представлены в Таблице 51. 

 

Таблица 51 ‒ Результаты оценки правильности методики РТГА с 

использованием СО содержания антител IgG к ВКЭ 

№ испытания 

Титр антител IgG к ВКЭ  

Аналитик 

I II 

(n = 10) (n = 10) 

1 1:80 1:80 

2 1:160 1:80 

3 1:80 1:80 

4 1:80 1:80 

5 1:80 1:160 

6 1:80 1:160 

7 1:80 1:80 

8 1:160 1:160 

9 1:160 1:80 

10 1:160 1:160 

Медиана титра, Me 1:80 1:80 

Аттестованное значение 

СО и его 

неопределенность 

1:80 (от 1:80 до 1:160) 

 

Согласно представленным в Таблице 51 данным медиана титра антител 

к IgG к ВКЭ, полученная аналитиком I (1:80) и аналитиком II (1:80), 

находились внутри неопределенности аттестованного значения СО (от 1:80 

до 1:160). 

Повторяемость (сходимость) 

Испытание проводили в условиях повторяемости: в одной лаборатории, 

с применением одних реактивов и в короткий период времени. Всего было  
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проведено по 10 определений каждым аналитиком. По результатам 

испытаний рассчитывали медиану титра антител IgG к ВКЭ, определяли 

минимальное и максимальное значение титра в каждом образце для каждого 

аналитика (Таблица 52, 53). 

Таблица 52 ‒ Результаты оценки повторяемости (сходимости) методики 

РТГА с использованием СО, полученные аналитиком I 

№ испытания 

Титр антител IgG к ВКЭ в испытуемых образцах 

1 

(n = 10) 

2 

(n = 10) 

3 

(n = 10) 

4 

(n = 10) 

5 

(n = 10) 

6 

(n = 

10) 

8 

(n = 10) 

1 1:160 1:320 1:320 1:320 1:160 1:160 1:80 

2 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:160 

3 1:160 1:160 1:160 1:320 1:320 1:320 1:80 

4 1:80 1:160 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

5 1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

6 1:80 1:320 1:160 1:320 1:160 1:320 1:80 

7 1:80 1:160 1:320 1:320 1:160 1:160 1:80 

8 1:160 1:320 1:160 1:320 1:160 1:160 1:160 

9 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:160 

10 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:320 1:160 

Медиана титра, Me 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:80 

Минимальное 

значение титра, min 
1:80 1:160 1:160 1:160 1:160 1:160 1:80 

Максимальное 

значение титра, max 
1:160 1:320 1:320 1:320 1:320 1:320 1:160 

Таблица 53 ‒ Результаты оценки повторяемости (сходимости) методики 

РТГА с использованием СО, полученные аналитиком II 

№ испытания 

Титр антител IgG к ВКЭ в испытуемых образцах 

1 

(n = 10) 

2 

(n = 10) 

3 

(n = 10) 

4 

(n = 10) 

5 

(n = 10) 

6 

(n = 10) 

8 

(n = 10) 

1 1:80 1:160 1:160 1:320 1:160 1:320 1:80 

2 1:80 1:160 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

3 1:160 1:160 1:160 1:320 1:320 1:160 1:80 

4 1:160 1:160 1:160 1:320 1:160 1:160 1:80 

5 1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:160 1:160 

6 1:160 1:320 1:160 1:320 1:160 1:320 1:160 

7 1:80 1:320 1:320 1:320 1:320 1:160 1:80 

8 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:320 1:160 

9 1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

10 1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:320 1:160 

Медиана титра, Me 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:80 

Минимальное 

значение титра, min 
1:80 1:160 1:160 1:160 1:160 1:160 1:80 

Максимальное 

значение титра, max 
1:160 1:320 1:320 1:320 1:320 1:320 1:160 
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Согласно результатам, представленным в Таблицах 52, 53 различие 

между минимальным и максимальным значениями титра антител IgG к ВКЭ 

для каждого аналитика не превышало шаг последовательных разведений в 

условиях повторяемости.  

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность 

Испытания проводились двумя аналитиками независимо друг от друга. 

Всего было проведено по 10 исследований каждым аналитиком в разные дни. 

По результатам испытаний для каждого образца определяли значения 

медианы, минимального и максимального титра антител IgG к ВКЭ 

объединенных данных двух аналитиков (Таблица 54). 

Таблица 54 ‒ Результаты оценки внутрилабораторной (промежуточной) 

прецизионности методики РТГА с использованием СО 

№ испытания 

Титр антител IgG к ВКЭ в испытуемых образцах 

1 

(n = 20) 

2 

(n = 20) 

3 

(n = 20) 

4 

(n = 20) 

5 

(n = 20) 

6 

(n = 20) 

8 

(n = 20) 

Р
ез
у
л
ь
та
ты

 а
н
ал
и
ти
к
а 

I 1:80 1:160 1:160 1:320 1:160 1:320 1:80 

1:80 1:160 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

1:160 1:160 1:160 1:320 1:320 1:160 1:80 

1:160 1:160 1:160 1:320 1:160 1:160 1:80 

1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:160 1:160 

1:160 1:320 1:160 1:320 1:160 1:320 1:160 

1:80 1:320 1:320 1:320 1:320 1:160 1:80 

1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:320 1:160 

1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:320 1:160 

Р
ез
у
л
ь
та
ты

 а
н
ал
и
ти
к
а 

II
 1:160 1:320 1:320 1:320 1:160 1:160 1:80 

1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:160 

1:160 1:160 1:160 1:320 1:320 1:320 1:80 

1:80 1:160 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

1:160 1:320 1:160 1:160 1:320 1:160 1:80 

1:80 1:320 1:160 1:320 1:160 1:320 1:80 

1:80 1:160 1:320 1:320 1:160 1:160 1:80 

1:160 1:320 1:160 1:320 1:160 1:160 1:160 

1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:160 

1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:320 1:160 

Медиана титра, Me 1:160 1:320 1:160 1:320 1:320 1:160 1:80 

Минимальное 

значение титра, min 
1:80 1:160 1:160 1:160 1:160 1:160 1:80 

Максимальное 

значение титра, max 
1:160 1:320 1:320 1:320 1:320 1:320 1:160 
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Согласно результатам, представленным в Таблице 54, различие между 

минимальным и максимальным значениями титра антител IgG к ВКЭ 

объединенных данных не превышало шаг последовательных разведений в 

условиях внутрилабораторной воспроизводимости. Ранее метрологическая 

характеристика методики оценки специфической активности (содержание 

антител IgG к ВКЭ) лекарственных препаратов ИГЧ против клещевого 

энцефалита не проводилась. На основании проведенных исследований 

сформулированы критерии приемлемости результатов валидационных 

испытаний (Таблица 55). 

Таблица 55 ‒ Критерии приемлемости результатов валидационных 

испытаний методики оценки специфической активности 

(содержания антител IgG к ВКЭ) препаратов 

иммуноглобулина человека против вируса клещевого 

энцефалита 
Валидационная 

характеристика 

Критерий приемлемости 

Специфичность 

 

В образце плацебо антитела IgG к ВКЭ должны 

отсутствовать, в образцах препаратов ИГЧ против 

клещевого энцефалита, СО должны выявляться 

Правильность 

 

Содержание антител к IgG к ВКЭ в СО должно находиться 

в пределах неопределенности аттестованного значения 

Повторяемость (сходимость) Различие между минимальным и максимальным 

результатом определений одним аналитиком не должно 

превышать один шаг титрования 

Внутрилабораторная 

(промежуточная) 

прецизионность 

Различие между минимальным и максимальным 

результатом определений двух аналитиков не должно 

превышать два шага титрования 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований 

установлено, что методика оценки специфической активности (содержания 

антител IgG человека к ВКЭ) препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита 

соответствует критериям специфичности, правильности и прецизионности.  

Таким образом, проведена аттестация СО содержания антител IgG 

человека к ВКЭ (ОСО 42-28-441 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) с 

использованием РТГА и РН (in vitro).  
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Установлены следующие значения аттестованных характеристик: 

- содержание ВНА - 1:200 (при доверительном интервале I95 от 1:200 до 

1:400) в РН (подавления бляшкообразования) на перевиваемой линии 

культуры клеток почки эмбриона свиньи- содержание гемагглютинирующих 

антител - 1:80 (при доверительном интервале от 1:80 до 1:160) в РТГА. 

СО содержания антител IgG человека к ВКЭ (ОСО 42-28-441 ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России) рекомендован для оценки стабильности и 

приемлемости результатов испытаний при проведении оценки 

специфической активности (содержания антител IgG человека к ВКЭ) 

препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита.  

 

5.4 Экспериментальное обоснование методик оценки 

специфической активности (содержания антирезус Rho(D) антител IgG) 

лекарственных препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

 

Основным действующим веществом препаратов ИГЧ антирезус Rho(D) 

являются иммуноглобулины G (IgG), содержащие антирезус Rho(D) антитела 

иммунизированных доноров.  

Оценка количественного содержания антирезус Rho(D) имеет важное 

значение, так как объемы вводимых лечебных или профилактических доз 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) определяют на основании 

степени воздействия резус-положительных эритроцитов и положения, что 

0,5 мл резус-положительных эритроцитов или 1 мл резус-положительной 

крови нейтрализуются приблизительно 10 мкг (50 МЕ) иммуноглобулина 

человека антирезус Rho(D).  

Оценку специфической активности ОДВ препаратов проводят разными 

методами, определяя содержания анти-Rh0(D) антител по отношению к МСО 

или СО, откалиброванному по отношению к нему.  
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В РФ отсутствуют государственные стандарты, определяющие 

перечень показателей и методов оценки качества препаратов ИГЧ антирезус 

Rho(D), производители устанавливают требования по оценке качества в 

нормативных документациях (фармакопейных статьях) производителей. В 

результате анализа указанных документов установлено, что оценку 

специфической активности ОДВ отечественные производители проводят 

полуколичественным методом в реакции непрямой агглютинации, определяя 

титр анти-Rho(D) антител. 

Зарубежные производители проводят оценку специфической 

активности препаратов ИГЧ антирезус Rho(D) одним из трех методов (с 

использованием автоматического анализатора (метод А), конкурентным 

ИФА (метод В) или с использованием проточного цитофлуориметра (метод 

С)), обязательно используя МСО или СО, откалиброванный по отношению к 

нему [145, 183, 184]. 

Целью проведенных исследований явилось экспериментальное 

обоснование пригодности перспективных методик ИФА и проточной 

цитофлуориметрии для оценки содержания антирезус Rho(D) антител IgG в 

препаратах ИГЧ антирезус Rho(D). 

 

5.4.1 Методика иммуноферментного анализа для оценки 

специфической активности (содержание антирезус Rho(D) антител IgG) 

лекарственных препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

 

Методику воспроизводили с использованием МСО WHO Reference 

Reagent Anti-D immunoglobulin, Lyophilized, 285 IU (57 μg)/ampoule (2
nd 

International Standard), NIBSC 01/572, который восстанавливали в 

соответствии с инструкцией по применению, образцов коммерческих серий 

препаратов: Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, раствор для 

внутримышечного введения, 625 МЕ; Иммуноглобулин человека антирезус 

Rho(D) IgG, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного   
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введения, 750 МЕ; Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, раствор 

для внутримышечного введения, 3000 МЕ, модельных смесей с известным 

содержанием антирезус Rho(D) антител IgG: 1,88 МЕ/мл; 3,75 МЕ/мл; 7,5 

МЕ/мл; 15,0 МЕ/мл и 30,0 МЕ/мл, приготовленных из МСО, «плацебо» 

(0,9 % раствор натрия хлорида).  

Метод ИФА основан на конкурентном связывании между антирезус 

Rho(D) иммуноглобулином и биотинилированными моноклональными анти-

D антителами к специфическому эпитопу D - антигена.  

Основные этапы методики: подготовка 0,1 % суспензии 

папаинизированных эритроцитов человека; подготовка планшет с 

фиксированными эритроцитами человека; внесение разведений испытуемых 

образцов и разведений стандартного образца; блокирование; инкубация с 

конъюгатом; инкубация с субстратом.  

Подготовка 0,1 % суспензии папаинизированных эритроцитов 

человека 

Эритроциты человека Rh (+), фенотип 0R2R2 (полученные не менее чем 

от 3-х доноров, не более 3 сут хранения) центрифугировали 5 мин при 1500–

2000 об/мин при комнатной температуре надосадочную жидкость сливали. 

Полученный осадок ресуспендировали в десятикратном объеме фосфатного 

буферного раствора и снова центрифугировали в течение 5 мин при 1500–

2000 об/мин при комнатной температуре. Процедуру повторяли не менее 3 

раз до получения прозрачной надосадочной жидкости.  

В стеклянную пробирку вносили 2 объема промытых эритроцитов и 1 

объем раствора папаина, инкубировали в течение 10 мин при температуре 

(37±0,5) °С, а затем центрифугировали при 1500–2000 об/мин в течение 

5 мин при комнатной температуре (20±5) °С, после удаления надосадочной 

жидкости, осадок ресуспендировали в десятикратном объеме фосфатного 

буферного раствора и центрифугировали при тех же условиях. Процедуру 

повторяли 3 раза.  
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Для приготовления 0,1 % суспензии 1 объем осадка эритроцитов, 

обработанных папаином, ресуспендировали в 999 объемах охлажденного 

буферного раствора для фиксации клеток.  

Подготовка планшет с фиксированными эритроцитами 

В лунки F-образного 96-луночного планшета вносили по 50 мкл 

суспензии эритроцитов человека Rh (+), фенотип 0R2R2, центрифугировали в 

течение 3 минут при 800 об/мин при температуре (5±3) °С. Не удаляя 

надосадочную жидкость в каждую лунку вносили по 100 мкл раствора 

глютаральдегида, инкубировали при комнатной температуре (20±5) °С в 

течение 10 минут и удаляли жидкость из лунок, быстро переворачивая 

планшет. В заполненные лунки планшета добавляли по 250-300 мкл 

фосфатно-солевого буферного раствора, промывали с помощью 

автоматического устройства для промывки планшетов. Процедуру 

отмывания повторяли три раза. Полностью удаляли фосфатно-солевой 

буферный раствор легким постукиванием перевернутого планшета по 

поверхности, покрытой фильтровальной бумагой.  

Внесение разведений испытуемых образцов и разведений 

стандартного образца 

В лунки подготовленного планшета с фиксированными эритроцитами 

вносили по 250 мкл фосфатного буферного раствора, содержащего 20 г/л 

бычьего сывороточного альбумина, инкубировали при комнатной 

температуре (20±5) С в течение 30 минут, затем удаляли жидкость из лунок, 

быстро переворачивая планшет. В соответствующие лунки планшета с 

фиксированными эритроцитами вносили по 35 мкл подготовленных 

разведений стандартного и испытуемых образцов в четырех независимых 

повторностях и по 35 мкл раствора биотинилированных моноклональных 

анти-D – антител BRAD–5.  

Для отрицательного контроля в соответствующие лунки (не менее 

четырех) вносили по 50 мкл фосфатного буферного раствора, содержащего 

10 г/л бычьего сывороточного альбумина.   



161 
 

 
 

Блокирование 

Герметизировали планшет с помощью пластиковой пленки и 

инкубировали при комнатной температуре (20±5) °С в течение 60 минут. По 

окончании инкубации удаляли жидкость из лунок, быстро переворачивая 

планшет. В лунки планшета вносили по 250-300 мкл солевого ТРИС-

буферного раствора, промывали с помощью автоматического устройства для 

промывки планшетов. Процедуру отмывания повторяли три раза. Полностью 

удаляли солевой ТРИС-буферный раствор легким постукиванием 

перевернутого планшета по поверхности, покрытой фильтровальной 

бумагой.  

Инкубация с конъюгатом 

В лунки планшета вносили по 50 мкл раствора конъюгированного 

щелочной фосфатазой авидин/стрептовидина и инкубировали при комнатной 

температуре (20±5)°С в течение 30 минут. По окончании инкубации удаляли 

жидкость из лунок, быстро переворачивая планшет. В лунки планшета 

вносили по 250-300 мкл солевого ТРИС-буферного раствора, промывали с 

помощью автоматического устройства для промывки планшетов. Процедуру 

отмывания повторяли три раза. Полностью удаляли солевой ТРИС-буферный 

раствор легким постукиванием перевернутого планшета по поверхности, 

покрытой фильтровальной бумагой.  

Инкубация с субстратом 

В лунки планшета вносили по 100 мкл раствора субстрата 

паранитрофенол фосфата и инкубировали при комнатной температуре 

(20±5) °С в защищенном от света месте в течение 10 мин. По окончании 

инкубации в лунки планшета вносили по 50 мкл 3 М раствора натрия 

гидроксида и регистрировали оптическую плотность при длине волны 

405 нм.  

Вносили поправки в значение оптической плотности, вычитая из 

значения оптической плотности для каждого образца результат, полученный 

для отрицательного контроля. Вычисляли среднее значение оптической   
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плотности для каждого образца. Полученные значения оптической плотности 

прямо пропорциональны содержанию антирезус Rho(D) антител в 

соответствующих разведениях стандартного и испытуемого образцов. 

Содержание антирезус Rho(D) антител в испытуемых образцах вычисляли, 

используя метод параллельных линий.  

С целью получения экспериментального доказательства пригодности 

аналитической методики ИФА для оценки содержания антирезус Rho(D) 

антител IgG в препаратах иммуноглобулинов человека антирезус Rho(D) 

оценивали такие ее характеристики, как специфичность, линейность и 

аналитический диапазон, правильность, повторяемость (сходимость), 

внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность. 

Специфичность 

Исследование проводилось двумя аналитиками по 5 определений 

каждого образца. В образцах препаратов иммуноглобулина человека 

антирезус Rho(D) IgG и модельных смесях с известным содержанием 

антирезус Rho(D) антител IgG выявлялись, в образце «плацебо» 

отсутствовали. 

Линейность и аналитический диапазон 

Оценивали стандартную кривую из 5 точек от 1,88; 3,75; 7,5; 15,0 и 30,0 

МЕ/мл с логарифмической трансформацией оси X. Всего было проведено по 

6 определений одним аналитиком. Результаты валидационных испытаний 

линейности ИФА представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Оценка линейности методики определения содержания 

антирезус Rho(D) антител IgG с использованием ИФА 

 

Высокая корреляция (r = 0,9910) свидетельствует о наличии линейной 

зависимости аналитического сигнала от концентрации антирезус Rho(D) 

антител IgG в пределах аналитической области методики от 1,88 до 30 

МЕ/мл. 

Правильность 

Для оценки правильности проводили количественное определение 

антирезус Rho(D) антител IgG в образце МСО двумя аналитиками, по 10 

повторностей каждым. Результаты валидационных испытаний правильности 

методики представлены в Таблице 56. 

Согласно представленным в Таблице 56 данным аттестованное 

значение содержания антирезус Rho(D) антител IgG (285 МЕ/мл) находилось 

внутри соответствующих доверительных интервалов среднего значения. 

Смещение результатов определений относительно аттестованного значения в 

МСО характеризовалось интервалом от -19,8 до 19,6 % и находилось внутри 

допустимого интервала от минус 20 до 20 %.  
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Таблица 56 – Результаты оценки правильности методики ИФА 

№ испытания 

Аналитик I Аналитик II 

Содержание 

антирезус 

Rho(D) 

антител IgG, 

МЕ/мл 

Смещение, % 

Содержание 

антирезус 

Rho(D) 

антител IgG, 

МЕ/мл 

Смещение % 

1 346 19,8 345 19,2 

2 276 -4,5 237 -17,9 

3 323 11,8 309 6,8 

4 334 15,6 282 -2,5 

5 252 -12,8 298 3,0 

6 327 13,1 333 15,3 

7 245 -15,2 345 19,2 

8 283 -1,9 298 3,3 

9 232 -19,6 304 5,2 

10 321 11,2 257 -11,2 

Среднее 

арифметическое   , 
МЕ/мл 

294 301 

Стандартное 

отклонение S, МЕ/мл 
41 35 

Граничные значения 

доверительного 

интервала среднего 

значения         , 
МЕ/мл 

264 – 324 275 – 326 

Номинальные 

значение, МЕ/мл 
289 

 

Повторяемость (сходимость) 

Исследование проводили с использованием образцов коммерческих 

серий препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) в условиях 

повторяемости: в одной лаборатории, с применением одних реактивов и в 

короткий период времени. Всего было проведено по 10 определений каждым 

аналитиком. По результатам испытаний рассчитывали величину 

коэффициента вариации значений содержания антирезус Rho(D) IgG антител 

для каждого аналитика (Таблица 57). 
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Таблица 57 – Результаты оценки повторяемости (сходимости) методики 

ИФА 

Статистический 

параметр 

Содержание антирезус Rho(D) антител IgG, МЕ/мл 

625 750 3000 

Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 749 800 746 855 3108 4037 

2 804 801 776 817 3542 4539 

3 656 757 823 909 3409 3959 

4 793 741 734 982 3737 3000 

5 882 850 802 1098 3990 3888 

6 762 645 927 933 4106 3570 

7 628 676 945 765 3961 3945 

8 899 759 883 898 4086 4098 

9 810 670 832 804 4227 3894 

10 836 841 921 817 3064 3089 

Среднее 

арифметическое 

  , МЕ/мл 

782 754 879 908 3723 3802 

Дисперсия S
2
 7675 5148 10426 10149 178274 216929 

Стандартное 

отклонение S, 

МЕ/мл 

88 72 102 101 401 442 

Коэффициент 

вариации CV, % 
11,2 9,5 11,6 11,1 10,8 11,6 

 

Согласно данным, представленным в Таблице 57, CV методики ИФА 

для определения содержания антирезус Rho(D) антител IgG составил не более 

20 % в условиях повторяемости. 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность 

Испытания проводились двумя аналитиками независимо друг от друга. 

Всего было проведено по 10 определений каждым аналитиком в разные дни. 

По результатам испытаний для каждого образца рассчитывали значения 

коэффициентов вариации объединенных данных двух аналитиков, t-критерий 

Стьюдента, F-критерий Фишера (Таблица 58). 

Согласно данным, представленным в Таблице 58, методика 

определения количественного содержания антирезус Rho(D) антител IgG   
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имеет CV не более 20 % в условиях внутрилабораторной воспроизводимости. 

Средние значения двух параллельных серий определений статистически 

эквивалентны, так как tрасч. меньше табличного значения. Существенных 

различий в воспроизводимости данных, полученных двумя аналитиками, нет, 

так как Fрасч.меньше табличного значения. 

 

Таблица 58 – Результаты оценки внутрилабораторной (промежуточной) 

прецизионности методики ИФА 

Статистический 

параметр 
Содержание антирезус Rho(D) антител IgG, МЕ/мл 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Результаты 

аналитика I 

625 625 3000 

749 749 3108 

804 804 3542 

656 656 3409 

793 793 3737 

882 882 3990 

762 762 4106 

628 628 3961 

899 899 4086 

810 810 4227 

836 836 3064 

 

 

 

 

Результаты 

аналитика II 

800 855 4037 

801 817 4539 

757 909 3959 

741 982 3000 

850 1098 3888 

645 933 3570 

676 765 3945 

759 898 4098 

670 804 3894 

841 817 3089 

Общее среднее 

значение   общ, 

МЕ/мл 

768 893 3762 

Стандартное 

отклонение S 

результатов 

двух 

аналитиков, 

МЕ/мл 

79 100 435 
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Продолжение таблицы 58 

1 2 3 4 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

10,3 11,2 11,5 

t-критерий 

Стьюдента 

  рассч   

0,78 

(р = 0,45) 

0,64 

(р = 0,53) 

0,40 

(р = 0,70) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия 

Стьюдента 

18 18 18 

Критическое 

значение t-

критерия 

Стьюдента t (P; 

f) 

2,10 (95; 18) 2,10 (95; 18) 2,10 (95; 18) 

F-критерий 

Фишера Fрассч. 

1,49 

(р = 0,56) 

1,03 

(р = 0,97) 

1,22 

(р = 0,77) 

Критическое 

значение F-

критерия 

Фишера F (P; 

fвну; fмеж) 

8,29 (95; 18; 1) 8,29 (95; 18; 1) 8,29 (95; 18; 1) 

 

5.4.2 Методика проточной цитофлуориметрии для оценки 

специфической активности (содержание антирезус Rho(D) антител IgG) 

лекарственных препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

 

Методику воспроизводили с использованием МСО WHO Reference 

Reagent Anti-D immunoglobulin, Lyophilized, 285 IU (57 μg)/ampoule (2
nd 

International Standard), NIBSC 01/572, который восстанавливали в 

соответствии с инструкцией по применению.  

В качестве испытуемых использовали образцы коммерческих серий 

препаратов: Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, раствор для 

внутримышечного введения, 625 МЕ; Иммуноглобулин человека антирезус 

Rho(D) IgG, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 

введения, 750 МЕ; Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) IgG, раствор 

для внутримышечного введения, 3000 МЕ, а также модельные смеси с   
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известным содержанием антирезус Rho(D) антител IgG: 0,356 МЕ/мл; 0,178 

МЕ/мл, 0,089 МЕ/мл; 0,045 МЕ/мл; 0,022 МЕ/мл, приготовленные из МСО, 

«плацебо» (0,9 % раствор натрия хлорида). 

Метод проточной цитофлуориметрии основан на специфическом 

связывании между антирезус Rho(D) иммуноглобулином и Rh (+) 

эритроцитами, которое выявляется по уровню свечения, вызванного 

мечеными флюорохромом вторичными антителами.  

Для воспроизведения методики проточной цитофлуориметрии для 

оценки содержания антирезус Rho(D) в препаратах ИГЧ проводили 

следующие подготовительные работы: подготовка суспензии стандартных 

эритроцитов; подготовка раствора вторичных антител, меченых 

флюорохромом; подготовка испытуемого и стандартного образцов.  

Подготовка суспензии стандартных эритроцитов 

Эритроциты человека Rh (+), фенотип 0R1R1 (полученные не менее 

чем от 3-х доноров, не более 3 сут хранения) центрифугировали 5 мин при 

3000 об/мин при комнатной температуре (отдельно полученные от каждого 

донора), надосадочную жидкость сливали. Полученный осадок 

ресуспендировали в десятикратном объеме фосфатного буферного раствора, 

содержащего 1 г/л бычьего сывороточного альбумина и снова 

центрифугировали в течение 5 мин при 3000 об/мин при комнатной 

температуре. Процедуру повторяли не менее 3 раз до получения прозрачной 

надосадочной жидкости. Осадок эритроцитов от каждого из 3-х доноров 

смешивали в одной пробирке. 

Для приготовления суспензии эритроцитов с концентрацией от 1×10
4 

до 5×10
4 
клеток/мкл 1 объем осадка эритроцитов ресуспендировали в 29 - 30 

объемах фосфатного буферного раствора, содержащего 1 г/л бычьего 

сывороточного альбумина.  

Эритроциты человека Rh(-), фенотип 0rr (полученные не менее чем от 

3-х доноров, не более 3 сут хранения) центрифугировали 5 мин при 3000 

об/мин при комнатной температуре (отдельно полученные от каждого   
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донора), надосадочную жидкость сливали. Полученный осадок 

ресуспендировали в десятикратном объеме фосфатного буферного раствора, 

содержащего 1 г/л бычьего сывороточного альбумина и снова 

центрифугировали в течение 5 мин при 3000 об/мин при комнатной 

температуре. Процедуру повторяли не менее 3 раз до получения прозрачной 

надосадочной жидкости. Осадок эритроцитов от каждого из 3-х доноров 

смешивали в одной пробирке. 

Для приготовления суспензии эритроцитов с концентрацией от 1×10
4 

до 5×10
4 
клеток/мкл 1 объем осадка эритроцитов ресуспендировали в 29 - 30 

объемах фосфатного буферного раствора, содержащего 1 г/л бычьего 

сывороточного альбумина.  

Подготовка раствора вторичных антител, меченых флюорохромом 

В качестве вторичных антител использовали реагенты, содержащие 

F(ab’)2 фрагменты антител к IgG человека, меченые флюорохромом – 

флюоросцеином. Восстанавливали содержимое флакона в соответствии с 

инструкцией по применению. К 1 объему восстановленного раствора 

вторичных антител, меченых флюоресцеином, добавляли 199 объемов 

фосфатного буферного раствора, содержащего 1 г/л бычьего сывороточного 

альбумина. 

В соответствующие лунки F-образного 96-луночного планшета 

вносили по 50 мкл суспензии стандартных эритроцитов человека Rh (-), 

фенотип 0rr (в лунки H1-4) и суспензии стандартных эритроцитов человека 

Rh (+), фенотип 0R1R1 (в лунки А1-А5, В1-В5, С1-С5, D1-D5, E1-Е5, F1-F5, 

G1-G3). Добавляли по 50 мкл соответствующего разведения стандартного и 

испытуемого образцов таким образом, чтобы каждое разведение 

стандартного образца было внесено в лунки, содержащие суспензии 

стандартных эритроцитов человека Rh (+), фенотип 0R1R1, в трех 

повторностях (например, в лунки А1-А3, В1-В3, С1-С3, D1-D3, E1-Е3, F1-

F3), а каждое разведение испытуемого образца – в четырех повторностях 

(например, в лунки А4-А5, В4-В5, С4-С5, D4-D5, E4-Е5, F4-F5). В три лунки   
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(например, G1-G3) вносили 50 мкл фосфатного буферного раствора, 

содержащего 1 г/л бычьего сывороточного альбумина. Планшет осторожно 

встряхивали (на шейкере) в течение 15 сек, затем инкубировали при 

температуре (37±2)°С в течение (40±4) мин. По окончании инкубации 

центрифугировали в течение 3 минут при 550 об/мин. Надосадочную 

жидкость удаляли, вносили по 200 мкл полученного по примеру 8 

фосфатного буферного раствора, содержащего 1 г/л бычьего сывороточного 

альбумина Пробы осторожно встряхивали (на шейкере) в течение 15 сек и 

центрифугировали в течение 3 минут при 550 об/мин, надосадочную 

жидкость удаляли. Процедуру отмывания эритроцитов повторяли еще 

дважды. 

Во все заполненные лунки микропланшета добавляли по 50 мкл 

раствора вторичных антител, меченых флюорохромом, и инкубировали при 

комнатной температуре (20±5) °Св защищенном от света месте в течение 

(20±2) мин.  

По окончании инкубации во все заполненные лунки планшета 

добавляли по 150 мкл фосфатного буферного раствора, содержащего 1 г/л 

бычьего сывороточного альбумина, центрифугировали в течение 3 минут при 

550 об/мин, надосадочную жидкость удаляли. Во все заполненные лунки 

планшета добавляли по 200 мкл фосфатного буферного раствора, 

содержащего 1 г/л бычьего сывороточного альбумина. Пробы осторожно 

встряхивали (на шейкере) в течение 15 сек и центрифугировали в течение 3 

минут при 550 об/мин, надосадочную жидкость удаляли. Процедуру 

отмывания эритроцитов повторяли еще дважды. 

Во все заполненные лунки планшета добавляли по 50 мкл фосфатного 

буферного раствора, содержащего 1 г/л бычьего сывороточного альбумина. 

Пробы осторожно встряхивали (на шейкере) в течение 15 сек и помещали в 

проточный цитометр. Измеряли флуоресценцию клеток при условии отбора 

12 мкл суспензии клеток из каждой лунки и сравнивали значения  
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флуоресценции 10000 клеток с использованием аргонного лазера (от 492 нм 

до520 нм).  

На основании результатов измерения флуоресценции разведений 

стандартного образца для расчета в МЕ/мл строили график зависимости 

десятичного логарифма разницы флуоресценции стандартного образца и 

среднего значения флуоресценции трех измерений холостой пробы (ось 

ординат, F, FU) от десятичного логарифма концентрации антирезус Rho(D) 

антител (ось абсцисс, С, МЕ/мл). Содержание антирезус Rho(D) антител в 

испытуемом образце вычисляли, методом параллельных линий.  

С целью оценки пригодности методики проточной цитофлуориметрии 

для определения содержания антирезус Rho(D) антител в препаратах 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) изучили такие ее 

характеристики как, специфичность, линейность, аналитический диапазон, 

правильность и прецизионность. 

Специфичность 

В образце образцах препаратов иммуноглобулина человека антирезус 

Rho(D) IgG и модельных смесях с известным содержанием антирезус Rho(D) 

антител IgG выявлялись, в образце «плацебо» отсутствовали. Исследование 

проводилось двумя аналитиками по 5 определений каждого образца. 

Следовательно, методика проточной цитофлуориметрии является 

специфичной для определения содержания антирезус Rho(D) антител IgG в 

препаратах иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) IgG. 

Линейность и аналитический диапазон 

В течение предварительного испытания метода оценивалась 

стандартная кривая из 5 точек: 0,356 МЕ/мл; 0,178 МЕ/мл; 0,089 МЕ/мл; 

0,045 МЕ/мл; 0,022 МЕ/мл с логарифмической трансформацией кривой 

«доза-отклик». Всего было проведено по 6 определений одним аналитиком. 

Результаты валидационных испытаний линейности метода проточной 

цитофлуориметрии представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Оценка линейности методики определения содержания 

антирезус Rho(D) антител IgG с использованием 

проточной цитофлуориметрии 

 

Высокая корреляция (r = 0,9910) свидетельствует о наличии линейной 

зависимости аналитического сигнала от концентрации антирезус Rho(D) 

антител IgG в пределах аналитической области методики от 0,022 МЕ/мл до 

0,356 МЕ/мл. 

Правильность 

Для оценки правильности проводили количественное определение 

антирезус Rho(D) антител IgG в образце МСО двумя аналитиками, по 10 

повторностей каждым. Результаты валидационных испытаний правильности 

методики представлены в Таблице 59. 
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Таблица 59 – Результаты оценки правильности методики ИФА 

№ испытания 

Аналитик I Аналитик II 

Содержание 

антирезус 

Rho(D) 

антител IgG, 

МЕ/мл 

Смещение, % 

Содержание 

антирезус 

Rho(D) 

антител IgG, 

МЕ/мл 

Смещение % 

1 323 11,8 330 14,2 

2 271 -6,2 260 -10,0 

3 323 11,8 318 10,0 

4 332 14,9 315 9,0 

5 287 -0,7 297 2,8 

6 333 15,2 315 9,0 

7 306 5,9 325 12,5 

8 267 -7,6 245 -15,2 

9 245 -15,2 244 -15,6 

10 322 11,4 257 -11,2 

Среднее 

арифметическое   , 
МЕ/мл 

301 291 

Стандартное 

отклонение S, МЕ/мл 
31 35 

Граничные значения 

доверительного 

интервала среднего 

значения         , 
МЕ/мл 

276 - 323 266 - 316 

Номинальные 

значение, МЕ/мл 
289 

 

Согласно представленным в Таблице 59 данным аттестованное 

значение содержания антирезус Rho(D) антител IgG (285) МЕ/мл находилось 

внутри соответствующих доверительных интервалов среднего значения. 

Смещение результатов определений относительно аттестованного значения в 

МСО характеризовалось интервалом от -15,6 до 15,2 % и находилось внутри 

допустимого интервала от минус 20 до 20 %. 

Повторяемость (сходимость) 

Исследование проводили с использованием коммерческих серий 

препаратов антирезусного иммуноглобулина в условиях повторяемости: в   
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одной лаборатории, с применением одних реактивов и в короткий период 

времени. Всего было проведено по 10 определений каждым аналитиком. По 

результатам испытаний рассчитывали величину коэффициента вариации 

значений содержания антирезус Rho(D) антител IgG для каждого аналитика 

(Таблица 60). Согласно данным, представленным в Таблице 60, CV методики 

проточной цитофлуориметри для определения содержания антирезус Rho(D) 

антител IgG составил не более 20 % в условиях повторяемости. 

Таблица 60 – Результаты оценки повторяемости (сходимости) методики 

проточной цитофлуориметрии 

Статистический 

параметр 

Содержание антирезус Rho(D) антител IgG, МЕ/мл 

625 750 3000 

Аналитик Аналитик Аналитик 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

I 

(n = 10) 

II 

(n = 10) 

1 750 906 994 1005 3523 4105 

2 789 819 852 915 3487 3917 

3 663 712 774 872 4097 4302 

4 805 674 960 915 3287 3019 

5 854 812 816 898 3956 3855 

6 790 636 1004 813 4513 3067 

7 681 714 918 765 4076 4062 

8 914 750 883 817 3782 3350 

9 876 686 915 1001 4122 4228 

10 847 918 902 987 3982 3015 

Среднее 

арифметическое 

  , МЕ/мл 

797 763 902 899 3883 3692 

Дисперсия S
2
 6609 9462 5478 6967 133781 273656 

Стандартное 

отклонение S, 

МЕ/мл 

81 97 74 83 366 523 

Коэффициент 

вариации CV, % 
10,2 12,8 8,2 9,3 9,4 14,2 

 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность Испытания 

проводились двумя аналитиками независимо друг от друга. Всего было 

проведено по 10 определений каждым аналитиком в разные дни. По 

результатам испытаний для каждого образца рассчитывали значения 

коэффициентов вариации объединенных данных двух аналитиков, t-критерий 

Стьюдента, F-критерий Фишера (Таблица 61).  
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Таблица 61 – Результаты оценки внутрилабораторной (промежуточной) 

прецизионности методики проточной цитофлуориметрии 

Статистический  

параметр 
Содержание антирезус Rho(D) антител IgG, МЕ/мл 

Результаты 

аналитика I 

625 750 3000 

750 994 3523 

789 852 3487 

663 774 4097 

805 960 3287 

854 816 3956 

790 1004 4513 

681 918 4076 

914 883 3782 

876 915 4122 

847 902 3982 

Результаты 

аналитика II 

906 1005 4105 

819 915 3917 

712 872 4302 

674 915 3019 

812 898 3855 

636 813 3067 

714 765 4062 

750 817 3350 

686 1001 4228 

918 987 3015 

Общее среднее 

значение   общ, МЕ/мл 
768 895 3819 

Стандартное 

отклонение S 

результатов двух 

аналитиков, МЕ/мл 

89 77 450 

Общее значение 

коэффициента 

вариации CVобщ 

11,6 8,6 11,8 

t-критерий Стьюдента 

          
0,85 

(р = 0,40) 

0,05 

(р = 0,96) 

0,94 

(р = 0,36) 

Число степеней 

свободы для t-

критерия Стьюдента 

18 18 18 

Критическое значение 

t-критерия Стьюдента 

t (P; f) 

2,10 (95; 18) 2,10 (95; 18) 2,10 (95; 18) 

F-критерий Фишера 

Fрассч. 

1,43 

(р = 0,60) 

1,15 

(р = 0,84) 

2,05 

(р = 0,30) 

Критическое значение 

F-критерия Фишера F 

(P; fвну; fмеж) 

8,29 (95; 18; 1) 8,29 (95; 18; 1) 8,29 (95; 18; 1) 
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Согласно результатам, представленным в Таблице 61, методика 

определения количественного содержания антирезус Rho(D) антителIgG 

имеет CV не более 20 % в условиях внутрилабораторной воспроизводимости. 

Средние значения двух параллельных серий определений статистически 

эквивалентны, так как tрасч. меньше табличного значения. Существенных 

различий в воспроизводимости данных, полученных двумя аналитиками, нет, 

так как Fрасч.меньше табличного значения. 

Сравнительный анализ результатов специфической активности 

препаратов иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

Статистическую эквивалентность результатов методик ИФА и 

проточной цитофлуориметрии устанавливали с использованием 

однофакторного дисперсионного анализа. Определение содержания 

антирезус Rho(D) антител IgG в 3 препаратах антирезусного 

иммуноглобулина проводили два аналитика двумя методами по 10 

определений каждый (Таблица 62). 

Таблица 62 – Результаты сравнительного анализа методик определения 

содержания антирезус Rho(D) антител IgG в препаратах 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

№ 

образца 
Метод 

Среднее 

значение     , 

МЕ/мл 

Число 

степеней 

свободы 

df 

t-критерий 

Стьюдента 
F-критерий 

1 

ИФА 

(n = 20) 
768 ± 79 38 

0,44 

(р = 0,66) 

1,26 

(р = 0,62) Проточная 

цитофлуориметрия 

(n = 20) 

768 ± 89 38 

2 

ИФА 

(n = 20) 
893 ± 100 38 

1,40 

(р = 0,17) 

1,37 

(р = 0,50) 
Проточная 

цитофлуориметрия 

(n = 20) 

895 ± 77 38 

3 

ИФА 

(n = 20) 
3762 ± 435 38 

0,18 

(р = 0,86) 

1,07 

(р = 0,88) 
Проточная 

цитофлуориметрия 

(n = 20) 

3819 ± 450 38 



177 
 

 
 

Представленные результаты свидетельствуют об отсутствии различий в 

результатах определения содержания антирезус Rho(D) антител IgG, 

полученных с использованием ИФА и проточной цитофлуориметрии (р > 

0,1). В результате проведенных исследований разработаны критерии 

приемлемости результатов валидационных испытаний методик ИФА и 

проточной цитофлуориметрии при оценке специфической активности 

(содержания антирезус Rho(D) антител) препаратов ИГЧ антирезус Rho(D) 

(Таблица 63). Таким образом, методики ИФА и проточной 

цитофлуориметрии для определения содержания антирезус Rho(D) антител в 

препаратах ИГЧ антирезус Rho(D) соответствуют критериям специфичности, 

правильности и прецизионности. 

Таблица 63 – Критерии приемлемости результатов валидационных 

испытаний методик ИФА и проточной 

цитофлуориметрии при оценке специфической 

активности (содержания антирезус Rho(D) антител) 

препаратов иммуноглобулина человека антирезус 

Rho(D) 
Наименование  

валидационной 

характери-

стики 

Критерий приемлемости методики 

ИФА 
проточная 

цитофлуориметрия 

Специфич-

ность 

В образце плацебо антирезус Rho(D) антитела IgG не должны 

выявляться, в образцах ИГЧ должны выявляться 

Линейность 

 и 

аналитический 

диапазон 

Коэффициент корреляции в пределах 
аналитической области от 1,88 до 30 МЕ/мл 
должен быть больше 0,98 
 

Коэффициент 
корреляции в пределах 
аналитической области 
от 0,022 до 0,356 
МЕ/мл должен быть 
больше 0,98 

Правильность Величина смещения относительно аттестованного значения в 

стандартном образце должна быть от минус 20 % до 20 % 

Аттестованное значение содержания антирезус Rho(D) антител IgG 

должно находиться внутри соответствующих доверительных 

интервалов средних значений 

Повторяемость 

(сходимость) 

Величина коэффициента вариации CV должна быть не более 20 % 

Промежуточ-

ная 

(внутрилабора

торная) 

прецизион-

ность 

 

Величина коэффициента вариации двух аналитиков CVобщ  должна быть 

не более 20 % 

Различия в средних для двух аналитиков должны быть не 

значимы:          < t (P; f), р> 0,05 

Различия в дисперсии результатов для двух аналитиков должны быть 

не значимы: 

       <F (P; fвну;fмеж), р> 0,05 
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ГЛАВА 6. УНИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Для реализации принципа «фармакопейности» качества ИБЛП, 

полученного из плазмы крови человека, в соответствии фармакопейной 

классификацией требуется разработать фармакопейные стандарты качества 

на препараты ИГЧ, содержащие перечень показателей качества и методов 

оценки качества конкретных лекарственных форм. 

При выборе перечня показателей качества и методов их оценки для 

включения в фармакопейные стандарты на ЛП ИГЧ нами использованы: 

разработанная фармакопейная классификация, научные принципы и 

критерии стандартизации, методы оценки показателей качества, 

регламентированные ГФ РФ, результаты экспериментального обоснования 

методик, требования по оценке качества препаратов ИГЧ, представленные в 

зарубежных фармакопеях, требования международных регуляторных 

органов, а также нормативные документации производителей 

рассматриваемой группы препаратов. 

Препараты ИГЧ – иммунобиологические ЛП, основным действующим 

веществом которых является фракция иммуноглобулинов G (IgG) плазмы 

крови человека, содержащая широкий спектр антител донорской популяции 

различной специфичности против различных инфекционных антигенов или 

преимущественно антитела против определенного инфекционного или 

неинфекционного антигена. 

В соответствии с разработанными научно-методическими принципами 

и критериями стандартизации состав препаратов ИГЧ, качество которых 

соответствует фармакопейному стандарту, должен быть представлен ОДВ и 

допустимыми примесями биологического и технологического 

происхождения.   
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Доступность ОДВ для реализации требуемого фармакологического 

действия должна быть обеспечена его нахождением в требуемой 

лекарственной форме, соответствующей предполагаемому способу введения 

и применения препарата для достижения необходимого лечебного эффекта. 

Содержание в препаратах ИГЧ консервантов и антибиотиков, антигенов и 

нуклеиновых кислот гемотрансмиссивных вирусов не допустимо. 

Соответственно в фармакопейные стандарты качества мы включили 

показатели и методы оценки качества ОДВ и его лекарственной формы, а 

также и показатели и методы оценки содержания примесей биологического и 

технологического происхождения и контаминантов. 

Показатели и методы оценки качества основного действующего 

вещества препаратов иммуноглобулинов человека 

ОДВ препаратов ИГЧ должно обладать отличительной совокупностью 

физико-химических и иммунохимических свойств, ожидаемым 

фармакологическим действием, выраженным количественно по значению 

специфической активности ОДВ и позволяющим прогнозировать желаемый 

терапевтический эффект препарата ИГЧ в зависимости от групповой 

принадлежности. 

ОДВ (иммуноглобулины G (IgG)) препаратов ИГЧ должно быть 

видоспецифичным (подлинным), содержать требуемое количество белка, 

представленного фракцией IgG в количестве не менее 95 % от общего 

содержания белка в основном действующем веществе, визуализируемой в 

электрическом поле в виде интенсивной линии преципитации IgG и 

присутствием не более четырех дополнительно определяемых линий других 

иммунологически активных фракций IgA, IgM и др. Целостность структуры 

молекулы IgG должна быть подтверждена установленным молекулярно-

массовым распределением белка основного действующего вещества.  

Соответственно для подтверждения перечисленных свойств ОДВ в 

разработанные фармакопейные стандарты качества на препараты ИГЧ   
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нормальные, специфические и специальные включены включены физико-

химические, иммунохимические показатели оценки качества. 

Для оценки количественного содержания белка ОДВ включен физико-

химический показатель «Белок (содержание белка)». Для оценки показателя 

включен колориметрический метод с биуретовым реактивом, 

экспериментально обоснованный при выполнении исследования [35, 37 - 43, 

50].  

Для оценки иммунохимических свойств ОДВ препаратов ИГЧ 

включены показатели качества: «Подлинность (видоспецифичность)», 

«Фракционный состав», «Электрофоретическая однородность», 

«Молекулярные параметры».  

Подлинность препаратов ИГЧ должна быть подтверждена их 

видоспецифичностью методами иммуноэлектрофореза и иммунодиффузии в 

геле (показатель «Подлинность (видоспецифичность)», фракционный состав 

методом иммуноэлектрофореза в геле (показатель «Фракционный состав»), 

электрофоретическую однородность методом электрофореза на пленках из 

ацетата целлюлозы (показатель «Электрофоретическая однородность»), 

молекулярно-массовое распределение молекулы белка ОДВ методом ВЭЖХ 

(показатель «Молекулярные параметры») [35, 37 - 45, 104].  

Для оценки состава препаратов ИГЧ, обогащенных [IgG+IgА+IgM] 

включены методики КН, ИФА и РИД по Манчини, экспериментально 

обоснованные при выполнении диссертационного исследования [51].  

ОДВ (иммуноглобулины G (IgG)) препаратов ИГЧ должно обладать 

ожидаемым фармакологическим действием, обусловленным 

физиологическими функциями белка иммуноглобулина G плазмы крови 

человека и заключается в ожидаемом заместительном эффекте при 

первичных иммунодефицитах с нарушением продукции антител и вторичных 

иммунодефицитах, иммуномодулирующем действии и повышении 

неспецифической резистентности организма/нейтрализации вирусов и 

бактерий при лечении и/или профилактике заболеваний, вызванных  
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 инфекционными патогенами, и нейтрализации и элиминации антигенов 

неинфекционной этиологии. 

Ожидаемое фармакологическое действие ОДВ препаратов ИГЧ должно 

быть выражено количественно по содержанию антител иммуноглобулинов G 

против инфекционного(ых) антигена(ов) и\или антигена(ов) неинфекционной 

этиологии по показателю качества «Специфическая активность (содержание 

антител) с целью прогнозирования терапевтического эффекта. 

Для оценки специфической активности препаратов ИГЧ нормальных, 

специфических (противостафилококкового, противостолбнячного, против 

гепатита В для внутримышечного введения и внутривенного введения) и 

специального (противоаллергического) в фармакопейные стандарты качества 

включены методы количественного определения содержания антител IgG in 

vitro и/или in vivo в зависимости от группы препарата. 

Специфическая активность препаратов ИГЧ нормальных должна быть 

выражена по количественному содержанию антибактериальных антител 

(минимум против одного возбудителя) и противовирусных антител 

(минимум против одного возбудителя) любыми пригодными методами. 

Оценку специфической активности препаратов ИГЧ 

противостолбнячных (содержание антител IgG к столбнячному токсину) 

регламентировано проводить в реакции нейтрализации столбнячного токсина 

на белых мышах (содержание антител к столбнячному токсину в 1 мл 

препарата должно быть не менее 100 МЕ или 1 доза препарата должна 

содержать не менее 250 МЕ антител нейтрализующих столбнячный токсин) 

[42]; препаратов ИГЧ противостафилококковых – в реакции нейтрализации 

гемолитических свойств стафилококкового экзотоксина (содержание антител 

IgG, нейтрализующих стафилококковый экзотоксин (антиальфастафилозин) в 

1 мл препарата должно быть не менее 20 МЕ антиальфастафилолизина) 

[41,105]; препаратов ИГЧ против гепатита В для внутримышечного и 

внутривенного введения – методом ИФА с тест-системами, разрешенными к 

применению в РФ, имеющими чувствительность не ниже 10 МЕ/л в  
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 соответствии с прилагаемыми инструкциями по применению (в 1 мл 

препарата должно содержаться не менее 100 МЕ/мл антител к НВsAg вируса 

гепатита В или 1 доза препарата должна содержать не менее 100 МЕ антител 

к поверхностному антигену вируса гепатита В (для препаратов для 

внутримышечного введения) и в 1 мл препарата должно содержаться не 

менее 50 МЕ/мл антител к НВsAg вируса гепатита В или 1 доза препарата 

должна содержать не менее 100 МЕ антител к поверхностному антигену 

вируса гепатита В (для препаратов для внутривенного введения) [38, 39]. 

Для оценки специфической активности (содержания антирезус Rho(D) 

антител IgG) в препаратах в препаратах ИГЧ антирезусных 

экспериментально обоснованы методики ИФА и проточной 

цитофлуориметрии. 

Специфическую активность препаратов ИГЧ противоаллергических 

регламентировано проводить биологическим методом, вызывая пассивную 

системную анафилаксию у морских свинок. Введение препарата должно 

обеспечивать 100 % защиту животных от смертельного анафилактического 

шока [40]. 

Доступность ОДВ препаратов ИГЧ для реализации ожидаемого 

фармакологического действия должна быть обеспечена его нахождением в 

агрегатном и коллоидном состоянии, соответствующем требуемой 

лекарственной форме: раствор для инфузий, раствор для внутримышечного, 

подкожного введения и лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения, внутримышечного, подкожного и энтерального 

применения для препаратов ИГЧ нормальных, специфических и 

специальных. 

Лекарственная форма ОДВ должна обладать отличительными физико-

химическими свойствами, безопасностью в отношении содержания 

допустимых примесей в зависимости от групповой принадлежности 

препарата и «абсолютной» безопасностью в отношении содержания 

недопустимых примесей (контаминантов).  
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Показатели и методы оценки качества лекарственной формы 

основного действующего вещества  

 Физико-химические свойства лекарственной формы основного 

действующего вещества препаратов иммуноглобулинов человека 

ОДВ препарата должно находиться в требуемом агрегатном и 

коллоидном состоянии, соответствующем предполагаемому способу 

введения и применения препарата и обеспечивающим достижение 

необходимого лечебного эффекта.  

Нахождение ОДВ в требуемом агрегатном и коллоидном состоянии 

должно быть подтверждено по физико-химическим показателям: 

«Прозрачность», «Цветность», «рН», «Механические включения (видимые)», 

«Извлекаемый объем», «Время растворения»/«Время получения 

растворенного препарата» (для лиофилизированных препаратов), 

«Термостабильность» (для жидких препаратов), «Осмоляльность» (для 

препаратов для внутривенного введения), «Потеря в массе при 

высушивании» (для лиофилизированных препаратов), оцениваемые 

физическими методами [35, 37 - 43]. 

В фармакопейные стандарты качества включены унифицированные 

нормативные значения указанных показателей качества в зависимости от 

лекарственной формы препарата ИГЧ [35, 37 - 43]. 

Лекарственные формы ОДВ препаратов ИГЧ должны обладать 

безопасностью в отношении нетребуемого вмешательства в гомеостаз 

реципиента, связанного с содержанием биологических и технологических 

примесей выше допустимых пределов, установленных для каждой группы 

препаратов. Количественное содержание допустимых примесей должно быть 

оценено с целью прогнозирования развития при введении человеку 

возможных нежелательных реакций, связанных с нетребуемым 

вмешательством в работу физиологических систем гемостаза, калликреин-

кининовой, иммунной системы и др.  
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Показатели и методы оценки содержания примесей 

Допустимые примеси 

Присутствие в готовых лекарственных формах примесей, не 

относящихся к ОДВ препарата, не обладающих требуемым 

фармакологическим действием и не совместимым с действием ОДВ, 

допустимо только в строго установленных количественных пределах и 

подлежит обязательной оценке. 

В зависимости от источника происхождения допустимые примеси 

подразделяют на биологические примеси, обусловленные биологической 

природой субстанции, и технологические примеси, вносимые в ходе 

производственного процесса – вспомогательные вещества, для придания 

агрегатного состояния лекарственной форме и вещества органической и 

неорганической природы для инактивации потенциальных вирусных 

контаминантов. 

Допустимые биологические примеси 

Допустимые биологические примеси – примеси, источником которых 

является субстанция «Плазма человека для фракционирования». Они 

представляют собой выделенные вместе с белком ОДВ препаратов ИГЧ 

другие физиологические или приобретенные донором белковые и 

небелковые фракции (составляющие) плазмы крови человека. 

Допустимыми примесями физиологических белковых фракций плазмы 

крови человека являются: 

- фракция иммуноглобулина А плазмы крови человека для препаратов 

ИГЧ для внутривенного введения; 

- белковые компоненты системы гемостаза человека для препаратов 

ИГЧ для внутривенного введения; 

- гемагглютинирующие антитела, направленные против антигенов 

эритроцитов реципиента и обладающие свойством их агглютинировать 

(анти-А- и анти-В-гемагглютинины, анти-D-антитела) для препаратов ИГЧ 

для внутривенного и подкожного введения и др.  
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Количественное содержание допустимых примесей должно быть 

оценено с целью прогнозирования развития при введении человеку 

возможных нежелательных реакций. 

Характер возможных нежелательных реакций при введении препаратов 

ИГЧ, содержащих примеси физиологических белковых фракций плазмы 

крови человека выше допустимых пределов:  

- аллергические и анафилактические реакции при инфузии препаратов 

иммуноглобулинов человека IgA-дефицитным реципиентам;  

- необратимое склеивание эритроцитов реципиента в результате 

воздействия антител (агглютининов) на соответствующие полисахаридно-

аминокислотные комплексы мембран эритроцитов, обладающие 

антигенными свойствами (агглютиногены). 

Для оценки содержания примеси иммуноглобулина А впервые в 

фармакопейный стандарт качества на препараты ИГЧ для внутривенного 

введения включен показатель «Иммуноглобулин А», для оценки показателя 

регламентированы методики КН, РИД по Манчини и ИФА, 

экспериментально обоснованные при выполнении диссертационного 

исследования [35, 51]. 

Для оценки содержания других допустимых примесей 

физиологических белковых фракции плазмы крови человека (белковых 

компонентов системы гемостаза человека и гемагглютинирующих антител) в 

фармакопейные стандарты качества включены показатели качества «Анти-А- 

и анти-В-гемагглютинины», «Анти-D-антитела» (методами 

гемагглютинации), «Антикомплементарная активность» (с использованием 

реакции связывания комплемента) [35, 38, 47, 99, 101, 109 - 111]. 

Допустимыми примесями небелковых физиологических составляющих 

плазмы крови или приобретенных человеком в течение жизни являются: 

- пирогенные вещества экзогенной природы – бактериальные 

эндотоксины (липополисахариды, являющиеся структурными компонентами 

мембран грамотрицательных бактерий);  
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- пирогенные вещества эндогенной природы (клеточно-тканевые – 

иммунные комплексы, продукты распада комплемента, метаболиты 

стероидных гормонов, цитокины, желчные кислоты и др.). 

Для оценки содержания указанных примесей в готовых лекарственных 

формах препаратов ИГЧ всех групп включены показатели: «Бактериальные 

эндотоксины», «Пирогенность» и «Аномальная токсичность», определяемые 

с использованием биологических методов [35, 37-43]. Показатель 

«Бактериальные эндотоксины» включен в фармакопейные  стандарты 

качества впервые в нашей стране для оценки качества препаратов ИГЧ. 

Регламентированы следующие значения содержания бактериальных 

эндотоксинов:  

- для препаратов ИГЧ для внутримышечного и подкожного введения - 

менее 5 ЕЭ/мл [37]; 

- для препаратов ИГЧ для внутривенного введения - менее 0,5 ЕЭ/мл 

(при содержании белка в препарате не более 50 г/л) или менее 1,0 ЕЭ/мл (при 

содержании белка в препарате более 50 г/л) [35]. 

Допустимые технологические примеси 

Допустимыми нормируемыми технологическими примесями в 

препаратах ИГЧ являются: вещества неорганического или органического 

происхождения, используемые для инактивации потенциальных вирусных 

контаминантов (вирусинактивирующие агенты). 

Количественную оценку остаточного содержания 

вирусинактивирующих агентов, например, три-н-бутилфосфата, тритона Х-

100, октоксинола, полиэтиленгликоля, натрия холата, полисорбата-80, ß-

пропиолактона и др. регламентировано методами газовой хроматографии 

и/или высокоэффективной жидкостной хроматографии. Значения 

показателей   
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должны быть установлены для каждого конкретного препарата ИГЧ в 

зависимости от технологических особенностей его производства. 

Лекарственные формы основных действующих веществ не должны 

содержать пирогенные вещества экзогенной природы (бактерии и продукты 

их жизнедеятельности), микоплазмы, антигены и нуклеиновые кислоты 

вирусов, являющиеся маркерами текущего или перенесенного 

инфекционного заболевания донора, присутствие которых создает реальную 

угрозу жизни и здоровью человека. 

Показатели оценки содержания недопустимых примесей 

(контаминантов) 

В препаратах ИГЧ недопустимыми примесями являются:  

- вирусные контаминанты – антигены и нуклеиновые кислоты вирусов, 

являющихся маркерами текущего или перенесенного инфекционного 

заболевания донора; 

- бактериальные контаминанты – живые микроорганизмы (бактерии и 

микоплазмы) токсины и продукты их жизнедеятельности;  

- антибиотики; 

- консерванты. 

В соответствии с требованиями разработанной нами ОФС 

ОФС.1.8.1.0007.18 Вирусная безопасность лекарственных препаратов из 

плазмы крови человека в фармакопейные стандарты качества на препараты 

ИГЧ включены показатели оценки вирусной безопасности готовых 

лекарственных форм препаратов: «Поверхностный антиген вируса гепатита 

В (HBsAg)», «Антитела к вирусу гепатита С», «Антитела к вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ-1и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1», 

оцениваемые методом ИФА с использованием тест-систем, разрешенных к 

применению в практике здравоохранения России [11, 35, 37, 38, 39, 40,41, 42, 

43].  
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Отсутствие содержания бактериальных контаминантов в препаратах 

ИГЧ должно быть подтверждено микробиологическими методами 

(показатель «Стерильность») [35, 37, 38 - 43]. 

Таким образом, показатели и методы оценки качества ЛП ИГЧ, 

включенные в фармакопейные стандарты качества на препараты ИГЧ 

унифицированы и систематизированы на четыре основные группы: 

1. Для оценки качества основного действующего вещества препаратов 

иммуноглобулинов человека 

2. Для оценки качества лекарственной формы основного действующего 

вещества  

3. Для оценки содержания примесей 

4. Для оценки содержания недопустимых примесей (контаминантов). 

Показатели качества и методы их оценки, включенные в разработанные 

фармакопейные стандарты качества на препараты ИГЧ, позволяют в полной 

мере раскрыть биологические свойства ОДВ препаратов, подтвердить их 

сохранность в процессе производства и предполагаемого срока хранения 

(годности), а также теоретически спрогнозировать потенциальную 

терапевтическую эффективность и гарантировать безопасность при введении 

человеку. 

В результате проведенных нами теоретических и экспериментальных 

исследований разработаны и внедрены фармакопейные стандарты качества на 

группу препаратов ИГЧ – ОФС.1.8.2.003.15 Иммуноглобулины человека, на 

препараты ИГЧ нормальные – ФС.3.3.2.0007.15 Иммуноглобулин человека 

нормальный, ФС.3.3.2.008.15 Иммуноглобулин человека нормальный для 

внутривенного введения, специфические – ФС.3.3.2.0009.18 Иммуноглобулин 

человека противостафилококковый, ФС.3.3.2.00010.18 Иммуноглобулин 

человека противостолбнячный, ФС.3.3.2.00012.18 Иммуноглобулин человека 

против гепатита В для внутримышечного введения, ФС.3.3.2.00011.18 

Иммуноглобулин человека против гепатита В для внутривенного введения и 

препарат ИГЧ специальный – ФС.3.3.2.0013.18 Иммуноглобулин человека   
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противоаллергический, включенные в ГФ РФ XIV издания [35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42], а также методы оценки показателей качества препаратов ИГЧ – 

ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное определение содержания 

иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах иммуноглобулинов 

человека, ОФС.1.8.2.0010.18 Количественное определение белка 

колориметрическим методом с биуретовым реактивом в препаратах крови 

человека и животных, включенных в Государственную фармакопею 

Российской Федерации XIV издания [50, 51]. 
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ГЛАВА 7. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВИРУСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Поскольку источником получения промышленной субстанции «Плазма 

человека для фракционирования» является донор (человек), риск вирусной 

контаминации субстанции вероятен и связан с возможным присутствием в 

ней гемотрансмиссивных вирусов человека, включая вирусы, неизвестные на 

сегодняшний день. 

Основные гемотрансмиссивные вирусы, которые могут присутствовать 

в крови донора и контаминировать ЛП из плазмы крови человека в процессе 

их промышленного получения – вирус иммунодефицита человека 1 и 2 типов 

(ВИЧ-1, ВИЧ-2), вирусы гепатитов В, С, А, парвовирус В19 и др. [173]. 

Потенциальными источниками вирусной контаминации также могут 

быть реактивы, материалы или др. агенты (например, ферменты, выделяемые 

из экстрактов тканей человека и животных, моноклональные антитела для 

аффинной хроматографии и др.), используемые в процессе производства ЛП 

из плазмы крови человека [173]. 

Вирусная безопасность ЛП, полученных из плазмы крови человека – 

свойство лекарственных форм препаратов, полученных из плазмы крови 

человека, не индуцировать развитие инфекционных заболеваний, 

обусловленных гемотрансмиссивными вирусами при введении их 

реципиенту. 

В результате научного анализа нормативно-методических документов 

Российской Федерации, ЕС, США, других государств и международных 

организаций, определяющих требования к оценке вирусной безопасности  
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ЛП, полученных из плазмы крови человека, сформулированы 

следующие научно-методические принципы и критерии:  

- тщательности подхода к выбору источника субстанции (донора); 

- комплексности тестирования маркеров гемотрансмиссивных вирусов; 

- обоснованности выбора маркеров гемотрансмиссивных вирусов и 

методов и используемых тест-систем и наборов реагентов для тестирования 

маркеров гемотрансмиссивных вирусов; 

- обязательности оценки эффективности вклада процесса производства 

в обеспечение вирусной безопасности; 

- одобрения добровольной инициативы повышения вирусной 

безопасности лекарственных препаратов из плазмы крови человека. 

Принцип тщательности подхода к выбору источника субстанции 

(донора) основан на допущении к производству субстанции «Плазма 

человека для фракционирования» только индивидуальных донаций крови 

(плазмы), здоровых доноров, безопасных в отношении содержания маркеров 

известных гемотрансмиссивных инфекций до и после окончания периода 

карантина, и документального прослеживания проведенных процедур на всех 

этапах жизненного цикла субстанции. 

Критерии принципа: 

- донор-человек должен быть признан здоровым, в соответствии с 

алгоритмом, установленным уполномоченным органом страны; 

- в индивидуальной донации донора плазмы (крови) человека должны 

отсутствовать маркеры трех вирусных инфекций (гепатита В, С и ВИЧ - 1 и 

ВИЧ - 2 типов) при тестировании адекватными иммунологическими и 

молекулярно-биологическими методами, обязательно используемыми в 

сочетании друг с другом;  

- в регионе сбора крови (плазмы) человека для производства 

субстанции «Плазма человека для фракционирования» должен проводиться 

мониторинг эпидемиологической обстановки на регулярной основе с целью   
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своевременного включения в программу тестирования дополнительных 

маркеров инфекционных заболеваний, актуальных для данной донорской 

популяции; 

- индивидуальные донации крови (плазмы) крови человека должны 

быть подвергнуты обязательному карантинному хранению на период, 

установленный уполномоченным органом страны, с запретом их 

использования до повторной явки донора в учреждение по заготовке крови и 

подтверждения отсутствия в образцах его крови маркеров 

гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатитов В и С); 

- записи персонала учреждения, осуществляющего заготовку крови, 

должны подтверждать прослеживаемость всех этапов жизненного цикла 

субстанции «Плазма человека для фракционирования». 

Принцип комплексности тестирования маркеров гемотрансмиссивных 

вирусов основан на том, что оценку безопасности в отношении содержания 

маркеров гемотрансмиссивных вирусов необходимо обязательно проводить в 

индивидуальной донации плазмы крови донора, индивидуальной единице 

субстанции, минипулах, производственном пуле и ЛП из плазмы крови 

человека в потребительской упаковке. 

Критерий принципа: индивидуальные донации плазмы крови донора, 

индивидуальные единицы субстанции, минипулы, производственный пул и 

ЛП из плазмы крови человека в потребительской упаковке не должны 

содержать маркеры известных гемотрансмиссивных вирусов при их 

тестировании в соответствии с регламентированными алгоритмами 

тестирования. 

Принцип обоснованности выбора маркеров гемотрансмиссивных 

вирусов для тестирования основан на необходимости дифференцированного 

подхода к выбору гемотрансмиссивных инфекций, подтверждение 

отсутствия маркеров которых включено в программу тестирования 

индивидуальных донаций плазмы крови, индивидуальных единиц   
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субстанции, минипула, производственного пула и ЛП из плазмы крови 

человека в потребительской упаковке. 

Критерии принципа: 

- тестирование маркеров трех вирусов (гепатита В, С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

типов) обязательно в индивидуальной донации плазмы крови донора, 

индивидуальной единице субстанции, минипулах, производственном пуле и 

ЛП из плазмы крови человека в потребительской упаковке; 

- определение содержания нуклеиновых кислот вируса гепатита А и 

парвовируса В19 в минипулах и производственном пуле является 

добровольной инициативой; 

- тестирование дополнительных маркеров вирусных инфекций 

обязательно при принятии такого решения уполномоченным органом страны 

и наличии перечня маркеров, составленного им с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе сбора субстанции (например, 

вируса гепатита Е, D, вируса лихорадки Западного Нила и др.). 

Принцип обоснованности выбора методов, используемых тест-систем и 

наборов реагентов для тестирования маркеров гемотрансмиссивных вирусов. 

Критерии принципа: 

- иммунологические и молекулярно-биологические методы должны 

быть обязательно использованы в сочетании друг с другом в соответствии с 

валидированными алгоритмами тестирования; 

- иммунологические методы (метод ИФА или метод 

иммунохемилюминсцентного анализа (ИХЛА)) должны быть использованы 

для подтверждения отсутствия содержания поверхностного антигена 

(HBsAg) вируса гепатита В, антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ 

(одновременно), антител к вирусу гепатита С; 

- молекулярно-биологические методы (амплификации нуклеиновых 

кислот) должны быть использованы для подтверждения отсутствия   
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содержания нуклеиновой кислоты вируса гепатита В, С, вируса гепатита А и 

парвовируса В19 (при наличии в программе тестирования).  

Принцип обязательности эффективного вклада процесса производства 

в обеспечение вирусной безопасности основан на том, что стандартный 

процесс производства ЛП из плазмы крови человека должен обязательно 

включать стадии, доказавшие свою эффективность для инактивации и/или 

элиминации известных гемотрансмиссивных вирусов, не выявленных при 

комплексном тестировании и неизвестных вирусов, не выявленных в связи с 

отсутствием доступных систем их индикации при проведении 

валидационных исследований.  

Критерии принципа: 

- выбранные стадии вирусной инактивации и/или элиминации вирусов 

должны быть подвергнуты процедуре валидации, планирование дизайна 

процедур должно быть проведено в соответствии с целью валидационного 

исследования для каждого отдельного производства с использованием 

модельных вирусов и практически реализовано только в лабораторных 

условиях, адекватно моделирующих производственные условия; 

- выбор модельных вирусов и систем их индикации для проведения 

процедур валидации, процедура валидации стадий инактивации и/или 

элиминации вирусов должны быть обоснованы; 

- модельные вирусы, выбранные для проведения валидационных 

исследований, должны быть похожими на потенциальные вирусные 

контаминанты, обладать широким диапазоном физико-химических свойств, 

системы их индикации должны быть максимально доступными для 

лабораторного воспроизведения; 

- панель модельных вирусов должна содержать не менее трех ДНК и 

РНК-содержащих оболочечных и безоболочечных вирусов, в качестве 

модели обязательно должны быть использованы оболочечные и 

безоболочечные вирусы; минимальный набор модельных вирусов должен 

включать: оболочечные вирусы – лабораторный штамм ВИЧ-1, модельные   
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вирусы гепатита С, оболочечные ДНК-вирусы и безоболочечные вирусы; 

расширение перечня используемых вирусов рекомендовано и 

обосновывается в каждом конкретном случае; 

- процесс производства ЛП из плазмы крови человека должен 

обязательно включать не менее двух стадий инактивации и/или элиминации 

вирусов, одна из включенных стадий должна гарантировать эффективное 

удаление безоболочечных вирусов, например, свиного парвовируса 

(модельный для парвовируса В19 человека) и вируса гепатита А, оценка 

общей способности производственного процесса 

инактивировать/элиминировать инфекционность вирусов проводится 

суммированием вклада каждого этапа, доказавшего свою эффективность при 

проведении валидационных процедур; 

- постоянство характеристик качества, эффективности и безопасности 

ЛП из плазмы крови человека в лабораторных условиях и полномасштабном 

производстве должно быть подтверждено. 

Принцип поощрения добровольности инициативы повышения 

вирусной безопасности ЛП из плазмы крови человека основан на одобрении 

уполномоченным органом страны обращения препарата включения 

производителями мер повышения вирусной их безопасности, превосходящих 

его требования. 

Критерии принципа: векторы повышения вирусной безопасности ЛП из 

плазмы крови человека должны быть направлены на расширение спектра 

тестируемых маркеров известных гемотрансмиссивных инфекций, 

идентификацию новых вирусов потенциальных контаминантов ЛП из плазмы 

крови человека, разработку доступных методов их индикации, поиск новых 

эффективных методов инактивации и/или элиминации вирусов для 

включения в технологию производства. 

Таким образом, система мер по обеспечению вирусной безопасности 

ЛП, полученных из плазмы крови человека, должна включать следующие 

элементы: обеспечение вирусной безопасности индивидуальных донаций   
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плазмы крови доноров (источника субстанции), обеспечение вирусной 

безопасности субстанции «Плазма человека для фракционирования» и 

обеспечение вирусной безопасности в процессе производства ЛП из плазмы 

крови человека. Необходимо использовать все факторы обеспечения 

вирусной безопасности, т.е. сведение риска вирусной контаминации к 

минимуму, поскольку ни один из данных факторов не дает полной гарантии 

предотвращения потенциального риска контаминации ЛП из плазмы крови 

человека гемотрансмиссивными вирусами. 

Таким образом, разработанные научно-методические принципы и 

критерии обеспечения вирусной безопасности позволяют сформулировать 

требования и рекомендации к тест-системам и наборам реагентов, 

используемых для тестирования маркеров гемотрансмиссивных вирусов, к 

выбору методов тестирования, алгоритмов тестирования индивидуальных 

донаций плазмы крови доноров, индивидуальных единиц фармацевтической 

субстанции «Плазма человека для фракционирования», минипулов 

индивидуальных единиц плазмы и производственного пула (загрузки) 

плазмы на содержание маркеров гемотрансмиссивных инфекций. 

Требования к тест-системам и наборам реагентов, используемых 

для тестирования маркеров гемотрансмиссивных вирусов: 

- тест-системы и наборы реагентов должны быть предназначены для 

тестирования крови (плазмы), образцов ЛП из плазмы крови человека; 

- тест-системы и наборы реагентов должны иметь регламентированные 

показатели аналитической чувствительности и специфичности: 

чувствительность ИФА тест-систем, используемых для определения 

содержания антител к HBsAg вируса гепатита В, должна быть не менее 0,1 

МЕ/мл; чувствительность и специфичность ИФА тест-систем, используемых 

для выявления антител к вирусу гепатита С, должна составлять 100 % (при 

оценке на соответствующих панелях отраслевых стандартов); 

чувствительность тест-систем, используемых для определения РНК вируса 

гепатита С, должна быть не менее 100 МЕ/мл; чувствительность тест-систем,   
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используемых для определения РНК вируса иммунодефицита человека, 

должна быть не менее 200 МЕ/мл; чувствительность каждой серии тест-

систем и наборов реагентов должна быть подтверждена с использованием 

соответствующих стандартных панелей/референс-препаратов/стандартных 

образцов, аттестованных в МЕ и должна соответствовать 

регламентированным требованиям. 

Требования к выбору методов тестирования на содержание 

маркеров гемотрансмиссивных инфекций: 

- отсутствие маркеров гемотрансмиссивных вирусов в исследуемых 

образцах крови должно быть обязательно подтверждено с использованием 

сочетания иммунологических и молекулярно-биологических методов 

исследования в соответствии с валидированными алгоритмами тестирования;  

- отсутствие HBsAg вируса гепатита В, антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и 

антигена р24 ВИЧ-1, антител к вирусу гепатита С (все маркеры определяются 

одновременно) должно быть подтверждено иммунологическим методом 

(методом иммуноферментного анализа или методом 

иммунохемилюминсцентного анализа) с использованием валидированных 

тест-систем и наборов реактивов; 

- отсутствие содержания нуклеиновых кислот вирусов гепатита В, С, А 

и парвовируса В19 (при наличии в алгоритме тестирования) должно быть 

подтверждено валидированными молекулярно-биологическими методами, 

основанными на принципе амплификации нуклеиновых кислот. 

Последовательность тестирования индивидуальных донаций 

плазмы крови доноров на содержание маркеров гемотрансмиссивных 

инфекций 

Исследования должны проводиться на образцах, взятых во время 

каждой донации. Кровь каждого донора (индивидуальная донация) должна 

быть обязательно исследована на наличие содержания антител к ВИЧ-1 и 

ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-1 (одновременно), HBsAg вируса гепатита В, 

антител к вирусу гепатита С.   
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Отсутствие содержания маркеров гемотрансмиссивных вирусов 

должно быть подтверждено результатами, полученными при исследовании 

донорской крови адекватными валидированными методами. Молекулярно-

биологические исследования с целью обнаружения нуклеиновых кислот 

указанных вирусов обязательно проводятся дополнительно к 

иммунологическим исследованиям на определение наличия маркеров ВИЧ-1, 

ВИЧ-2, вирусов гепатитов В и С. 

Уполномоченный орган может устанавливать требования проведения 

дополнительного тестирования с учетом эпидемиологической обстановки в 

регионе сбора плазмы человека для фракционирования. 

Последовательность тестирования индивидуальных единиц 

фармацевтической субстанции «Плазма человека для 

фракционирования» на содержание маркеров гемотрансмиссивных 

инфекций 

Каждая индивидуальная единица субстанции «Плазма человека для 

фракционирования» должна быть обязательно подвергнута тестированию на 

отсутствие содержания HBsAg гепатита В, антител к вирусу гепатита С, 

антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-1 (одновременно) 

иммунологическими методами. 

Образцы индивидуальных единиц субстанции «Плазма человека для 

фракционирования» с отрицательными результатами тестирования 

иммунологическими методами на отсутствие HBsAg вируса гепатита В, 

антител к вирусу гепатита С, антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-

1 (одновременно) должны быть обязательно протестированы на наличие 

нуклеиновых кислот вирусов ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатита В и С молекулярно-

биологическими методами. 

Последовательность тестирования минипулов индивидуальных 

единиц плазмы на содержание маркеров гемотрансмиссивных инфекций 

Перед формированием производственного пула (загрузки) образцы 

индивидуальных единиц плазмы с отрицательными результатами   
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тестирования иммунологическими и молекулярно-биологическими методами 

объединяют в минипулы для проведения дальнейшего тестирования. 

Количество объединяемых индивидуальных единиц плазмы в 

минипулы указывают в нормативной документации, исходя из 

аналитических характеристик используемых тест-систем и наборов 

реактивов. 

Минипулы подвергают исследованию на наличие нуклеиновых кислот 

ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусов гепатитов В и С методами амплификации 

нуклеиновых кислот. Программа тестирования может дополнительно 

включать определение содержания нуклеиновых кислот вируса гепатита А и 

парвовируса В19. 

Результаты тестирования минипулов на наличие нуклеиновых кислот 

ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусов гепатитов В и С и А (при наличии в программе 

тестирования) должны быть отрицательными. Содержание ДНК парвовируса 

В19 должно быть не более 10
4 

МЕ/мл (при наличии в программе 

тестирования).  

Последовательность тестирования производственного пула 

(загрузки) плазмы на содержание маркеров гемотрансмиссивных 

инфекций 

Производственный пул (загрузку) плазмы человека для 

фракционирования обязательно тестируют иммунологическими методами на 

отсутствие HBsAg вируса гепатита В, антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена 

р24 ВИЧ-1 (одновременно), антител к вирусу гепатита С, а также 

молекулярно-биологическими методами на наличие нуклеиновых кислот 

ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусов гепатитов В и С, вируса гепатита А и парвовируса 

В19 (при наличии указаний в программе тестирования). 

Результаты тестирования производственного пула на содержание 

маркеров гемотрансмиссивных инфекций должны быть отрицательными, 

содержание ДНК парвовируса В 19 должно быть не более 10
4
 МЕ/мл (при 

наличии в программе тестирования).  
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В результате проведенных теоретических исследований разработанные 

требования и рекомендации по обеспечению вирусной безопасности 

систематизированы в следующих нормативно-методических документах: 

- ОФС.1.8.1.0007.18 «Вирусная безопасность лекарственных 

препаратов из плазмы крови человека» [11]; 

- Методические рекомендации по экспертной оценке вирусной 

безопасности субстанции «Плазма человека для фракционирования» [78]; 

- Методические рекомендации по экспертной оценке вирусной 

безопасности лекарственных препаратов из плазмы крови человека [78]; 

- научно-методическое издание Руководство по экспертизе 

лекарственных препаратов крови [78]. 
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ГЛАВА 8. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОКЛИНИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, И 

СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ ПО ИХ 

МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Подходы к оценке эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов, в том числе препаратов, полученных из плазмы крови человека, 

периодически уточняются, что связано с внесением изменений в 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» [88] и выходом новых подзаконных нормативно-правовых 

документов [86, 91, 93]. 

Меняются и международные требования к организации и проведению 

ДИ и КИ ЛП крови в связи с выходом новых руководств Европейского 

агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Различия требований 

регуляторов к объему ДИ и КИ препаратов крови создают определенные 

сложности при экспертной оценке результатов исследований:  

- для биологических ЛП, в том числе препаратов крови, в Российской 

Федерации с 01.01.2016 требуется предоставление результатов собственных 

ДИ в расширенном объеме и результатов собственных КИ, тогда как за 

рубежом объем доклинических токсикологических исследований сведен к 

минимуму при соответствии препаратов крови по качеству требованиям ЕФ; 

- различаются подходы к этапности проведения КИ отдельных групп 

препаратов крови. Например, для препаратов ИГЧН за рубежом 

рекомендуется начинать КИ с III фазы, в том числе у детей, что не 

допускается в Российской Федерации;  
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- имеются разночтения и с документами, регулирующими обращение 

ЛП в рамках ЕАЭС, предписывающими в качестве приоритетных 

использовать международные документы, регламентирующие требования к 

качеству, ДИ и КИ ЛП, в частности руководства EMA. 

Не урегулирован вопрос о взаимозаменяемости ЛП крови, так как ДИ и 

КИ таких препаратов, прежде всего отечественных производителей, ранее не 

проводились или проводились в сокращенном объеме. Необходима 

унификация ИМП ЛП крови. 

Указанные обстоятельства требуют уточнения методических подходов 

к экспертной оценке программ ДИ и КИ ЛП, полученных из плазмы крови 

человека в Российской Федерации. 

Общие требования к программе доклинических исследований 

препаратов иммуноглобулинов человека 

Программа ДИ препаратов ИГЧ должна, как правило, включать 

изучение на адекватно выбранной экспериментальной модели при 

соответствующем лекарственной форме пути введения острой, 

субхронической токсичности, местно-раздражающего действия в 

патоморфологических исследованиях места введения препарата, 

пирогенности. В ходе токсикологических исследований проводят оценку 

влияния препарата на массу тела, потребление пищи и воды, ректальную 

температуру, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, 

функциональное состояние ЦНС, параметры функционального состояния 

почек, свертываемость крови, гематологические показатели, биохимические 

показатели крови, миелограмму, массовые коэффициенты внутренних 

органов и их гистологию. 

Прочие ДИ специфической токсичности (репродуктивная токсичность, 

генотоксичность, канцерогенность, мутагенность) не являются 

обязательными, если в процессе производства не используются новые 

сорбенты, растворители, стабилизаторы, требующие изучения по указанным 

показателям.   
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В качестве препарата сравнения при ДИ может быть использован 

соответствующий препарат ИГЧ, зарегистрированный в Российской 

Федерации. 

Для отдельных групп препаратов ИГЧ могут предъявляться 

дополнительные требования к программе ДИ, которые будут рассмотрены 

ниже вместе с особенностями проведения КИ. 

 

8.1 Иммуноглобулины человека нормальные 

8.1.1 Иммуноглобулин человека нормальный для 

внутримышечного введения 

 

Для препаратов ИГЧН для внутримышечного введения указанная выше 

программа ДИ является достаточной. 

В руководствах ЕМА отсутствуют требования о необходимости 

проведения КИ для препаратов ИГЧН для внутримышечного введения 

только по показанию «для профилактики гепатита А». Качество ЛП должно 

соответствовать требованиям ЕФ, а производство – требованиям GMP. 

Минимальное содержание антител в препарате должно составлять 

100 МЕ/мл. Для других показаний к применению требуется проведение 

собственных КИ. Биологические и фармакокинетические данные 

недостаточны для подтверждения клинической эффективности [176]. 

При регистрации в Российской Федерации в программу КИ препаратов 

ИГЧН для внутримышечного введения целесообразно включить открытое 

КИ I фазы на здоровых добровольцах с целью оценки переносимости и 

безопасности и КИ III фазы по всем показаниям, кроме «для профилактики 

гепатита А, кори», для которых проведение КИ не требуется. Содержание 

специфических антител к возбудителям инфекций по вновь регистрируемым 

показаниям должно быть указано в нормативной документации в качестве 

показателя контроля качества, а нормы обоснованы.  
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В качестве препарата сравнения при планировании КИ рекомендуется 

использовать препарат ИГЧН для внутримышечного введения, 

зарегистрированный в Российской Федерации. 

 

8.1.2 Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного 

введения 

 

Для препаратов ИГЧН для внутривенного введения программа ДИ 

помимо общих требований включает дополнительные исследования. 

Изучение аллергенности может быть проведено путем оценки 

анафилактогенной активности в реакции активной кожной анафилаксии, 

методом накожных аппликаций и конъюнктивальной пробы. Для оценки 

тромбогенного потенциала используется тест венозного стаза на кроличьей 

модели Весслера. 

Оценка функционального состояния Fc-фрагмента проводится, 

например, с помощью реакции коагглютинации, которая основана на 

способности белка А стафилококка штамма Cowan I избирательно 

связываться с Fc-фрагментом IgG. 

Руководства ЕМА требуют при регистрации препарата оценивать Fab- 

и Fc-функции (функциональная целостность) по способности фиксировать 

комплемент, опсонизации, фагоцитозу, антителозависимой клеточно-

опосредованной цитотоксичности [171, 177]. 

При планировании проведения КИ для лечения аутоиммунных 

заболеваний в ДИ должна быть изучена иммуномодулирующая и 

противовоспалительная активность: способность ингибировать активность 

аутоантител in vitro; на экспериментальных моделях аутоиммунных 

заболеваний in vivo [177]. 

Подлинность препаратов ИГЧН для внутривенного введения должна 

быть подтверждена наличием только сывороточных белков крови человека;   
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основная фракция IgG должна составлять не менее 95 % от общего 

белка; содержание мономеров и димеров IgG должно быть не менее 90 %, 

полимеров и агрегатов – не более 3 %. 

При определении специфической активности препаратов ИГЧН для 

внутривенного введения указывают количественное содержание 

противобактериальных антител (минимум против одного возбудителя) и 

количественное содержание противовирусных антител (минимум против 

одного возбудителя).  

Для оценки безопасности в отношении содержания биологических 

примесей обязательно определение следующих показателей качества: 

антикомплементарная активность; анти-А- и анти-В-гемагглютинины; анти-

D-антитела. 

При разработке программы КИ препаратов ИГЧН для внутривенного 

введения рекомендуется использовать подходы, изложенные в руководстве 

ЕМА, с учетом требований законодательства Российской Федерации [177]. 

В Российской Федерации в программу КИ препаратов ИГЧН для 

внутривенного введения на предрегистрационном этапе целесообразно 

включить открытое клиническое исследование I фазы на здоровых 

добровольцах с целью оценки переносимости и безопасности. 

Далее рекомендуется провести КИ III фазы, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации: 

1) Открытое КИ III фазы у взрослых пациентов с ПИД в течение 12 

месяцев с оценкой эффективности, безопасности, фармакокинетических 

параметров. 

Рекомендуемой первичной конечной точкой при оценке эффективности 

является частота серьезных бактериальных инфекций (менее 1,0 

инфекции/субъект/год): бактериемия или сепсис, бактериальный менингит, 

остеомиелит/септический артрит, бактериальные пневмонии, висцеральные 

абсцессы.  
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Рекомендуемыми вторичными конечными точками являются: 

фармакокинетические параметры (концентрация иммуноглобулинов через 5-

6 инфузий препарата перед последующей инфузией в течение 6 месяцев, 

AUC, T1/2, Cmax, Tmax, Vd, Kel), частота всех других инфекций, количество и 

длительность применения антибиотиков, госпитализации, дней трудопотерь, 

повышения температуры тела. 

2) Открытое КИ III фазы у детей с ПИД. 

3) Открытое сравнительное (с историческим контролем по данным 

литературы) КИ III фазы у 30 взрослых пациентов с ИТП с длительностью 

заболевания более 12 месяцев и количеством тромбоцитов перед началом 

введения исследуемого препарата ≤ 30х10
9
/л. 

Рекомендуемой первичной конечной точкой эффективности является 

доля пациентов с уровнем тромбоцитов ≥ 50х10
9
/л на 9-й день или ранее от 

первого введения препарата иммуноглобулина человека нормального для 

внутривенного введения по рекомендуемой схеме лечения ИТП. 

Положительные результаты КИ являются основанием для применения 

препаратов ИГЧН для внутривенного введения по указанным выше 

показаниям к применению. 

Для других показаний (дерматомиозит, хроническая крапивница, 

миастения гравис и др.) требуются отдельные подтверждающие собственные 

КИ [177]. 

 

8.1.3 Иммуноглобулин человека нормальный для подкожного 

введения 

 

Для препаратов ИГЧН для подкожного введения программа ДИ 

аналогична программе исследования препаратов ИГЧН для внутривенного 

введения, за исключением отсутствия необходимости изучения 

антикомплементарной активности.  
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При регистрации новых отечественных препаратов ИГЧН для 

подкожного введения рекомендуется проведение КИ I фазы на здоровых 

добровольцах в целях установления безопасности и переносимости. В 

программу предрегистрационного клинического изучения препарата 

рекомендуется также включить открытое КИ III фазы у взрослых пациентов с 

ПИД в течение 12 месяцев с оценкой эффективности, безопасности, 

фармакокинетических параметров и открытое клиническое исследование III 

фазы у детей с ПИД. При разработке дизайна исследования, выборе 

первичных и вторичных конечных точек эффективности рекомендуется 

использовать подходы, изложенные в руководстве ЕМА [176]. 

При успешном завершении КИ препарат ИГЧН для подкожного 

введения может применяться по рекомендованным ЕМА показаниям [176]. 

 

8.2 Иммуноглобулины человека специальные 

8.2.1 Иммуноглобулин человека противоаллергический 

 

К программе клинической разработки препаратов 

противоаллергических ИГЧ предъявляются такие же требования, как к ЛП 

ИГЧН в зависимости от пути введения. Эффективность и безопасность 

препарата должна быть изучена на профильных пациентах в сравнении с 

зарегистрированным в Российской Федерации аналогичным препаратом. 

 

8.2.2 Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) 

 

ОДВ препаратов ИГЧ антирезус Rho(D) для внутримышечного 

введения и внутривенного введения является IgG, содержащий неполные 

анти-Rho(D)-антитела, также могут присутствовать небольшие количества 

антител к другим антигенам групп крови. Иммуноглобулин человека 

антирезус Rho(D) получают из плазмы крови резус-отрицательных доноров, 

иммунизированных резус-положительными эритроцитами группы «0», либо   
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подвергшихся естественному воздействию резус-положительных 

эритроцитов. 

При разработке программ ДИ и КИ производители препаратов 

используют требования руководств ЕМА [175, 179, 180]. 

Программа ДИ включает общие требования к препаратам ИГЧ и ряд 

дополнительных. Препараты ИГЧ антирезус Rho(D) для внутривенного 

введения дополнительно подлежат испытаниям по показателям 

«Антикомплементарная активность» и «Анти-А- и анти-В-гемагглютинины». 

Должны быть представлены следующие данные, относящиеся к 

фармакодинамике, терапевтической активности и профилю безопасности: 

- in vitro анализ эффективности адресного разрушения резус-

положительных эритроцитов с целью оценки сопоставимости препарата; 

- содержание антител против различных Rh(D) эритроцитов (R1R1, 

R1R2, R2R2); 

- in vivo и/или in vitro количественное определение антирезус Rh0(D) 

антител; 

- определение подклассов IgG, в частности IgG1 и IgG3. 

Содержание специфических антител должно быть указано в 

нормативной документации как показатель контроля качества, а нормы 

обоснованы. 

При регистрации в Российской Федерации в программу КИ ЛП ИГЧ 

антирезус Rho(D) целесообразно включить открытое КИ I фазы на здоровых 

резус-отрицательных добровольцах с целью оценки фармакокинетики, 

переносимости и безопасности и КИ II-III фазы по вводимым показаниям в 

ИМП.  

Рекомендованными ЕМА показаниями к применению препаратов 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) вне зависимости от пути 

введения являются: 

1) Профилактика резус-положительной иммунизации резус-

отрицательных женщин, не сенсибилизированных к антигену Rho(D):  
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– дородовая профилактика; 

– дородовая профилактика осложнений беременности: аборт или 

угрожающий аборт, внематочная беременность или пузырный занос, 

внутриутробная смерть плода, трансплацентарная трансфузия в результате 

дородового кровотечения, амниоцентеза, биопсии хориона, акушерских 

манипуляций, например, наружного акушерского поворота, инвазивного 

вмешательства, кордоцентеза, травмы брюшной полости или 

терапевтического внутриутробного вмешательства; 

– послеродовая профилактика. 

2) Лечение резус-отрицательных пациентов после переливания 

несовместимой резус-положительной крови или других препаратов, 

содержащих эритроциты [179, 180]. 

Открытое КИ I фазы: фармакокинетические исследования разовой дозы 

следует проводить на 15 резус-отрицательных здоровых добровольцах, после 

внутривенного и/или внутримышечного введения (в зависимости от 

предполагаемого способа введения). Должны быть изучены Cl, Vd, AUC, Т1/2 

(α и β).  

КИ II-III фазы проводятся, по крайней мере, на 200 не 

иммунизированных резус-отрицательных беременных женщинах с резус-

положительным плодом. Должен быть изучен как дородовый, так и 

послеродовый период, в зависимости от обстоятельств и показаний к 

применению. Следует использовать принятый режим дозирования препарата 

путем предполагаемого способа введения. Забор крови осуществляют 

непосредственно перед введением препарата, через 72 ч и 3-6 мес. после 

терапии антирезусным иммуноглобулином. Следует контролировать 

количество антирезус Rh0(D) антител через 3 и 6 мес. после начала терапии 

[180]. 

Эффективность предотвращения резус-сенсибилизации должна быть 

подтверждена клиническими данными, показывающими эффективную   
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профилактику резус-сенсибилизации у резус-отрицательных беременных 

женщин с резус-положительным плодом. 

 

8.2.3 Иммуноглобулины человека специфические 

 

Фармацевтические, биологические исследования, ДИ и КИ 

специфических иммуноглобулинов должны проводиться с учетом 

особенностей, связанных как с природой их получения из плазмы крови 

человека, так и с особенностями их применения с целью до- и после-

экспозиционной профилактики инфекционного заболевания. 

Специфические иммуноглобулины человека (СИГЧ) могут быть 

получены в производственном масштабе из плазмы крови вакцинированных 

добровольцев, находящихся под наблюдением. В качестве препаратов СИГЧ 

могут быть также использованы препараты из плазмы донорской крови, 

отобранной для производства препаратов нормального иммуноглобулина, с 

установленным стандартизированным количеством антител к антигену 

определенного возбудителя.  

До середины прошлого века пассивная иммунизация сыворотками, 

ИГЧН и СИГЧ была единственным способом предотвращения развития 

тяжелых инфекционных заболеваний. Дозировки СИГЧ для профилактики и 

лечения были установлены на основе ДИ и клинического применения, в 

основном, в шестидесятых годах прошлого века. В настоящее время 

препараты СИГЧ по-прежнему остаются важным дополнительным средством 

профилактики инфекционных заболеваний.  

Сведения о протективном эффекте антител, составляющих препараты 

СИГЧ, и накопленный в мире опыт их применения для лечения и 

профилактики различных форм инфекционных заболеваний и сепсиса 

противоречивы [10, 112]. 

ВОЗ рекомендованы исключительно для профилактического 

применения в установленных дозировках специфические препараты   
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иммуноглобулинов только против гепатита В, бешенства и столбняка как 

временное средство пассивного иммунитета, при отсутствии передачи 

защитных антител от матери плоду, а также с целью снижения концентрации 

токсинов или возбудителей инфекции в месте повреждения при раневых 

инфекциях [234]. 

Программа ДИ СИГЧ соответствует требованиям к препаратам ИГЧН с 

учетом пути введения. 

При разработке нового препарата, внесении изменений, существенным 

образом изменяющих технологический процесс или расширении 

рекомендаций по применению специфических препаратов 

иммуноглобулинов, целесообразно проведение КИ. В связи с единым 

источником получения, принятой технологией производства и охватом 

населения иммунизацией КИ специфических иммуноглобулинов имеют 

общие характерные особенности.  

КИ I фазы проводят с целью изучения переносимости, безопасности и 

фармакокинетики нового препарата. При внутривенном введении строят 

фармакокинетическую кривую зависимости концентрации в плазме от 

времени после введения, оценивают T1/2, AUC,Vd и Kel. При внесосудистом 

введении (внутримышечном или подкожном) дополнительно изучают 

параметры, характеризующие абсорбцию препарата (Сmax, Tmax, AUC). 

Анализ антигенов и антител проводят валидированными методами. 

Допускается сравнение фармакокинетических данных с данными 

литературы, без использования в КИ препарата сравнения [174].  

Результаты этих КИ общепризнанно принимают в качестве результатов 

исследований эффективности и считают распространяемыми на все 

этнические группы, женщин и детей, в том числе с учетом этических 

соображений. Одновременно результаты этих исследований служат для 

оценки реактогенности, переносимости и безопасности.  

КИ с целью подбора оптимальных дозировок и кратности лечения, а 

также с целью оценки профилактической и/или лечебной эффективности  
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 препарата обычно не проводят. КИ II фазы проводят только при 

необходимости значительного отступления от доз, регламентированных 

международными организациями. Новые показания вводятся на основании 

собственных КИ.  

При наличии международных рекомендаций для определенных 

специфических ИГЧ, например, для ИГЧ против гепатита В, их следует 

использовать при разработке программы КИ [174]. 

Разработанные рекомендации по организации ДИ и КИ внедрены на 

отраслевом уровне в Главе 4 «Доклинические исследования 

иммуноглобулинов и иммунных сывороток» части 2 Руководства по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств 

(иммунобиологические лекарственные препараты) и на на уровне 

Учреждения (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) в научно-методическом 

издании «Руководство по экспертизе лекарственных препаратов крови» [78, 

125]. 

 

8.3 Научное обоснование содержания информационных стандартов 

(типовых клинико-фармакологических статей) по медицинскому 

применению иммунобиологических лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека 

 

Растущее количество регистрируемых ЛП, делает все более насущной 

необходимость стандартизации информации о ЛС, для чего необходима 

регламентация всех процессов в сфере лекарственного обращения с учетом 

общемирового опыта, гармонизация требований и переход на 

международные стандарты. 

В настоящее время требования к ИМП ЛП установлены Федеральным 

законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» и 

Приказом Минздрава России от 21.09.2016 № 724н «Об утверждении  
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 требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных 

препаратов» [88, 93]. 

В результате анализа содержания ИМП препаратов ИГЧ нормальных, 

специфических и специальных, зарегистрированных в Российской 

Федерации, других нормативных документов по лечению и профилактике 

различных заболеваний установлено, что в ИМП указаны различные 

показания к применению, в ряде случаев не соответствующие показаниям к 

применению в общей характеристике препарата зарубежного производителя 

(SmPC), целесообразность отдельных из них нуждается в клиническом 

обосновании. Поэтому необходима актуализация информации в ИМП 

препаратов крови, произведенных/зарегистрированных в России, 

унификация показаний к применению препаратов с идентичными способами 

введения, гармонизация информации с актуальной информацией об опыте 

применения препаратов крови человека за рубежом. Первым шагом в данном 

направлении должна стать разработка проектов типовых клинико – 

фармакологических статей (ТКФС) на препараты крови.  

ТКФС представляет собой официальный документ, содержащий 

сведения об основных свойствах лекарственного средства или часто 

используемых (стандартных) его комбинаций, определяющих эффективность 

и безопасность ЛС, который разрабатывается (при составлении впервые) 

экспертным органом и утверждается в установленном порядке Минздравом 

России [22]. 

Действующая ИМП ЛП крови может существенно отличаться от 

актуальной информации об опыте клинического применения этого 

препарата, накопленного на текущий момент, в частности от SmPC, 

одобренных за рубежом, особенно в странах ЕС. 

В связи с этим в целях унификации информации об ИБЛП и 

приведения ее в соответствие с актуальными сведениями, ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России, как федеральному экспертному органу, целесообразно 

разрабатывать ТКФС на рассматриваемую группу препаратов.  
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В ТКФС могут быть внесены изменения в связи с выявлением новых 

важных фактов о свойствах ЛС. Изменения могут быть предприняты по 

инициативе экспертных органов и утверждаются в установленном порядке 

Минздравом России [22]. 

При регистрации ИБЛП, созданных на основе одинаковых ЛС или их 

стандартных комбинаций, на которые имеются утвержденные ТКФС, ИМП 

на эти препараты не могут противоречить данным ТКФС, должны содержать 

все зафиксированные в них противопоказания, побочные эффекты, 

лекарственные взаимодействия. 

Расширение перечня показаний, изменения в разделах, касающихся 

побочных эффектов, противопоказаний, лекарственных взаимодействий и 

другие изменения по сравнению с ТКФС в ИМП на вновь регистрируемые 

ЛП производятся в соответствии с заключением экспертного органа на 

основании доказательных КИ и утверждаются в установленном порядке 

Минздравом России [22]. 

ТКФС на ИБЛП составляется согласно актуальной информации об 

опыте клинического применения действующего вещества (комбинации 

действующих веществ) с учетом лекарственной формы, дозировки и в 

некоторых случаях состава вспомогательных веществ. 

При составлении и внесении изменений в ТКФС на ИБЛП 

анализируются ИМП, SmPC в стране разработчика, руководства ЕМА, 

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США (FDA). К разработке ТКФС подходят критически, не 

допуская попадание в нее необоснованных и сомнительных данных, 

особенно в части показаний к применению и механизма действия. 

ТКФС должна содержать информацию по следующим позициям: 

- международное непатентованное (МНН) или группировочное 

наименование; 

- лекарственная форма; 

- состав;   
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- фармакотерапевтическая группа; 

- код АТХ; 

- фармакодинамика; 

- фармакокинетика; 

- показания к применению; 

- противопоказания; 

- применение при беременности и в период грудного вскармливания; 

- меры предосторожности при применении; 

- способ применения и дозы; 

- побочное действие; 

- передозировка; 

- взаимодействие с другими лекарственными средствами; 

- особые указания; 

- влияние на способность управлять транспортными средствами и 

механизмами. 

В качестве методов исследований использовали информационно-

аналитические исследования на основе сравнительного анализа зарубежных 

и российских нормативных документов. 

В государственном реестре ЛС (том 2, 2009 г. и том 2, ч. 1, 2006 г.) 

представлены ТКФС на препараты крови, анализируемые в настоящем 

исследовании: 

- иммуноглобулин человека нормальный (Имбиогам), раствор для 

внутримышечного введения; 

- иммуноглобулин человека нормальный (Эндоглобулин С/Д), 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

- иммуноглобулин человека нормальный (Иммуновенин), лиофилизат 

для приготовления раствора для внутривенного введения; 

- иммуноглобулин человека нормальный (Хумаглобин), лиофилизат 

для приготовления раствора для инфузий;  
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- иммуноглобулин человека нормальный (Интраглобин), раствор для 

внутривенного введения; 

- иммуноглобулин человека нормальный (Гамимун Н), раствор для 

внутривенного введения; 

- иммуноглобулин человека нормальный (И.Г. Вена Н.И.В.), раствор 

для внутривенного введения; 

- иммуноглобулин человека нормальный (Имбиоглобулин), раствор для 

внутривенного введения; 

- иммуноглобулин человека нормальный (Иммуноглобулин человека 

нормальный), раствор для инфузий; 

Указанные ТКФС разработаны более 10 лет назад, имеют значительные 

различия в построении и содержании, не содержат последнюю актуальную 

информацию об опыте клинического применения действующего вещества и 

требуют унификации и переработки. 

 

8.3.1 Иммуноглобулин человека нормальный для 

внутримышечного введения 

 

В сороковых годах прошлого века группа исследователей во главе с 

H. Gold и J.E. Cohn разработали метод фракционирования плазмы и 

исследовали свойства каждой из фракций. Как выяснилось, белковая 

фракция, названная гамма-глобулином (в дальнейшем – иммуноглобулин 

человека нормальный), состоит из большого количества антител против 

возбудителей различных болезней: кори, скарлатины, эпидемического 

паротита, коклюша, краснухи, ветряной оспы, диареи новорожденных, 

полиомиелита, сывороточного гепатита, инфекционный гепатита, гриппа. Но 

по результатам исследований этот препарат показал высокую эффективность 

только для профилактики кори и инфекционного гепатита [148]. 

В середине ХХ века ИГЧН активно применяли в терапии и 

профилактике многих болезней. Прежде всего, это была заместительная  
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терапия пациентов с полным или частичным дефицитом гамма-глобулинов в 

сыворотке (агаммаглобулинемия) в комбинации с терапией антибиотиками. 

Кроме этого, пока вакцинация не стала всеобщей, ИГЧН повсеместно 

использовали для профилактики распространенных вирусных болезней – 

кори, полиомиелита, инфекционного гепатита, краснухи, ветряной оспы [32]. 

В ИМП отечественных препаратов ИГЧН указаны следующие 

показания к применению: профилактика гепатита А, профилактика кори, 

профилактика и лечение гриппа, профилактика коклюша, профилактика 

менингококковой инфекции, профилактика полиомиелита, лечение гипо- и 

агаммаглобулинемии у детей, повышение резистентности организма в 

периоде реконвалесценции острых инфекционных заболеваний с затяжным 

течением и при хронических пневмониях. При этом перечень показаний в 

ИМП различных препаратов значительно различается и требует пересмотра. 

Результаты многочисленных КИ подтвердили неэффективность применения 

иммуноглобулина для профилактики и лечения гриппа, а также 

внутримышечного введения препаратов для заместительной терапии и 

иммуномодуляции [144]. 

В США для препаратов ИГЧН для внутримышечного введения в 

качестве показаний к применению указаны: профилактика гепатита А, кори, 

краснухи, ветряной оспы (при отсутствии возможности применения 

специфического иммуноглобулина) [208]. 

Согласно заключениям специалистов ВОЗ, внутримышечное введение 

ИГЧН рекомендовано применять только для профилактики гепатита А (а 

также краснухи и других специфических инфекций) [176]. 

Анализ результатов внутримышечного применения ИГЧН показал 

неэффективность этого способа введения для длительной терапии и 

регламентировал его только для профилактики гепатита А [176]. 

Поскольку результаты многочисленных КИ подтвердили 

неэффективность применения препаратов ИГЧН для профилактики и лечения 

гриппа, а также внутримышечного введения препаратов иммуноглобулинов   
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человека нормальных для заместительной терапии и иммуномодуляции, 

необходима ревизия инструкций по их применению [177]. 

На основе анализа документов РФ, ЕС, США, других государств и 

международных организаций, определяющих требования к содержанию 

ИМП препаратов, зарегистрированных в РФ, разработан проект ТКФС на 

иммуноглобулин человека нормальный для внутримышечного введения [78].  

Принципиальным положением данного проекта ТКФС является 

ограничение показаний к применению: профилактика гепатита А и кори. 

Остальные показания (профилактика и лечение гриппа, профилактика 

коклюша, профилактика менингококковой инфекции, профилактика 

полиомиелита, лечение гипо- и агаммаглобулинемии, сепсиса, СПИД, 

повышение резистентности организма в периоде реконвалесценции острых 

инфекционных заболеваний с затяжным течением и при хронических 

пневмониях), ранее включенные в ИМП, исключены на основе рекомендаций 

ВОЗ, руководств ЕМА, FDA, материалов международного опыта применения 

и отсутствия подтверждающих КИ. 

 

8.3.2 Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного 

введения 

 

Внутривенное введение препаратов ИГЧН впервые в клинической 

практике было применено в 1962 г. [147]. Применение ранних препаратов 

ИГЧН для внутривенного введения очень часто сопровождалось серьезными 

нежелательными реакциями из-за низкой степени очистки и содержания 

иммуноглобулина класса А (IgA) в количествах, вызывающих 

анафилактические реакции. После разработки методики обработки гамма-

глобулина, предотвращающей образование агрегатов глобулинов, очистки от 

протеаз, плазмина, плазминогена, активатора прекалликреина, других 

примесей стало возможным получение безопасных и эффективных 

препаратов ИГЧН для внутривенного введения.   
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В 1981 г. в США был зарегистрирован первый такой препарат. 

Назначением для его применения была замена недостаточно эффективного и 

болезненного в применении ИГЧН для внутримышечного введения, 

назначаемого пациентам для заместительной терапии. Внутривенное 

введение препаратов ИГЧН позволило обеспечить необходимую 

концентрацию иммуноглобулинов в крови, предотвращающую 

возникновение рекуррентных заболеваний у пациентов с ослабленным 

иммунитетом [159]. Спустя некоторое время было установлено, что 

внутривенное введение препаратов ИГЧН не только успешно заменяет 

внутримышечное введение, но и намного превосходит его по эффективности, 

в том числе за счет возможности поддержания определенной концентрации 

иммуноглобулинов. Наглядным примером преимущества внутривенного 

введения препаратов ИГЧН по сравнению с внутримышечным стала 

высокоэффективная терапия ИТП у детей [207]. 

Международный союз иммунологических обществ и эксперты ВОЗ в 

1982 г., обобщив накопившуюся информацию об опыте применения 

нормального иммуноглобулина, приняли меморандум «О надлежащем 

применении иммуноглобулина человека в клинической практике», в котором 

были перечислены и обоснованы критерии для терапевтического назначения 

иммуноглобулина [144]. В этом документе рекомендовано для лечения 

пациентов с иммунодефицитом внутривенное применение препаратов ИГЧН. 

Кроме этого, был еще раз сделан акцент на необходимость придерживаться 

научно обоснованных показаний для применения. Особо было отмечено, что 

активная иммунизация (вакцинация) является более эффективной по 

сравнению с пассивной иммунизацией, дающей защиту лишь на короткое 

время. Подчеркнуто, что неуместно использовать препараты ИГЧН для 

профилактики инфекций у недоношенных детей, или в периоде 

физиологической гипогаммаглобулинемии, или для лечения недоедания 

(нарушения питания). В тексте документа указано противопоказание для   
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применения препаратов ИГЧН – дефицит IgA, так как терапия 

иммуноглобулином может вызвать индукцию антител против IgA и, как 

следствие этого, нежелательную реакцию. Тем не менее, применение 

иммуноглобулина может быть целесообразным под наблюдением 

специалиста в случае комбинированного дефицита IgA-IgG2, если препарат 

содержит низкий уровень IgA.  

Препараты ИГЧН для внутривенного введения являются основными 

при лечении пациентов с первичными иммунодефицитами (ПИД) с 

нарушенной продукцией антител, а также вторичными иммунодефицитами с 

тяжелыми и рецидивирующими бактериальными инфекциями при 

неэффективности антибактериальной терапии, неэффективности вакцинации 

пневмококковой вакциной или сывороточном уровне IgG менее 4 г/л. Эти 

показания к применению являются общепринятыми в мировой практике и 

должны быть отражены в ИМП данной группы препаратов, 

зарегистрированных в Российской Федерации [32, 96, 171].  

Применение препаратов ИГЧН для внутривенного введения в качестве 

иммуномодулирующего средства при ИТП у детей или у взрослых при 

высоком риске кровотечений или перед хирургическими вмешательствами с 

целью коррекции количества тромбоцитов, при синдроме Гийена-Барре, при 

болезни Кавасаки отражено в показаниях к применению не всех препаратов 

ИГЧН для внутривенного введения отечественных производителей, так как 

большинство из них ранее регистрировались без проведения собственных 

КИ. Кроме того, в настоящее время препараты ИГЧН для внутривенного 

введения используются как иммуномодуляторы для лечения хронической 

воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии и 

мультифокальной моторной невропатии [96]. 

Аналогичные показания к применению представлены в ИМП ИГЧН 

для внутривенного введения, зарегистрированных в FDA. 

В результате анализа ИМП препаратов ИГЧН для внутривенного 

введения, произведенных в России, установлено, что лишь часть из   
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показаний совпадает с назначениями препаратов, зарегистрированных в ЕМА 

и FDA. В то же время в некоторых ИМП отечественных препаратов ИГЧН 

для внутривенного введения имеются показания, например, лечение 

вирусных инфекций, которые должны быть исключены.  

Терапевтическая эффективность ИГЧН для внутривенного введения по 

мере накопления опыта их применения периодически переоценивается. 

Использование стандартных ИГЧН для внутривенного введения, по данным 

многоцентрового исследования, не снижало смертность у 

кардиохирургических больных с тяжелой послеоперационной системной 

воспалительной реакцией, считавшейся показанием к их применению. 

Многолетняя клиническая практика показала, что только введение 

препаратов, обогащенных иммуноглобулинами классов M и A, повышает 

выживаемость пациентов при лечении сепсиса [223]. 

Препараты ИГЧН для внутривенного введения в ряде случаев успешно 

применялись по незарегистрированным показаниям (off-label) для лечения и 

других вторичных иммунодефицитов у пожилых пациентов, у 

недоношенных новорожденных детей, при неонатальном сепсисе, 

энтеровирусном менингоэнцефалите, ротавирусном энтероколите, 

цитомегаловирусном пневмоните при трансплантации солидных органов, 

токсическом шоке, псевдомембранозном колите [96]. 

В настоящее время проводятся многочисленные клинические 

исследования по применению препаратов ИГЧН для лечения 

дерматомиозитов/полимиозитов, хронического идиопатического и 

комплексного регионального болевого синдрома, тяжелой диабетической 

полинейропатии, глиобластомы, нейробластомы, аутоиммунной 

вегетативной ганглиопатии, аутоиммунных нейропсихиатрических 

нарушений у детей, ассоциированных со стрептококковой инфекцией, ВИЧ-

ассоциированной миелопатии, анемии, вызванной парвовирусом B19 и/или 

кардиомиопатией, спинально-церебеллярной атаксии типа 3, острого 

ишемического инсульта, миастении гравис, синдрома Ламберт-Итона,   
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токсического эпидермального некролиза, системной красной волчанки и 

волчаночного нефрита, идиопатической острой и рефрактерной солнечной 

крапивницы, при трансплантации органов, для предотвращения 

опосредованного антителами отторжения трансплантированного органа, 

септического шока, беременных женщин с первичной цитомегаловирусной 

инфекцией, привычных выкидышей, для удаления антигенов лейкоцитов 

человека [150]. 

На основе анализа документов РФ, ЕМА, FDA, ВОЗ, определяющих 

требования к ИГЧН для внутривенного введения, содержанию инструкций по 

применению препаратов, зарегистрированных в России, разработан проект 

ТКФС на иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного 

введения [78].  

Принципиальным положением данного проекта ТКФС является 

ограничение показаний к применению, изложение всех разделов в 

соответствии с рекомендациями ЕМА. 

 

8.3.3 Иммуноглобулин человека нормальный для подкожного 

введения 

 

Современные технологии получения препаратов ИГЧН с высокой 

степенью очистки позволили в последнее десятилетие вернуться к практике 

их подкожного введения. Применение ИГЧН в виде подкожных инфузий 

было рассмотрено в рекомендациях ВОЗ в 2007 г. [229]. Данный способ 

введения ИГЧН эксперты ВОЗ рекомендовали при лечении ПИД. На 

основании многолетней практики применения подкожного введения ИГЧН 

практикующие врачи и международные регуляторные органы в нормативных 

документах [172, 217] указывают, что подкожное введение является 

предпочтительным, так как может проводиться в домашних условиях, 

позволяет поддерживать постоянный уровень IgG в сыворотке (в отличие от 

снижения концентрации IgG при внутривенном введении), уменьшает   
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вероятность возникновения нежелательных реакций и переноса 

трансмиссивных инфекционных агентов.  

Такой способ введения значительно комфортнее для пациентов, 

зачастую подходит даже пациентам, у которых были ранее отмечены НР при 

внутривенном введении иммуноглобулинов, и позволяет врачам и пациентам 

проводить заместительную терапию без премедикации кортикостероидами 

или антигистаминными препаратами. Кроме того, подкожное применение 

иммуноглобулина комфортно как для детей и взрослых, так и для пожилых 

пациентов, и, что немаловажно, значительно снижает стоимость лечения. 

Продолжительность инфузии при подкожном введении препаратов 

иммуноглобулина ограничивается одним часом или менее, в то время как 

внутривенные инфузии продолжаются в течение нескольких часов. В 

настоящее время ИГЧН для подкожного введения в основном используются 

для лечения пациентов с низким уровнем IgA, с положительными 

серологическими воспалительными маркерами, флебитами, заболеваниями 

почек и другой патологией, создающей условия для осложнения при 

внутривенном введении иммуноглобулинов [134]. 

Целью заместительной терапии является снижение частоты и тяжести 

бактериальных инфекций и предотвращение развития необратимых и 

тяжелых осложнений, а также жизнеугрожающих инфекций, что возможно 

при достижении близких к нормальным претрансфузионных уровней 

IgG [139]. 

В Европе за последние 15 лет спрос на препараты ИГЧ для 

внутривенного и подкожного введения вырос в 2,5 раза [150]. 

Препараты для подкожного введения, с учетом совокупности свойств и 

простоты применения, в перспективе могут вытеснить с рынка 

иммуноглобулины для внутривенного введения. В России в настоящее время 

зарегистрирован только 1 препарат ИГЧН в лекарственной форме «раствор 

для инфузий», который разрешен для подкожного введения [23].  
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Подкожный путь введения препаратов ИГЧН используется при 

лечении первичного гуморального иммунодефицита у взрослых и детей. 

Подкожные инфузии обычно выполняются еженедельно, тогда как 

внутривенные – каждые 3-4 недели. Переход к подкожным инфузиям 

осуществляется после предшествующих внутривенных инфузий, исходя из 

которых рассчитывается стартовая доза. Препараты ИГЧН для подкожного 

введения имеют ряд преимуществ по сравнению с препаратами ИГЧН для 

внутривенного введения: возможность самостоятельного введения на дому, 

при затрудненном венозном доступе, при развитии системных 

нежелательных явлений (головная боль, повышение температуры, озноб, 

миалгии), бóльшая независимость, лучший контроль и улучшение качества 

жизни за счет терапии на дому, методика подкожного введения легко 

осваивается пациентами. 

Препарат ИГЧН для подкожного введения может применяться по 

следующим показаниям: ПИД с нарушенной продукцией антител; 

гипогаммаглобулинемия и рецидивирующие бактериальные инфекции у 

пациентов с хроническим лимфоидным лейкозом при неэффективности 

профилактической антибактериальной терапии или наличии 

противопоказаний; гипогаммаглобулинемия и рецидивирующие 

бактериальные инфекции у пациентов с множественной миеломой; 

гипогаммаглобулинемия у пациентов перед и после аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток [172]. 

Разработан проект ТКФС, включающий указанные показания к 

применению, изложение всех его разделов соответствует рекомендациям 

ЕМА [78]. 
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8.3.4  Иммуноглобулины человека специальные 

8.3.4.1 Иммуноглобулин человека противоаллергический 

 

В настоящее время отмечается выраженная тенденция к стабильному 

росту числа аллергических заболеваний, что требует продолжения 

исследований с целью совершенствования существующих и разработки 

новых средств для лечения этой патологии [131, 222]. 

В связи со значительными трудностями в осуществлении 

специфической иммунотерапии – применением аллергенов, ее 

небезопасностью, в аллергологии применяются неспецифические средства, 

среди которых перспективны антиаллергические иммуноглобулиновые 

препараты, так как они отличаются гомологичностью, безопасностью, 

достаточной эффективностью, широтой спектра действия, независимо от 

типа аллергена. 

На протяжении нескольких десятилетий для лечения аллергических 

заболеваний в нашей стране и за рубежом выпускались и широко 

использовались комбинированные антиаллергические иммуноглобулиновые 

препараты, представляющие собой сочетание ИГ человека с различными 

биологически активными веществами. Фирма «Biobasal» (Швейцария) 

производит два таких препарата – Histaglobin и HistaglobinTriplex, которые 

выпускаются в сухом виде и представляют собой комбинацию 

иммуноглобулина человека и гистамина [108, 166].  

В России были разработаны аналоги данных препаратов, 

соответственно Гистаглобулин и Тригистаглобулин. Однако клиническая 

эффективность комбинированных иммуноглобулиновых антиаллергических 

препаратов часто была ниже желаемой, что неоднократно отмечалось в 

отечественной и зарубежной научной литературе [131, 222]. 

Наиболее известными в мире являются зарубежные внутримышечные 

препараты противоаллергического иммуноглобулина – Allerglobulin фирмы   
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Merieux MSD и Allergam фирмы «Ass. Nat. 

PourlaDistrib.desFractionsPlasmatiquesHU», которые выпускаются во 

Франции.  

Препарат Allerglobulin изготовлялся из плацентарного сырья, которое 

значительно уступает по качеству и безопасности донорскому сырью и часто 

является причиной нежелательных реакций на введение иммуноглобулинов, 

поскольку содержал фето-плацентарные антигены, гормоны и токсичный 

консервант мертиолят. Препарат Allergam хотя и производится из донорской 

плазмы, однако в технологии его получения предусмотрено использование 

небезопасной каприловой кислоты. Кроме того, вышеуказанные препараты 

противоаллергического иммуноглобулина в нашей стране не 

зарегистрированы. 

Следует отметить, что при лечении аллергических заболеваний 

наиболее желательным признается внутривенный путь введения препаратов 

иммуноглобулина, что требует применения мономерных препаратов высокой 

степени очистки. В настоящее время при терапии некоторых аллергических 

заболеваний используют препараты внутривенного иммуноглобулина – 

препараты нормального иммуноглобулина G (IgG), полученные по 

различным технологиям, такие как Gammonativ (фирма «Kabi», Швеция) и 

Sandoglobulin (фирма «Sandoz», Швейцария) [4]. 

Однако данные препараты по своему назначению не являются 

специальными противоаллергическими лечебными средствами и 

характеризуются невысокой антиаллергической активностью. 

В Уфимском НИИВС им. И.И. Мечникова ГУП «Иммунопрепарат» 

был разработан препарат Иммуноглобулин человека противоаллергический, 

предназначенный для внутримышечного введения и характеризующийся 

высокой антиаллергической активностью, отсутствием токсичного 

консерванта мертиолята (оказывает на организм человека токсическое и 

сенсибилизирующее воздействие), извлечением из более качественного 

(донорского) сырья и меньшей стоимостью [131].  
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В настоящее время в Российской Федерации зарегистрирован один 

препарат – Иммуноглобулин человека противоаллергический, раствор для 

внутримышечного введения, производства НПО ФГУП «Микроген» [23]. 

На основе ИМП на данный препарат разработан проект ТКФС на 

иммуноглобулин человека противоаллергический, учитывающий требования 

к препаратам иммуноглобулина человека для внутримышечного введения 

[78].  

 

8.3.4.2 Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) 

 

В России до недавнего времени профилактика резус-конфликта 

проводилась только после родов и абортов несенсибилизированным резус-

отрицательным женщинам. В настоящее время для специфической 

профилактики всем резус-отрицательным беременным при отсутствии анти-

резусных антител (при резус-положительной принадлежности отца ребенка) 

вводят ИГЧ антирезус Rhо(D), что позволяет снизить до минимума риск 

возникновения резус-сенсибилизации у беременных женщин, значительно 

уменьшить уровень летальности и инвалидизации у плода и новорожденного 

[1, 61, 94].  

ИГЧ антирезус Rhо(D) получают из плазмы крови резус-отрицательных 

доноров, иммунизированных резус-положительными эритроцитами 

группы 0, либо подвергшихся естественному воздействию резус-

положительных эритроцитов. Во время беременности, и особенно в период 

родов, эритроциты плода могут попасть в кровяное русло матери. Если 

женщина резус-отрицательная, а плод резус-положительный, женщина может 

быть иммунизирована резус-антигеном, в результате чего у нее 

вырабатываются антирезусные антитела, которые проходят через плаценту и 

могут вызвать гемолитическую болезнь новорожденного. Пассивная 

иммунизация иммуноглобулином человека антирезус предотвращает резус-

иммунизацию в более чем в 99% случаев при условии, если достаточная доза  
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 иммуноглобулина человека антирезус вводится заблаговременно, перед тем 

как начнется воздействие резус-положительных эритроцитов плода. 

Механизм, с помощью которого ИГЧ антирезус Rhо(D)подавляет 

иммунизацию к резус-положительным эритроцитам, неизвестен. Подавление 

может быть связано с выведением эритроцитов из кровяного русла до того, 

как они достигнут иммунокомпетентных участков, или же возможно 

существование более сложных механизмов, включающих распознавание 

чужеродных антигенов и презентацию антигенов соответствующими 

клетками на соответствующих структурах при наличии или в отсутствие 

антитела. 

Поддающиеся измерению показатели содержания антител можно 

получить приблизительно через 4 ч после внутримышечного введения. 

Максимальная концентрация антител в сыворотке крови достигается через 5 

дней. После внутривенного введения поддающиеся измерению показатели 

содержания антител определяются сразу же после инъекции. Период 

полувыведения антител из организма составляет 3–4 недели. Период 

полувыведения может варьировать от пациента к пациенту. Средний период 

полувыведения из кровообращения у беременных женщин с нормальным 

уровнем IgG составляет 17 дней. IgG и комплексы с IgG разрушаются в 

клетках ретикулоэндотелиальной системы. 

Дозы иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) определяют на 

основании степени воздействия резус-положительных эритроцитов и 

положения, что 0,5 мл резус-положительных эритроцитов или 1 мл резус-

положительной крови нейтрализуются приблизительно 10 мкг (50 МЕ) 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D).  

В последние годы появились препараты, которые можно вводить и во 

время беременности, и после родов. В нашей стране с успехом применяются 

такие препараты, как Резогам Н, ГиперРОУ СД, КамРОУ и др. Во время 

беременности антирезусный иммуноглобулин вводят на 28-34-й неделе, а   
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после родов, при рождении резус-положительного плода, в первые 72 часа 

[90]. 

Контроль титра антирезусных антител во время беременности проводят 

через 6-8 недель после иммунопрофилактики и через 6-12 месяцев после 

родов. Проведение профилактики резус-сенсибилизации только после родов 

повышает риск ее развития с 0,5 % до 1,5 % [1]. 

В ИМП отечественного препарата ИГЧ антирезус Rhо(D) указаны 

следующие показания: применяют у резус-отрицательных женщин, не 

сенсибилизированных к антигену Rhо(D) (т.е. не выработавших резус-

антитела) при условии первой беременности и рождения резус-

положительного ребенка, кровь которого совместима с кровью матери по 

группам крови системы АВО; при искусственном прерывании беременности 

у резус-отрицательных женщин, также не сенсибилизированных к Rhо(D) 

антителу, в случае резус-положительной принадлежности крови мужа. 

Рекомендованными ЕМА показаниями к применению препаратов ИГЧ 

антирезус Rhо(D) вне зависимости от пути введения являются: 

1) Профилактика резус-положительной иммунизации резус-

отрицательных женщин, не сенсибилизированных к антигену Rho(D): 

- дородовая профилактика; 

- дородовая профилактика осложнений беременности: аборт или 

угрожающий аборт, внематочная беременность или пузырный занос; 

внутриутробная смерть плода, трансплацентарная трансфузия в результате 

дородового кровотечения, амниоцентеза, биопсии хориона, акушерских 

манипуляций, например, наружного акушерского поворота, инвазивного 

вмешательства, кордоцентеза, травмы брюшной полости или 

терапевтического внутриутробного вмешательства; 

- послеродовая профилактика.  

2) Лечение резус-отрицательных пациентов после переливания 

несовместимой резус-положительной крови или других препаратов, 

содержащих эритроциты [179, 180].  



230 
 

 
 

В результате проведенных торетических исследований разработан 

проект ТКФС на иммуноглобулин человека антирезус Rhо(D) [78].  

 

8.3.5 Иммуноглобулины человека специфические 

 

Состояние инфекционной заболеваемости в нашей стране 

характеризуется возвратом некоторых вакцино-контролируемых 

инфекционных заболеваний, в частности, из-за неполного охвата прививками 

детского контингента и других групп населения. В перечне 35 социально-

значимых инфекционных болезней наиболее актуальны такие нозологии, как 

ветряная оспа, корь, гепатит А, краснуха, столбняк, коклюш, и т.д. В связи с 

этим применение эффективных специфических лекарственных препаратов 

для купирования указанных инфекционных заболеваний является важной 

задачей здравоохранения. Специфические иммуноглобулины как средства 

пассивной иммунопрофилактики и/или лечения содержат в качестве 

основного действующего вещества концентрированную очищенную 

фракцию иммуноглобулинов класса G плазмы крови здоровых доноров, 

иммунизированных соответствующими вакцинами (гепатит В, клещевой 

энцефалит), или доноров-реконвалесцентов, с доказанной протективной 

эффективностью в отношении инфекционных агентов вирусной и 

бактериальной природы. Они представляют собой поликлональные антитела, 

содержат несколько эпитопов и способны связывать несколько антигенов.  

Фармакологическое действие основного действующего вещества 

определено функциональной активностью антител по типу их 

взаимодействия с вирусным или бактериальным антигеном 

(антитоксические, нейтрализующие, преципитирующие, опсонизирующие), 

сконцентрированных в препарате, и заключается в индуцировании 

эффекторных механизмов гуморального иммунитета в организме человека 

либо для элиминации патогена, либо для предупреждения развития 

инфекционного заболевания путем формирования невосприимчивости.  
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Фармакологическое действие основного действующего вещества 

реализуется посредством классических иммунологических механизмов 

противоинфекционной защиты: нейтрализации инфекционности вирусов и 

бактерий, феномена антителозависимой клеточной цитотоксичности, 

опсонизации, активации системы комплемента. 

При некоторых бактериальных инфекциях (стафилококковая, 

столбнячная, ботулиническая), в патогенезе которых присутствует продукция 

экзотоксинов, определяющим в выздоровлении является не 

антибактериальный, а антитоксический иммунитет. Реализация 

антитоксического иммунитета заключается в нейтрализации токсинов 

специфическими антителами IgG с образованием комплексов, в составе 

которых токсин теряет свою способность к диффузии в тканях и может стать 

объектом фагоцитоза [8]. 

Несмотря на то, что основу противовирусного иммунитета составляют 

клеточные компоненты иммунной системы и система интерферонов, 

специфические антитела IgG также играют значительную роль в 

нейтрализации вирусов на этапе проникновения его через входные ворота в 

кровь до фиксации его на клетках-мишенях. Антитела нейтрализуют 

свободные вирусные частицы и особенно эффективны в тех случаях, когда 

вирусу для достижения ткани-мишени необходимо пройти через кровоток 

[151, 212]. 

Так, например, антитела IgG, содержащиеся в препаратах 

антирабического иммуноглобулина человека в количестве не менее 150 

МЕ/мл, с доказанной эффективностью нейтрализуют вирус бешенства [232]. 

Специфические антитела IgG обеспечивают защиту от повторного 

заражения инфекцией. Одним из эффекторных механизмов иммунитета при 

инфекционных заболеваниях является феномен антителозависимой 

клеточной цитотоксичности. Специфические антитела IgG посредством 

своего Fc-фрагмента связываются с антигеном на поверхности клетки-  
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мишени, инфицированной вирусом, привлекая тем самым для ее разрушения 

эффекторные клетки (NK-клетки) [151, 212]. 

Одним из антителозависимых механизмов защиты при некоторых 

бактериальных инфекциях является повышение эффективности фагоцитоза 

за счет опсонизирующего действия специфических антител, 

взаимодействующих Fab-фрагментами с антигенами на поверхности 

бактерий и одновременно с Fc-рецепторами на мембранах фагоцитов, что 

приводит к активации других бактерицидных систем фагоцитирующих 

клеток. Комплексы «антитела–бактерии» вызывают активацию системы 

комплемента, что приводит к разрушению липопротеиновых оболочек 

грамотрицательных бактерий, высвобождению анафилотоксинов, 

стимулирующих дополнительный приток из плазмы крови гуморальных 

компонентов иммунитета и вызывают хемотаксис полиморфноядерных 

лейкоцитов, осуществляющих фагоцитоз [211]. 

Таким образом, терапевтическая эффективность препаратов ИГЧ 

специфических определяется протективными свойствами антител 

иммуноглобулинов G, обеспечивающими их специфическую направленность 

против эпитопов, ассоциированных с детерминантами вирулентности 

микроорганизма и биологическую активность, выражающуюся в 

способности нейтрализовать патоген, взаимодействовать с Fс-рецепторами, 

активировать комплемент и т.д. 

Специфическую активность белка основного действующего вещества 

подтверждают лабораторными методами (in vitro и/или in vivo) 

количественного определения содержания специфических антител 

иммуноглобулинов IgG с использованием соответствующих стандартных 

образцов, откалиброванных по отношению к международным стандартным 

образцам (при наличии последних) [12]. 

Для большинства инфекций, управляемых средствами специфической 

профилактики, определен защитный титр антител (для кори, паротита и 

гриппа он равен 1:10, столбняка 1:20, дифтерии 1:40 в РПГА; для коклюша   
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0,03 МЕ/мл и гепатита В 0,01 МЕ/мл в иммуноферментной реакции и т.д.) 

[77]. 

Требуемое значение специфической активности антител 

иммуноглобулинов G установлено, исходя из известной концентрации 

антител, достаточной для предотвращения развития или лечения 

инфекционного заболевания (защитный титр антител). Например, в 

препаратах ИГЧ антирабического для внутримышечного введения 

содержание специфических антител должно быть не менее 150 МЕ/мл при 

определении биологическим методом на беспородных белых мышах или 

мышах линии Balb, в препаратах ИГЧ против вируса кори для внутривенного 

введения – не менее 50 МЕ/мл при определении в реакции нейтрализации 

вируса кори на культуре клеток, в препаратах ИГЧ противвируса 

ветрянойоспы для внутримышечного введения содержание специфических 

антител должно быть не менее 100 МЕ/мл, для внутривенного введения не 

менее 25 МЕ/мл при определении иммунологическим методом достаточной 

чувствительности и специфичности, в препаратах ИГЧ против вируса 

краснухи для внутримышечного введения содержание специфических 

антител должно быть не менее 4500 МЕ/мл при определении в реакции 

торможения гемагглютинации и др. [193, 194, 201 - 203]. 

Исходя из известных значений специфической активности готовых 

лекарственных форм препаратов иммуноглобулинов человека, установлены 

объемы профилактических и лечебных доз введения, а также кратность их 

введения для достижения требуемого эффекта. 

Например, содержание антител к столбнячному анатоксину в 1 мл 

препарата специфического иммуноглобулина для внутримышечного 

введения должно быть не менее 100 МЕ/мл при определении в реакции 

нейтрализации столбнячного анатоксина на мышах или методом ИФА [202]. 

Для экстренной профилактики столбняка у детей и взрослых, не 

получивших полного курса иммунизации столбнячным анатоксином, или с 

неизвестным прививочным анамнезом препарат специфического   
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иммуноглобулина вводят внутримышечно однократно в дозе не менее 250 

МЕ независимо от возраста. В случае большой области поражения и 

сильного загрязнения раны, одноразовая доза может быть увеличена в 2 раза. 

Максимальная концентрация нейтрализующих антител в крови достигается в 

течение 24-48 ч после введения. Период полувыведения антител из 

организма составляет 3-4 недели.  

Допустимо проведение и активно-пассивной профилактики, состоящей 

из одновременного введения в разные участки тела противостолбнячного 

иммуноглобулина человека и столбнячного анатоксина (АС) одновременно. 

Терапевтическая доза составляет от 3000 до 6000 МЕ, которая должна быть 

разделена и введена в разные области тела. 

Содержание антител, нейтрализующих стафилококковый экзотоксин, в 

1 мл препарата иммуноглобулина человека антистафилококкового для 

внутримышечного введения должно быть не менее 20 МЕ 

антиальфастафилолизина. Биодоступность препарата при внутримышечном 

пути введения составляет около 30 %. Максимальная концентрация 

нейтрализующих антител в крови достигается в течение 24–48 ч. Катаболизм 

специфических антител происходит в клетках ретикуло-эндотелиальной 

системы и под воздействием тканевых протеиназ. Время полувыведения 

препарата составляет от 3 до 4 недель. Лечебная доза препарата 

иммуноглобулина специфического и кратность его введения зависят от 

показаний к применению: при генерализованной стафилококковой инфекции 

минимальная разовая доза составляет 5 ME антиальфастафилолизина на 1 кг 

массы тела (для детей менее 5 лет разовая доза препарата должна быть не 

менее 100 ME), при локализованных заболеваниях минимальная разовая доза 

– не менее 100 ME. 

Технологии очистки специфических ИГЧ для внутримышечного 

введения не позволяет применять их внутривенно. Наличие Fc-фрагментов, в 

том числе связанных с действием остаточных количеств активных протеиназ, 

создает высокую вероятность аллергического шока вследствие ответа на   
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образование неспецифических иммунных комплексов при внутривенном 

введении. 

Изучение фармакокинетики специфических противовирусных ИГЧ 

показывает, что она не имеет линейного характера. Фармакокинетика в 

значительной степени обусловлена взаимодействием молекулы 

иммуноглобулина с Fc-рецепторами и транспортерами иммуноглобулинов. 

Cmax антител достигается через 2–3 дня после внутримышечного введения. 

Период циркуляции в крови T1/2 составляет 3–4 недели (полупериод 

биологической активности составляет 10–30 дней).  

Замедляет период полураспада и защищает от разрушения 

циркулирующие специфические иммуноглобулины человека неонатальный 

рецептор FcRn. Главная функция FcRn заключается в защите IgG и 

сывороточного альбумина от катаболизма. Вероятно, наличие FcRn в 

сосудистом эпителии и дендритных клетках создает дополнительный 

механизм поддержания IgG в кровотоке. Иммуноглобулины класса G 

связываются с Fcγ рецепторами, расположенными на мембране клеток крови, 

иммунной системы и других. В макрофагах, моноцитах, В-лимфоцитах, 

дендритных клетках обнаруживают и FcRn. Экспрессию неонатального FcRn 

наблюдают в коже, мозге, печени, кишечнике, легких, почках, эндотелии 

молочной железы, плаценте. Неонатальный рецептор FcRn обеспечивает 

двусторонний перенос специфических иммуноглобулинов класса G в матке и 

через плацентарный барьер [146]. 

Катаболизм иммуноглобулинов, попавших в системный кровоток и 

лимфатическую систему, происходит в печени (40 %), легких (10 %) и 

клетках органов лимфатической системы. 

Опасность применения иммуноглобулинов связана с источником их 

получения – плазмой крови. Существует риск вирусного, или прионного 

заражения при нарушении технологии очистки на стадии производства 

субстанции.   
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В соответствии с решениями Международной группы ВОЗ по 

непатентованным наименованиям, специфическим иммуноглобулинам, как и 

другим препаратам из плазмы крови не присваивают международные 

непатентованные наименования. ВОЗ рекомендует только профилактическое 

применение отдельных специфических иммуноглобулинов.  

На основе анализа инструкций по применению зарегистрированных в 

Российской Федерации препаратов иммуноглобулина человека 

противостафилококкового (6), иммуноглобулина человека 

противостолбнячного (2), иммуноглобулина человека против клещевого 

энцефалита (5), иммуноглобулина человека противооспенного (1), 

иммуноглобулина человека против гепатита В (2), иммуноглобулина 

человека антирабического (2), иммуноглобулина человека 

антицитомегаловирусного (2) разработаны проекты ТКФС на 

иммуноглобулин человека противостафилококковый, иммуноглобулин 

человека противостолбнячный, иммуноглобулин человека против клещевого 

энцефалита, иммуноглобулин человека противооспенный, иммуноглобулин 

человека против гепатита В для внутримышечного введения, 

иммуноглобулин человека против гепатита В для внутривенного введения, 

иммуноглобулин человека антирабический, иммуноглобулин человека 

антицитомегаловирусный [78].  

В разработанных проектах ТКФС на специфические ИГЧ проведена 

унификация текстов инструкций по применению, исходя из анализа ИМП, 

рекомендаций ЕМА, FDA, материалов международного опыта применения и 

проведенных клинических исследований, включены необходимые разделы в 

соответствии с требованиями последних документов Минздрава России [93, 

114]. 

Таким образом, в результате проведенных теоретических исследований 

разработаны проекты типовых клинико-фармакологических статей на 

тринадцать лекарственных препаратов ИГЧ: иммуноглобулин человека 

нормальный для внутримышечного введения, иммуноглобулин человека   
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нормальный для внутривенного введения, иммуноглобулин человека 

нормальный для подкожного введения, иммуноглобулин человека 

противоаллергический, иммуноглобулин человека антирезус Rho(D), 

иммуноглобулин человека противостафилококковый, иммуноглобулин 

человека противостолбнячный, иммуноглобулин человека против клещевого 

энцефалита, иммуноглобулин человека противооспенный, иммуноглобулин 

человека против гепатита В для внутримышечного введения, 

иммуноглобулин человека против гепатита В для внутривенного введения, 

иммуноглобулин человека антирабический, иммуноглобулин человека 

антицитомегаловирусный (направлены в Минздрав России за н. исх. № 380 

от 12.01.2018) [78]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методологическими основами стандартизации и медицинского 

применения ИБЛП, полученных из плазмы крови человека являются: 

классификация, научные принципы и критерии оценки их качества, 

эффективности, безопасности и медицинского применения, требования по 

оценке качества, рекомендации по организации доклинических и 

клинических исследований, требования и рекомендации по обеспечению 

вирусной безопасности, типовые рекомендации по медицинскому 

применению. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований 

проведено системное научное изучение и совершенствование 

методологических основ стандартизации и медицинского применения ИБЛП, 

полученных из плазмы крови человека. 

ЛП, полученные из плазмы крови человека, впервые 

систематизированы в виде фармакопейной классификации, по принципу 

разделения препаратов на группы в зависимости от вида выделенной 

белковой фракции плазмы крови, обладающей общими физико-химическими, 

иммунохимическими свойствами и фармакологическим действием, что 

позволило разработать научно-методические принципы стандартизации и 

медицинского применения препаратов крови человека и их критерии. 

Принципы потенциальной биологической опасности, 

«фармакопейности» качества, доказанности отношения польза/риск и 

стандартности порядка медицинского применения составили научную основу 

нормативно-методических документов, разработанных для 

совершенствования стандартизации и медицинского применения   
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иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека. 

Принцип потенциальной биологической опасности и его критерий 

реализованы на учрежденческом и федеральном уровнях в разработанных 

нормативно-методических документах (ОФС.1.8.1.0007.18 Вирусная 

безопасность лекарственных препаратов из плазмы крови человека, 

Методические рекомендации по экспертной оценке вирусной безопасности 

субстанции «Плазма человека для фракционирования», Методические 

рекомендации по экспертной оценке вирусной безопасности лекарственных 

препаратов из плазмы крови человека). 

В указанных нормативно-методических документах впервые в 

Российской Федерации систематизированы требования и рекомендации по 

обеспечению вирусной безопасности в виде комплекса мер, включающего 4 

элемента: обеспечение вирусной безопасности индивидуальных донаций 

плазмы крови доноров, фармацевтической субстанции, процесса 

производства и готового лекарственного средства. Введена введена 

рекомендация о необходимости проведения тестирования на наличие 

маркеров вирусов гепатита А и парвовируса В19 в производственном пуле 

плазмы крови человека, введены рекомендуемые критерии выбора методов 

тестирования, тест-систем и наборов реагентов, используемых для оценки 

вирусной безопасности препаратов; введено обязательное требование 

включения в технологический процесс производства препарата не менее двух 

валидированных стадий инактивации и элиминации гемотрансмиссивных 

вирусов, одна из которых должна быть направлена на элиминацию 

безоболочечных гемотрансмиссивных вирусов.  

Принцип «фармакопейности» и его критерий реализованы на 

федеральном уровне в разработанных требованиях по оценке качества 

группы препаратов иммуноглобулинов человека (ОФС.1.8.2.003.15 

Иммуноглобулины человека), препаратов иммуноглобулинов человека 

нормальных (ФС.3.3.2.0007.15 Иммуноглобулин человека нормальный,   
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ФС.3.3.2.008.15 Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного 

введения), препаратов иммуноглобулинов человека специфических 

(ФС.3.3.2.0009.18 Иммуноглобулин человека противостафилококковый, 

ФС.3.3.2.00010.18 Иммуноглобулин человека противостолбнячный, 

ФС.3.3.2.00012.18 Иммуноглобулин человека против гепатита В для 

внутримышечного введения, ФС.3.3.2.00011.18 Иммуноглобулин человека 

против гепатита В для внутривенного введения) и специального 

иммуноглобулина человека (ФС.3.3.2.0013.18 Иммуноглобулин человека 

противоаллергический), содержащих унифицированные и 

систематизированные показатели и методы их оценки. 

В общую фармакопейную и фармакопейные статьи включены 

показатели оценки качества ОДВ препаратов ИГЧ, лекарственной формы, 

содержания биологических и технологических примесей и недопустимых 

примесей (контаминантов). Перечень показателей качества, нормативные 

значения и методы их определения, включенные в разработанные 

фармакопейные стандарты качества на препараты ИГЧ в полной мере 

соответствует законодательству Российской Федерации и требованиям 

международных регуляторных органов. 

Для оценки состава (содержания IgA, IgM, IgG) и содержания примеси 

IgA в препаратах ИГЧН экспериментально обоснованы методики КН, РИД по 

Манчини и ИФА включенные в ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное 

определение содержания иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах 

иммуноглобулинов человека ГФ РФ XIV издания. 

Для оценки содержания белка в препаратах иммуноглобулинов 

человека экспериментально обоснована методика на основе 

колориметрического метода с биуретовым реактивом, включенная в 

ОФС.1.8.2.0010.18 Количественное определение белка колориметрическим 

методом с биуретовым реактивом в препаратах крови человека и животных 

ГФ РФ XIV издания.  
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Для оценки состава (содержание IgA, IgM, IgG) и содержания примеси 

IgA в препаратах ИГЧ экспериментально обоснованы методики кинетической 

нефелометрии, иммуноферментного анализа и радиальной иммунодиффузии 

по Манчини, включенные в ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное определение 

содержания иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах 

иммуноглобулинов человека ГФ РФ XIV издания. 

Для оценки специфической активности (содержание антител IgG к 

ВКЭ) препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита экспериментально 

обоснована методика постановки РТГА с использованием разработанного СО 

содержания антител IgG к ВКЭ, аттестованного в реакции торможения 

гемагглютинации и нейтрализации (in vitro) и рекомендованного для оценки 

стабильности и приемлемости результатов испытаний. 

Для оценки специфической активности (содержание антирезус Rho(D) 

антител IgG) препаратов ИГЧ антирезус Rho(D) экспериментально 

обоснованы методики ИФА и проточной цитофлуориметрии. 

Принципы доказанности отношения польза/риск и стандартности 

порядка медицинского применения лекарственных препаратов, полученных 

из плазмы крови человека, и их критерии реализованы на учережденческом и 

отраслевом уровнях в разработанных рекомендациях по организации 

доклинических и клинических исследований и медицинскому применению 

13 препаратов иммуноглобулинов человека нормальных, специфических и 

специальных, Главе 4 «Доклинические исследования иммуноглобулинов и 

иммунных сывороток» части 2 Руководства по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств (иммунобиологические лекарственные 

препараты).  

Все принципы стандартизации и медицинского применения 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека, и их 

критерии реализованы на уровне Учреждения (ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России) в научно-методическом издании «Руководство по 

экспертизе лекарственных препаратов крови».  
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Таким образом, результаты диссертационного исследования, 

внедренные на федеральном, отраслевом и учрежденческом уровнях, 

позволили усовершенствовать методологические основы стандартизации и 

медицинского применения иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Научно обоснованы основные направления совершенствования 

стандартизации и медицинского применения иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека: 

разработка фармакопейной классификации, научно-методических принципов 

и критериев их стандартизации и медицинского применения, требований по 

оценке качества, рекомендаций по обеспечению вирусной безопасности, 

организации доклинических и клинических исследований и медицинскому 

применению. 

2. Разработана фармакопейная классификация лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека, по принципу разделения 

их на группы в зависимости от вида выделенной белковой фракции плазмы 

крови человека. 

3. Научно обоснованы и разработаны принципы стандартизации и 

медицинского применения лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека (потенциальной биологической опасности, 

«фармакопейности» качества, доказанности отношения польза/риск, 

стандартности порядка медицинского применения) и их критерии. 

4. Экспериментально обоснованы методики оценки показателей 

качества препаратов иммуноглобулинов человека: «Содержание белка», 

«Содержание IgА, IgМ, IgG», «Содержание IgA», «Специфическая 

активность (содержание антирезус Rho(D) антител IgG)», «Специфическая 

активность (содержание антител IgG к вирусу клещевого энцефалита)». 

5. Разработаны и внедрены в практику на федеральном уровне 

государственные фармакопейные стандарты качества на методы оценки 

качества лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека 

(ОФС.1.8.2.0012.18 Количественное определение содержания   
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иммуноглобулинов классов А, М и G в препаратах иммуноглобулинов 

человека, ОФС.1.8.2.0010.18 Количественное определение белка 

колориметрическим методом с биуретовым реактивом в препаратах крови 

человека и животных ГФ РФ XIV издания). 

6. Разработаны и внедрены в практику на федеральном уровне 

требования по оценке качества группы препаратов иммуноглобулинов 

человека (ОФС.1.8.2.003.15 Иммуноглобулины человека), конкретных 

препаратов иммуноглобулинов человека нормальных (ФС.3.3.2.0007.15 

Иммуноглобулин человека нормальный, ФС.3.3.2.008.15 Иммуноглобулин 

человека нормальный для внутривенного введения), специфических 

(ФС.3.3.2.0009.18 Иммуноглобулин человека противостафилококковый, 

ФС.3.3.2.00010.18 Иммуноглобулин человека противостолбнячный, 

ФС.3.3.2.00012.18 Иммуноглобулин человека против гепатита В для 

внутримышечного введения, ФС.3.3.2.00011.18 Иммуноглобулин человека 

против гепатита В для внутривенного введения) и специального 

(ФС.3.3.2.0013.18 Иммуноглобулин человека противоаллергический), 

содержащие унифицированные и систематизированные показатели качества и 

методы их оценки. 

7. Научно обоснованы, систематизированы и внедрены в практику на 

федеральном и учрежденческом уровнях требования и рекомендации по 

обеспечению вирусной безопасности лекарственных препаратов, полученных 

из плазмы крови человека (ОФС.1.8.1.0007.18 Вирусная безопасность 

лекарственных препаратов из плазмы крови человека ГФ РФ XIV издания, 

Методические рекомендации по экспертной оценке вирусной безопасности 

субстанции «Плазма человека для фракционирования» и лекарственных 

препаратов из плазмы крови человека). 

8. Научно обоснованы, систематизированы и внедрены в практику на 

отраслевом и учрежденском уровнях рекомендации по организации 

доклинических и клинических исследований и порядку медицинского 

применения лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека   
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нормальных, специфических и специальных (проекты типовых клинико-

фармакологических статей на 13 лекарственных препаратов 

иммуноглобулинов человека, Глава 4 «Доклинические исследования 

иммуноглобулинов и иммунных сывороток» части 2 Руководства по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств 

(иммунобиологические лекарственные препараты), научно-методическое 

издание «Руководство по экспертизе лекарственных препаратов крови»). 

9. Результаты диссертационного исследования, внедренные в практику 

здравоохранения на федеральном, отраслевом и учрежденческом уровнях, 

позволяют усовершенствовать методологические основы стандартизации и 

медицинского применения иммунобиологических лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТХ  - Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 

АФСБР - альбуминово-фосфатно-солевой буферный 

раствор 

БСА - бычий сывороточный альбумин 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ВКЭ  вирус клещевого энцефалита 

ВНА - вируснейтрализующие антитела 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВФС - Всесоюзная фармакопейная статья 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГРЛС МЗ РФ  Государственный реестр лекарственных средств 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

ГФ РФ - Государственная фармакопея Российской 

Федерации 

ДИ - доклинические исследования 

ЕАЭС - Евразийский экономический союз 

ЕФ - Европейская фармакопея 

ИБЛП - иммунобиологические лекарственные препараты 

ИГ - иммуноглобулин 

ИГЧ - иммуноглобулин человека 

ИГЧН - иммуноглобулин человека нормальный 

ИМП - инструкция по медицинскому применению 

ИТП - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ИХЛА - иммунохемилюминсцентный анализ 

ИЦЭКЛС/ИЦЭКМИБП - Испытательный Центр экспертизы качества 

лекарственных средств/Испытательный Центр 

экспертизы качества медицинских 

иммунобиологических препаратов 

КИ - клинические исследования 

КЭ - клещевой энцефалит 

ЛП - лекарственный препарат 

МЕ - международная единица 

МНН  международное непатентованное наименование 

МСО  - международный стандартный образец 

НД - нормативная документация 

 

НЯ - нежелательное явление 

ОДВ - основное действующее вещество 
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ОСО - отраслевой стандартный образец 

ОСТ - отраслевой стандарт 

ОФС - общая фармакопейная статья 

ПИД - первичный иммунодефицит 

РД - руководящий документ 

РИД - радиальная иммунодиффузия 

РН - реакция нейтрализации 

РПГА - реакция пассивной гемагглютинации 

РР - раствор для разведений 

РТГА - реакция торможения гемагглютинации 

РФ - Российская Федерация 

СО - стандартный образец 

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита 

человек 

СПЭВ культура клеток - культура клеток почки эмбриона свиньи 

ТКФС - типовая клинико-фармакологическая статья 

ФГБУ «НЦЭСМП» - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России 

ФГБУН КНИИГиПК 

России  

ФМБА 

 Кировский научно-исследовательский 

институт гематологии и переливания крови 

Федерального медико-биологического агентства 

России 

ФЗ - Федеральный закон 

ФК - фармакокинетика  

ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство 

ФС - фармакопейная статья 

ФСБ - фосфатный солевой буфер 

ФСБР - фосфатно-солевой буферный раствор 

ФСК - фактор свертывания крови 

AUC - (англ. area under the curve) - площадь под кривой 

концентрация-время 

EDQM - Европейский директорат по качеству 

лекарственных средств 

ЕМА - Европейское Медицинское Агентство, 

регуляторный орган Европейского Союза, 

контролирующий качество и производство 

лекарственных препаратов, поступающих в 

обращение на территории Европейского Союза 

FDA - (англ. Food and Drug Administration) – 

Управление по санитарному надзору за 
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качеством пищевых продуктов и медикаментов, 

Национальный орган контроля качества пищевых 

продуктов и лекарственных средств в США 

GCP - (англ. Good Clinical Practice) – Надлежащая 

клиническая практика 

GLP - (англ. Good Laboratory Practice) – Надлежащая 

лабораторная практика 

GMP - (англ. Good Manufacturing Practice) – Надлежащая 

производственная практика 

ICH - (англ. International Conference on Harmonisation 

for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) 

– Международная конференция по гармонизации 

технических требований к регистрации 

лекарственных препаратов для использования у 

человека 

IgA - (англ. Immunoglobulin А) – иммуноглобулин A 

IgG - (англ. Immunoglobulin G) – иммуноглобулин G 

IgM - (англ. Immunoglobulin М) – иммуноглобулин M 

Kel - (англ. elimination rate constant) - константа 

скорости элиминации 

NIBSC - (англ. National Institute for Biological Standards and 

Control) – Национальный Институт 

стандартизации и контроля 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов, Великобритания 

Off-label - способ применения лекарственного средства, не 

предусмотренный инструкцией 

SPC - (англ. Summary of product characteristics) – 

краткая характеристика лекарственного средства 

T1/2 - (англ.  terminal elimination half-life) - период 

полувыведения 

Т1/2 (α и β) - (англ.  terminal elimination half-life) - период 

полувыведения для фаз α и β 

Tmax - время достижения максимальной концентрации 

действующего вещества в плазме крови 

USP - (англ. U.S. Pharmacopeia) – Фармакопея США 

Vd - (англ. volume of distribution) – объем 

распределения препарата в организме 

WHO - (англ. World Health Organization) – Всемирная 

организация здравоохранения 
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