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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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.  

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. 

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 поставленной задачи приобрело особую актуальность с 1 января 

2015 года после вступления в силу Договора о Евразийском экономическом 

союзе. 

В настоящее время Российская Федерация находится в переходном периоде 

параллельного функционирования единой и национальных систем регистрации 

лекарственных препаратов, по завершению, которого запланировано вступление в 

гармонизированную регуляторную среду и развитие конкурентоспособной, 

экспортоориентированной фармацевтической промышленности, интегрированной 

в мировой фармацевтический рынок.   
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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 

Государственную фармакопею Российской Федерации (ГФ РФ) не включались 

стандарты качества на препараты из плазмы крови человека [Карякин А.В., 

Саканян Е.И., с соавт., 2015]. С 1996 года не актуализировались требования к 

проведению их доклинических и клинических исследований. С 2009 года не 

разрабатывались и типовые рекомендации по медицинскому применению 

препаратов из плазмы крови человека. С 2013 года не пересматривались 

требования по обеспечению вирусной безопасности. 

 

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 [Лаптева Л.К. с соавт., 2008; 

Мовсесянц А.А. с соавт., 2011, Волкова Р.А. с соавт., 2016]. Изучению качества, 

эффективности и безопасности препаратов альбумина и факторов свертывания 

крови посвящены исследования специалистов Национального медицинского 

исследовательского центра гематологии, Национального медико-хирургического 

центра им. Н.И. Пирогова, Кировского научно-исследовательского института 

гематологии и переливания крови и производственных предприятий [Анастасиев 

В.В., 1997; Змачинская Т.Б. с соавт., 2001; Левин И. с соавт., 2007; Жибурт Е.Б., 

2008; Исрафилов А.Г. с соавт., 2008; Конюхов А.В. с соавт., 2010; Оприщенко 

С.А. с соавт., 2011; Зубкова Н.Б., 2014; Карякин А.В. с соавт., 2015; Парамонов 

И.В. с соавт., 2016].  
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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 (ЛП), полученных из плазмы крови человека. 

Однако системного научного изучения методологических основ 

стандартизации и медицинского применения иммунобиологических 

лекарственных препаратов (ИБЛП), полученных из плазмы крови человека, до 

настоящего времени не проводилось.  

В этой связи теоретическое и экспериментальное обоснование 

методологических основ стандартизации и медицинского применения ИБЛП, 

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 (ДИ) и клинических исследований (КИ), 

систематизация требований и рекомендаций по обеспечению вирусной 

безопасности, разработка типовых рекомендаций по медицинскому применению 

(типовых клинико-фармакологических статей) (ТКФС) является актуальной 

научной проблемой, решение которой имеет важное значение для развития 

отечественного здравоохранения. 

 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 

Результаты диссертационной работы получены при выполнении научно-

исследовательских работ в рамках выполнения государственных заданий ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России на осуществление прикладных научных 

исследований и разработок в период с 2012 года по настоящее время: 

- 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); 

- Научное обоснование и разработка методологии экспертизы качества, 

эффективности и безопасности препаратов крови, № госрегистрации 

115111740010 (акт внедрения результатов НИР от 28.12.2017 г);  
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- 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); 

- 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). 

 

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. 

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.  
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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 диссертационной работы состоит в том, что: 

- 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; 

- 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 работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в обосновании 

и разработке систематизированных научно-методических принципов и критериев 

стандартизации и медицинского применения ИБЛП, 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 ИБЛП, полученных из плазмы крови 

человека, а также для разработки (корректировки) инструкций по их 

медицинскому применению.  
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Соответствие темы диссертации 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 ЛП, 

полученных из плазмы крови человека. Объектом исследования явилась система 

стандартизации и медицинского применения ЛП, полученных из плазмы крови 

человека. Предметом исследования послужили классификации ЛП, 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 ДИ и 

КИ исследований. 

В работе использованы следующие методы исследования: системного 

подхода, логического и сравнительного анализа, физико-химические, 

иммунохимические, иммунологические и статистические. Все экспериментальные 

исследования проводились в аккредитованных лабораториях на (аттестованном, 

калиброванном) оборудовании, 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.  
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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. 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты диссертационного исследования внедрены на федеральном 

уровне: 

- 4 общие фармакопейные статьи: 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, включенные в ГФ РФ XIV издания; 

- 7 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, включенные в ГФ РФ XIV 

издания; 

- проекты типовых клинико-фармакологических статей на 13 лекарственных 

препаратов иммуноглобулинов человека: иммуноглобулин человека нормальный 

для внутримышечного введения, иммуноглобулин человека нормальный для 

внутривенного введения, иммуноглобулин человека нормальный для подкожного 

введения, иммуноглобулин человека   
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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); 

на отраслевом уровне: 

- Глава 4 «Доклинические исследования иммуноглобулинов и иммунных 

сывороток» части 2 Руководства по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств (иммунобиологические лекарственные препараты); 

на уровне Учреждения (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России): 

- 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; 

- Научно-методическое издание «Руководство по экспертизе лекарственных 

препаратов крови». 

 

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

- I Калининградском научном иммунологическом форуме – 2016 

(Калининград, 2016); 

- 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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Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 23 научных 

публикациях, из них 21 в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

перечень рецензируемых периодических научных изданий, рекомендованных для 

опубликования основных научных результатов докторских и кандидатских 

диссертаций («Иммунология» (Scopus) – 4, «Медицинская иммунология» (Scopus) 

– 7, «Российский иммунологический журнал» (PubMed) – 3, «Трансфузиология» 

(Scopus) – 1, «Антибиотики и химиотерапия» (Scopus) – 1, «Врач» – 1, «Успехи 

современного естествознания» – 2, «Фарматека» – 1, «Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной терапии» – 1), а также в 2 периодических 

изданиях. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 281 страницах машинописного текста, 

содержит 63 таблицы, 5 рисунков и состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов исследования, 6 глав результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, списка литературы, включающего 234 

источников, в том числе 91 зарубежных. 

 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, 

анализе и обобщении полученных результатов. В работах, выполненных в 

соавторстве, автору принадлежит решающая роль в постановке задач, 

проведении экспериментальных исследований, обработке, анализе и 

интерпретации полученных результатов. Вклад автора является определяющим и 

заключается в непосредственном участии и выполнении всех этапов 

исследования: от постановки задач и их реализации до обсуждения результатов в 

научных публикациях и их внедрения в практику. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы 

Для проведения экспериментального обоснования методик оценки 

показателей качества ЛП иммуноглобулинов человека (ИГЧ) использовали 

образцы коммерческих серий препаратов ИГЧ нормальных (лиофилизаты для   
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приготовления растворов для внутривенного введения и для приема внутрь), ИГЧ 

специфических (растворы для внутримышечного введения) и ИГЧ специальных 

(растворы для внутримышечного и внутривенного введения) отечественных и 

зарубежных производителей, модельные смеси с известным содержанием 

определяемого вещества (белка, IgA, IgG, IgM, антирезус Rho(D) антител IgG), 

стандартные образцы (Рисунок 1). 

В работе использовали методы: колориметрический метод определения 

содержания белка с биуретовым реактивом, кинетической нефелометрии (КН), 

иммуноферментного анализа (ИФА), радиальной иммунодиффузии (РИД) по 

Манчини, проточной цитофлуориметрии, реакции нейтрализации (РН) (in vitro) и 

торможения гемагглютинации (РТГА) (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1. Типы испытуемых 

образцов 

Рисунок 2. Количество выполненных 

исследований 
 

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 [Гланц С.А., 1999] в 

программах MS Excel (Microsoft Office Excel 2007, США), «Паралайн» (авторское 

свидетельство 206612065), Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Значимость 

статистических гипотез проверяли при уровне доверительной вероятности 95 % 

(принятый уровень значимости р=0,05).   

15 

24 
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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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Методологическими основами стандартизации и медицинского применения 

ИБЛП, полученных из плазмы крови человека, являются: классификация, 

научные принципы и критерии их стандартизации и медицинского применения, 

требования по оценке качества, рекомендации по организации ДИ и КИ, 

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. 

Разработка фармакопейной классификации лекарственных 

препаратов, полученных из плазмы крови человека 

До начала наших исследований в российских и международных 

классификациях ЛП крови человека, были систематизированы по следующим 

принципам: в алфавитном порядке, общности терапевтического применения, 

фармакологическому действию, нозологии заболевания. Перечисленные 

принципы систематизации лекарственных средств не позволяют объединить ЛП 

крови человека в группы по общности подходов к оценке качества, 

эффективности и безопасности с целью их стандартизации. 

Фармакопейная классификация разработана нами по принципу разделения 

ЛП, полученных из плазмы крови человека, на группы в зависимости от 

выделенной белковой фракции плазмы крови, обладающей общими физико-

химическими, иммунохимическими свойствами и фармакологическим действием. 

Промышленному выделению из плазмы крови человека подвергают стабильные и 

лабильные фракции, которые обладают разной конформационной устойчивостью 

пространственной структуры белка. 

Альбумин и ИГЧ отнесены к препаратам стабильных белковых фракций, 

факторы свертывания крови и препараты минорных фракций   
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(ингибитор альфа1-протеиназы, тромбин, фибрин, антиингибиторный комплекс, 

ингибитор С1-эстеразы, церулоплазмин и др.) к препаратам лабильных белковых 

фракций плазмы крови.  

Препараты ИГЧ – иммунобиологические лекарственные препараты, 

основным действующим веществом которых является фракция 

иммуноглобулинов G (IgG) плазмы крови человека, которая содержит широкий 

спектр антител донорской популяции различной специфичности против 

различных инфекционных антигенов или преимущественно антитела против 

определенного инфекционного или неинфекционного антигена. 

В зависимости от специфичности антител IgG, сконцентрированных в 

основном действующем веществе, препараты ИГЧ разделены на нормальные, 

специфические и специальные. Основным действующим веществом препаратов 

ИГЧ специфических является фракция IgG, содержащая преимущественно 

антитела против определенного инфекционного антигена. В зависимости от вида 

инфекционного антигена, преимущественно против которого содержатся антитела 

IgG в основном действующем веществе, препараты ИГЧ отнесены к 

противобактериальным и противовирусным. Основное действующее вещество 

препаратов ИГЧ специальных представлено фракцией IgG, содержащей 

преимущественно антитела против определенного неинфекционного антигена. 

Основным действующим веществом препаратов факторов свертывания крови 

человека являются 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. Факторы свертывания 

крови человека разделены на препараты, содержащие один фактор свертывания 

крови человека или их комбинацию. 

Фармакопейная классификация ЛП, полученных из плазмы крови человека, 

представлена на Рисунке 3. 

Фармакопейная классификация разработана для специалистов, 

занимающихся фармацевтической разработкой, ДИ и КИ, промышленным 

производством, экспертизой, государственной регистрацией, стандартизацией и 

контролем, разработкой и совершенствованием нормативно-методического и 

информационного сопровождения процесса оценки качества, эффективности, 

безопасности и медицинского применения указанной группы лекарственных 

средств.  
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Рисунок 3 – Фармакопейная классификация лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека 

 

Разработка научно-методических принципов и критериев 

стандартизации и медицинского применения лекарственных препаратов, 

полученных из плазмы крови человека 

В соответствии с фармакопейной классификацией нами разработаны 

научно-методические принципы и критерии стандартизации и медицинского 

применения ЛП, полученных из плазмы крови человека: потенциальной 

биологической опасности; «фармакопейности» качества; доказанности отношения 

польза/риск и стандартности порядка медицинского применения ЛП, полученного 

из плазмы крови человека.  

Принцип потенциальной биологической опасности основан на допущении 

факта, что при введении ЛП, полученных из плазмы крови человека, реципиенту 

возможно развитие инфекционных заболеваний, вызванных 

гемотрансмиссивными вирусами или нежелательных реакций со стороны 

физиологических систем организма человека, связанных с содержанием 

биологических и технологических примесей выше допустимых пределов.  
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Критерий принципа: ЛП, полученные из плазмы крови человека, не должны 

содержать маркеры гемотрансмиссивных вирусов, присутствие биологических и 

технологических примесей допустимо в регламентированных пределах. 

Принцип «фармакопейности» качества, основан на подтверждении того, что 

свойства основного действующего вещества препарата и его лекарственных форм 

соответствуют требованиям фармакопейного стандарта.  

Критерий принципа: качество ЛП, полученных из плазмы крови человека, 

должно соответствовать требованиям соответствующего фармакопейного 

стандарта, разработанного исходя из фармакопейной классификации. 

Принцип доказанности отношения польза/риск, основан на подтверждении 

значимости положительного влияния препарата на течение, продолжительность 

заболевания или его предотвращение по сравнению с возможными негативными 

последствиями его применения. 

Критерий принципа: эффективность и безопасность ЛП, полученных из 

плазмы крови человека, должна быть подтверждена при проведении ДИ и КИ, 

программы которых разработаны с учетом классификационных особенностей 

препарата. 

Принцип стандартности порядка медицинского применения, основан на 

подтверждении соответствия содержания инструкций по медицинскому 

применению разработанным ТКФС. 

Критерий принципа: 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 

рекомендаций международных регуляторных органов.  

Перечисленные принципы и критерии составили научную основу 

нормативно-методических документов, разработанных нами для 

совершенствования стандартизации и медицинского применения ИБЛП, 

полученных из плазмы крови человека.  
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Унификация и систематизация показателей и методов оценки качества 

лекарственных препаратов иммуноглобулинов человека 

Для реализации принципа «фармакопейности» качества нами разработаны 

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), на препараты ИГЧ 

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 на препарат ИГЧ 

специальный (ФС.3.3.2.0013.18 Иммуноглобулин человека 

противоаллергический), содержащие унифицированные и систематизированные 

показатели и методы оценки качества указанных групп препаратов. 

При разработке требований по оценке качества ЛП ИГЧ нами 

использованы: фармакопейная классификация, научные принципы и критерии 

стандартизации, требования по оценке качества препаратов ИГЧ зарубежных 

фармакопей и международных регуляторных органов, фармакопейные методы, в 

том числе включенные в Государственную фармакопею по результатам наших 

исследований. 

В соответствии с научно-методическими принципами и критериями 

стандартизации состав препарата ИГЧ, качество которого соответствует 

фармакопейному стандарту, должен быть представлен основным действующим 

веществом и допустимыми примесями биологического и технологического 

происхождения. Содержание в препаратах контаминантов (консервантов, 

антибиотиков, антигенов и нуклеиновых кислот гемотрансмиссивных вирусов) не 

допустимо. 

В ОФС и ФС включены показатели и методы оценки качества основного 

действующего вещества препарата ИГЧ и его лекарственной формы, содержания 

допустимых примесей (биологических и технологических) и недопустимых 

примесей (контаминантов).  
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Показатели и методы оценки качества основного действующего 

вещества препаратов иммуноглобулинов человека 

Основное действующее вещество препаратов ИГЧ должно обладать 

отличительной совокупностью физико-химических и иммунохимических свойств, 

ожидаемым фармакологическим действием, выраженным количественно по 

значению специфической активности. 

Основное действующее вещество (иммуноглобулины G (IgG)) препаратов 

ИГЧ должно быть видоспецифичным (подлинным), содержать требуемое 

количество белка, представленного фракцией IgG (не менее 95 %), 

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.). Сохранность структуры 

молекулы IgG должна быть подтверждена установленным молекулярно-массовым 

распределением белка основного действующего вещества.  

Для подтверждения перечисленных свойств основного действующего 

вещества в фармакопейные стандарты качества на препараты ИГЧ нормальные, 

специфические и специальные включены физико-химические, иммунохимические 

показатели: «Содержание белка», «Подлинность (видоспецифичность)», 

«Фракционный состав», «Электрофоретическая однородность», «Молекулярные 

параметры», «Содержание IgG, IgA, IgM». Для оценки указанных показателей 

предусмотрены методы ГФ РФ, за исключением показателей: «Содержание 

белка», «Содержание IgG, IgM, IgA», для которых проведены экспериментальные 

исследования по обоснованию методик. 

Экспериментальное обоснование методики количественного 

определения белка колориметрическим методом с биуретовым реактивом в 

лекарственных препаратах иммуноглобулинов человека 

Изучены характеристики методики количественного определения белка 

колориметрическим методом с биуретовым реактивом: специфичность, 

правильность, повторяемость, внутрилабораторная (промежуточная) 

воспроизводимость, линейность рабочего диапазона с использованием модельных 

смесей с известным содержанием белка 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, СО содержания 

белка в иммуноглобулине (ОСО 42-28-340 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России), образцов коммерческих серий препаратов ИГЧ и плацебо (раствор 

натрия хлорида 0,9 %).   
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Согласно результатам валидационных испытаний, представленных в 

Таблице 1, величина смещения среднего результата определения относительно 

аттестованных значений в СО не превышала 5 %, что находилось внутри 

допустимого интервала (±10 %), значение коэффициента вариации CV не 

превышало 5 % в условиях повторяемости. Значения коэффициентов вариации 

объединенных данных, полученные в условиях внутрилабораторной 

воспроизводимости, не превышали 5 %. Значимые различия в средних и 

дисперсии результатов двух аналитиков: | рассч | = 1,24 < 2,78 (95; 4), (р> 0,05); 

| рассч  |= 3,13 < 10,13 (95; 4; 1), (р > 0,05) отсутствовали.  

Таблица 1 – Результаты валидационных испытаний методики количественного 

определения белка колориметрическим методом с биуретовым 

реактивом в препаратах иммуноглобулинов человека 

(ОФС.1.8.2.0010.18 ГФ РФ XIV изданий) 

Валидационная характеристика 

(критерий приемлемости) 
Результат испытаний 

Специфичность: 

в образце плацебо белок не должен выявляться, в 

образцах препаратов ИГЧ, модельных смесях, СО 

должен выявляться 

В образце плацебо 

белок не выявлен; в 

остальных образцах 

выявлен (n = 45) 

Правильность: 

величина смещения относительно аттестованного 

значения должна находиться в интервале ±10 % 

от -3,8 до 5,0 % 

(n = 12) 

Повторяемость (сходимость): 

величина коэффициента вариации CV должна быть не 

более 5 % 

CV ≤ 3,3 % 

(n = 9) 

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 

 

 

 

CVобщ ≤ 3,9 % 

 

 

| рассч | = 1,24 < 2,78 

(95; 4), (р> 0,05) 

 

| рассч  |= 3,13 < 10,13 

(95; 4; 1), (р > 0,05) 

(nобщ = 18) 

Линейность: 

величина коэффициента корреляции R должна быть 

не ниже 0,991 

 

R = 0,9985 

(n = 10) 
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Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

использованы 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. 

Экспериментальное обоснование методик кинетической нефелометрии, 

радиальной иммунодиффузии по Манчини и иммуноферментного анализа 

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

иммуноглобулинов человека 

Изучены характеристики методик (КН, ИФА, РИД) оценки состава 

(содержание IgG, IgA, IgM) препаратов ИГЧ: специфичность, повторяемость 

(сходимость), промежуточная (внутрилабораторная) прецизионность, 

правильность с использованием модельных смесей с известным содержанием IgG 

(53,4 мг/мл, IgA 0,1 мг/мл, 0,3 мг/мл, 0,9 мг/мл), IgM (0,5 мг/мл, 0,2 мг/мл, 0,1 

мг/мл), плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида), образцов коммерческих серий 

препаратов ИГЧ и СО содержания иммуноглобулинов классов G, A, M («ОСО 42-

28-442 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России»), калиброванного по отношению к 

международному стандартному (WHO International Standard Immunoglobulins G, A 

and M, Human Serum, NIBSC 67/86), значения аттестованных характеристик: IgG: 

7,19±0,29 мг/мл (КН); 6,60 ± 0,58 мг/мл (РИД); 8,35 ± 1,19 мг/мл (ИФА); IgА: 1,25 

± 0,06 мг/мл (КН); 1,31 ± 0,12мг/мл (РИД); 1,76 ± 0,38 мг/мл (ИФА); IgМ: 0,52 ± 

0,04 мг/мл (КН); 0,51 ± 0,08 мг/мл (РИД); 1,03 ± 0,17 мг/мл (ИФА).  

Установлено, что методики КН, ИФА и РИД специфичны, так как в образце 

плацебо IgG, IgA, IgM не выявлялись, а в образцах препаратов ИГЧ, модельных 

смесях и СО определялись. Значения коэффициента вариации, полученные в 

условиях повторяемости и внутрилабораторной прецизионности, составляли не 

более 20 % (Рисунок 4), средние значения двух параллельных серий определений 

статистически эквивалентны (уровень значимости t-критерия Стьюдента больше 

0,06). Существенные различия в воспроизводимости данных, полученных двумя 

аналитиками, отсутствовали (уровень значимости F-критерия Фишера больше 

0,1).  
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Рисунок 4 – Оценка прецизионности методик (КН, ИФА, РИД) изучения  

состава (содержание IgG, IgA, IgM) препаратов иммуноглобулинов 

человека 

 

При оценке правильности методик, установлено, что смещение среднего 

результатов определения содержания IgA, IgM и IgG от аттестованных значений 

СО составляло от минус 9,1 до 6,3 %, что находилось внутри допустимого 

интервала (± 10 %) (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Оценка правильности методик (КН, ИФА, РИД) изучения состава 

(содержание IgG, IgA, IgM) препаратов иммуноглобулинов человека 
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На основании проведенных исследований установлены критерии 

приемлемости результатов валидационных испытаний методик (КН, ИФА, РИД) 

оценки состава (содержание IgA, IgM, IgG) препаратов ИГЧ (Таблица 2). 

Таблица 2 – Критерии приемлемости результатов валидационных испытаний 

методик (КН, ИФА, РИД) оценки состава (содержание IgA, IgM, 

IgG) препаратов иммуноглобулинов человека 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность В образце плацебо IgA, IgM, IgG не должны 

выявляться, в образцах препаратов 

иммуноглобулинов, модельных смесях и СО 

должны выявляться 

Правильность Смещение среднего результатов определений 

относительно аттестованного значения должно 

находиться внутри интервала ± 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: 

| 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) 

 

Установлено, что результаты оценки содержания IgА, IgM и IgG в образцах 

коммерческих серий препаратов ИГЧ статистически эквивалентны при 

определении тремя изученными методиками (р>0,05) (Таблица 3). 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

использованы для разработки общей фармакопейной статьи ОФС.1.8.2.0012.18 

Количественное определение содержания IgА, IgМ и IgG в препаратах 

иммуноглобулина человека, включенной в ГФ РФ XIV издания.  
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Таблица 3 – Оценка сопоставимости результатов определения содержания IgG, 

IgA, IgM в составе препаратов иммуноглобулинов человека, 

полученных с использованием методик кинетической 

нефелометрии, иммуноферментного анализа и радиальной 

иммунодиффузии  
 

Класс 

Ig 

Метод/количество 

исследований 

Среднее 

значение 

 ̅   , мг/мл 

Сравнение результатов с 

использованием 

однофакторного 

дисперсионного анализа 

IgG 

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 

IgA 

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 

IgM 

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 

 

 

Ожидаемым фармакологическим действием препаратов ИГЧ нормальных 

является: заместительный эффект при первичных иммунодефицитах и вторичных 

иммунодефицитах, иммуномодулирующее действие и повышение 

неспецифической резистентности организма. Для препаратов ИГЧ специфических 

и специальных ожидаемое фармакологическое действие заключается в 

нейтрализации и элиминации инфекционных и неинфекционных антигенов 

соответственно. Для оценки степени выраженности фармакологического действия 

основного действующего вещества в фармакопейные стандарты качества на 

препараты ИГЧ нормальные, специфические и специальные включен показатель 

«Специфическая активность (содержание антител), определяемый методами in 

vitro и/или in vivo. 
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Для препаратов ИГЧ нормальных предусмотрено определение 

количественного содержания антибактериальных антител (минимум против 

одного возбудителя) и противовирусных антител (минимум против одного 

возбудителя). Нормативные значения содержания антител IgG в препаратах ИГЧ 

специфических и специальных унифицированы. 

Для оценки специфической активности препаратов ИГЧ против клещевого 

энцефалита нами разработан СО содержания антител IgG к ВКЭ и проведено 

экспериментальное обоснование пригодности методики РТГА для определения 

содержания антител IgG к ВКЭ с его использованием. 
 

Экспериментальное обоснование методики оценки специфической 

активности (содержание антител IgG к вирусу клещевого энцефалита) 

препаратов иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита 

В нормативных документациях производителей предусмотрено 

определение специфической активности препаратов ИГЧ против клещевого 

энцефалита в РТГА в соответствии с инструкциями по применению наборов 

реагентов без использования соответствующего СО, в связи с его отсутствием. 

Результаты определения специфической активности препарата вариабельны, так 

как при постановке реакции используют свежеприготовленную 0,4 % суспензию 

эритроцитов гуся, многоэтапную пробоподготовку, включающую 

последовательную обработку препарата 25 % взвесью каолина, осаждение 

центрифугированием, обработку эритроцитами гуся и др. Учет результатов 

субъективный, так как степень агглютинации определяется визуально по 

интенсивности образовавшейся пленки склеенных эритроцитов гуся.  

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 разработан СО содержания антител IgG к 

ВКЭ (ОСО 42-28-441 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), изготовленный из 

плазмы крови доноров, иммунизированных вакциной против ВКЭ культуральной 

очищенной инактивированной сухой концентрированной 

(ФГУП ПИПВЭ им.М.П. Чумакова РАМН, Россия). 

Проведена аттестация СО в РТГА: содержание антител IgG к ВКЭ 

составило 1:80 с неопределенностью аттестованного значения от 1:80 до 1:160 

(n=40), при доверительной вероятности 0,95. 
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Проведена поэтапная аттестация СО в РН (подавления бляшкообразования) 

на перевиваемой линии культуры клеток почки эмбриона свиньи: получение 

рабочей культуры штамма «Софьин» ВКЭ и оценка ее биологической активности; 

определение рабочего разведения штамма «Софьин» ВКЭ; оценка содержания 

антител IgG к ВКЭ в СО. Содержание антител IgG к ВКЭ в СО составило 1:200 с 

неопределенностью аттестованного значения от 1:200 до 1:400 (n=80), при 

доверительной вероятности 0,95. 

Проведено экспериментальное обоснование пригодности методики РТГА с 

использованием СО для оценки специфической активности (содержание антител 

IgG к ВКЭ) препаратов ИГЧ против клещевого энцефалита и установлены 

критерии приемлемости результатов испытаний, представленные в Таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты валидационных испытаний методики оценки 

специфической активности (содержание антител IgG к ВКЭ) 

препаратов иммуноглобулина человека против клещевого 

энцефалита 
Валидационная характеристика 

(критерий приемлемости) 
Результат испытаний 

Специфичность 
В образце плацебо IgG к ВКЭ должны 
отсутствовать, в образцах препаратов 
ИГЧ против клещевого энцефалита и СО 
должны выявляться 

В образце плацебо IgG к ВКЭ не 
выявлены, в образцах препаратов 
ИГЧ против клещевого энцефалита 
и СО выявлены 

(n= 160) 
Правильность 
Содержание IgG к ВКЭ в СО должно 
находиться в пределах неопределенности 
аттестованного значения (от 1:80 до 
1:160) 

Содержание IgG к ВКЭ в СО 
должно находиться в пределах 
неопределенности аттестованного 
значения (от 1:80 до 1:160) 

(n= 140) 
Повторяемость (сходимость) 
Различие между минимальным и 
максимальным результатом определений 
одним аналитиком не должно превышать 
один шаг титрования 

Различие между минимальным и 
максимальным результатами 
определений одним аналитиком в 
одном образце не превышает один 
шаг титрования 

(n= 140) 
Внутрилабораторная 
(промежуточная) прецизионность 
Различие между минимальным и 
максимальным результатом определений 
двух аналитиков не должно превышать 
два шага титрования 

Различие между минимальным и 
максимальным результатами 
определений двух аналитиков в 
одном образце не превышает один 
шаг титрования 

(n= 140) 
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Для оценки специфической активности (содержание антирезус Rho(D) 

антител IgG) в препаратах ИГЧ антирезус Rho(D) экспериментально обоснованы 

методики ИФА и проточной цитофлуориметрии. 

Экспериментальное обоснование методик иммуноферментного анализа 

и проточной цитофлуориметрии для оценки специфической активности 

(содержание антирезус Rho(D) антител IgG) в препаратах иммуноглобулина 

человека антирезус Rho(D) 

Изучены характеристики методик (ИФА и проточной цитофлуориметрии) 

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

препаратов ИГЧ антирезус Rho(D): специфичность, линейность, аналитическая 

область, правильность, повторяемость (сходимость), внутрилабораторная 

(промежуточная) прецизионность с использованием международного 

стандартного образца (МСО) (WHO Reference Reagent Anti-D immunoglobulin, 

Lyophilized, 285 IU (57 μg)/ampoule (2
nd 

International Standard), NIBSC 01/572), 

образцов коммерческих серий препаратов ИГЧ антирезус Rho(D), модельных 

смесей с известным содержанием антирезус Rho(D) антител IgG, приготовленных 

из МСО, для методики ИФА – 1,88 МЕ/мл; 3,75 МЕ/мл; 7,5 МЕ/мл; 15,0 МЕ/мл и 

30,0 МЕ/мл, для методики проточной цитофлуориметрии – 0,356 МЕ/мл; 0,178 

МЕ/мл, 0,089 МЕ/мл; 0,045 МЕ/мл; 0,022 МЕ/мл), плацебо (0,9 % раствор натрия 

хлорида). 

Установлено, что методики ИФА и проточной цитофлуориметрии 

специфичны, так как в образцах препаратов ИГЧ антирезус Rho(D), модельных 

смесях и СО антирезус Rho(D) антитела IgG выявлялись, в образце плацебо 

отсутствовали. 

Методики являются линейными (коэффициент корреляции r > 0,99) в 

соответствующей аналитической области: от 1,88 до 30 МЕ/мл (ИФА), от 0,022 до 

0,356 МЕ/мл (проточной цитофлуориметрии) (Рисунок 6 и 7). 
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Рисунок 6 – Оценка линейности методики определения содержания антирезус 

Rho(D) антител IgG с использованием ИФА 

 

 

 

Рисунок 7 – Оценка линейности методики определения содержания антирезус 

Rho(D) антител IgG с использованием проточной цитофлуориметрии 

 

Методики ИФА и проточной цитофлуориметрии отвечают критерию 

правильности, так как аттестованное значение содержания антирезус Rho(D) 

антител IgG в МСО (285 МЕ/мл) находилось внутри соответствующих 

доверительных интервалов средних значений. Представленные на Рисунке 8 

значения смещения среднего результата относительно аттестованного значения в 

МСО не превышало 20 % и находилось внутри допустимого интервала ±20 %.  
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Рисунок 8 – Оценка правильности методик (ИФА и проточной 

цитофлуориметрии) определения специфической активности 

(содержание антирезус Rho(D) антител IgG) препаратов 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

 

Значения коэффициента вариации, полученные в условиях повторяемости и 

внутрилабораторной прецизионности, составляли не более 20 % (Рисунок 9), 

средние значения двух параллельных серий определений статистически 

эквивалентны (уровень значимости t-критерия Стьюдента больше 0,3). 

Существенные различия в воспроизводимости данных, полученных двумя 

аналитиками, отсутствовали (уровень значимости F-критерия Фишера больше 

0,3). 
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Рисунок 9 – Оценка прецизионности методик (ИФА и проточной 

цитофлуориметрии) определения специфической активности 

(содержание антирезус Rho(D) антител IgG) препаратов 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

 

Установлено, что результаты оценки специфической активности 

(содержание антирезус Rho(D) антител IgG) препаратов в ИФА и проточной 

цитофлуориметрии статистически эквивалентны (р>0,05) (Таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты сравнительного анализа методик определения 

содержания антирезус Rho(D) антител IgG в препаратах 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

Группировочное 

наименование/страна 

производства 

Среднее значение 

 ̅   , 

МЕ/мл/количество 

исследований 

Значимость статистической 

эквивалентности результатов ИФА и 

проточной цитофлуориметрии 

(p > 0,05) 

ИГЧ антирезус 

Rho(D), Швеция 

774 ± 83 

(n = 40) 
р = 0,62 

ИГЧ антирезус 

Rho(D), Италия 

881 ± 85 

(n = 40) 
р = 0,50 

ИГЧ антирезус 

Rho(D), США 

3775 ± 437 

(n = 40) 
р = 0,88 
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На основании проведенных исследований установлены критерии 

приемлемости результатов испытаний методик (ИФА и проточной 

цитофлуориметрии) оценки специфической активности (содержание антирезус 

Rho(D) антител IgG) препаратов ИГЧ антирезус Rho(D) (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Критерии приемлемости результатов валидационных испытаний 

методик оценки специфической активности препаратов 

иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) 

Валидационная 
характеристика 

Критерий приемлемости  

ИФА 
Проточная 

цитофлуориметрия 

Специфичность 

В образце плацебо антирезус Rho(D) антитела IgG не 
должны выявляться, в образцах препаратов ИГЧ антирезус 
Rho(D), модельных смесях, стандартном образце должны 
выявляться 

Линейность и 
аналитическая 
область 

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 
стандартного образца должна быть ±20 % 
Аттестованное значение содержания антирезус Rho(D) 
антител IgG должно находиться внутри соответствующего 
доверительного интервала средних значений 

Повторяемость 
(сходимость) 

Величина коэффициента вариации CV должна быть не более 
20 % 

Промежуточная 
(внутрилабо-
раторная) 
прецизионность 

Величина коэффициента вариации двух аналитиков CVобщ 

должна быть не более 20 % 
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: 
 рассч <F (P; fвну;fмеж), р> 0,05 

 

Показатели и методы оценки качества лекарственной формы 

основного действующего вещества  

Для оценки качества лекарственных форм препаратов ИГЧ в 

фармакопейные стандарты качества нами включены физико-химические 

показатели: «Прозрачность», «Цветность», «рН», «Механические   
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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 в 

соответствии с требованиями ГФ РФ. 

Показатели и методы оценки содержания примесей  

Допустимые биологические примеси 

Присутствие в готовых лекарственных формах примесей, не относящихся к 

основному действующему веществу препарата, не обладающих требуемым 

фармакологическим действием, допустимо только в установленных 

количественных пределах и подлежит обязательной оценке. 

Допустимыми биологическими примесями в препаратах ИГЧ являются 

физиологические белковые фракций плазмы крови человека: фракция IgA плазмы 

крови человека, белковые компоненты системы гемостаза человека, 

гемагглютинирующие антитела, направленные против антигенов эритроцитов 

реципиента (анти-А- и анти-В-гемагглютинины, анти-D-антитела). С целью 

прогнозирования развития при введении человеку возможных нежелательных 

реакций, связанных с содержанием указанных примесей выше допустимых 

пределов, в разработанные фармакопейные стандарты качества нами включены 

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

«Антикомплементарная активность», «Содержание IgA». Показатель 

«Содержание IgA» включен нами впервые в перечень обязательных для оценки 

качества препаратов ИГЧ. Содержание указанной биологической примеси в 

концентрации не более 0,5 мг/мл позволяет свести к минимуму развитие 

аллергических и анафилактических реакций при введении высоких доз 

препаратов IgA-дефицитным больным. Для оценки количественного содержания 

примеси IgA в препаратах ИГЧ экспериментально обоснованы методики КН, 

ИФА и РИД по Манчини.  

Экспериментальное обоснование методик кинетической нефелометрии, 

радиальной иммунодиффузии по Манчини и иммуноферментного анализа 

для количественного определения содержания примеси IgA в препаратах 

иммуноглобулинов человека 

Изучены характеристики методик (КН, ИФА и РИД) количественного 

определения содержания примеси IgA в препаратах ИГЧ: специфичность,   
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предел количественного определения, аналитическая область, правильность, 

повторяемость (сходимость) и промежуточная (внутрилабораторная) 

прецизионность с использованием модельных смесей с известным содержанием 

IgA (0,001 мг/мл; 0,01 мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,3 мг/мл; 0,6 мг/мл), образцов 

коммерческих серий препаратов ИГЧ, плацебо (0,9 % раствор натрия хлорида). 

Установлено, что методики КН, ИФА и РИД специфичны, так как в образце 

плацебо IgA не выявлялись, а в образцах ИГЧ и модельных смесях определялись. 

Предел количественного определения IgA методик КН и ИФА составил 0,01 

мг/мл, методики РИД – 0,3 мг/мл. При оценке правильности в аналитической 

области от 0,01 мг/мл до 0,6 мг/мл для методик КН и ИФА и от 0,3 до 0,6 мг/мл 

для РИД известные значения содержания IgA в модельных смесях находились 

внутри доверительных интервалов средних значений. Смещение среднего 

результатов от известных концентраций составляло от минус 4,3 до 9,0 % и 

находилось внутри допустимого интервала ± 10 % (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Оценка правильности методик (КН, ИФА, РИД) количественного 

определения содержания примеси IgA в препаратах 

иммуноглобулинов человека 
 
 

Коэффициенты вариации методик КН, ИФА и РИД, полученные в условиях 

повторяемости и внутрилабораторной прецизионности, составляли не более 20 % 

(Рисунок 11), средние значения двух параллельных серий   
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определений статистически эквивалентны (уровень значимости t-критерия 

Стьюдента больше 0,5). Существенные различия в воспроизводимости данных, 

полученных двумя аналитиками, отсутствовали (уровень значимости F-критерия 

Фишера больше 0,9). 

 

Рисунок 11 – Оценка прецизионности методик (КН, ИФА, РИД) количественного 

определения содержания примеси IgA в препаратах 

иммуноглобулинов человека 

 

На основании проведенных исследований установлены критерии 

приемлемости результатов валидационных испытаний методик количественного 

определения содержания примеси IgA (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Критерии приемлемости результатов валидационных испытаний 

методик (КН, ИФА, РИД) оценки содержания примеси IgA в 

препаратах иммуноглобулинов человека 

Валидационная 

характеристика 
Критерий приемлемости 

Специфичность В образце плацебо IgA не должен выявляться, в 

остальных образцах IgA должен выявляться (при 

условии содержания IgA в препарате выше предела 

количественного определения методики) 

Предел 

количественного 

определения 

Для нижней границы определяемой концентрации 

IgA должны соблюдаться критерии правильности и 

прецизионности 

Аналитическая область 
От 0,01 мг/мл до 0,6 мг/мл (КН и ИФА) и от 0,3 до 

0,6 мг/мл (РИД) 

Правильность Смещение среднего результатов определений 

относительно значения, принимаемого за истинное, 

должно находиться внутри интервала ± 10 %. 

Содержание IgA, принимаемое за истинное, в 

модельных смесях должно 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: 

| 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 

 

Допустимыми нормируемыми 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 допустимых примесей небелковых 

физиологических составляющих плазмы крови или приобретенных человеком в 

течение жизни в готовых лекарственных формах препаратов ИГЧ всех групп 

включены показатели: «Бактериальные эндотоксины», «Пирогенность», 

определяемые с использованием биологических методов в соответствии с ОФС и 

ФС ГФ РФ. 

Допустимые технологические примеси 

Допустимыми нормируемыми технологическими примесями в препаратах 

ИГЧ являются: вещества неорганического или органического происхождения, 

используемые для инактивации потенциальных вирусных контаминантов 

(вирусинактивирующие агенты). Для оценки остаточного содержания 

вирусинактивирующих агентов (три-н-бутилфосфата, тритона Х-100, 

октоксинола, полиэтиленгликоля, натрия холата, полисорбата-80, ß-

пропиолактона и др.) в фармакопейные стандарты качества нами включен 

показатель «Вирусинактивирующие агенты» с использованием методов газовой 

хроматографии и/или высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

регламентированных ГФ РФ. Значения показателей должны быть установлены 

разработчиком для каждого конкретного препарата ИГЧ в зависимости от 

технологических особенностей его производства. 

Показатели оценки содержания недопустимых примесей 

(контаминантов) 

Лекарственные формы основного действующего вещества ЛП ИГЧ не 

должны содержать 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. Для подтверждения отсутствия 

содержания бактериальных контаминантов в препаратах ИГЧ в фармакопейные 

стандарты качества включен показатель «Стерильность», определяемый 

микробиологическими методами, представленными в ГФ РФ. В соответствии с 

требованиями разработанной нами ОФС.1.8.1.0007.18 Вирусная безопасность 

лекарственных препаратов из плазмы крови человека в фармакопейные стандарты 

качества на препараты ИГЧ включены показатели   
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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 Российской Федерации. 

Таким образом, перечень показателей качества и методы их оценки, 

включенные в фармакопейные стандарты качества на группу и конкретные 

препараты ИГЧ, в полной мере соответствует законодательству Российской 

Федерации и требованиям международных регуляторных органов. 

Систематизация требований и рекомендаций по обеспечению вирусной 

безопасности лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови 

человека 

Принцип потенциальной биологической опасности ЛП, полученных из 

плазмы крови человека, и его критерий реализованы в разработанных нами 

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 которых 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. 

В указанных нормативно-методических документах 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   
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элиминацию безоболочечных гемотрансмиссивных вирусов.  

Научное обоснование рекомендаций по организации доклинических и 

клинических исследований и медицинскому применению 

иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека 

Принципы доказанности отношения польза/риск и стандартности порядка 

медицинского применения ЛП, полученного из плазмы крови человека, и их 

критерии реализованы в разработанных научно обоснованных и 

систематизированных рекомендациях по организации ДИ и КИ и порядку 

медицинского применения препаратов ИГЧ нормальных, специфических и 

специальных. Качество препаратов ИГЧ при проведении ДИ рекомендовано 

изучать в соответствии с требованиями разработанных фармакопейных 

стандартов. Рекомендована обязательная последовательность проведения КИ 

сначала на взрослых пациентах, и только затем, для некоторых препаратов ИГЧ – 

на детях (например, ИГЧ нормальных); установлен запрет изучения безопасности 

и переносимости лекарственных препаратов (1 фаза клинических исследований), 

произведенных за пределами Российской Федерации.  

В проекты ТКФС на 13 препаратов ИГЧ нормальных, специфических и 

специальных включена актуальная информация о порядке их медицинского 

применения с учетом отечественного опыта и рекомендацией международных 

регуляторных органов (ВОЗ, руководств ЕМА): область применения (основные 

показания), типичные противопоказания, типичные нежелательные побочные 

эффекты и др. 

Принципиально новым положением проекта ТКФС на препараты ИГЧ 

нормальные для внутримышечного введения является ограничение показаний к 

применению только для профилактики гепатита А и кори. Такие показания как 

профилактика и лечение гриппа, коклюша, полиомиелита, лечение гипо- и 

агаммаглобулинемии, сепсиса исключены, так как отсутствуют результаты КИ, 

обосновывающие целесообразность их включения. Для препаратов ИГЧ 

нормальных для внутривенного введения исключены необоснованные и не 

подтвержденные результатами КИ показания к применению: системные 

заболевания соединительной ткани, профилактика оппортунистических инфекций 

и послеоперационных осложнений, лечение вирусных инфекций.  
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В проект ТКФС на препараты ИГЧ нормальные для внутривенного 

введения включены следующие показания к медицинскому применению, 

рекомендованные международными регуляторными органами: заместительная 

терапия при первичных иммунодефицитах с нарушенной продукцией антител 

(врожденная агаммаглобулинемия и гипогаммаглобулинемия, общая 

вариабельная иммунная недостаточность, тяжелая комбинированная иммунная 

недостаточность, синдром Вискотта-Олдрича), заместительная терапия при 

вторичных иммунодефицитах (множественная миелома с тяжелой формой 

вторичной гипогаммаглобулинемии и рецидивирующими бактериальными 

инфекциями при неэффективности вакцинации пневмококковой вакциной, 

хронический лимфоидный лейкоз с тяжелой формой вторичной 

гипогаммаглобулинемии и рецидивирующими бактериальными инфекциями при 

неэффективности профилактической антибактериальной терапии, врожденный 

синдром приобретенного иммунодефицита человека у детей при наличии 

рецидивирующих инфекций, гипогаммаглобулинемия у пациентов после 

аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток), в качестве 

иммуномодулирующего средства (при идиопатической тромбоцитопенической 

пурпуре 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). 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований включены в 

научно-методическое издание «Руководство по экспертизе лекарственных 

препаратов крови», используемого при проведении оценки качества, 

эффективности и безопасности ЛП, полученных из плазмы крови человека. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований проведено 

системное научное изучение и совершенствование методологических основ 

стандартизации и медицинского применения иммунобиологических 

лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека. 

Лекарственные препараты, полученные из плазмы крови человека, 

систематизированы в виде фармакопейной классификации, по принципу 

разделения препаратов на группы в зависимости от вида выделенной белковой   
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фракции плазмы крови, обладающей общими физико-химическими, 

иммунохимическими свойствами и фармакологическим действием. 

Разработаны научно-методические принципы стандартизации и 

медицинского применения лекарственных препаратов, полученных из плазмы 

крови человека (потенциальной биологической опасности, «фармакопейности» 

качества, доказанности отношения польза/риск и стандартности порядка 

медицинского применения) и их критерии. 

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). 

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, 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 статью на группу и фармакопейные статьи на 

конкретные препараты иммуноглобулинов человека включены показатели оценки 

качества основного действующего вещества и его лекарственной формы, 

содержания биологических и технологических примесей и недопустимых   
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примесей (контаминантов) с учетом законодательства Российской Федерации и 

требований международных регуляторных органов. 

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. 

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   
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России) в научно-методическом издании «Руководство по экспертизе 

лекарственных препаратов крови». 

Таким образом, результаты диссертационного исследования, внедренные на 

федеральном, отраслевом и учрежденческом уровнях, позволяют 

усовершенствовать методологические основы стандартизации и медицинского 

применения иммунобиологических лекарственных препаратов, полученных из 

плазмы крови человека.  

 

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 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   
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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 И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВКЭ - вирус клещевого энцефалита 

ГФ РФ - Государственная фармакопея Российской 

Федерации 

ДИ - доклинические исследования 

ИБЛП - иммунобиологические лекарственные 

препараты 

ИГЧ - иммуноглобулин человека 

ИФА - иммуноферментный анализ 

КИ - клинические исследования 

КН - кинетическая нефелометрия 

ЛП - лекарственный препарат 

МСО - международный стандартный образец 

ОСО - отраслевой стандартный образец 

ОФС - общая фармакопейная статья 

РИД - радиальная иммунодиффузия 

РТГА - реакция торможения гемагглютинации 

РН - реакция нейтрализация 

СО - стандартный образец 

ТКФС - типовая клинико-фармакологическая статья 
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