
Требования к стерильности в 

системе фармакопейного 

контроля качества 
Жемерова Екатерина  

канд. фарм. Наук 

Ведущий научный сотрудник ГП «Фармакопейный центр»,  
г. Харьков, Украина 

Директор  ООО «НЦРВ», г. Харьков, Украина 

 

Дунай Елена  

канд. фарм. Наук 

Старший научный сотрудник ГП «Фармакопейный центр»,  
г. Харьков, Украина 

Начальник департамента микробиологических исследований   

ООО «НЦРВ», г. Харьков, Украина 

 



 НАСТАНОВА  

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ  

Належна виробнича практика  

СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016  

    Додаток 14  

(обов'язковий)  

ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ОДЕРЖУВАНИХ  

З ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ АБО ПЛАЗМИ1  

1. Загальні положення  

1.1 Положення цього додатка застосовні до лікарських препаратів, одержуваних з 

донорської крові або плазми, фракціонованої в УкраїніN, або імпортованої до УкраїниN. 

Додаток застосовують також до вихідної сировини для таких препаратів (наприклад, до 

донорської плазми). Ці вимоги застосовні також до стабільних дериватів з донорської 

крові або плазми (наприклад, альбуміну), які включають до виробів медичного 

призначення та лікарських препаратівN.  

1.2 У цьому додатку визначено спеціальні вимоги належної виробничої практики (GMP) 

щодо обробки, зберігання та транспортування донорської плазми, використовуваної для 

фракціонування та для виробництва лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові 

або плазми.  

1.3 У цьому додатку визначено спеціальні положення у випадках, коли вихідна сировина є 

імпортованою з інших країн, а також у випадках програм фракціонування за контрактом для 

інших країн.  

1.4 Цей додаток не застосовують до компонентів крові, призначених для трансфузії.  

 



 НАСТАНОВА  

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ  

Належна виробнича практика  

СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016  

2. Принципи  

2.1 Лікарські засоби, одержувані з донорської крові або плазми (а також їх діючі речовини, 

що використовуються як вихідна сировина) мають відповідати принципам і правилам 

належної виробничої практики (як встановлено у цій настанові), а також реєстраційному 

досьє. Вони розглядаються як біологічні лікарські засоби, а вихідна сировина містить 

біологічні речовини, такі як клітини або рідини (включаючи кров або плазму) людського 

походження. Внаслідок біологічної природи джерела сировини виникають певні характерні 

особливості. Наприклад, вихідну сировину можуть контамінувати інфікуючі агенти, що є 

збудниками захворювань, особливо віруси. Отже, якість та безпека таких препаратів залежить 

від контролю вихідної сировини та джерела її походження, а також від подальших 

виробничих процедур, включаючи випробування на інфекційні маркери, видалення та 

інактивацію вірусів.  

2.2 Взагалі, діючі речовини, використовувані як вихідна сировина для лікарських препаратів, 

мають відповідати принципам та правилам належної виробничої практики (див. п. 2.1 додатка 

14). Стосовно взяття та випробування вихідних матеріалів, одержуваних з донорської крові 

або плазми, необхідно дотримуватися встановлених чинних вимог. Взяття та випробування 

слід здійснювати згідно з належною системою якості, відповідними стандартами та 

специфікаціями щодо системи якості, а також правилами належної практики. Більш того, слід 

дотримуватись чинних вимог щодо простежуваності від донора до реципієнта та сповіщення 

про серйозні побічні реакції та серйозні побічні ефекти. Крім того, слід керуватися 

монографіями Європейської Фармакопеї та Державної Фармакопеї України N.    



Монографии ГФУ 2.0, т. 2 

 Альбуміну людини розчин* 

 

 Плазма людини (у пулах і 
оброблена для інактивації 
вірусів)* 

 

 Плазма людини для 
фракціонування 

 

* - предусмотрен контроль стерильности в 
соответствии со статьей 2.6.1 ГФУ 

 

 



Методы контроля стерильности в ГФУ 

 Стерильность 

2.6.1.  

5.1.9. 

 

 Альтернативные методы 
микробиологических испытаний 

5.1.6 
 

 

 

 

 



2.6.1. Испытание на стерильность 

 Испытание на стерильность проводят для 
контроля субстанций, готовых лекарственных 
средств или изделий, которые в соответствии с 
требованиями фармакопеи должны быть 
стерильными.  
Должны быть стерильными: 

  инъекционные и инфузионные лекарственные средства 

  лекарственные средства и изделия для применения в 
офтальмологии 

  лекарственные средства и изделия для введения в 
полости тела, где в нормальном состоянии отсутствуют 
микроорганизмы 

  лекарственные средства для нанесения на обширные 
открытые раны 

  перевязочный материал, шовные нити, медицинские 
изделия (шприцы, системы переливания крови и др.) 



2.6.1. Условия проведения испытания на 

стерильность 
 Испытание на стерильность проводят в асептических 

условиях. 

 Меры, принимаемые для предупреждения микробного 

загрязнения, не должны оказывать влияния на 

микроорганизмы, которые могут быть обнаружены в образце 

в результате испытания.  

 Условия проведения испытания следует регулярно 

контролировать путем анализа проб, отобранных 

соответствующим образом в рабочей зоне или проведения 

других контрольных мероприятий. 

5.1.9 Рекомендации по применению  испытания 

на стерильность 

 При проведении испытания на стерильность асептические 

условия могут быть достигнуты, например, путем 

использования ламинар-бокса класса А, расположенного в 

чистом помещении класса В, или изолятора. 

 
 



2.6.1. Питательные среды для  испытания на 

стерильность 

 Питательные среды для испытания могут быть 
приготовлены в лаборатории или могут быть 
использованы эквивалентные готовые 
питательные среды, при условии, что они 
соответствуют требованиям по ростовым 
свойствам 

 Используют питательные среды: 

 Жидкая тиогликолевая среда предназначена в 
первую очередь для выращивания анаэробных 
бактерий, однако может быть также 
использована для выделения аэробных 
бактерий.  

 Соево-казеиновая среда предназначена для 
выращивания аэробных бактерий и грибов 

 

 



2.6.1. Требования к качеству питательных сред 

Питательные среды должны 
удовлетворять требованиям по  

 cтерильности  

и  

 ростовым свойствам 

 

Контроль качества проводят для каждой 
партии среды (готовой, приготовленной из 
отдельных ингредиентов или из сухой среды) 

 

 



2.6.1. Контроль стерильности питательных сред 

 Проводят перед испытанием стерильности ЛС или 
одновременно с ним  

 Проводят для каждой партии среды (готовой, 
приготовленной из отдельных ингредиентов или из 
сухой среды) 

 Испытание стерильности питательных сред - 
несколько контейнеров с питательной средой 
инкубируют при соответствующих температурах в 
течение 14 сут. По окончании периода инкубации не 
должно наблюдаться роста микроорганизмов 

 



2.6.1. Контроль ростовых свойств питательных сред 

 Проводят для каждой партии среды - готовой или 
приготовленной в лаборатории  (из отдельных 
ингредиентов или из сухой среды) 

 

 Испытание ростовых свойств питательных сред - 
порции испытуемых питательных сред инокулируют 
небольшим количеством (не более 100 КОЕ) тест-
микроорганизмов. По окончании периода инкубации 
должен отчетливо наблюдаться выраженный рост 
тест-микроорганизмов.  

 



2.6.1. Тест-микроорганизмы,  

рекомендуемые для контроля ростовых свойств питательных сред  

и для проверки пригодности методики испытания на стерильность 

Тест-микроорганизмы 

Видовое название Рекомендуемые штаммы 

Аэробные бактерии 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538; CIP 4.83; NCTC 10788; NCIMB 9518;  

NBRC 13276 

Bacillus subtilis ATCC 6633; CIP 52.62; NCIMB 8054; NBRC 3134 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; NCIMB 8626; CIP 82.118; NBRC 13275 

Анаэробные бактерии 

Clostridium sporogenes 
ATCC 19404; CIP 79.3; NCTC 532;  

ATCC 11437; NBRC 13275 

Грибы  

Candida albicans ATCC 10231; IP 48.72; NCPF 3179; NBRC 1594 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404; IP 1431.83; IMI 149007; NBRC 9455 



2.6.1. 

Контроль ростовых свойств питательных сред 

 Тиогликолевая среда – используют тест-
микроорганизмы Clostridium sporogenes, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Инкубация 30-35°С. 

 Соево-казеиновая среда – используют тест-
микроорганизмы Aspergillus brasiliensis, Bacillus 
subtilis, Candida albicans. Инкубация 20-25°С  

 Используют отдельную порцию среды для каждого 
из тест-микроорганизмов 

 Максимальная продолжительность инкубации:  
бактерии – 3 сут., грибы – 5 сут. 

 Рабочую культуру тест-микроорганизма получают 
таким образом, чтобы количество пассажей от 
исходного тест-штамма не превышало 5. 

 



2.6.1 Методы испытания на стерильность 

Метод мембранной фильтрации используют во всех 
случаях, когда природа лекарственного средства это 
позволяет  

Образец пропускают через мембранные фильтры с 
номинальным размером пор не более 0.45 мкм, способные 
эффективно задерживать микроорганизмы 

После проведения фильтрации мембранный фильтр 
помещают в питательную среду 

Конструкция фильтрационной установки должна 
обеспечивать асептические условия при внесении и 
фильтрации лекарственного средства, а также при 
удалении мембранного фильтра для переноса ее в 
питательную среду либо должна позволять проводить 
инкубацию посевов непосредственно в самой установке 
после добавления в нее питательной среды 

Метод прямого посева  

Образец вносят непосредственно в питательную среду. 
Количество ЛС должно составлять не более 10% от объема 
питательной среды  

 



2.6.1. Инкубация посевов, учет и интерпретация 

результатов 
 Посевы инкубируют не менее 14 сут при температуре от 30 °С 

до 35 °С (тиогликолевая среда), от 20 °С до 25 °С (соево-
казеиновая среда) 

 Посевы просматривают несколько раз в период инкубации и 
по окончании инкубации, отмечая наличие визуально 
обнаруживаемого роста микроорганизмов 

 Если исследуемый образец вызывает помутнение 
питательной среды, которое делает невозможным 
визуальный учет, то через 14 сут после начала инкубации из 
каждой емкости переносят порции не менее 1 мл в емкости с 
той же свежей питательной средой 

 Продолжают инкубацию исходных и повторных посевов. 
Общее время инкубации должно составлять не менее, чем 
14+4 суток от начала испытания  

 Лекарственное средство выдерживает испытание на 
стерильность, если при визуальном учете не 
обнаруживается рост микроорганизмов  

 



2.6.1. Учет и интерпретация результатов 

Результаты испытания могут быть признаны 
недостоверными в случае если выполняется одно 
или несколько из условий, приведенных ниже: 

 получены неудовлетворительные результаты 
микробиологического контроля окружающей среды в 
ходе проведения испытания на стерильность 

 выявлены ошибки, допущенные в ходе испытания 

 обнаружен рост микроорганизмов в отрицательном 
контроле 

 после идентификации микроорганизмов, выделенных 
из лекарственного средства, однозначно признано, 
что причиной возникновения роста этого вида или 
видов являются материалы и/или технические 
приемы, использованные при испытании 



2.6.1. Учет и интерпретация результатов 

 Лекарственное средство не выдерживает 
испытание на стерильность, если при 
визуальном учете обнаруживается рост 
микроорганизмов 

 Если результаты испытания признаны 
недостоверными, его повторяют на том же 
количестве образцов, что и первоначальное  

 Если в результате повторного испытания не был 
обнаружен рост микроорганизмов, считают, что 
лекарственное средство выдерживает 
испытание на стерильность. Если в результате 
повторного испытания был обнаружен рост 
микроорганизмов, то лекарственное средство не 
выдерживает испытание на стерильность  



5.1.9. Рекомендации по проведению испытания 

на стерильность 

 Удовлетворительный результат испытания на 
стерильность означает лишь то, что в 
исследованном образце в условиях испытания не 
были обнаружены жизнеспособные микроорганизмы.  

 Уровень точности, с которым по 
удовлетворительному результату испытания на 
стерильность (отсутствие нестерильных емкостей в 
образце) можно сделать вывод о качестве всей 
партии, зависит от однородности условий 
производства, порядка отбора проб (количество 
контейнеров от партии и количество образца от 
каждого контейнера), методики и условий испытания  

 



5.1.9. Рекомендации по проведению испытания 

на стерильность 

 Вероятность выявления микроорганизмов при проведении 
испытания на стерильность прямо пропорциональна их 
количеству в испытуемом образце, и зависит от способности 
этих микроорганизмов давать видимый рост на питательных 
средах.  

 Вероятность выявления микроорганизмов при очень низком 
уровне загрязнения препарата мала даже при равномерном 
микробном загрязнении партии.  

 Интерпретация результатов испытания на стерильность 
основывается на том допущении, что получаемые 
результаты, идентичны для каждой емкости, входящей в 
состав партии.  

 Поскольку провести испытание каждого образца невозможно 
необходимо разработать план отбора проб, учитывающий 
количество единиц продукции в партии, объем препарата, 
приходящийся на единицу продукции, метод стерилизации, а 
также другие факторы, которые могут оказать влияние на 
стерильность продукта  



2.6.1. Количество готового лекарственного средства, 

необходимое для испытания на стерильность 

Количество готового лекарственного средства в 

одном контейнере 

Минимальное количество образца, которое необходимо использовать 

для посева на каждую питательную среду, если нет других указаний в 

частной статье 

 Жидкости 

-менее 1 мл 

-1-40 мл 

-более 40 мл, но не более 100 мл 

-более 100 мл 

Жидкости, содержащие антибиотики, 

или другие жидкости, содержащие 

антимикробные средства 

 

-Все содержимое каждого контейнера 
-Половина содержимого каждого контейнера, но не менее 1 мл 

-20 мл 

-10 % от содержимого контейнера, но не менее 20 мл  

 

-1 мл 

Нерастворимые лекарственные 

средства, кремы и мази, которые 

эмульгируют или суспендируют 

Все содержимое каждого контейнера, но не менее 200 мг 

 

Порошки 

-менее 50 мг 

-50 мг и более, но не более 300 мг  

 

-от 300 мг до 5 г 

более 5 г 

 

-Все содержимое каждого контейнера 

-Половина содержимого каждого контейнера, но не менее  

50 мг  

-150 мг 

-500 мг 

Кетгут и другие шовные материалы для 

ветеринарии 

3 отрезка нити (по 30 см каждый) 

 

100 мг от упаковки 

Все содержимое упаковки 

Все содержимое упаковки, в измельченном или разобранном 

состоянии 



2.6.1. Минимальные количества контейнеров для анализа 

Количество контейнеров в серии* 
Минимальное количество контейнеров, необходимое для испытания 

на одной питательной среде, если нет других указаний в частной 

статье ** 

Парентеральные готовые лекарственные средства 

- Не более 100 контейнеров 10 % от серии, но не менее 4 контейнеров 

- Более 100, но не более 500 

контейнеров 

10 контейнеров 

- Более 500 контейнеров 2 % от серии, но не более 20 контейнеров (10 контейнеров ЛС для 

парентерального применения с объемом более 100 мл) 

Офтальмологические и другие неинъекционные лекарственные средства 

- Не более 200 контейнеров 5 % от серии, но не менее 2 контейнеров 

- Более 200 контейнеров 10 контейнеров 

- В том случае, когда готовое лекарственное средство выпускают в однодозовых контейнерах, минимальное 

количество контейнеров, необходимое для испытания, определяют как описано выше для парентеральных готовых 

лекарственных средств 

Кетгут и другие шовные материалы для ветеринарии 2 % от серии, но не менее 5 и не более 20 контейнеров 

Порошки в упаковке «in bulk»  

- 4 контейнера, или менее Каждый контейнер 

- Более 4, но не более 50 контейнеров 20 % от серии, но не менее 4 контейнеров 

- Более 50 контейнеров 2 % от серии, но не менее 10 контейнеров 

* Если размер серии неизвестен, используют максимальное количество контейнеров 

** Если содержимого одного контейнера достаточно для посева на две питательных среды, то в этой графе приведено 

количество контейнеров, необходимое для испытания на стерильность на двух питательных средах 



Для каждого лекарственного средства должна быть 
разработана методика испытания 

Разработка методики испытания на стерильность – выбор 

оптимальных условий испытания, соответствующих 

требованиям фармакопеи и критериям пригодности методики 

Методика испытания стерильности включает : 

 указание ссылки на нормативный документ 

 указание метода посева (прямой или мембранной 
фильтрации) и питательных сред 

указание количества образца, используемого для испытания 
(количество контейнеров, объем (масса) образца, 
отбираемого из одного контейнера) 

описание процедуры пробоподготовки (при необходимости) 

 описание процедуры посева  

идентификацию расходных материалов (мембранные 
фильтры, системы для контроля стерильности и др.) 

установленные критерии приемлемости – лекарственное 
средство должно быть стерильным 

 



Задачи разработки методики испытания на 
стерильность 

 Определение количества образца, необходимого для 

проведения испытания (критерий выбора – соответствие 

требованиям ГФУ) 

 Выбор способа пробоподготовки для ЛС, не 

являющихся истинными растворами (критерий оценки - 

получение образца, поддающегося мембранной 

фильтрации (предпочтительно истинного раствора) 

 Выбор метода испытания (всегда метод мембранной 

фильтрации, кроме случаев, когда невозможно 

получение образца, поддающегося фильтрации) 

 Выбор условий испытания, обеспечивающих 

нейтрализацию антимикробного действия лекарственного 

средства (критерий оценки – соответствие критериям 

пригодности методики ГФУ) 



2.6.1. Проверка пригодности методики 

Проводят испытание в соответствии с проверяемой методикой, 
но со следующими изменениями: 

Испытание методом мембранной фильтрации: 
содержимое контейнера(ов) с испытуемым образцом 
пропускают через мембранный фильтр, мембранный фильтр 
отмывают, добавив к последней порции промывной 
жидкости небольшое количество (не более 100 КОЕ) 
соответствующего тест-микроорганизма.  

Испытание методом прямого посева: содержимое 
контейнера или контейнеров с испытуемым образцом вносят 
в питательную среду, затем инокулируют среду небольшим 
количеством (не более 100 КОЕ) соответствующего тест-
микроорганизма. 

Контрольный посев проводят как испытание ростовых 
свойств 

Инкубируют посевы.  По окончании периода инкубации 
должен наблюдаться рост тест-микроорганизмов, не 
уступающий по интенсивности росту в контроле 



2.6.1. Проверка пригодности методики 

 Тиогликолевая среда – используют тест-
микроорганизмы Clostridium sporogenes, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Инкубация 30-35°С. 

 Соево-казеиновая среда – используют тест-
микроорганизмы Aspergillus niger, Bacillus subtilis, 
Candida albicans. Инкубация 20-25°С  

 Используют отдельную порцию среды для каждого 
из тест-микроорганизмов 

 Максимальная продолжительность инкубации 5 сут. 

 Рабочую культуру тест-микроорганизма получают 
таким образом, чтобы количество пассажей от 
исходного тест-штамма не превышало 5. 

 



Валидационные характеристики методики 

испытания на стерильность 

    Пригодность методики (специфичность)  

 Специфичность – это способность однозначно 
оценивать анализируемое вещество в присутствии 
других компонентов, которые могут находиться в 
образце. Для методики испытания на стерильность 
специфичность как валидационная характеристика 
означает доказательство того, что каждое испытание 
позволяет однозначно характеризовать наличие 
жизнеспособных микроорганизмов в испытуемом 
образце. 

Критерий приемлемости – по истечение указанного в 
фармакопее периода инкубации на питательных средах 
должен наблюдаться рост соответствующих тест-
микроорганизмов, не уступающий по интенсивности росту 
в контрольных посевах, не содержащих испытуемого 
лекарственного средства  

 

 



Валидационные характеристики методики 

испытания на стерильность 

Соответствие методики требованиям фармакопеи по 
количеству образца для испытания (предел обнаружения) 

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ - минимальное количество 
анализируемого вещества (микроорганизмов) в образце, которое 
может быть обнаружено, т.е. для методики испытания 
стерильности - менее 1. 

 

Критерии приемлемости: 

1) Соответствие количества контейнеров требованиям 
фармакопеи 

2) Соответствие количества образца, отбираемого для посева на 
каждую питательную среду, требованиям фармакопеи 

 

 



5.1.6. Альтернативные методы 

микробиологического контроля качества 

Статья носит информационный характер. 

Задача статьи – помощь в выборе 

альтернативного метода и рекомендации 

по валидации альтернативных методов 

Описаны новые микробиологические 

методы, которые могут быть применены в 

фармации 



Категории альтернативных методов 

Методы, базирующиеся на микробном росте 
(результаты измерений получают после 
определенного периода инкубации) 

 

 Непосредственное измерение (позволяют 
обнаружить и дифференцировать отдельные 
клетки) 

 

 Анализ компонентов клетки (непрямое 
определение наличия микроорганизмов по 
накоплению специфических клеточных 
компонентов) 

 



Испытание на стерильность  

(качественное испытание на наличие или 

отсутствие микроорганизмов) 

Возможные альтернативные методы 

испытания  

Методы непосредственного измерения 

 Твердофазная цитометрия 

 Прямая эпифлюоресцентная фильтрация 

(DEFT) 

Методы основанные на микробном росте 

 Электрохимические методы 

 Измерение поглощения или выделения 

метаболитов 

 



Подходы к валидации альтернативных методов 

микробиологического контроля качества 

Альтернативные методы исследования 

должны быть оценены в сравнении с 

официальными фармакопейными 

методами, предназначенными для тех 

же целей 



Спасибо  

за  

внимание 


