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Требования к изучению стабильности АФС 
и ЛП Евразийского экономического союза 

Цель проведения исследований стабильности   
 
– получение данных об изменении качества АФС или ЛП с 
течением времени под влиянием различных факторов окружающей 
среды: 

• температура 
• влажность  
• свет 
 

- установление:  

• рекомендуемых условий хранения и периода повторных 
исследований стабильной АФС,  

•   срока годности (срока хранения) малоустойчивой АФС или ЛП. 



 Термины и определения 

• «фармацевтическая субстанция» - «активная фармацевтическая 
субстанция» (АФС).  

• «субстанция для фармацевтического применения (использования)» 
включает АФС и вспомогательные вещества. 

• «стабильная субстанция (stable substance)» – АФС считается 
стабильной, если соответствует спецификации при хранении при 
температуре 25 °С и относительной влажности 60 % или при 
температуре 30 °С и ОВ 60 % (65 %) в течение двух лет, а также 
при 40 °С и ОВ 75 % в течение шести месяцев; 

• «новая АФС (новая молекулярная структура, new molecular entity)» 
– АФС, содержащая новую молекулу химического вещества, 
отсутствующего в составе какого-либо зарегистрированного ЛП. 
Новая соль, эфир или производное АФС, разрешенной для 
применения. 

• «существующая активная фармацевтическая субстанция (existing 
API)» – АФС, которая была разрешена к применению в ЕАЭС в 
составе соответствующего ЛП, зарегистрированного в 
установленном порядке. 



Термины и определения 

• «дата проведения повторных исследований (re-test data)» – 
дата, после которой следует повторно провести исследования 
устойчивой АФС для подтверждения ее соответствия 
спецификации и, соответственно, пригодности для 
производства определенного ЛП 

• «период до проведения повторных исследований (re-test 
period)» – период времени до проведения повторных 
исследований, в течение которого стабильная АФС, 
соответствует спецификации качества и пригодна для 
производства ЛП, при надлежащих условиях ее хранения. 

• «предварительный срок годности (срок хранения) (provisional 
shelf-life)» – срок годности (срок хранения), установленный 
временно на основании удовлетворительных результатов 
ускоренных исследований и имеющихся данных долгосрочного 
исследования ЛП, предназначенного для реализации. 



Термины и определения 

• «первичная серия (primary batch)» – серия АФС или ЛП, 
используемая в формализованных исследованиях стабильности 
для установления периода до проведения повторных 
исследований или установления срока годности (срока 
хранения), данные о стабильности которой включаются в 
регистрационном досье. Первичная серия для АФС должна быть, 
по крайней мере, опытно-промышленной. Для ЛП две или три 
серии должны быть хотя бы опытно-промышленного масштаба, 
третья серия – может быть меньше при условии ее 
репрезентативности в отношении критических стадий 
производства. Первичные серии могут быть и промышленными. 

 



Изучение стабильности новых АФС 

• УСЛОВИЯ: 
• Количество первичных серий АФС– не менее 3, произведенных в опытно-

промышленном масштабе с помощью такого же пути синтеза, а также используя 
метод и технологию производства, которые имитируют окончательный процесс, 
который будет использован для производства промышленных серий 

• Упаковка должна быть такой же или имитирующей такую же систему упаковки, 
которая будет использоваться при хранении и реализации 

• Исследования должны включать в себя изучение таких свойств, которые 
подвержены изменениям в ходе хранения (физические, химические, 
биологические и микробиологические показатели) 

• Стрессовые исследования 
• проводят на одной серии АФС 
• должны включать исследования влияния температур, превышающих 

температуру при ускоренных исследованиях с последовательным ее 
повышением на 10 °С (например, 50 °С, 60 °С и т.д.), влияния влажности 
(например, относительной влажности 75 % и выше); а также при 
необходимости, окисление и фотолиз.  

• Если АФС представляет собой раствор или суспензию, в ходе исследования 
стабильности необходимо оценить ее способность к гидролизу в широком 
интервале рН. 
 



Изучение стабильности новых АФС 

• Изучение на фотостабильность проводят на одной серии АФС 

• Исследование должно из двух частей: исследований по 
принудительной деградации и подтверждающих исследований); 

 

• На момент подачи документов: 

• долгосрочные исследования должны быть проведены в течение 
как минимум 12 месяцев 

• данные, полученные при ускоренных и/или при промежуточных 
исследованиях, могут быть использованы для оценки 
кратковременных отклонений от заявленных условий хранения 
(например, при транспортировке) 

•  
 



           Условия исследований   
              «Общие правила» 

Исследование Условия исследований 
(температура и 
относительная влажность) 

Минимальная 
продолжительность 
исследования стабильности на 
момент подачи заявления о 
регистрации, месяцы 

Долгосрочное1) 25 ± 2) °С и (60 ± 5) % или 
(30 ± 2) °С и (65 ± 5) %3) или 
(30 ± 2) °С и (75 ± 5) %3) 

                       12 

Промежуточное2) (30 ± 2) °С и (65 ± 5) %                          6 

Ускоренное (40 ± 2) °С и (75 ± 5) %                          6 
1) Условия, при которых будут проводиться долгосрочные исследования, определяются климатическими 
условиями, при которых намереваются хранить АФС, и выбираются заявителем в соответствии с 
приложением А. Исследования в неблагоприятных условиях могут быть альтернативными условиям 
исследований при температуре (25 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 5) % или температуре 
(30 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) %. 
2) Если долгосрочные исследования проводятся при температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности 
(65 ± 5) % или при температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности (75 ± 5) %, то промежуточные 
исследования в этом случае не проводятся. 
3) Выполняется при обращении лекарственных средств в странах климатической зоны III-IV. 



        Условия исследований   
             «Общие правила» 

• Если в условиях ускоренных исследований в любой момент 
времени в течение 6 месяцев наблюдается «значительное 
изменение», то должны проводиться дополнительно 
промежуточные исследования в рекомендованных условиях 
хранения, полученные минимум в течение 6 месяцев (при 
общей продолжительности исследований 12 месяцев).  

• Результаты должны оцениваться по отношению к критерию 
«значительное изменение» (это применимо в том случае, если 
долгосрочные исследования проводятся при температуре 
(25 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 5) %), и включать 
все исследования долгосрочных исследований, если не 
обосновано иное.  

 



АФС, подлежащие хранению в  
              холодильнике 

Исследование Условия исследований 
(температура и 
относительная 
влажность) 

Минимальная 
продолжительность 
исследования 
стабильности на момент 
подачи документов на 
регистрацию, месяцы 

Долгосрочное (5 ±3 ) °С                    12  

Ускоренное1) (25 ± 2) °С и (60 ± 5) %  
или 
(30 ± 2) °С и (65 ± 5) %2) 
или 
(30 ± 2) °С и (75 ± 5) %2)  

                    6  

1) Выбор условий хранения для ускоренных исследований основан на оценке рисков. 
Исследования при неблагоприятных условиях могут быть альтернативой исследованию при 
температуре (25 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 5) % или температуре (30 ± 2) °С и 
относительной влажности (65 ± 5) %. 
2) Выполняется при обращении лекарственных средств в странах климатической зоны III-IV. 



АФС, подлежащие хранению в  
               холодильнике 

• Если в условиях ускоренных исследований в промежуток 
времени между 3 и 6 месяцами исследований наблюдается 
«значительное изменение», предлагаемый период до 
проведения повторных исследований или срок годности (срок 
хранения) должен основываться на данных, полученных в 
реальном времени в условиях долгосрочных исследований. 

• Если «значительное изменение» произошло в первые 3 месяца 
ускоренных исследований, эти исследования прекращают.  



Обязательство по стабильности АФС 

• Если имеющиеся данные о долгосрочной стабильности 
первичных серий не охватывают весь предлагаемый период 
повторных исследований, одобренный по результатам 
регистрации, с целью однозначного определения такого 
периода необходимо принять обязательство о продолжении 
исследований стабильности после получения регистрационного 
удостоверения. 

• Условия: 

• следует принять обязательство о продолжении исследований не 
менее 3 промышленных серий в течение всего предлагаемого 
периода повторных исследований 

• протокол долгосрочного исследования стабильности при взятии 
обязательств по продолжению изучения стабильности должен 
быть таким же, как и для первичных серий 

 

 



       Продолжение исследований  
   стабильности после регистрации 
 

Протокол программы продолжения исследований стабильности 
должен охватывать весь период повторных исследований или срок 
годности (срок хранения) и включать следующие параметры, (но не 
ограничиваться только ими): 

• номер серии (серий) и размеры различных серий; 

• соответствующие физические, химические и биологические 
аналитические методики; 

• критерии приемлемости; 

• ссылки на аналитические методики; 

• описание системы упаковки-укупорки; 

• частоту исследований; 

• описание условий хранения (стандартные условия для 
долгосрочных исследований, и согласующиеся с маркировкой АФС); 

• другие подходящие параметры, специфичные для АФС. 

 



Исследования стабильности новых 
лекарственных препаратов  

• Условия: 

• Количество первичных серий ЛП– не менее 3, произведенных по той же 
технологии и упакованы в той же системе упаковки (укупорки), что и 
промышленные серии. 2 из 3 серий должны быть как минимум опытно-
промышленного масштаба, третья может быть меньшей, если это 
обосновано. Если возможно, серии ЛП необходимо производить с 
использованием разных серий АФС.  

• Упаковка должна быть такой же или имитирующей такую же систему 
упаковки, которая будет использоваться при хранении и реализации 

• Изучение стабильности должно быть представлено для каждой 
индивидуальной дозировки, лекарственной формы, типа и вместимости 
упаковки ЛП, за исключением случаев, когда применяют выбор крайних 
вариантов или матричный метод, и включать в себя изучение таких 
свойств, которые подвержены изменениям в ходе хранения (физические, 
химические, биологические и микробиологические показатели, содержание 
консервантов (например, антиоксидантов, противомикробных 
консервантов) и функциональные исследования (например, системы 
доставки дозы) 

 



Исследования стабильности новых 
лекарственных препаратов 

• Частота исследований 

• при долгосрочных исследованиях  

• каждые три месяца в течение первого года 

• каждые шесть месяцев в течение второго года 

• ежегодно в течение всего предлагаемого срока годности 

• в условиях 6-месячного ускоренного хранения 

• не менее трех временных точек, включая начальную и конечную 
(например, 0, 3 и 6 месяцы) 

• в промежуточных условиях хранения  

• 12-месячное исследование, по меньшей мере, в четырех  

• временных точках, включая начальную и конечную (например, 0, 6, 9 и 12 
месяцы) 

• При обосновании допускается использовать сокращенные протоколы 
(выбор крайних вариантов и матричное планирование), которые в 
отношении определенных комбинаций факторов предусматривают 
меньшую частоту исследований или их отсутствие.  



Исследования стабильности новых 
лекарственных препаратов 

• На момент подачи документов на регистрацию долгосрочные 
исследования должны быть проведены в течение как минимум       
12 месяцев 

• Данные, полученные при ускоренных и/или при промежуточных 
исследованиях, могут быть использованы для оценки 
кратковременных отклонений от заявленных условий хранения 
(например, при транспортировке) 

• Необходимо включать в протокол информацию об ориентации 
ЛП во время хранения (в прямом или перевернутом 
положении), если есть вероятность того, что контакт системы 
упаковки (укупорки) с ЛП повлияет на его стабильность 
(например, контакт пробки с раствором при транспортировке) 
или произойдут изменения в системе упаковки (укупорки) 



          Условия исследований  
               «Общие правила» 

Исследование Условия хранения 
(температура и 
относительная 
влажность) 

Минимальная 
продолжительность 
исследования стабильности на 
момент подачи заявления о 
регистрации, месяцы 

Долгосрочное1) (25 ± 2) °С и (60 ± 5) % или 
(30 ± 2) °С и (65 ± 5) % или 
(30 ± 2) °С и (75 ± 5) %  

                     12 

Промежуточное2) (30 ± 2) °С и (65 ± 5) %                       6 

Ускоренное (40 ± 2) °С и (75 ± 5) %                       6 
1) Условия, при которых будут проводиться долгосрочные исследования, определяются климатической 
зоной, для которой предназначен лекарственный препарат и выбираются заявителем. Исследования в 
неблагоприятных условиях могут быть альтернативными условиям исследований при температуре        
(25 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 5) % или температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности 
(65 ± 5) %. 
2) Если долгосрочные исследования проводятся при температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности  
(65 ± 5) % или при температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности (75 ± 5) %, то промежуточные 
исследования в этом случае не проводятся. 
 



           ЛП, упакованные в 
полупроницаемые контейнеры 

Исследование Условия исследований 
(температура и 
относительная влажность) 

Минимальная 
продолжительность 
исследования  стабильность на 
момент подачи заявления о 
регистрации, месяцы 

Долгосрочное1) (25 ± 2) °С и (40 ± 5) % или 
(30 ± 2) °С и (35 ± 5) %  

                      12 

Промежуточное2) (30 ± 2) °С и (35 ± 5) %                         6 

Ускоренное (40 ± 2) °С и не более 25 %                         6 

1) Условия, при которых будут проводиться долгосрочные исследования, определяются 
климатической зоной, для которой предназначен лекарственный препарат и 
выбираются заявителем.  

2) Исследования при температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности (35 ± 5) % могут 
быть альтернативными исследованиям при температуре (25 ± 2) °С и относительной 
влажности (40 ± 5) %. 

 



ЛП, подлежащие хранению в  
             холодильнике 

Исследование Условия исследований 
(температура и 
относительная влажность) 

Минимальная 
продолжительность 
исследования стабильности 
на момент подачи заявления 
о регистрации, месяцы 

Долгосрочные (5 ± 3) °С                           12 

Ускоренные1) (25 ± 2) °С и (60 ± 5) % или 
(30 ± 2) °С и (65 ± 5) %2) или 
(30 ± 2) °С и (75 ± 5) %2)  

                           6 

1) Выбор условий для ускоренных исследований основан на оценке рисков. 
Исследования при неблагоприятных условиях могут быть альтернативой 
исследованию при температуре (25 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 5) % 
или температуре (30 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) %. 
2) Выполняется при обращении лекарственных средств в странах климатической 
зоны III-IV. 



Обязательство по стабильности 
 

• Если имеющиеся данные о долгосрочной стабильности 
первичных серий не охватывают весь предлагаемый срок 
годности, одобренный по результатам регистрации, с целью 
однозначного определения такого периода необходимо принять 
обязательство о продолжении исследований стабильности после 
получения регистрационного удостоверения 

• Условия: 

• следует принять обязательство о продолжении долгосрочных 
исследований не менее 3 промышленных серий в течение всего 
предлагаемого срока годности и 6-месячных исследований 
ускоренного хранения 

• протокол долгосрочного исследования стабильности при взятии 
обязательств по продолжению изучения стабильности должен 
быть таким же, как и для первичных серий 

 



                  Оценка данных 
 

• Предварительный срок годности (срок хранения) 24 месяца 
может быть установлен, если соблюдены следующие условия: 

• известно, что АФC, из которой изготовлен ЛП, стабильна; 

• при проведении исследований стабильности не произошло 
никаких «значительных изменений»; 

• имеются дополнительные данные, подтверждающие 
стабильность ЛП такого же состава, который имеет срок 
хранения 24 месяца и более; 

• производитель обязуется проводить долгосрочные 
исследования на протяжении предполагаемого срока годности 
(срока хранения) и предоставлять полученные результаты 
уполномоченному органу государства-члена. 

 



Стабильность ЛП, готовых к применению 
 

• Цель — установление срока, в течение которого после вскрытия 
контейнера многодозового лекарственного препарата, его 
качество соответствует спецификации, и его допускается 
применять по назначению. 

• Основные факторы воздействия после вскрытия упаковки: 

•  Внешнее микробное загрязнение 

•  Пролиферация микроорганизмов, исходно находящихся в ЛП  

•  Физико-химическая деградация 

 

• Исследования следует проводить как минимум на 2 сериях, по 
меньшей мере, опытно-промышленных. при этом одна из 
которых должна быть с истекающим сроком годности 

 

 

 



Стабильность ЛП, готовых к 
применению 

• Условия проведения испытаний должны моделировать 
использование препарата пациентом: 

• Извлечение препарата должно производиться с 
периодичностью, указанной в инструкции по применению при 
использовании препарата  

• Отбор проб должен происходить в условиях среды, 
приближенных к реальным 

• Испытания должны включать промежуточную и последнюю  
временные точки предлагаемого срока годности 

• Изучению должны подвергаться показатели, которые могут 
изменяться в процессе хранения вскрытого препарата, 
(физические, химические, биологические и 
микробиологические) 

 



       Продолжение исследований  
    стабильности после регистрации 
 

Протокол программы продолжения исследований стабильности должен 
охватывать весь срок хранения и включать следующие параметры, (но не 
ограничиваться только ими): 

• размеры серий и их номера для каждой дозировки, если применимо; 

• соответствующие физические, химические и биологические аналитические 
методики; 

• критерии приемлемости; 

• ссылки на аналитические методики; 

• описание системы упаковки-укупорки; 

• частоту исследований; 

• описание условий исследований (стандартные условия для долгосрочных 
исследований, и согласующиеся с указаниями по условиям хранения в 
информации о лекарственном препарате); 

• другие подходящие параметры, специфичные для ЛП 

Могут применяться выбор крайних вариантов и матричное планирование, если  

это научно обосновано в протоколе. 

 



Исследования новых АФС и ЛП на  
            фотостабильность 

• Цель – доказательство того, что воздействие света не приводит 
к недопустимым изменениям 

• Изучение на фотостабильность проводят на одной серии 

• Исследование должно включать (если применимо): 

• исследования АФС; 

• исследования ЛП без первичной упаковки; 

• исследования (при необходимости) ЛП в первичной упаковке; 

• исследования (при необходимости) ЛП во вторичной упаковке. 

• Условия: 

• воздействие света, не менее 1,2 млн. люкс ▪ ч 

• суммарная энергия в ближней УФ области не менее 200 Втч/м2 

 

 



       Исследования стабильности  
            существующих АФС 

• Выбор серий: не менее 2 промышленных серий или 3 опытно-
промышленных серий, произведенных с помощью тех же 
процесса и технологии производства (синтеза) 

• Продолжительность долгосрочных и ускоренных исследований 
должна составлять, по меньшей мере, 6 месяцев на момент 
подачи заявления о регистрации 

• данные, полученные по результатам ускоренного хранения и, 
если применимо, хранения в промежуточных условиях, 
допускается использовать в целях оценки влияния 
кратковременных отклонений за пределы заявленных условий 
хранения (которые возможны при транспортировке) 

 



           Условия исследований  
               «Общие правила» 

Исследование Условия исследований 
(температура и 
относительная влажность) 

Минимальная 
продолжительность 
исследования стабильности на 
момент подачи заявления о 
регистрацию, месяцы 

Долгосрочное1) (25 ± 2) °С и (60 ± 5) % или 
(30 ± 2) °С и (65 ± 5) %3) или 
(30 ± 2) °С и (75 ± 5) %3)  

                          6 
 

Промежуточное2) (30 ± 2) °С и (65 ± 5) %                            6 

Ускоренное (40 ± 2) °С и (75 ± 5) %                            6 
1) Заявитель вправе выбрать один из двух вариантов условий проведения долгосрочных исследований: 
252 С/отн.влажн. 605 % или 302 С/отн.влажн. 655 %. Во втором случае исследование в 
промежуточных условиях хранения не требуется.  
2) При обосновании исследование в условиях ускоренного и промежуточного хранения растительного 
сырья и растительных продуктов не требуется, если в информации о препарате есть ясные указания о 
необходимости хранения при температуре ниже 25 С. 
3) Выполняется при обращении лекарственных средств в странах климатической зоны III-IV 



       Исследования стабильности ЛП,  
     произведенных из известных АФС 
 

Выбор серий 
• i) 2 первичных опытно-промышленных серий в случае стандартных ЛФ 

(например, твердые ЛФ с немедленным высвобождением, растворы), АФС 
которых являются стабильными, допускается представление информации о 
стабильности;  

• ii) 3 первичных серий (две из трех серий должны быть, по меньшей мере, 
опытно-промышленными, третья серия может быть меньшей) в случае 
критических ЛФ или малоустойчивой АФС. 

• Серии ЛП, если возможно, необходимо производить с использованием 
разных серий АФС  

• Исследование фотостабильности должно быть проведено как минимум на 1 
первичной серии ЛП 

• Исследования стабильности после восстановления или разведения ЛП 
необходимо проводить на первичных сериях восстановленного или 
разведенного ЛП на протяжении предлагаемого периода применения в 
рамках формализованных исследований в начальной и конечной 
временных точках и, если до начала регистрации долгосрочные данные о 
полном сроке годности отсутствуют, на шестом месяце или в последней 
временной точке, для которой будут доступны данные 
 



Исследования стабильности ЛП,  
     произведенных из известных АФС 
 

• Исследование стабильности должно быть представлено для 
каждой индивидуальной дозировки ЛФ, вида и вместимости 
упаковки ЛП, за исключением случаев, когда применяют выбор 
крайних вариантов или матричный метод. 

• На момент подачи заявления о регистрации продолжительность 
долгосрочных исследований должна составлять, по меньшей 
мере, 6 месяцев для варианта i) или 12 месяцев для варианта ii) 

• Для оценки влияния кратковременных отклонений за пределы 
заявленных условий хранения (которые возможны при 
транспортировке) допускается использовать данные, 
полученные по результатам ускоренного хранения и, если 
применимо, хранения в промежуточных условиях. 



Исследование крайних вариантов 
 

• План изучения стабильности, при котором во всех временных 
точках по полному протоколу тестируются только образцы 
препарата с крайними вариантами факторов. 

• Варианты факторов: дозировки, вместимость контейнера и/или 
номинальный объем 

• Условия применения метода: 

• Дозировка: состав ЛП должен быть пропорционален. 
Допускаются лишь незначительные различия состава за счет 
красителей/ароматизаторов. 

• Вместимость контейнера и/или номинальный объем: в случае 
одинаковой системы упаковка/укупорка, если при прочих 
равных условиях имеются различия во вместимости контейнера 
или номинальном объеме. 

 



        Пример плана исследования            
                крайних вариантов 

Дозировка 
(содержание 
АФС), мг 

50 75 100 

Серия 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Размер 
контейнера, 
мл 

15  Т Т Т Т Т Т 

100 

500 Т Т Т Т Т Т 

Т – испытуемая проба  



         Матричное планирование 
 

• Метод исследования стабильности, при котором в определенный 
момент времени исследованиям подвергается только подгруппа из 
общего числа проб всех комбинаций факторов. 

 

• Факторы, по которым возможна группировка образцов  

•  различные:  

• серии  

• дозировки с пропорциональным составом 

• вместимости контейнеров и (или) номинальные объемы при одной 
и той же системе контейнер-укупорка 

 

• В полном объеме все факторы должны быть проанализированы не 
менее чем в трех временных точках, включая первую и последнюю. 

 

 

 



Пример матричного планирования 
для ЛП с двумя дозировками 

Точки контроля (месяцы) 0 3 6 9 12 18 24 36 

Дозировка S1 Серия 1    Т    Т    Т    Т   Т     Т 

Серия 1    Т    Т    Т    Т    Т     Т 

Серия 1    Т    Т    Т    Т     Т 

S2 Серия 1    Т    Т    Т    Т     Т 

Серия 1    Т    Т    Т    Т    Т     Т 

Серия 1    Т    Т    Т   Т     Т 



                    Экстраполяция 
 

• Способ получения информации о будущих данных на основе 
имеющихся 

• Экстраполяцию допускается произвести  в целях увеличения 
периода повторных исследований и срока годности сверх 
долгосрочных данных, особенно если при ускоренном хранении 
значимые изменения не наблюдались. 

• Предлагаемый период повторных исследований или срок 
годности допускается увеличить не более чем в 2 раза, но         
не более чем на 12 месяцев по сравнению с периодом, 
охваченным долгосрочными данными.  

• Период повторных исследований или срока годности, 
полученный на основании экстраполяции, необходимо во всех 
случаях верифицировать дополнительными долгосрочными 
данными по мере получения последних.  



Спасибо за внимание! 


