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• Фармацевтическая субстанция (активная 
фармацевтическая субстанция) - лекарственное средство, 
предназначенное для производства и изготовления 
лекарственных препаратов; 

*Информационный справочник понятий 
(терминов),применяемых в рамках Евразийского 
экономического союза в сфере обращения лекарственных 
средств 
 

 

• Фармацевтические субстанции – лекарственные 
средства в виде действующих веществ биологического, 
биотехнологического, минерального или химического 
происхождения, обладающие фармакологической 
активностью, предназначенные для производства, 
изготовления лекарственных препаратов и определяющие 
их эффективность. 

*ОФС.1.1.0006.15  
«Фармацевтические субстанции» ГФ XIII 
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Разработка проектов фармакопейных статей на субстанции 
синтетического и минерального происхождения 
(действующих и вспомогательных веществ) для Фармакопеи 
Союза  
 
Рекомендации из Надлежащей фармакопейной практики (GPhP) 
ВОЗ 

 До начала разработки фармакопейных статей необходимо собрать 
как можно больше информации по описываемой субстанции : 

 источник происхождения субстанции: природный, синтетический или 
полусинтетический 

 является ли субстанция смесью компонентов или одним 
компонентом 

 способ (способы) производства субстанции(подробное описание) 

 существуют ли кристаллические формы, т.к. от этого зависят свойства 
субстанции 

 существуют ли полиморфные модификации  данной субстанции 

 существует ли субстанция как единственный изомер (например, 
энантиомер), или как смесь изомеров (например, рацемат)  

 существуют ли гидратные формы 

 существуют ли различные  формы вещества (кислота, основание, 
соль и т.д.) 
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Особенности требований к стандартам качества на 
фармацевтические субстанции 

1. Фармацевтические субстанции различных производителей 
должны удовлетворять единым стандартам. Испытания по 
показателям контроля качества фармацевтической 
субстанции проводят согласно соответствующим общим 
фармакопейным статьям (ОФС).  

2. Ряд субстанций выполняет функции как действующего так и 
вспомогательного вещества, что должно быть отражено в 
стандарте качества 

3. Вводимые показатели контроля качества и пределы 
нормирования должны соответствовать назначению 
субстанции (например, для производства/изготовления 
стерильных лекарственных препаратов, или стерильных не 
инъекционных лекарственных препаратов  и т.д.). 



Формирование названия проектов фармакопейных статей  

Международное непатентованное название (МНН) на русском 
языке (INN), утвержденное ВОЗ, при его наличии;  после него следует 
название аниона или катиона и указание «гидрат», «дигидрат»   или 
«безводный» (если существует также гидратированная форма). Анионы и 
катионы указываются как «моно-», «ди-», «три-» и т.д. – соответственно случаю. 
Если субстанция используется в одобренном лекарственном средстве, 
предназначенном только для применения в ветеринарии, в названии 
указывается «для применения в ветеринарии».  
 
  Название  субстанции  на русском языке (Тривиальное название  

или наиболее корректное название субстанции) 
 
 [INN   Latinum] 

 

  Химическое название по номенклатуре IUPAC (Международный 
союз теоретической и прикладной химии).  

 

 Структурная, эмпирическая формулы и молекулярная  
Масса 
 
 Содержание действующего вещества (в процентах или ЕД) 
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Описание 

В разделе «Описание» указывают характеристики 
физического состояния и цвет субстанции; если 
необходимо, приводят информацию о запахе, 
гигроскопичности. 

 

Полиморфизм 

Оценка полиморфизма субстанции обязательна в 
тех случаях, когда  конкретная полиморфная 
модификация определяет фармакологическую 
активность готовой лекарственной формы и ее 
фармако-технологические свойства, т.е. влияет на 
биодоступность, на  физические, химические и 
даже механические свойства. 

 

Растворимость 

Характеризует чистоту субстанции и ее различные 
полиморфные модификации 
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Подлинность  

 Для установления подлинности субстанции 
рекомендуется использование методов физико-
химического и химического анализа 

 ИК спектроскопии 

 УФ,видимая область спектрофотометрии (характеристика 

растворов субстанции с указанием максимумов и 

минимумов поглощения)  

 Тонкослойной, газожидкостной и высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ТСХ, ГЖХ и ВЭЖХ)  

 Качественных  (специфических) химических  реакций. 
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Дополнительные показатели  
подлинности и чистоты субстанции: 

Наименование показателя Назначение показателя 

Температура плавления характеристика твердых субстанций 

Температура затвердевания 

Характеристики субстанций жидких консистенции 

Температура кипения (температурные пределы 
перегонки)  

Плотность 

Вязкость 

Показатель преломления  

Прозрачность раствора Характеристики  субстанций, используемых для 
приготовления парентеральных (растворов для 

инъекций и инфузий, глазных, назальных и ушных 
лекарственных форм, аэрозолей и ингаляций) 

Цветность  раствора 

Удельное вращение Характеристика оптической активности веществ 

Удельный показатель поглощения 
Дополнительная  характеристика подлинности и 

чистоты субстанции 
РН, кислотность или щелочность раствора 
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Показатели чистоты фармацевтической субстанции  
Классификация примесей 
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 Данное испытание контролирует продукты деструкции 
фармацевтической субстанции и технологические примеси, 
обусловленные технологией производства.  

 

 Примеси могут быть идентифицированные (соединения с 
установленным химическим строением) и неидентифицированные 
(соединения, строение которых не установлено). 

 

  Пределы содержания родственных примесей в фармацевтических 
субстанциях приводят с учетом параметров их безопасности.  

 

 Обязательно вводится идентификация и количественное определение 
токсичных примесей с использованием стандартных образцов 

 

 Также в ФС  необходимо указывать: возможное существование изомеров 
– что позволяет определить, какой изомер используется, или в 
противном случае указать, что препарат представляет собой смесь 
изомеров; 

 

 
 

Родственные примеси 



Дополнительные испытания 

Субстанции контролируют по показателям: 
 
«Микробиологическая чистота» 
Уровень микробиологической чистоты субстанции должен обеспечивать уровень 
чистоты лекарственного препарата при его производстве/изготовлении из этой 
субстанции 
 
«Стерильность» 
Данное испытание вводят для субстанций, используемых в производстве готовы 
стерильных лекарственных средств, которые не подвергаются процедуре 
стерилизации 
 
«Бактериальные эндотоксины или Пирогенность»  
Данные испытания проводят для субстанций, предназначенных для 
приготовления лекарственных форм для парентерального применения. 
Субстанции должны выдерживать тест на бактериальные эндотоксины или 
пирогенность без проведения предварительной стерилизации. 
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Количественное определение 
Для количественного определения действующего вещества субстанции используют 
методы физико-химического и химического анализа, (УФ,ВО- спектрофотометрия, 
ВЭЖХ, ГХ и др.),  как правило, аналогичные методы применяемые для 
идентификации субстанции и контроля примесей  

 

Содержание действующего вещества приводится: 

• в пересчете на сухое вещество, если определяется потеря в массе при 
высушивании; 

• в пересчете на безводное вещество, если определяется вода;  

• в пересчете на безводное и свободное от  остаточных органических; 
растворителей вещество, если определяется вода и остаточные органические 
растворители. 

 

Упаковка и хранение  
Упаковка и условия хранения должны обеспечивать качество субстанции в течение 
установленного срока годности. 
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Разработка проектов фармакопейных статей на 
лекарственный препарат  для Фармакопеи Союза 
«лекарственный препарат»  –лекарственное средство в виде лекарственной 
формы; 
 
 «лекарственный препарат с хорошо изученным медицинским применением» 
– лекарственный препарат, действующее вещество которого хорошо изучено в 
ходе медицинского применения, при этом признаны его эффективность и 
приемлемая степень безопасности, подтвержденные подробными 
библиографическими ссылками на опубликованные данные о 
пострегистрационных и (или) эпидемиологических исследованиях, и прошло не 
менее 10 лет с даты первого систематического и документированного 
применения действующего вещества (действующих веществ) данного 
лекарственного препарата не менее чем в 3 государствах – членах Союза; 
 
*Информационный справочник понятий (терминов), применяемых в рамках 
Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств 
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Содержание фармакопейных статей на  
лекарственные препараты на основе фармацевтических 

субстанций синтетического происхождения 
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Название 

Описание 

Подлинность 

Количественное 
определение 

Родственные примеси 

Испытания по 
показателям для 

лекарственных форм 

Примеси 

Испытания, включенные в ФС для 

лекарственных препаратов должны 

отвечать требованиям 

ОФС«Лекарственные 

формы»,аналогичной ОФС на ЛФ, ОФС 

на фармацевтико-технологические 

испытания лекарственных форм и ОФС  

на соответствующие методы анализа. 

ФС на субстанции( вспомогательные 

вещества) 



 Название. Названия ФС на лекарственные препараты сочетают 
соответствующее название лекарственного вещества и 
лекарственной формы. 

 Описание. Приводиться описание внешнего вида лекарственного 
препарата (например: размер, форма, окраска.) 

 Подлинность (активные и вспомогательные вещества) 
Используется минимальное количество тестов, сопоставимое  с 
необходимостью гарантировать достоверную идентификацию 
препарата.  

 Количественное определение (активные и вспомогательные 
вещества) В идеале метод должен быть гармонизован с тем 
методом, который указан в ФС       на  активную субстанцию, но 
это не всегда возможно из-за матрицы образцов. 

 Родственные примеси. Содержания родственных примесей в  
лекарственных  препаратах приводят с учетом параметров их 
безопасности.  
 

Разработка проектов фармакопейных статей  
на лекарственные   препараты для химически 

охарактеризованных активных субстанций 



Специальные тесты. Испытания по показателям для 
лекарственных форм 

 

 
Испытания для препаратов в  

 жидкой ЛФ для инъекций 
 

 
 Прозрачность 
 Цветность 
 pH 
 Динамическая вязкость (для вязких 

растворов) 
 Плотность (для масляных растворов) 
 Осмолярность (для растворов для инфузий, 

для которых невозможно определить 
теоретическую осмолярность) 

 Размер частиц (для эмульсий и суспензий) 
 Проходимость через иглу (для суспензий) 
 Седиментационная устойчивость (для 

суспензий) 
 Механические включения 
 Извлекаемый объем 
 И др испытания 
 

 
Испытания для препаратов в  

ЛФ Таблетки  
 

 

 Описание.  

 Однородность массы. 

 Прочность на истирание 

 Распадаемость 

 Растворение.  

 Дисперсность. 

 Однородность дозирования. 

 И др.испытания  
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 *Необходимо включать все специальные тесты, которые необходимы для 
подтверждения качества данной лекарственной формы в соответствии с форматом 
фармакопей. 



 

 
 

 

 

 При необходимости Лекарственные препараты контролируют по показателям 
«Микробиологическая чистота», «Стерильность», «Бактериальные эндотоксины или 
Пирогенность»  

 

 Потеря в массе при высушивании или Вода [в зависимости от природы 
фармацевтической субстанции и особенностей ЛФ] 

 

 Примеси. Информация о примесях, которые известны и могут быть обнаружены 
утвержденными испытаниями, должна быть включена в ФС [в зависимости от природы 
фармацевтической субстанции и особенностей ЛФ] 

 

 Маркировка. Любые требования к маркировке для фармакопейных целей включаются в 
данный раздел (спецификация может касаться тары, упаковки, упаковочного листа). 

 

 Хранение. Необходимо включать информацию о хранении, которая должна содержать 
нормативные требования к препарату. 



 
Стандартные образцы 

 
Современные методы анализа 

предусматривают использование 
стандартных образцов. 
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«Стандартный образец»–идентифицированное однородное вещество, 
предназначенное для использования в химических и физических исследованиях, в 
которых его свойства сравниваются со свойствами исследуемого лекарственного 
средства, и обладающее достаточной для соответствующего применения степенью 
чистоты.  
*Информационный справочник понятий (терминов), применяемых в рамках 
Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств 
 
Стандартный образец (СО) – общий термин, распространяющийся на стандартные 
субстанции, препараты и спектры. 

 
В качестве первичных  стандартных образцов при анализе фармацевтических 
субстанций,  лекарственных средств   следует использовать фармакопейные 
стандартные образцы, аттестованные уполномоченным фармакопейным органом. 



Стандартные 
образцы 

ПО СТАТУСУ 

ПО ПРИРОДЕ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 Классификация СО 
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Калибровка и 
проверка 

Количественные 
испытания 

Идентификация 

Определение 
примесей 

Вторичные 

Первичные 

Биологические Растительные Химические Радиофармацев
тические 

Стандартные 
спектры 



Применение стандартных образцов 

Для обеспечения достоверности измерений 
лекарственных средств 
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Для калибровки и 
поверки 

Для оценки 
пригодности 

хроматографической 
системы 



Применение стандартных образцов  
 

СО используется для определения показателей качества 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СО применяют для анализа фармацевтического субстанции и препаратов на подлинность 
(идентификацию), испытания на чистоту и количественное определение 

 
 
Первичный СО может быть использован для аттестации вторичный стандартный образец 

 
Вторичный стандартный образец используется только для тех же целей, что и первичный СО с 
применением которого он был аттестован 

 
 Вторичный стандартный образец, предназначен для текущих анализов на предприятиях. 

 
Каждый СО имеет определенную область применения и не может быть использован в других 
целях. 

 Объем проводимых исследований и требования к чистоте СО зависит от его предполагаемого 
использования. 
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Подлинности  Чистоты  
Количественного 

определения 



Аттестация первичного стандартного 
образца для действующих веществ 

 
Описание СО 
 

Описание – визуальный метод 
Структурная формула определяется методами: 
• Масс-спектроскопией 
• Инфракрасной спектроскопией 
• Спектроскопией ядерного магнитного резонанса 
• Рентгеноструктурным анализом и др. методами 

 
Молекулярная масса определяется методами : 
• Атомно-эмиссионная спектроскопия 
• Атомно-абсорбционная спектрометрия 
• Масс-спектроскопией и др. методами 

 
Подлинность СО  
 

Определяется с использованием различных методов: 
 

•Спектроскопией ядерного магнитного резонанса 
•Масс-спектроскопией 
•Инфракрасной спектроскопией 
•УФ спектроскопией 
•Элементным анализом и др. методами 
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Аттестация первичного стандартного 
образца для действующих веществ 

Определение чистоты 
проводится 

Непрямыми испытаниями на чистоту определяются 
Температура плавления 
Показатель преломления и т.д. 

Прямыми испытаниями на чистоту определяются 
Хроматографическая чистота методами ВЭЖХ,ГЖХ,ТСХ и д.р. 

Неорганические примеси (тяжелые металлы, сульфатная зола и 

т.д.)методами атомной спектроскопией, спектрометрия 

индуктивно связанной плазмы и др. 

Летучие вещества (вода, органические растворители)различными 

физико-химическими методами 

Функциональные группы определяются методами титриметрии, УФ 

спектроскопией и др. 

Количественное 
определение  
первичных химических СО 

Содержание основного компонента как правило рассчитывают исходя из 
значений, полученных при определении примесей (органические 
примеси, неорганические примеси, вода и остаточные растворители), 
используя принцип материального баланса; 
 
Расчёт содержания действующих веществ с использования принципа 
материального баланса 
 
Пример расчёта: 
100% – (сод-е примесей, %) – (сод-е воды, %) – (сод-е растворителей, %) = 
Х, % 
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Аттестованный стандартный образец   –  это стандартный образец, 

к которому прилагается документация, выданная официальным 

уполномоченным органом  и ,   как правило, это сертификат  или  

паспорт  и  инструкция по безопасности применения. 

 Регламентируемый фармакопейной статьей  стандартный 

образец,  является официальным стандартом, который в 

случае сомнений или споров является единственным 

официальным эталоном. 

Концепцией гармонизации фармакопей государств - членов 

Евразийского экономического союза предусмотрено создание 

фонда СО для обеспечения надлежащего уровня  фармакопейного 

анализа в рамках Фармакопеи Союза.  

Аттестация СО 



 БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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