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Основные вопросы 

1. Гармонизация фармакопей                          
в условиях глобализации обращения 
лекарственных средств (ЛС) 

2. Фармакопейная гармонизация                    
в рамках ЕАЭС  

3. Типы и механизмы гармонизации                 
с основными фармакопеями мира 

4. Направления поиска уникальности 
Фармакопеи ЕАЭС  и формы ее 
выражения 

5. Методологические подходы                   
в создании фармакопейных статей  
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    Основные пути развития фармакопей 
 в условиях глобализации обращения ЛС 

 Расширение территории влияния 
национальных фармакопей                          
(Фармакопея США, Британская фармакопея) 

 Создание наднациональных 
фармакопей                                                           
-  надрегиональных                                 

        (Международная фармакопея)                                                                 

      - региональных                                                  

        (Европейская фармакопея, Фармакопея ЕАЭС) 

 Гармонизация фармакопей (с 1989 г.) 
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Примеры глобальной гармонизации 

 ICH – Международный совет по гармонизации 
технических требований к регистрации ЛС для человека 

 PDG – Группа по гармонизации фармакопейных 
монографий Европейской фармакопеи, Фармакопеи 
США и Японской фармакопеи 

MERCUSOR – Комитет по гармонизации фармакопей 
стран Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, 
Парагвая и Уругвая) 

 IPEC – Международный совет по гармонизации 
требований к вспомогательным веществам 
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Концепция гармонизации фармакопей 
государств-членов ЕАЭС 

 Определяет роль Руководства ВОЗ «Надлежащая 
фармакопейная практика (GPhP)» в создании 
Фармакопеи ЕАЭС 

 Регламентирует фармакопеи, на основе которых 
должна быть создана Фармакопея ЕАЭС: 

    - национальные фармакопеи (РБ, РК и РФ) 

    - основные фармакопеи мира (Ph. Eur., USP, BP) 

 Устанавливает базовую фармакопею (Ph. Eur.) 

 Определяет типы и механизмы гармонизации, 
приемлемые для создания Фармакопеи ЕАЭС 
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Национальные фармакопеи ЕАЭС 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

II издание (с 2013 ) II издание (c  2016) XIII издание (2016) 

 Разрешение EDQM       
на гармонизацию                      
c Ph. Eur. как базовой 
фармакопеей                
(2007-2017) 

 Соглашение                                    
с U.S. Convention                             
о гармонизации                        
с USP-NF (2013) 

 

 Разрешение EDQM                    
на гармонизацию                           
c Ph. Eur. как базовой 
фармакопеей                     
(2007-2017) 

 Соглашение                                      
с U.S. Convention                           
о гармонизации                        
с USP-NF (2010, 2016) 

 Соглашение с MHRA 
Великобритании                       
о  гармонизации с ВР 
(2014, 2017) 

 Соглашения                                     
о гармонизации                                    
с основными 
фармакопеями мира                
не заключены 
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Основные типы и механизмы                    
гармонизации,                              

используемые национальными фармакопеями 

Типы 

 Ретроспективная  
гармонизация монографий, 
включенных в фармакопеи 

 Перспективная  
гармонизация монографий                   
на ЛС и методы их 
испытаний, ранее не 
являвшиеся предметом 
фармакопейной 
стандартизации 

 

Механизмы 

 Полный                        
заимствование в полном 
объеме, исключающее 
любые изменения 

 Селективный (частичный) 
заимствование избранных 
частей, предполагающее 
согласованные изменения 
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Недостаточность гармонизации                
на основе национальных фармакопей 

Ограниченность круга ЛС, охватываемых 
требованиями национальных фармакопей 

Поздняя актуализация национальных 
фармакопей в соответствии с текущими 
изданиями основных фармакопей мира,                            
с которыми они гармонизированы 

Длительная процедура утверждения                             
и введения в действие национальных 
фармакопей 
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Официальная основа                    
гармонизации с основными фармакопеями 

ЕЭК 

EDQM, 
USP,    

MHRA 

Соглашение                
о гармонизации  
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Условия гармонизации с Ph. Eur.                               
как базовой фармакопеей 

 Перспективная гармонизация                       
по полному   механизму  

 Неизменность содержания текстов 
 Сохранение или адаптирование 

стиля изложения 
 Сохранение нумерации и названий      
     разделов и монографий  
 Маркировка  использованных 

текстов Ph. Eur.  специальным 
символом или ссылка  на 
использованные тексты 

 Своевременное обновление                       
в соответствии с текущим       
изданием   Ph. Eur. 
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Варианты использования Рh. Eur.                                   
в текстах Фармакопеи ЕАЭС                                         

(ФС – фармакопейная статья, ЕЧ – европейская часть,                                      
РЧ – региональная часть) 

 

Копирование 
текстов  Рh. Eur.  

1-частная                  
ФС = ЕЧ 

Не требует 
одобрения   

Eur. Ph. Com. 

Адаптирование 
текстов Рh. Eur.                    

1- или 2-
частная                     

ФС  = ЕЧ + РЧ 

Не требует 
одобрения   

Eur. Ph. Com. 

Включение                         
в тексты Рh. Eur. 

собственных 
текстов 

1-частная 
ФС 

Требует 
одобрения     

Eur. Ph. Com. 
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Условия гармонизации с USP и BP 

 Гармонизация по полному и селективному механизмам 

 Маркировка использованного текста специальным 
символом или ссылка на использованные тексты 

 Своевременное обновление в соответствии с текущим 
изданием   USP и ВР 
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Эффективность гармонизации                        
с основными фармакопеями мира 

 Конкурентоспособность и рост экспортного 
потенциала фармацевтической продукции 
производителей ЕАЭС 

 Обеспечение качества проведения 
экспертизы ЛC при регистрации в рамках 
ЕАЭС (наряду с нормативно-правовыми 
актами ЕАЭС 2-го и 3-го уровней, 
разработанных на основе соответствующих 
руководств ICH, EMA) 

 Объективность выявления 
фальсифицированной фармацевтической 
продукции  с помощью 
гармонизированных методов/методик 
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Приоритетность фармакопей в ЕАЭС 

I уровень 

Фармакопея ЕАЭС 

III уровень 

Фармакопея США 

III уровень 

Британская 
фармакопея  

II уровень 

Европейская 
фармакопея 
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Важная ремарка 

 Поиск уникальности                             
в фармакопейных 
стандартах, давно              
ставших классическими, 
проблематичен 

 Ресурсы и время, 
сэкономленные                    
за счет гармонизации, 
могут быть направлены              
на создание уникальных 
фармакопейных 
стандартов 
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Примеры решения уникальности                              
в основных фармакопеях мира 

Ph. Eur. USP BP 
 

 Контроль примесей 
в субстанциях для 
фармацевтического 
применения 

 Общие методы 
 Новые технологии 
 Биологические ЛС 
 Стандартные 

образцы 

 
 Частные монографии               

на лекарственные 
препараты 

 Испытание на 
растворение твердых 
лекарственных форм 

 Стандартные образцы 
 Диетические добавки 

 
 Частные 

монографии                 
на лекарственные 
препараты 

 ЛС, применяемые                    
в ветеринарии 
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Возможные направления поиска 
уникальности Фармакопеи ЕАЭС 

 Лекарственные формы 
 Лекарственные препараты 
 Радиофармацевтические препараты 
 Биотерапевтические ЛС                                                      

(несмотря на сложность) 

 Биологические испытания 
 Растительные ЛС  
 Стандартные образцы,                                 

в том числе для испытаний 
растительных и биологических ЛС 

 Изделия медицинского назначения                                                 
(при расширении понятия Фармакопеи ЕАЭС) 
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Конструктивное сотрудничество     
Фармакопея ЕАЭС & пользователи 
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Фармакопея 
ЕАЭС 

Научные и 
образовательные 

учреждения 

Производители 
ЛС 

Лаборатории 
контроля 
качества 

Регуляторные                  
и экспертные 

органы 



Формы выражения уникальности 
Фармакопеи ЕАЭС 

Региональная фармакопейная статья 

Региональная часть фармакопейной статьи 

Региональные стандартные образцы 
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Методологические подходы,                                                 
используемые основными фармакопеями 

Гибкость 

Альтернативность 

Подход «3Rs» 
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Гибкость                                    
фармакопейных испытаний/методик 

Обоснование подхода 

 Различный профиль 
примесей в субстанциях 
ввиду различных путей ее 
синтеза 

 Различное содержание 
кристаллизационной воды 
(растворителей) в субстанциях 

 Различные полиморфные 
модификации субстанций 

 Различный состав 
лекарственных препаратов-
аналогов и др.  

Сущность подхода 
Включение нескольких 

различных испытаний/методик 
и критериев их приемлемости              
в одну фармакопейную статью 

по одному показателю качества 

 Эффективность подхода 
Релевантные 

испытания/методики, 
учитывающие указанные 

различия, объективнее 
отражают качество ЛС,                   
чем унифицированные 
испытания/методики 
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Гибкие испытания/методики 

Являются дополнительными, но не 
заменяют друг друга  

Не обеспечивают получение эквивалентных 
результатов по одному  и тому же 
показателю качества 

Могут иметь различные критерии 
приемлемости, для которых должно           
быть подтверждено отсутствие влияния                      
на качество ЛС 

Особо значимы для биотерапевтических ЛС 
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Гибкость в пробоподготовке (ВР)             

В фармакопейной методике указывают 
только концентрацию конечного раствора 
определяемого вещества 

Процесс получения конечного раствора 
(навески, разведения, мерная посуда) 
определяется пользователем 

Подход предоставляет свободу действия 
пользователю, но требует валидации такой 
методики                                                                  
(прогноз и требования неопределенности пробоподготовки)  
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Гибкость в испытаниях                                                 
на органические примеси (USP) 

 Частная монография «Fluconazole» (3 методики)  

 Частная монография «Fluconazole Injection» (4) 

 Частная монография «Loratadine» (2) 

 Частная монография «Loratadine Orally Disintegrating Tablets» (2) 

 Частная монография «Meclizine Hydrochloride» (2) 

 Частная монография «Methylphenidate Hydrochloride» (2) 

 Частная монография «Oseltamivir Phosphate» (3) 

 Частная монография «Oxcarbazepine» (2) 

 Частная монография «Tacrolimus» (2) 

 Частная монография «Tacrolimus Capsules» (2) 

 Частная монография «Valacyclovir Hydrochloride» (3) 
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Гибкость                                                                  
в испытании на растворение (USP) 

 Частная монография «Lamivudine Tablets» (2 испытания)  
 Частная монография «Lamotrigine Tablets» (3) 
 Частная монография «Mefloquine Hydrochloride Tablets» (2) 
 Частная монография «Mercaptopurine Tablets» (2) 
 Частная монография «Norethindrone Tablets» (2) 
 Частная монография «Quetiapine Tablets» (3) 
 Частная монография «Mycophenolate Mofetil Tablets» (3) 
 Частная монография «Niacin Extended-Release Tablets» (2) 
 Частная монография «Oxicodone Hydrochloride Extended-              

Release Tablets» (2) 
 Частная монография «Omeprazole Delayed-Release Tablets» (2) 
 Частная монография «Megestrol Acetate Oral Suspension» (2) 
 Частная монография «Nitrofurantoin Capsules» (3)  
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Альтернативность в терминологии 

Европейская фармакопея (Рh. Eur.) 

Субстанция для 
фармацевтического применения 

Фармацевтическая субстанция  

Гастрорезистентные   
лекарственные препараты 

Кишечнорастворимые 
лекарственные  препараты 

Коэффициент удерживания Коэффициент емкости 

Константа распределения Коэффициент распределения 

 

Фармакопея ЕАЭС 

Фармакопейная монография Фармакопейная статья 

Активные вещества Действующие вещества 

Поглощение  Оптическая плотность 

Отложенное высвобождение Отсроченное высвобождение 
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Подход «3Rs»                               
(Replacement, Reduction, Refinement)  

 Установлен Европейской конвенцией по              
защите позвоночных животных, используемых                
в экспериментальных и научных целях 

 Регламентирует постепенное свертывание 
испытаний с использованием животных путем 
замены, сокращения или совершенствования 
методов их проведения 

Осуществляется в Рh. Eur. на основе подходов 
«3Ds» (Direct, Delete, Develop): 

     -  направленное использование альтернативных 
         испытаний/методик  
      -  исключение испытаний/требований  
      -  разработка новых методов   
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Реализация подхода «3Rs» в Ph. Eur.  

 Исключение испытания на аномальную 
токсичность для препаратов крови (полное 
исключение) и вакцин (в повседневном анализе) 

 Исключение испытания на содержание 
депрессорных веществ  в гепарине, интерфероне-
альфа, урофоллитропине,  ряде антибиотиков 
(например, блеомицин, даунорубицин, гентамицин) 

 Разработка нового общего раздела                                
5.2.14. Замена методов ин виво на методы                
ин витро в контроле качества вакцин 

Широкое применение метода ELISA для замены 
испытаний на животных  
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Гибкость в характере               
фармакопейных требований/статей 

Фармакопейные 
требования/статьи                     

могут иметь: 
1. Обязательный характер 
2. Рекомендательный 

характер 
3. Информационный 

характер 

USP 
 обязательный характер 

статей с №  1000 
 рекомендательный или 

информационный характер 
статей с №  1000 

Ph. Eur., ВР 
 характер статьи указывается 

в преамбуле  
 характер требований 

указывается в «Technical 
guide for the elaboration of 
monographs» и тексте статьи 
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Эффективность использования 
методологических подходов в Фармакопее ЕАЭС 

Современность 
стиля 

Жизненность 
методик 

Широта 
возможностей  

А.У. Тулегенова.  РегЛек ЕАЭС – 2017 



Благодарю  
за внимание! 

 
 

a.tulegenova@dari.kz 
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