
Тони Харрисон, Старший менеджер по маркетингу, Отдел подсчета и характеризации частиц

Фармацевтические и биофармацевтические компании-производители инъекционных и инфузионных 
растворов должны следовать фармакопейным требованиям касательно количества частиц, 
присутствующих в конечном продукте. До недавнего времени единственной статьей в Фармакопее США 
(USP), предъявлявшей такие требования, была статья USP <788>. Однако резкий скачок применения 
биофармацевтических лекарственных средств стал причиной добавления в USP новой статьи <787>, 
касающейся исключительно белковых терапевтических препаратов. Как и в USP <788>, в этой новой статье 
приведены рекомендации по проверке продукции на соответствие стандартам в контролируемых средах.

Подсчет количества частиц в жидкостях в контролируемых средах

Использование инъекционных/инфузионных лекарственных препаратов, загрязненных частицами, 
может нанести вред пациентам. Если в растворе присутствует слишком много частиц, может 
произойти закупорка мелких капилляров кровеносной системы, например, в головном мозге. Частицы 
микробиологической природы могут приводить к развитию инфекционных процессов. Также возможны 
аллергические реакции и, в крайних случаях, анафилактический шок. По этим причинам, чтобы 
ограничить возможность контаминации продукции аэрозольными частицами, GMP документация требует 
изготавливать препараты для инъекций и инфузий в контролируемых средах. Риск такого же загрязнения 
существует при определении количества частиц в конечном продукте. Поэтому в фармакопейных статьях, 
касающихся подсчета частиц в жидкостях, рекомендуется проводить тестирование в контролируемых 
средах, дабы избежать ложноположительных результатов. Если частицы попадут в лекарственный 
препарат во время тестирования, он может не пройти испытание, хотя, по факту, был произведен в 
соответствии с требованиями.

Требования к контролируемым средам для подсчета частиц в жидкости

Подобно проверке на стерильность, если испытание не проходит всего один флакон из партии, то в 
продажу не может быть выпущена вся партия просто потому, что в ходе теста образец разрушается, а 
контаминация носит случайный характер. Следовательно, успешное прохождение испытания продуктом 
из второго флакона не исключает, что препараты в оставшихся флаконах загрязнены. Очень важно 
защищать образец во время тестирования, чтобы снизить вероятность контаминации прямо в ходе этого 
процесса. Практически невозможно доказать, что загрязнение флакона произошло при тестировании и 
что в противном случае препарат прошел бы испытание. В обеих статьях - USP <788> и новой USP <787> - 
подсчет количества частиц в жидкостях рекомендуется проводить в контролируемой среде, чтобы снизить 
риск загрязнения прямо во время тестирования.

USP <787>: Подсчет количества частиц 
в жидкостях в контролируемых средах
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Основные отличия новой статьи USP <787>

Согласно статье USP <787> вследствие своей природы белковые лекарственные препараты изначально 
содержат нерастворимые белковые частицы, которые называются «характерными». Помимо 
естественных характерных белковых частиц в препарате могут присутствовать загрязняющие частицы, 
которых там быть не должно. В статье обозначены два источника этих загрязняющих частиц: частицы, 
добавленные/попавшие в лекарственный продукт из внешней среды, например, из воздуха (называются 
«внешними»); частицы, содержавшиеся во флаконе до заполнения лекарственным продуктом вследствие 
некачественной очистки или появившиеся там в результате агрегации самого лекарственного 
соединения с течением времени (называются «внутренними»).

Статьи USP <788> и USP <787> требуют от производителей определять содержание в продукте частиц 
размером ≥10 мкм и ≥25 мкм. Как правило, размер характерных белковых частиц лежит в субмиронном 
(нанометровом) диапазоне, и поэтому они не определяются в этом тесте. Однако для белковых 
лекарственных препаратов наблюдается общая тенденция к агрегации белковых молекул с течением 
времени. Белковые агрегаты могут достигнуть достаточно больших размеров и повлиять на результаты 
USP <787> и USP <788> тестов. Также агрегация белков нежелательна с точки зрения эффективности 
лекарственного средства, поскольку из-за нее часть терапевтически активного белка сорбируется и 
становится неэффективной, что влияет и на эффективную лекарственную дозу.

Помимо согласия с тем, что белковые терапевтические продукты могут содержать характерные частицы 
той же белковой природы, статья USP <787> также признает, что объем подобных инъекционных 
растворов обычно очень мал – как правило, меньше, чем объем лекарственных продуктов, молекулы 
которых имеют маленькие размеры. Для соблюдения изложенных в USP <788> требований к объему – 25 мл 
объединенного образца – понадобилось бы тестировать большое количество очень дорогих доз. Поэтому 
статья USP <787> допускает тестирование образца объемом от 0,2 мл до 5 мл при условии предоставления 
убедительных доказательств того, что такой тест является хорошим статистическим представлением всей 
производственной партии.

Статья USP <787> рекомендует производителям белковых терапевтических препаратов не только 
определять содержание частиц счетчиками, работающими по принципу светоблокировки, но и 
проводить статистически независимые тестирования другими аналитическими методами. Это позволит 
лучше охарактеризовывать лекарственный продукт, его стабильность во времени и, особым образом, 
агрегирующие свойства белков.

Заключение

Согласно статье USP <788> и новой статье USP <787> определять количество частиц в жидких 
лекарственных средствах рекомендуется в контролируемых средах. В статье USP <787> производителям 
белковых препаратов предлагается очень важная альтернатива USP <788> тестированию. Как и при 
любом другом испытании качества, исполнитель обязан привести доказательства, что использованная 
процедура тестирования соответствует требованиям и позволяет получить статистически 
репрезентативную картину качества всей партии. Хотя критерии прохождения испытания одинаковы 
в USP <788> и USP <787>, новая статья позволяет производителям терапевтических белковых средств 
уменьшить количество доз, необходимых для подтверждения соответствия.
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