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Одной из важне йших составляющих каче ства  ле кар стве нных ср е дств 
являе тся их чистота . 

Контроль чистоты пре дусматривае т оце нку химиче ских приме се й, 
сре ди которых выде ляют: 

-ор ганиче ские  пр име си, 
-не ор ганиче ские  пр име си, 
-остаточные  ор ганиче ские  р аствор ите ли. 

Оце нка  и контр оль пр име с е й в  ЛС 
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Ор га ниче с кие  пр име с и  -   

это технологические примеси и продукты разложения действующего 
вещества и/ или вспомогательных веществ.  

 
Контроль органических примесей стал вводиться в 70-е г.г. 20 века:  

для этих целей использовался метод ТСХ. 
 Тр е бования по контр олю ор ганиче ских пр име се й в ЛС пр иве де ны  в 

р уководствах ICH (ме ждунар одный  сове т по гар монизации тр е бований к 
ле кар стве нным пр е пар атам для ме дицинского пр име не ния), ве дущих 

зар убе жных фар макопе ях (ЕФ и ФСША), ГФ РФ. 
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Тр е бова ния к контр олю  ор га ниче с ких 
пр име с е й пр иве д е ны  в: 

ГФ РФ XIV: 
 ОФС.1.1.0006.15 «Фар маце втиче ские  субстанции»  
 ОФС.1.1.0023.18  «Родстве нные   пр име си в фар маце втиче ских 
субстанциях и ле кар стве нных пр е пар атах»  
 ОФС.1.4.1.0001.15 «Ле кар стве нные  фор мы»  
 ОФС .1.1.0026.18 « Ле кар стве нные  пр е пар аты»  
 

Нормативные документа ЕЭК: 
 « Руководство  по  оце нке  и контролю ДНК-ре активных (мутаге нных приме се й) в 
ле карстве нных сре дствах и установле нию границ поте нциального  канце роге нного  
риска»  (Ре коме ндация Колле гии ЕЭК №  23 от 06 .08.2019 г.) 
 «Руководство  по  составле нию нормативного  докуме нта  по  каче ству 
ле карстве нных пре паратов»  (Ре ше ние  Колле гии ЕЭК №  151 от 07.09.2018 г.)  
 В работе «Руководство по изучению  примесей в лекарственных средствах и 
установлению требований к ним в Спецификациях», которое охватывает все группы 
примесей и является фактически переводом  соответствующих руководств ICH. 5 



 
Сфера действия указанных 

документов не распространяется на 
лекарственные средства: 

биологиче ские ,  
 биоте хнологиче ские , 
 радиофармаце втиче ские ,  
 полусинте тиче ские ,  
 получе нные  из сырья животного 
и растите льного происхожде ния,  
 являющие ся продуктами 
фе рме нтации.  
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Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од с тве нных пр име с е й в  фа р ма це втиче с ких с убс та нциях 

В р уководстве  ICHQ3A, моногр афии Евр. Ф. «Substance s  for pharm ace utica l 
use » установле ны пр е де лы контр оля, иде нтификации и квалификации 

ор ганиче ских пр име се й в фар маце втиче ских субстанциях в зависимости 
от максимальной суточной дозы де йствующе го ве ще ства . 

Эти тр е бования включе ны в ГФ РФ, ОФС.1.1.006.15 «Фар маце втиче ские  
субстанции», соотве тствующий показате ль называе тся  

«Родственные примеси». 
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Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од с тве нных пр име с е й в  фа р ма це втиче с ких с убс та нциях 

Максимальная 
суточная доза 

ЛС 

Контролируемый 
предел* 

Предел 
идентификации 

Предел 
квалификации 

≤ 2 г/ сут 0 ,05 % > 0 ,10  % или > 
1,0  мг/ сут (что 

ме ньше ) 

> 0 ,15 % или > 1,0  
мг/ сут (что 

ме ньше ) 
> 2 г/ сут > 0 ,03 % > 0 ,05 % > 0 ,05 % 

* пр е де л, выше  котор ого пр име сь должна контр олир оваться 
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Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од с тве нных пр име с е й в фа р ма це втиче с ких с убс та нциях 

(с инте тиче с ких пе птид а х) 

Контролируемый 
предел 

Предел 
идентификации 

Предел 
квалификации 

> 0 ,1 %  > 0 ,5 %  > 1,0  % 

9 

Пр е де лы контр оля, иде нтификации и 
квалификации р одстве нных пр име се й в 

фар маце втиче ской субстанции, 
пр е дставляюще й собой синте тиче ский 
пе птид, установлены вне зависимости 

от суточной дозы 



 
 Профили примесей в фармацевтических 
субстанциях в ФСША и ЕФ и методики их 
определения, как правило, не совпадают. 

Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од с тве нных пр име с е й в  фа р ма це втиче с ких с убс та нциях 
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Согласно Концепции гармонизации 
фармакопей государств-членов ЕАЭС 
Евр.Ф. являе тся фар макопе е й пе р вого 

ур овня пр иор ите тности ср е ди ве дущих 
зар убе жных фар макопе й, е е  

тр е бования р ассматр иваются как 
базовые. 



Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од стве нных пр име се й  

В соотве тствии с  р уководством ICHQ3B  ме тодология оце нки 
соде р жания пр одуктов де гр адации в ле кар стве нных пр е пар атах, как и 

в фар маце втиче ских субстанциях, основывае тся на  максимальной 
суточной дозе   де йствующе го ве ще ства . 

В ОФС.1.1.0023.18 «Родстве нные   пр име си в фар маце втиче ских 
субстанциях и ле кар стве нных пр е пар атах» пр иве де ны соотве тствующие  
тр е бования к контр олю пр име се й в ле кар стве нных пр е пар атах, котор ые  

импле ме нтир ованы из соотве тствующе го р уководства  ICHQ3В  «Пр име си 
в новых ле кар стве нных пр е пар атах», пр авда  в ГФ РФ к этим пр е де лам 

добавле но указание  «ориентировочные», котор ого не т в ICHQ3В. 
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Ор ие нтир овочные  пр е д е лы сод е р ж а ния  
пр од уктов д е стр укции в  ле ка р стве нных пр е па р а та х 

Максимальная суточная доза <1> Предельное содержание примеси  <2>, <3> 

Контролируе мый пре де л 

≤ 1 г 0 ,1 % 

> 1 г 0 ,05 % 

Пре де л иде нтификации 

˂ 1 мг 1,0  % или 5 мкг суточного потре бле ния 
приме си (что ме ньше ) 

1 мг -  10  мг  0 ,5 % или 20  мкг суточного потре бле ния 
приме си (что ме ньше ) 

10  мг – 2 г 0 ,2 % или 2 мг суточного потре бле ния 
приме си (что ме ньше ) 

> 2 г 0 ,10  % 
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Ор ие нтир овочные  пр е д е лы сод е р ж а ния  
пр од уктов д е стр укции в  ле ка р стве нных пр е па р а та х 

Максимальная суточная доза <1> Предельное содержание примеси  
<2>, <3> 

Пре де л квалификации 

˂ 10  мг 1,0  % или 50  мкг суточного 
потре бле ния приме си (что ме ньше ) 

10  мг – 100  мг 0 ,5 % или 200  мкг суточного 
потре бле ния приме си (что ме ньше ) 

100  мг – 2 г 0 ,2 % или 3 мг суточного потре бле ния 
приме си (что ме ньше ) 

> 2 г 0 ,15 % 
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Ор ие нтир овочные  пр е д е лы сод е р ж а ния  
пр од уктов д е стр укции в  ле ка р стве нных пр е па р а та х 

Примечания: 
<1> - количество действующего вещества, вводимое 
пациенту в течение суток; 
<2> - предельное содержание для продуктов деструкции 
выражается либо в процентном содержании по отношению 
к действующему веществу , либо в суточном потреблении 
примеси. Более низкие пределы содержания примеси 
устанавливаются, если продукт деструкции обладает 
повышенной токсичностью; 
<3> - выбор более высокого предела содержания должен 
быть научно обоснован с учетом безопасности примеси. 
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Контр оль, ид е нтифика ция и ква лифика ция  
р од стве нных пр име се й  

 

Квалификация – пр оце сс  получе ния и оце нки данных, котор ые  
устанавливают биологиче скую бе зопасность отде льной пр име си 

или данного пр офиля пр име се й на  спе цифицир ованном(ых) 
ур овне  (ур овнях).  

 Заявите ль долже н пр е доставить обоснование  для 
установле ния кр ите р ие в пр ие мле мости пр име се й, котор ое  

включае т оце нку бе зопасности. 
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Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од стве нных пр име се й  

 

Объе м иссле дований, не обходимый для квалификации 
пр име се й, пр иве де н в р уководствах ICHQ3A, Q3B. 
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Пр е д е лы контр оля, ид е нтифика ции и ква лифика ции  
р од стве нных пр име се й  

или 

• соотве тствуе т пре де лам, установле нным в руководствах ICH Q3A, 
Q3B, в фармакопе йной статье  Фармакопе и Союза  , фармакопе й 
государств-  чле нов ЕАЭС или монографии ЕФ, ФСША или БФ 
(приве де но по сниже нию приорите тности), 

или 
• был аде кватно оце не н в ср авните льных иссле дованиях 

ге нотоксичности или ге нотоксичности in vitro; 

или 

• был оце не н с  помощью пр ие мле мой моде ли                 
(например, с помощью модели поиска количественных 
соотношений структура-свойство (QSAR Quantitative 
Structure-Activity Relationship). 

Уровень любой примеси, пр исутствующе й в ле кар стве нном ср е дстве , 
считается приемлемым, е сли он  
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 Контр оль  
р од стве нных пр име се й  

ОФC.1.4.1.0001.15 «Ле карстве нные  формы» , ОФС 
.1.1.0026.19 « Ле карстве нные  пре параты»ГФ РФ 
XIV пре дусматривают  контроль родстве нных 
приме се й в ле карстве нных пре паратах, но в 

ме ждународной практике  остае тся 
дискуссионным вопрос  контроля 

технологических примесей синтеза 
фармацевтической субстанции в ле карстве нных 

пре паратах. 
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Контр оль те хнологиче ских пр име се й АФС в ЛП 

Британская 
Фармакопея 

Фармакопея США,  
ICH Q3В,  

Руководство по 
составлению НД по 
качеству ЛП (ЕАЭС) 

Руководство по 
надлежащей 

фармакопейной 
практике ВОЗ (GPhP ) 

ОФС.1.1.0023.18 
«Родственные 

примеси в 
фармацевтических 

субстанциях  и 
лекарственных 
препаратах» 

 ГФ РФ XIV 

Тре буе тся 
(осуще ствляе тся 
опре де ле ние  и 
нормирование  

те хнологиче ских 
приме се й синте за  
фармаце втиче ской 
субстанции в ЛП) 

Пре дусмотре на  
оце нка  только 

продуктов 
де градации в ЛП 

Тре буе тся, 
 е сли соде ржание  
те хнологиче ской 

приме си выше  
пре де ла  

не спе цифицируе мой 
приме си 

Тре буе тся,  
е сли те хнологиче ская 

приме сь токсична  и 
е е  соде ржание  

пре вышае т 
контролируе мый 

пре де л для профиля 
приме се й - 
продуктов 

де градации 
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Контр оль, ид е нтифика ция и ква лифика ция  
р од стве нных пр име се й  

В настояще е  вр е мя в ме дицинской пр актике  шир око пр име няются 
комбинир ованные  ле кар стве нные  пр е пар аты, соде р жащие  два  и боле е  

де йствующих ве ще ства . 

В ГФ РФ отсутствуют фар макопе йные  статьи на  комбинир ованные   ЛП 

В Бр итанскую и Аме р иканскую фар макопе и включе ны 
моногр афии на  двух – и многокомпоне нтные  пр е пар аты.  

В Бр итанской Ф. в 40  % моногр афий на  комбинир ованные  ЛП не  
пр е дусмотр е н контр оль пр име се й, а  в Аме р иканской Ф. их число 

составляе т 70  %. 
 

Единый подход к оценке органических примесей в 
комбинированных ЛП пока не установлен. 20 



Ме тод иче с кие  под ход ы, ис пользуе мые   в  Бр ит.Ф. и ФСША д ля 
контр оля пр име с е й в компбинир ова нных ЛП 

1. Опр е де ле ние  пр име си каждого из ДВ в полном соотве тствии с  их 
нор мир ование м в однокомпоне нтных пр е пар атах. 

2. Опр е де ле ние  иде нтифицир ованных пр име се й для каждого из ДВ и 
не иде нтифицир ованных – только по одному ДВ. 

3. Опр е де ле ние  только иде нтифицир ованных пр име се й каждого ДВ. 
4. Опр е де ле ние  пр име се й только одного из ДВ. 

Наихудшими вариантами 
оце нки приме се й являются 
опре де ле ние  только 
иде нтифицированных 
приме се й каждого ДВ и 
приме се й только одного ДВ.  

Пе рвый способ являе тся 
наиболе е  объе ктивным 

вариантом оце нки профиля 
приме се й. 
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Контр оль р од стве нных пр име се й в  
комбинир ова нных ЛП 

В действующих монографиях <476> «Control of organic impurities in drug substances and drug 
products» и <1086> «Impurities in drug substances and drug products» отсутствуют указания по 

контролю примесей в комбинированных ЛП 

В ОФС«Родстве нные  приме си в фармаце втиче ских субстанциях  и ЛП» ГФ РФ 14 изд. 
оце нку не иде нтифицированных приме се й в комбинированном ЛП рекомендовано 

проводить относите льно ДВ с  наиме ньшим соде ржание м.  
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Ге нотокс ичные  (мута ге нные ) пр име с и  

В после дние  годы большое  внимание  
уде ляе тся опр е де ле нию и нор мир ованию 
ДНК-р е активных (мутаге нных) пр име се й в 
ле кар стве нных ср е дствах, котор ые  даже  в 

не значите льных  количе ствах (в 
конце нтр ации 1 ppm ) могут повр е ждать 

ДНК, инициир овать ге не тиче ские  мутации 
и способны пр овоцир овать возникнове ние  

онкологиче ских заболе ваний 
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Ге нотокс ичные  (мута ге нные ) пр име с и  

К поте нциальным мутаге нным (канце р оге нным) сое дине ниям относятся 
ве ще ства , соде р жащие  ар оматиче ские , алкильные  функциональные  гр уппы, 
гр уппы ге те р оатомов, котор ые  могут взаимоде йствовать с  моле кулой ДНК, 

повр е ждая е е . 

Ароматические группы 
 
 
 

Алкильные группы 
 

Алкильные группы 
 

 

 

 

Группы гетероатомов 
 

 

 

 
Радикалы: А = Алкил, Арил или Н  
Halogen = F, Cl, Br, I 
EWG = Акцепторные группы (CN, C=O, сложные эфиры и др.) 
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Ге нотокс ичные  (мута ге нные ) пр име с и  

В данном р уководстве  бе зопасной для 
пожизне нного пр име не ния считае тся 

допустимая доза  ДНК-р е активной 
(мутаге нной) пр име си, составляющая 

1,5 мкг в день. 

Исключе ние м являются 
ге нотоксичные  приме си, соде ржащие  
структурные  группы, для которых была  

установле на  не обычайно высокая 
активность, что значите льно повышае т 
канце роге нный риск даже  в дозах, не  

пре вышающих порог 
токсикологиче ской угрозы (ТТС). К 

данной группе  относятся N-нитрозо -  и 
азокси-  сое дине ния. 26 



Ге нотокс ичные  (мута ге нные ) пр име с и  

EDQM обратился ко все м производите лям 
сартанов  

в связи с  не обходимостью прове сти 
прове рку этих ЛС  на  возможное  

присутствие  примесей нитрозаминов 
Поздне е  приме си нитрозаминов были 

обнаруже ны в ЛП соде ржащих  ранитидин,  
азитромицин. 
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Ге нотокс ичные  (мута ге нные ) пр име с и  

В начале  2021 г. ЕМА обр атилось к 
пр оизводите лям ЛП р ифампицина , 

заявив о не обходимости пр ове р ки ЛП 
пе р е д их выпуском в обр аще ние  на  

наличие  нитр озамина  1-нитр озо -
ме тилпипе р азина  (Me NP). 

Ме тодики, позволяющие  контр олир овать 
мутаге нные  пр име си, тр е буют совр е ме нного 

обор удования.  
Как пр авило, это газовая хр оматогр афия  или 

жидкостная хр оматогр афия с  масс -
спе ктр оме тр ие й. 
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Ге нотокс ичные  (мута ге нные ) пр име с и  

EDQM, FDA  пр е длагают ме тодики контр оля пр име се й нитр озаминов. 
В Евр .ф. включе на моногр афия 2.5.42 «N-nitrosam ine s  in ac tive  

substance s», в котор ую включе ны ме тодики, позволяющие  пр оводить 
опр е де ле ние  на  пр е де льное  соде р жание  пр име се й нитр озоаминов, 

а  также  их количе стве нное  опр е де ле ние . 
вве де ны соотве тствующие  указания в моногр афии на  Валсар тан, 

Лозар тан калия и др  
. 

ЕМА  и FDA опубликовали суточные  допустимые  пр е де лы 
соде р жания для пр име се й нитр озаминов  в ЛП сар танов 

  
. 
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Ос та точные  ор га ниче с кие  р а с твор ите ли  

Фармакопея ЕАЭС  меняет методологию контроля качества 
лекарственных средств, так как переводит контроль в плоскость 
оценки рисков вместо тотальной проверки всего и вся. 

Наглядными пр име р ами этого  подхода  являются ОФС.2.3.2.0  
«Остаточные  ор ганиче ские  р аствор ите ли»  и подготовле нный для 2-й 
ч.1-го  тома  пр ое кт ОФС «Пр име си эле ме нтов» . 

ГФ РФ, ОФС.1.1.0008.15 «Остаточные 
органические растворители» 

Ф. Союза, ОФС.2.3.2.0 «Остаточные 
органические растворители»  

Контр оль ООР пр е дусмотр е н, е сли 
ор ганиче ские  р аствор ите ли 
пр име нялись пр и пр оизводстве  ЛП,  
АФС, ВВ 

Контр оль ООР пр е дусмотр е н, е сли 
ор ганиче ские  р аствор ите ли 
пр име нялись пр и пр оизводстве  ЛП,  
АФС, ВВ 
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Ос та точные  ор га ниче с кие  р а с твор ите ли  

ГФ РФ, ОФС.1.1.0008.15 
«Остаточные органические 

растворители» 

Ф. Союза, ОФС.2.3.2.0 «Остаточные 
органические растворители»  

Пр и этом не обходимо учитывать допустимую 
суточную дозу ЛП : 10 г и менее или более 10 г, 
и с  уче том длите льности пр име не ния ЛП и 
способа  пр име не ния (пр и нар ужном 
пр име не нии пр ие мле мы боле е  высокие  
ур овни соде р жания ООР).  
В мате р иалах р е гистр ационного досье  
должны быть пр е дставле ны мате р иалы по 
оце нке  ООР в используе мых компоне нтах ЛП и 
в ЛП. 

ГХ-МС анализатор остаточных 
органических растворителей 
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Ос та точные  ор га ниче с кие  р а с твор ите ли  

1.Если р аствор ите ли  используются в те хнологиче ском пр оце ссе  получе ния 
ЛП, они должны контр олир оваться в ЛП. 
2.В те х случаях, когда  ор ганиче ские  р аствор ите ли не  пр име няются в 
пр оизводстве  самого ЛП: 

2.1. Если максимальный суточный пр ие м ЛП не  пр е вышае т 10  г и 
соде р жание  ООР в каждом компоне нте  ЛП удовле твор яе т 
установле нным в ОФС тр е бованиям, то контр оль ООР в ЛП не  тр е буе тся. 
2.2. Если же  суммар ное  количе ство в соотве тствии с  пр е де лами 
соде р жания ОР в каждом компоне нте  ЛП пр е вышае т допустимое  
суточное  возде йствие  на  ор ганизм (PDE), не обходимо пр инят ме р ы к 
сниже нию их соде р жания и вве сти контр оль в ЛП. 

 

Оценка остаточных количеств органических растворителей в ЛП: 
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Опр е д е ле ние  тяж е лых ме та ллов  

В 1-ю часть 1-го тома  Фармакопе и Союза  включе на  
ОФС.2.1.4.8  «Тяже лые  ме таллы».  В не й приве де ны 8 

методик опре де ле ния тяже лых ме таллов, соотве тствующие  
статье  2.4.8 . He avy m e ta ls  Евр . Фармакопе и.  
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТМ ИМЕЕТ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ 

може т использоваться только для эле ме нтов, котор ые  обр азуют 
окр аше нные  сульфидные  осадки;  
ме тод не спе цифиче н; 
не  позволяе т иде нтифицир овать отде льные  эле ме нты;  
тр е буе тся значите льное  количе ство обр азца  ЛС (например, около 1 г 
образца для предела чувствительности 0,5 мкг/ мл); 
опр е де ле ние  ТМ в зольном остатке  ор ганиче ских ЛС може т пр иводить к 
значите льной поте р е  эле ме нтов  (Se , Sb , Sn, Ru;  Hg  вообще  не  выде ляе тся 
из-за  высокой ле туче сти). 
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Опр е д е ле ние  тяж е лых ме та ллов  
В ГФ РФ XIV изд. включе ны: 
ОФС 1.2.1.1.0008.15 «Масс -спе ктроме трия»,  

        ОФС 1.2.1.1.0004.15  «Атомно-эмиссионная спе ктроме трия», 
в которых в том числе  описаны ме тоды масс -спе ктроме трии с  
индуктивно-связанной плазмой и атомно-эмиссионной 
спе ктроме трии с  индуктивно-связанной плазмой;  
         ОФС «Атомно-абсорбционная спе ктроме трия». 
Эти ме тоды могут быть использованы  для контроля тяже дых 
ме таллоы в ле карстве нных сре дствах 

В то же  вре мя в фармакопе йных статьях  на  химиче ские  
синте тиче ские  фармаце втиче ские  субстанции в  ГФ РФ 

XIV опре де ле ние  тяже лых ме таллов пре дусмотре но, как 
правило, полуколиче стве нным визуально-

колориме триче ским ме тодом. 
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Опр е д е ле ние  э ле ме нтных пр име с е й  

Ве дущие  зар убе жные  фар макопе и включили 
моногр афии по контр олю пр име се й  эле ме нтов 

на  основе  р уководства  ICH Q3D  Guid e line  for 
e le m e nta l im puritie s . 

 В руководстве  ICHQ3D «Guid e line  for 
e le m e nta l im puritie s» приве де на  оце нка  

бе зопасности поте нциальных 24 эле ме нтных 
приме се й, дана  классификация  эле ме нтов, 

описано, как проводить  оце нку рисков для ЛП.  
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТНЫХ ПРИМЕСЕЙ 
В РУКОВОДСТВЕ ICH Q3D « GUIDELINE FOR ELEMENTAL 

IMPURITIES»  

В зависимости от токсичности и ве роятности 
присутствия в ле карстве нном сре дстве  

эле ме нты разде ле ны на  три класса . 

Класс  1: As , Cd , Hg , Pb ; 
Класс  2А: Co, Ni, V 
Класс  2В: Ag , Au, Ir, Os , Pd , Pt, Rh, Ru, Se , Ti; 
Класс  3: Ba , Cr, Cu, Li, Mo, Sb , Sn. 

Ве роятность наличия эле ме нтов в фармаце втиче ских 
субстанциях и ВВ зависит от не скольких факторов: 

•возможность использования в 
те хнологиче ских проце ссах и 
мате риалах; 

•распростране нность 
эле ме нта  в природе  и е го  
экологиче ское  
распре де ле ние . 

При оценке рисков для контроля элементных примесей следует учитывать путь 
введения ЛП, класс токсичности элемента и целенаправленное его использование в 

синтезе субстанции, например, в качестве катализатора 
37 



Ре коме нд а ции по  оце нке  р исков сод е р ж а ния 
э ле ме нтных пр име се й (ICH Q3D) 

Классы элементных 
примесей 

Используется в 
производственном 

процессе 

Не используется целенаправленно в 
производственном процессе 

Оце нка  рисков 
Тре буе тся (+)/ Не  тре буе тся (-). 

Кл.1: Cd ,  Pb , As , Hg  + + 

Кл. 2А: Co, V, Ni + + 

Кл. 2В + - 

Кл.3 + Пе роральное  
приме не ние  

Паре нте ральное  
приме не ние  

Ингаляционное  
приме не ние  

- Li, Sb  Cn + 
Ba , Mo, Sn, Cr - 

+ 
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Ре коме нд а ции по  оце нке  р исков сод е р ж а ния 
э ле ме нтных пр име се й (ICH Q3D) 

К 1-ому классу относятся эле ме нты, которые  являются наиболе е  токсичными для 
че лове ка  и обычно  наме р е нно  не  используются. Их присутствие  связано  с  
использование м компоне нтов, пре дставляющих собой природные  мине ральные  
ве ще ства . Не зависимо  от пути вве де ния ЛП не обходимо  пр оводить оце нку рисков на  
наличие  данных приме се й в фармаце втиче ской субстанции и ВВ ( As , Cd , Hg , Pb ). 
 
Эле ме нты 2А класса име ют относите льно  высокую ве роятность пр исутствия в ЛП и 
поэтому тре буют прове де ния оце нки рисков для все х путе й вве де ния.  
Эле ме нты 2В класса име ют низкую ве роятность присутствия в ЛП ввиду их низкой 
распростране нности. Если эле ме нты не  используются наме ре нно   в производстве , то  
оце нку рисков можно  не  проводить. 
  
Эле ме нты 3 класса обладают относите льно  низкой токсичностью при пероральном пути 
вве де ния (PDE, как правило, более 500 мкг/ день) и е сли они не  используются 
наме ре нно, то  включать их в оце нку рисков не  тре буе тся. Для пр е паратов 
паре нте рального  и ингаляционного  пути вве де ния сле дуе т оце нивать ве роятность 
присутствия данных эле ме нтов в те х случаях, когда  PDE превышает 500 мкг/ день. 39 



Согласно  прое кту ОФС  «Приме си эле ме нтов», подготовле нному для 
2-й части 1-го  тома  Фармакопе и Союза  сле дуе т  проводить оце нку 
не обходимости контроля эле ме нтных приме се й не только в 
фармацевтических субстанциях и вспомогательных веществах, но и в 
лекарственных препаратах на  основе  оце нки рисков присутствия  этих 
приме се й в каждом компоне нте  пр е парата : в активных 
фармаце втиче ских субстанциях и вспомогате льных ве ще ствах. 

В прое кт ОФС «Приме си эле ме нтов»   включе н алгор итм оце нки 
соде ржания эле ме нтных приме се й в ле карстве нных пре паратах. 

Опр е д е ле ние  э ле ме нтных пр име с е й  
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Допус тимые  конце нтр а ции  э ле ме нтных  
пр име с е й  

Если максимальное  количе ство ЛП, употре бляе мое  в сутки, не  пре вышае т 10г, 
и в каждом из компоне нтов е го состава  соде ржание  эле ме нтных приме се й не  

пре вышае т установле нные  пре де лы, то они  (ВВ) могут использоваться в составе  
пре парата  в любых соотноше ниях и не т не обходимости контроля соде ржания 

приме се й эле ме нтов в ЛП. 

Показате ль тяже лые  ме таллы, основанный 
на  полуколиче стве нном ме тоде , удале н из 

частных монографий Ф.США и ЕФ на  
фармаце втиче ские  субстанции и 

вспомогате льные  ве ще ства .  

Те сты на  спе цифиче ские  эле ме нтные  
приме си в ЕФ останутся в частных 

монографиях на  субстанции 
природного происхожде ния и 

сохранятся те сты для эле ме нтов, для 
которых не т установле нной нормы PDE 

(наприме р , же ле зо, алюминий). 
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Ос та точные  ор га ниче с кие  р а с твор ите ли  

 
Производители должны проводить 
соответствующие исследования по 

обнаружению примесей в лекарственных 
средствах при фармацевтической разработке, 

оценивать возможные риски, исходя из 
максимальной суточной дозы ЛП, 

длительности его применения, предоставлять 
соответствующие материалы в 

регистрационном досье , и предпринимать 
меры, направленные на снижение 

содержания примесей в ЛП. 
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