
Орезультатах первых двух лет дея�
тельности лаборатории и в целом о
проблемах эффективности и без�

опасности лекарственных препаратов
Главный редактор журнала «Промыш�
ленное обозрение. Фармацевтическая
отрасль» Галина Зерова беседует с ди�
ректором лаборатории «Клинфарм»
Юрием Подпружниковым, доктором
фармацевтических наук, профессором
кафедры управления качеством Нацио�
нального фармацевтического универси�
тета (НФаУ).

Галина Зерова: Какие были основ�
ные предпосылки и причины создания
лаборатории по организации и прове�
дению фармакокинетических исследо�
ваний и исследований биоэквивалент�
ности ЛС?

Юрий Подпружников: В настоящее
время, когда проблемы физической до�
ступности медикаментов в Украине не
существует, врачи и пациенты все боль�
ше задумываются над тем, чтобы приме�
нять препараты, которые действительно
оказывают требуемый эффект, т.е. обла�
дают необходимыми для пациента по�
требительскими качествами. Сфера об�
ращения, в том числе допуска на рынок,
лекарственных препаратов в мире и в Ук�
раине является одной из наиболее регу�
лируемых, что и понятно, учитывая непо�
средственное их влияние на здоровье
пациентов.

Для допуска препарата на рынок
(в Украине это государственная регист�
рация ЛС) Заявитель должен предста�
вить в экспертный орган – Государствен�
ный фармакологический центр (ГФЦ) МЗ

Украины регистрационное досье, кото�
рое содержит сведения об эффективно�
сти, безопасности и качестве регистри�
руемого препарата. Одной из главных со�
ставляющих доказательства эффектив�
ности и безопасности для генерических
препаратов, которых в нашей стране бо�
лее 55% (для сравнения: оригиналь�
ных – около 8%), является исследование
биоэквивалентности. Доказательство
биоэквивалентности генерического пре�
парата оригинальному является доказа�
тельством его терапевтической эквива�
лентности, т.е. того, что при замене ори�
гинального препарата на генерический
эффективность лечения не изменится.
В важности и необходимости таких ис�
следований никого убеждать не прихо�
дится, т.к. кроме специалистов, такой
подход одобрен даже на уровне Кабине�
та Министров. Так, в плане мероприятий
по реализации приоритетов деятельнос�
ти Кабинета Министров Украины, утвер�
жденного постановлением правительст�
ва от 27.02.2008 г. №383�р, одним из за�
даний является расширение сети совре�
менных лабораторий по изучению био�
эквивалентности (www.rada.kiev.ua).

При том, что существует два способа
доказательства биоэквивалентности («in
vitro» и «in vivo»), мы остановимся на
втором, т.к. первый имеет серьезные ог�
раничения, кроме того, не все регулятор�
ные органы воспринимают исследова�
ния, проведенные «в пробирке», в каче�
стве объективного доказательства био�
эквивалентности ЛС. Исследования же
«in vivo», проводимые на пациентах (в
большинстве случаев – здоровых добро�
вольцах), напротив, считаются наиболее

объективным доказательством биоэкви�
валентности ЛС. При этом как к лабора�
ториям, проводящим такие исследова�
ния, так и к самому проведению этих ис�
следований, предъявляются очень жест�
кие регуляторные требования. Прежде
всего, имеется в виду необходимость
проведения таких исследований в соот�
ветствии с требованиями надлежащей
лабораторной практики (GLP).

Необходимо отметить, что нынеш�
няя нормативная база Украины в сфере
регистрации и испытаний ЛС силами
ГФЦ постепенно гармонизируется с ев�
ропейской. Так, в настоящее время для
государственной регистрации (а те�
перь, – и перерегистрации) генеричес�
кого препарата в Украине Заявитель
должен предоставить сведения об ис�
следовании биоэквивалентности, т.е.
соответствии генерического препарата
его прототипу, т.е. оригинальному пре�
парату. Безусловно, речь идет о тех ле�
карственных формах и препаратах,
на которые распространяются требова�
ния проведения указанных исследова�
ний, о чем нас детально информируют
руководства ЕС, ВОЗ и гармонизирован�
ные с ними нормативно�правовые акты
Украины.

Галина Зерова: Какие основные це�
ли и принципы работы лаборатории
«Клинфарм»?

Юрий Подпружников: Лаборатория
«Клинфарм» была создана в 2006 году
для организации и проведения фарма�
кокинетических исследований и иссле�
дований биоэквивалентности ЛС. Лабо�
ратория неукоснительно соблюдает
принцип отсутствия конфликта интере�
сов, т.е. обеспечивается независимость
лаборатории от производителей, потре�
бителей (в том числе регуляторных орга�
нов, выражающих интересы потребите�
лей), разработчиков ЛС.
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С начала своего создания лаборато�
рия поставила перед собой цель: прове�
дение объективных фармакокинетичес�
ких исследований в соответствии с тре�
бованиями ЕС и ВОЗ для максимально
полного удовлетворения потребностей
как заказчиков (ведущих фармацевтиче�
ских производителей), так и потребите�
лей системы здравоохранения в получе�
нии объективных и достоверных данных
об эффективности, безопасности и каче�
стве ЛС.

Галина Зерова: За счет чего Вы
обеспечиваете достижение поставлен"
ных перед лабораторией целей?

Юрий Подпружников: Поставлен�
ная цель достигается за счет безусловно�
го соответствия разработанным и приня�
тым ОЕСD принципам GLP, закрепленным
в законодательстве ЕС, следования реко�
мендациям ВОЗ и руководствам FDA, что
включает в себя:
• наличие квалифицированного пер�

сонала (все сотрудники имеют про�
фильное высшее образование – хи�
мическое, биологическое, стаж рабо�
ты по специальности не менее 5 лет).
В лаборатории работают 1 доктор и
2 кандидата наук;

• функционирование эффективной
системы обеспечения качества в со�
ответствии с требованиями GLP. За�
меститель директора по качеству
имеет необходимый опыт работы и
соответствующую квалификацию в
вопросах создания и функциониро�
вания систем качества в области про�
изводства и контроля ЛС;

• соблюдение принципов GLP при про�
ектировании, планировании и по�
строении помещений лаборатории.
Необходимая температура и влаж�
ность в помещениях обеспечиваются
системой централизованного конди�
ционирования;

• укомплектованность лаборатории
самым современным оборудованием,
среди которого:
� системы получения очищенной

Elix 35 и сверхчистой воды Milli�Q
Gradient фирмы Millipore S.A.S.,
США,

� низкотемпературные морозиль�
ники типа ILS�DF 8513E фирмы
NuAire Inc., США и типа NS
400/40VV , Frigera 21, Чехия,

� прецизионные аналитические ве�
сы Excellence Plus XP 205 DR фир�
мы Mettler Toledo GmbH, Швейца�
рия,

� спектрофотометр Lambda�35 UV�
VIS фирмы Perkin Elmer Inc., Вели�
кобритания,

� рефрижераторная центрифуга
Sigma 3К30С производства SIGMA
Laborzentrifugen GmbH, Германия,

� pH�метр SevenMulti S40�K фирмы
Mettler Toledo GmbH, Швейцария,

� ультраэффективный жидкостный
хроматограф ACQUITY UPLC с
масс�селективным QUATTRO
MICRO и диодно�матричным де�
текторами, фирмы Waters, США,

� концентратор образцов Techne
FDB03OD фирмы Barloword Scien�
tific Ltd, Великобритания и др.

• использование материалов и реакти�
вов только имеющих большой авто�
ритет производителей;

• выполнение исследований в строгом
соответствии с утвержденными пла�
нами, в частности, в отношении пол�
ной предварительной и последующей
валидации используемых методик;

• выполнение всех действий в соответ�
ствии со стандартными операцион�
ными процедурами, которые разра�
ботаны, утверждены и обращаются в
соответствии с функционирующей в
лаборатории системой обеспечения
качества;

• обеспечение полной прослеживае�
мости результатов проводимых ис�
следований, в частности благодаря
их автоматической электронной за�
писи от каждой единицы аналитиче�
ского оборудования в базу данных; 

• использование для статистической
обработки фармакокинетических
данных лицензионных программных
продуктов ведущих в мире компа�
ний�производителей специализиро�
ванного программного обеспечения;

• формирование отчета полностью ав�
томатизировано благодаря функцио�
нированию локальной компьютер�
ной сети, поддерживаемой серве�
ром;

• обеспечение архивного хранения
первичной документации, планов и
отчетов в электронном и печатном ви�
де на протяжении 20 лет, хранение
образцов в течение времени, установ�
ленного нормативными требования�
ми и договорными обязательствами.
Основными принципами работы ла�

боратории являются: высокий профес�
сионализм, обеспечение качества иссле�
дований – объективность, достоверность
и прослеживаемость результатов, чест�
ность и открытость для аудитов, отсут�
ствие конфликта интересов, соблюдение
конфиденциальности.

Галина Зерова: Расскажите, пожа�
луйста, об основных проектах, выпол�
ненных лабораторией за эти два года.

Юрий Подпружников: Лаборатория
занимается только биоаналитической
частью клинических исследований. При
этом для проведения полного исследо�
вания (и клинической, и биоаналитичес�
кой фазы) лаборатория сотрудничает с
клиническими базами, имеющими боль�
шой опыт и заслуженный международ�
ный авторитет в проведении подобных
исследований. Наиболее тесно в Украи�
не мы сотрудничаем с возглавляемым
профессором И.А. Зупанцом Клинико�
диагностическим центром Национально�
го фармацевтического университета.
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pH�метр SevenMulti S40�K фирмы
Mettler Toledo GmbH, Швейцария

Прецизионные аналитические весы
Excellence Plus XP 205 DR фирмы
Mettler Toledo GmbH, Швейцария

Ультраэффективный жидкостный
хроматограф ACQUITY UPLC с масс�
селективным QUATTRO MICRO и
диодно�матричным детекторами,
фирмы Waters, США



За два года работы в лаборатории
полностью выполнены 3 фармакокине�
тических исследования, ряд исследова�
ний находятся на разных стадиях выпол�
нения. 

Выполнение биоаналитической час�
ти фармакокинетического исследования
включает в себя следующие этапы: 
• разработка методики количествен�

ного определения анализируемого
вещества в биологических средах; 

• валидация этой методики; 
• выполнение количественного опре�

деления аналита в биообразцах; 
• статистическая обработка фармако�

кинетических данных.
Все этапы исследования в лаборато�

рии «Клинфарм» проводятся в соответ�
ствии с принципами GLP и другими регу�
ляторными документами и нормами,
каждое действие планируется, фиксиру�
ется, документируется и критически оце�
нивается при сохранении полной про�
слеживаемости получаемых результатов.

Первой из проведенных в лаборато�
рии работ (совместно с Клинико�диагно�
стическим центром НФаУ) было клиниче�
ское исследование по оценке биоэкви�
валентности препаратов Липрил, таблет�
ки по 20 мг, производства ЗАО НПЦ
«Борщаговский ХФЗ» и Ацербон, таб�
летки по 20 мг, производства
«AstraZeneca» с участием 24 здоровых
добровольцев. Был разработан, прова�
лидирован и использован в рутинном
анализе оригинальный биоаналитичес�
кий метод, основанный на ультраэффек�
тивной жидкостной хроматографии с
тандемным масс�селективным (МС/МС)
детектированием.

Вывод о биоэквивалентности фор�
мировался с использованием подхода,
основанного на 90% доверительных ин�
тервалах для отношения средних значе�
ний параметров максимальной концен�
трации (Смакс) и площади под фармако�
кинетической кривой (AUC0�t) для ис�
пытуемого и референтного препаратов,
оцененных при выполнении процедуры
статистического анализа. Препараты
считали биоэквивалентными, если 90%
доверительный интервал для отноше�
ния их средних значений Смакс и AUC0�t

находился в пределах 0,80–1,25
(80–125%).

Основываясь на результатах анализа
Смакс и AUC0�t был сделан вывод о том,
что препарат Липрил, таблетки по 20 мг,
производства ЗАО НПЦ «Борщаговский
ХФЗ» биоэквивалентен препарату Ацер"
бон, таблетки по 20 мг, производства
«AstraZeneca» при введении перораль�
но натощак однократной дозы здоровым
добровольцам.

Соответствие принципам GLP, которое
лаборатория гарантирует на протяжении
всех проводимых исследований, включа�
ет в себя, в частности, обеспечение досту�
па и содействие лаборатории любым ау�
дитам со стороны спонсора, его уполно�
моченных представителей, представите�
лей регуляторных органов (как отечест�
венных, так и зарубежных). В лаборато�
рии неукоснительно выполняется ука�
занный принцип, так же, как и остальные
принципы GLP, и материалы исследова�
ний полностью прослеживаемы и доступ�
ны для проверки до, во время и после
проведения исследования (в течение не
менее 15 лет после его окончания). 

После того, как в лаборатории «Клин�
фарм» был проведен предварительный
аудит со стороны спонсора – ОАО
«Олайнфарм», и Заказчик убедился в со�
блюдении в лаборатории всех регуля�
торных требований, было запланирова�
но проведение очередного фармакоки�
нетического исследования. В результате
совместно с Клинико�диагностическим
центром НФаУ (руководитель – профес�
сор И.А. Зупанец) было проведено кли�
ническое исследование по оценке био�
эквивалентности препарата Мельдоний,
капсулы по 250 мг, производства ОАО
«Олайнфарм» (Латвия) и Милдронат,
капсулы по 250 мг, производства ОАО
«Гриндекс» (Латвия) с участием 24
здоровых добровольцев. Была разрабо�
тана, провалидирована и использована в
рутинном анализе оригинальная биоана�
литическая методика, основанная на
ультраэффективной жидкостной хрома�
тографии с тандемным масс�селектив�
ным (МС/МС) детектированием. Основы�
ваясь на результатах анализа Смакс и
AUC0�t был сделан вывод о том, что пре�
парат Мельдоний, капсулы по 250 мг,
производства ОАО «Олайнфарм» (Лат"
вия) биоэквивалентен препарату Милд"
ронат, капсулы по 250 мг, производства
ОАО «Гриндекс» (Латвия) при введе�
нии перорально натощак однократной
дозы здоровым добровольцам.

Новым уровнем проводимых иссле�
дований, на который вышла лаборатория
в конце 2008 года, явилось участие в пи�
лотном клиническом исследовании (І
фаза) переносимости и фармакокинети�
ки однократных доз препарата Квертин,
таблетки для разжевывания по 40 мг
производства ЗАО НПЦ «Борщаговский
ХФЗ». Исследования были успешно за�
вершены и, после получения разреше�
ния от Спонсора, их результаты будут
опубликованы в специализированных
изданиях.

После инспекции со стороны ГФЦ в
апреле 2007 года лаборатория получила

право участия в клинических испытани�
ях (биоаналитическая часть), и все рабо�
ты проводит после утверждения прото�
кола клинических испытаний ГФЦ МЗ Ук�
раины. 

Очередной высотой, которая была
взята лабораторией «Клинфарм», стала
проведенная в апреле 2007 года Госпо�
требстандартом Украины аттестация ла�
боратории как измерительной в системе
государственной метрологической аттес�
тации (см. сайт www.clinfarm.com). В
конце 2008 года после проведенной со
стороны ГФЦ инспекции было принято
решение (протокол №11 заседания На�
учно�экспертного Совета ГФЦ) о включе�
нии лаборатории «Клинфарм» в пере�
чень организаций, которые имеют право
участвовать в доклинических исследова�
ний ЛС (фармакокинетический биоана�
литический вид исследований).

Галина Зерова: Учитывая высокий
уровень и европейское качество про�
водимых в лаборатории исследований,
участвовали ли Вы в каких�либо рей�
тингах и конкурсах, если таковые
проводятся для специализированных
лабораторий фармацевтической от�
расли?

Юрий Подпружников: Успехи лабо�
ратории «Клинфарм» уже получили за�
служенное признание. Так, во Всеукра�
инском национальном рейтинге «Фарма�
ция�2008» лаборатория была признана
победителем  в номинации «За достиже�
ние европейского уровня в исследова�
нии фармакокинетики и биоэквивалент�
ности ЛС».

Галина Зерова: Что бы Вы хотели
сказать читателям журнала «Про�
мышленное обозрение. Фармацевти�
ческая отрасль» в завершение нашего
интервью?

Юрий Подпружников: Лаборатория
не собирается останавливаться на сегод�
няшнем уровне, она ставит перед собой
новые высоты, новые задачи и цели, ко�
торые планомерно достигает.

Лаборатория приглашает к сотрудни�
честву производителей ЛС, контрактные
исследовательские организации, других
спонсоров для проведения фармакоки�
нетических исследований (изучения
биоэквивалентности) ЛС в соответствии
с общепринятыми международными
стандартами, требованиями регулятор�
ных органов Украины, СНГ, ЕС, США и дру�
гих стран. 

С более детальной информацией о
нашей лаборатории Вы можете ознако�
миться на веб�сайтах www.clinfarm.com
и www.clinfarm.com.ua. 

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ
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