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Введение 

Лаборатория метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП «УНИИМ» в период с 

марта по октябрь 2015 года провела межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания 

(далее - МСИ) по определению показателя «стерильность» для никотиновой кислоты и показателя  

«микробиологическая чистота» для кальция глюконата (раунд МСИ: ПКЛ НК-2015/1). 

 

1 Сведения о провайдере проверки квалификации лабораторий посредством МСИ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)  

Свидетельство о признании №К01.001 от 24.06.2011 г., выданное Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии) 

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г.Екатеринбург, ГСП-824, 620000, телефон: (343) 

350-20-39, E-mail uniim@uniim.ru. 

 

2 Координаторы проверки квалификации  

Координаторами схемы МСИ по определению показателей «стернильность» и 

«микробиологическая чистота» в лекарственных средствах являлись: 

 Заведующий лабораторией метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП 

«УНИИМ», ученый-хранитель  ГЭТ 173-2013, Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс: 

(343) 350-60-63, e-mail: lab241@uniim.ru; 

 Научный сотрудник лаборатории метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП 

«УНИИМ», помощник ученого-хранителя ГЭТ 173-2013241 ФГУП «УНИИМ» 

Крашенинина Мария Павловна,  тел/факс: (343) 350-60-63, e-mail: krasheninina_m@uniim.ru. 

 

3 Заявление о беспристрастности и конфиденциальности 

Провайдер имеет действующую систему качества, изложенную в Руководстве по качеству, 

которая обеспечивает достоверность результатов и выводов, сделанных по результатам  

проведенных межлабораторных сличительных испытаний, и гарантирует, что: 

- МСИ проводят координаторы, не связанные с испытательными лабораториями общими 

коммерческими, финансовыми и административными интересами; 

- деятельность по проверке квалификации осуществляется для всех испытательных 

лабораторий на основе единых критериев; 

- вся информация, предоставляемая участниками провайдеру, рассматривается как 

конфиденциальная, за исключением случаев, отраженных в договорах с участниками. 

- каждому из участников присваивается кодовый номер, под которым участник фигурирует 

во всех документах, находящихся в открытом доступе. Кодовый номер передается участнику 

вместе с итоговыми документами по результатам схемы МСИ.  Идентификация участников схемы 

проведения МСИ конфиденциальна и известна только координатору схемы проведения МСИ и (в 

необходимых случаях) высшему руководству провайдера;  

- результаты испытаний, полученные лабораториями-участниками МСИ, и оценка качества 

этих результатов, являются конфиденциальными и без письменного согласия руководителя 

лаборатории-участника, заверенного его подписью и печатью лаборатории, разглашению или 

передаче другим организациям или лицам не подлежат. 

В исключительных случаях, когда официальный орган предъявляет к провайдеру МСИ 

требование, основанное на законодательстве Российской Федерации, предоставить ему результаты 

схемы проведения МСИ, участники соответствующей схемы должны быть уведомлены об этом 

письменно. 
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4 Участники 

Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации лабораторий, 

занимающихся рутинным анализом лекарственных средств: центрам контроля качества 

лекарственных средств, производителям лекарственных средств и т.п. 

В МСИ приняли участие четырнадцать лабораторий (см. рисунок 1), география участников 

представлена на рисунке 2:  

 
Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

5 Образцы для проведения МСИ   

Образцы для проведения МСИ представляют собой комплект, состоящий из 50 ампул, 

содержащих раствор никотиновой кислоты, расфасованных в пачки с перегородкой из картона, по 10 



 

 

 

 

ампул в каждой пачке, и 30 таблеток кальция, глюконата,  упакованных  в три  контурные 

безъячейковые упаковки, по 10 таблеток в каждой. 

Образцы для проведения МСИ предназначены для контроля точности результатов испытаний 

лекарственных средств при определении показателей «стерильность» и «микробиологическая 

чистота». 

Материал образца для определения показателя «стерильность» представляет собой 

лекарственное средство - раствор никотиновой кислоты для инъекций, концентрацией 10 мг/мл, 

расфасованный в ампулы по 1 мл, производитель – ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», 

Украина, серия  121114. 

Материал образца для определения показателя микробиологическая чистота представляет 

собой лекарственное средство одной серии - таблетки  кальция глюконата, с содержанием основного 

компонента 500 мг, упакованные в контурные безячейковые упаковки, по 10 штук в каждую, 

производитель – ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», Россия, серия 1081214. 

Материалы образцов для проведения МСИ следует хранить в упаковке производителя, в сухом, 

защищенном от света месте, при температуре окружающего воздуха от 15°С до 25 °С. 

Перед измерением проверяют целостность упаковки (отсутствие повреждений) путем внешнего 

осмотра.  

Каждый комплект образцов для МСИ, был помещен в картонную пачку, снабжен этикеткой с 

соответствующими пояснительными надписями и с шифром, присвоенным координатором схемы. 

Комплекты образцов для МСИ были распределены между участниками  случайным образом.  

Доставка образцов для проведения МСИ участникам была осуществлена  транспортными 

компаниями.  Нареканий по срокам доставки и сохранности содержимого от участников не поступало. 

 

6 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом ГОСТ ISO/IEC 

17043 (Приложение В) включали в себя следующее: 

 определение приписанных значений образцов; 

 расчет статистик функционирования; 

 оценивание характеристик функционирования. 

 

6.1 Процедуры, использованные для установления приписанных значений образца 

В качестве приписанных значений  определяемых показателей были использованы 

согласованные значения от участников. 

Так как в ходе проведения данного раунда МСИ при определении показателя «стерильность» 

были получены качественные показатели, а при определении показателя «микробиологическая 

чистота» - качественные и полуколичественные, то в качестве приписанных значений данных 

показателей были использованы результаты, полученные более чем 80 % участников (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Приписанные значения определяемых показателей 

Шифр ОК Определяемый показатель Приписанные значения 

ОК СТР Стерильность Стерильный 

ОК МБЧ 
Микробиологическая 

чистота 

Общее число 

аэробных бактерий в 1 г 
10 и менее 

Общее число грибов в 1 г 10 и менее 

Кишечная палочка (Escherichia 

coli), общее число в 1 г 
Отсутствует  

Категория 3А 

 

Прослеживаемость измерений при проведении МСИ была обеспечена за счет использования 

участниками: 



 

 

 

 

- мерной посуды, прошедшей первичную поверку при выпуске из производства; 

- средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке; 

- методик измерений, изложенных в части 1, XII издания Государственной Фармакопеи 

Российской Федерации, статьи  ОФС 42-0066-07,  с.150 и ОФС 42-0067-07, с.160. 

 
6.2 Расчет статистик функционирования 

В соответствии с ГОСТ ISO/IES 17043-2013 в случае качественных или полуколичественных 

результатов критерием оценивания служит совпадение/не совпадение результата, полученного 

участником, с приписанным значением.  

 

6.3 Оценивание характеристик функционирования 

Совпадение (идентичность) результата, полученного участником, с приписанным значением 

свидетельствует о том, что испытание выполнено на приемлемом уровне. 

 

7 Результаты участников и оценки функционирования участников 

Результаты участников и оценки функционирования участников представлены ниже в виде 

таблиц 2 и 3.    

 

8 Заключение 

Все лаборатории, принявшие участие в данном раунде МСИ, показали приемлемые 

результаты. В определении показателя «стерильность» приняли участие все лаборатории. 

Показатель «микробиологическая чистота» не  определяли 2 лаборатории из 14, что составляет 

14,3%. Две лаборатории уже принимали участие в данном раунде в 2014 году, где показали 

удовлетворительные и приемлемые результаты. 



 

 

 

 

Таблица 2 - Сводная таблица результатов испытаний по показателю 

«стерильность» для никотиновой кислоты, полученных участниками проверки 

квалификации лабораторий посредством МСИ (раунд: ПКЛ НК-2015/1)  
Н

о
м

ер
 л

аб
о

р
ат

о
р

и
и

 Никотиновая кислота, раствор для инъекций 10 мг/мл,  

в ампулах по 1 мл №10, серия №121114, производства 

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина 
Уровень 

выполнения 

испытаний Результат 

испытаний 

препарата 

участниками 

Метод 

измерений 
Шифр НД на методику 

испытаний на стерильность 

1 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

2 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

3 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

4 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

5 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

6 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

7 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

8 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

9 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

10 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

11 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

12 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

13 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

14 Стерильный 
Мембранная 

фильтрация 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0066-07), с.150 
Приемлемый 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3 - Сводная таблица результатов испытаний по показателю «микробиологическая чистота» для кальция глюконата, полученных 

участниками проверки квалификации лабораторий посредством МСИ (раунд: ПКЛ НК-2015/1)  

Н
о

м
ер

 л
аб

о
р

ат
о

р
и

и
 

Кальция глюконат, таблетки 500 мг №10, серия № 1081214 производства 

ОАО "Ирбитский химико-фармацевтичекий завод", Россия 

Уровень 

выполнения 

испытаний 

Результат испытаний препарата участниками     

Общее число 

аэробных 

бактерий, в 1 г 

Общее число 

грибов,  

в 1 г 

Кишечная 

палочка  

Escherichia coli,  

в 1 г 

Микробиологическая 

чистота 
Метод измерений 

Шифр НД на методику 

испытаний на стерильность 

1 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

2 10,00 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

3 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

4 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

5 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

6 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

7 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

8 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

9 -- -- -- -- -- -- -- 

10 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

11 10,00 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

12 менее 10 менее 10 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

13 -- -- -- -- -- -- -- 

14 менее 10 5 не обнаружено категория 3А Чашечно-агаровый 
ГФ XII, ч.1  

(ОФС 42-0067-07), с.160 
Приемлемый 

 




