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 Что такое трансфер аналитических методик 

 
 Трансфер методик – это документированная процедура, 

которая предоставляет полномочия лаборатории 
принимающей   стороны использовать аналитические 
методики, разработанные в лаборатории передающей 
стороны. 

 Данная процедура подтверждает соответствующий уровень 
знаний и технической компетентности принимающей 
лаборатории в отношении передаваемых аналитических 
методик. 
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 Трансфер методик в переносе технологий 

 
 Трансфер аналитических методик – это основа успешной 

передачи технологии и одна из ее ключевых частей. 

 Эффективность трансфера технологии можно определить только 
доказав соответствие продукта требованиям спецификации при 
проведении испытаний по корректным и воспроизводимым 
аналитическим методикам. 

 Если заранее не убедиться в пригодности и воспроизводимости 
методик контроля качества, а также в способности 
принимающей лаборатории их воспроизвести, то высока 
вероятность возникновения хаоса при трансфере технологий. 
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 Международная регуляторная база 

  ISPE. Good Practice Guide Technology Transfer, 2003 

 USP 38-NF 33. 1224. Transfer of Analytical Procedures 

 WHO Technical Report Series, 2011, No 961. Annex 7. WHO 
guidelines on transfer of technology in pharmaceutical 
manufacturing 

 GMP EU, 2015. Technical transfer of testing methods 

 Правила надлежащей производственной практики 
Евразийского экономического союза (решение совета ЕЭК:   
№ 77 от 03.11.2016 г.). Гармонизированы с GMP EU, 2015 
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 Отечественная регуляторная база 

  Возможно когда-нибудь здесь кто-нибудь что-нибудь 
напишет.  

 А пока можно прислушаться к тишине туманного утра, 
ощутить покой и безмятежность… 
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 В отечественной литературе 

  Фармацевтическая разработка. Концепция и практические 
рекомендации. Москва, 2015 г. Глава перенос технологии в 
фармацевтической разработке. 

 Валидация аналитических методик для производителей 
лекарств. Под ред. В.В. Береговых. Москва, 2008 - 132 с. 
(перевод руководства федерального союза фармпроиз-
водителей Германии). 

 В.В. Береговых, О.Р. Спицкий. Перенос технологий при 
создании производства лекарственного средства. Вестник 
РАМН, 2013 г. 
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 Способы проведения трансфера 

  Проведение сравнительных испытаний 

 Проведение совместной валидации 

 Ревалидация принимающей лабораторией 
(полная или частичная) 

 Обоснованный отказ от проведения трансфера 
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 Сравнительные испытания 

 Представляют собой независимые перекрестные 
испытания (перепроверка) одних и тех же образцов в 
передающей и принимающей лабораториях. 

 Включают различный объем испытаний для разных 
показателей качества. 

 Проводятся по заранее разработанному и утвержденному 
протоколу, в котором подробно описаны детали 
эксперимента и установлены критерии приемлемости. 

 Сравнительные испытания – это наиболее 
распространенный способ проведения трансфера 
аналитических методик. 
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 Проведение совместной валидации 

 Данный вариант не имеет принципиальных отличий от 
проведения сравнительных испытаний с точки зрения 
объема  и состава необходимых работ. 

 Разница состоит в том, что привлечение сотрудников 
принимающей лаборатории к проведению испытаний 
осуществляется непосредственно в ходе проведения 
валидации.  

 Данный подход удобен только в случае небольшого 
количества регистрируемых препаратов, а также при 
условии территориальной близости принимающей и 
передающей лабораторий. 

 Гораздо чаще бывает удобней проводить комплексный 
однократный трансфер всех методик контроля качества 
после проведения их валидации и подготовки «чистовой» 
версии проекта НД или проекта изменений. 
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 Обоснование отказа от трансфера 

  Отказ от проведения трансфера должен быть обоснован и 
задокументирован. Приемлемые варианты обоснования 
приведены ниже: 

 Аналитическая методика описана в фармакопее и не изменена. В 
этом случае принимающая лаборатория должна провести ее 
верификацию. 

 Передаваемая аналитическая методика идентична или сходна в 
значительной степени с уже использующейся методикой. 

 Новый состав продукта сопоставим с составом существующего 
продукта и анализируется с помощью методик, для выполнения 
которых принимающая сторона имеет определенный опыт. 

 Персонал передающей стороны, ответственный за разработку и 
валидацию переходит на принимающую сторону. 
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 Ответственность передающей лаборатории 

 Предоставление аналитических методик 

 Предоставление сведений о валидации методик 

 Предоставление подробных сведений об используемом 
оборудовании, испытуемых и стандартных образцах 

 Определение дизайна эксперимента и критериев 
приемлемости 

 Проведение обучения сотрудников принимающей лаборатории 
по передаваемым методикам (при необходимости) 

 Помощь в оценке результатов испытаний, полученных 
принимающей стороной 

 Составление и утверждение протокола трансфера 

 Составление  и утверждение отчета о трансфере 
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 Ответственность принимающей лаборатории 

 Проверка методик, предоставленных передающей стороной, 
и формальное одобрение критериев приемлемости перед 
выполнением протокола трансфера 

 Предоставление квалифицированного персонала 

 Обеспечение калибровки и квалификации оборудования, 
необходимого для проведения испытаний 

 Предоставление системы документации, допускающей 
прием и контроль проб в соответствии со спецификациями,                                 
с использованием утвержденных методик испытаний, а 
также запись и сбор данных, составление отчетов. 

 Точное выполнение протокола трансфера 

 Составление и утверждение отчета о трансфере 
(принимающая и передающая лаборатории подготавливают 
совместный отчет о трансфере) 
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 Сроки проведения трансфера методик (1/3) 

ВОЗ/ISPE: 

 Рекомендуемая граница: До начала переноса технологии. 

 Формальная граница: До начала испытаний образцов 
принимающей стороной при валидации технологического процесса. 

GMP EU/GMP ЕЭАС: 

 До трансфера методик испытаний передающая сторона должна 
убедиться в том, что методики испытания соответствуют описанным 
в регистрационном досье. 

 До начала процесса технического трансфера необходимо провести 
и документально оформить анализ расхождений, что требуется для 
определения необходимости проведения дополнительных 
валидационных работ. 
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 Сроки проведения трансфера методик (2/3) 

 Отечественные реалии таковы, что многие производители 
впервые проводят изготовление серий препарата в условиях 
цеха только после его регистрации.  

 Данный подход является источником возникновения 
множества проблем, нередко приводящих к невозможности 
производства продукта, отвечающего требованиям 
установленной спецификации. 

 Обычно в таких случаях начинается хаотичная доработка 
технологии производства, состава препарата, требований 
спецификации, методик проведения испытаний и т.д. 
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 Сроки проведения трансфера методик (3/3) 

 Если лаборатория отдела контроля качества впервые пробует 
работать по аналитическим методикам непосредственно перед 
первым промышленным выпуском, то едва ли можно 
рассчитывать на получение достоверных результатов анализа. 

 Кроме того, после получения утвержденной НД будет упущена 
возможность оперативной коррекции методик и при 
возникновении проблем придется подавать изменения в 
Минздрав. Изготовленная продукция при этом будет дозревать 
на складе еще около года. 

 Поэтому трансфер методик от лаборатории-разработчика к 
лаборатории ОКК следует проводить непосредственно перед 
подачей регистрационного досье. 

 После получения регистрационных документов необходимо 
провести сравнительную оценку изменений между поданным 
проектом и утвержденной НД.  

 В случае значимых изменений, возникших в результате 
замечаний экспертов, может потребоваться повторное 
проведение трансфера в отношении отдельных методик. 
Однако, это потребует существенно меньше времени, чем 
подача изменений. 
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 Последовательность мероприятий при трансфере 

 Рациональная последовательность проведения мероприятий 
по трансферу методик в случае первичной регистрации 
дженерикового препарата приведена на схеме ниже: 
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 Методики, подлежащие трансферу 
 Перечень методик, подлежащих трансферу, согласно ISPE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как правило фармакопейные методы не требуют проведения трансфера. Однако, 
в ряде случаев, эти методики могут быть изложены недостаточно подробно или в 
описании могут отсутствовать критические параметры, необходимые для 
получения точных результатов. В этом случае трансфер необходим.  

 Термин «Физические критерии» может включать различные показатели для 
конкретных лекарственных форм. Например: прозрачность, pH, прочность, 
размер частиц и т.д. 
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 Сколько серий анализировать? 

 Подход USP: допустимо использовать только одну серию, т.к. 
цель процедуры трансфера заключается не в оценке 
стабильности технологического процесса, а в подтверждении 
возможности принимающей стороны точно воспроизвести 
передаваемые методики. 

 Подход ВОЗ и ISPE: для отдельных ключевых показателей 
качества рекомендуется использовать  различное количество 
серий: 

 Подлинность – 1 серия 

 Количественное определение – 3 серии 

 Однородность дозирования – 1 серия 

 Растворение – 1 серия 

 Посторонние примеси – 3 серии 

 Для сокращения объемов испытаний для препаратов в нескольких 
дозировках допускается использование брекетинга (т.е. группирования). 
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 Дизайн испытаний и критерии приемлемости (1/3) 

 Примеры условий проведения испытаний и возможные критерии 
приемлемости приведены в руководстве ВОЗ.  

 Конкретные условия проведения испытаний и критерии 
приемлемости должны учитывать чувствительность и 
вариабельность методики, а также широту пределов спецификации. 
Выбранные критерии должны быть основаны на ретроспективных 
валидационных данных и данных по стабильности. 
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 Дизайн испытаний и критерии приемлемости (2/3) 
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 Дизайн испытаний и критерии приемлемости (3/3) 
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 Общая схема трансфера 

  В ходе обсуждения процедур трансфера была выработана 
общая схема трансфера, представленная на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 Наличие раздельных Протокола трансфера и Отчета о 
трансфере является обязательным условием согласно 
требованиям ISPE, WHO, USP, GMP EU, GMP ЕАЭС. 

 Два идентичных по форме отчета о результатах испытаний от 
АЛ СР и АЛ ОКК служат основой для составления сводного 
отчета о трансфере. 

 

 
22 © Могучев В.В.   www.fptl.ru



 Требования к составу протокола трансфера 
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Состав протокола трансфера аналитических методик 

GMP EU/GMP ЕАЭС USP WHO ISPE 

Идентификация методик, 

подлежащих трансферу 

Цель и область 

применения 

Цель и область 

применения 

Цель и область 

применения 

Текст аналитических 

методик 

Ответственность сторон Ответственность сторон Ответственность сторон 

Идентификация 

требований к обучению 

Описание материалов, 

методов и оборудования 

Описание материалов, 

методов и оборудования 

Описание материалов, 

методов и оборудования 

Идентификация 

стандартных и 

испытуемых образцов 

Дизайн эксперимента и 

критерии приемлемости 

Дизайн эксперимента и 

критерии приемлемости 

Дизайн эксперимента и 

критерии приемлемости 

Идентификация любых 

специальных условий 

транспортировки и 

хранения образцов 

Документация (отчетные 

формы, хроматограммы, 

спектры) 

Документация (отчетные 

формы и информация, 

связанная с результатами) 

Документация 

Критерии приемлемости Работа с отклонениями Работа с отклонениями Работа с отклонениями 

  Обоснование отказа от 

трансфера отдельных 

методик 

Подписи ответственных 

лиц 

Подписи ответственных 

лиц 

    Ссылки Ссылки 
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 Пример структуры протокола трансфера 
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 Пример структуры отчета о трансфере 
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 Пример установленных критериев приемлемости 
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 Примеры заполняемых форм (1/3) 
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 Примеры заполняемых форм (2/3) 
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 Примеры заполняемых форм (3/3) 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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