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Стандартные образцы содержания биологических препаратов и коньюгатов, состава 

фармацевтических субстанций противомикробных препаратов, лекарственного растительного 
сырья (далее ГСО фарм. субстанций) востребованы в фармацевтической промышленности 
именно сейчас. Связана такая острая необходимость с нарушением цепи поставок зарубежных 
стандартных образцов состава и свойств фармацевтических субстанций, производимых 
NIBSC (Национальным институтом биологических стандартов и контроля, Великобритания), 
национальными метрологическими институтами других стран. 

Разрабатываются такие ГСО фарм. субстанций в помощь отечественным 
производителям как альтернатива зарубежным образцам. Цель работы заключается в 
укреплении технологического суверенитета России, минимизации импортозависимости 
отраслей российской экономики. Основное направление работы находится среди мировых 
научных фронтиров, влияющих на мировую науку в целом, и определенных с применением 
передовых технологий искусственного интеллекта и включающих анализ более 500 млн. 
документов (научных публикаций, патентов, нормативной правовой базы, рыночной 
аналитики и т.п.), а именно относится к биотехнологиям, физической химии, клеточным 
технологиям [1]. 

Работы по разработке ГСО фарм. субстанций являются ответом на специфичные для РФ 
вызовы и угрозы экономической безопасности, связанные с отсутствием отечественных 
стандартных образцов активных фармацевтических субстанций, противомикробных 
препаратов [2-4], в том числе аминогликозидов, оксалзолидинов, гликопептидов, макролидов 
и линкомицинов, а также стандартных образцов состава и свойств лекарственного 
растительного сырья.  

Прогрессивными методами анализа растительного сырья, могут стать методы физико-
химического анализа [5-7], представленные в Государственной фармакопее РФ [8] ЯМР-
спектроскопия, масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия, УФ спектрофотометрия, ВЭЖХ, 
тонкослойная хроматография и др. 

Обеспокоенность отсутствием ГСО лекарственного сырья выражают ученые и 
исследователи многих научно-исследовательских институтов и университетов России. В их 
числе ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» [6], ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» [6], ФГБНУ 
«НИИНА», ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» [7]. 

Биологические препараты, производимые при помощи живых клеток или организмов и 
являющиеся сложными молекулами с большой молекулярной массой, обладают 
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функциональной и структурной изменчивость. Поэтому стандартизация системы экспрессии 
рекомбинантной ДНК и обеспечение качества каждой серии изготавливаемых биопрепарата 
приобретают важное значение. В то же время описание структуры действующих веществ 
многих биопрепаратов является трудной задачей.  

Так, например, учитывая вышеприведенные факторы, при изготовление разных партий 
препаратов необходимо проводить анализ и сравнение различных партий каждого препарата 
между собой. Такую же процедуру необходимо проводить и в случае изменения 
технологического процесса или замены вспомогательных веществ, что возможно осуществить 
при наличии стандартных образцов состава и свойств указанных препаратов. 

Создание стандартных образцов содержания биологических препаратов и коньюгатов, 
состава фармацевтических субстанций противомикробных препаратов, лекарственного 
растительного сырья позволят обеспечить достижение целевых показателей Стратегии 
научно-технологического развития РФ, приоритетов и перспектив научно-технологического 
развития Российской Федерации – п. 20в "персонализированная медицина, высоко-
технологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения, в том числе за счет 
рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)" 
[9].  
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