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Информация о версии руководства по 

проведению валидации 
 

 

 

 

 

В таблице ниже приведена хронология обновления информации в настоящем документе. 

 

 

Дата Версия Изменение содержания 

19 октября 2021 г. 
VG2021-01-00 

Первоначальная версия руководства по проведению 

валидации одноразового мешка 

 

 

 

Указанная версия руководства по проведению валидации была обновлена в октябре 2021 г. 

Служба качества компании LiangHei Technology будет продолжать обновлять руководство по 

проведению валидации для увеличения массива данных исследований, обосновывающих 

применение продукта. Настоящий документ по валидации имеет ограничения, связанные с 

размером и структурой документа, таким образом, существуют некоторые данные по 

испытаниям, не включенные в настоящий документ. Для получения подробной информации о 

валидации и любой необходимой информации следует обратиться к обслуживающему вас 

инженеру отдела продаж или связаться с компанией напрямую, соответствующая информация 

будет предоставлена в кратчайшие сроки. 
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1) Введение 
 

1.1 Обзор верификации 
 

Настоящее руководство предназначено для помощи конечным пользователям в процессе 

использования одноразового мешка. В него включены показатели пленки DuoFilm-001, 

методики испытаний одноразовых мешков и результаты испытаний. В первой части 

настоящего руководства приведены ознакомительные сведения о гарантиях качества, 

производственных мощностях и краткое описание испытаний, выполняемых компанией 

LiangHei Technology; во второй части приведена подробная информация о мембранном 

материале компании DuoFilm-001; в третей части приведены методики испытаний и 

результаты верификации одноразовых мешков. 

 

 

 

 

 

1.2 Гарантии качества и рабочие характеристики 
 

Одноразовые мешки, производимые нашей компанией, широко используются в 

биофармацевтических процессах. Основными областями применения являются разработка 

антител, вакцин, клеточной терапии и других продуктов, а также производство в соответствии 

с требованиями правил надлежащей производственной практики (GMP). Продукция LiangHei 

производится в чистых производственных помещениях, которые соответствуют стандарту ISO 

14644, класс 7, системе управления качеством ISO 9001:2015 и соответствуют требованиям 

правил GMP, приведенным в соответствующих руководящих указаниях. Все этапы процесса 

производства от приемки материала до производства строго контролируются. В это же время 

происходит присвоение номеров серий, что делает возможным проведение инспекций и 

обеспечивает прослеживаемость серии. Продукция соответствует требованиям применимых 

стандартов, как например требования Фарм. США., FDA, ISO и Европейской Фармакопеи. 

Всемирно известная независимая испытательная лаборатория проводит испытания на 

экстрагируемые вещества в соответствии со стандартами группы компаний BioPhorum 

Operations Group (BPOG) и предоставляет полные и системные документы о проведении 

валидации. Предприятие расположено в биологическом и промышленном парке нового 

района Линьган, опытная зона свободной торговли, Китай (Шанхай). Общая площадь 

введенных в эксплуатацию первой и второй фаз предприятия составляет 7 637,5 кв. м, в том 

числе 3 612 кв. м складских помещений и 2 678 кв. м чистых рабочих помещений класса С. 

Возможности производства могут достигать значения 600 000 комплектов в год; кроме того, 

общая площадь строящейся третьей фазы предприятия составляет 11 300 кв. м, чистых 

рабочих помещений класса С — 5 130 кв. м. Ожидается, что после запуска в производство 

годовой объем производства достигнет 1,8 миллиона 2D и 3D мешков. 
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1.3 Резюме валидационных испытаний 
 

□ Испытание на механическую прочность 

 

Согласно указаниям ASTM D4169-16 проводят испытание на падение одноразового мешков. 

 

□ Валидационное испытание облучения 

 

Согласно ISO 11137 «Стерилизация медицинской продукции — радиационная стерилизация» 

валидацию процесса облучения проводят для подтверждения того, чтобы доза облучения 25–

45 кГр позволяет достичь уровня обеспечения стерильности (SAL), равного 10-6. 

 

□ Испытание на устойчивость к облучению 

 

После облучения продукта высокими дозами (45–55 кГр) проводят физические и химические 

испытания для оценки его устойчивости к облучению. 

 

□ Испытание на прочность соединения 

 

Одноразовый мешок присоединяют к восходящему и нисходящему трубопроводам через 

предусмотренные соединения. Это испытание предназначено для оценки целостности и 

прочности трубок и соединений при обжиме стяжками. 
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□ Испытание на замораживание 

 

Одноразовая система, облученная дозой гамма-излучения 25–45 кГр, может выдерживать 

хранение при температуре -40 °C. 

 

□ Физические и химические испытания 

 

✓ Фарм. США <661> «Полимерные системы упаковки и материалы их изготовления» 

 

✓ Евр. Фарм. <3.2.2.1> «Полимерные контейнеры для водных растворов для 

парентеральных инфузий» 

 

□ Исследование срока годности продукта 

 

Провели ускоренное исследование срока годности одноразового мешка продолжительностью 

два года. В соответствии с уравнением для ускоренных исследований, приведенным в ASTM 

F1980-16 «Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем 

для медицинских изделий», рассчитали фактический срок годности, соответствующий 

периоду, полученному в ходе ускоренных исследований. В условиях ускоренных 

исследований была оценена стабильность одноразового мешка после помещения 

одноразового мешка в условия ускоренного исследования, была предоставлена необходимая 

информация для разработки, использования, упаковки, транспортировки, хранения и 

установления срока годности одноразового мешка. 

 

□ Исследование экстрагируемых веществ 

 

✓ Испытание на экстрагируемые вещества согласно BPOG для одноразовых 

компонентов, используемых в биофармацевтическом производстве. 
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□ Бактериальные эндотоксины 

 

✓ Испытание на бактериальные эндотоксины согласно Фарм. США 43 <85> и Фарм. 

США <161>. 

 

□ Исследования биосовместимости 

 

✓ Фарм. США <87> «Испытания биологической активности in vitro» 

 

✓ Фарм. США <88> «Испытания биологической активности in vivo» 

 

✓ ISO 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий» 

 

□ Сертификация ROHS, REACH и MSDS 

 

✓ ЕС: директива «Ограничения на использование опасных материалов» (ROHS), 

регламент «Регистрация, оценка, авторизация и ограничение производства и 

использования химических веществ» (REACH) 

 

✓ Паспорт безопасности химической продукции (MSDS) 
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2) DuoFilm-001 
 

2.1 Описание материала DuoFilm-001 
 

Пленка DuoFilm-001 представляет собой пленку толщиной 0,3 мм, состоящую из совместно 

экструдированных 7 слоев: ПА (полиамид), EVOH (сополимер этилена и винилового спирта), 

ПЭНП (полиэтилен низкой плотности) и ПЭСНП (полиэтилен сверхнизкой плотности). 

Внешний слой ПА обеспечивает высокую устойчивость к проколам, прочность и 

стабильность; слой EVOH сочетает простоту обработки полимера этилена с барьерным 

эффектом полимера винилового спирта и обладает превосходным действием в отношении 

удерживания газов, запахов, растворителей и т.д. Слой, вступающий в контакт с жидкостью, 

состоит из ПЭСНП, обладающего отличными физическими и химическими свойствами и 

биосовместимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает превосходную 

устойчивость к растрескиванию 

при изгибе и минимизирует 

проникновение газов 

Обеспечивает превосходную гибкость и 

низкий уровень экстрагируемых 

веществ 

ПА 

30 мкм 

30 мкм 

ПА 

30 мкм 

ПЭНП 

50 мкм 

ПЭНП 

50 мкм 

ПЭСНП 
100 мкм 

Общая 
толщина 
300 мкм 

Слой, вступающий в контакт 
с жидкостью — ПЭСНП 

Обеспечивает надежную устойчивость 

к проколам, прочность и отличную 

термостойкость 
EOVH 

30 мкм 

TIE 10 мкм 

DUOFILM001 

Внешний слой — ПА Барьерный слой для газов — EVOH Клейкий слой — TIE 
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2.2 Технические характеристики материала мембраны DuoFilm-001 
 

Физические показатели мембраны DuoFilm-001 приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Физические показатели DuoFilm-001 

 

 

Показатель 
Результат  

(до гамма-облучения) 

Результат  

(после гамма-

облучения) 

Протокол испытания 

Мутность 12,0 % 12,4 % ASTM D-1003 

Прочность на растяжение 20,6 МПа 24,5 МПа ASTM D-882 

Предел текучести 10,5 МПа 12,5 МПа ASTM D-882 

Удлинение 410 % 398 % ASTM D-882 

Момент сопротивления сечения 450 МПа 437 МПа ASTM D-882 

Устойчивость к проколам 16,09 Н 16,83 Н ASTM D-1306 

Степень проницаемости O2 
0,035 куб. см/100 дюйм2∙

24 ч 

0,012 куб. см/100 дюйм
2∙24 ч 

ASTM D-3985 

Степень проницаемости водяных 

паров 
1,729 г/м2∙24 ч 1,608 г/м2∙24 ч ASTM D-1249 

Степень проницаемости CO2 0,487 0,433 ASTM D-2476 

Степень проницаемости CO2 (см3/м2∙24 ч∙0,1 МПа) (см3/м2∙24 ч∙0,1 МПа)  

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

10 

 

 

3) Валидация продукта 
 

3.1 Испытание на механическую прочность 
 

□ 3.1.1 Введение 

 

В ходе операций, выполняемых вручную, одноразовый мешок может неожиданно упасть. 

Испытание на падение проводят для подтверждения того, что одноразовый мешок не будет 

поврежден или не образуются утечки после свободного падения в указанном диапазоне. 

 

□ 3.1.2 Резюме методики 

 

Отбирают одноразовые мешки вместимостью 5 л, 10 л, 20 л и 50 л (по 3 каждого типа) после 

гамма-облучения 25–45 кГр и испытания на герметичность. После подтверждения 

соответствия требованиям указанного испытания проводят испытание на падение в 

соответствии с рекомендуемой высотой падения, указанной в ASTM D4169-16 для уровня II 

степени безопасности. Параметры проведения испытания приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. ASTM D4169-16. Параметры проведения испытания для уровня II степени 

безопасности 

 

 

Масса тары, фунт (кг) 
Высота падения, соответствующая уровню II степени 

безопасности (мм) 

0–20 (0–9,1) 15 (381) 

20–40 (9,1–18,1) 13 (330) 

40–60 (18,1–27,2) 12 (305) 

60–80 (27,2–36,3) 10 (254) 

80–100 (36,3–45,4) 9 (229) 

100–200 (45,4–90,7) 7 (178) 
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□ 3.1.3 Результаты 

 

Результаты испытаний одноразовых мешков вместимостью 5 л, 10 л, 20 л и 50 л приведены в 

таблице 3. 

 

3. Испытание на падение одноразового мешка 

 

 

 

Вместимость Высота падения (мм) Результат 

5 л 381 
Отсутствие повреждений, отсутствие 

утечек 

10 л 330 
Отсутствие повреждений, отсутствие 

утечек 

20 л 305 
Отсутствие повреждений, отсутствие 

утечек 

50 л 178 
Отсутствие повреждений, отсутствие 

утечек 

 

□ 3.1.4 Заключение 

 

При проведении испытания согласно стандартной методике ASTM D4169-16 продукт не было 

поврежден, утечки отсутствовали. 
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3.2 Валидационное испытание облучения 
 

□ 3.2.1 Введение 

 

Верификация одноразового мешка проведена в соответствии со стандартом ISO 11137/GB 

18280. В них приведены: определение продукта с установлением семейства продукта для 

определения репрезентативного продукта; процесс установления дозы облучения, 

необходимой для одноразового мешка, чтобы достичь уровня обеспечения стерильности 10-6; 

испытание распределения для облучающей установки для определения зон минимального и 

максимального облучения в ходе облучения продукта; руководства по мониторингу суточной 

дозы облучения. 

 

□ 3.2.2 Резюме методики 

 

Согласно указаниям ISO 1137–2/GB 18280–2 «Стерилизация медицинской продукции. 

Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы» для определения 

дозы облучения, необходимой для продукта, чтобы достичь уровня обеспечения стерильности 

10-6, была выбрана методика VDMAx25. 

 

1. Обеспечение стерилизации продукции. 

 

2. Следует контролировать изменения продукта, упаковки продукта или положение 

продукта в упаковке. 

 

3. Система производства продукции должна быть определена и реализована таким образом, 

чтобы состояние и бионагрузка продукции при подаче на стерилизацию были 

контролируемыми и не ставили под угрозу эффективность процесса стерилизации. 

Следует верифицировать эффективность системы производства, определение 

бионагрузки следует проводить в соответствии с требованиями ISO 11737-1. 

 

4. Если стерилизующая доза установлена для семейства продуктов, оно должно 

соответствовать требованиям относительно семейства продуктов, определенных в 

разделе 4 стандарта ISO 11137-2/GB 18280-2. 

 

5. Если для рутинной обработки используют категории обработки, необходимо провести 

их оценку в соответствии с документально оформленными стандартами для продукта. 

Оценка должна включать рассмотрение переменных, связанных с продуктом, и 

спецификаций обработки, влияющих на поглощенную продуктом дозу, и результаты 

оценки должны быть зарегистрированы. 

 

6. Следует проводить периодические проверки стандартов оценки для категорий обработки 

и периодические проверки продуктов, к которым относятся указанные категории 

обработки, результаты оценки должны быть зарегистрированы. 
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□ 3.2.3 Результаты 

 

Для получения данных по исходной микробиологической нагрузке были выбраны типичные 

одноразовые компоненты системы в соответствии с требованиями для группы продуктов, 

определенными в разделе 4 стандарта ISO 11137-2/GB 18280-2. При анализе взаимосвязей 

между процессом производства и микробиологической нагрузкой установлено, что чем выше 

сложность процесса, тем выше микробиологическая нагрузка. В результате оценки указанных 

выше испытаний и исследований заданное в настоящее время максимальное значение 

микробиологической нагрузки для продукта составляет 627 КОЕ/изделие, и все 

перечисленные продукты могут быть отнесены к одному семейству продуктов. 
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В соответствии с приведенными выше нормативными стандартами был проведен анализ всех 

продуктов в семействе продуктов, установлено, что если в качестве репрезентативного 

продукта будет выбрано главное изделие, возникают ограничения со стороны условий 

проведения испытаний, и фактически проведенное испытание не позволяет определить 

точную стерилизующую дозу и провести испытание на стерильность продукта вместимостью 

3000 л. Таким образом, в качестве репрезентативного продукта для семейства продуктов было 

выбрано имитирующее изделие с каталожным номером SUS-B-8001069G. 

 

В ходе микробиологических испытаний репрезентативных продуктов максимальная средняя 

бионагрузка, max (MX), для трех серий продуктов составила 252,9 КОЕ/изделие. Общая 

микробиологическая нагрузка для трех серий составляет M (245,3 КОЕ/изделие). При 

сравнении установлено, что max (MX) < 2M, согласно ISO 11137-2; бионагрузка продукта 

составляет 245,3 КОЕ/изделие. Доза облучения, необходимая для достижения SAL 10-1 

согласно таблице, приведенной в ISO 11137-2, составляет 8,6 кГр, доза облучения продукта не 

может превышать ± 10 % от указанного значения. Фактический диапазон доз облучения 

образцов для испытаний на стерильность составляет 7,62–9,25 кГр, что соответствует 

требованиям. 

 

В компании, проводящей облучение, было проведено исследование распределения дозы в 

установке, результаты испытаний свидетельствуют, что доза облучения продукта находилась 

в диапазоне 25–45 кГр. 

 

□ 3.2.4 Заключение 

 

Для радиационной стерилизации одноразовой системы установлена доза 25–45 кГр, уровень 

обеспечения стерильности (SAL), обеспечиваемый этой дозой, составляет 10-6. 
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3.3 Испытание на устойчивость к облучению 
 

□ 3.3.1 Введение 

 

Стерильная одноразовая система представляет собой продукт с высокой степенью 

обеспечения стерильности. Одноразовые системы следует производить в условиях среды с 

контролируемыми микробиологическими показателями. Количество микроорганизмов перед 

стерилизацией является контролируемым, также происходит инактивация микроорганизмов в 

процессе стерилизации, что обеспечивает получение стерильной продукции. Целью 

указанного испытания является определение максимальной дозы облучения продукта 

(одноразовой системы) и подтверждение того, что эта доза не влияет на показатели продукта. 

 

□ 3.3.2 Резюме методики 

 

Согласно AAMI 11137-2:2013 «Стерилизация медицинской продукции — радиационная 

стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы» проведен обзор радиационной 

устойчивости полимерных материалов и определена максимальная доза. Неравномерность 

распределения дозы в установке со стерилизуемым облучением продуктом составляет 1,3–1,6, 

максимальная допустимая доза установлена как более чем в 1,6 раза превышающей 

минимальную стерилизующую дозу. После того, как компания, предоставляющая услуги по 

облучению, обработает продукт максимальной дозой облучения (45–55 кГр) продукт 

собирают и проверяют влияние этой дозы на показатели продукта (прочность 

термозапаивания, целостность и прочность соединений). 

 

□ 3.3.3 Результаты 

 

Результаты испытаний приведены в таблице 4. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

16 

 

 

Таблица 4. Проверка функциональных характеристик одноразового мешка после обработки 

максимальной дозой облучения 

 

Показатель Данные Результат 

Прочность 

термозапаивания 
> 50 Н/15 мм Соответствует 

Целостность 
Утечки воды на поверхности отсутствуют, утечки на запаянной 

стороне отсутствуют 
Соответствует 

Прочность соединений 

3,2 мм < Размер соединения ≤ 6,4 мм ≥ 50 Н 

Соответствует 

Размер соединения > 6,4 мм ≥ 80 Н 

 

□ 3.3.4 Заключение 

 

Максимальная доза облучения (45–55 кГр) не оказывает влияния на физические свойства 

продукта — одноразового мешка. 

 

3.4 Испытание на замораживание 
 

□ 3.4.1 Целью этого эксперимента является подтверждение того, что одноразовый мешок 

после гамма-облучения (25–45 кГр) может выдерживать температуру замораживания до 

-40 °C после наполнения до указанного объема. 

 

□ 3.4.2 Резюме методики 

 

Методика испытаний: отбирают 3 медицинских одноразовых мешка (произведенных из 

пленки DuoFilm-001), наполняют до метки объема водой очищенной, подтверждают 

отсутствие утечек через 24 ч и помещают их в холодильник при температуре -40 °С (с 

определенным расстоянием между изделиями). Оставляют при комнатной температуре для 

размораживания на 7 дней, проверяют описание (на наличие повреждений) и наличие утечек 

из мешка. Также определяют целостность, прочность соединений, прочность термозапаивания 

и проводят испытание на падение одноразового мешка. 

 

□ 3.4.3 Результаты 

 

Результаты испытаний приведены в таблице 5. 
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Порядковый номер Показатель Данные Результат 

1 

Прочность 

термозапаивания 
> 50 Н/15 мм Соответствует 

Целостность 

(скорость утечки) 
0,86 % Соответствует 

Испытание на 

падение 
Отсутствие повреждений и отсутствие утечек Соответствует 

Прочность 

соединений 

3,2 мм < Размер соединения 

≤ 6,4 мм 
≥ 50 Н Соответствует 

2 

Прочность 

термозапаивания 
> 50 Н/15 мм Соответствует 

Целостность 

(скорость утечки) 
1,18 % Соответствует 

Испытание на 

падение 
Отсутствие повреждений и отсутствие утечек Соответствует 

Прочность 

соединений 
 ≥ 50 Н Соответствует 

3 

Прочность 

термозапаивания 
> 50 Н/15 мм Соответствует 

Целостность 

(скорость утечки) 
1,49 % Соответствует 

Испытание на 

падение 
Отсутствие повреждений и отсутствие утечек Соответствует 

Прочность 

соединений 

3,2 мм < Размер соединения 

≤ 6,4 мм 
≥ 50 Н Соответствует 

 

□ 3.4.4 Заключение 

 

Облучение одноразового мешка дозой 25–45 кГр не влияет на физические показатели 

продукта при температуре окружающей среды -40 °С, он может быть наполнен жидкостью и 

заморожен. 

 

3.5 Испытание на прочность соединений 
 

□ 3.5.1 Введение 

 

Одноразовый мешок присоединяют через патрубки к восходящему и нисходящему 

трубопроводам. Это испытание предназначено для оценки целостности и прочности трубок и 

соединений при обжиме стяжками. 
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□ 3.5.2 Резюме методики 

 

Наполняют одноразовый мешок до метки объема водой и хранят его при комнатной 

температуре в течение недели для проверки его целостности. Затем закрепляют один конец 

соединительной трубки, проводят испытание на статическое осевое растяжение 

соединительной трубки, проверяют возможные отделение или разрывы соединительной 

трубки, в момент отделения или разрыва регистрируют максимальное значение 

выдерживаемого усилия. Нормативные стандарты для соединений различных типов 

приведены ниже. 

 

Размер соединения ≤ 3,2 мм: каждая соединительная трубка должна выдерживать статическое 

осевое напряжение 30 Н в течение 15 с без отделения или разрыва. 

 

3,2 мм < Размер соединения ≤ 6,4 мм: каждая соединительная трубка должна выдерживать 

статическое осевое напряжение 50 Н в течение 15 с без отделения или разрыва. 

 

Размер соединения > 6,4 мм: каждая соединительная трубка должна выдерживать статическое 

осевое напряжение 80 Н в течение 15 с без отделения или разрыва. 

 

□ 3.5.3 Результаты 

 

Результаты испытаний приведены в таблице 6. 
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Таблица 6. Испытание продукта на прочность соединения — одноразовый мешок 

 

Порядковый номер Часть 1 (Н) Часть 2 (Н) Часть 3 (Н) Целостность 

01 50 80 80 Без повреждений, без утечек 

02 50 80 80 Без повреждений, без утечек 

03 50 80 80 Без повреждений, без утечек 

 

□ 3.5.4 Заключение 

 

Целостность трубок и соединений одноразового мешка не нарушена, их отделение при 

воздействии внешней силы затруднено. 

 

3.6 Физико-химические испытания 
 

□ 3.6.1 Введение 

 

Определяют физические и химические показатели полимерных материалов в соответствии с 

требованиями Фарм. США <661> «Полимерные системы упаковки и материалы их 

изготовления» и Евр. Фарм. <3.2.2.1> «Полимерные контейнеры для водных растворов для 

парентеральных инфузий». 

 

□ 3.6.2 Резюме методики 

 

Согласно указаниям в Фарм. США <661> сперва два раза промывают испытуемый образец 

площадью 600 кв. см достаточным объемом воды очищенной воды и затем проводят 

экстракцию с использованием 100 мл воды очищенной при температуре 70 °C в течение 24 ч. 

Также необходимо дополнительно приготовить контрольный холостой раствор — воду 

очищенную. Были проведены испытания экстракта испытуемого образца на нелетучий 

остаток, сульфатную золу, тяжелые металлы и буферную емкость. Для определения 

нелетучего остатка использовали 50 мл экстракта испытуемого образца. 

 

Согласно методике Евр. Фарм. <3.2.2.1> материал мембраны следует разделить и поместить в 

контейнер, затем перенести во флакон из боросиликатного стекла, содержащий 132 мл воды. 

Оценивают описание, pH, оптическую плотность, содержание восстанавливающих веществ и 

прозрачность раствора. 
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□ 3.6.3 Результаты 

 

3.6.3.1 Фарм. США <661> 

 

Таблица 7. Результаты испытаний согласно Фарм. США <661> 

 

 

 

Показатели Результаты Нормы согласно Фарм. США Заключение 

Нелетучий остаток 4 мг ≤ 15 мг Соответствует 

Остаток после 

прокаливания 
≤ 4 мг* ≤ 5 мг Соответствует 

Тяжелые металлы < 1 ppm < 1 ppm Соответствует 

Буферная емкость < 1,0 мл ≤ 10 мл Соответствует 

* На основе результатов определения нелетучего остатка 
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Испытательная лаборатория 

6750 Уэльс Роуд 

Нортвуд, Огайо 43619 

419.666.9455 

 
НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение физико-химических показателей 

полимерного материала в соответствии с 

требованиями Фарм. США <661> «Полимерные 

системы упаковки и материалы их изготовления» 

 

НАЗВАНИЕ ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 

Одноразовый мешок 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСПЫТУЕМОГО 

ОБРАЗЦА 

СЕРИЯ: 2021011301 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 

Твердый, полупрозрачный 

 

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОЛУЧЕН 

8 февраля 2021 г. 

 

СПОНСОР  

Синцзяо Шао (Xingjiao Shao) 

Shanghai LiangHei Technology Co., Ltd. 

5-й этаж, здание 12, № 1566, Синьян Роуд, новый район 

Линьган, опытная зона свободной торговли, 

Шанхай, 

Китай 

 

ЦЕЛЬ 

Целью этого исследования было описание физико-химических показателей как части общего установления характеристик 

испытуемого образца. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатели Результаты Нормы согласно Фарм. США 
Соответствует/не 

соответствует нормам 

Нелетучий остаток 4 мг ≤ 15 мг Соответствует 

Остаток после 

прокаливания 
≤ 4 мг* ≤ 5 мг Соответствует 

Тяжелые металлы < 1 ppm ≤ 1 ppm Соответствует 

Буферная емкость < 1,0 мл ≤ 10,0 мл Соответствует 

* На основе результатов определения нелетучего остатка 

 
Описание экстрактов 

Испытуемый образец Прозрачный и бесцветный, без механических включений 

Контрольный холостой раствор Прозрачный и бесцветный, без механических включений 

 

Дата приготовления экстракта: 1 марта 2021 г. Дата завершения испытания: 4 марта 2021 г. 

 

МЕТОДИКА 

Часть испытуемого образца площадью 600 см2 два раза промыли объемом воды очищенной, достаточным чтобы покрыть 

испытуемый образец, затем экстрагировали при температуре 70 °С в течение 24 ч с использованием 100 мл воды очищенной. 

Аналогичным образом приготовили контрольный холостой раствор без добавления испытуемого образца. Были проведены 

испытания экстракта испытуемого образца на нелетучий остаток, сульфатную золу, тяжелые металлы и буферную емкость 

согласно указаниям действующего издания Фарм. США. Для определения нелетучего остатка использовали 50,0 мл экстракта 

испытуемого образца. 

 

 

 

Номер заявки: Лабораторный номер: C0019_000 Страница 1 из 2 

Q-39967-1 21T_25018_03   

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

22 

 

 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ

Й ОТЧЕТ 
 

PEOPLE > SCIENCE > SOLUTIONS 

 
 

Испытательная лаборатория 

6750 Уэльс Роуд 

Нортвуд, Огайо 43619 

419.666.9455 

 
ССЫЛКИ 

Фармакопея США 43, Национальный Формуляр 38 (Фарм. США), общая статья <661> «Полимерные системы упаковки и 

материалы их изготовления» (2020 г./с дополнениями). 

 

 

УТВЕРЖДЕНО /Подпись/ 5 марта 2021 г. 

Маргарет К. Ла Плант (Margaret K. La Plante), бакалавр наук Дата 

Специалист службы технической поддержки, отдел аналитических услуг 

 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООК /Подпись/ 5 марта 2021 г. 

Дата 

 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООК ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Сюзан Прюитьери (Susan Pruitieri) 

 

/Неразб./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер заявки: Лабораторный номер: C0019_000 Страница 2 из 2 

Q-39967-1 21T_25018_03   

 

Рисунок 1. Результаты испытаний согласно Фарм. США <661> 
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3.6.3.2 Евр. Фарм. <3.2.2.1> 

 

Таблица 8. Результаты испытаний согласно Евр. Фарм. <3.2.2.1> 

 

Показатели Результаты Нормы 
Заключ

ение 

Описание 

раствора S 

Раствор S прозрачный и 

бесцветный 

Раствор S прозрачный и 

бесцветный 

Соответ

ствует 

Кислотность/

щелочность 

После добавления 0,1 мл 

раствора фенолфталеина 

раствор S бесцветный. 

 

После добавления 0.01 М 

раствора натрия гидроксида 

раствор S окрашивается в 

розовый цвет.  

 

Раствор S окрашивается в 

красный цвет после 

добавления 0,01 М раствора 

хлористоводородной кислоты 

и раствора метилового 

красного R 

 

После добавления 0,1 мл раствора 

фенолфталеина раствор S 

бесцветный. 

 

После добавления 0.01 М раствора 

натрия гидроксида раствор S 

окрашивается в розовый цвет. 

 

Раствор S окрашивается в 

оранжево-красный или красный 

цвет после добавления 0,01 М 

раствора хлористоводородной 

кислоты и раствора метилового 

красного R 

 

Соответ

ствует 

Оптическая 

плотность 

Максимальное значение 

оптической плотности 

раствора S при измерении в 

диапазоне от 230 нм до 360 нм 

составляет 0,04055 ЕОП 

Максимальное значение 

оптической плотности раствора S в 

диапазоне от 230 нм до 360 нм 

< 0,20 ЕОП 

Соответ

ствует 

Восстанавлив

ающие 

вещества 

Разность объемов, пошедших 

на титрование, составляет 

1,2 мл 

Разность объемов, пошедших на 

титрование, ≤ 1,5 мл 

Соответ

ствует 
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Испытательная лаборатория 

6750 Уэльс Роуд 

Нортвуд, Огайо 43619 

419.666.9455 

 
НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Евр. Фарм. 3.2.2.1 «Полимерные контейнеры для 

водных растворов для парентеральных инфузий» 

(модифицированная) 

 

НАЗВАНИЕ ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 

Одноразовый мешок 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСПЫТУЕМОГО 

ОБРАЗЦА 

СЕРИЯ: 2021011301 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 

Твердый, полупрозрачный 

 

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОЛУЧЕН 

8 февраля 2021 г. 

 

СПОНСОР  

Синцзяо Шао (Xingjiao Shao) 

Shanghai LiangHei Technology Co., Ltd. 

5-й этаж, здание 12, № 1566, Синьян Роуд, новый район 

Линьган, опытная зона свободной торговли, 

Шанхай, 

Китай 

 

ЦЕЛЬ 

Целью данного исследования было получение результатов для испытуемого образца. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Показатели Результаты Нормы заказчика 

Соответствует/

не 

соответствует 

нормам 

Описание 

раствора S 

Раствор S был прозрачный и 

бесцветный 
Раствор S прозрачный и бесцветный Соответствует 

Кислотность/щело

чность 

Раствор S был бесцветный после 

добавления 0,1 мл раствора 

фенолфталеина. 

 

Раствор S окрасился в розовый цвет 

после добавления 0,01 М раствора 

натрия гидроксида. 

 

Раствор S окрасился в красный цвет 

после добавления 0,01 М раствора 

хлористоводородной кислоты и 

раствора метилового красного R 

Раствор S бесцветный после добавления 

0,1 мл раствора фенолфталеина. 

 

Раствор S окрашивается в розовый цвет 

после добавления 0,01 М раствора натрия 

гидроксида. 

 

Раствор S окрашивается в оранжево-

красный или красный цвет после 

добавления 0,01 М раствора 

хлористоводородной кислоты и раствора 

метилового красного R 

Соответствует 

Оптическая 

плотность 

Максимальное значение оптической 

плотности раствора S, определенное в 

диапазоне от 230 нм до 360 нм, 

составляло 0,04055 ЕОП 

(см. приложение 1) 

Максимальное значение оптической 

плотности раствора S, определенное в 

диапазоне от 230 нм до 360 нм, 

≤ 0,20 ЕОП 

Соответствует 

Восстанавливающ

ие вещества 

Разность объемов, пошедших на 

титрование, составляла 1,2 мл 

Разность объемов, пошедших на 

титрование, ≤ 1,5 мл 
Соответствует 

 

Дата завершения испытания: 4 мая 2021 г. 

 

Номер заявки: Лабораторный номер: C0082_000/S Страница 1 из 4 
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МЕТОДИКА 
Приготовление раствора S 

Часть испытуемого образца площадью 792,18 см2 (1 шт.) разделили на фрагменты и поместили в колбу из 

боросиликатного стекла, содержащую 132 мл воды R, накрыли чистой алюминиевой фольгой и экстрагировали 

в термостате при температуре 100 °С в течение 2 ч. Для приготовления холостого раствора 132 мл воды R 

нагрели в колбе из боросиликатного стекла, накрытой чистой алюминиевой фольгой, аналогично испытуемому 

образцу и в то же время. Раствор S и соответствующий холостой раствор использовали для анализа через 4 ч 

после приготовления. 
 

Описание раствора — цветность 

Для получения раствора B смешали 3,0 мл желтого раствора (согласно Евр. Фарм.), 3,0 мл красного раствора 

(согласно Евр. Фарм., 2,4 мл голубого раствора (согласно Евр. Фарм.) и 1,6 мл раствора хлористоводородной 

кислоты (HCl) с концентрацией 10 г/л. Для приготовления эталона B9 смешали аликвоту 1,0 мл раствора B и 

99,0 мл HCl с концентрацией 10 г/л. 
 

Использовали идентичные пробирки из бесцветного прозрачного нейтрального стекла с плоским дном, 

внутренним диаметром 25 мм и высотой слоя жидкости 40 мм (19 мл). Сравнили раствор S с водой R и 

эталоном B9. Сравнили окраску в рассеянном дневном свете, просматривая сверху вдоль вертикальной оси 

пробирок на белом фоне. 
 

Описание раствора — прозрачность 

Для приготовления основного эталона 1,50 мл исходного эталона поместили в мерную колбу вместимостью 

100,0 мл и довели до метки водой R. 
 

Для приготовления эталона сравнения I 5,0 мл основного эталона смешали с 95,0 мл воды R. Для приготовления 

эталона сравнения II 10,0 мл основного эталона смешали с 90,0 мл воды R. 
 

Использовали идентичные пробирки из бесцветного прозрачного нейтрального стекла с плоским дном, 

внутренним диаметром 25 мм и высотой слоя жидкости 40 мм (19 мл). Раствор S сравнили с эталоном сравнения I 

и водой R. Сравнение жидкостей проводили в рассеянном дневном свете через 5 мин после приготовления 

эталона сравнения I, просматривая сверху вдоль вертикальной оси пробирок на белом фоне. 
 

Пригодность системы: рассеивание света было таким, что опалесцентность эталона сравнения I превышала 

опалесцентность воды R, опалесцентность эталона сравнения II превышала опалесценцию эталона сравнения I. 
 

Кислотность или щелочность 
 

К 0,2 мл раствора S (4 % от номинальной вместимости флакона) прибавили аликвоту 0,1 мл раствора 

фенолфталеина R и записали полученную окраску. К раствору прибавили аликвоту 0,4 мл 0,01 М раствора натрия 

гидроксида, записали полученную окраску. К раствору прибавили аликвоту 0,8 мл 0,01 М раствора HCl и 0,1 мл 

раствора метилового красного R, записали полученную окраску. 
 

Оптическая плотность 

Измерили оптическую плотность раствора S в диапазоне от 230 нм до 360 нм, используя холостой раствор в 

качестве компенсационной жидкости. Определили максимальное значение оптической плотности. 
 

Восстанавливающие вещества 

Приготовили раствор йода R1 следующим образом. 0,60256 г калия йодида R поместили в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, содержащую 10,0 мл 0,05 М раствора йода. Довели объем раствора в колбе до метки водой 

очищенной. 
 

Аликвоту 1,0 мл разбавленной серной кислоты R и 20,0 мл 0,002 М раствора калия перманганата смешали с 

20,0 мл раствора S. Полученный раствор кипятили в течение 3 мин на плитке и немедленно охладили. Добавили 

1,01091 г калия йодида R и немедленно титровали полученный раствор 0,01 М раствором натрия тиосульфата, 

используя 0,25 мл раствора крахмала R в качестве индикатора. Приготовили холостую пробу испытуемого 

образца, используя 20,0 мл холостого раствора и 1,00657 г калия йодида R. 
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Чувствительности раствора крахмала R определили следующим образом. К 0,05021 г калия йодида и 0,05 мл 

раствора йода R1 прибавили смесь 1,0 мл раствора крахмала R и 20 мл воды очищенной. Получили синее 

окрашивание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УФ-СПЕКТР 
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Рисунок 2. Результаты испытаний согласно Евр. Фарм. <3.2.2.1> 
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3.6.4 Заключение 

 

Одноразовый мешок соответствует требованиям применимых испытаний Фарм. США <661> 

и Евр. Фарм. <3.2.2.1>. 

 

3.7 Исследование срока годности продукта 
 

□ 3.7.1 Введение 

 

С одной стороны, истечение срока годности одноразовых мешков приведет к тому, что 

продукт утратит защиту и функциональность по причинам, связанным со стабильностью, что 

косвенно повлияет на безопасность в процессе производства. С другой стороны, по мере 

старения материалов и готовой продукции увеличивается риск изменения профиля 

экстрагируемых веществ и показателей возможных экстрактов. Таким образом, исследование 

срока годности одноразовых мешков предоставляет пользователям основу для установления 

качества в процессе производства на протяжении срока годности продукта. В настоящем 

исследовании проведено ускоренное исследование стабильности продуктов (одноразовых 

мешков) из семейства продуктов, определены качество и безопасность продуктов после 

исследования в ускоренных условиях длительностью два года и после облучения высокими 

дозами (45–55 кГр), также установлен срок годности продукта на основе результатов 

ускоренного исследования. 

 

□ 3.7.2 Резюме методики 

 

В соответствии с уравнением для ускоренных исследований, приведенным в ASTM F1980-16 

«Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для 

медицинских изделий», AAF = Q10[(TAA - TRT)/10], где TAA — температура в ходе 

ускоренного исследования (60 °C), TRT — температура окружающей среды (25 °C), Q10 = 2. 

AAF = 2[(60 - 25)/10] = 11,31, AFF = ATT = RT/AFF = [2 × 365]/11,31 = 64,54 дня. Значения 

для условий среды для ускоренного исследования получены по соответствующему 

уравнению, см. таблицу 9. 
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Таблица 9. Требования к условиям окружающей среды для ускоренного исследования 

 

TAA TRT Q10 AFF 
Эквивалент в реальном 

времени 

Продолжительность 

ускоренного исследования 

60 °C 25 °C 2 11,31 2 года 64,54 дня 

 

Испытуемый образец поместили в климатическую камеру для проведения ускоренного 

исследования в соответствии с приведенными выше расчетами. 

 

Показатели для контроля упаковочного мешка: обесцвечивание этикетки после облучения, 

целостность, прочность термозапаивания. 

 

Физические показатели продукта: корпус мешка, силиконовая трубка/сварная трубка, 

соединения, токоограничивающий/перекрывающий зажим входного/выпускного порта/порта 

для отбора проб, прочность соединения входного/выпускного порта/порта для отбора проб, 

нерастворимые частицы, видимые механические включения. 

 

Химические показатели продукта: рН, УФ-спектр поглощения, тяжелые металлы, 

восстанавливающие вещества, ионы металлов. 

 

Биологические показатели продукта: бактериальные эндотоксины, цитотоксичность. 
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□ 3.7.3 Результаты испытания упаковочного мешка на прочность термозапаивания 

 

Указанное испытание было приведено в совокупности для трех мешков. При оценке 

результатов испытания установлено, что результаты испытания на прочность 

термозапаивания трех исследованных упаковочных мешков соответствовали установленной 

норме ≥ 20 Н/15 мм, значения прочности термозапаивания всех упаковочных мешков были 

более 20 Н/15 мм. 

 

Результаты испытания на целостность 

 

Указанное испытание было приведено в совокупности для трех мешков. При оценке 

результатов испытания установлено, что в ходе испытания на целостность давление, время и 

результаты испытаний на снижение давления для трех испытуемых мешков соответствовали 

нормам. 

 

Результаты испытания на прочность соединений 

 

Указанное испытание было приведено в совокупности для трех мешков. При оценке 

результатов испытания установлено, что прочность соединений 3 испытуемых мешков 

соответствовали нормам. В части 1 испытания три испытуемых мешка выдерживали усилие 

натяжения 30 Н в течение 15 с без отделений и разрывов, в части 2 они во всех случаях 

выдерживали увеличение на 10 Н в течение 15 с. При достижении значения 80 Н 

соединительная часть не отделилась, разрывы отсутствовали. 
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Результаты испытания на нерастворимые частицы 

 

Указанное испытание было приведено в совокупности для трех мешков. При оценке 

результатов испытания установлено, что все три испытуемых мешка соответствуют 

требованиям относительно нерастворимых частиц. 

 

Результаты определения pH 

 

Провели определение pH исследуемого продукта в соответствии со стандартом качества, 

результаты испытания соответствуют норме. Полученное значение pH составляет 5,57, что 

соответствует диапазону нормативных значений. 

 

Результаты определения оптической плотности в УФ-диапазоне 

 

Провели определение оптической плотности в УФ-диапазоне исследуемого продукта в 

соответствии со стандартом качества, результаты испытания соответствуют норме. 

Результаты определения оптической плотности в УФ-диапазоне при длинах волн 220–240 нм 

соответствуют требованиям, полученное значение составляет 0,03. Результаты определения 

оптической плотности в УФ-диапазоне при длинах волн 241–350 нм соответствуют 

требованиям, полученное значение составляет 0,009. 

 

Результаты испытания на легко окисляемые (восстанавливающие) вещества 

 

Провели определение восстанавливающих веществ в исследуемом продукте в соответствии со 

стандартом качества, результаты испытания соответствуют норме, результат определения 

восстанавливающих веществ — 0,82 мл. 

 

Результаты испытания на тяжелые металлы 

 

Провели определение тяжелых металлов в исследуемом продукте в соответствии со 

стандартом качества, результаты испытания соответствуют норме, результат определения 

тяжелых металлов — менее 1 ppm. 
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Результаты испытания на клеточные эндотоксины 

 

Провели определение внутриклеточных токсинов в исследуемом продукте в соответствии со 

стандартом качества, результаты испытания соответствуют норме. Результат испытания 

мешка 1 < 0,125 ЕЭ/мл, результат испытания мешка 2 < 0,125 ЕЭ/мл, результат испытания 

мешка 3 < 0,125 ЕЭ/мл. 

 

Результаты испытания на цитотоксичность 

 

Провели определение цитотоксичности исследуемого продукта в соответствии со стандартом 

качества, результаты испытания соответствуют норме, результаты испытания 

свидетельствуют об отсутствии возможной цитотоксичности. 

 

Результаты испытания на стерильность 

 

Провели определение стерильности исследуемого продукта в соответствии со стандартом 

качества, результаты испытания соответствуют норме. Количество проведенных испытаний: 

5, получено положительных результатов: 0. 

 

□ 3.7.4 Заключение 

 

Одноразовый мешок после стерилизации облучением (25–45 кГр) и хранения в течение двух 

лет сохраняет хорошие физически, химические и биологические свойства. Срок годности 

произведенных компанией одноразовых мешков составляет два года. 
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3.8 Исследование экстрагируемых веществ 
 

□ 3.8.1 Введение 

 

Целью испытания на экстрагируемые вещества является качественное и количественное 

определение органических и неорганических соединений, экстрагируемых в экстрагент в 

условиях наихудшего случая (как например органические растворители, предельные значения 

температуры, ионной силы растворителя, рН и времени контакта). 

 

□ 3.8.2 Резюме методики 

 

Испытание на экстрагируемые вещества согласно BPOG 

 

Экстракты, методика экстракции и оборудование для проведения испытаний, используемое в 

ходе исследования экстрагируемых компонентов в одноразовых системах для медицинского 

применения соответствуют указанным в испытании на экстрагируемые вещества согласно 

BPOG для одноразовых компонентов, используемых в биофармацевтическом производстве. 

Обзор процесса исследования экстрагируемых веществ приведен в таблице 10. 

 

Таблица 10. Испытание на экстрагируемые вещества согласно BPOG для одноразовых 

компонентов, используемых в биофармацевтическом производстве 

 

Испытуемый 

образец 

Растворитель для 

экстракции 

Методика 

экстракции 

ИСП-

МС 

ВЭЖ

Х 

ГХ-

МС 

Парофазн

ая ГХ-МС 

Одноразовый 

мешок 

Вода ультрачистая 

6 см2/мл 

40 °C 

1 день, 21 день, 

70 дней 

6 см2/мл 

√* √ √ √ 

0,1 М раствор фосфорной 

кислоты 
√ √ √ √ 

0,5 н. раствор NaOH √ √ √ √ 

50 % водный раствор 

этанола 
√ √ √ √ 

 

* √ означает, что методика доступна 
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□ 3.8.3 Результаты 

 

Результаты испытания на экстрагируемые вещества согласно BPOG 

 

3.8.3.1 Результаты испытания на отдельные элементы 

 

Таблица 11. Результаты испытания на отдельные элементы, день 1 

 

Показатели 
Растворитель для 

экстракции 

Показатели экстракта 

Экстрагирован

ное вещество 
Результат (мкг/см2) 

Сканирование 

элементов 

(28 элементов) 

50 % водный раствор 

этанола 
Кремний (Si) 0,89 

 

Примечание: 

 

1. При определении отдельных элементов в экстракте через один день только содержание 

кремния в 50 % водном растворе этанола превышает предел регистрации, другие элементы не 

обнаружены. 

 

2. При определении отдельных элементов в экстракте через один день в 0,5 н. растворе NaOH, 

0,1 М растворе фосфорной кислоты и воде сверхчистой содержание всех элементов менее 

предела регистрации, т.е. элементы не обнаружены. 

 

3. 28 элементов перечислены ниже. 
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Таблица 12. Результаты испытания на отдельные элементы, день 21 

 

Показатели Растворитель для экстракции 

Показатели экстракта 

Экстрагированн

ое вещество 
Результат (мкг/см2) 

Сканирование 

элементов 

(28 элементов) 

50 % водный раствор этанола 

Бор (B) 0,069 

Палладий (Pd) 0,00044 

0,1 М раствор фосфорной 

кислоты 
Сурьма (Sb) 0,0035 

Вода ультрачистая Кремний (Si) 0,07 

 

3.8.3.2 Результаты испытания на органические примеси 

 

Показатели 

Продолжител

ьность 

экстракции 

Растворитель для экстракции 

Показатели экстракта 

Экстрагиров

анное 

вещество 

Результат (мкг/см2) 

Антиоксид

анты и 

вещества 

для 

вулканизац

ии 

(8 типов 

детектиров

ания) 

1 день, 

21 день 

50 % водный раствор этанола 
Не 

обнаружено 
Не обнаружено 

0,5 н. раствор NaOH 
Не 

обнаружено 
Не обнаружено 

0,1 М раствор фосфорной 

кислоты 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено 

Вода ультрачистая 
Не 

обнаружено 
Не обнаружено 

 

Примечание: 

 

1. «Не обнаружено» означает, что концентрация вещества ниже предела регистрации, предел 

регистрации для экстракта составляет 0,0050 мкг/см2. 
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Таблица 14. Результаты испытания на частично летучие органические соединения через 

1 день 

 

Показатели Растворитель для экстракции 

Показатели экстракта 

Экстрагированное 

вещество 

Результат 

(мкг/см2) 

Частично 

летучие 

органические 

соединения 

50 % водный раствор 

этанола 

Пальмитиновая кислота 0,35 

2,4-Ди-трет-

бутилфенол 
0,30 

н-Октан 0,012 

0,5 н. раствор NaOH 
2,4-Ди-трет-

бутилфенол 
0,12 

Летучие 

органические 

соединения 

50 % водный раствор 

этанола 
Не обнаружено Не обнаружено 

0,5 н. раствор NaOH Не обнаружено Не обнаружено 

0,1 М раствор фосфорной 

кислоты 
Не обнаружено Не обнаружено 

Вода ультрачистая Не обнаружено Не обнаружено 
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Таблица 15. Результаты испытания на частично летучие органические соединения через 

21 день 

 

Показатели Растворитель для экстракции 

Показатели экстракта 

Экстрагированное 

вещество 

Результат 

(мкг/см2) 

Частично 

летучие 

органические 

соединения 

50 % водный раствор этанола 

Пальмитиновая 

кислота 
0,39 

2,4-Ди-трет-

бутилфенол 
0,45 

0,5 н. раствор NaOH 
2,4-Ди-трет-

бутилфенол 
0,077 

0,1 М раствор фосфорной 

кислоты 
Не обнаружено Не обнаружено 

Вода ультрачистая Не обнаружено Не обнаружено 

Летучие 

органические 

соединения 

50 % водный раствор этанола Не обнаружено Не обнаружено 

0,5 н. раствор NaOH Не обнаружено Не обнаружено 

0,1 М раствор фосфорной 

кислоты 
Не обнаружено Не обнаружено 

Вода ультрачистая Не обнаружено Не обнаружено 
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Примечание: 

 

1. «Не обнаружено» означает, что концентрация вещества ниже предела регистрации, предел 

регистрации для экстракта составляет 0,00082 мкг/см2. 

 

2. Испытание экстракта через 70 дней проводится в настоящее время. 

 

3.9 Бактериальные эндотоксины 
 

□ 3.9.1 Введение 

 

Обнаружение эндотоксинов в одноразовых мешках выполняют кинетическим 

турбидиметрическим методом (KTA) в соответствии с Фарм. США 43 <85> и Фарм. США 43 

<161>. 

 

□ 3.9.2 Резюме методики 

 

К каждому из трех испытуемых образцов добавляют 110 мл воды для испытания на 

бактериальные эндотоксины (воды для ИБЭ), предварительно нагретой до температуры 

37 ± 1 °C, и затем экстрагируют при комнатной температуре в течение 67 мин. Переносят 

экстракт в стеклянный флакон, предварительно выдержанный при температуре 250 °C в 

течение более 30 мин. Объем экстракта составляет 330 мл. 

 

При определении мешающих факторов степень извлечения эндотоксина составляла 131 %, что 

находится в пределах заданного диапазона 50–200 %. Коэффициент вариации менее 10 %. 

Коэффициент корреляции стандартной кривой, полученной с использованием 

положительного контроля (раствор С) составляет 0,9970, что больше 0,980. В то же время 

результат для отрицательного контроля (раствор D) не превышал значения для наименьшего 

разведения для стандартной кривой. Результаты определения мешающих факторов 

свидетельствуют, что методика приготовления испытуемого образца является пригодной для 

проведения обнаружения в испытуемом образце. Для проведения испытания на 

бактериальные эндотоксины использовали три испытуемых образца. 
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□ 3.9.2 Результаты 

 

Результаты испытания на бактериальные эндотоксины согласно Фарм. США 43 <85> и Фарм. 

США 43 <161>. 

 

Таблица 16. Результаты испытания на бактериальные эндотоксины 

 

Тип испытания 
Степень 

извлечения 

Коэффициент 

корреляции 

Содержание 

эндотоксинов 

Точный 

объем 

Определение 

мешающих факторов 
131 % 0,9970 < 0,0050 ЕЭ/мл 330 мл 

Испытуемый образец 126 % 0,9956 < 0,0050 ЕЭ/мл 330 мл 

 

Результаты для экстрактов из трех испытуемых образцов были менее 0,0050 ЕЭ/мл, при этом 

концентрация бактериальных эндотоксинов в экстрактах должна быть не более 0,25 ЕЭ/мл. 

Таким образом, содержание эндотоксинов в одноразовых мешках соответствует нормам. 
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WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 17 из 34 
Микробиологическая лаборатория 

Номер исследования: B18-0004-MIC 

 

 

8 КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ 

 

8.1 Валидность испытания и критерии оценки 

 

Испытание на мешающие факторы и испытуемого образца являются валидным при соблюдении 

следующих условий. 

 

➢ Абсолютное значение коэффициента корреляции стандартной кривой, построенной с 

использованием раствора C, больше или равно 0,980. 

 

➢ Результат для раствора D менее предела обнаружения эндотоксинов для используемого лизата. 

 

➢ Измеренная концентрация эндотоксина, добавленного к испытуемому раствору, должна быть 

в пределах 50–200 % от известной концентрации добавленного эндотоксина. 

 

➢ Коэффициент вариации менее 10 %. 

 

Для готовых медицинских изделий норма содержания бактериальных эндотоксинов составляет не 

более 0,25 ЕЭ/мл. Стандарт предоставляет спонсор. 

 

9 РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

9.1 Испытание на мешающие факторы 

 

Валидность испытания на мешающие факторы доказана. Испытание продукта на бактериальные 

эндотоксины было завершено, достоверность доказана. Содержание эндотоксинов в испытуемых 

образцах сравнили с нормой, заявленной спонсором (< 0,25 ЕЭ/мл). 

 

9.2 Обзор результатов 

 

Цель исследования 

Степень 

извлечени

я 

Коэффициент 

корреляции 

Бактериальные 

эндотоксины 

Объем 

экстракта 

Испытание на 

мешающие факторы 
131 % 0,9970 < 0,0050 ЕЭ/мл 330 мл 

Анализ испытуемого 

образца 
126 % 0,9956 < 0,0050 ЕЭ/мл 330 мл 

 

На основании приведенных выше результатов установлено, что среднее содержание эндотоксинов в 

испытуемом образце менее 0,005 ЕЭ/мл. Таким образом, результаты для испытуемых образцов 

соответствуют требованиям заказчика. 

 

10 ОТКЛОНЕНИЯ 

 

В ходе выполнения настоящего исследования отклонений от протокола не выявлено. 

 

11 СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, протокол и 
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подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования будут сохранены 

согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих требованиям надлежащей 

лабораторной практики. По истечении предусмотренного договором периода хранения испытательная 

лаборатория свяжется со спонсором, чтобы определить дальнейшие действия в соответствии с СОП 

испытательной лаборатории. 
 

Конфиденциально 
WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 18 из 34 
Микробиологическая лаборатория 

Номер исследования: B18-0004-MIC 

 

Также испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. 

фотокопии, отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем 

минимального периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

 

⧫ Протокол 

 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

 

⧫ Первичные данные 

 

12 ССЫЛКИ 

 

⧫ Фарм. США 43 <85> «Испытание на бактериальные эндотоксины» 

 

⧫ Фарм. США 43 <161> «Медицинские изделия — испытания на бактериальные 

эндотоксины и пирогены» 

 

Примечание: согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, подтверждающим 

предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. Он предназначен только для 

внутреннего использования заказчиком и не подлежит нотариальному заверению. Данное 

ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами Китая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфиденциально 

Рисунок 3. Результаты испытания согласно Фарм. США <85> 
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□ 3.9.3 Заключение 

 

Содержание эндотоксинов в одноразовом мешке ниже предела обнаружения, что 

соответствует требованиям относительно бактериальных эндотоксинов, указанных в 

стандарте качества для одноразового мешка. 

 

3.10 Исследование биосовместимости 
 

□ 3.10.1 Введение 

 

Целью исследований биосовместимости является оценка биосовместимости одноразовых 

мешков, исследования практически соответствуют описанным в Фармакопее США (Фарм. 

США <87> и Фарм. США <88>) и ISO 10993 «Оценка биологического действия медицинских 

изделий». 

 

□ 3.10.2 Резюме методики 

 

Фарм. США <87> «Испытания биологической активности in vitro (цитотоксичность)» 

 

Целью данного эксперимента является определение биологической реакции культивируемых 

клеток млекопитающих при прямом или косвенном контакте с синтетическим каучуком или 

полимерными материалами после контакта с их экстрактами. 

 

Фарм. США <88> «Испытания биологической активности in vivo» 

 

Целью настоящего эксперимента является определение биологической реакции животных 

после прямого или косвенного воздействия на них синтетического каучука, пластмасс и 

других высокомолекулярных полимеров, а также инъекций их экстрактов. Пластмассы 

классифицируются на основе экспериментов с системными инъекциями, экспериментов с 

подкожными введениями и экспериментов с имплантатами. 
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ISO 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий» 

 

1) ISO 10993-3 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. 

Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на 

репродуктивную функцию» 

 

Целью этого эксперимента является определение следующих возможных необратимых 

биологических эффектов, которые могут возникнуть в результате контакта с медицинским 

изделием: генотоксичность, канцерогенность, токсичность для репродуктивной системы и 

эмбриотоксичность. Для проведения испытания экстракт исследуемого материала внесли в 

культуральную среду исследуемых клеток. Отрицательный результат означает, что материал 

не содержит вредных экстрагируемых веществ. 

 

2) ISO 10993-4 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. 

Исследования изделий, взаимодействующих с кровью» 

 

Исследования изделий, взаимодействующих с кровью. Цельную кровь кролика с добавкой 

антикоагулянта объединили, разбавили и затем внесли в пробирку из полистирола, 

содержащую испытуемый образец в фосфатно-солевом буферном растворе (CMF-PBS) без 

кальция и магния. Аналогичным образом приготовили отрицательный контроль, 

положительный контроль и холостую пробу. После инкубации при температуре 37 °C в 

течение не менее 3 ч, центрифугировали образцы и собрали соответствующие надосадочные 

жидкости. Надосадочную жидкость смешали с реактивом Драбкина, полученный раствор 

исследовали на спектрофотометре при длине волны 540 нм. 
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3) ISO 10993-5 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. 

Исследования на цитотоксичность: методы in vitro» 

 

Целью этого испытания является оценка цитотоксичности (например, влияние 

экстрагируемых из исследуемого материала веществ на исследуемые клетки). Для проведения 

испытания экстракт исследуемого материала внесли в культуральную среду исследуемых 

клеток. Испытуемый образец экстрагировали в минимально обогащенную среду с 5 % 

фосфатно-солевого буферного раствора (FBS) в инкубаторе при температуре 37 ± 1 °С в 

течение 24 ч (соотношение: 3 см2/мл); в тех же условиях приготовили отрицательный 

контроль; для получения положительного контроля экстракцию провели с соотношением 

6 см2/мл при сохранении остальных условий без изменений. Удалили поддерживающую среду 

из лунок с исследуемой культурой и добавили 2 мл экстракта в трех повторностях, затем 

инкубировали планшет в инкубаторе при температуре 37 ± 1 °C в течение 72 ч при высокой 

влажности и заданном уровне CO2 5 %. Для оценки цитотоксического действия на культуры 

провели микроскопическое исследование в моменты времени 24 ч, 48 ч и 72 ч. Отрицательные 

результаты подтверждают, что материал не содержит вредных экстрагируемых веществ или 

их количества недостаточно, чтобы вызвать острое воздействие на отдельные клетки в 

расширенных условиях. Нормой является значение 0–2 по шкале цитотоксичности. 

 

4) ISO 10993-10 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. 

Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» 
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Целью данного эксперимента является проверка возможности раздражения после 

внутривенного введения экстракта исследуемого материала в организм животного. Условия 

экстракции материала: для экстракции использовали смесь раствора натрия хлорида для 

инъекций и кукурузного масла (соотношение экстрагента 3 см2/мл), экстрагировали в течение 

72 ч при температуре 50 °C. Трем самцам новозеландского белого кролика возрастом 4 мес. с 

массой тела 2,8–3,0 кг вводили 0,2 мл экстракта в пять различных участков на левой стороне 

спины кролика, контрольное вещество вводили на правой стороне спины кролика. 

Наблюдение за местом введения и его оценку выполняли немедленно после введения (через 

5 мин), а также через 24 ч, 48 ч и 72 ч. 

 

5) ISO 10993-11 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. 

Исследования общетоксического действия» 

 

Целью данного испытания является проверка возможности токсического действия после 

однократного введения экстракта исследуемого материала в организм животного. (1) 

Экстракцию выполнили в соотношении 6 см2/мл в солевом растворе (0,9 % натрия хлорида) 

при температуре 50 ± 2 °C в течение 72 ± 2 ч. Однократную дозу 10 мл/кг вводили 

внутривенно через ушную вену трем кроликам возрастом около 4–5 мес. с массой тела 3,3–

3,6 кг. Каждые 30 мин в интервале от 1 ч до 3 ч измеряли ректальную температуру. (2) Условия 

экстракции материала: для экстракции использовали смесь раствора натрия хлорида для 

инъекций и кукурузного масла (соотношение экстрагента 3 см2/мл), экстрагировали в течение 

72 ч при температуре 50 °C. В совокупности в исследовании использовали 20 самок мышей; 

каждый экстракт вводили исследуемой группе из пяти мышей в дозе 50 мл/кг. Контрольная 

группа также состояла из пяти мышей, которым вводили соответствующий контрольный 

холостой раствор. Признаки системной токсичности у животных определяли немедленно 

(через 5 мин) и через приблизительно 4 ч, 24 ч, 48 ч и 72 ч после введения. Всех животных 

взвесили перед введением и через 3 дня после введения. 
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□ 3.10.3 Результаты 

 

Биосовместимость in vitro в соответствии с Фарм. США и ISO 10993 

 

Таблица 13. Результаты исследования биосовместимости in vitro в соответствии с Фарм. 

США 

 

Показате

ли 
Стандарт Заключение 

Одноразовый 

мешок 

Биосовме

стимость 

in vitro 

Фарм. США 

<87> 

Во временных точках 24 ч и 48 ч не 

обнаружено признаков цитотоксического 

действия 

Соответствует 

ISO 10993-3 

При наличии или отсутствии 

метаболической активации S9 экстракт 

испытуемого образца не будет вызывать 

значительного увеличения среднего числа 

обратных мутаций исследуемых штаммов 

на чашку 

Соответствует 

ISO 10993-4 

Экстракты из одноразовых мешков, 

вступающих в прямой контакт с кровью, не 

обладают гемолитическими свойствами 

Соответствует 

ISO 10993-5 
Во временных точках 24 ч, 48 ч и 72 ч 

отсутствуют признаки цитотоксичности 
Соответствует 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

48 

 

 

11 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Оценка повреждений клеток во временных точках 24 ч и 48 ч приведена в таблице ниже. 

Изменения морфологии клеток принимали обусловленными цитотоксическим действием 

экстрактов. 

 

 

Конфиденциально 
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изделий 
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Микробиологическая лаборатория 

Номер исследования: B18-0026-BVR 

 

 

Оценка цитотоксичности 

Группы 24 ч 48 ч 

Контроль носителя 0/0/0 0/0/0 

Отрицательный контроль (ПЭВП) 0/0/0 0/0/0 

Испытуемый образец 0/0/0 0/0/0 

Отрицательный контроль (ZDBC) 4/4/4 4/4/4 

 

Результаты свидетельствуют, что для контроля клеток и отрицательного контроля (ПЭВП) 

здоровая нормальная морфология сохранялась на протяжении всего испытания, признаки 

цитотоксического действия отсутствовали, что было оценено как «0» и соответствовало 

критериям приемлемости валидации. Для положительного контроля (цинка 

дибутилдитиокарбамата (ZDBC)) обнаружено выраженное цитотоксическое действие, что 

было оценено как «4» и соответствовало критериям приемлемости. 

 

Для экстракта испытуемого образца (одноразового мешка) во временных точках 24 ч и 48 ч не 

обнаружена реакция клеток, что также было оценено как «0». 

 

12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании приведенных выше результатов указанный анализ с вымыванием в минимально 

обогащенную среду признан валидным, сделано заключение, что испытуемый образец 

(одноразовый мешок) не проявляет цитотоксичности в условиях указанного исследования 

и соответствует требованиям испытания. 

 

13 ОТКЛОНЕНИЯ 

 

В ходе выполнения настоящего исследования отклонений от протокола не выявлено. 
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14 СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи включают, но не ограничиваясь указанным, документацию и данные для 

следующего: 

 

⧫ Протокол 

 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

 

⧫ Первичные данные о приготовлении испытуемого/контрольного образцов и 

проведении испытания 

 

15 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-1: 2018 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. 

Оценка и исследования в рамках процесса управления рисками». 

 

 

Конфиденциально 

 
WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 19 из 40 
Микробиологическая лаборатория 
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⧫ ISO 10993-5: 2009 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. 

Исследования на цитотоксичность: методы in vitro». 

⧫ ISO 10993-12: 2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ GB/T 16886.1: 2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. 

Оценка и исследования в рамках процесса управления рисками». 

⧫ GB/T 16886.5: 2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. 

Исследования на цитотоксичность: методы in vitro». 

⧫ GB/T 16886.12: 2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Фарм. США 43 <87> «Испытания биологической активности in vitro». 

 

Примечание: согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 
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(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, подтверждающим 

предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. Он предназначен только для 

внутреннего использования заказчиком и не подлежит нотариальному заверению. Данное 

ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами Китая. 

 

Рисунок 4. Результаты испытания согласно Фарм. США <87> 
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10 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

10.1 Описание экстрактов испытуемого образца 

 

Группы 

Отношени

е для 

экстракци

и 

Объемы 

Изменения 

экстрактов (т.е. 

наличие частиц, 

изменение цвета по 

сравнению с 

контролем носителя, 

прозрачность) 

Значимые 

изменения 

экстракта 

испытуемого 

образца (т.е. 

разложение, 

растворение и 

изменение цвета) 

Полярный 

носитель: 

раствор 

натрия 

хлорида 

Испытуем

ый 

образец: 

одноразов

ый мешок 

6 см2/мл 242 мл 

Прозрачный, без 

частиц, слегка 

обесцвеченный 

Без изменений 

Контрольн

ый раствор 

натрия 

хлорида: 

R0p 

Н/П 200 мл 
Прозрачный, без 

частиц 
Н/П 

Неполярн

ый 

носитель: 

R5p 

Испытуем

ый 

образец: 

одноразов

ый мешок 

6 см2/мл 242,0 мл 

Прозрачный, без 

частиц, без изменений 

окрашивания 

Без изменений 

Отрицател

ьный 

контроль: 

ПЭГ 400 

Н/П 50,0 мл 
Прозрачный, без 

частиц 
Н/П 

 

 

 

 

Конфиденциально 
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10.2 Определение pH 

 

При определении pH полученное значение рН для среды, содержащей экстрагируемые 

вещества, составляло 7,2 изменения рН по сравнению с рН исследуемых параллельно 

контрольных культур отсутствовали. Таким образом, доведения до pH не требовалось. 
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10.3 Характеристическое испытание на мутагенность 

 

Результаты характеристического испытания на мутагенность приведены в таблицах с 

таблицы 1 по таблицу 3. 

 

⧫ Обработка с S9 в течение 4 ч 

 

Для полярного носителя/отрицательного контроля R0p среднее значение частоты спонтанных 

мутаций (MF) составляло 63,2 × 10-6, среднее значение эффективности клонирования (CE) на 

чашку составляло 103,1 %, среднее значение суспензионного роста (SG) — 17,1. Для 

неполярного носителя/отрицательного контроля ПЭГ 400 среднее значение MF составляло 

75,9 × 10-6, среднее значение CE на чашку составляло 90,5 %, среднее значение SG — 15,5. Все 

приведенные результаты соответствовали критериям валидности испытания для 

носителя/отрицательного контроля. 

 

Для культур положительного контроля при воздействии метилхолантрена в концентрации 

2,0 мкг/мл получена средняя индуцированная частота мутаций (IMF) 784,1 × 10-6. Средняя 

доля мутаций небольших колоний (SC%) составляло 48,2 %, в сравнении с частотой мутаций 

небольших колоний для параллельного контроля носителя/отрицательного контроля 

показатель средней частоты мутаций небольших колоний (ISMF) был 385,5 × 10-6, что 

соответствует требованию ≥ 150 × 10-6. Следовательно, положительный контроль 

соответствовал критериям приемлемости, исследование признано валидным. 

Все культуры, обработанные экстрактом испытуемого образца R0p и экстрактом ПЭГ 400, 

были клонированы, ни в одной из обработанных культур не обнаружено образование осадка и 

не выявлены признаки цитотоксичности. При сравнении с параллельно обрабатываемым 

контролем носителя/отрицательным контролем, средние значения IMF для экстракта 

испытуемого образца R0p и экстракта ПЭГ 400 составляли 23,6 × 10-6 и -0,2 × 10-6 

соответственно, значений IMF более 126 × 10-6 получено не было. 

На основании приведенных результатов сделано заключение, что для испытуемого образца 

(одноразового мешка) получен отрицательный результат при обработке с метаболической 

активацией S9 в течение 4 ч. 

 

⧫ Обработка без S9 в течение 4 ч 

 

Для полярного носителя/отрицательного контроля R0p среднее значение MF составляло 

91,6 × 10-6, среднее значение CE на чашку составляло 92,9 %, среднее значение SG — 23,0. 

Для неполярного носителя/отрицательного контроля ПЭГ 400 среднее значение MF 

составляло 70,0 × 10-6, среднее значение CE на чашку составляло 96,5 %, среднее значение 

SG — 20. Все приведенные результаты соответствовали критериям валидности испытания для 

носителя/отрицательного контроля. 

Для культур положительного контроля при воздействии 4-нитрохинолина N-оксида (4-NQO) 

в концентрации 0,4 мкг/мл получена средняя индуцированная частота мутаций (IMF) 

858,9 × 10-6. Средняя доля мутаций небольших колоний (SC%) составляло 49,8 %, в сравнении 

с частотой мутаций небольших колоний для параллельного контроля 

носителя/отрицательного контроля показатель средней частоты мутаций небольших колоний 

(ISMF) был 432,2 × 10-6, что соответствует требованию ≥ 150 × 10-6. Следовательно, 

положительный контроль соответствовал критериям приемлемости, исследование признано 

валидным. 

 

Конфиденциально 



 

 

 
 

 

 

 

 

53 

 

 

 
WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 24 из 62 
Микробиологическая лаборатория 

Номер исследования: B18-0030-BVR 

 

Все культуры, обработанные экстрактом испытуемого образца R0p и экстрактом ПЭГ 400, 

были клонированы, ни в одной из обработанных культур не обнаружено образование осадка и 

не выявлены признаки цитотоксичности. При сравнении с параллельно обрабатываемым 

контролем носителя/отрицательным контролем, средние значения IMF для экстракта 

испытуемого образца R0p и экстракта ПЭГ 400 составляли 17,2 × 10-6 и -0,8 × 10-6 

соответственно, значений IMF более 126 × 10-6 получено не было. 

 

На основании приведенных результатов сделано заключение, что для испытуемого образца 

(одноразового мешка) получен отрицательный результат при обработке без метаболической 

активации S9 в течение 4 ч. 

 

⧫ Обработка без S9 в течение 24 ч 

 

Для полярного носителя/отрицательного контроля R0p среднее значение MF составляло 

79,3 × 10-6, среднее значение CE на чашку составляло 95,8 %, среднее значение SG — 136,3. 

Для неполярного носителя/отрицательного контроля ПЭГ 400 среднее значение MF 

составляло 65,9 × 10-6, среднее значение CE на чашку составляло 103,8 %, среднее значение 

SG — 128,8. Все приведенные результаты соответствовали критериям валидности испытания 

для носителя/отрицательного контроля. 

 

Для культур положительного контроля при воздействии 4-нитрохинолина N-оксида (4-NQO) 

в концентрации 0,2 мкг/мл получена средняя индуцированная частота мутаций (IMF) 

875,1 × 10-6. Средняя доля мутаций небольших колоний (SC%) составляло 41,2 %, в сравнении 

с частотой мутаций небольших колоний для параллельного контроля 

носителя/отрицательного контроля показатель средней частоты мутаций небольших колоний 

(ISMF) был 356,7 × 10-6, что соответствует требованию ≥ 150 × 10-6. Следовательно, 

положительный контроль соответствовал критериям приемлемости, исследование признано 

валидным. 

 

Все культуры, обработанные экстрактом испытуемого образца R0p и экстрактом ПЭГ 400, 

были клонированы, ни в одной из обработанных культур не обнаружено образование осадка и 

не выявлены признаки цитотоксичности. При сравнении с параллельно обрабатываемым 

контролем носителя/отрицательным контролем, средние значения IMF для экстракта 

испытуемого образца R0p и экстракта ПЭГ 400 составляли -27,7 × 10-6 и -3,2 × 10-6 

соответственно, значений IMF более 126 × 10-6 получено не было. 

 

На основании приведенных результатов сделано заключение, что для испытуемого образца 

(одноразового мешка) получен отрицательный результат при обработке без метаболической 

активации S9 в течение 24 ч. 

 

11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ мутации генов клеток лимфомы мыши с тимидинкидазой (TK) признан валидным, как 

это рассмотрено выше. Результаты настоящего исследования мутации генов клеток лимфомы 

мыши с TK доказывают, что в условиях настоящего исследования для испытуемого образца 
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(одноразового мешка) был получен отрицательный результат. 

 

12 ОТКЛОНЕНИЯ 

 

В ходе выполнения настоящего исследования отклонений от протокола не выявлено. 

 

13 СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. 

 

Конфиденциально 

Также испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. 

фотокопии, отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем 

минимального периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи включают, но не ограничиваясь указанным, документацию и данные для 

следующего: 

 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Первичные данные о приготовлении испытуемого и контрольного образцов 

 

14 ССЫЛКИ 

 

⧫ Стандарт GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских 

изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Стандарт GB/T 16886.3-2019 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на 

репродуктивную функцию». 

⧫ Стандарт ISO 10993-12: 2012 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Стандарт ISO 10993-3: 2014 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на 

репродуктивную функцию». 

⧫ Стандарт ISO 10993-33: 2015 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 33. Руководство по испытаниям на генотоксичность. Дополнение к ISO 10993-

3». 

⧫ ОЭСР. «Метод оценки генных мутаций на клетках млекопитающих in vitro с 

использованием гена тимидинкиназы». Руководство ОЭСР по испытаниям химических 

веществ, TG 490, вступило в действие 29 июля 2016 г. 

⧫ Clive, et al., (1979) Validation and characterization of the L5178Y/TK+/- mouse lymphoma 
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mutagen assay system. Mutation Research. 59: 61-108 

⧫ Turner, et al., (1984) Procedures for the L5178Y/TK+/- Tk-/- mouse lymphoma assay, in 

Handbook of Mutagenicity Test Procedures (Kilbey. B., Legator, M., and Ramel, C., eds.), 

Amsterdam, Elsevier, pp. 239 - 268 

⧫ Cole, et al., (1986) The mutagenicity of sodium fluoride to L5178Y [wild-type and TK+/- 

(3.7.2c)] mouse lymphoma cells. Mutagenesis. 1:157-67 

⧫ Moore, et al., (2000) Mouse lymphoma thymidine kinase locus gene mutation assay: 

International Workshop on Genotoxicity Test Procedures Workgroup Report. Environmental 

and Molecular Mutagenesis. 35: 135-190 

⧫ Moore, et al., (2006) Mouse Lymphoma Thymidine Kinase Gene Mutation Assay: Follow-up 

Meeting of the International Workshop on Genotoxicity Testing – Aberdeen, Scotland. 2003 

- Assay Acceptance Criteria, Positive Controls, and Data Evaluation. Environmental and 

Molecular Mutagenesis. 47: 1-5 

⧫ Moore, et al., (2007) Mouse Lymphoma thymidine kinase gene mutation assay: Meeting of 

the International Workshop on Genotoxicity Testing, San Francisco. 2005, recommendations 

for 24-h treatment. Mutation Research. 627: 36-40 

Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации (CNCA), 

выпущенному в 2018 г., отчет об испытании создан без штампа CMA и будет использован для 

исследовательских целей или целей внутрифирменного контроля качества спонсора только в 

Китае. Данное ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами 

Китая. 

Конфиденциально 

Рисунок 5. Результаты испытаний согласно ISO 10993-3 (1) 

 

10 ОТКЛОНЕНИЯ 

 

В ходе выполнения настоящего исследования отклонений от протокола не выявлено. 

 

 

11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты анализа обратных мутаций бактерий свидетельствуют, что в условиях данного 

исследования экстракты испытуемого образца не вызывали значительного увеличения 

среднего числа обратных мутаций на чашку ни с одним из используемых исследуемых 

штаммов как с метаболической активацией S9, так и без нее. Сделано заключение, что в 

условиях данного исследования для экстракта испытуемого образца (одноразового мешка) 

получен отрицательный результат. 

 

12 АРХИВИРОВАНИЕ И ЗАПИСИ 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 
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периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Первичные данные о приготовлении испытуемого/контрольного образцов и 

проведении испытания 

 

13 ССЫЛКИ 

 

⧫ Ames, B.N., McCann, J. and Yamasaki, E., “Methods for Detecting Carcinogens and 

Mutagens with the Salmonella/Mammalian-Microsome Mutagenicity Test.” Mutation 

Research, 31:347-364 (1975). 

⧫ Green, M.H.L. and Muriel, W.J., “Mutagen testing using TRP+ reversion in Escherichia 

coli.”, Mutation Research, 38:3-32 (1976). 

 

Конфиденциально 
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⧫ Maron, D.M. and Ames, B., “Revised methods for the Salmonella mutagenicity test.” 

Mutation Research, 113:173-215 (1983). 

⧫ McCann, J., Choi, E., Yamasaki, E. and Ames, B.N., “Detection of carcinogens as mutagens 

in the Salmonella/microsome test: assay of 300 chemicals.” PNAS, 72:5135-5139 (1975). 

⧫ McCann, J. and Ames, B.N., “Detection of carcinogens as mutagens in the 

Salmonella/microsome test assay of 300 chemicals: discussion” PNAS, 73:950-954 (1976) 

⧫ Mortelmans, K. and Zeiger, E., “The Ames Salmonella/microsome mutagenicity assay.” 

Mutation Research, 455:29-60 (2000). 

⧫ Vogel, H.J. and Bonner, D.M., “Acetylomithinase of Escherichia coli: partial purification and 

some properties.” Journal of Biological Chemistry, 218:97-106 (1956). 

⧫ GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ GB/T 16886.3-2019 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. 

Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на 

репродуктивную функцию». 

⧫ ISO 10993-12: 2012 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ ISO 10993-3: 2014 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. 

Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на 

репродуктивную функцию». 

⧫ ISO 10993-33: 2015 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 33. 

Руководство по испытаниям на генотоксичность. Дополнение к ISO 10993-3». 

⧫ Руководство ОЭСР по испытаниям химических веществ (471), «Тест обратных мутаций 

на бактериях», с исправлениями от 29 июня 2020 г. 

⧫ Parry J M, Parry E M. Genetic toxicology: principles and methods [M]. Humana Press, 2012. 

 

Примечание: согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, подтверждающим 

предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. Он предназначен только для 

внутреннего использования заказчиком и не подлежит нотариальному заверению. Данное 

ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами Китая. 

 

 

 

Конфиденциально 

 

Рисунок 6. Результаты испытаний согласно ISO 10993-3 (2) 
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Резюме 

Провели оценку способности испытуемого образца (одноразового мешка) вызывать гемолиз. 

Проведение настоящего испытания основано на требованиях ASTM F756 «Стандартная 

практика оценки гемолитических свойств материалов» и ISO 10993-4 «Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с 

кровью». Цельную кровь кролика с добавкой антикоагулянта объединили, разбавили и затем 

внесли в пробирки из полистирола, содержащие испытуемый образец в фосфатно-солевом 

буферном растворе (CMF-PBS) без кальция и магния или в пробирки из полистирола, 

содержащие экстракт испытуемого образца в фосфатно-солевом буферном растворе. 

Аналогичным образом приготовили отрицательные контроли, положительные контроли и 

холостые пробы. После инкубации в течение не менее 3 ч при температуре 37 °C образцы 

центрифугировали и собрали соответствующие надосадочные жидкости. Надосадочную 

жидкость смешали с реактивом Драбкина, полученный раствор исследовали на 

спектрофотометре при длине волны 540 нм. 

 

Гемолитический индекс для испытуемого образца, вступающего в непосредственный контакт 

с кровью, составлял 0,0 %, гемолитический индекс для экстракта испытуемого образца 

составлял -0,1 %. Испытуемый образец, вступающий в непосредственный контакт с кровью, и 

экстракт испытуемого образца не проявляли гемолитических свойств. 
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Рисунок 7. Результаты испытаний согласно ISO 10993-4 
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11 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Оценка повреждений клеток во временных точках 24 ч, 48 ч и 72 ч приведена в таблице ниже. 

Изменения морфологии клеток принимали обусловленными цитотоксическим действием 

экстрактов. 

 

Оценка цитотоксичности 

Группы 24 ч 48 ч 72 ч 

Контроль носителя 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Отрицательный контроль (ПЭВП) 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Испытуемый образец 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Отрицательный контроль (ZDBC) 4/4/4 4/4/4 4/4/4 

 

Результаты свидетельствуют, что для контроля клеток и отрицательного контроля (ПЭВП) 

здоровая нормальная морфология сохранялась на протяжении всего испытания, признаки 

цитотоксического действия отсутствовали, что было оценено как «0» и соответствовало 

критериям приемлемости валидации. Для положительного контроля (цинка 

дибутилдитиокарбамата (ZDBC)) обнаружено выраженное цитотоксическое действие, что 

было оценено как «4» и соответствовало критериям приемлемости. 

 

Для экстракта испытуемого образца (одноразового мешка) во временных точках 24 ч, 48 ч и 

72 ч не обнаружена реакция клеток, что также было оценено как «0». 

 

12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании приведенных выше результатов указанный анализ с вымыванием в минимально 

обогащенную среду признан валидным, сделано заключение, что испытуемый образец 

(одноразовый мешок) не проявляет цитотоксичности в условиях указанного исследования 

и соответствует требованиям испытания. 

 

13 ОТКЛОНЕНИЯ 

 

В ходе выполнения настоящего исследования отклонений от протокола не выявлено. 

 

14 СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 
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предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи включают, но не ограничиваясь указанным, документацию и данные для 

следующего: 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Первичные данные о приготовлении испытуемого/контрольного образцов и 

проведении испытания 

Конфиденциально 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

63 

 

 

WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 19 из 40 
Биосовместимость 

Номер исследования: B18-0029-BVR 

 

15 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-1: 2018 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. 

Оценка и исследования в рамках процесса управления рисками». 

⧫ ISO 10993-5: 2009 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. 

Исследования на цитотоксичность: методы in vitro». 

⧫ ISO 10993-12: 2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ GB/T 16886.1: 2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. 

Оценка и исследования в рамках процесса управления рисками». 

⧫ GB/T 16886.5: 2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. 

Исследования на цитотоксичность: методы in vitro». 

⧫ GB/T 16886.12: 2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

 

Примечание: согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, подтверждающим 

предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. Он предназначен только для 

внутреннего использования заказчиком и не подлежит нотариальному заверению. Данное 

ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами Китая. 

 

 

 

Конфиденциально 

 

Рисунок 8. Результаты испытаний согласно ISO 10993-5 
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Биосовместимость in vivo в соответствии с Фарм. США и ISO 10993 

 

Таблица 14. Данные по биосовместимости in vivo 

 

Показат

ели 
Стандарт Заключение 

Одноразовый 

мешок 

Биосов

местимо

сть in 

vivo 

Фарм. США <88>, 

класс VI 

Баллы для реакций частичного введения: 

0 (SC), 0 (CO), 0 (AS) и 0 (PEG); масса 

тела соответствует норме, клинические 

проявления, отличные от кожных 

реакций, отсутствуют 

Соответствует 

ISO 10993-6 

Значимые изменения клинических 

симптомов и массы тела кроликов из трех 

групп в дни с первого по восьмой 

отсутствовали 

Соответствует 

ISO 10993-10 

Испытания на морских свинках (48 ч) и 

кроликах (4 дня) не привели к местному 

раздражению кожи 

Соответствует 

ISO 10993-11 

(1) У испытуемых кроликов в течение 3 ч 

не зарегистрировано повышения 

температуры на 0,5 °С и более; 

(2) Отклонений клинических показателей 

не обнаружено, изменения массы тела 

животных в каждой группе после 

введения находились в пределах 

диапазона нормативных требований 

Соответствует 
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12 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную или получен в 

электронном виде в соответствии с протоколом, дополнением к протоколу и СОП компании 

WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. Собранные вручную данные были перенесены в электронные 

таблицы Excel для анализа данных и их регистрации. Для сбора и регистрации электронных 

данных использовали следующие автоматизированные системы сбора данных: 

 

Система 

 

Версия Назначение 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

 

7.0 

 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

Анализ данных 

 

13 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе выполнения исследования отклонений не выявлено. Также отсутствовали события, 

оказавшие влияние на качество или целостность данных. 

 

14 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Итоговые оценки для испытуемого образца составили 0 (SC), 0 (CO), 0 (AS) и 0 (PEG), 

соответственно. 

 

Индивидуальные оценки реакции в местах введения у животных представлены в таблицах с 

таблицы 1 по таблицу 4. 

 

Во всех временных точках не обнаружено отклонений клинических показателей (за 

исключением кожных реакций). 

 

Индивидуальные значения массы тела животных и результаты наблюдений приведены в 

таблице 5. 

Конфиденциально 
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WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 20 из 57 
Биосовместимость 

Номер исследования: B18-0032-BVO 

 

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях настоящего исследования разность между средними оценками для экстракта 

испытуемого образца и соответствующих контрольных образцов была менее 1,0. Испытуемый 

образец соответствовал требованиям испытания и не оказывал местного раздражающего 

действия на кожу. 

 

16 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

16.1 Испытательная лаборатория 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

⧫ Приемка исследуемого изделия и образца для контроля носителя, идентификация и 

подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

 

17 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-10:2010 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. 

Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». 

⧫ ISO 10993-12:2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ GB/T 16886.10-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». 

⧫ GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, 
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подтверждающим предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. 

Он предназначен только для внутреннего использования заказчиком и не подлежит 

нотариальному заверению. Данное ограничение не применимо к другим странам или 

территориям за пределами Китая. 

 

Конфиденциально 

 

Рисунок 9. Результаты испытаний согласно Фарм. США <88> (1) 
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12 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную в соответствии 

с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. Собранные вручную данные 

были перенесены в электронные таблицы Excel для анализа данных и их регистрации. Для 

сбора и регистрации электронных данных использовали следующие автоматизированные 

системы сбора данных: 

 

 

Конфиденциально 
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Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 19 из 54 
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Система 

 

Версия Назначение 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

 

7.0 

 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

 

Обработка/анализ данных 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

 

Лабораторный журнал 6.3.0 Сбор данных 

 

13 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе выполнения исследования отклонений не выявлено. Также отсутствовали события, 

оказавшие влияние на качество или целостность данных. 
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14 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

14.1 Клинические наблюдения 

 

Ни у одного из включенных в исследование животных в период проведения испытания не 

обнаружено отклонений клинических показателей, свидетельствующих о токсичности. 

 

Индивидуальные результаты клинических наблюдений приведены в таблице 1. 

 

14.2 Масса тела 

 

Ни у одного из включенных в исследование животных в любой из групп после введения не 

обнаружено нетипичных изменений массы тела. 

 

Индивидуальные значения массы тела и изменений массы тела приведены в таблице 2. 

 

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях проведения исследования ни у одного из животных из исследуемой группы при 

сравнении с контрольной группой не обнаружено достоверно значимых признаков 

биологической активности. Испытуемый образец соответствовал требованиям исследования. 

 

 

Конфиденциально 

 

 
WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 20 из 54 
Биосовместимость 

Номер исследования: B18-0033-BVO 

 

 

16 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

16.1 Испытательная лаборатория 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 
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⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 
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17 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-12:2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ GB/T 16886.11-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Исследования общетоксического действия». 

⧫ GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ ISO 10993-11:2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. 

Исследования общетоксического действия». 

⧫ Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, 

подтверждающим предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. 

Он предназначен только для внутреннего использования заказчиком и не подлежит 

нотариальному заверению. Данное ограничение не применимо к другим странам или 

территориям за пределами Китая. 

 

 

Конфиденциально 
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Рисунок 10. Результаты испытаний согласно Фарм. США <88> (2) 
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13 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную в соответствии 

с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. Собранные вручную данные 

были перенесены в электронные таблицы Excel для анализа данных и их регистрации. Для 

сбора и регистрации электронных данных использовали следующие автоматизированные 

системы сбора данных: 

 

 

Система 

 

Версия Назначение 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

 

7.0 

 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

 

Обработка/анализ данных 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

 

 

 

14 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе выполнения исследования отклонений исследования не выявлено. Также 

отсутствовали события, оказавшие влияние на качество или целостность данных. 

 

15 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

15.1 Клинические наблюдения и масса тела 

 

Клинические симптомы или изменения массы тела, связанные с испытуемым образцом, 

отсутствовали. 

 

Индивидуальные значения массы тела и результаты клинических наблюдений приведены в 

таблице I. 

Конфиденциально 
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15.2 Макропатологические исследования 

 

При запланированном вскрытии макроскопических изменений не обнаружено, на всех 

исследуемых и контрольных участках отсутствовали признаки инкапсуляции. Разность между 

средними оценками фиброзной капсулы для испытуемого и контрольного образцов 

составила 0. 

 

Индивидуальные результаты макропатологических исследований приведены в таблице 2 и 

таблице 3. 

 

16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях настоящего исследования испытуемый образец соответствовал требованиям 

исследования. 

 

17 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

⧫ Приемка исследуемого и контрольного изделия, идентификация и подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

⧫ Данные патологического исследования 

 

18 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-6:2016 «Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 6. Испытания 

для определения локальных эффектов после имплантации». 

⧫ ISO 10993-12:2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 
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⧫ GB/T 16886.6-2015 «Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 6. Испытания 

для определения локальных эффектов после имплантации». 

⧫ GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, 

подтверждающим предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. 

Он предназначен только для внутреннего использования заказчиком и не подлежит 

нотариальному заверению. Данное ограничение не применимо к другим странам или 

территориям за пределами Китая. 

Конфиденциально 

Рисунок 11. Результаты испытаний согласно Фарм. США <88> (3) 

14 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную в соответствии 

с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. Собранные вручную данные 

были перенесены в электронные таблицы Excel для анализа данных и их регистрации. Для 

сбора и регистрации электронных данных использовали следующие автоматизированные 

системы сбора данных: 

 

 

Конфиденциально 
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Система 

 

Версия Назначение 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

 

7.0 

 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

 

Обработка/анализ данных 
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Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

 

 

15 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе выполнения исследования отклонений исследования не выявлено. Также 

отсутствовали события, оказавшие влияние на качество или целостность данных. 
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16 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

16.1 Клинические наблюдения и масса тела 

 

Клинические симптомы или изменения массы тела, связанные с испытуемым образцом, 

отсутствовали. Индивидуальные результаты клинических наблюдений и значения массы тела 

приведены в таблице 1. 

 

16.2 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

16.2.1 Макропатологические исследования 

 

При запланированном вскрытии макроскопических изменений не обнаружено. 

 

16.2.2 Гистопатологические исследования 

 

Было исследовано и оценено 12 испытуемых и 12 контрольных участков. 

Итоговая оценка реакции через 1 неделю после имплантации составила 0,6. 

Отчет патологического исследования приведен в приложении 1. 

 

17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В условиях настоящего исследования для испытуемого образца установлено: минимальная реакция или отсутствие реакции через 

1 неделю после имплантации. 
 

18 АРХИВИРОВАНИЕ 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол, дополнение к протоколу и подписанный оригинал итогового отчета о проведении 

настоящего исследования будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в 

архивах, соответствующих требованиям надлежащей лабораторной практики.  

 

Конфиденциально 

 

По истечении предусмотренного договором периода хранения испытательная лаборатория 

свяжется со спонсором, чтобы определить дальнейшие действия в соответствии с СОП 

испытательной лаборатории. Также испытательная лаборатория оставляет за собой право 

хранить точные копии (т.е. фотокопии, отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в 

течение не менее чем минимального периода хранения, установленного соответствующими 

нормативными требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

 

⧫ Протокол, дополнение к протоколу 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

⧫ Приемка исследуемого и контрольного изделия, идентификация и подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

⧫ Данные патологического исследования и отчет 
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19 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-12:2012 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

 

Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации (CNCA), 

выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, подтверждающим 

предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. Он предназначен только для 

внутреннего использования заказчиком и не подлежит нотариальному заверению. Данное 

ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами Китая. 

 

 

Рисунок 12. Результаты испытаний согласно ISO 10993-6 
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13 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную или получен в 

электронном виде в соответствии с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., 

Ltd. Собранные вручную данные были перенесены в электронные таблицы Excel для анализа 

данных и их регистрации. Для сбора и регистрации электронных данных использовали 

следующие автоматизированные системы сбора данных: 

 

Система 

 

Версия Назначение 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

 

7.0 

 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

 

Обработка/анализ данных 

 

14 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

События, оказавшие влияние на качество или целостность данных, отсутствовали. 

 

В ходе выполнения исследования выявлено отклонение. 

 

 

Конфиденциально 

 

 
WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 20 из 54 
Биосовместимость 

Номер исследования: B18-0036-BVO 

 

Отклонение № 01: клинические симптомы не были зарегистрированы для животного C0461 в 

местах введения раствора натрия хлорида через 72 ± 2 ч после введения, что не 

соответствовало требованиям протокола. Участки контрольного введения раствора натрия 
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хлорида были оценены как «0», результаты наблюдений для контрольных введений раствора 

натрия хлорида, контрольных введений кукурузного масла и для исследуемых участков 

соответствовали норме. Таким образом, указанное отклонение не оказало влияния на 

результат исследования. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

80 

 

 

15 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

15.1 Оценка кожных реакций и расчеты 

 

Итоговые оценки для испытуемого образца: 0 (раствор натрия хлорида) и 0,07 (кукурузное 

масло). 

Индивидуальные оценки реакции в местах введения у животных представлены в таблице 1 и 

таблице 2. 

 

15.2 Масса тела и другие результаты наблюдений 

 

Все значения потери массы тела животных соответствовали требованиям. 

Во всех временных точках не обнаружено отклонений клинических показателей (за 

исключением кожных реакций). 

Индивидуальные значения массы тела животных и результаты наблюдений приведены в 

таблице 3. 

 

16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях настоящего исследования разность между средними оценками для экстракта 

испытуемого образца и соответствующих контрольных образцов была менее 1,0. Испытуемый 

образец соответствовал требованиям испытания и не оказывал местного раздражающего 

действия на кожу. 

 

17 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

17.1 Испытательная лаборатория 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

 

Конфиденциально 
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⧫ Приемка исследуемого изделия и образца для контроля носителя, идентификация и 

подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

 

Рисунок 13. Результаты испытаний согласно ISO 10993-10 (1) 
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13 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную или получен в 

электронном виде в соответствии с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., 

Ltd. Собранные вручную данные были перенесены в электронные таблицы Excel для анализа 

данных и их регистрации. Для сбора и регистрации электронных данных использовали 

следующие автоматизированные системы сбора данных: 

 

Система Версия Назначение 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

7.0 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

Лабораторный журнал 6.3.0 Сбор данных 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

Обработка/анализ данных 

 

14 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе проведения исследования зарегистрировано следующее отклонение, однако оно но не 

повлияло на качество и целостность результатов исследования. 

 

1. Отклонение: в соответствии с разделом 13.3.2 протокола клинические наблюдения следует 

проводить всем животным ежедневно после первого введения. Однако техник 26.02.2021 не 

зарегистрировал результаты наблюдений для групп 3 и 4, результаты наблюдений для этого 

дня отследить не удалось. 

 

Причина: техник не зарегистрировал результаты наблюдений для групп 3 и 4 после снятия 

пластыря. 

 

Конфиденциально 
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15 РЕЗУЛЬТАТЫ 
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15,1 Кожная реакция после контрольного испытания 

 

Результат положительного контроля сенсибилизации для всех контрольных животных 

составил 0 %. 

Результат положительного контроля сенсибилизации для всех испытуемых животных 

составил 0 %. 

 

Индивидуальные значения оценок кожной реакции приведены в таблице 1. 
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15.2 Клинические наблюдения и масса тела 

 

Связанные с испытуемым образцом отклонения клинических показателей отсутствовали, на 

протяжении всего исследования у всех животных не зарегистрировано нетипичных значений 

массы тела и изменений массы тела. 

 

Индивидуальные результаты клинических наблюдений и значения массы тела приведены в 

таблице 2. 

 

16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях настоящего исследования для экстрактов испытуемого образца (раствор натрия 

хлорида и кукурузное масло) не выявлено свидетельств того, что они вызывают реакцию 

отсроченной кожной сенсибилизации у морских свинок. Испытуемый образец не был признан 

вызывающим сенсибилизацию в испытании максимального сенсибилизирующего 

воздействия на морских свинках. 

 

17 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

17.1 Испытательная лаборатория 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

⧫ Приемка исследуемого и контрольного изделия, идентификация и подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

 

Конфиденциально 
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18 ССЫЛКИ 

 

⧫ ISO 10993-10: 2010 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. 
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Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» 

⧫ ISO 10993-12:2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации (CNCA), 

выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, подтверждающим 

предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. Он предназначен только для 

внутреннего использования заказчиком и не подлежит нотариальному заверению. Данное 

ограничение не применимо к другим странам или территориям за пределами Китая. 

 

Рисунок 14. Результаты испытаний согласно ISO 10993-10 (2)  
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13 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную или получен в 

электронном виде в соответствии с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., 

Ltd. Для сбора и регистрации электронных данных использовали следующие 

автоматизированные системы сбора данных: 

 

Система Версия Назначение 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

7.0 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными  

Программное обеспечение Kaye 

Validator 

3.62B Вспомогательное программное 

обеспечение для валидатора 

температуры 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

Анализ данных 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

 

 

Конфиденциально 

 
WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 19 из 50 
Биосовместимость 

Номер исследования: B18-0028-BVO 

 

 

14 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе выполнения исследования отклонений не выявлено. Также отсутствовали события, 

оказавшие влияние на качество или целостность данных. 
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WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. 

Центр испытаний медицинских 

изделий 

Страница 20 из 50 
Биосовместимость 

Номер исследования: B18-0028-BVO 

 

16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях настоящего исследования испытуемый образец соответствовал требованиям 

относительно отсутствия пирогенов. 

 

17 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

17.1 Испытательная лаборатория 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, 

созданная в испытательной лаборатории, протокол и подписанный оригинал итогового отчета 

о проведении настоящего исследования будут сохранены согласно СОП испытательной 

лаборатории в архивах, соответствующих требованиям надлежащей лабораторной практики. 

По истечении предусмотренного договором периода хранения испытательная лаборатория 

свяжется со спонсором, чтобы определить дальнейшие действия согласно соответствующим 

СОП. Также испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. 

фотокопии, отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем 

минимального периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

⧫ Приемка исследуемого изделия и носителя, идентификация и подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

 

18 ССЫЛКИ 

 

⧫ Фармакопея Соединенных Штатов Америки (Фарм. США) 42, <151> «Испытание на 

пирогены». 

⧫ ISO 10993-11:2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. 

Исследования общетоксического действия». 

⧫ ISO 10993-12:2012 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, 

подтверждающим предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. 

Он предназначен только для внутреннего использования заказчиком и не подлежит 

нотариальному заверению. Данное ограничение не применимо к другим странам или 

территориям за пределами Китая. 
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Конфиденциально 

 

Рисунок 15. Результаты испытаний согласно ISO 10993-11 (1) 
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12 СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Все первичные данные в испытательной лаборатории были собраны вручную в соответствии 

с протоколом и СОП компании WuXi AppTec (Suzhou) Co., Ltd. Собранные вручную данные 

были перенесены в электронные таблицы Excel для анализа данных и их регистрации. Для 

сбора и регистрации электронных данных использовали следующие автоматизированные 

системы сбора данных: 

 

 

Конфиденциально 
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изделий 
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Система Версия Назначение 

Система мониторинга окружающей 

среды Vaisala Viewlinc 

4.3.5 Контроль и мониторинг 

окружающей среды для 

лабораторного оборудования и 

оборудования с 

контролируемой окружающей 

средой 

Система WebCTRL* (система 

автоматизации здания) 

7.0 

 

Контроль и мониторинг 

окружающей среды для всех 

помещений с животными 

Система STARLIMS 11.0 Приемка образцов, управление 

образцами, управление 

лабораторными реактивами и 

расходными материалами, 

обновление статуса испытания 

для прослеживания процесса 

выполнения испытания 

Лабораторный журнал 6.3.0 Сбор данных 

Microsoft Excel Microsoft Excel 

2013 

Обработка/анализ данных 

 

13 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛА 

 

В ходе выполнения исследования отклонений не выявлено. Также отсутствовали события, 

оказавшие влияние на качество или целостность данных. 

 

14 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

14.1 Смертность 

 

В ходе исследования не зарегистрировано незапланированной гибели животных. 
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14.2 Клинические наблюдения 

 

Ни у одного из включенных в исследование животных в период проведения испытания не 

обнаружено отклонений клинических показателей, свидетельствующих о токсичности. 

 

Индивидуальные результаты клинических наблюдений приведены в таблице 1. 

14.3 Масса тела 

 

Изменения массы тела животных после введения в каждой группе находились в пределах 

нормативных требований. 

 

Индивидуальные значения массы тела и изменений массы тела приведены в таблице 2. 

 

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях исследования не зарегистрировано случаев гибели и признаков системной 

токсичности экстрактов. Испытуемый образец соответствует требованиям испытания. 

 

Конфиденциально 
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изделий 
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16 АРХИВИРОВАНИЕ 

 

16.1 Испытательная лаборатория 

 

Первичные данные (включая электронные данные), документация по исследованию, образцы, 

протокол и подписанный оригинал итогового отчета о проведении настоящего исследования 

будут сохранены согласно СОП испытательной лаборатории в архивах, соответствующих 

требованиям надлежащей лабораторной практики. По истечении предусмотренного 

договором периода хранения испытательная лаборатория свяжется со спонсором, чтобы 

определить дальнейшие действия в соответствии с СОП испытательной лаборатории. Также 

испытательная лаборатория оставляет за собой право хранить точные копии (т.е. фотокопии, 

отсканированные документы, микрофильмы и т.д.) в течение не менее чем минимального 

периода хранения, установленного соответствующими нормативными 

требованиями/принципами. Никакие материалы не будут утилизированы без 

предварительного утверждения спонсором. 

 

Сохраняемые записи будут включать, но не ограничиваясь указанным, документацию и 

данные для следующего: 

⧫ Протокол 

⧫ Корреспонденция, связанная с исследованием 

⧫ Приемка тест-системы, физиологические показатели и условия содержания 

⧫ Приемка исследуемого и контрольного изделия, идентификация и подготовка 

⧫ Прижизненные наблюдения и результаты 

 

17 ССЫЛКИ 
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⧫ GB/T 16886.12-2017 «Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ ISO 10993-12:2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. 

Приготовление проб и контрольные образцы». 

⧫ Согласно уведомлению № 12 Управления КНР по сертификации и аккредитации 

(CNCA), выпущенному в 2018 г., настоящий отчет является документом, 

подтверждающим предоставление заказчику технических услуг поставщиком услуг. 

Он предназначен только для внутреннего использования заказчиком и не подлежит 

нотариальному заверению. Данное ограничение не применимо к другим странам или 

территориям за пределами Китая. 

 

Рисунок 16. Результаты испытаний согласно ISO 10993-11 (2) 
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□ 3.10.4 Заключение 

 

Одноразовый мешок соответствует требованиям относительно биосовместимости согласно 

Фарм. США <85>, Фарм. США <87>, Фарм. США <88>, а также ISO 10993 в отношении 

биосовместимости in vivo и in vitro. 

 

3.11 Сертификация ROHS, REACH и MSDS 
 

□ 3.11.1 Введение 

 

Директива RoHS — директива «Ограничение содержания вредных веществ», в которую 

включены свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), шестивалентный хром (Cr6+), 

полибромированные бифенилы (PB(PBDEs), DEHP, BBP, DBP, DIBP); 

 

REACH — регламент ЕС «Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, 

санкционирования и ограничения использования химических веществ», основанный на списке 

веществ-кандидатов, вызывающих особые опасения. Список опубликован Европейским 

химическим агентством по состоянию на 19 января 2021 г. для сверки при регистрации, в 

общей сложности были проведены испытания 211 наименований; 

 

MSDS (Паспорт безопасности химической продукции), также известный как таблица 

коэффициентов безопасности материала, техническая спецификация химической 

безопасности или паспорт химической безопасности. 

 

□ 3.11.2 Заключение 

 

Одноразовый мешок соответствует применимым требованиям RoHS и REACH, а также 

заявленному в MSDS. 
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