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Препаративная ВЭЖХ и ЖХМС

П

Рисунок 1. Система для препаративной ЖХ с автоматическим вводом 
образца и коллектором фракций

Рисунок 3. Схема конфигурации препаративной ВЭЖХ системы с масс-селективным детектором

 репаративная  
 высокоэффективная  
 жидкостная хромато- 
 графия (ВЭЖХ) и 
сочетание препаративной ВЭЖХ 
с масс-спектрометрическим 
детектированием (ЖХМС) 
применяется на нескольких 
этапах разработки лекарственных 
препаратов.
Система для препаративной 
ВЭЖХ может использоваться для 
выделения целевых соединений 
с высокой степенью чистоты из 
жидких экстрактов, полученных 
в результате реакции синтеза или 
из природного вещества. Высокая 
степень чистоты выделяемых 
соединений обеспечивает воз-
можность проведения их 
структурного анализа, который, 
в свою очередь, позволяет 
оценить и изучить различные 
функции таких соединений, 
гарантируя при этом большую 
надежность результатов. 
Основная конфигурация системы 
для препаративной ЖХ (как и 
любой стандартной системы ЖХ) 
включает насосы для подачи 
растворителей, дозатор для 
ввода пробы, хроматографичес-
кую колонку и детектор. Также 
в препаративной системе 
дополнительно предусмотрен 
механизм сбора фракций
(коллектор фракций), содержащих 
целевые соединения.

Ключ к успеху – 
эффективный отбор 
целевых соединений
В отличие от стандартных систем 
ЖХ, предназначенных для 
решения в основном 
аналитических задач, система 
для препаративной ЖХ 
используется в большей степени 
для так называемой «предваритель-
ной обработки» с целью 
выделения искомых соединений 
для их оценки и анализа, а также 
для последующей переработки. 
Таким образом, особую важность 
приобретают быстрота получения 
целевых соединений и высокая 
степень их чистоты. Для того 
чтобы максимально быстро 
приступить к проведению 
планируемого анализа и оценке 
после подготовительного 
процесса для достижения 
максимально возможной 
производительности, 
соответствующая система должна 
обеспечивать отбор 
определенного количества 
соединений и реализовывать

принцип детектирования, 
который позволил бы 
гарантировать отбор всех 
возможных целевых соединений 
с максимальной 
эффективностью.

Какой детектор является 
оптимальным?
Самые простые решения 
основаны на УФ-детекторах 
(в идеале – с возможностью 
многоволнового детектирования 
или с диодной матрицей). 
Если целевые соединения или 
сопутствующие примеси  

в растворе пробы не отличаются 
по своим оптическим свойствам, 
то для повышения 
эффективности очистки и, 
следовательно, повышения 
производительности в качестве 
дополнительных детекторов 
нужно применять детекторы с 
иным принципом работы, такие 
как детектор по 
светорассеиванию (ELSD) и масс-
селективный детектор (МС).

Поскольку при использовании 
ELSD и МС-детекторов 
происходит необратимое 
разрушение пробы, 

большая часть выходящего из 
хроматографических колонок 
элюата направляется в 
коллектор фракции, а 
оставшийся микрообъем 
поступает в ELSD или МС. 
Для этого применяется активный 
делитель потока. Кроме того, 
если объем подвижной фазы, 
который должен быть введен 
в детектор, очень мал, то для 
увеличения потока и 
поддержания стабильного 
детектирования при помощи 
ELSD или МС применяется 
отдельный подкачивающий насос.

Выбор оптимальной 
препаративной ВЭЖХ 
системы
Как только выполнен расчет 
объема фракции, необходимого 
для оценки и анализа целевых 
соединений и для их 
последующей обработки, 
и выбран детектор, наступает 
следующий этап, который 
предусматривает определение 
требуемого масштаба 
фракционирования. Для 
увеличения производительности 
также следует определить 
количество пробы, которое 
можно вводить за один раз 
(загрузка с учетом колонки). 
Когда известен максимальный 
объем вводимой пробы, можно 
рассчитать количество 
требуемых циклов 
фракционирования на основании 
желаемого количества целевой 
фракции. Полученные данные 
позволят выбрать оптимальную 
препаративную систему на 
основании времени (полного 
времени отбора целевой 
фракции) и цены (закупочной 
цены препаративной ВЭЖХ 
системы и препаративной 
хроматографической колонки, 
а также затрат на растворители). 
Такая оценка может быть 
эффективно выполнена при 
применении на первом этапе 
традиционной ВЭЖХ.

Если известна концентрация 
фракционируемого целевого 
соединения в пробе, то можно 
получить абсолютное значение 
вводимого объема 
фракционируемого целевого 
соединения на основании данной 
концентрации и объема 
вводимой пробы.

Препаративная ВЭЖХ
Трубки для

создания задержки
Активный 
делитель потока 

SPD-20A (UV)
препаративная

ячейкаКоллектор
фракций

Инжектор

Градиентный 
смеситель

Препаратив-
ная колонка

0,2 мл/мин

LC-20AD
Подкачивающий

насос

20 мл/мин

LC-20AP

LC-20AP
Градиентный 
смеситель Инжектор

SIL-20A

Аналитическая
колонка

1 мл/мин

SPD-M20A (PDA)
Полу-микроячейка

Аналитическая ВЭЖХ
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<<Аналитический масштаб>>
Внутренний диаметр колонки: 4,6 мм
Скорость подачи подвижной фазы: 0,8 мл/мин
Объем пробы: 50 мкл

<<Препаративный масштаб>> 
Внутренний диаметр колонки: 20 мм
Скорость подачи подвижной фазы: 15 мл/мин
Объем пробы: 1 мл

Рисунок 6. Пример увеличения масштаба

Рисунок 7. Интернет-сайт компании «Шимадзу» (Internet Explorer)

Рисунок 4. Фракция, инициируемая только МС

Рисунок 5. Фракция, инициируемая сочетанием УФ и МС сигнала

Отобранная фракция

Пороговое значение 
интенсивности сигнала

UV

Сопутствующая примесь

При использовании УФ-детектора для управления коллектором фракций 
изменение формы хроматографического пика свидетельствует о начале 
элюирования примеси, и детектор подает сигнал на смену емкости для сбора 
фракций. Таким образом, в предыдущей емкости содержится практически 
чистое целевое соединение, а в последующей смесь целевого соединения 
и сопутствующей примеси.

В случае использования только масс-селективного детектора, настроенного 
на регистрацию единичного иона целевого соединения, отбор фракции 
инициируется при превышении порогового значения интенсивности сигнала 
данного иона, и при начале элюирования примеси смены емкости 
не происходит. 
В результате собранная фракция содержит как целевое соединение, 
так и примесь.

Таким образом, оптимальным представляется использование для 
управления коллектором фракций двух детекторов, при этом УФ-детектор 
управляет коллектором фракций, ориентируясь на форму 
хроматографического пика, а масс-селективный инициирует отбор 
соответствующей фракции по превышению заданной интенсивности 
порогового сигнала. Сочетание двух принципов управления коллектором 
фракций позволяет устранить проблему загрязнения целевого соединения 
другими соединениями, имеющими близкое время элюирования и, таким 
образом, выделить целевое соединение даже из сложной смеси.

Отобранная фракция I

Целевой продукт

Отобранная фракция II

UV

Побочный продукт

Для более эффективного 
использования препаративной 
ЖХМС для управления 
коллектором фракций  
применяются масс-управляемые 
сигналы очистки из УФ-детектора, 
а также значения m/z, полученные 
при ЖХМС. Следующий пример 
(см. рисунки на стр. 4) 
демонстрирует преимущество 
сочетания обоих сигналов.

Перенос условий анализа 
и разделения на 
препаративный масштаб 

Этап, который следует за провер-
кой условий для колонки 
традиционных размеров, 
подразумевает переход от 
аналитического к препаративному 
масштабу. Для смягчения такого 
перехода препаративную колонку 
выбирают с тем же сорбентом, 
который применялся в анали-
тической колонке. При условии 
использования того же набивного 
материала требуется только 

увеличить скорость потока 
подвижной фазы и объем 
вводимой пробы в соответствии 
с соотношением площадей попе-
речного сечения аналитической 
и препаративной колонки, чтобы 
получить почти такую же 
хроматографическую модель 
(см. таблицу 1).

На рисунке 6 показан пример, 
в котором увеличение масштаба 
произвели с тем же набивным 
материалом. Здесь колонка 
с внутренним диаметром (ID) 4,6 мм, 
применяемая для аналитического 
масштаба, была заменена колон-
кой с ID 20 мм для препаративного 
масштаба. Поскольку площадь 
поперечного сечения у колонки 
с ID 20 мм приблизительно 
в 19 раз больше, чем у колонки
с ID 4,6 мм, то скорость подачи 
растворителя была увеличена 
с 0,8 мл/мин до 15 мл/мин, при 
этом объем вводимой пробы был 
увеличен с 50 мкл до 1 мл.
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Колонка
Площадь
поперечного 
сечения на осно-
вании «1» на 
площади попе-
речного сечения 
при ID 4,6 мм

1
19

115

Скорость потока 
при условии,
что «1» – это 
скорость потока 
при ID 4,6 мм 
(мл/мин)

1
19

115

Объем введения 
при условии, 
что «10» – это 
объем введения 
при ID 4,6 мм 
(мкл)

10
190

1150

Площадь 
поперечного 
сечения (мм2)

17
314

1963

Внутренний 
диаметр (мм)

4.60
20
50

Рисунок 8. Open Solution — как установить пробы для анализа

Таблица 1. 
Зависимость между площадью поперечного сечения колонки и скоростью потока / вводимым 
объемом.

В результате были получены 
почти эквивалентные 
хроматограммы.

На данном этапе дальнейшая 
обработка фракционируемых 
соединений определяет 
следующие действия. Если 
не удалось достичь заданного 
уровня чистоты из-за 
недостаточного разделения, 
то следует пересмотреть объем 
вводимой пробы, длину колонки 
и др. То же относится и к 
условиям градиента.

Если при данном анализе
в целях подтверждения чистоты 
необходимо обеспечить высокую 
чувствительность при 
использовании малого объема 
вводимой пробы, то для 
верификации следует применять 
аналитическую, а не 
препаративную системы.

Чтобы обеспечить быстрый 
анализ результатов, данные 
этапы повторной обработки 
используются наряду с простым 
программным обеспечением.

Программа Open Solution 
Все более выраженной 
становится потребность 
в многофункциональном 
программном обеспечении, 
которое могло бы исполь-
зоваться для создания определен-
ных условий и проведения 
анализа на высоком уровне, 
опираясь на простые и интуитивно 
понятные методы. Однако что же 
будет представлять из себя 
идеальная программа, которую 
легко мог бы использовать 
каждый сотрудник? С точки 
зрения повседневных операций 
важным представляется доступ 
к Интернету для общения по 
электронной почте и простого 
доступа к имеющейся в сети 
информации.
Если бы для анализа методами 
ЖХ и ЖХ/МС мог использоваться 
привычный несложный браузер 
Internet Explorer, то расходы на 
обучение, направленное на 
получение практического опыта 
работы с программами, могли 
бы быть снижены или вовсе 
отсутствовать. Кроме того, 
не было бы необходимости 
в лицензировании программного 
обеспечения для каждого ПК 
или пользователя, что привело 
бы к еще большему снижению 
общих затрат на операции, 
связанные с анализом.

Можно ли использовать 
браузер Internet Explorer 
для ЖХ и ЖХ/МС анализа?
В настоящее время запуск 
применяемых программ для ЖХ 
и ЖХ/МС в их нынешнем виде 
в Internet Explorer, может 

обеспечить небольшое 
преимущество, 
поскольку операции программ 
останутся в основном 
неизменными. В сущности, для 
эффективного использования 
Internet Explorer с целью 
управления анализом 
необходимо обеспечить 
соблюдение следующих 
критериев - возможность:
(1) создания среды открытого 
доступа;
(2) просмотра необходимой 
информации в окне браузера 
Internet Explorer;
(3) вывода информации на 
печать, а также в электронной 
форме (формат PDF). 
Примечание 1.

Как только данные проблемы 
будут решены, проведение 
анализа с применением браузера 
Internet Explorer станет 
реальностью. Кроме того, 
поскольку программа Open 
Solution запускается только на ПК, 
непосредственно подключенном 
к аналитическому прибору, то 
данная программа может также 
запускаться в автономном 
режиме; поэтому любое будущее 
конструирование лабораторной 
сети может быть завершено без 
растраты предшествующих 
капиталовложений.

Реальная среда 
открытого доступа
Как было указано выше, 
возможность создания среды 
открытого доступа в Internet 
Explorer является важным 
фактором. Термин «открытый 
доступ» обозначает доступ 
любого лица, в любом месте, 
в отношении любых данных 
и по любой причине, при условии 
выполнения заданного набора 
условий безопасности. 
Возможности значительно 
расширяются, если такая среда 
открытого доступа создается 
с применением стандарта 
Ethernet, поскольку это позволяет 
преодолеть ограничения, 
связанные с местоположением 
и географией, и совершать 
обмен информацией с любого ПК 
в сети.  Все данные параметры  

и определяют понятие среды 
открытого доступа.
Open Solution представляет 
собой новое разработанное 
программное приложение, 
предназначенное для создания 
такой среды открытого доступа.

Open Solution – это программа, 
которая позволяет управлять 
высокоэффективным 
жидкостным хроматографом 
Prominence и ультра-
высокоэффективным 
жидкостным хроматографом 
(Nexera и Prominence XR), 
а также масс-спектрометром 
LCMS-2020 – не через прямое 
действие на программное 
обеспечение, а через открытый 
доступ.

Для программы Open Solution 
используется Internet Explorer, 
вследствие чего отпадает 
необходимость установки 
специальных программ 
на каждый терминал ПК 
и потребность в их допол-
нительном лицензировании. 
Установив программу Open 
Solution на ПК, подключенный 
напрямую к аналитическому 
прибору, Вы получите 
возможность просматривать 
результаты анализа и выводить 
отчет с любого ПК в сети.

Open Solution расширяет 
границы возможного
Исключение всех ненужных 
щелчков по кнопке мыши – 
желание всех сотрудников 
лабораторий. Лаборант считает, 

и вполне обоснованно, что
его работа состоит в проведении 
анализа, а не в управлении 
прибором. Выполнение сложных 
операций на ПК вызывает 
чувство неудовлетворенности, 
поскольку такие действия 
на самом деле снижают 
эффективность работы 
лаборанта.

Программа Open Solution 
расширяет пределы возможного, 
упрощая выполнение операций 
на ПК. Начиная от логина, 
который вводится для запуска 
анализа, процесс сводится 
к уровню, эквивалентному 
управлению простым 
лабораторным прибором, таким 
как измеритель кислотности или 
электронные весы. Операции 
на ПК представлены по принципу 
«Раз, два, три»: 
(Этап 1) Вход в систему / (Этап 2) 
Указание номера ампулы 
и установка комплекта ампул / 
(Этап 3) Начало.

Все остальные действия можно 
доверить прибору. 
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Рисунок 9. Окно «Результаты анализа» в программе Open Solution Рисунок 10. Анализ чистоты пиков

Помимо максимального 
упрощения операций, 
выполняемых на ПК, особую 
роль в повышении 
производительности анализа 
также играет простота проверки 
его результатов. Поскольку 
результаты анализа выводятся 
в окне браузера Internet Explorer, 
то при применении программы 
Open Solution выводимая на 
экран информация может быть 
сокращена до необходимого 
минимума, не прибегая при этом 
к проведению сложных операций.

Информация в данном окне 
организована в простом, 
доступном для понимания виде. 
Например, штатив для проб и 
расставленные ампулы 
представлены графически, 
поэтому для сопоставления проб 
(ампул) с результатами анализа 
хватает беглого взгляда. 
Конфигурация окон, несомненно, 
может меняться в зависимости 
от личных предпочтений (см. 
Рисунок 9 и 10).

Более того, при выводе 
результатов анализа на экран 
отображаемую в окне 
информацию можно распечатать 
или преобразовать в любую иную 
удобную форму.

Возможность проведения данных 
операций с любого ПК в сети, 
безусловно, является одним из 
важных преимуществ открытого 
доступа.

Простота поиска данных также 
играет не последнюю роль 
в повышении роизводительности 
анализа. Если в целях 
верификации применимости 
условий в текущем анализе 
требуется информация,  
полученная 

в результате предыдущего 
анализа, её можно найти среди 
огромного количества 
аналитических данных. Время, 
затрачиваемое на поиск таких 
данных, компенсируется 
полученным ранее временным 
преимуществом.

Функция гиперссылок 
обеспечивает 
высокоскоростной доступ 
к результатам анализа
Как правило, в таких ситуациях 
используется функция поиска 
системы Windows, однако 
данный процесс может занимать 
большое количество времени 
в зависимости от структуры 
файла и других факторов. 
Программа Open Solution решает 
проблему таких ограничений 
за счет функции гиперссылок – 
данная функция обеспечивает 
высокоскоростной доступ 
к результатам анализа. 
Например, с целью 
информирования 
о завершении анализа создается 
и направляется сообщение 
по электронной почте, при этом 
в письме указывается URL для 
индикации места расположения 
сохраняемых результатов. 
Простое нажатие на гиперссылку 
URL позволяет отобразить 
результаты анализа в окне 
браузера Internet Explorer. Кроме 
того, нажатие на изображение 
ампулы на диаграмме штатива 
для проб переводит экран 
в режим отображения 
результатов анализа, полученных 
для данной пробы. Таким 
образом, можно быстро 
просмотреть результаты анализа, 
полученные для другой ампулы 
в том же штативе для проб. 

Программа Open Solution 
поддерживает конфигурацию 
системы Prominence / Nexera, 
включая насосы, автоматические 
пробоотборники, термостат 
колонки и все датчики. Благодаря 
этим особенностям, программа 
также поддерживает процесс 
измерения, одновременно 
используя несколько датчиков. 
Кроме того, в среде открытого 
доступа, создаваемой 
программой Open Solution, могут 
применяться множественные 
системы, а не одна система. 
В случае необходимости 
коллективного управления 
данными, поддерживается 
применение ПК сервера.

Программа Open Solution 
создает среду открытого 
доступа
Программа Open Solution 
способна эффективно выполнять 
требования, предъявляемые 
к среде открытого доступа для 
препаративной ЖХ или 
препаративной ЖХ/МС. 
Например, в случае ЖХ/МС 
молекулярная масса целевого 
соединения может применяться 
для получения фракции, чистота 
которой превышает чистоту, 
которую способен обеспечить 
УФ-детектор. При этом плавная 
синхронизация ЖХ/МС и 
коллектора фракций, 
предусмотренная в Open 
Solutions, гарантирует простую 
верификацию и надежный отбор 
фракции с очень высокой 
скоростью. Как было описано 
выше, система открытого 
доступа, включающая замкнутую 
сеть в лаборатории, 
соединенную с открытой сетью 
в отдельной среде офиса, 

способна обеспечить 
значительные преимущества. 
Внедрение программы Open 
Solution обеспечивает 
возможность создания среды 
открытого доступа, 
использование которой 
в максимальной степени 
обеспечивает высокие 
результаты анализа ЖХ и ЖХ/МС, 
проводимого в аналитической 
лаборатории.



 Необходимость 
 идентифицировать 
 и описывать неизвест-
 ные вещества возни-
кает во многих прикладных 
областях фармацевтической 
промышленности, например, при 
анализе примесей синтезирован-
ных соединений, продуктов 
распада в испытаниях на 
стабильность, определении 
метаболита с целью обнаружения 
ожидаемых и неожидаемых 
продуктов обмена веществ, 
а также в экспериментах 
по определению профиля 
метаболитов для установления 
различий в профиле масс в более 
крупных наборах проб и их 
идентификации. В целом, 
процесс идентификации имеет 
большое значение, поскольку все 
дальнейшие действия основаны 
на этом. Возможность дать ответ 
в разумные сроки или оказать 
эффективную поддержку 
процесса принятия решений для 
последующих этапов описания 
свойств определяет потенциал 
всего решения.

К таким решениям, 
отличающимся широкими 
возможностями, относится 
и хроматомасс-спектрометр 
LCMS-IT-TOF, представляющий 
собой комбинацию жидкостного 
хроматомасс-спектрометра, 
ионной ловушки и 
времяпролетного масс-
спектрометра, который обладает 
многочисленными уникальными 
функциями программного 
обеспечения.

Сочетание двух разных способов 
масс-спектрометрии (ионная 
ловушка и времяпролетный масс-
спектрометр в одном приборе) 
гарантирует возможности, 
которые не может обеспечить 
ни одна отдельная технология 
анализа масс (Рисунок 1). 
Используя метод масс-
спектрометрии с ионной 
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Вместе мы СИЛА

Рисунок 1. Схема прибора LCMS-IT-TOF

H ловушкой, можно с легкостью 
выбрать и фрагментировать 
заданные молекулы (МSn; MS/МS, 
MS/МS/МS, MS/MS/MS/MS…), 
в то время как времяпролетная 
масс-спектроскопия обеспечивает 
высокое разрешение по массам 
и точное определение масс.

В LCMS-IT-TOF могут быть 
предусмотрены различные 
источники ионизации 
(электрораспыление (ESI), 
химическая ионизация при 
атмосферном давлении (APCI), 
фотоионизация при атмосферном 
давлении (APPI), комбинированный 
источник ESI/ APCI, а также 
источник нанораспыления), 
которые дополняются методом 
быстрого хроматографического 
разделения, что позволяет 
получить требуемые результаты 
со временем переключения 
полярности (100 мс) за один 
заход. В целом, данный метод 
гарантирует точность 
определения массы около 
3 миллионных долей с внешней 
калибровкой, независимо от 
режима MS. В пролетной трубке 
поддерживается постоянная 
температура 40°С, обеспечивая 
стабильность масс даже во время 
анализа более крупных 
комплектов проб.

Простота и надежность получения 
высококачественных данных 
остается серьезной проблемой 
при определении неизвестных 
соединений. При этом, однако, 
не менее важную роль играют 
программные средства, 
используемые для обработки 
данных.

Наряду с информацией 
о фрагментах, для описания 
свойств неизвестного вещества 
большое значение также имеет 
химический состав и изотопная 
модель соединения. В последних 
публикациях подчеркивается, 
что, несмотря на всю важность 
точности масс, данной 

информации недостаточно для 
надежного определения 
соединения и идентификации 
неизвестных веществ. 
Не последнюю роль также играет 
точный изотопный состав 
измеряемых ионов. Чтобы 
построить надежную 
молекулярную формулу 
неизвестных веществ, 
относительная погрешность 
в изотопном составе должна быть 
менее 5%  — такой процент 
позволяет исключить 
значительное количество 
возможных соединений.

Программа 
«Определитель формулы»
Для того, чтобы установить 
химический состав неизвестной 
пробы, программа 
«Определитель формулы», 
разработанная компанией 
«Шимадзу», использует все 
сгенерированные точные 
значения масс соединения, 
включая исходную массу, а также 
сгенерированные массы 
фрагментов, полученные 
в результате экспериментов MSn 
для вычисления и валидации 
общего химического состава 

рассматриваемой молекулы, 
и выдает перечень 
потенциальных формул. Кроме 
того, в программе предусмотрено 
использование информации 
об изотопном составе для 
сравнения анализируемой пробы 
с теоретической потенциальной 
формулой, что либо повышает 
вероятность совпадения, либо 
исключает определенные 
потенциальные формулы 
из перечня. Такой подход 
значительно сокращает число 
ложноположительных 
потенциальных составов 
и существенно упрощает работу 
оператора. Компания «Шимадзу» 
владеет патентом 
на использование информации 
о фрагментах, полученной 
в результате экспериментов MSn 
с целью прогнозирования 
химического состава 
молекулярных ионов.

Граница ионизации 
при атмосферном давлении

Источник 
электрораспыления

Квадрупольная ионная ловушка
Ввод ионов под давлением
Аргон, применяемый в качестве 
охлаждающего газа для ионов

Q-матрица

Октуполь
Перенос ионов

Режим двухэтапного отражения 
с терморегулированием

Времяпролетный масс-спектрометр
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Рисунок 2. Окно программы «Определитель формул», показывающее одну 
успешную попытку после применения MS3 спектра.

Рисунок 4. Реальный пример хроматограммы соединения нефазодон, отфильтрованной 
по экстрагируемым изотопам, основанной на изотопном распределении хлора.

Рисунок 3. Схематическое изображение порядка получения отфильтрованной
по изотопу хроматограммы.

Программа MetID Solution 
позволяет идентифицировать 
метаболиты при анализе 
временных рядов для 
биологических жидкостей
Программа MetID Solution приме-
няется при оценке токсичности, 
когда фармацевтические 
компании оценивают токсичность 
потенциальных лекарств; данная 
программа применяется в области 
функциональной геномики, когда 
требуется определить фенотип, 
полученный при генетической 
манипуляции, например, при 
делеции или инсерции генов. 
Программа MetID Solution соче-
тает в себе три разных подхода
к определению предполагаемых, 
а также непредполагаемых 
метаболитов.
 

Первый этап – стандартный 
отбор пиков
Один или более файлов 
с временными рядами данных 
для анализируемого вещества 
(т.е. жидкая среда объекта 
исследования, отбираемая через 
разные интервалы времени после 
приема лекарственного препа-
рата) фильтруются в сравнении 
с контрольным файлом (т.е., 
жидкая среда, отобранная непос-
редственно после приема препа-
рата). Исключив общие пики, 
получают оставшиеся пики, 
содержащие метаболиты. 

Опубликованы данные о вариан-
тах биотрансформации, при кото-
рой функциональные группы исход-
ного лекарственного препарата 
могут метаболизироваться в 
организме (добавляться или 

заменяться). Такие пики извест-
ны как предполагаемые транс-
формации, а их фильтрация 
осуществляется  путем генери-
рования ХЭИ (хроматограмм 
экстрагированных ионов), исполь-
зуя метаболизированную формулу.

Оставшиеся пики, которые 
не могут быть классифицированы 
ни под одну категорию, называют 
непредполагаемыми пиками. Их 
метаболическая вероятность про-
веряется вручную. Данный про-
цесс очень трудоемок, но програм-
ма «Определитель формул» сок-
ращает затрачиваемые усилия.

Второй этап – маркировка 
изотопами
Чтобы облегчить подтверждение 
метаболитов, лаборатории,
в которых проводится их поиск, 
могут маркировать исходный 
лекарственный препарат ред-
кими изотопами (которые могут 
быть радиоактивными или нет).

Программа MetID предполагает 
автоматическое управление про-
цессом маркировки на этапе Отбо-
ра пиков, и данная программа 
также может использовать пики 
на хроматограммах, получаемых 
на детекторе радиоактивно 
маркированных веществ.

Кроме того, программа может 
генерировать отфильтрованную 
по изотопу хроматограмму на осно-
вании МС хроматограммы для 
определения таких маркирован-
ных метаболитов (данная мера 
помогает локализовать соедине-
ния, содержащие характерное 
распределение изотопов, таких 
как галогены; схема показана 
на рисунке 3). 

Третий этап – регрессионный 
анализ по методу 
наименьших квадратов (МНК)
При работе на LCMS-IT-TOF 
постоянная точность определе-
ния масс и разрешение данных MSn 
используются для первичного 
построения «отпечатка» 

исходного соединения или 
лекарственного препарата (Y) 
и для последующего получения 
данных MSn для каждого пика 
во время анализа, чтобы получить 
«отпечатки» метаболитов (X).

Результаты регрессионного 
анализа по методу наименьших 
квадратов показывают, насколько 
каждый Х похож на Y; поскольку
у метаболитов и исходного вещес-
тва присутствуют общие функци-
ональные группы, то можно 
провести быстрое фильтрование 
многих непредполагаемых пиков 
на предмет потенциального содер-
жания метаболитов, а также вы-
явить новые биотрансформации.

Программа Profiling Solution
Сравнение массива данных 
и выявление различий – это 
преимущество программного 
пакета Profiling Solution. Отличаясь 
быстротой и надежностью, дан-
ный пакет основан на применении 
сгенерированных хроматографи-
ческих данных и данных масс-
спектрометра, полученных в 
результате многократного 
измерения проб, для выявления 
различий (Рисунок 5).

В рамках данной программы предус-
матриваются следующие этапы:
● Основываясь на запатентованном 
методе, программа сопоставляет 
комплекты многокомпонентных 
данных, используя уникальную 
технологию спектральной сорти-
ровки, и генерирует массив сопос-
тавленных данных на основании 
данных о спектрах (независимо 
от разрешения по массам) и хро-
матографических данных с целью 
образования потоков многоком-
понентных данных (поддерживает 
переключение полярности 
в пределах одного цикла).
●Встроенные фильтры для 
совокупного анализа контроля 
качества (отфильтровывание 
специфического поведения 
ионов, времени удерживания).
●Встроенные статистические 
средства.

Восстановленная хроматограмма

ВУ

Инт.

Инт.

Инт. Масс-спектр

ВУ
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Рисунок 5. Массив разных проб, где выделен значимый разброс

Рисунок 6b. Окно запуска программы ComponentID solution

Рисунок 6а. Этап генерирования данных о точных массах в среде открытого доступа

Этап 1
Вход в систему

Этап 2
Выбор подходящего метода, количества проб,
затем размещение флаконов согласно инструкции

Этап 2
Hitting the “satrt”

Завершение

отчет в формате PDF

(p-значение, нормировка, 
удаление изотопов)
●Экспорт в статистические 
пакеты (SIMCA-P, MatLab в виде 
текстового файла).
●Оперативные связи 
со средствами поиска данных
в Интернете (LipidMaps, KEGG, 
Metlin, ChemSpider).

Программа Open Solution 
ComponentID
Во многих лабораториях, зани-
мающихся синтезом, химикам 
предоставляется доступ к системе 
с одним квадруполем, используя 
программу «Open Access» 
(открытый доступ). Однако для 
точного измерения массы целево-
го соединения в масс-спектромет-
рическом отделе, как правило, 
проводится анализ данной пробы. 
Результатом могут стать большие 
накладные расходы в отделах, 
занимающихся масс-спектромет-
рией. Open Solution ComponentID 
представляет собой програм-
мное средство для автоматизации 
процесса прогнозирования 
формул (Рисунок 6а). Объединив 
данное средство с надежностью 
прибора LCMS-IT-TOF, получаем 
эффективный метод подтверж-
дения молекулярных масс 
и составления профиля примесей.

ComponentID отличается 
простым и понятным 
пользователю интерфейсом для 
регистрации проб (и проведения 
анализа) и распечатки отчетов 
с результатами, используя 
LCMS-IT-TOF (Рисунок 6b). 
Таким образом, процесс анализа 
собственных проб значительно 
упрощается для ученых, 
проводящих синтез, и других 
пользователей в лаборатории. 
Для данных заказчиков програм-
ма является эффективным 
средством, которое в своем 
использовании напоминает 
применение прибора в формате, 
обычно называемом «открытым 
доступом».

●Заказчики, которые намерены 
предоставить одну систему 
LCMS-IT-TOF в совместное 
пользование группе ученых, 
чтобы каждый мог подтверждать 
молекулярную массу 
синтезируемых соединений или 
подтверждать уровень 
их чистоты или примеси.
●Пользователи, желающие 
использовать программу для 
прогнозирования формул, для 
подтверждения синтеза 
и повышения точности такого 
определения.
●Пользователи, рабочее место 
которых расположено вдали 
от приборов, в результате чего 
возникает необходимость 
в совершении затратных 
по времени перемещений, 
прежде, чем они смогут увидеть 
результаты.

ComponentID предлагает 
следующие функции, 
предназначенные для 
удовлетворения описанных выше 
потребностей заказчика.

1. После входа в программу 
требуется лишь пять шагов, 
чтобы начать анализ: ввести 
количество проб, выбрать метод, 
ввести целевой химический 
состав, поместить пробы 
в автоматический пробоотборник 
и нажать кнопку [Start] (Старт). 
Отчет с результатами может быть 
получен по электронной почте. 
Следовательно, обычным 
пользователям обучение 
не требуется. Администрирование 
системы ЖХ/МС и разработка 
методов является 
ответственностью системного 
администратора. Функция 
регистрации проб аналогична 
используемой в широко 
известной программе Open 
Solution и в PsiPort для систем 
серии LCMS-2020/LCMS-2010.
2. Результаты точного измерения 
масс в процессе MSn, получен-
ные в системе LCMS-IT-TOF, 

применяются для точного 
прогнозирования состава 
синтезируемых веществ 
и примесей. Затем полученные 
результаты автоматически 
включаются в отчет.
3. ComponentID поддерживает 
высокопроизводительный ЖХ/МС 
анализ с применением системы 
Prominence, а также проточно-
инжекционный анализ, при 
котором колонка не используется. 
Применение проточно-
инжекционного анализа 
обеспечивает возможность 
обработки большого количества 
проб за короткое время.
4. Время ввода данных может 
быть сокращено путем 
импортирования данных 
о пробах, например состав 
синтезируемых соединений, 
из таблиц в формате Excel, или 
путем прямого копирования 
и вставки из Excel файла. Данная 
функция также удобна 
для синтетических веществ 
в форме пластинок.

5. После завершения анализа 
полученные результаты 
переводятся в файл в формате 
PDF, присоединяются 
к электронному письму 
и отправляются на заранее 
указанный адрес электронной 
почты. Вывод полученных 
результатов может быть изменен 
системным администратором 
таким образом, чтобы PDF файл 
включал не только результаты 
из программы определителя 
формул, но также МС 
хроматограммы, спектры, 
ЖХ хроматограммы или другую 
информацию по желанию 
пользователя.
6. Кроме того, в ComponentID 
представлено множество иных 
функций, разработанных 
на основании реальной 
эксплуатации систем Open 
Solution и PsiPort, среди прочих – 
функция блокировки «рабочего 
стола», анализ в ночное время 
и установка приоритетов.



 армацевтические  
 исследования и разра-
 ботка лекарственных  
 препаратов – процессы, 
требующие больших временных 
затрат. От целевого поиска
и разработки анализа до выпуска 
нового лекарственного препарата 
может пройти 10-15 лет. Затраты 
на разработку часто достигают 
миллиарда евро. Новые и более 
эффективные технологии поиска 
новых препаратов могут 
способствовать ускорению 
процесса разработки 
и снижению затрат.

В процессе поиска новых лекарст-
венных препаратов широкое 
применение нашли автоматичес-
кие системы на основе препара-
тивной ЖХ/МС для очистки вновь 
синтезированных соединений 
перед последующим процессом 
скрининга. Методы градиентной 
ВЭЖХ с обращенной фазой часто 
применяются в качестве «общего» 
или «универсального» метода 
для широкого спектра соединений 
благодаря их адаптивности
и масштабируемости наряду 
с простотой в применении.

Фракционирование 
и выпаривание 
определяют скорость 
процесса очистки
Для дальнейшего определения 
структуры и более тщательного 
тестирования необходимо 
проводить фракционирование 
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Рисунок 1. Ампулы с порошком после очистки и выпаривания растворителя

Рисунок 2. Механизм смены штативов Р с лотком для картриджа захвата и ампул

От сырья к порошку
Твердофазный захват – новый подход к ускорению 
и усовершенствованию процесса очистки

Ф соединений и перевод их из 
раствора в твердое состояние.

Фракционирование и 
выпаривание являются 
ключевыми этапами после 
очистки, поскольку они 
определяют скорость всего 
процесса и качество образца для 
последующего анализа.

Как правило, при выпаривании 
возникают определенные труд-
ности, поскольку для мягкой 
сушки и выпаривания раствори-
теля требуется больше времени, 
чем для относительно быстрого 
разделения. Данный процесс еще 
больше осложняется, когда
в подвижной фазе присутствуют 
такие добавки как ТФУ 
(трифторуксусная кислота), 
которые могут вызывать ложные 
результаты при скрининге. Для 
многих ученых исключение или 
ускорение процесса выпаривания 
является крайне желательным 
с целью повысить производитель-
ность и качество процесса 
автоматической очистки.

Современные способы очистки 
(например, ЖХ/МС) неизбежно 
приводят к образованию 
«растворов» чистой пробы 
(обычно твердой) в жидкости 
(подвижной фазе). Как правило, 
восстановление таких твердых 
веществ происходит путем 
удаления жидкости в процессе 
испарения (продувка азотом, 
вакуумное центрифугирование 
или сочетание обоих способов). 

Данный процесс является общим, 
но, к сожалению, подразумевает 
потенциально «неизмеряемые» 
связанные с ним погрешности.

Любое вещество, которое не явля-
ется в достаточной степени 
летучим/испаряемым в подвиж-
ной фазе/основе, будет концентри-
роваться вместе с пробой, что 
приведет к потере чистоты по массе, 
а также к возможному существен-
ному загрязнению пробы. 
В результате могут наблюдаться 
«погрешности взвешивания», 
если взвешивание используется 
в качестве метода количественного 
определения, который распростра-
няется на приготовление раствора 
с известной концентрацией. 
Кроме того, обычные добавки 
с подвижной фазой, такие как 
муравьиная кислота/тетрафтор-
этилен/тетраметиламмоний и др., 
могут образовывать соли с осо-
быми химическими группами, 
приводя к проблеме солеобразо-
вания/стехиометрии. С целью 
решения задач по получению 
соединений особой чистоты всё 
большее предпочтение 
в фармацевтической промыш-
ленности отдается методам 
на основе ВЭЖХ и ВЭЖХ-МС.

Концепция захвата как 
альтернатива 
выпариванию
В качестве альтернативы выпари-
ванию применяют концепцию зах-
вата. Данная концепция предпо-
лагает перенос фракций в колонку 
улавливания, их отмывание 

и предварительное концентри-
рование и последующее 
извлечение в форме порошка 
на втором этапе. Элюат, получен-
ный при препаративном разделе-
нии, переносят в модуль улавли-
вания и прогоняют через улавли-
вающую колонку. Во время пере-
носа «пробу» можно разбавить, 
при этом также можно применить 
модификаторы, которые обеспе-
чат захват вещества в форме соли 
либо в форме нейтрального основания.

Почему «захват»?
Технология захвата имеет 
несколько преимуществ:
●устранение зависимости 
от  объема хроматографической 
фракции
●удаление определенных форм 
солей (например, тетрафторэтилена)
●исключение (по большей части) 
выпаривания в качестве 
стандартного подхода

Унифицированный 
процесс улавливания для 
всех веществ, независимо 
от метода захвата проб
Используемый в качестве 
альтернативного способа, метод 
захвата позволяет проводить 
селективное улавливание пробы 
на твердом носителе и дает 
возможность пропускать или 
вымывать все остальные вещест-
ва. Далее, проба в форме соли 
может подвергаться всем необхо-
димым манипуляциям перед ее 
восстановлением в удобной 
смеси растворителей (например, 
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Рисунок 3. Схема поточной линии, походящей к системам захвата/ Модулю захвата

Рисунок 4. Схематическое изображение модуля восстановления

Рисунок 5. Система захвата с иглой в положении захвата 
(загрузка фракции в картридж 4)

в смеси, которую очень легко 
удалить). Такая функция захвата 
может проводиться «на ходу» как 
часть процесса очистки, а также 
из уже отобранных фракций.

Как на самом деле 
работает захват?
Захват осуществляется за счет 
переноса «фракции» чистого 
соединения (полученной в процес-
се автоматической подготовки 
с управлением по массе 
или в аналогичном процессе), 
с добавлением разбавителя, 
в колонку с ловушкой (размеры 
20 х 30 мм), содержащую специаль-
ную смолу на основе ПС-ДВБ 
(полистирол-дивинилбензола). 
Соединение связывается, 
в то время как сопутствующие 
растворители/добавки и прочие 
вещества нет. В ловушке вещество 
может быть преобразовано 
в нейтральное основание.

Восстановление соединения
Затем ловушка может быть перенесена 
в восстановительный модуль для 
получения соединения в виде раствора 
высокой концентрации в летучем 
органическом растворителе или 
непосредственно в форме сухого 
порошка.

С технической точки зрения колонка 
с ловушкой промывается 
в противоположном направлении
с применением несмешиваемого
с водой растворителя, который 
вымывает воду из колонки 
с ловушкой. Вместе с растворителем 
выходит и соединение (на практике 
во многих лабораториях применяется 
дихлорметан). Растворенное 
соединение распыляется 
в предварительно нагретую ампулу при 
помощи азота и вновь 
переводится в твердое состояние, 
после чего соединение остается 
в ампуле в виде порошка.

Восстановительный модуль доступен 
в ручном двухканальном варианте 
исполнения, а также в полностью 
автоматизированном варианте 

с шестью параллельными каналами.

Для последующих этапов анализа 
важно, чтобы захваченная 
молекула была высокого качества, 
а это значит: 
● высокая степень химической чистоты 
(очень низкие уровни близких по 
структуре примесей), обеспечивающая 
достоверность результатов.
● высокая степень «чистоты по весу» 
(никаких неразличимых для детектора 
или структурно не близких техно-
логических примесей или 
растворителей), обеспечивающая 
достоверную эффективность 
процесса.

В идеальном случае 1 мг соединения 
по весу содержит 1 мг данного 
соединения (100% чистота по весу).
Точные значения массы обеспечивают 
точные концентрации. 
Это в свою очередь означает, 
что тестирование и классифи-
кация соединений будут проведены 
корректно. Как правило, хранение 
соединений в твердом состоянии 
дает максимальную уверенность 
в сохранении целостности соединения.

Работа с пробами
Используя преимущество функции 
управления своим рабочим местом,
каждый пользователь (отдельный 
химик) может организовать управ-
ление собственными фракциями, 
их собственными ловушками 
с перспективой получить сухие 
восстановленные пробы. Для этого 
предусматривается комплект ловушек 
(до четырех штук) и соответствующих 
ампул для восстановленных 

соединений, заключенных внутри 
рабочего пространства микро-
титрационной пластины (см. ниже).

Оборудование
Оборудование, специально разра-
ботанное компанией «Шимадзу» для 
решения указанных задач, позволяет 
проводить операции захвата 
и восстановления в специализирован-
ных модулях приборов. Данное 
оборудование обеспечивает возмож-
ность автоматизации всего процесса, 
подробно описываемого в режиме 
Открытого доступа со специ-
ализированным мастером настройки. 
И, наконец, данная система может 
сочетаться с устройством 
предварительной обработки данных 
LC-MS для функционирования в виде 
комплексной системы «от сырья 
к порошку» C2P (crude-to-pure), 
в которой на отдельной ловушке 
можно очищать пробы массой до 150 мг.

Заключение
Разработана новая технология 
выделения и обработки соединений, 
основанная на «захвате соединения 
в твердом агрегатном состоянии», 
которая обеспечивает новый 
и усовершенствованный процесс 
получения чистых соединений, 
главным образом в сухой форме. 
Специально разработанное новое 
оборудование  обеспечит возмож-
ность автономной двухступенчатой 
обработки. И наконец, данный 
процесс можно объединить 
с системой очистки для создания 
целостной онлайн-системы.

Автоматический 
пробоотборник Hасос загрузки

0-150 мл/мин
обычно 20 мл/мин

ДМСО

TFA    H2O
Промывка

Подкачивающий насос

Модуль захвата

0-150 мл/мин
обычно 100 мл/мин

4 картриджа захвата на 1 штативе
3 штатива в 1 лотке
4 лотка: всего 48 картриджей

Картридж 
захвата
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Газовый клапан

Ре
зе
рв
уа
р 

1

Ре
зе
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уа
р 

2
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уа
р 

3

Игла для
обработки

Игла для 
элюирования

Клапан для предваритель-
ной обработки

Pretreatment valve

Клапан выбора подвижной фазы

Клапан для доочистки

Posttreatment valve

Rлапан выбора растворителя для промывки

Вода                  Другие вещества Ацето-
нитрил   метан                     NaOH    Другие вещества

   Дихлор-  Вода

Дихлорметан 
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Несущие свет во тьму:

Рисунок 1. Общая блок-схема системы 2-D ЖХМС без ловушек для идентификации примесей

Рисунок 2. Используемые модули ВЭЖХ и блок-схема системы

 одразделения  
 фармацевтических  
 компаний,   
 занимающиеся 
разработкой методов анализа, 
непосредственно вовлечены 
в целостный процесс создания 
фармацевтических препаратов, 
который связан с физической 
природой препарата, 
с технологией его изготовления, 
а также с контролем технологичес-
кого процесса в целях получения 
надежного и воспроизводимого 
продукта. Системы ВЭЖХ 
в данных областях применяются 
для испытаний активных 
фармацевтических ингредиентов 
(АФИ) в целях обеспечения 
качества продукта, а также 
контроля уровня примесей.

Традиционно в рамках методов 
испытания на основе ВЭЖХ 
в целях контроля и обеспечения 
качества применяются нелетучие 
подвижные фазы, содержащие 
фосфатно-буферные растворы. 
При проведении ЖХ/МС анализа 
необходимо переходить с подвиж-
ной фазы, содержащей нелету-
чие добавки, к полностью летучей 
подвижной фазе, пригодной 
для технологий ионизации при 
атмосферном давлении.

Такие изменения в условиях 
проведения анализа могут вызвать 
некоторые изменения процесса 
элюирования анализируемых 
веществ, а также появление воз-
можных примесей, затрудняющих 
анализ из-за непосредственной 
близости к хроматографическим 
пикам основных компонентов. 
Изменение в условиях метода 

П

требует пристального внимания 
к деталям и приложения больших 
усилий со стороны пользователя. 
Кроме того, последние изменения 
в области регулирования содер-
жания примесей наряду с гло-
бализацией системы поставок 
привели к возрастанию потреб-
ности в идентификации примесей. 
Несомненно, это вызывает 
определенные затруднения 
в связи с необходимостью измене-
ния условий ВЭЖХ таким образом, 
чтобы они соответствовали 
существующим, прошедшим 
валидацию методам испытаний, 
и чтобы удовлетворяли потреб-
ности производственного сектора 
в отношении идентификации 
примесей. На этом фоне нетер-
пеливое ожидание появления 
новой аналитической системы 

не вызывает удивления.

Чтобы решить проблему ЖХ/МС 
анализа, позволяющего применять 
существующие условия с нелетучей 
подвижной фазой, компания 
«Шимадзу» разработала прибор 
нового типа, принцип действия 
которого не основан на методе 
колонок с ловушкой. 
Преимущество, полученное 
в результате упрощения пути дви-
жения, заключается в возможности 
сокращения времени и усилий, 
затрачиваемых на оптимизацию 
условий. Такой полный анализ 
системы привел к созданию 
системы ЖХ/МС Co-Sense
с модифицированной системой 
потока. Обессоливание 
проводится при помощи 
отводного клапана, 

установленного непосредственно 
перед впускным отверстием масс-
спектрометра. Добавление УФ- 
датчика ко второму измерению 
значительно облегчает детекцию 
примесей. В ходе реального 
процесса обработки проб удается 
получить и данные о примесях, 
и соответствующие нулевые дан-
ные. Пики примесей идентифи-
цируются путем сравнения соот-
ветствующих хроматограмм. 
Выделение и фракционирование 
пиков осуществляется при помощи 
множественных клапанов, 
организованных в специфических 
комбинациях. Макропрограмма 
существенно упрощает процесс 
создания программы выделения 
пиков. Макропрограмма автома-
тически указывает наилучшую 
последовательность расположения 
клапанов, от пользователя 
требуется только установка време-
ни удерживания разделения пер-
вого измерения. Чтобы еще больше 
упростить операцию, предлагает-
ся отдельная макропрограмма, 
которая автоматизирует процесс 
построения графика партий для 
получения данных о множестве 
примесей и нулевых данных. 
Затем отдельно отобранные 
примеси анализируются 
в LCMS-IT-TOF. Генерирование 
спектров фрагментов может быть 
реализовано очень быстро 
и эффективно, их дальнейшее 
применение вместе с точными 
массами позволяет определить 
элементный состав примесей. 
В дополнительных программных 
пакетах, таких как MS fragmenter 
от компании «ЭйСиДи Лабс», 
может применяться 

ФДМ 
(фотодиод-
ная матрица)

Контур отбора фракции

УФ
Масс-

спектрометр

1D колонка

блок опций

блок опций

2D колонка

блок опций

поддон

полумикросмеситель

миксер

клапан А

к масс-спектрометру

1D колонка

2D колонка

блок опций клапан С
блок опций клапан D

петля, 10 мкл

блок опций клапан А

к масс-спектрометру
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Двумерная жидкостная хроматография и времяпролетный хроматомасс-спектрометр 
с ионной ловушкой  – повышенная эффективность идентификации примесей

Рисунок 3. Контуры фракционирования, доступны для объемов 5 мкл, 10 мкл, 20 мкл и 50 мкл

Рисунок 5. Соединения, структура которых близка к структуре сульфадиметоксина, 
выступающие в роли примесей в данном примере

Рисунок 6. Хроматограмма первого измерения с ФДМ: Синяя кривая отображает давление
в системе, а черная кривая – сигнал с УФ датчика 270 нм.
Два сигнала находятся в идеальном соотношении друг с другом, что указывает 
на надежность фракционирования элюируемых пиков в контуре.

Рисунок 4. Структура сульфадиметоксина

Псевдо-основной ингредиент
сульфадиметоксин

молекулярная формула
моноизотопная масса

молекулярная формула
моноизотопная масса

молекулярная формула
моноизотопная масса

молекулярная формула
моноизотопная масса

молекулярная формула
моноизотопная масса

СульфадимидинСульфамеразин

Сульфамонометоксин Сульфаквиноксалин

хроматограмма с ФДМ (270 нм)

колебания давления 
на выходе насоса

информация о распределении 
точных масс фрагментов и может 
проводиться поиск гомологий 
между примесью и основным 
соединением.

Пример анализа
В рамках конкретного примера 
использовалась проба, содержащая 
сульфадиметоксин в качестве 
основного вещества (Рисунок 4) 
и четыре сульфамидных лекар-
ственных препарата со схожей 
структурой, которые служили 
в качестве примесей (Рисунок 5). 
Каждая из примесей смешивалась 
с основным соединением в про-
центном соотношении 0,1% отно-
сительного основного соединения,  
концентрация которого 
составляла 500 мкг/л. 
На основании времени элюиро-
вания примеси были отобраны 
и фракционированы в контурах 
(Рисунок 6). Ниже приведены 
структуры соответствующих 
веществ, а результаты измерений 
показаны на рисунке 7.

Результаты подтвердили наличие 
всех «примесей».

Условия анализа при LC 
первого измерения
Колонка: Shim-pack VP-ODS,
150 мм (длина) x 4,6 мм (внутрен-
ний диаметр), 5 мкм
Подвижная фаза: 0,01 моль/л 
фосфатный буфер, раствор 
(pH 2,6), метаноловая смесь (7:3)
Скорость потока подвижной 
фазы: 1 мл/мин
Температура колонки: 40 °C
Объем вводимой пробы: 10 мкл
Длина волны детекции ФДМ:
200 - 350 нм (270 нм контролируемая)

Условия анализа при LC 
второго измерения
Колонка: Shim-pack XR-ODS
75 мм (длина) x 2,0 мм (внутрен-
ний диаметр) 2,2 мкм 
Подвижная фаза A: Shim-pack
XR-ODS 75 мм (длина) x 2,0 мм 
(внутренний диаметр), 2,2 мкм
Подвижная фаза B: метанол
Соотношение компонентов 

подвижной фазы: 10 % B (0 мин) 
-50 % B (10 мин) -10 % B (10,01 – 20 мин)
Скорость потока подвижной 
фазы: 0,3 мл/мин
Температура колонки: 40 °C
Объем вводимой пробы: 0,3 мл/мин
Длина волны УФ детекции: 270 нм

Условия проведения 
масс-спектрометрии

Режим ионизации: ESI+
Скорость потока газа-распылителя:
1,5 л/мин
Давление газа для просушки: 
0,15 МПа
Подаваемое напряжение: 4,5 кВ
Температура кривой растворения: 
200 °C
Температура нагревательного 
блока: 200 °C
Диапазон сканирования: 
m/z 100 – 1000

Применение браузера 
данных
Браузер данных, предусмотрен-
ный в программе LCMSsolution, 
обеспечивает дополнительные 
функциональные возможности, 
повышающие эффективность 
решения задач, связанных 
с анализом примесей. Шаблон 
компоновки для отображения 
данных может быть адаптирован 
в соответствии с индивидуаль-
ными требованиями и сохранен 
предварительно. Как показано 
на рисунке 8, сохраненная 
компоновка была спроектирована 
таким образом, чтобы обеспечить 
отображение УФ-хроматограммы 
и масс-спектров, относящихся 
к примесям (2-D ЖХ), в верхнем 

ярусе, и вывод УФ-хроматограммы 
и масс-спектра для нулевых данных, 
соответствующих пику примеси 
(2-D LC), в нижнем ярусе. В этом 
случае, данные для неизвестного 
вещества-1 (сульфамеразин) 
и нулевые данные представлены 
посредством функции «перетаски-
вания» на основе программы 
анализа данных для отобра-
жения в браузере.

Различия между значениями вре-
мени удерживания, полученными 
на УФ-датчике и масс-спектрометре, 
были синхронизированы при 
помощи функции коррекции вре-
мени удерживания, предусмот-
ренной в браузере. Значения 
времени удерживания хранятся 
в файле описания метода, 
и поскольку данная функция 
усреднения времени удерживания 
может быть установлена заранее, 
обеспечивая тем самым ее авто-
матическое исполнение, то необ-
ходимость в ее ручном запуске 
каждый раз, когда отображается 
новый комплект данных, 
отсутствует.
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Рисунок 7. УФ-хроматограммы, МС-хроматограммы и МС-спектры четырех фракционируемых примесей

Рисунок 8. Неизвестное вещество-1 
и нулевые данные, отображаемые
в браузере данных
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Кроме того, реализация данной 
функции позволяет проводить 
автоматическую детекцию пика 
примеси на УФ хроматограмме 
детектора и соответственно 
отображать масс-спектр. 
И поскольку обработка всех 
файлов с данными 
осуществляется автоматически, 
идентификация примеси на 
хроматограмме с УФ-детектора 
позволяет не только синхронно 
отображать спектр соответствую-
щей примеси, но также 
синхронно представлять масс-
спектр нулевых данных.

В действительности для 
выполнения данной операции 
достаточно перетащить кнопкой 
мыши из начала пика примеси на 

УФ-хроматограмме в конец пика. 
При отпускании кнопки будет 
показан усредненный спектр 
соответствующей примеси и 
спектр нулевых данных.

При применении представленной 
здесь двумерной системы 
жидкостной хроматографии 
(2D-LC) особое значение имеет 
воспроизводимость времени 
удерживания в первом 
измерении, поскольку 
фракционирование пика примеси 
проводится в конкретные 
регулируемые временные 
интервалы. Иными словами, 
данный метод  нельзя применять, 
если значения времени 
удерживания не постоянны.

И, тем не менее, есть основания 
предполагать, что воспроизво-
димость времени удерживания 
уже была определена, поскольку 
данная характеристика является 
фундаментальной для 
разработки специфического 
метода тестирования. 

Если метод разделения для 
первого измерения уже 
установлен, то измерения можно 
проводить и без повторной 
оценки представленного здесь 
метода, что исключает 
необходимость ЖХ/МС 
измерений в сложных условиях 
летучести, которые были бы 
необходимы в ином случае. 
Возможность подтверждать 
наличие примесей путем 

сравнения с нулевыми данными 
должна значительно 
способствовать повышению 
эффективности идентификации 
примесей CMC. 
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Перспективный анализ – 
УВЭЖХ 3.0  

Рисунок 1: Система Nexera с механизмом смены штативов II для большой вместимости проб

Рисунок 3. CTO-30A: вид изнутри
Первый рисунок: 
Нагревательный блок и разделенные плавкие 
предохранительные вставки. 
Второй рисунок: 
устройство предварительного 
нагрева малого объема/ малого рассеяния.
Третий рисунок: 
отделение для колонок

Рисунок 2: Поточная линия SIL-30AC DIIMS. Приемная линия проб является частью 
поточной линии, а насос-дозатор отделен посредством клапана низкого давления.

Nexera в полной мере 
удовлетворяет все потребности 
фармацевтической промышленности

 езависимо от области  
 фармацевтической  
 промышленности –  
 будь то поиск новых 
лекарственных препаратов, докли-
нические и клинические исследо-
вания, активные ингредиенты 
или готовые препараты – выбор 
всегда останавливается на ВЭЖХ. 
В зависимости от стадии, например, 
разработка лекарственного препа-
рата или производство готовых 
фармацевтических препаратов, 

к свойствам системы ВЭЖХ 
предъявляются многочисленные 
требования.
В настоящее время невозможно 
представить проведение скринин-
га на наличие активных веществ, 
а также химическую оптимизацию 
без применения ЖХ/МС. На данном 
этапе для МС-детекторов устанав-
ливаются различные потребности 
и приоритеты, однако требования 
для всех хроматографов ВЭЖХ 
более или менее одинаковы. 

Предполагается, что системы 
позволяют проводить анализ 
с высоким разрешением и ско-
ростью при полном отсутствии 
перекрестного загрязнения. 
Кроме того, в системах должна 
быть предусмотрена возможность 
работы с разными видами 
пластин и ампул, а также с большим 
количеством проб. Данные системы 
должны работать слаженно 
с минимальными отклонениями 
при переходе от системы к системе, 
чтобы низкая точность впоследствии 
не препятствовала объединению 
данных. Поскольку количество 
проб часто ограничено, наблюдается 
большой спрос на системы, 
работающие с минимальными 
количествами пробы, но обеспе-
чивающие при этом высокую 
чувствительность измерений.

На более позднем этапе процессы  
идентификации, количественное 
определение/примесей, опреде-
ления стабильности/однородности 
содержимого, изучения растворения,
а также валидация очистки 
требует наличия разнообразных 
дополнительных опций. При 
использовании метода ВЭЖХ при 
валидации очистки необходимо 
обеспечить высокую чувствитель-
ность и универсальную детекцию 
с использованием большого коли-
чества проб с низкими концентра-
циями, тогда как определение 
методом ВЭЖХ при тестировании 
растворения требует детекции 
с особенно высокой точностью 
больших и малых количеств 
в течение ограниченного периода 
времени. Как правило, в целях 
контроля качества необходимо 
предусмотреть прецизионные 
и устойчивые системы ВЭЖХ. 
Высокая чувствительность важна 
для испытаний на стабильность 
и на выявление примесей, 
поскольку продукты распада 
обычно появляются в значительно 
меньших концентрациях.
Высокая точность системы 

обеспечивает возможность 
распознавания возникновения 
ошибки на раннем этапе и её 
устранения до получения резуль-
татов, выходящих за установлен-
ные пределы. Данная характерис-
тика обеспечивает преимущество 
системы над ВЭЖХ системами 
средней точности.

Прямое введение

Н
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Рисунок 4. Наложение хроматограмм, полученных при 10 последовательных циклах (справа – пики в увеличенном масштабе)

Рисунок 5. График дрейфа площадей пиков; Area - площадь, AV - среднее значение, 
SD - стандартное отклонение, RSD - относительное стандартное отклонение.
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При разработке УВЭЖХ системы 
Nexera компания «Шимадзу» уделила 
особе внимание не только высокой 
производительности, но и высокой 
разрешающей способности, 
обеспечивающей работу с современ-
ными колонками с размерами час-
тиц менее 2 мкм и с давлением 
в системе более 1 000 бар, что 
является пределом для большинства 
современных систем УВЭЖХ.

Целью компании «Шимадзу» также 
являлось создание разносторонней 
системы практически с нулевым 
перекрестным загрязнением, 
которую можно было бы применять 
в любой области благодаря комп-
лексным диапазонам давления 
потока и масштабируемого 
вводимого объема. Система 
Nexera производства компании 
«Шимадзу» — это гибкая комплексная 
система ВЭЖХ, точность и надеж-
ность которой подходит для 
повседневного стандартного 
анализа, а также для разделения, 
требующего значительной скорости 
и высокого разрешения. Управление 
системой Nexera обеспечивается 
программным обеспечением 
LabSolutions, а также такими 

программными платформами, как 
Waters EmpowerTM, Dionex
ChromeleonTM и AB Sciex AnalystTM.
Nexera представляет собой 
модульную и гибкую систему 
для УВЭЖХ, состоящую из:
● Высокоточных насосов для 
подачи растворителя LC-30AD;
● Быстродействующего и гибкого 
автоматического автодозатора
SIL-30AC с самым низким 
перекрестным загрязнением, 
представленном на рынке;
● Механизма смены штативов 
Rackchanger II для сверхбольших 
количеств проб;
● Термостата для стандартных 
колонок, снабженного ручным 
переключающим клапаном колонок,
смесительных реакторов и больших 
колонок, а также нового специализи-
рованного высокотемпературного 
колоночного термостата, позволяю-
щего нагревать колонку до 150°С.

При применении полумикропроточ-
ных кювет с низким рассеиванием 
и частотой отбора проб 100 Гц, 
ВЭЖХ детекторы компании 
«Шимадзу» подходят для 
высокоскоростного разделения 

с высоким разрешением. Далее 
представлено подробное описание 
основных модулей системы Nexera. 

Модуль подачи растворителя 
LC-30AD представляет собой 
двухпоршневой насос с высоким 
разрешением, рассчитанный 
на малые объемы. Данный насос 
вводит новое представление 
о прецизионности и точности 
современных насосов для подачи 
растворителя. Скорости потока 
в нем варьируются в диапазоне 
от 0,0001 мл/мин до 10 мл/мин, 
а диапазон давления составляет 
до 130 мПа. LC-30AD позволяет 
создавать двойные или тройные 
градиентные системы с высоким 
давлением, а также четырех-
компонентные градиентные 
системы с низким давлением.

Многоуровневые реакторы для 
смешивания растворителей 
(патент компании «Шимадзу») 
двух типов позволяют смешивать 
растворители в системах 
с минимизированным 
удерживаемым объемом. 
В зависимости от установленных 
требований доступны реакторы 
объемом 180 мкл или 20 мкл.

Что касается параметров 
перекрестного загрязнения и 
воспроизводимости, то по 
техническим характеристикам 
автодозатор SIL-30AC 
превосходит любой другой пробо-
отборник ВЭЖХ, существующий 
сегодня на рынке. Для проб 
и матриц, имеющих критическое 
значение, перекрестное 
загрязнение может быть 
исключено применением трех 
промывочных растворителей 
(плюс один растворитель для 
промывки наружной иглы) в соче-
тании с разными режимами про-
мывки до и после всасывания 
проб.

Помимо хорошо отлаженной 
и точной технологии DIIMS (прямое 
введение с изолированной системой 
измерения), в автодозаторе также 
предусмотрен ввод через фиксиро-
ванный контур для сверхбыстрого 
разделения при минимизированной 
ширине пика и задержке градиента. 
Функция перекрестного дозирова-
ния введения является стандарт-
ной функцией для Nexera 
и позволяет максимально 
сократить время цикла.

Для высокотемпературного LC 
анализа при нагреве до 150°С 
система Nexera обеспечивает воз-
можность эффективного предва-
рительного нагрева растворителей, 
что позволяет создать стабильные 
и надежные условия. Усовершен-
ствованный интеллектуальный 
стабилизатор нагрева (IHB) 
минимизирует размывание зоны 
во время высокотемпературного 
анализа благодаря применению 
независимо контролируемых зон 
нагрева в отделении для колонки, 
что позволяет достичь точной 
температуры в колонке независимо 
от скорости потока. Наличие 
послеколоночного охладителя 
позволяет понизить шум детектора 
при работе с высокими 
температурами.
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Рисунок 6. Перекрестное загрязнение хлоргексидина без промывки инжектора и внутренней части иглы

Рисунок 7. Перекрестное загрязнение хлоргексидина при промывке инжектора, внутренней части иглы и наружной поверхности
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Промывка инжектора: Проводится

Почему следует выбирать 
систему, превосходящую 
требования?
Следующий пример показывает 
серию циклов, направленных на 
определение содержания актив-
ного ингредиента. Спецификация 
требований пользователя в отношении 
прецизионной точности площади 
пиков (вводимый объем = 5 мкл) 
составляет ≤ 2 % RSD (относительное 
стандартное отклонение). 
Наложение хроматограмм (Рис. 4)
демонстрирует хорошую степень  
прецизионной точности, однако 
при увеличении масштаба стано-
вится явной тенденция к умень-
шению площади пиков. % RSD 
для точности площади пиков 
попадает в пределы 2% RSD, 
но указанная тенденция (Рис. 5) 
указывает на существование 
проблемы. Следовательно, чтобы 
не допустить получения неудовлет-
ворительных результатов можно 
устранить данную тенденцию.

Перекрестное загрязнение 
снижает производительность:
Перекрестное загрязнение пробы 
может приводить к задержкам 
и к увеличению издержек, особенно 
при поиске новых лекарственных 
препаратов, поскольку ложно-
положительные кандидаты проходят 
весь процесс. 
При создании DIIMS (прямое 
введение с изолированной системой 
измерения) и при условии тщатель-
ного отбора материалов автодо-
затором SIL-30AC перекрестное 
загрязнение сводится к минимуму. 
Применяя специальные режимы 
промывки, перекрестное загрязнение 
проб можно свести к неопределяемым 
количествам. На рисунке ниже 
показано перекрестное 
загрязнение 0,0006% при вводе 
хлоргексидина.

Применяя дополнительные этапы 
промывки, перекрестное загрязнение 
можно исключить полностью, как 
показано на рисунке 7.

В статье приведено только несколько 
примеров, демонстрирующих 
преимущества передовой системы 
для УВЭЖХ. Технические 
возможности и универсальность 
системы Nexera позволяют 
удовлетворить все предполагаемые 
потребности современной ВЭЖХ, 
применяемой в фармацевтической 
промышленности. В конечном счете, 
надежность системы и большие 
интервалы между циклами техни-
ческого обслуживания опреде-
ляют ее реальную ценность для 
повседневного применения. 

Данные факторы учитывались 
при разработке системы Nexera. 
Результатом стала надежная, 
устойчивая и прецизионная 
система ВЭЖХ, которая сохранит 
свою актуальность и в будущем.

Перекрёстное 
загрязнение
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От порошка к таблетке – контроль 
Анализ активных ингредиентов методом ИК-Фурье спектроскопии 

Рисунки 1/2. Таблетка с бета-блокатором на основе сукцината метопролола, 
содержащая 47,5 мг активного ингредиента от общей массы 
таблетки 447,5 мг / Химическая формула метопролола
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Рисунок 2. ИК-спектр поверхности таблетки, измеренный при помощи приставки однократного 
НПВО (синий) и ИК-спектр отражения частиц из внутреннего слоя таблетки (красный).

 К-Фурье спектрометры  
 единственные среди  
 аналитического обору-
 дования позволяют 
проводить неразрушающий анализ 
веществ. При этом процесс 
идентификации проб в твердом, 
порошкообразном или жидком 
состоянии протекает в кратчайшие 
сроки, и для анализа требуются 
лишь миллиграммы вещества.

Преимуществом ИК-Фурье спектро-
скопии является способность к вери-
фикации веществ в течение одной 
минуты. Подтверждение подлин-
ности рекомендуется проводить 
в соответствии с документами, 
подготовленными в области 
фармацевтической промышлен-
ности, а также в соответствии 
с Европейской или национальной 
Фармакопеей. В Европейской 
Фармакопее установлен список 
требований для каждого упоминае-
мого в ней вещества. Тот же свод 
правил помогает при квалификации 
приборов  по техническим харак-
теристикам. Некоторые фармацевти-
ческие препараты, производимые
на экспорт, подпадают под действие 
USP (Фармакопея США) или FDA 
(Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарствен-
ных средств). Задача современной 
ИК-Фурье спектроскопии  заключа-
ется в том, чтобы, вооружившись 
современной концепцией вали-
дации, иметь готовые решения 
для всех случаев анализа.

Все более востребованной стано-
вится идея простого в применении 
и нацеленного на результат метода 

анализа. Следовательно, необходим 
выбор функций, которые позволят 
использовать желаемый сравнитель-
ный анализ на основе Фармакопеи. 
Сравнением может быть:

• простое визуальное сравнение
• поиск в библиотеке
• проверка чистоты
• сравнение характеристичных    
полос колебаний

• анализ присутствующих 
загрязнений.

Схема анализа
Высокоточный метод измерения 
должен быть еще и скоростным. 
Метод неразрушающей ИК-Фурье 
спектроскопии отвечает данному 
важному требованию. Схема 
анализа описывается просто:

• отобрать пробу;
• поместить на измерительную 
поверхность;

• спрессовать пробу (только для 
образцов в твердом состоянии);

• провести измерение;
• удалить пробу и очистить 
измерительную поверхность.

Временные рамки данных мани-
пуляций составляют одну минуту 
(в первом приближении). Такая 
простая и быстрая техника должна 
опираться на использование аксес-
суаров того же уровня, а именно 
приставок однократного отражения, 
предоставляющих возможность 
простого контроля качества 
на протяжении всего процесса 
производства от исходного сырья 
до готового продукта, например, в 
случае таблетки. 
В случае очень твердых веществ 

можно использовать приставку 
однократного отражения с алмаз-
ным кристаллом, при этом вещество 
прессуется непосредственно на 
измерительной поверхности. 
В случае рыхлых проб процесс изме-
рения ИК-спектров протекает намного 
легче, благодаря хорошему контакту 
между образцом и призмой. В случае 
твердых материалов для получения 
хорошего контакта требуется 
приложить большую силу. 
Методика измерения основана
на явлении нарушенного полного 
внутреннего отражения (НПВО). 
В зависимости от используемых 
оптических элементов измеритель-
ный луч будет проникать сквозь 
поверхность пробы приблизительно 
на 2 мкм. В случае готовых к упот-
реблению препаратов, например 
таблеток, верхнее покрытие может 
быть твердым и блокировать проник-
новение луча непосредственно 
к фармацевтическому ингредиенту, 
находящемуся внутри. Поэтому 
такие таблетки необходимо предва-
рительно разрезать. Капсулы 
также предварительно вскрываются, 
а поверхности пленочного типа 
разрезаются. Капсулы содержащие 
действующее вещество в жидком 
виде, можно разрезать, а жидкость 
перенести непосредственно 
на измерительную поверхность.

Анализ активного 
ингредиента методом ИК-
Фурье спектроскопии
Другой аспект фармацевтического 
анализа – это анализ упаковки 

изделий. Последняя может быть 
в форме капсулы из желатина, 
сахара и крахмала, или в форме 
блистера, содержащего в себе 
таблетки и облегчающего их 
приём пациентом. Блистеры 
представляют собой 
металлическую фольгу или 
металлические и пластиковые 
тубы для пасты и кремов. При 
этом и капсулы, и блистеры могут 
быть проанализированы при 
помощи ИК-Фурье спектроскопии.

Один из примеров анализа предс-
тавлен ниже: контроль сукцината 
метопролола в качестве активного 
ингредиента, снижающего 
артериальное давление. 
Идентификация проводилась при 
помощи ИК-Фурье спектроскопии.

Наряду с активным ингредиентом 
в таблетке содержатся другие ве-
щества, определяющие цвет или 
способствующие стабильности. 
Такие наполнители и сопутс-
твующие вещества, включая 
краситель, помогают регулировать 
усваиваемость (растворение) 
активного ингредиента 
организмом человека.

Артериальная гипертензия – прог-
рессирующее заболевание, которое 
развивается медленно в течение 
многих лет. Оно может приводить 
к сердечным заболеваниям, расстрой-
ствам кровообращения и инсультам. 
Фармацевтически активные пре-
параты на основе метопролола 
представляют собой эффективное 
средство для снижения высокого 
артериального давления. 

И
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качества фармацевтической продукции

Рисунок 3.  ИК-спектры таблеток с низкой и высокой дозировкой ингредиента
[синий = низкая, зеленый = высокая дозировка]

Таблица 1. Отнесение полос колебаний к функциональным группам.
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Распространенные варианты пре-
парата включают тартрат 
и сукцинат метопролола, которые 
представляют из себя соли 
карбоновых кислот и получаются 
из винной и янтарной кислот, 
соответственно. В Фармакопею 
включены оба эти вещества.

Заявленный состав
Активный ингредиент: 
метопролола сукцинат (Евр. Фарм.) 
бета-блокатор 47,5 мг в одной 
таблетке
Вспомогательные вещества : 
Целлюлоза (Е460), 
поливинилпирролидон, глюкоза, 
лактозы моногидрат, макрогол 
4000 (полиэтиленгликоль), 
стеарат магния (Евр. Фарм.), 
кукурузный крахмал, полиакрилат, 
диоксид кремния, сахароза, 
тальк, диоксид титана в качестве 
красителя (Е171).

Активный ингредиент метопролол  
представляет собой: (метопролол) 
2 ‘HO2C-CH2-CH2-CO2H, общая 
формула C34H56N2O10; 
молекулярная масса рацемичес-
кой смеси Mr = 653 г/моль. 
Активный ингредиент составляет 
приблизительно 10% от общей 
массы таблетки, чего должно 
быть достаточно для его 
идентификации в сложной смеси.

Проведение анализа
• Первоначально таблетка тестиро-
валась в своем обычном состоянии.
• Для анализа использовалась 

приставка однократного НПВО.
• ИК-спектр анализируемых 
поверхностей позволил 
определить крахмал и другие 
наполнители (Рис. 2).

Затем таблетку разделили на две 
части и в качестве пробы 
отобрали вещество с поперечного 
среза. Это гранулированное 
порошкообразное вещество 
и подвергалось дальнейшему 
анализу (Рис. 2, красный спектр).

При сравнении спектров наблю-
даются явные различия. Спектр 
поверхности таблетки (глубина 
проникновения луча составляет 
приблизительно 2 мкм) демонс-
трирует сильную полосу в области 
около 1100 см-1, которая может 
свидетельствовать о наличии 
несколькоих компонентов 
в составе препарата, 
т.к. на появление этой полосы в 
спектре влияют крахмал, 
целлюлоза и сахар (в форме 
лактозы и сахарозы).

При рассмотрении второго 
спектра (рис. 2) о наличии 
наполнителей свидетельствуют 
соответствующие полосы в ИК-
спектре, помимо этого в спектре 
проявляются некоторые новые 
полосы. Так в ИК-спектре 
появляются полосы, соответс-
твующие вторичной амино-
группе, относящейся к активному 
ингредиенту метопрололу; 
полосы, которые можно отнести 
к колебаниям в форме этокси-, 
фенокси- или гидрокси-групп, 

и к молекуле с 6-членным циклом.

Интерпретация полос в ИК-
спектре наполнителя — более 
сложная задача по сравнению 
с анализом результатов, 
полученных для чистых веществ. 
Однако некоторые наиболее 
важные полосы колебания можно 
однозначно отнести к колебания 
групп в метопрололе и сукцинате
(Таблица 1). Полосы колебаний, 
соответствующие сукцинату,
не всегда могут быть обнаружены 
в спектрах наполнителей или 
в спектрах чистых метопролола 
и тартрата метопролола
(«Садтлер крайм»/
криминалистические библиотеки).

Интенсивная полоса колебания 
СО-группы проявляется 
при 1 726 см-1 и относится 
к колебанию СО-группы 
в сукцинате. Кроме того, две 
близкие друг к другу полосы 
при 1 111 и 1 157 см-1 
с разностью в положении 46 см-1 

могут быть отнесены к сукцинату, 
т.к.  соответствуют полосам 
колебаний янтарной кислоты 
(1 084 и 1 132, с разностью - 48 см-1). 
Отклонение в положении полос 
(приблизительно 20 см-1) можно 
объяснить различными 
молекулярными взаимодействиями 

в соли  по сравнению 
с кислотой.

ИК-спектры таблеток с содержа-
нием активного вещества 47,5 мг 
и 95 мг показаны на рисунке 3. 
Повышение концентрации 
активного ингредиента можно 
определить по усилению 
интенсивности полосы в ИК-
спектре.

Приборы
ИК-Фурье спектрометр: 
IRprestige-21
Программное обеспечение: 
IRsolution  с функцией поиска
Аксессуары: DuraSamplIRII
Библиотеки: библиотека 
спектров фармацевтических 
препаратов компании «Шимадзу», 
серия Sadtler.

Аксессуары
Для проведения анализа исполь-
зовалась приставка однократного 
НПВО. Измерения проводились 
путем неразрушающего метода 
анализа. 

Колебание связи Вещество
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Перенос и валидация методов  
«Качество через разработку» 

Рис.1. Куб, сгенерированный программой 
DryLab2010 – красная область отображает 
устойчивую область метода

Рисунок 2. 
Nexera компании «Шимадзу» с ВЭЖХ 2020

Рисунок 3. Интерфейс программы Peak Match с параметрами программы LabSolution 
компании «Шимадзу»

 2004 году Управление  
 по контролю за про- 
 дуктами и лекар- 
 ственными средствами 
выступило с инициативой ПАТ 
(процессно-аналитической техно-
логии), направленной на измене-
ние технологических процессов, 
также и в фармацевтической 
промышленности. В настоящее 
время обсуждается логическое 
продолжение данной инициативы 
– концепция «Качество через 
разработку», которая оказывает 
влияние на текущую работу 
и работу в будущем. Рекомендации, 
выпущенные ICH (Международная 
конференция по гармонизации)
и другими регулятивными органами, 
призывают к внедрению принципов 
«Качества через разработку».

Большой объем взаимосвязанных 
параметров в методе ВЭЖХ 
существенно усложняет 
изменение и модификацию 
некоторых параметров после того, 
как метод прошел валидацию. 
Адаптация процесса разделения 
при переходе от традиционных 
условий к ультра-высокоэффектив-
ной ЖХ и связанные с этим 
последствия с трудом поддаются 
описанию и прогнозированию. 
Программа DryLab2010 – это 
эффективное средство упрощения 
данного процесса, разработанное 
на основании расчетных экспери-
ментов по прогнозированию 
последствий при изменении 
метода и описании пространства 
проектных параметров.

Компания «Шимадзу» и Институт 
Молнара в Берлине вступили 

В

в сотрудничество по реализации 
возможности применения широко 
известной программы Dry-Lab2010 
с приборами нового поколения 
для УВЭЖХ Теперь благодаря 
DryLab2010 можно одновременно 
оптимизировать несколько измеря-
емых в эксперименте параметров 
(tG, T, pH или тройной состав 
элюента В) с шестью другими 
производными факторами (длина 
колонки, внутренний диаметр, 
расчетные параметры, скорость 
потока, удерживаемый объем, 
дополнительный объем колонки) 
с целью более точного определения 
пространства проектных пара-
метров разделения. В программе 
DryLab2010 применяются двумерные 
карты разрешения tG-T [2]. 
Используя три такие карты, можно 
создавать трехмерные пространства 
разрешения, в которых проводится 
оценка и оптимизация совокупного 
влияния трех параметров.

На протяжении последних 20 лет 
в программе DryLab2010 приме-
няется принцип «Качество через 
разработку» с систематической 
оценкой параметров, влияющих 
на рабочие характеристики метода 
(селективность, разрешение).

DryLab облегчает и ускоряет про-
цесс разработки способов превос-
ходного хроматографического раз-
деления, давая пользователю 
возможность моделировать изме-
нения условий разделения на своем 
персональном компьютере. 
Лабораторные циклы, требующие 
больших временных затрат, 

которые, как правило, необходимы 
для достижения удовлетворительного 
разделения или разработки пол-
ного метода, заменяются мгновенно 
генерируемыми хроматограммами, 
соответствующими индивидуально 
подбираемым условиям. 

Программа DryLab может исполь-
зоваться практически во всех 
хроматографических 
приложениях в лаборатории. 
Данная программа помогает:
• быстро определять оптимальный 
набор условий разделения
• разрабатывать комплексный 
метод за минимальное время
• оценивать надежность метода
• сокращать время циклов
• переносить методы на лучшие 
и более современные приборы, 
такие как Nexera компании 
«Шимадзу»
• легко выполнять валидацию 
своих методов
• подбирать наилучшие условия 
разделения для любого 
компонента в смеси
• проводить точную регулировку 
или выявлять неисправности 
у существующих методов
• создавать методы, которые 
соответствуют стоящей перед 
ними задаче
• корректировать метод для 
применения его на колонке 
с износом.

Куб
Куб представляет собой совокуп-
ность более чем миллиона сгенери-
рованных хроматограмм и даёт 

возможность оценить три параметра 
одновременно. Простое нажатие 
кнопки мыши позволяет найти 
наилучшее решение для процесса 
разделения и помогает подобрать 
оптимальный состав растворителей 
(например, отношение между 
ацетонитрилом/метанолом). 
Данные, которые необходимо 
ввести для таких 3D-моделей, 
показаны на рисунке 4: требуются 
три модели tG-T при трех разных 
значениях третьего параметра.

Порядок проведения 
экспериментов
Предварительная оценка показала, 
что наиболее значительное 
влияние на критическое 
разрешение (разделение между 
критической парой пиков) 
оказывают следующие 
экспериментальные параметры:
• время градиентного 
элюирования (tG)
• температура (T)
• значение pH
• тройной состав элюента.

При помощи программы Lab-Solution 
компании «Шимадзу»  такого рода 
эксперименты можно запускать 
автоматически на ночь, поскольку 
они не требуют обслуживания 
персонала.

Теория сольвофобности, которой 
уже свыше 30 лет [1], позволяет 
объяснить постоянное изменение 
селективности при хроматографии 
с обращенной фазой. В основе 
удерживающих сил главным 
образом лежит высокоорганизован-
ная структура воды и стремление 
воды к уменьшению поверхности 
пустот по отношению к неполярным 
молекулам. Липофобность воды 
может снижаться при разведении 
сильным элюентом: метанолом 
или ацетонитрилом.



Разработка аналитической методикиСпециальный выпуск «Фарма» 

21

в соответствии с принципом
DryLab®2010 и Nexera – эффективное сочетание

Рисунок 4. порядок проведения эксперимента для трехмерной оптимизации ВЭЖХ Рисунок 5. Визуализация пространства проектных параметров при помощи DryLab®2010.
Каждая точка в данных 3D пространствах разрешений соответствует высокоточной хроматограмме

Рисунок 6. 3D модель, сгенерированная DryLab. Оптимальная хроматограмма одним нажатием мыши.

Рисунок 8. Сульфамидная группа

тройной состав элюента

ацетонитрил (ацетонитрил:MeOH) (1:1) MeOH

Рисунок 7. Редактор градиента

Следующий пример оптимизации 
разделения сульфаниламидов 
и дополнительных лекарственных 
веществ наглядно демонстрирует 
возможности эффективного 
сочетания DryLab2010 и Nexera. 

Сульфаниламиды лежат в основе 
нескольких групп препаратов. 
Оригинальные сульфаниламиды 
с противомикробным действием 
представляют собой синтетические 
противомикробные препараты, 
содержащие сульфамидную 
группу.

Стандартная конфигурация – 
prominence – со смесителем 
низкого давления, термостатом 
колонки и ФДМ детектором.

Реактивы:
А: Буфер на основе 25 мМ 
фосфорной кислоты
Б: Ацетонитрил
В: Буфер на основе 25 мМ 
дигидрофосфата натрия  

Г: Метанол
Колонка: Gemini-NX® 
Phenomenex (150 x 4,6 мм, 3 мкм)
Скорость потока: 1,00 мл
Длина волны детектора: 280 нм
Температура: 40°С

Тестовая смесь, включающая 
следующие вещества 
(см. таблицу 1, стр. 22).

Этап оптимизации при 
помощи куба DryLab2010
Оптимизация на приборе Nexera 
и колонке Shim-Pack XR с ФДМ 
детектором

Скорость потока: 1,30 мл/мин
Температура: 48°С
Длина волны детектора: 280 нм
Колонка: Shim-Pack XR-ODS III 
(75 х 2 х 1,6 мкм)
Буфер А: 0,05 моль/л, рН = 2,3 
дигидрофосфат калия (KH2PO4)
Буфер В: 50% метанол – 50% 
ацетонитрил

Заключение
При поддержке Института 
Молнара, с помощью программы 
DryLab 2010 была разделена 
группа лекарственных 
препаратов начиная с исходных 
условий, при помощи 
традиционной ВЭЖХ 
со временем цикла более 30 мин 
посредством перехода 
на современную колонку, 
в данном случае – ShimPack XR 
ODS III (75 х 2 х 1,6 мкм) 
и систему ВЭЖХ Nexera, 
с двойным градиентом 
и временем цикла менее трех 
минут. Критическая пара пиков 
(пик 6 и пик 7) имеют разрешение 
1,65; давление в системе 
составляет 1089 бар.
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Рисунок 9. Хроматограмма пробного цикла

Рисунок 10. 3D куб из программы DryLab®2010 Рисунок 11. Прогнозирование и условия проведения анализа с применением ВЭЖХ Nexera 
компании «Шимадзу»

Таблица 1. Перечень соединений

ФормулаНаименованиеПик
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«Качество через разработку»
Принцип «Качество через разработку» был описан экспертом 
в области обеспечения качества Джозефом Джураном (1904-2008), 
который утверждал, что качество можно планировать, и что 
большинство проблем качества связаны с исходным способом 
планирования.
Идеальное состояние фармацевтической промышленности 
в 21-ом веке означает:
• понимание природы препарата и технологического процесса 
  его производства
• понимание методологий (ВЭЖХ и др.) получения данных,     
  подтверждающих качество препарата.

[1] Теория сольвофобности. Сц. Горварт, В. Меландер, И. Молнар. Ж. 
Хроматогр. 125 [1976] 129.

[2] Аспекты «Пространства проектных параметров» при разработке 
метода высокоэффективной жидкостной хроматографии; И. Молнар.; 
Х.-В. Ригер, К.Е. Монкс. Ж. Хроматогр. А. 1217 [2010] 3193-3200

Институт прикладной хроматографии Молнара
Основанный в 1981, институт уже более 30 лет занимается 
исследованиями в области высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). Д-р Имбре Молнар, бывший коллега 
проф. Скаба Говарта из Йельского университета, Ллойда Шнайдера 
и Джона Долана из LCResources США, является широко известным 
экспертом в области разработки методов ВЭЖХ.

Институт Молнара играет небольшую, но важную роль 
в усовершенствовании системы здравоохранения в мире, обеспечивая 
безопасность продуктов в фармацевтической и пищевой 

промышленности, поддерживая при этом проведение исследований 
и разработок в университетах.

Институт Молнара на постоянной основе сотрудничает с компаниями 
по всему миру в области успешного проектирования и формирования 
условий для метода ВЭЖХ. Предлагая программные решения, курсы 
и услуги разработчиков, Институт Молнара видит свою задачу 
в применении современных программных средств, таких как DryLab2010, 
для повышения эффективности работы в лабораториях, проводящих 
ВЭЖХ, и для облегчения поиска наилучших условий разделения 
в кратчайшие сроки.



 истематический  
 скрининг метаболитов  
 должен проводиться  
 на различных этапах 
разработки лекарственных препа-
ратов. На ранней стадии, когда 
количество проб, подвергающихся 
скринингу, еще относительно 
мало, особое внимание уделяется 
параметру чувствительности. 
Однако на более поздних этапах 

акцент, как правило, смещается 
в пользу высокой производитель-
ности при умеренной 
потребности к чувствительности.

Для выполнения предъявляемых 
требований предлагаемый метод 
анализа должен основываться 
как на ВЭЖХ, так и на МС, и при 
этом решение, предлагаемое одним 
производителем, обладает 

целым рядом преимуществ. 
Быстрое разделение, дающее 
на выходе пики с малой шириной,
требует получения достаточного 
числа точек на один пик, для того, 
чтобы сгенерировать точную 
информацию для количественного 
определения, а также для получения 
сканограммы ион-продуктов для 
дальнейшего подтверждения. 
Помимо необходимой высокой 
скорости сканирования, важным 
свойством является скоростное 
переключение полярности, а 
также сокращение времени цикла 
без снижения качества генери-
руемой информации. Потребность 
в сокращении задержки и времени 
паузы может иметь значение в том 
случае, если для скрининга 
требуется большое число MRM 
переходов (мониторинг множествен-
ных реакций). В данном контексте 
важен низкий уровень перекрест-
ных помех между разными MRM 
во избежание загрязнения между 
разными этапами процесса 
идентификации, а также ошибок 
количественного определения.

Самая высокая скорость 
в своем классе
Прибор LCMS-8030 отличается 
самой высокой скоростью в своем 
классе, даже в режиме мониторин-
га множественных реакций для 
тройных квадрупольных ЖХ/МС/МС. 
В сочетании с выдающимися 
техническими характеристиками 
системы Nexera для УВЭЖХ с самым 
низким перекрестным загрязне-
нием среди приборов, представлен-
ных на рынке, и самым скорост-
ным автоматическим пробоотбор-
ником может быть достигнута 
беспрецедентная скорость.

Чтобы минимизировать перекрес-
тные помехи в соударительной 
ячейке, что представляет собой 
проблему при высокоскоростном 
анализе, проводимом при 
помощи тройного квадрупольного 
ЖХ/МС/МС, компания «Шимадзу» 
разработала свою уникальную 
соударительную ячейку UFsweep-
erTM. В результате прибор 
LCMS-8030 может получать 
стабильные данные с высокой 
надежностью даже при 
сверхскоростных измерениях.

Беспрецедентная скорость

Высокая скорость скрининга и определения 
количественного состава лекарственных веществ

Nexera/LCMS-8030 – оптимальное сочетание высокого разрешения УВЭЖХ и детекции МС/МС

Рисунок 1. Высокая скорость сканирования позволяет генерировать сканограммы 
ионов-продуктов без риска утраты слишком большого числа точек данных.
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C

Высокая скорость Низкая скорость

Порог начала 
сканирования

Сканограмма ионов-продуктов
Мониторинг 
множественных 
реакций (ММР)



Соединение

266.16
236.15
234.17
289.17
354.19
274.12
259.16
249.17
264.18
255.16
279.16
266.18
280.19
263.17
277.18
454.28
236.09
230.14
308.08
342.04
369.22
346.12
284.07
308.10
322.01
360.13

Положительная

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Отрицательная
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Рисунок 2. Метод МС с применением функции 
синхронного обзорного сканирования (SSS)

Таблица 1: Перечень соединений, подвергаемых скринингу

Рисунок 3. Результаты анализа (цилостазол, варфарин)

Мол. масса Детекция

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Атенолол 
Прокаин
Лидокаин
Атропин
Йохимбин
Хлорфенирамин 
Пропранолол
Альпренолол
Тетракаин
Дифенгидрамин 
Доксепин
Дезипрамин
Имипрамин
Нортриптилин
Амитриптилин
Верапамил
Карбамазепин
Изопропилантипирин
Алпразолам
Триазолам
Цилостазол
Нифедипин
Диазепам
Варфарин
Хлорамфеникол
Нитрендипин

Цилостазол                         Варфарин

Предусматривается возможность 
обеспечения скорости до 500 
каналов/сек при минимальной 
задержке 1 мсек и времени 
паузы 1 мсек, соответственно.

Наилучшие условия для 
определения конкретных 
соединений в течение 10 
минут
Система LCMS-8030 позволяет 
оператору оптимизировать пара-
метры прибора, такие как точность 
определения масс ионов-
предшественников и ионов-
фрагментов, а также энергию 
столкновения для идентифи-
цируемых соединений 
посредством проточно-
инжекционного анализа. 
В данном приборе реализуется 
многократный ввод стандартного 
образца с целью оптимизации 
отдельных параметров прибора 
так, чтобы наилучшие условия 
для конкретного соединения опре-
делялись менее, чем за 10 минут. 
Проведение данного процесса 
может быть запрограммировано 
на ночное время, чтобы и более 
крупные комплекты проб могли 
использоваться в целях 
оптимизации.

При помощи технологии 
синхронизированного обзорного 
сканирования (Synchronized 
Survey Scan — SSS) компанией 
«Шимадзу» было проанализировано 
26 фармацевтических 
соединений, как показано 
на рисунке 1. В данном режиме 
сразу же после полного 
сканирующего измерения 
проводилось автоматическое 
сканирование ион-продуктов. 
Высокоскоростное переключение 
полярности (15 мсек) и высокая 
скорость сканирования 
(15 000 мк/сек) обеспечивают 
возможность применения 
множественных значений энергий 
столкновения для определения 
неизвестных веществ, даже 
в условиях малой ширины пиков. 
Это позволяет подтверждать 
молекулярную массу на основа-
нии данных Q3-сканирования, 
при этом на основании того же 
пика генерируется информация 
о структуре фрагментов.

Всего была проведена оценка 
26 фармацевтических 
соединений. На рисунке 3 
показан результат анализа для 
цилостазола и варфарина. 
Как видно из таблицы 1, детекция 
всех соединений происходила 
в положительном режиме либо 
в отрицательном режиме, либо 
в обоих режимах, что подтверждает 
эффективность прибора 
LCMS-8030 при поиске 
и подтверждении синтеза новых 
препаратов.

Условия 
хроматографирования
Колонка: Shim-pack XR-ODSII
(2,0 мм внутр. диам. x 50 мм длина)

Подвижная фаза А: 
5 ммоль/л формиата аммония–вода
Подвижная фаза В: ацетонитрил
Программа градиентов: 
5%B (0 мин) –> 95 %B (3–3,50 мин)
–> 5% B (3,51–5 мин)
Скорость потока: 0,3 мл/мин
Объем введения: 5 мкл
Температура кривой растворения: 
250 °C
Температура нагревательного 
блока: 400 °C
Скорость потока газа-распылителя: 
1,5 /мин
Скорость потока газа для 
просушки: 10 л/мин
Температура колонки: 40 °C
Энергия столкновения: 
положительная -20В, -40В; 
отрицательная 20В, 40В
Разрешение Q1/Q3: 
единица/единица
Тип сканирования: сканирование 
Q3 – сканирование ионов-продуктов
Диапазон сканирования: 
m/z 200–500
Режим ионизации: 
ESI положительный и 
ESI отрицательный
Скорость сканирования: 
3333 мк/сек

Система с тройным квадруполем 
Nexera/LCMS-8030 обеспечивает 
эффективную настройку 
проведения экспериментов, 
а непревзойденная 
универсальность ее диапазона 
давления, скорости потока 
и скорости сканирования 
в сочетании с простотой 
эксплуатации и технического 
обслуживания выводят эту 
систему на передний план в ряду 
аналогичных систем.



Остаточные растворители 

Рисунок 1. GC-2014 и HT200H

Фармакопея США – общая глава <467>
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Выполнение требований, 
предъявляемых к новым 
методам, при использовании 
GC-2010Plus и HT200H 
производства компании 
«Шимадзу»
 статочные   
 растворители – это  
 остатки химических  
 веществ в субстанциях 
и лекарственных препаратах, 
содержащиеся в незначительных 
количествах, которые являются 
побочными продуктами 
производства или образуются 
при упаковке и хранении. 
Производитель лекарственных 
препаратов обязан гарантировать, 
что данные остаточные вещества 
удалены или присутствуют только 
в ограниченных концентрациях. 
В результате принятия 
рекомендаций Международного 
комитета по гармонизации (ICH) 
Q3C, общая глава <467> об 
анализе остаточных раствори-
телей фармакопеи США была 
переработана. В новую редакцию 
включены также методы анализа 

для идентификации, контроля 
и количественного определения 
остаточных растворителей, 
которые были взяты из  Европейской 
Фармакопеи. Данная редакция, 
вступившая в силу с 1 июля 2008 г., 
заменяет ранее применявшиеся 
методы и в значительной степени 
повышает требования, которым 
должны удовлетворять фармацев-
тические компании, чтобы доказать 
соответствие всех лекарствен-
ных препаратов (не только новых)
пределам, обозначенным в главе 
<467>. Согласно изменениям, 
число растворителей, которые 
необходимо тестировать, 
увеличивается с семи до 
пятидесяти девяти. 

Хотя большинство компаний 
располагает исчерпывающими 
данными о растворителях, 
применяемых в производстве 
своих субстанций, данных о 
растворителях, присутствующих во 
вспомогательных веществах, 
гораздо меньше. Производитель 
лекарственных препаратов несет 
ответственность за контроль 
предельного содержания 
растворителей.
Тестирование необходимо 
проводить только для тех раство-
рителей, которые применяются 
в процессе производства или 
очистки лекарственных веществ, 
вспомогательных веществ или 
препаратов. Это дает возможность 
каждой компании определить, 
какие растворители она исполь-
зует в производстве, и разработать 
методики испытаний, отвечающие 
ее индивидуальным потребностям.

Растворители и риск 
для здоровья
Растворители были классифи-
цированы по трем основным 
категориям в зависимости 
от связанного с ними потенциаль-
ного риска для здоровья:
Класс 1: Растворители, которые 
не следует применять в связи 
с неприемлемой токсичностью 
или неблагоприятным воз-
действием на окружающую среду.
Класс 2: Растворители, которые 
следует ограничивать в связи 
со свойственной им токсичностью.
Класс 3: Растворители, которые 
могут рассматриваться как менее 
токсичные и несущие меньший 
риск для здоровья человека.

Обзор методов
В Фармакопее США предложен 
метод идентификации, контроля 
и количественного определения 
остаточных растворителей. Для 
растворителей 1 и 2 класса уста-
новленным методом является 
газохроматографический анализ 
с пламенно-ионизационным 
детектированием и введением 
паровой фазы либо из воды, либо 
из органического разбавителя. 
В статье Фармакопеи предусмотрены 
две процедуры для качественного 
анализа: Процедура А предполагает 
применение фазы G43 (Зеброн 
ZB-624 или аналогичная), а Проце-
дура В – фазы G16 (Зеброн 
ZB-WAXplus или аналогичная). 
Процедура С предназначена для 
количественного анализа. Первой 
должна применяться Процедура 
А. Если концентрация соединения 
определена выше установленного 
уровня, то для его идентификации 
следует применять Процедуру В. 
Поскольку известно совместное 
элюирование на обеих фазах, орто-
гональная селективность гарантирует, 
что совместное элюирование на 
одной фазе будет разрешено на 
другой. Ни одна из процедур не 
является количественной, поэтому 
для определения концентрации в 
статье Фармакопеи указана Проце-
дура С, где применяется именно 
та фаза, которая обеспечивает 
минимальное совместное 
элюирование.

Процедура А: 
G43 (6%-цианопропил, 94% – 
диметилполисилоксан)
Процедура В: 
G16 (полиэтиленгликоль)
Процедура С: 
G43 или G16, в зависимости 
от процедуры с наименьшим сов-
местным элюированием. Раствори-
тели 3 класса могут быть опреде-
лены согласно главе <731> по потере 
массы при высушивании, если только 
не предполагается, что содержание 
остаточных растворителей состав-
ляет > 5000 мг/кг или 50 мг/день. 
Если потеря массы при высушивании 
составляет > 0,5 %, то определение 
воды следует проводить на основа-
нии статьи <921> «Определение 
воды». Статья Фармакопеи США 
<467> разрешает применять 
альтернативные методики при 
условии, что они прошли 
соответствующую валидацию.

О
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Рисунок 2. Метод USP <467>. Процедура А: Смесь А класса 2 для водорастворимых соединений Рисунок 3. Метод USP <467>. Процедура В: Смесь А класса 2 для водорастворимых соединений
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Однако окончательными 
являются только те результаты, 
которые были получены при 
помощи процедур, приведенных 
в общей главе. Результаты, 
полученные альтернативным 
методом, нужно будет сравнивать 
со статьей Фармакопеи, прежде 
чем они будут приняты 
Управлением по контролю 
качества пищевых продуктов 
и лекарственных средств (FDA).

Приборы
Все процедуры проводились
с использованием прибора 
GC-2010Plus производства 
компании «Шимадзу», парофаз-
ного автоматического 
пробоотбор-ника HT200H 
(Рисунок 1) и колонок 
Phenomenex GC.

GC-2010Plus компании «Шимадзу» 
обладает техническими 
характеристиками высокого 
уровня для решения любых 
аналитических задач, включая 
быстрое функционирование 
ГХ с константой фильтрации 
времени и частотой выборки 4 мс 
и 250 Гц, соответственно, для 
всех ГХ детекторов.

Парофазный автоматический 
пробоотборник HT200H был 
разработан специально для 
удовлетворения требований 
общей главы <467>. 
Чувствительность и воспроизво-
димость были тщательно 
оценены во многих лабораториях 
по всему миру, чтобы обеспечить 
унифицированность метода. 
Пробоотборник также 
продемонстрировал свои 
эксплуатационные 
характеристики при анализе 
лекарственных веществ, 
вспомогательных веществ 
и лекарственных препаратов. 
Во всех случаях он показывал 
абсолютно непротиворечивые 
данные.

Процедура А – 
идентификация 
[растворители 1 и 2 
класса]
• Требования к пригодности   
 системы: отношение «сигнал- 
 шум» для 1,1,1-трихлорэтана > 5

• отношение «сигнал-шум» для   
 каждого пика растворителя 
 1 класса должно быть > 3

• разрешение между   
 ацетонитрилом и   
 метиленхлоридом > 1,0

• При установленных предельных   
 уровнях концентрации отно- 
 шение «сигнал-шум» для   
 1,1,1-трихлорэтана составило   
 59,9; а для всех прочих веществ   
 превысило 3. Разрешение   
 между ацетонитрилом 
 и метиленхлоридом составило   
 1,71 (Рисунок 2).

Условия
Газовый хроматограф: 
«Шимадзу» GC-2010Plus
Дозирование: Деление потока 
5 :1 при 140 °C, 1 мл
Газ-носитель: Гелий при 35 см/с 
(постоянная линейная скорость)
Программа термостатирования: 
40 °C поддерживается в течение 
20 мин до 240 °C при 10 °C/мин 
в течение 20 мин
Детектор: ПИД при 250 °C
Парофазный автоматический 
пробоотборник HT200H: 
кондиционирование при 80 °C 
в течение 60 минут, шприц при 85 °C, 
встряхивание 0,5 мин в шейкере, 
промывка 1 мин
Колонка: Зеброн ZB-624, 
30 м x 0,32 мм x 1,8 мкм

Процедура В – подтверждение 
[растворители 2 и 3 класса]
• Требования к пригодности   
 системы: отношение 
 «сигнал-шум» для бензола > 5

• отношение «сигнал-шум» для   
 каждого пика растворителя 
 1 класса должно быть > 3

• разрешение между ацетонитрилом   
 и трихлорэтиленхлоридом > 1,0

• При установленных предельных 
уровнях концентрации 
отношение «сигнал-шум» для 
бензола составило 104,2; 
а для всех прочих веществ 
превысило 3. Разрешение 
между ацетонитрилом и 
трихлорэтиленхлоридом 
составило 1,52 (Рисунок 3).

Условия
Газовый хроматограф: 
«Шимадзу» GC-2010Plus
Дозирование: Деление потока 5 :1 
при 140 °C, 1 мл
Газ-носитель: Гелий при 35 см/с 
(постоянная линейная скорость)
Программа термостатирования: 
50 °C поддерживается в течение 
20 мин, нагрев до 165 °C при 6 
°C/мин – поддерживается в 
течение 20 мин
Детектор: ПИД при 250 °C
Парофазный автоматический 
пробоотборник HT200H: 
кондиционирование при 80 °C 
в течение 60 минут, шприц при 85 °C, 
встряхивание 0,5 мин в шейкере, 
промывка 1 мин
Колонка: Зеброн ZB-WAXplus, 
30 м x 0,32 мм x 0,25 мкм

Условия
Всем фармацевтическим 
компаниям следует определить, 
как изменения, внесенные 
в общую главу <467>, повлияют 
на их методику испытаний. 
Чем больше вспомогательных 
веществ использует компания 
и чем с большим количеством 
поставщиков вспомогательных 
веществ работает, тем больше 
усилий будет потрачено 
на обеспечения соответствия 
требованиям новой методики.

Новые нормативы USP направлены 
на повышение безопасности 
пациентов и должны быть 
введены в отношении всех 
препаратов – как существующих, 
так и новых. Хотя в USP 
предложен метод тестирования, 
который можно применять для 
идентификации и 
количественного определения 
большинства растворителей 

1 и 2 класса, данный способ 
может быть усовершенствован 
в зависимости от потребностей 
каждой компании.
Однако если компания изменяет 
любую из процедур, указанных 
в <467>, следует провести 
полную валидацию нового 
метода. В готовой лекарственной 
форме необходимо оценивать 
содержание только тех раствори-
телей, которые применялись 
в процессе производства. 

Для наилучшего решения каждая 
компания должна рассматривать 
или учитывать такие критерии, 
как количество проб, время 
анализа, валидацию метода, 
точность и стоимость 
оборудования. Как только 
установлены технические 
характеристики метода, важно 
также определить, может ли 
данный метод быть перенесен 
на другие промышленные 
предприятия. Есть ли у них 
квалифицированный персонал 
и оборудование для внедрения 
данного метода?

Изменения в статье Фармакопеи 
<467> вступили в силу 1 июля 
2008 г., и теперь важно 
сформулировать стратегию 
для установления соответствия 
данным требованиям. В ходе 
этого процесса, несомненно, 
возникнет много вопросов 
и проблем. Для решения 
максимального количества 
поставленных задач USP в новом 
методе чрезвычайно важен 
диалог между представителями 
отрасли и USP.

Сочетание прибора GC-2010Plus 
компании «Шимадзу» 
с парофазным автоматическим 
пробоотборником HT200H 
представляет собой экономичное 
решение, позволяющее 
удовлетворить потребность 
в статическом парофазном 
дозировании с ГХ анализом.



Простота и удобство при механических испытаниях упаковки

Установка для испытаний блистерной упаковки

Универсальная 
испытательная машина 
EZ-test

Рисунок 2. Диаграмма «Сила-удар» испытания на «продавливание» блистерной упаковки

Рисунок 1: диаграмма «Сила-расстояние» испытания на «продавливание» блистерной упаковки

Рисунок 5. Программа Trapezium-X
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 аблетки, капсулы,  
 сыворотки, мази,  
 аэрозоли – все эти  
 фармацевтические 
препараты должны быть 
тщательно и надежно упакованы, 
чтобы предотвратить их 
повреждение на всем пути 
от производителя к пациенту. 
В зависимости от лекарственной 
формы упаковка производится 
из различных материалов, 
обеспечивается разными 
функциональными 
возможностями и доступна 
в разных формах.

Упаковки регулярно проходят 
тестирование. В одном из таких 
испытаний измеряется прочность 
на выдавливание содержимого 
блистеров, например, таблеток.

Во время испытания пробу 
продавливают через упаковку 
под действием постоянной силы 
или скорости. Упаковка лежит 
на гладкой, плоской поверхности, 
содержащей отверстие, через 
которое можно продавливать 
пробу. При этом оценивается 
равномерность разрыва упаковоч-
ной пленки. В то же время можно 
проверить, может ли блистерная 
упаковка выдержать разные 
условия хранения и транспор-
тировки, не получая повреждений. 
В ходе испытания также опреде-
ляется, разрывается ли фольга 

Т

или упаковка, чтобы избежать 
возможных повреждений, 
наносимых острыми предметами.

Во время такого испытания 
определяются значения двух сил. 
Первое максимальное значение 
– это сила, которая требуется 
для разрыва упаковочной пленки. 
Второе, возрастающее значение 
показывает силу, которая 
требуется, чтобы выдавить 
таблетку из упаковки. 
Она, по сути, соответствует 
испытанию на скорость 
распространения разрыва.

Универсальные испытательные 
машины компании «Шимадзу» 
отлично подходит для таких 
тестов. Благодаря своим 
компактным размерам и простой 
замене датчиков силы 

и аксессуаров, испытательные 
машины модельного ряда 
EZ-Test отличаются особой 
универсальностью и удобством.

Отличительной чертой является  
комплексная программа 
Trapezium-X, обеспечивающая 
универсальную обработку 
данных и множество режимов 
измерения. Интуитивно понятный 
и удобный для пользователя  
интерфейс помогает достаточно 
легко осуществлять выбор 
необходимых параметров.

Программа Trapezium-X также 
дополнена универсальными 
статистическими функциями 
и системами управляющих плат.
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Рисунок 3. Определение усилия 
при выдавливании таблетки из упаковки

Рисунок 4. Испытание таблетки на сжатие 
и определение ее прочности 
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Большой потенциал препаратов 
на основе белков
Контроль качества рекомбинантных белков посредством 
N-терминального секвенирования по Эдману

Компания «Шимадзу» имеет более 
чем 20-летний опыт в области 
секвенирования по Эдману и недавно 
выпустила новый продукт для 
Европейского рынка PPSQ 31/33A

Таблица 1. Воспроизводимость времени удержания разных аминокислот при сравнении с днём 1/ 7 /15

День 1

2.45 мин

3,14

3,84

4,06

4,25

4,61

4,90

5,26

6,65

7,04

7,66

11,44

11,79

12,22

14,43

16,49

17,03

17,58

18,99

День 7 День 15

 

 удущее фармацевтики — 
и  за особой категорией  
 терапевтических 
 и диагностических 
препаратов, именуемых белковыми 
препаратами. До настоящего вре-
мени современная медицина при 
лечении и профилактике заболева-
ний и патологических состояний 
во многом опиралась на синтетичес-
кие или химические препараты.

Тем не менее, разработки в области 
молекулярной биологии способ-
ствовали накоплению знаний 
о биологических системах и взаимо-
действиях между ними. Например, 
ученые владеют большей 
информацией о причинах многих 
заболеваний и о том, как организм 
человека борется с ними. Сейчас 
они обращают особое внимание 
на применение собственных 
механизмов организма при разра-
ботке лекарственных препаратов, 
которые имитируют действие 
защитных средств организма. 
Сегодня прогресс в биотехнологии 
привел к повышенному исполь-
зованию живых организмов и био-
логических веществ при производ-
стве белковых препаратов для 
применения в здравоохранении.
В частности, применение техноло-
гии рекомбинантных ДНК (рДНК) 
позволило получать большие 
количества белковых препаратов. 

В настоящее время различают 
несколько типов белковых 
препаратов, например:
1) Цитокины
Данные препараты регулируют 
работу иммунной системы. 
Они представляют собой белки,

которые активируют клетки 
иммунной системы для 
выполнения различных 
иммунных функций.

2) Гормоны
Белковые препараты, которые 
регулируют функции в организ-
ме. В качестве препаратов 
данные белки могут применять-
ся для повышения уровня 
специфических гормонов, таких 
как эстроген во время менопаузы 
или при недостаточном росте. 
Также их можно использовать 
для лечения определенных 
заболеваний, таких как диабет, 
или таких патологий как 
бесплодие.

3) Факторы свертывания крови
Белки, регулирующие свертыва-
ние крови. Данные препараты 
применяются для лечения 
нарушений свертываемости 
крови, например, гемофилия.

4) Вакцины
Белки, которые стимулируют 
иммунную систему для того, 
чтобы она вырабатывала 
специфические антитела, 
необходимые для 
профилактики или лечения 
заболеваний.

5) Моноклональные антитела
Белки, которые распознают 
специфический чужеродный 
материал (такой как раковые 
клетки, бактерии или вирусы – 
возбудители заболеваний), 
чтобы удалить или разрушить 
его другими компонентами 
иммунной системы. Они также 
применяются в качестве 
эффективных диагностических 
средств при многих специфичес-
ких генетических заболеваниях 
или других состояниях, 
например при беременности.

Первым веществом такого типа, 
которое было одобрено для 
терапевтического применения, был 
биосинтетический «человеческий» 
инсулин, полученный при помощи 
технологии рекомбинантных ДНК.

Расщепление по Эдману 
для секвенирования 
аминокислот
Для получения белка и оптимиза-
ции процесса необходимо 

обеспечить надлежащий контроль 
качества, чтобы не допустить 
условий, при которых образуются 
«укороченные» варианты белков 
или возникает повышенный уро-
вень примесей в пробе. 
Предпочтительным методом на 
данный момент остается N-терми-
нальное секвенирование по Эдману.

Расщепление по Эдману, 
разработанное Пером Эдманом, 
представляет собой метод секве-
нирования аминокислот в пептиде 
или белке. Согласно данному 
методу аминотерминальный 
остаток метится и отщепляется 
от пептида без разрушения других 
пептидных связей между другими 
аминокислотными остатками. 
Фенил изотиоцианат реагирует 
с незаряженной конечной амино-
группой в слабощелочной среде, 
образуя фенилтиокарбамильное 
производное. Данное производное 
конечной аминокислоты затем 
расщепляется в кислой среде как 
производное тиазолинона. 
Аминокислота тиазолинон затем 
выборочно экстрагируется 

в органический растворитель 
и обрабатывается кислотой для 
образования более стабильного 
производного аминокислоты 
фенилтиогидантоина (ФТГ). 
Последнее можно идентифицировать 
посредством хроматографии 
и сравнения со стандартами. 
Данную процедуру можно повто-
рить, чтобы определить следую-
щую аминокислоту.

Несмотря на то, что данный метод 
был создан более 40 лет назад, 
он все еще применяется на 
различных этапах разработки 
новых препаратов или для 
демонстрации сопоставимости 
и однородности партий для 
выпуска во время производства. 
В Европе требуется соблюдать 
разные нормативы Европейского 
агентства по лекарственным 
средствам (EMEA) при описании 
свойств белковых препаратов, 
например:
• Руководство по разработке, 
производству, описанию 
свойств и спецификациям 
моноклональных антител

Б

PTH-аминокислота                 Время элюирования 
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2,44 мин

3,15

3,83

4,05

4,25

4,60

4,89

5,26

6,65

7,04

7,65

11,45

11,79

12,22

14,44

16,50

17,04

17,59

19,01

2,44 мин

3,15

3,83

4,05

4,25

4,60

4,90

5,26

6,66

7,05

7,65

11,47

11,82

12,25

14,49

16,55

17,11

17,64

19,06



Рисунок 1. Хроматограмма стандартных аминокислот 

Анализ стандартных PHT-аминокислот 25 пмоль

Рисунок 2а. Цикл 2, аминокислота валин Рисунок 2с. Цикл 21, аминокислота лейцин

Рисунок 2a, 2b, 2c. Результаты элюирования аминокислот в разных циклах расщепления. Отрицательные пики получены из-за автоматической функции вычитания, помогающей идентифицировать
возрастающие сигналы в следующих циклах.
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Рисунок 2b. Цикл 3, аминокислота глютамин

и сходных препаратов 
(EMEA/CHMP/BWP/157653/ 
2007).

• Руководство по сходным 
биологическим лекарственным 
препаратам 
(EMEA/CHMP/437/04)

• Руководство по сходным 
биологическим лекарственным 
препаратам, содержащим белки, 
полученные 
биотехнологическим путем, в 
качестве активных веществ: 
Проблемы качества 
(EMEA/CHMP/BWP/49348/2005)

• Руководство по сходным 
биологическим лекарственным 
препаратам, содержащим белки, 
полученные биотехнологическим 
путем, в качестве активных 
веществ: доклинические и 
клинические вопросы (EMEA/
CHMP/BMWP/42832/2005).

Эффективность анализа 
при помощи секвенаторов 
с одним или тремя 
реакторами
Надежность метода 
секвенирования по Эдману 
при рутинных работах, таких как 
контроль качества, возможность 

правильно определять 
изобарные аминокислоты
(лейцин/изолейцин) и получать 
количественную информацию 
на основании препарата, а также 
возможных примесей, 
по-прежнему делает данный 
метод одним из наиболее 
предпочтительных. Даже там, 
где расщепление по Эдману 
в области идентификации белков 
вытеснила масс-спектрометрия, 
последняя не может достоверно 
ответить на все вопросы, 
а ее результаты труднее 
интерпретировать. 
Следовательно, расщепление 
по Эдману также применяется 
для поиска последовательностей 
новых белков и пептидов.

PPSQ 31A/33A был выпущен 
в Европе в 2009 году на основе 
общепризнанных модулей ВЭЖХ 
линейки Prominence. 
PPSQ 31 A – это прибор с одним 
реактором, а PPSQ 33A – прибор 
с тремя реакторами, позволяю-
щий проводить автоматический 
последовательный анализ трех 
проб для повышения его 
эффективности.

Белковые секвенаторы серии 
PPSQ достигают стабильности 
базовой линии и позволяют 
проводить высокочувствительный 
анализ PTH-аминокислот путем 
их изократического разделения. 
Изократическое секвенирование 
обеспечивает высокую 
стабильность времен 
удерживания (Таблица 1). 

Пики, обнаруженные в 
предыдущих циклах, могут затем 
отменяться при помощи 
предварительной обработки 
хроматограмм, благодаря чему 
пользователю легче 
идентифицировать 
последовательности. 
Проведение анализа 
PTH-аминокислот 
в изократическом режиме дает 
возможность лабораториям 
сократить эксплуатационные 
издержки, а также объем 
отработанных растворителей 
Реагенты и колонки для разде-
ления продаются фирмой 
«Wako» и могут еще больше 
сократить издержки 
производства 
(www.wako-chemicals.de).

Новое программное 
обеспечение значительно 
улучшает анализ данных
Вновь разработанная программа 
для секвенаторов обеспечивает 
важную повторную обработку 
хроматограмм для определения 
аминокислотных 
последовательностей.
Данная программа обрабатывает 
множественные хроматограммы, 
объединенные по пробам, 
что значительно повышает 
функциональность анализа 
данных. Также, благодаря 
внедрению самой последней 
системы ВЭЖХ-анализа уровни 
шума снижены, что обеспечивает 
высокочувствительное 
обнаружение PTH-аминокислот.

Возможности PPSQ были ярко 
продемонстрированы 
при анализе пробы неизвестного 
белка, который был правильно 
секвенирован до 58 циклов, 
начиная приблизительно с пробы 
200 пикомоль, и до 40 циклов 
для материала пробы 
приблизительно 40 пикомоль.
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Анализ остаточных каталитических 
компонентов в лекарственных препаратах

ICP-спектрометрия, определяющая количественное содержание 
14 элементов в соответствии с требованиями EMEA

Рисунок 1.  Оптический эмиссионный спектрометр параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 с CCD-детектором

 настоящее время  
 определение токсичных
 неорганических  
 веществ (таких как 
остаточные металлы в фармацевти-
ческих препаратах) является 
стандартной процедурой, 
реализованной в новейших 
приборах, например в оптических 
эмиссионных спектрометрах с 
индуктивно-связанной плазмой 
(ICP-OES). 
Данная технология позволяет 
проводить точный количественный 
высокопроизводительный анализ. 

Остаточные металлы в фармацев-
тических субстанциях или 
лекарственных препаратах могут 
появляться из нескольких 
источников, таких как, метал-
лические катализаторы и 
реагенты-металлы, применяемые 
во время синтеза активной 
фармацевтической субстанции
и вспомогательных веществ, 
производственное оборудование 
и змеевики, упаковывание 
россыпью, окружающая среда, 
очищающие растворители и др. 
Поскольку остаточные металлы 
не приносят никакой 
терапевтической пользы пациенту, 
а риск при применении препарата 
должен быть сопоставим с уровнем 
пользы от препарата, может 
потребоваться включить в описа-
ние фармацевтического вещества 
или лекарственного препарата 
пределы и прошедший проверку 
метод для определения остаточных 
металлов в целях в целях 
обеспечения приемлемого 
качества препарата.

Специализированные 
рекомендации по 
остаточному содержанию 
металлических 
катализаторов
Европейское агентство по 
лекарственным средствам 
(EMEA), разрабатывает 
специализированные 
рекомендации, такие как 
руководство по допустимым 
пределам для остаточных 
количеств металлических 
катализаторов или реагентов 

в фармацевтических препаратах 
(EMEA/CHMP/SWP/4446/2000).
Цель данного руководства заклю-
чается в том, чтобы определить 
максимально допустимые пределы 
концентрации остаточных метал-
лов, возникающие в результате 
использования металлических 
катализаторов или реагентов-
металлов при синтезе лекарствен-
ных и вспомогательных веществ.

Поскольку применение данных 
металлов ограничено 
определенными химическими 
реакциями, то достаточным 
считается определение пределов 
их остаточных количеств в 
фармацевтических веществах. 
Ограничения данных остаточных 
металлов в готовом лекарственном 
препарате обычно не требуется.

Пределы концентрации в данном 
руководстве основаны на критериях 
безопасности и гарантируют 
надлежащее качество фармацевти-
ческого вещества и лекарственного 
препарата. Таким образом, нет осно-
ваний ожидать, что фармацевти-
ческая промышленность ужесточит

пределы концентрации в регуля-
тивном досье на основании GMP, 
возможностей технологического 
процесса или других критериев 
качества. Поскольку источник 
остаточных металлов не имеет 
отношения к их потенциальному 
токсическому действию, пределы 
концентрации в данном руководстве 
в принципе также применимы 
к остаточным количествам 
из источников, отличных от 
катализаторов и реагентов.

Однако для таких других источ-
ников принятие пределов концен-
трации и прошедшего проверку 
метода в описании требуется 
только в самых исключительных 
случаях, когда известно, что такие 
остаточные количества недостаточ-
но ограничиваются GMP, GDP 
(надлежащей практикой ведения 
документации) или любыми 
другими соответствующими 
положениями. Предполагается, 
что фармацевтические компании 
не будут проводить расширенные 
испытания по содержанию 
остаточных металлов из неизвест-

ных источников, чтобы выполнить 
требования данного руководства. 
Они могут полагаться на общую 
информацию, полученную 
от надежных поставщиков.

Металлы, которые сегодня включе-
ны в данное руководство, перечис-
лены в Таблице 1. Руководство 
может обновляться, чтобы 
со временем включить в него 
другие элементы. Любая 
заинтересованная сторона может 
предоставить важные данные 
по безопасности. Классификация 
и пределы концентрации включен-
ных в настоящее время металлов 
могут также изменяться в случае 
появления новых данных 
по безопасности.

Рекомендации EMEA
В таблице 1 приведены допусти-
мые количества и концентрации 
в соответствии с рекомендациями, 
выпущенными EMEA 21 февраля 
2008 г. На основании риска для 
здоровья человека данные рекомен-
дации классифицируют 14 типов 
металлов по трем классам. 

В
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Pt: 70

Ni: 100, Cr (VI): 10

Классификация              Пероральное введение       Парентера льное введение    Ингаляционное введение

Таблица 1. Класс воздействия и пределы концентрации для индивидуальных металлических катализаторов и реагентов-металлов 
(ДЕВ: допустимое ежедневное воздействие)

Таблица 2. Результаты оценки воспроизводимости в течение 3 дней (единицы мкг/мл)

Элемент         1-ый день            2-ой день        3-ий день            RSD (%)
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Класс 1 также был разделен 
на три подкласса в зависимости 
от потенциального 
канцерогенного или другого 
серьезного токсического 
воздействия на организм 
человека. Допустимые уровни 
относятся к трем путям введения 
— пероральному, парентеральному 
и ингаляционному — для каждого 
класса. Допустимые уровни опреде-
лены на основе Руководства 
по остаточным растворителям 
(ICH Q3C) 4. В качестве максималь-
но допустимого значения для 
фармацевтических препаратов 
применялось допустимое 
ежедневное воздействие 
(ДЕВ, единицы — мкг/день). 
Допустимые значения концент-
рации вычислялись на основании 
ДЕВ, исходя из  суточной дозы 
препарата, равной 10 г/д. Когда 
суточная доза превышает 10 г, 
допустимое значение рассчиты-
валось на основании содержания 
активных компонентов в 
лекарственном препарате.

Экспериментальная работа
14 элементов, указанных 
в Рекомендациях EMEA, 
измерялись в фармацевтических 
веществах как остаточные 
количества металлических ката-
лизаторов. В качестве проб 
применялись коммерчески 
доступные реагенты. Для удобства 
в данных испытаниях в качестве 
предварительной обработки 
тестируемых проб был выбран 
органический растворитель, 
содержащий небольшие 
загрязнения, вместо того, чтобы 
прибегнуть к кислотному гидро-
лизу (выбор в данном случае пал 
на ДМСО (диметилсульфоксид) 
в связи с его высокой растворя-
ющей способностью). 

0,5 г каждой пробы взвешивали 
и растворяли в ДМСО 
с доведением до объёма 5 мл (10-
кратное разведение). В качестве 

внутреннего стандарта добавляли 
иттрий (Y) до концентрации 
0,1 мкг/мл, а стандартную пробу 
тосуфлоксацина тозилата 
добавляли в разбавляющий 
раствор, чтобы получить 
концентрацию тосуфлоксацина 
тозилата 0,1 мкг/мл. Он 
применялся для добавления 
и при оценке восстановления. 
Для построения калибровочных 
кривых использовали стандарт-
ные одноэлементные растворы, 
разведенные растворителем ДМСО. 
При приготовлении данных калиб-
ровочных растворов в качестве 
внутреннего стандарта добавляли 
Y до концентрации 0,1 мкг/мл. 

Для построения калибровочных 
кривых и оценки изменений 
во времени применяли растворы
с концентрацией 1 мкг/мл, и изме-
рения проводились непрерывно 
в течение двух часов. Были 
получены хорошие результаты; 
RSD (относительное стандарт-
ное отклонение) на протяжении 
двух часов измерений было 
меньше 1% для всех элементов. 
Кроме того, пробы добавления 
и пробы сравнения к которым 
был добавлен тосуфлоксацин 
тозилат, подвергались 
многократному тестированию 

на протяжении трехдневного 
периода — при этом 
оценивалась воспроизводимость. 
Результаты приведены в таблице 2.

В рамках данных испытаний 
на воспроизводимость калибро-
вочные кривые строились 
каждый раз при проведении 
количественного анализа. Была 
получена очень хорошая 
воспроизводимость для каждого 
из элементов, и 3-дневное RSD 
составило 1%.

Заключение
В данной статье был сделан 
обзор оптической эмиссионной 
ICP-спектрометрии, и приведены 
примеры применения ICPE-9000 
для количественного анализа 
14 элементов в фармацевтичес-
ких веществах, идентифицируе-
мых согласно рекомендациям 
EMEA, в качестве метода 
анализа остаточных количеств 
катализаторов в лекарственных 
препаратах. Японская 
Фармакопея (15-е издание) 
в настоящее время содержит 
информацию только 
по колориметрическому методу, 
методу определения тяжелых 
металлов и атомно-
абсорбционной спектрометрии 
в качестве аналитических 
методов для металлов 
в лекарственных препаратах. 
Никакие другие методы анализа 
металлов приняты не были.

Однако при обзоре испытаний 
на наличие металлов 
в лекарственных препаратах, 
проводимых в последние годы 
по всему миру, очевидно, что 
метод анализа ICP должен 
занять важное место при 
анализе лекарственных 
препаратов. Как было показано 
в этой статье, оптическая 
эмиссионная ICP-спектрометрия 
являет собой идеальный метод 
анализа остаточных количеств 
катализаторов в лекарственных 
препаратах.
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Международная конференция 
по гармонизации технических 
требований к регистрации 
фармацевтических продуктов, 
предназначенных для применения 
человеком: гармонизированное 
трехстороннее руководство ICH, 
примеси: Руководство по 
остаточным растворителям Q3C(R3). 
Версия 4 этапа.

Класс 1A: Pt, Pd

Класс 1B: Ir, Rh, Ru, Os

Класс 1C: Mo, Ni, Cr, V
Металлы, создающие 
значительную угрозу здоровью

Класс 2: Cu, Mn
Металлы, создающие 
небольшую угрозу здоровью

Класс 3: Fe, Zn
Металлы с минимальной 
угрозой для здоровья

100
100

250

2500

13000

PDE (мкг/день)     Конц. (мг/кг)      PDE (мкг/день)   Конц. (промилле)     PDE (мкг/день)

Cr          1,00  1,00         1,02  1,18

Cu          0,99  1,00         0,99  0,46

Fe          1,42  1,43         1,43  0,19

Lr          0,98  0,98         0,97  0,60

Mn          0,99  0,99         1,00  0,89

Mo          1,01  1,01         1,01  0,26

Ni          0,99  0,99         0,99  0,24

Os           1,00  1,00         1,01  0,66

Pd          0,98  0,98         0,99  0,85

Pt          1,00  1,00         1,02  0,96

Rh          0,98  0,97         0,97  0,55

Ru          0,98  0,98         1,00  1,35

V          1,00  1,00         1,00  0,23

Zn          0,99  0,98         0,97  0,87
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Рисунок 1. Отбор проб при помощи тампона

Как валидация очистки

 истота — важная  
 проблема при произ- 
 водстве лекарствен- 
 ных препаратов любого 
типа, поскольку в фармацевтичес-
кой промышленности огромное 
значение имеет поддержание 
наивысшей степени чистоты 
и осторожное обращение с вещест-
вами и активными компонентами. 
Основным требованием является 
эффективное удаление остаточ-
ных продуктов, возникающих 
во время производства. Чистое 
производственное оборудование 
сокращает загрязнение лекар-
ственного препарата. При серийном 
производстве последующая 
очистка приобретает особое 
значение в связи с производством 
нескольких препаратов на одном 
и том же оборудовании. В связи 
с чем необходимо предотвращать 
загрязнение предшествующими 
продуктами. Валидация очистки 
гарантирует эффективность.

Проблема валидации очистки 
не нова. В 1963 году надлежащая 
производственная практика 
(GMP) предписывала:

«Оборудование должно 
поддерживаться в чистоте 
и порядке». (рук. GMP/FDA Часть 
133.4). Аналогичный раздел по 
очистке оборудования был 
включен в 1978 году в текущее 
руководство GMP. Постепенно 
необходимость в проведении 

Swab-
тампон

Смачивание 
тампона

Установка во 
вспомогательный 
инструмент

Взятие мазков 
с поверхности

валидации очистки приобретала 
все большую значимость, поскольку 
в фармацевтической промыш-
ленности разрабатывается все 
больше и больше активных 
веществ, которые эффективны 
даже в низких концентрациях. 
Уровень загрязнений должен 
пройти проверку при помощи 
аналитических методов, чувстви-
тельность которых достаточно 
высока при определении допус-
тимых уровней остаточных 
веществ. Типичный критерий 
составляет 10 мг/л или 1/1000 
терапевтической дозы 
лекарственного препарата.

Так как лекарственные препараты 
весьма разнообразны, при опре-
делении остаточных веществ 
применяются различные методы 
анализа. В частности, для 
подтверждения эффективности 
процесса промывки были одобрены 
методы ВЭЖХ и ТОС (английская 
аббревиатура показателя 
«Общий органический углерод»).

Процесс очистки
Выбор правильного процесса 
очистки является решающим фак-
тором для эффективной очистки 
производственного оборудования. 
Обычно применяют два процесса:

1. CIP (очистка на месте)
Очистка проводится 
автоматически без демонтажа 
оборудования. В данном случае 

оборудование должно иметь 
CIP-конструкцию (система 
промывки с возможностью 
рециркулирования и без «мертвых
зон»), что обычно требует 
больших капиталовложений.
С другой стороны, возможна 
оптимизация времени, 
температуры, чистящих средств 
и растворителей, что обеспечивает 
очень эффективную очистку. 
Автоматическая промывка 
гарантирует стандартизирован-
ную и проверенную процедуру.

2. COP (очистка с разборкой)
При процедуре COP целостное 
оборудование необходимо раз-
бирать и проводить очистку компо-
нентов независимо друг от друга. 
Эта процедура требует больше 
времени и человеческих ресур-
сов. В связи с тем, что очистка 
производится индивидуально, 
процесс стандартизации 
и проверки проводить сложнее. 
Однако среди преимуществ этого 
способа — низкие капиталовложения 
и возможность визуального осмотра 
всех составных элементов. 

Отбор проб и техника 
анализа
В зависимости от процесса 
очистки можно использовать 
несколько методов отбора проб 
для проверки эффективности 
очистки. Самый простой и быстрый 
способ — это анализ конечного 
раствора для промывки.
В зависимости от применяемого 
растворителя последующий 
анализ можно проводить 
методом ВЭЖХ или TOC. 

SWAB метод (анализ с помощью 
тампона) применяется для 
проверки поверхности 
производственного контейнера. 
Таким образом можно оценить 
уровень загрязнения трудно 
очищаемых, но доступных 
областей. Более того, остаточные 
вещества, которые «высыхают» 
или не поддаются растворению, 
можно отбирать посредством 
физического удаления. 
Традиционно, в дальнейшем 
тампоны экстрагируются, а затем 
анализируется полученный 
раствор. Однако применение 
твердофазного модуля TOC-
анализатора и использование 
тампонов из стекловолокна, 
в которых отсутствует углерод, 
дает возможность непосредственно 
анализа без пробоподготовки.

Ч
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Рисунок 2.  Калибровочная кривая (до 50 мкг/л), полученная с помощью приставки  
 прямого сжигания твердых проб для ТОС-анализатора.

Рисунок 3.  Калибровочная кривая (до 250 мкг/л), полученная с помощью приставки  
 прямого сжигания твердых проб для ТОС-анализатора.

препятствует загрязнению
Определение показателя TOC
Метод измерения общего орга-
нического углерода позволяет 
определять содержание углерода 
как компонента органических 
веществ в разных матрицах. 
Содержащийся в пробе углерод 
окисляется до углекислого газа
и идентифицируется при помощи 
бездисперсионного 
инфракрасного детектора. 
При этом пробы воды могут быть 
проанализированы легко 
и экспрессно, так как время анализа 
занимает до четырех минут.

При валидации очистки значения 
TOC включают в себя 
загрязнение исходного 
материала и конечного раствора 
для промывки.
Если полученный результат ниже 
установленного уровня, 
дальнейший анализ не требуется. 
Но если результат превышает 
предельно допустимое значение, 
необходимо проводить ВЭЖХ 
анализ, чтобы определить 
источник загрязнения.

ТОС-анализаторы компании 
«Шимадзу» серии ТОС-L 
облегчают проведение анализа 
независимо от того, измеряются 
ли проба раствора для промывки 
или проба в виде тампона. 

Анализаторы серии TOC-L — 
настольные лабораторные 
модели ТОС-анализаторов 
с реактором низкотемпературного 
термокаталитического окисления 
в сочетании с бездисперсионным 
инфракрасным детектором. Этот 
метод окисления позволяет 
определять низкомолекулярные 
соединения и твердые (невидимые 
глазом) частицы. Благодаря 
своему широкому диапазону 
измерений от 4 мкг/л до 30 г/л,
данные модели ТОС-анализаторов 
пригодны  не только для опре-
деления низкого содержания ТОС, 
но и для анализа проб 
с высоким уровнем загрязнений, 
например, во время процесса 
валидации очистки.

Анализ общего азота (TN) — это 
аналитические метод, который 
используется для определения 
общего водорастворимого азота 
(TN) посредством каталитического 
термического разложения 
с последующим хемилюминес-
центным детектированием. 
Трубка для сжигания и катализатор 
окисления — такие же, как при 
анализе TOC. Таким оброзом, 
широко известно использование 
показателя ТОС при проведении 
валидации очистки дополняется 
дополнительной возможностью 

определения азота в тех же 
пробах.
Это повышает качество 
получаемой информации, 
в частности дает сведения 
о наличии белков и аминокислот, 
поскольку азот является важной 
сооставляющей таких 
соединений.
В связи с увеличением числа 
нерастворимых соединений, 
используемых в фармацевтической 
промышленности, все большую 
популярность при проведении 
валидации очистки приобретает 
swab-метод. В этом случае не 
содержащий углерода тампон 
из стекловолокна смачивается 
очищенной водой, и исследуемая 
поверхность протирается 
тампоном в соответствии 
с установленной процедурой. 
Затем тампон складывается, 
помещается в фарфоровую 
лодочку специальной приставки 
для прямого сжигания твердых 
проб. Конфигурация системы 
и калибровочная кривая 
выбирается в зависимости 
от предполагаемой концентрации 
или установленного предельно 
допустимого значения. 
Содержание углерода 
соответствует площади 
протираемой поверхности.

Заключение
Валидация очистки — это одна 
из важнейших составляющих 
надлежащей производственной 
практики (GMP), которая 
предотвращает перекрестное 
загрязнение в процессе 
производства лекарственных 
препаратов. Базовыми 
составляющими валидации 
очистки являются используемые 
аналитические методы. 
Независимо от типа валидации 
программное обеспечение 
«Шимадзу» поддерживает оценку 
проб, получаемых в ходе 
валидации очистки 
с помощью ТОС-анализаторов.
Специализированные 
программные пакеты помогают 
производить частично сложный 
анализ и поддерживают создание 
документации и архивирование 
результатов анализа.
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Рисунок 1. Метод микродозирования пробы в пламя на приборе AA-7000F

Определение натрия, 
кальция и калия
Анализ Na, K и Ca методом пламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрии 
в режиме микродозирования пробы

Отверстие 
для ввода проб

Соленоидный 
клапан 
(в положении -
закрыт)

1. Проба вводится в воронку
для ввода микропроб

Отверстие 
для ввода проб

Соленоидный 
клапан 
(в положении -
открыт)

2. Соленоидный клапан 
открывается  для ввода пробы 
в пламя за один цикл

О пределение элементов 
в в фармацевтических  
 препаратах, таких как  
 растворы кристал-
лоидов, — типичная область 
применения для атомно-абсорбци-
онных спектрофотометров 
типа AA-7000. Концентрации 
натрия (Na), калия (K) и кальция 
(Ca) должны быть такими же, 
как в жидких средах организма 
и внеклеточной жидкости, в связи 
с чем эти элементы необходимо 
тщательно отслеживать.

Растворы кристаллоидов быстро 
выводятся почками практически 
в неизменном виде. Кроме того, 
такие растворы применимы для 
растворения и парентерального 
введения препаратов. 
Так как растворы кристаллоидов 
быстро  выводятся из организма, 
то есть основания считать 
их растворами выбора для 
введения лекарственных 

препаратов. В таблице 1 
приведены типичные 
концентрации элементов 
в растворах кристаллоидов. 

Прибор АА-7000 в сочетании 
с автодозатором ASC-7000 
позволяет применять метод 
микродозирования пробы 
непосредственно в пламя 
(Рисунок 1). 
В данном методе атомно-
абсорбционный анализ в условиях 
пламенной атомизации 
проводится для проб малых 
объемов (2–90 мкл), тогда как 
при традиционном пламенном 
атомно-абсорбционном методе 
(здесь и далее «непрерывный 
пламенный метод»), проба 
всасывается непрерывно 
со скоростью потока 
приблизительно 8 мл/мин, и для  
распыления требуется 
значительно больший объем 
пробы. 

Правильный выбор: метод 
микродозирования пробы 
непосредственно в пламя 
По сравнению с непрерывным 
пламенным методом, метод 
микродозирования пробы 
непосредственно в пламя имеет  
ряд преимуществ: анализ возмо-
жен при малом количестве пробы 
с использованием автодозатора, 
возможно автоматическое  
разбавление пробы и автоматиче-
ское добавление буферных 
растворов в целях компенсации 
интерференции. Кроме того, 
поскольку вводится лишь 
маленькое количество пробы, 
метод микродозирования пробы 
непосредственно в пламя 
эффективен при анализе проб 
с выраженными матричными 
свойствами, которые могут 
вызывать засорение горелки при 
непрерывном пламенном методе.

Этот метод — правильный выбор 
при необходимости определения 
щелочных и щелочно-земельных 
элементов 
в растворах кристаллоидов.

Натрий, калий и кальций 
относятся к незаменимым 
минеральным веществам 
в организме человека. Данные 
элементы играют важную роль 
при образовании ферментов 
и гормонов, контролируют 
осмотическое давление в тканях 
и жидких средах организма, 
и важны для обменных 
процессов, протекающих 
в мембранах клеток.[1]

Тяжелая потеря внеклеточной 
жидкости (интерстициальной 
жидкости и крови) является 
критичной особенно во время 
хирургических операций, и ее 
необходимо компенсировать 
растворами кристаллоидов, 
близкими по составу 
к внеклеточной жидкости. При 
этом кровопотери  можно 
компенсировать данными 
растворами, только при условии, 
если объем кровопотери 
не очень велик.
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Таблица 1. Типичный пример полностью электролитного раствора/ раствора кристаллоида

Концентрация электролитов в моль/л Прибор
Автодозатор
Определяемый элемент
Длина волны
Ширина щели
Ток лампы
Коррекция фона
Тип пламени
Скорость потока газа

AA-7000

Na
589,0 нм
0,2 нм
8/600 мА
SR

воздух-ацетилен

1,8 л/мин

K
766,5 нм
0,7 нм
8/600 мА
SR
воздух-ацетилен

2,0 л/мин

Ca
422.7 nm
0,7 нм
10 мА
D2

2,0 л/мин

Таблица 2. Прибор и условия анализа

UV-1800 

Контроль качества 
фармацевтических препаратов
Идентификация с помощью метода УФ-спектроскопии

 Руководстве  
 Европейской  
 Фармакопеи 
 по приборам подробно  
 описываются параметры 
настройки, и дается общее 
представление о характеристиках 
приборов. При калибровке 
и валидации прибора 
необходимо проводить до девяти 
проверок.

Самое важное требование 
к сканирующим 
УФ-спектрофотометрам состоит 
в том, чтобы приборы обладали 
разрешением в 1 нм. 
Такой прибор компании 
«Шимадзу» как спектрофотометр 
UV-1800 вполне отвечает 
стандартным требованиям 
Европейской Фармакопеи.
Для этого двухлучевого 
спектрофотометра характерна 
спектральная ширина щели 
равная 1 нм. 

Надежное определение 
элементов в растворах 
с выраженными 
матричными свойствами
Контроль Na, K и Ca в растворах 
кристаллоидов проводился 
в соответствии с требованиями 
Европейской Фармакопеи при 
помощи атомно-абсорбционного 
спектрофотометра компании 
«Шимадзу» АА-7000 в полностью 
автоматизированном режиме. 
Холостые, стандартные 
и тестируемые пробы 
анализировались прямым 
методом калибровки. 

Все растворы помещались 
в автодозатор ASC-7000 
и автоматически смешивались 
с соответствующими реагентами,

  Натрий  Калий                Кальций             Хлорид
    147      4                    2,3               155,5

ASC-7000 включая набор для анализа микропроб

воздух-ацетилен
необходимыми для получения 
надежных результатов. В случае 
определения натрия и калия 
перед введением в пламя 
к 400 мкл стандартного раствора 
и раствора пробы добавляли 
40 мкл раствора CsCl 
(12,56 г CsCl + 50 мл НCl 
(d = 1,16) доведены водой до 
объема 500 мл) и перемешивали. 
В случае определения кальция 
использовался раствор 
La2O3 (5,875 г La2O3 + 50 мл HCl 
(d = 1,12) доведены водой до 
объем 250 мл).

Параметры работы прибора 
и условия измерения устанавли-
вались для каждого конкретного  
элемента с помощью програм-
много обеспечения. Все условия 
измерения для каждого элемента, 

включая оптимальную высоту 
положения горелки и скорости 
потока газа, которые приведены 
в таблице 2, устанавливаются 
автоматически.

При данных условиях 
анализировалась серия 
растворов кристаллоидов для 
того, чтобы продемонстрировать, 
насколько АА-7000 является 
эффективным средством для 
надежного определения в ходе 
рутинного анализа элементов 
в пробах с выраженными 
матричными эффектами. 

[1] Mineralstoffe und Spurenel-
emente, Leitfaden fur die arztliche 
Praxis, Bertelsmann, 1992

В Подтверждением высоких 
технических качеств служит 
разрешение полос 
в спектре смеси гексана-толуола.
Данный прибор отвечает всем 
валидационным критериям, 
установленным в Фармакопее. 
С одной стороны, прибор 
автоматически запускает процесс 
самовалидации, а с другой — 
в приборе предусмотрено 
автоматическое тестирование
с сертифицированными 
стандартами. 
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Рисунок 1. Разрешение полос в спектре смеси гексан-толуол

Рисунок 3. Интересующая область спектра в увеличенном виде. 
Темно-зеленая линия — спектр, измеренный с разрешением по ширине щели 0,5 нм, 
красная линия — спектр, измеренный с разрешением 0,2 нм. 
Полоса, полученная при ширине щели 0,2 нм, гораздо выше и четче по форме. 
Спектр (светло-зеленая линия), измеренный с разрешение 1 нм, демонстрирует 
затруднения в интерпретации положения пика.

Рисунок 2. Спектр гадодиамида в УФ-диапазоне с автоматическим определением 
положения пиков; спектры были измерены с разным разрешением; 
спектр, показанный красным, – с разрешением 0,2 нм; 
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Благодаря стабильности базовой 
лини и точности измерение 
прибор UV-1800 является 
рекомендуемой системой для 
проведения анализа. 

Данный спектрофотометр может 
использоваться для простого 
качественного контроля 
фармацевтических препаратов 
в соответствии с требованиями 
Европейской Фармакопеи, 
USP и FDA.

Помимо этого представляют 
интерес задачи, требующие 
значительно большего 
разрешения прибора. 
В таких случаях необходим 
высокопроизводительный прибор, 
в особенности если анализ 
нужно проводить при 
разрешении менее 1 нм.

Примером необходимости 
использования прибора с таким 
высоким разрешением, является 
измерение спектра Гадодиамида 
в УФ-диапазоне, которое можно 
выполнить с помощью 
спектрофотометра компании 
«Шимадзу» UV-2550.**

Анализ
Гадодиамид (известный, 
например, под торговой маркой 
«Омнискан») — контрастный 
препарат для проведения 
исследований методом магнитно-
резонансной томографии (МРТ). 
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Синонимы                            Омнискан
Молекулярная масса
Брутто-формула
Классификации

576,68036
C16H29GdN5O8

Известный препарат
Препарат, одобренный FDA

Биологически активный препарат

Рисунок 4. Химическая структура молекулы 
гадодиамида

Рисунок 2а. Спектр гадодиамида в УФ-диапазоне с автоматическим определением 
положения пиков; спектры были измерены с разным разрешением; 
спектр, показанный зеленым, – 0,5 нм.
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1. Основные характеристики гадодиамида* 

Гадодиамид применяется 
в качестве контраста при 
сканировании нервных тканей 
или всего организма. 
С химической точки зрения 
данное вещество представляет 
собой хелатный комплекс, 
состоящий из отрицательно 
заряженных молекулярных групп, 
окружающих ион металла, 
в данном случае это ион 
гадолиния (Gd). Вещество также 
можно представить следующей 
химической формулой 
Gd-DTPA-BMA.  Его 
характерными особенностями 
являтся линейность хелатной 
молекулы, отсутствие заряда и  
низкая осмолярность.

Для идентификации вещества 
необходимо высокое разрешение 
для полос при 247,3 и 253,1 нм. 
На рисунке 2 слева приведен 
УФ-спектр с разрешением 0,2 нм, 
а справа — спектр этого же 
вещества, —  измеренный 
с разрешением 0,5 нм. 
Автоматическое определение 
положения пиков позволяет 
верифицировать оба 
рассматриваемых сигнала только 
при более высоком разрешении,
которое превышает 
максимальное значение общей 

величины поглощения в области 
260–240 нм. В случае измерения 
спектра с разрешением 1 нм 
полоса поглощения при 247 нм 
проявляется в виде уширенного 
плеча, что приводит 
к невозможности 
автоматического определения 
положения пика, при этом 
определение  вручную также 
затруднительно. 
Как результат — большие потери 
времени  при обработке спектра.

Поэтому для проведения 
анализа использовали 
спектрофотометр UV-2550.**  
Спектры были измерены 
в режиме поглощения.

При измерении с высоким 
разрешение на приборе 
UV-2550** устанавливаются 
следующие параметры:

Условия измерения:
Диапазон длин волн: 240–300 нм
Скорость сканирования: 
очень медленная
Дискретизация: 0,1 нм
Режим сканирования: 
однократный
Длина оптического пути: 10 мм; 
стандартная кварцевая кювета 1 см

Характеристики прибора:
Тип прибора: UV-2550**
Режим измерения: поглощение
Спектральная ширина щели: 
0,2 нм
Значение длины волны 
замены источника света: 
360 нм
S/R Обмен: нормальный

*Источники:
1: http://chembank.med.
harvard.edu
2: Википедия

** В связи с тем, что 
спектрофотометр UV-2550 более 
не производится, аналогичные 
результаты можно получить 
используя модели UV-2600/2700 
и UV-3600.
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Контроль качества ультрачистой 
промышленности
Две модели анализаторов общего органического 
углерода (TOC) с различными методами окисления

TOC-L с ASI-L  

 льтрачистая вода  
 является одним 
 из наиболее широко  
 применяемых реаген-
тов в фармацевтической промыш-
ленности, и поэтому ее качество 
предельно важно для технологичес-
ких процессов. В течение многих 
лет контроль качества воды 
проводился посредством 
измерения проводимости, 
что позволяет оценить общую 
концентрацию неорганических 
веществе, присутствующих 
в воде. Данный метод детекции 
не учитывает органические 
загрязнения, поскольку они обычно 
не вносят вклад в проводимость. 
Однако органические загрязнения 
могут весьма существенно 
влиять на технологические 
процессы, и все актуальнее 
становится внесение 
количественного определения 
всех видов органических веществ 
в процедуры контроля качества 
для проб воды.

Величина TOC (Total Organic 
Carbon, общий органический 
углерод) может применяться 

У в качестве суммарного 
показателя наличия органических 
соединений. Аналогично 
сигналам проводимости, которые 
определяются ионными 
соединениями, значение TOC 
является мерой вклада 
органических соединений, 
присутствующих в пробе воды.

В зависимости от области 
применения требуется вода 
разной степени чистоты.
В Европейской Фармакопее 
определены несколько степеней 
качества, включая такие понятия 
как «Очищенная вода»,
«Сверхочищенная вода» 
и «Вода для инъекций».

Разъяснение 
терминологии
Вода для инъекций — это 
ультрачистая вода, применяемая 
при приготовлении растворов 
для инъекций. Ультрачистую 
воду получают посредством 
дистилляции. Значение TOC для 
нее не может превышать 0,5 мг/л 
(вода для инъекций в объёме).

Сверхочищенная вода — это 
стерильная вода для производства 
лекарственных препаратов, для 
которых не требуется «вода для 
инъекций». Ее также часто 
применяют для промывки во время 
очистки. Сверхочищенную воду 
получают методом обратного 
осмоса. Значение TOC для нее 
не может превышать 0,5 мг/л. 
Однако в Фармакопее США 
данная классификация не 
применяется. Очищенная вода 
применяется для производства 
лекарственных препаратов, не 
подпадающих под отдельные 
стандарты. Содержание 
органических веществ для 
очищенной воды определяется 
по значению TOC (0,5 мг/л) или 
в перманганатной пробе.

Определение TOC 
в соответствии 
с Евр. Фарм.2.2.44
Рекомендации Евр. Фарм. 2.2.44 
не предписывают использовать 
какой-то конкретный метод 
окисления при определении ТОС, 
однако должны выявляться 
различия между органическим 
и неорганическим углеродом. 
Этого можно достичь путем 
удаления неорганического угле-
рода (метод NPOC), или путем 
раздельного определения (диф-
ференциальный метод). Предел 
обнаружения для TOC должен 
составлять по меньшей мере 
0,05 мг углерода/л. Применимость 
данного метода должна 
определяться в ходе испытаний 
на пригодность системы.

Для проведения испытаний 
на пригодность системы готовится 
стандартный раствор, содержащий 
сахарозу с содержанием углерода 
0,5 мг/л, а также контрольный 
раствор 1,4-бензохинона с таким 
же содержанием углерода. 
В используемом эталонном 
растворе, состоящем только из 
воды (ультрачистой воды), 
уровень TOC не может превышать 
0,1 мг/л. Для проведения 
испытаний 
на пригодность системы 
анализируются все растворы, 
включая эталонный, а 
полученные результаты 
сохраняются.
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 воды в фармацевтической 

Эталонный раствор воды:
rw 
Стандартный раствор 
(сахароза): 
rs
Контрольный раствор 
(бензохинон): 
rss

Сигнал эталонного раствора 
воды вычитается из сигнала 
отклика обоих стандартных 
растворов. Затем выход 
стандарта бензохинона 
вычисляется последовательно 
относительно стандарта 
сахарозы.

Выход в %:

Приемлемыми являются 
результаты от 85 до 115%. Проба 
ультрачистой воды отвечает 
требованиям рекомендаций, 
когда ее сигнал отклика (ru) 
не превышает rs – rw.

Определение TOC 
в ультрачистой воде
Для анализа TOC 
в повседневной практике 
применяются два метода 
окисления:

1. Каталитическое окисление, 
при котором соединения 
углерода превращаются в СО2 
с помощью катализатра 
и высокой температуры,
и проводится последующая 
детекция в сочетании 
с бездисперсионным 
инфракрасным детектором.

2. Химическое окисление  
в сочетании с УФ-облучением

Для определения показателя TOC 
в ультрачистой воде можно 
применять оба метода. Из общих 
соображений нельзя ответить 
на вопрос, какой из двух методов 
представляет собой лучшее 
решение, так как все зависит 
от конкретной аналитической 
задачи.

Модельный ряд TOC-
анализаторов
Компания «Шимадзу» предлагает 
две серии ТОС-анализаторов, 
удовлетворяющих всем 
требованиям по анализу качества 
воды и одинаково подходящих для 
анализа от ультрачистой воды до 
сильно загрязненных сточных вод 
(или в том числе и для валидации 
очистки). Приборы отличаются 
широким диапазоном измерений 
(от 0,5 мкг/л до 25000 мг/л) и могут 
работать либо в автономном 
режиме, либо посредством 
управления через ПК.

Однако, две серии ТОС-
анализаторов различаются 
между собой  по своей 
методологии при анализе 
ультрачистой воды. В приборах 
модели TOC-VWP/WS применяется 
так называемое «мокрое» 
окисление, а в приборах модели 
TOC-L применяется метод 
низкотемпературного окисления 
при 680 °C.

TOC-L: метод 
каталитического окисления
В приборе TOC-L применяется 
общепризнанный метод 
низкотемпературного 
термокаталитического окисления. 
Интегрированный модуль 
для подготовки образца (ISP) 
(комбинация 8-портового клапана 
и дозатора с функцией продувки) 
значительно сокращает время 
анализа и его сложность, 
поскольку процессы разбавления, 
окисления и ввода пробы 
полностью автоматизированы. 
Автоматическое разбавление 
позволяет увеличить диапазон 
измерения до 25 000 промилле 
(предел обнаружения: 4 мкг/л).

Кроме того, технология 
каталитического окисления 
в сочетании с приставкой TNM-1, 
позволяет одновременно 
определять TOC/TNb (общий 
связанный азот) и для этого 
достаточно одного введения 
пробы. Процедура проводится 
в соответствии с рекомендациями 

EN в отношении определения 
TNb посредством 
хемилюминесцентного 
детектирования. В данном случае 
каталитическое окисление 
протекает при 720 °C. 
Одновременное определение 
TOC/ TNb прекрасно подходит 
для валидации очистки, 
поскольку позволяет проводить 
дифференциальное 
определение между чистящим 
средством и препаратом.

TOC-VWP: 
«мокрое» окисление
Ключевым методом TOC-VWP 
анализатора является мощное 
окисление комбинацией персуль-
фата натрия в сочетании с УФ-
облучением при 80 °C. Так как 
для определения требуется 
раствор персульфата, важно, 
чтобы раствор не содержал 
никаких примесей, отрицательно 
сказывающихся на измеряемой 
величине. TOC-VWP анализатор 
включает автоматическую 
функцию, позволяющую 
исключить возможные 
загрязнения из раствора 
персульфата, для гарантии того,  
что среднее значение TOC имеет 
истинное происхождение из 
пробы, а не из используемого 
раствора реагента.

Сочетание большого объема 
дозирования (до 20,4 мл) 
и с высокочувствительного NDIR 
детектора приводит к крайне 
низкому пределу обнаружения 
(0,5 мкг/л) и превосходной 
воспроизводимости в нижнем 
ppb диапазоне. Следовательно, 
TOC-VWP/WS хорошо подходит 
для определения TOC в диапазоне 
ультраследовых количеств.

Заключение
Приборы обоих типов 
с различными способами 
окисления могут применяться 
для определения TOC согласно 
рекомендациям EP 2.2.44. 
Преимуществом 
низкотемпературного метода 
каталитического окисления 
является высокая степень 
окисления проб, в частности 
содержащих твердые частицы. 
Кроме того, при помощи данного 
метода можно проводить 
одновременные измерения 
TOC/TNb.

Преимуществом химического 
окисления является возможность 
ввода большого объема пробы, 
что приводит к более высокой 
чувствительности и,  следовательно, 
позволяет проводить измерения 
с высокой прецизионностью 
в нижнем ppb диапазоне.
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Как тяжелые металлы могут попадать 
в фармацевтические препараты 
Рентгенофлуоресцентные спектрометры серии EDX позволяют 
определять элементы от углерода до урана
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Рисунок 1. Измерения во флаконе из ПЭТ, содержащем около 250 ppm сурьмы

Рисунок 2. Приборы EDX — быстрое и эффективное решение для анализа 
фармацевтических препаратов и их упаковочного материала
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0.0100 армацевтические  
 ингредиенты могут  
 быть токсичными 
 и опасными для 
здоровья человека, если 
при их производстве не соблюда-
ются надлежащие меры предос-
торожности. Поэтому все 
вещества от исходного сырья 
до готовых препаратов должны 
быть предметом строгого 
регулирования. В общих чертах, 
это подразумевает подтверждение 
стабильности препарата, оценку 
профилей высвобождения лекар-
ственного вещества и оценку 
активных фармацевтических 
ингредиентов (АФИ). Кроме того, 
определяется безопасность 
препарата, включая его стериль-
ность и отсутствие ненадлежащих 
веществ, например, тяжелых 
металлов.

Одно из испытаний, проводимых 
в фармацевтической промышлен-
ности, — это количественное 
определение тяжелых металлов 
или неорганических соединений 

Ф во всех веществах и материалах 
в лекарственном препарате. 
Например, обычно проверяется 
наличие таких токсичных 
тяжелых металлов как кадмий
(Cd), ртуть (Hg) и свинец (Pb).
На протяжении всего техноло-
гического процесса есть много 
потенциальных источников 
загрязнения. Поэтому помимо 
тестирования исходных материа-
лов важно также измерять содер-
жание примесей во всех готовых 
препаратах и, в некоторых случаях, 
в промежуточных продуктах, 
чтобы гарантировать соответст-
вие надлежащим нормативам. 

Загрязнение при упаковке
Однако даже когда продукт 
производится без загрязнения, 
конечный продукт может 
содержать тяжелые металлы. 
Причиной загрязнения могут 
стать упаковочные материалы, 
например флаконы из ПЭТ 
(полиэтилентерефталата), 
содержащие сурьму (Sb) 

из катализатора. Следы сурьмы 
остаются во флаконах и могут при 
определенных условиях 
мигрировать в лекарственные 
препараты. Следовательно, 
целесообразно контролировать 
содержание тяжелых металлов 
в упаковочном материале.

Если данные в пользу того, 
что сурьма мигрирует
в препарат?
К сожалению, да. Ученые 
из Университета Копенгагена, 
недавно оценивали уровень сурь-
мы в 42 напитках и обнаружили 
концентрации, превышающие 
предельно допустимые значения 
европейского союза для 
питьевой воды, в восьми из них. 
По-видимому, свежеприготовлен-
ные соки не имели повышенного 
содержания сурьмы. Вероятно, 
кислота, содержащаяся в соках, 
усиливает миграцию сурьмы 

из бутылки в жидкость, 
содержащуюся в бутылке. 
Бутылки из ПЭТ применяются 
не только для соков, но и для 
лекарственных препаратов.
Данное открытие вызывает 
беспокойство, поскольку 
известно, что сурьма — 
токсичный элемент. В малых 

дозах она может вызывать 
головные боли, головокружение 
и депрессию. Более высокие 
дозы могут приводить к 
неукротимой и частой рвоте, 
и даже к летальному исходу 
в течение нескольких дней.

Модельный ряд рентгено-флуорес-
центных спектрометров компании 
«Шимадзу» EDX был разработан 
для определения широкого спектра 
элементов от углерода (С) 
до урана (U) в концентрациях 
от 100% до нескольких ppm. 
Данные приборы позволяют 
измерять содержание тяжелых 
металлов в лекарственных препа-
ратах и упаковочных материалах. 
Чтобы продемонстрировать 
технические характеристики 
прибора EDX была сделана 
калибровка с применением 
стандартов пластиков 
с содержанием сурьмы 
в диапазоне от 50 до 400 ppm.
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