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 Первый и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ этап контроля качества: 

 контроль подлинности  (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) содержимого 

КАЖДОЙ упаковки с исходными материалами заявленными в 

документах.  

См. пункт 5.30 и Приложение 8 GMP 

 

 

 

 

 

 

Организация приема входного сырья 

http://images.yandex.ru/
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ПОЧЕМУ портативные спектрометры? 

 Проба остается на месте – анализатор работает в точке приема сырья 

 Нет загрязнения пробы – большинство образцов анализируются без 

вскрытия тары 

 Не нужна подготовка проб – оба метода  (БИК, Раман) недеструктивные. 

Не нужны дополнительные реагенты. 

 Существенное уменьшения времени анализа (до 1 минуты)– анализ 

здесь и сейчас 

 Простая интерпретация данных – нет необходимости в 

высококвалифицированном персонале 

100% идентификация входного сырья и полное  

документирование  процесса идентификации 
 

http://images.yandex.ru/
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Преимущества использования портативных 

спектрометров 

Повышение  

производительности 

Повышение качества и 
снижение рисков 

- 100% контроль 
поступающего сырья 

- Минимальный риск 
возникновения брака 
при  минимальных 
потерях   

Возрастание эффективности 

- Более эффективное 
распределение ресурсов 
лаборатории 

- Увеличение скорости 
анализа 

- Снижение затрат на анализ 

Управление 
запасами 

- Увеличение 
оборачиваемос
ти складских 
запасов 

Лучшие 
возможности 
менеджмента 

- Сокращение 
карантинного  
пространства на 
складе 
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Соответствие регуляторным правилам 

• Пакет  квалификационной документации  

согласно требованиям GMP:  IQ / OQ / PQ 

•  Соответствие правилам 21 CFR part 11 

• Обеспечены документацией SOP  

• Соответствие фармакопейным статьям: 

  БИК: USP 1119, EP 2.2.40 NIR, JP 15 Supl 2, Российская Фармакопея  

  Раман: USP 1120, EP 2.2.48, Украинская Фармакопея 

 

Портативные анализаторы Thermo Scientific  PAI 

microPHAZIR (БИК) и TruScan RM (Раман) 

полностью соответствуют международным 

регуляторным правилам: 

Внесены в реестр СИ РФ 
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21 CFR Part 11: Подписи, пароли 

 Micro PHAZIR Rx и TruScan RM 

удовлетворяют всем требованиям правил 

электронных записей и системы паролей 21 

CFR Part 11:   

 Электронные записи. 

 Электронные пароли 

 Полное протоколирование процессов. 

Каждый законченный тест не может быть 

изменен или удален пользователем.  

 Форматы отчетов: PDF, JPEG, TXT  

 Несколько уровней доступа с 

обязательным паролем– Администратор, 

Разработчик, Оператор  
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Сравнение Раман- и БИК- спектрометрии  

 Оба метода – БИК и Раман-спектроскопия – являются методами 

колебательной спектроскопии  

 Идентификация многих образцов может быть проведена как с помощью 

БИК, так и с помощью Раман-спектроскопии  

 Методы являются взаимодополняющими 

 Оба метода позволяют проводить анализ без вскрытия упаковки 

 

 

 

 

 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

Идентификация только БИК Идентификация только  Раман 

Идентификация и БИК, и Раман 

Не идентифицируются БИКРаман 
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Раман спектрометр TruScan RM БИК спектрометр MicroPHAZIR Rx 

Типы соединений Высоко специфичный метод. 

Органика (с низким и средним мол.весом) и 

некоторые неорганические соединения с неионными 

связями, не чувствителен к наличию воды; не 

применим к темно-окрашенным образцам; 

растительные образцы могут давать 

флуоресценцию. 

Метод не чувствителен к размеру частиц порошков.  

Менее специфичный метод.  

Только органические соединения (обязательно 

наличие связи X-H). Метод высоко чувствителен к 

наличию воды.  Пригоден для идентификации ВМ 

соединений. 

Метод чувствителен к размеру частиц порошков 

(при разнице более 50 mesh) 

Метод измерений Источник возбуждения спектра – лазер 785 нм 

Метод  – комбинационное (Рамановско) рассеяние 

Источник излучения – вольфрамовая лампа 

Метод – диффузионное отражение в БИК 

диапазоне 

Регуляторные  

документы 

USP  <1120>, EP 2.2.48 USP <1119>, EP 2.2.40, JP 15 Supp.2 sect 32 

Типы образцов Твердые, жидкие.  Твердые, жидкие (в виале в специальном 

держателе) 

Количество 

сканирований для 

создания метода 

1 (образец); возможно добавлять в один 

библиотечный метод несколько спектров (разные 

партии, упаковки, производители) 

5 (сканирований одного образца) 

Скорость 

измерений 

От 15 сек до 2 минут (флуоресцирующие образцы) 5-10 секунд 

Возможность 

измерений через 

упаковку 

Да, прозрачная пластиковая и стеклянная упаковка 

(темное стекло может давать нежелательный 

эффект флуоресценции), в общем случае стекло и 

пластик имеют  слабый Рамановский спектр 

Да, прозрачная пластиковая и стеклянная упаковка 

(спектр упаковки присутствует в общем спектре) 

 

8 

Сравнение Раман и БИК- спектрометрии  
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БИК-спектрометр MicroPhazir 

• Отображение результатов PASS / FAIL , поиск по 
библиотекам 

• Ударопрочный пыле- и влагозащищенный корпус,  
работа от сменной аккумуляторной батареи:  
применение на складе непосредственно в точке  
приема. 

• Измерение через прозрачную упаковку без вскрытия 

• Простое управление с сенсорного дисплея  
для персонала без высокой квалификации 

• Встроенная система внутренней калибровки  
по длине волны (“золотой стандарт”)  

• Встроенные библиотеки спектров фармацевтических 
ингредиентов 

• Встроенный сканер штрих-кодов 

• 100% регистрация всех результатов, гибкая  
система отчетности для каждого пользователя 

 

 

 

 

Вес 1,25 кг 
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параметр БИК microPHAZIR 

Подходит для: Органика, в т.ч. Высокомолекулярные соединения, 

может применяться для неоднородных образцов. 

Полярные органические соединения. 

Измеряемый параметр Диффузионное отражение 

Источник излучения Вольфрамовая лампа накаливания 

Агрегатное состояние образцов Твердые,  

жидкие (в виалах, требуется дополнительный 

адаптер) 

Чувствительность к содержанию влаги да 

Скорость анализа 5 секунд /измерение 

5-10 сек (создание библиотек) 

Спектральный диапазон 6250 см-1  -  4170  см -1  

1600 – 2400 нм 
 

Спектральное разрешение Оптическое 12 нм, пиксельное 8 нм  

Детектор Охлаждаемый InGaAs 

Технические характеристики  
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Виды БИК спектров 

Длина волны, нм 
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MEMS технологии в БИК спектрометрии 

Микро-электронная технология (MEMS)  

позволяет  миниатюризировать внутренние составляющие  

части прибора и создать действительно портативные 

спектрометры для БИК спектрометрии 

 

Преимущества 

 

•  Миниатюрный размер:  создание портативных  

   приборов 

•  Надежность:  в MEMS технологии не используются 

   движущиеся части  

•  Воспроизводимость при переносе методов:  внутренняя    

   калибровка по длине волны обеспечивает высокую точность  

•  Скорость: технология MEMS позволяет проводить  

   сканирование за 5 микросекунд  

•  Общее уменьшение стоимости запуска прибора и  

     долгосрочную стоимость владения 
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Где можно использовать БИК? 

Варианты использования портативных спектрометров в фармацевтической промышленности 
Поступления на склад:

  

100% контроль сырья и ингредиентов. 

Обнаружение типичных примесей. 

Определение содержания влаги в  

ингредиентах. 

Дозирование:  100% финальный контроль ингредиентов 
Технологический 

контроль:  

Контроль завершения реакции. 

Определение содержания влаги. 

Контроль обмена между растворителями. 

Контроль однородности смеси 

Готовый продукт:  
Определение соотношений ингредиентов. 

Контроль однородности состава. 

Контроль толщины плёночной оболочки таблеток. 

Упаковка: 
Контроль полимеров упаковки. 

Определение толщины полимера.  
Пост-производственный 

этап:  
Анализ деградации арбитражных образцов.  



ООО «Си Си Эс Сервис»     Минск июнь 2014  «Контроль качества лекарственных средств» 
   

M2 M1 M3 

(m2) (m2) 

Поиск идентичного 

спектра. 

Снятие спектра 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

M2 M3 M1 

(m2) (m2) 

Снятие  спектра   

Выбор метода для 

сравнения 

Подтверждение 

соответствия  спектров 

ВЕРИФИКАЦИЯ 

(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 

Поиск неизвестного по выбранной 

библиотеке спектров  

Подтверждение соответствия 

снятого спектра  заданному 

(эталонному) спектру  

CoA 

Определение  соответствия  
Запись результатов.  

Режимы проведения анализа 
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Программа управления 

microPHAZIR Admin      Method Generator 

 

 

 

 

 

• Синхронизировать данные с 

компьютером 

• Передавать отчеты в сеть 

• Создавать/удалять  учетные 

записи пользователей с разным 

уровнем доступа 

• Управлять методами 

• Управлять отчетами и архивами  

(pdf, jpeg, spc, txt) 

• Проводить валидационные 

процедуры 

 

• Создавать методы  на основе 

спектров, полученных на приборе 

и переданных к компьютер через 

Admin 

• Проводить математическую 

обработку спектров 

•  Создавать калибровочные 

зависимости для количественных 

измерений 
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Создание метода 

Выбрать метод 

«получить сигнатуры» 
Снять 5 спектров  

КОНТРОЛЬНОГО образца,  

Поворачивая образец 

Синхронизируйте прибор с  

Компьютером в  

Method Generation 

Внести в  

Требуемую  

библиотеку 

Передать полученные  

данные  на обработку 

После обработки спектров эталонного образца (сигнатур) получаем новый МЕТОД   
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Создание метода, обработка данных 
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Проведение верификации (входной контроль) 

 Выбрать интересующую библиотеку  VERIFY и  

     требуемый метод  

 

 Поднести образец, отсканировать штрих-код  

    (если необходимо)  и провести измерение 

 

 Получить результаты о соответствии/ 

     несоответсвии снятого спектра библиотечному. 
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Проведение верификации 

 Верификация прошла успешно. 

 Материал  подтвержден 

(идентифицирован) 

 

 

 Материал не идентифицирован 

 Провести повторное исследование  

RETEST 

 Посмотреть ближайшее 

соответствие по выбранной 

библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 Отправить образец в лабораторию 

для дальнейшей проверки 
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Проведение идентификации 

 Выбрать  интересующую библиотеку IDENTFY  

 

 Поднести образец, отсканировать штрих-код  

    (если необходимо)  и провести измерение 

 

    На экране отобразится название метода,  

    наиболее близкого к исследуемому спектру 

    и процентная вероятность совпадения спектров  
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Организация входного контроля на примере  

 Задача 
 

  

 Решение 
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Входной контроль сырьевых материалов на предприятии, 

производящем лечебно питание. Количество наименований 

– около 300 

Использование портативного БИК-спектрометра Thermo 

microPHAZIR Rx. 

Все материалы разделены на 5 групп: аминокислоты, масла 

и жидкости, смеси, ароматизаторы, сахара. 

Создание базы и её тестирование заняло около 3 месяцев 
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22 

Организация входного контроля на примере  

глюкоза  

сукралоза  

сахар сырец  

фруктоза 

моногидрат декстрозы  

сахар-рафинад 
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Организация входного контроля на примере  

глюкоза  

сукралоза  

сахар сырец  

фруктоза 

моногидрат декстрозы  

сахар-рафинад 

Возможно создание значимо различимых библиотечных спектров 

для успешной верификации продуктов, относящихся к одной 

химической группе веществ  

 



ООО «Си Си Эс Сервис»     Минск июнь 2014  «Контроль качества лекарственных средств» 
   

24 

 Задача 
 

 Решение 
 

 

 

 Результат 

Организация входного контроля на примере  

Входной контроль сырьевых материалов на предприятии, производящем 

лечебно питание. Количество наименований – около 300 

Использование портативного БИК-спектрометра Thermo microPHAZIR Rx. 

Все материалы разделены на 5 групп: аминокислоты, масла и жидкости, смеси, 

ароматизаторы, сахара. 

Создание базы и её тестирование заняло около 3 месяцев 

Весь процесс одобрения сырьевого материала  

теперь занимает 4 часа (раньше 2 дня).  

Снижено время инвентаризации на складе с 10 до 3 

дней. 

Прибор используется для анализа 80-100 образцов в 

неделю. 

Сократилась нагрузка на лабораторию и расходы на 

реактивы . 

Ожидаемая окупаемость 2 спектрометров для 

компании - менее 6 месяцев. 
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Влияние размера частиц образца 

Образцы могут иметь различный 

размер частиц от партии к партии, но 

этот параметр не имеет значения при 

идентификации образцов 

 

 

При создании метода необходимо 

учесть спектры проб с разными 

размерами частиц  - создать 

несколько СИГНАТУР  для каждого 

размера частиц и создать на основе 

этих несколько сигнатур  ОДИН 

МЕТОД. 

 
Каждая из идентичных субстанций 

вне зависимости от размера  

частиц будет идентифицироваться 

как один и тот же метод  

Если разница в размерах частиц 

одной и той же субстанции (например 

от разных производителей) более 50 

микрон, и необходимо 

идентифицировать их раздельно как 

разные субстанции 

 

 

Необходимо создать ОТДЕЛЬНЫЙ 

МЕТОД в библиотеке    для каждой 

из субстанций и к каждой привязать 

свою сигнатуру 

 

Каждая из идентичных субстанций в 

зависимости от размера частиц будет 

идентифицироваться как отдельный 

метод. 
Например «целлюлоза 20», «целлюлоза 100» 
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100 micron 

50 micron 

Влияние размера частиц образца 
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Влияние спектра упаковки 

Preprocessing во всем диапазоне 1595-2397нм 

Preprocessing в значимом диапазоне 
 1802-2247 н м 

Учеcть влияние упаковки на спектр можно 

сделать несколькими способами: 
 

 Создать для субстанции несколько методов в 

библиотеке: для каждого типа упаковки 

отдельный метод (например декстроза- 

ПВХ; декстроза – стекло) 

 Поскольку основные линии пластика и стекла 

находятся в диапазоне до 1800 нм и после 

2200 нм, то возможно программно выделить 

ЗНАЧИМЫЙ  диапазон . Препроцессинг в 

этом случае состоит из нескольких стадий:  

- Standard Normal Variates (SNV) --- для 

компенсации эффекта рассеяния света;   

-  1st  производная Галея  для уменьшения 

спектральных шумов,  

- выделение диапазона (1802-2247 nm) --- для 

компенсации различия в интенсивности из-

за разницы в упаковке (материал, толщина) 
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Оценка влияния упаковки 

28 

Субстанция – АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 

 

Образец 1     Образец 2 

 виала, боросиликатное стекло  стандартный ПВХ пакет 
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Влияние упаковки 
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Влияние упаковки 
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Влияние упаковки 
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Влияние упаковки 

32 

ОБРАЗЕЦ Иденти-

фикация 1 

Иденти-

фикация  2 

Иденти-

фикация  3 

Иденти-

фикация  4 

 

Иденти-

фикация  5 

Ацетилсалициловая 

кислота в ПВХ 

aspirin pvc aspirin pvc aspirin pvc aspirin pvc aspirin pvc 

Ацетилсалициловая 

кислота в стекле 

aspirin glass aspirin glass aspirin glass aspirin glass aspirin glass 

Ацетилсалициловая 

кислота, таблетка (без 

упаковки) 

aspirin glass * 

 

* с.с.= 0,911 

aspirin glass  * 

 

* с.с.= 0,913 

aspirin glass  * 

 

* с.с.= 0,919 

aspirin glass  * 

 

* с.с.= 0,913 

aspirin glass  * 

 

* с.с.= 0,912 

В библиотеке IDENTIFY созданы два отдельных  метода: 

aspirin pvc (для субстанции в упаковке ПВХ)  

aspirin glass (для субстанции в стеклянной виале)  
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Влияние упаковки 

В библиотеке  VERIFY  создан метод  «ac acid» после обработки в 

усеченном диапазоне 1820 – 2200 нм 
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Влияние упаковки 

При верификации  по методу «ac acid»   субстанции  и в ПВХ , и в стекле  

дали положительный результат PASS 
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Создание методов для количественного измерения 

 Количественное  измерение влаги;  активного компонента 
предел обнаружения ~ 1 % 

рабочая точность~ 0,2% 

 

 

 

 

 

 

 Измерение толщины покрытия таблеток 

 точность измерения ~ 2 % 

 

Возможность применения в PAT (Технологии Анализа Процесса ) 

Необходимо  иметь образцы с концентрациями во всем 

измеряемом диапазоне, не менее 3 

 

Данные по каждому образцу должны быть 

подтверждены лабораторными методами (ВЭЖХ, термо- 

гравиметрический ) 

Контрольный метод – гравиметрия, микроскопия 

 

Необходимо иметь достаточную выборку образцов 



ООО «Си Си Эс Сервис»     Минск июнь 2014  «Контроль качества лекарственных средств» 
   

Оценка влажности субстанций  

36 

 

 NaCl  используется для приготовления  растворов,  сухая 

субстанция  может содержать  влагу 

 

Стандартные методы оценки влажности – LOD (loss on Drying, 

может быть реализован с помощью ИК-весов) или титрование по 

Карлу-Фишеру  -  определенные недостатки, в том числе 

использование токсичных реагентов реагентов. Оба метода  могут 

быть реализованы только в лаборатории (не на производственной 

линии) 

 

NaCl – ионная соль,  не имеет собственного спектра с БИК 

диапазоне 
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Спектр воды  в  БИК диапазоне  

ярко выраженный, нет  мешающих 

влияний (ионная соль NaCl не имеет 

Собственного БИК спектра) 

 

Возможно построить калибровочную 

зависимость  для количественного 

определения  воды в хлориде натрия 

в диапазоне от 0,1 до 0,8%  

(согласно  USP 36-NF31  предел  

содержания  воды  в NaCl -  0,5%) 

 

 

Оценка влажности субстанций (NaCl)  

Для построения калибровочной зависимости  были приготовлены 7 стандартов 

хлорида натрия  с содержанием воды  0,1%, 0,2 %, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6 % и 0,8% 

(весовые проценты).   

В качестве референсного метода использовался LOD (термогравиметри- 

ческий анализатор влажности) 
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Оценка влажности субстанций (NaCl) 

Для снятие спектров использовали: 

 

7 концентраций по 2 образца каждый  

3 образца  холостых (<0,1%) 

 

Для каждого из 17 образцов было 

поучено по 5 спектров: 

 

всего  было получено 85 спектров 

 

 

Математическая модель: PLS 

(Partitial Least Squares – частные 

наименьшие квадраты; сейчас 

трактуется как Projection on Latent 

Structures – проекция на латентные 

структуры) 

 

 

  

 

В качестве математической обработки 

использовались как линейные преобразования 

(централизация и центрирование), так  и методы, 

позволяющие уменьшить влияние случайного шума 

(методы сглаживаия)  - в данном случае метод 

Савицкого - Голея 
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Оценка влажности субстанций  (NaCl) 

Калибровочная зависимость 

влажности NaCl  

 

Абсолютная погрешность 

влажности, измеренной с 

помощью БИК- анализатора 

и с помощью ИК-весов 

около 0,1% 
 

Относительная ошибка 

составляет около 20% 

 (для диапазона 0-0,9%) 
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~ % 

воды 

Образец 1 Образец 2 

NIR, % Анализатор 

влажности 

Абс.ошибка 

% 

NIR, % Анализатор 

влажности 

Абс.ошибка, 

% 

~0,5 0,49 0,49 0,00 0,45 0,47 0,02 

~0,7 0,58 0,68 0,10 0,61 0,68 0,07 

~0,9 0,82 0,89 0,07 0,81 0,89 0,08 

40 

Оценка влажности субстанций  (NaCl 

Для оценки работы модели (accuracy = точности = валидация калибровки) 

были подготовлены 3 образца NaСl с содержанием воды  на уровне 0.5%, 

0.7%, 0.9% 



ООО «Си Си Эс Сервис»     Минск июнь 2014  «Контроль качества лекарственных средств» 
   

образец Аналитик 1 Аналитик 2 Абс. Ошибка, % 

образец 1 0,27 0,23 0,04 

образец 2 0,60 0,62 0,02 

образец 3 0,73 0,73 0,00 

образец 4 0,81 0,80 0,01 

41 

Оценка влажности субстанций (NaCl)  

Для оценки работы модели (precision = аккуратности) были подготовлены  4 

образца NaСl с содержанием воды в диапазоне  0.2% -0.8% 

Максимальная погрешность - 0.04% 

Относительная погрешность – 20% 
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Сравнение с другими методами ИК спектроскопии 

ИК – Фурье (средний 

и ближний ИК-

диапазон) 

ИК-Фурье + ОВ 

зонд 

Портативный 

БИК 

анализатор 

Габариты Настольный  / переносной, 

требуется 220В,  

Настольный  / 

переносной, 

требуется 220В 

Портативный, 1, 25 

кг, работает от LiIon 

батарей 

Дополнительные  

Материалы / 

реагенты 

Да, KB, прессование 

(измерение на пропускание); 

 при измерении на 

отражение (нужна 

дополнительная приставка) 

 

Зонд,  может 

загрязняться при 

прямом контакте с 

образцами 

нет 

Измерение 

через упаковку 

нет Возможно, при 

работе через 

упаковку теряется 

чувствительность 

да 

Цена ~ 1 300 000 ~ 3 500 000  ~ 1 500 000 

42 
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Раман-спектрометр TruScan RM 

Портативный  Рамановский анализатор 
для  идентификации твердых и жидких 
образцов 
 
Анализ можно проводить через 
пластиковую и стеклянную упаковку без 
вскрытия 
 
Метод имеет высокую специфичность 
(спектр как отпечаток пальца) 
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Характеристики и возможности 

 Возможность идентификации твердых и 

жидких веществ 

 Время измерения: менее 10 сек. 

 Питание от аккумуляторов (более 3 часов) 

 Прочный и легкий (0.9 кг) 

пыленепроницаемый пластиковый корпус 

 Интегрированный сканнер штрих-кодов 

 Web-интерфейс администрирования 

 Сетевая синхронизации каждой партии, 

возможность создания отчётов 

 Рабочий диапазон температур: -20 до + 

40°С 

 Соответствие регуляторным документам 21 

CFR, часть 11:  IQ / OQ / PQ  

 
Коммерческая библиотека на 4000 спектров 
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параметр Раман TruScan RM 

Подходит для: Органика, некоторые  полиатомные неорганические соли, 

мешающий фактор – флуоресценция; удобен для 

анализа многокомпонентных составов. Неполярные 

органические соединения. 

Измеряемый параметр Комбинационное рассеяние 

Источник излучения Лазер 785 нм 

Агрегатное состояние 

образцов 

Твердые,  жидкие 

Чувствительность к 

содержанию влаги 

Чувствительность к разной 

дисперсности 

Нет 

нет 

Скорость анализа 10-15 секунд  /  измерение 

До 2 мин. (режим создания библиотек) 

Спектральный диапазон 250 см-1  -  2875  см -1 

Спектральное разрешение 8-10,5 см -1 

Детектор Кремниевый CCD 2048 пикселей 

Технические характеристики  
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Принцип Рамановской спектрометрии 

46 
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Каждое вещество имеет свой «отпечаток пальца»! 

500 1000 1500 

dextrose monohydrate 

dextrose anhydrous 

sucrose 

fructose 

trehalose 

glucosamine HCL 

lactose monohydrate 

Длина волны (D cm-1) 
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Измерение образца 

образец 

Работает только в режиме 

верификации (подтверждения)  
 PASS / FAIL  

 

В случае FAIL : 

поиск соответствия  по  

библиотеке спектров 
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Метод обработки данных 

Вероятность совпадения  

спектров >95%  

(p-value >=0,05) 

 

Метод НЕЧУВСТВИТЕЛЕН 

к влажности образца,  

размеру частиц. 

 

Менее чувствителен к  

типу упаковки, чем БИК.  
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Влияние упаковки на результат идентификации 

Стекло 

В случае окрашенного  стекла 

 возможно появление  

флуоресценции и отражения 

Пластик 

Для прозрачного пластика возможна 

идентификация через несколько   

слоев пластика 

лучшее решение -  создание отдельного  

метода  для материала в каждом из возможных типов упаковки. 
 



ООО «Си Си Эс Сервис»     Минск июнь 2014  «Контроль качества лекарственных средств» 
   

Интерфейс программы управления 

51 

Управление прибора осуществляется по сетевому порту,  отдельная 

программа не требуется. 

Программа управления:  

- Синхронизация данных 

- Обработка спектров и создание сигнатур (библиотек) 

-Активация/дезактивация сигнатур 

- Управление отчетами 

- Управление учетными данными 

- Проведение IQ/OQ 
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Создание метода в библиотеке 

Методы можно переносить  на 

другие  спектрометры TruScan RM 

Сигнатура метода 

52 

Метод 
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Проведение измерений 

Включите прибор 

Войдите под логином 

Выберите метод  

Введите данные партии 

Проведите измерения 

В случае результата PASS 

перейдите к следующему 

измерению. 

Если результаты FAIL – зайдите 

во вкладку «РЕЗУЛЬТАТЫ» и 

проверьте соответствие другим 

методам из библиотеки 

53 
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Пример отчета 

54 

ПО и отчеты на русском языке! 
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Возможности идентификации изомеров 

 

 Раман-спектрометрия может быть использована для 

раздельной идентификации некоторых типов изомеров: 

55 
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Матрица селективности для аминокислот 
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Матрица селективности для растворителей 
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Матрица селективности для ВМ соединений 

Лучше использовать БИК спектрометр 
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Поиск контрафактной/некачественной продукции 

 Зарегистрированные, но некачественно произведенные  ЛС 

  

 Деградация лекарственных форм в связи с неправильным 

хранением или окончанием срока годности  

 

 Незарегистрированные ЛС, нелегальные поставки  

 

 Незарегистрированные Дженерики зарегистриро- 

ванных  ЛС  (нарушение рецептуры, несоответствие  

содержания активного компонента и пр.) 

 

Высокая селективность метода позволяет с успехом 

использовать прибор не только для входного контроля 

на фармацевтических предприятиях, но и для 

выявления  контрафактной либо некачественной 

продукции. 
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Изучение Рамановских спектров  в Omnic 

 Для более  подробного 

изучения и сравнения 

спектров можно 

использовать программу 

Thermo OMNIC для 

лабораторных 

спектрометров (Раман и 

ИК-Фурье)  

60 
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Сравнение спектров аналогичных ЛС 

61 

В качестве образцов использованы коммерческие доступные 

препараты АТЕНОЛОЛ 50 мг, производства: 

 

-- НИКОМЕД 

-- ФАРМСТАНДАРТ 

-- КАНОН-ФАРМА 

 

Созданы три отдельных сигнатуры-метода,  

для каждого из препаратов: 

 

Atenolol nycomed 50 

Atenolol pharmstandart 

Atenolol canon pharma 
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 Проведены последовательные измерения всех трех препаратов 

по методу [atenolol nycomed 50] в последоваетльности : 

 

 - атенолол Фармстандарт 

 - атенолол Канон-фарма  

 - атенонол Николмед 

62 

Метка времени в 

журнале 

 

[Серийный 

номер] 

[Имя 

пользователя] 

[Метка времени 

запуска] [Название метода] [Результат] 

20140617.105924  [TM2014] [Administrator] 

[20140617 

120706] [atenolol nycomed 50] [ОШИБКА] 

20140617.105926  [TM2014] [Administrator] 

[20140617 

120748] [atenolol nycomed 50] [ОШИБКА] 

20140617.105928  [TM2014] [Administrator] 

[20140617 

120857] [atenolol nycomed 50] [УСПЕШНО] 

Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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атенолол Фармстандарт 

Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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64 

атенолол Фармстандарт 

Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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65 

атенолол Канонфарма 

Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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атенолол Канонфарма 

Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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67 

атенолол Никомед 

Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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АТЕНОЛОЛ НИКОМЕД 50 мг 

Вспомогательные вещества: желатин - 2.1 мг, натрия лаурилсульфат - 3.3 мг, 

магния стеарат - 5 мг, крахмал кукурузный - 60 мг, магния карбонат - 87.5 мг. 

Состав оболочки: пропиленгликоль - около 400 мкг, титана диоксид - около 800 мкг, 

тальк - около 800 мкг, гипромеллоза E15 - около 2.1 мг. 

 

АТЕНОЛОЛ  ФАРМСТАНДАРТ 50 мг 

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кальция фосфат двухосновный, 

натрия бензоат, тальк, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, натрия гликолят 

крахмал, кремния коллоидный оксид. 

 

АТЕНОЛОЛ  КАНОН ФАРМА 50 мг 

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, 

микрокристаллическая целлюлоза РН 101, натриевая соль 

карбоксиметилкрахмала(тип А), кополивидон VA-64, тальк, стеарат магния, 

коллоидальная двуокись кремния.  
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Сравнение спектров аналогичных ЛС 
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Окупаемость инвестиций 

 Ожидаемый срок окупаемости портативного  

спектрометра на предприятии с нагрузкой  

около 1500 образцов в месяц в зоне приема  

субстанций – около 10-12 месяцев 

 

 Суммарная 4-х летняя экономия при  

использовании портативных приборов – 400-500 k$ 

 

 4-х летний возврат инвестиций – 150 – 250 %* 

 
 

* на основании расчетов сделанных Case Study Forum для конкретного 

коммерческого фармацевтического предприятия,  количество сырьевых 

материалов, используемых в производстве - 100 
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 Dream team пользователей портативных анализаторов 

80  TruScan RM! 

В России на сегодняшний день поставлено около 10 приборов 

http://www.erciyesgrup.com.tr/referanslar/abdi_ibrahim_logo.jpg
http://www.mallinckrodt.com/default.html
http://web2.darden.virginia.edu/student/uploadedImages/Student_Sites/Health_Care_Leadership_Club/AmgenLogo.jpg
http://i.bnet.com/blogs/abbott-logo.jpg
http://www.erichazlett.com/EPZsite/images/mcneil.jpg
http://media.merchantcircle.com/8898239/PII_Logo_Transparent_Gif_300dpi_medium.gif
http://store.nutravail.com/
http://www.west-ward.com/
http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/147434.html
http://www.otsuka-global.com/
http://www.erciyesgrup.com.tr/referanslar/abdi_ibrahim_logo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/2f/Hospira_logo.jpg/140px-Hospira_logo.jpg
http://www.ferring.com/
http://www.trima.co.il/En
http://www.elan.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hisamitsu_logo.gif
http://www.healthjockey.com/images/sanofi-aventis-logo.jpg
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CCS Services – на рынке в России и СНГ с 1992 года 

 

 

  

• CCS Services SA – Швейцария, Лозанна  

 размещение заказов, логистика 

 

• ООО «Си Си Эс Сервис» – Россия, Москва 

(центральный офис, сервисный центр),  

Санкт-Петербург 
партнеры в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске 

компании – партнеры в Украине и Белоруссии 

 

•  CCS Services Central Asia, Алматы 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.travelswiss.ru/images/map.gif&imgrefurl=http://www.travelswiss.ru/map.asp&usg=__9O9OW7nbZWuU1b3SiRNgba1YTHQ=&h=260&w=398&sz=9&hl=ru&start=13&zoom=1&tbnid=S4ahXy_tI3_nSM:&tbnh=81&tbnw=124&ei=Ns64UYD7BuO54AT6vICQAg&prev=/search?q=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEQQrQMwDA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://images.vector-images.com/clp/193062/clp257298.jpg&imgrefurl=http://vector-images.com/clipart/clp257298/?lang=rus&usg=__-qmnjC0GzfZ_RCnaBl3kupNW7Es=&h=225&w=300&sz=33&hl=ru&start=7&zoom=1&tbnid=QSB4ioQHsscOaM:&tbnh=87&tbnw=116&ei=5864Uby5A6aj4gTSqIG4CQ&prev=/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/axelwolf/axelwolf1207/axelwolf120700004/14310523-s---n-n-n------n-n--n-n.jpg&imgrefurl=http://ru.123rf.com/photo_14310523_kazakhstan-map-with-flag-isolated-on-white.html&usg=__vu5qCEu8jcZuk9LLuA7qIn4AG0M=&h=900&w=1200&sz=98&hl=ru&start=5&zoom=1&tbnid=Tf5Ss5eSduv_NM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=L8-4UZaVPPP04QTd9YDYCQ&prev=/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBA
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>20 лет – небольшая, но уже история 

 

 

  

Комплексные решения для химического анализа. Консультации. Поставка. Сервис. 

1992 – официальный сервисный 

представитель фирмы Varian Analytical 

Instruments (США) в России. 

с 1997 – авторизованный дистрибьютор. 

С 2010 года Varian вошел в состав 

AGILENT TECHNILOGIES 

 

На сегодняшний день : 

официальный диcтрибьютер 

Agilent (спектроскопия, 

хроматография, расходные 

материалы) 

 

 2002 г. – Эксклюзивный 

дистрибьютор линейки 

портативных приборов 

Thermo Scientific (США) 

NITON. 

C 2012 – эксклюзивный 

дистрибьютер отделения 

Portable Analytical Instruments 

 

(портативные ретнген-

флуоресцентные, БИК и 

Раман спектрометры) 

 1998 – Эксклюзивный 

дистрибьютор фирмы 

Milestone Srl (Италия) в 

России и СНГ. 

 

Системы для 

микроволновой химии. 
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Молекулярная спектроcкопия Agilent 

 УФ-Вид-ИК спектрофотометры серии CARY 

 

 Спектрофлуориметр Cary Eclipse 

 

 ИК-Фурье спектрометры настольные серии 600  

 

 ИК-Фурье спектрометры портативные 630-IR  

 
входной и выходной контроль качества сырья и готовых 

фармацевтических препаратов,  подтверждение 

подлинности 
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Тестеры растворимости Agilent 

 Тестеры растворимости 708-DS и 709-DS 

(Apparatus 1, 2, 5, 6) 

 

 Программируемая установка для определения 

распадаемости таблеток VK-100  

 

 Тестер растворимости с возвратно-

поступательным цилиндром BIO-DIS  

(Apparatus 3) 

 

  Тестер растворимости с возвратно-

поступательным держателем 400-DS  

(Apparatus 7) 
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ВЭЖХ-ВЭЖХ-МС системы Agilent 

 1220 Infinity – бюджетные ВЭЖХв едином 

корпусе для проведения рутинных анализов. 

 

 

 1260 Infinity – блочные системы различных 

конфигураций, как для рутинного анализа, так и 

для исследовательских задач.  

 

 1290 Infinity – новейшие разработки в области 

ВЭЖХ : самые чувствительные детекторы, 

максимальная производительность, давление до 

1200 бар и многое другое. 
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Определение токсичных элементов USP 232/233 

В феврале 2013 новый релиз документов 

(ориентировочная дата внедрения – май 

2014): 

 

USP 232 -  перечень контролируемых 

элементов и их предельно допустимые 

концентрации: 
класс 1: As, Cd, Hg, Pb («большая четверка») 

класс 2: Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pd, Pt, V, Os, Rh, Ru, Ir 

 

USP 233 – описание метода измерения 

(ИСП /ИСП-МС) и метода подготовки 

проб, в том числе микроволновое 

кислотное растворение.  

И конечно пламенные и ЭТА атомно-абсорбционные спектрометры и МР-АЭС 4100! 

РЕШЕНИЕ 

Agilent 

Milestone 
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Системы для сульфатного озоления Milestone 

 Микроволновые муфельные системы 

для озоления Milestone PYRO 260 и 

сульфатного озоления PYRO SA в 

соответсnвии с USP 281 и USP 733 

 

 Вся процедура сульфатного озоления 

занимает 60-90 минут.  И не требует 

предварительной стадии обугливания 

пробы.  

Специальный скруббер  для сбора 

паров кислоты обеспечивает 

безопасность оператора. 
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Системы микроволнового синтеза Milestone 

 Микроволновые системы Milestone для 

синтеза в микроволновом поле: ускорение 

реакций (синтез аспирина за 2 минуты!), 

получение новых продуктов.   

 Различные конфигурации как для 

исследовательских работ, так и для 

полупромышленной наработки (проточные 

системы, до нескольких килограммов продукта). 

 Дополнительные интенсификаторы реакций: 

УФ-облучатели, магнитные мешалки и пр. 

Возможность проводить реакции под 

вакуумом, в инертной атмосфере, с 

охлаждением. 

 

Для тех, кто занимается R&D и надеется на Нобелевскую премию 
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