
ООО «Си Си Эс Сервис»     Севастополь     17-20 июня 2013 
   



ООО «Си Си Эс Сервис»     Севастополь     17-20 июня 2013 
   

План доклада 

 GMP в России и мире 

 

 Возможности применения портативных анализаторов на 

фармацевтических производствах 

 

 Портативный БИК спектрометр Thermo microPHAZIR Rx 

 

 Портативный Раман-анализатор Thermo TruScan RM 

 

 Обзор лабораторного оборудования, представляемого CCS 

Services 
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Стандарт GMP  
«Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика  

 Система норм и правил , относящихся к производству лекарственных 

средств, а в некоторых странах и к производству медицинских устройств, 

изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых 

добавок.  

  Правила GMP включают в себя достаточно обширный ряд положений, для 

контроля качества исходных ингредиентов и готовых ЛС на всех этапах 

производства. 

 Впервые правила GMP появились в 1963 году в США. Более чем в 100 

государствах действуют национальные правила GMP, общие региональные 

правила созданы в странах Европейского союза и США, а международные 

правила GMP приняты ВОЗ.  

 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://i649.photobucket.com/albums/uu217/cheeyg/gmp.jpg&imgrefurl=http://s649.photobucket.com/user/cheeyg/media/gmp.jpg.html&usg=__jo8z01akGRRp0aA5wfVgw-bHhGA=&h=1024&w=879&sz=777&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=z-YlEFS2N-KIoM:&tbnh=150&tbnw=129&ei=l9G4UeStJ6KM4ATal4CABw&prev=/search?q=GMP&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.srichand.co.th/upload_editor/images/GMP 300X300(1).jpg&imgrefurl=http://www.srichand.co.th/news-details.php?lang=en&id=106&usg=__ifengDxF6Wk9dXPLyujDeu7nS0E=&h=1200&w=1200&sz=134&hl=ru&start=4&zoom=1&tbnid=fI2cpuWsHwIbhM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=l9G4UeStJ6KM4ATal4CABw&prev=/search?q=GMP&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwAw
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://moncorp.biz/wp-content/uploads/2012/04/gmp-moncorp.jpg&imgrefurl=http://moncorp.biz/products/aim-shop/liven-alkaline-coffee-latte/&usg=__XdgnmVjL06WJ4LYoThSxM-mfPUM=&h=746&w=733&sz=37&hl=ru&start=6&zoom=1&tbnid=1iBA742zCysRVM:&tbnh=141&tbnw=139&ei=l9G4UeStJ6KM4ATal4CABw&prev=/search?q=GMP&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBQ
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.binnopharm.ru/files/pages/attaches/0/98/gmp.jpg&imgrefurl=http://www.binnopharm.ru/policyquality/gmp/&usg=__orAninFGBJ7-1q0F312GJ9lGRdw=&h=220&w=200&sz=24&hl=ru&start=7&zoom=1&tbnid=S1UBXB5W-AKtXM:&tbnh=107&tbnw=97&ei=l9G4UeStJ6KM4ATal4CABw&prev=/search?q=GMP&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-ejqvH4jFXb0/UHajtOXou8I/AAAAAAAAAE0/0pbeh1sWdWY/s1600/logo-gmp1.jpg&imgrefurl=http://mandolinbiotech.blogspot.com/2012/10/health-care-service.html&usg=__zp2U5CTH5O4HCbQtsQ2wQgSnVG0=&h=1000&w=1000&sz=404&hl=ru&start=12&zoom=1&tbnid=vkvquNol3e5SOM:&tbnh=149&tbnw=149&ei=l9G4UeStJ6KM4ATal4CABw&prev=/search?q=GMP&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEQQrQMwCw
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cedarbearnaturales.com/wp-content/uploads/2012/04/GMP_Logo_Blue.jpg&imgrefurl=http://cedarbearnaturales.com/herbal-resource-center/gmp_logo_blue/&usg=__SHjYNt5WHkZslNgeBUTYnKIjl54=&h=1007&w=1007&sz=179&hl=ru&start=16&zoom=1&tbnid=c4sUvH7KyqDSXM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=l9G4UeStJ6KM4ATal4CABw&prev=/search?q=GMP&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEwQrQMwDw
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.hostgator.co.in/files/writeable/uploads/hostgator47379/image/gmp_png.png&imgrefurl=http://highlightdruugs.hostgator.co.in/about&usg=__OGJ009eUA2McDcUa_yJoXSvnv0M=&h=283&w=283&sz=24&hl=ru&start=23&zoom=1&tbnid=EKw6eHG7HcpHpM:&tbnh=114&tbnw=114&ei=ltK4UcO3F4_14QStyYD4Dw&prev=/search?q=GMP&start=20&newwindow=1&sa=N&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAjgU
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.millimedthailand.com/map/gmp.jpg&imgrefurl=http://www.millimedthailand.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=39&usg=__6bPNYeRo4qQeWXdUA2joITyKJu0=&h=222&w=235&sz=11&hl=ru&start=35&zoom=1&tbnid=zRMFY-DqDYEkGM:&tbnh=103&tbnw=109&ei=ltK4UcO3F4_14QStyYD4Dw&prev=/search?q=GMP&start=20&newwindow=1&sa=N&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDjgU
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/jN*Ac0CJ64FRw1*9lAPMMI5KzUwpPItWC5V0GL8vMxTPWOM8-CBx2h-Aeq-FlWpBUsqjyEL2uAxQKDGTt0jrPBfGfGyxOnSu/whoGMP.jpg&imgrefurl=http://sodere.com/profiles/blogs/cadila-pharmaceuticals-ethiopia-plc-received-gmp-certificate-from&usg=__k2r1742KVyefoh6ddVJa6Gr8DV0=&h=232&w=217&sz=11&hl=ru&start=15&zoom=1&tbnid=Ep1EHmUKy4b5DM:&tbnh=109&tbnw=102&ei=ztK4Ud1NisngBJvWgdAB&prev=/search?q=gmp+pharmaceuticals&newwindow=1&hl=ru&biw=1334&bih=638&site=imghp&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDg
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 Процесс перехода отечественной 

фармотрасли начался в начале 90-

х годов и в большинстве стран СНГ  

должен завершиться к 2014-2016 

году. 

 

 В России новые фармацевтические 

заводы, запущенные в последние 

десять лет заявляют о применении 

правил GMP на производстве 

 

Стандарт GMP и СНГ 
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Проверка соответствия качества продукции 
на каждом этапе производства 

 Начальным этапом  любого производства является выбор и закупка 

сырья. 

 

  Продукция не может иметь надлежащее качество, если материалы, из 

которого она сделана не соответствуют предъявленным к ним 

требованиям. Любое сырье, поступившее на производство подлежит 

входному контролю качества, который включает в себя не только 

проверку количества материалов и соответствия упаковки, но и  

подтверждение заявляемых производителем сырья показателей 

качества. 
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Организация приема входного сырья 

 Отдел приемки сырья и ингредиентов обязан проверять: 

- количество материалов,  

- соответствие упаковки, 

- подтверждение соответствия продукции (субстанций и 

ингредиентов) заявленному качеству, которое было 

протестировано на стадии выбора и утверждения поставщика. 

 

  Как правило, входной контроль  по качеству  

включает:  

- микробиологический анализ,  

- испытания по физико-химическим показателям, 

- содержанию тяжелых металлов, пестицидов,  

радионуклидов,  (в зависимости от типа сырья) 

 

 

 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://pricepath.ru/wp-content/uploads/2012/07/icon150.jpg&imgrefurl=http://pricepath.ru/lozhka-degtya-v-bochke-myoda/&usg=__1v-NkYO8ZUuTQc-HEY4ynkzRUuE=&h=584&w=600&sz=71&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=fic_FGrJD10lpM:&tbnh=131&tbnw=135&ei=wve4UYOjD-Wk4gS1loBI&prev=/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0&newwindow=1&hl=ru&biw=1600&bih=754&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA
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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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Факторы выбора метода анализа 

 Возможность определять все необходимые вещества и 

субстанции 

 Скорость индивидуального определения 

 Простота создания метода идентификации для каждой 

субстанции 

 Простота использования оборудования 

 Долгосрочные вложения  (оборудование, обслуживание, 

расходные материалы) 

 Перенос методов от прибора к прибору 

 Портативность оборудования 

 

 
Факторы расположены в порядке убывания значимости согласно опросу журнала  

«Pharmaceutical Manufacturing» 2009 № 122 
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Организация приема входного сырья 

 выборочный анализ (2-3 места из 10) доверие сертификату поставщика 

В итоге прием сырья занимает от 2 до 8 часов….. 

Этапы идентификации при приеме на складе: 

 
Идентификация классическими лабораторными методами 

(ВЭЖХ, ГХ, ТС  хроматография. Спектрофотометрия, ИК-Фурье): 

 
открыть Открыть 

упаковку 

Отобрать 

пробу 

Передать в 

лабораторию 

Закрыть упаковку Внести результаты в базу МАТЕРИАЛ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАН 

Передвинуть 

контейнер  

 

Провести 

анализ 

Передвинуть контейнер  

Идентификация в  “чистой комнате”  с использованием БИК, ИК-Фурье с ОВ датчиками 

Открыть  Открыть упаковку Провести измерение 

Закрыть упаковку Внести результаты в базу МАТЕРИАЛ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАН 

Передвинуть контейнер  Очистить датчик 

Передвинуть контейнер  

9 

http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87&img_url=http://www.tv21.ru/img/newsimages/20100617/5_7dd77534a1da.jpg&pos=0&uinfo=sw-1317-sh-611-fw-1092-fh-448-pd-1&rpt=simage
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Выход есть! 

Как экономя время и деньги 

 не экономить на качестве? 

Применять на этапе входного контроля 
 

ПОРТАТИВНЫЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРЫ 

на основе методов БИК и Раман спектрометрии 

ThermoScientific PAI  

microPHAZIR Rx и TruScan RM 

Открыть контейнер Провести измерение 
МАТЕРИАЛ  

ИДЕНТИФИЦИРОВАН Передать результаты 

 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
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Сравнение методов анализа 

параметр ВЭЖХ 
Тонкослойная 

хроматография 

ИК-Фурье 
лабораторный / 

переносной 

Портативный БИК 

/ Раман 

Разрушение образца да да нет нет 

Необходимость 

Пробоподготовки 
да да Да / нет нет 

Время анализа 10-30 мин 10–30 мин 2-3 мин > минута 

Стоимость расходных 

материалов на тест 
средняя высокая Низкая нет 

Место проведения анализа Лаборатория лаборатория 

Лаборатория / 

переносной 

на тележке 

Склад, зона 

приема 

Специальная подготовка 

оператора 
да да да нет 

Введение в эксплуатацию 
Обучение 2-3 

дня 

Обучение 2-3 

дня 

Обучение 1-2 

дня 
1 день 
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Почему портативные анализаторы? 

 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 

 Существенное уменьшения времени анализа – анализ здесь и сейчас 

 Простая интерпретация данных – нет необходимости в 

высококвалифицированном персонале 

100% идентификация входного сырья и полное  

документирование  процесса идентификации 
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Соответствие регуляторным правилам 

• Пакет валидационной 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: 
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Сравнение Раман- и БИК- спектроскопии  

 Оба метода – БИК и Раман-спектроскопия – являются методами 

колебательной спектроскопии  

 Идентификация многих образцов может быть определена 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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параметр БИК microPHAZIR Раман TruScan 

Подходит для: Органика, в т.ч. 

Высокомолекулярные 

соединения, может применяться 

для неоднородных образцов 

Органика, некоторые  полиатомные 

неорганические соли, мешающий фактор 

– флуоресценция; удобен для анализа 

многокомпонентных составов 

Измеряемый параметр Диффузионное отражение Комбинационное рассеяние 

Источник излучения Вольфрамовая лампа 

накаливания 

Лазер 785 нм 

Агрегатное состояние 

образцов 

Твердые,  

жидкие (требуется 

дополнительный адаптер) 

Твердые,  

жидкие 

 

Чувствительность к 

содержанию влаги 

да нет 

Скорость анализа 5 секунд /измерение 

5-10 сек (создание библиотек) 

10-15 секунд  /  измерение 

До 2 мин. (режим создания библиотек) 

Спектральный диапазон 6250 см-1  -  4170  см -1  

1600 – 2400 нм 
 

250 см-1  -  2875  см -1 

 

Спектральное разрешение 8-10,5 см -1 11 нм 

Детектор Кремниевый CCD 2048 пикселей InGaAs 

Сравнение Раман- и БИК- спектроскопии  
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Преимущества метода БИК-спектрометрии 

 Уникальность спектра  

 Высокая экспрессность на стадии применения 

метода в сравнении с рутинными методами 

анализа. Непосредственно анализ одной 

дозированной единицы занимает от 1,5 до 3 мин 

 Возможность проведения анализа для препаратов 

в прозрачной упаковке без нарушения целостности 

упаковки 

 Возможность испытаний лекарственных средств в 

условиях передвижной лаборатории 

 Незначительные финансовые затраты на стадии 

применения методики 

 Отсутствие особых требований к квалификации 

персонала на стадии применения методики, 

возможность использовать на складе 
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Принцип метода БИК спектроскопии 

 Ближний ИК спектр – часть спектра электро-магнитного излучения в 

диапазоне ~ 800 – 2500 нм 

 Многие соединения взаимодействуют с ИК спектром и абсорбируют ИК 

излучение на специфических длинах волн, характерных для конкретной 

молекулы. Происходит изменение дипольного момента молекулы 

 

 Спектры в БИК диапазоне возникают в результате колебательного 
движения молекул, в основном используется первый обертон  
 

 На практике в БИК спектре доминируют 

обертоны и комбинационные полосы  

OH, CH,  NH, SH 
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Виды БИК спектров 

Длина волны, нм 
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Эволюция метода БИК спектрометрии 

От дорогих, громоздких спектрометров, 

которые привязаны к стационарной 

лаборатории к действительно портативным моделям 

для измерения в точке приема 

образцов 

http://www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,,10123087,00.html
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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 

Клинические исследования: 

 

Контроль плацебо или активных доз в реальном времен.  

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 плѐночной оболочки таблеток. 

Упаковка: 
Контроль полимеров упаковки. 

Определение толщины полимера.  
Пост-производственный 

этап:  
Анализ деградации арбитражных образцов.  
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БИК-спектрометр MicroPhazir 

• Отображение результатов PASS / FAIL  

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

• Источник света – вольфрамовая лампа накаливания 

• 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 фармацев- 
тических ингредиентов 

• Встроенный сканер штрих-кодов 

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

 

 

 

 

Вес 1,25 кг 
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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 Method Generation 

Программа позволяет: 

 

Создавать методы (с помощью сигнатур) 

• Создавать/удалять  учетные записи  

пользователей с разным уровнем  

доступа 

• Управлять методами 

• Обрабатывать  спектры 

• Управлять отчетами и архивами  

(pdf, jpeg, spc, txt) 

• Проводить валидационные процедуры 

 

 

 

 

Easy Mode –  

простое создание  

методов 

ВЕРИФИКАЦИИ 



ООО «Си Си Эс Сервис»     Севастополь     17-20 июня 2013 
   

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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Проведение верификации 

 Выбрать библиотеку и  требуемый метод  

 

 Поднести образец  и провести  

измерение 

 

 Получить результаты 
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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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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  
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100 micron 

50 micron 

Влияние размера частиц образца 
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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 

 

Влияние размера частиц образца 

Каждая из идентичных субстанций в зависимости от размера  

частиц будет идентифицироваться как индивидуальный метод ,  

Например «целлюлоза 20», «целлюлоза 100» 
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Влияние спектра упаковки 

БИК спектрометрия позволяет проводить измерения ЧЕРЕЗ прозрачную 

упаковку: пластик, стекло.  

Спектр упаковки  ПЭ 

спектры Авицела в ПЭ и стекле 
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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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Создание методов для количественного измерения 

 Количественное  измерение влаги;  активного компонента 
предел обнаружения ~ 1 % 

рабочая точность~ 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 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) 

Контрольный метод – гравиметрия, микроскопия 

 

Необходимо иметь достаточную выборку образцов 
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21 CFR Part 11 

Управление данными 

Информация о 

пробе: 

-Batch # 

-Lot#, 

-Bin #,  

-etc. 

Перенос данных  в компьютер 

Внесение в систему LIMS 

Данные о калибровке 

Печатные отчеты 

Сканер 

штрих-кодов 
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21 CFR Part 11: Подписи, пароли 

 Micro PHAZIR Rx удовлетворяет 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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Валидационный пакет 

 

• IQ/OQ/PQ документация / инструкция / процедура 

 

IQ 

Installation  

Qualification 

PQ 

Performance  

Qualification 

OQ 

Operational  

Qualification 

USP 1119 

Методы 

Результаты 

Qualification  

Procedures 

Traceable  

Standards 

USP 1119 

Protocol 

Method  

Development 

LCD Display  

Archive 

LIMS 
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Пример отчета  
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Раман-спектрометр TruScan RM 
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Основы метода Рамановской спектроскрпии 

• Это спектроскопия комбинационного рассеяния высокоинтенсивного 

монохроматического света  (лазер). 

• Свет после Рамановского рассеяния имеет небольшой сдвиг в длине 

волны в соответствии с частотой вибрации молекул вещества за счет 

изменения поляризуемости связи. 

Падающий 

свет 

1 000  

фотонов 

Эластичное рассеяние – Релеевское 

рассеяние с исходной длиной волны 

Неэластичное 

рассеяние - 

Рамановское 

1 фотон 
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Принцип Рамановской спектрометрии 

40 
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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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Характеристики и возможности 

 Возможность идентификации твердых и 

жидких веществ 

 Время измерения: менее 10 сек. 

 Измерение через стеклянную и 

пластиковую упаковку без вскрытия 

 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 отчѐтов 

 Рабочий диапазон температур: -20 до + 

40°С 

 Соответствие регуляторным документам 21 

CFR, часть 11:  IQ / OQ / PQ  

 

Библиотека на 4000 спектров 

Лазер 785 нм 

Разрешение 8 – 10 см-1 
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Возможности определения 

API 

Органические 

растворители 

сахара 

Крахмал 

целлюлоза 

силикаты (может быть флуоресценция) 

Ярко окрашенные соединения (может быть  

флуоресценция 

Темные /черные материалы (нагрев, флуоресценция) 

Вода, сильно разбавленные растворы 

о
т
л
и
ч
н
о

 
н
о
р
м
а
л
ь
н
о

 
п
л
о
х
о

 

Не определяются  

БИК и Раман  

Металлы, сплавы, NaCl, KCl, KI, HCl, HF, HBr, 

etc.  

Неорганические соли,  

(фосфаты, сульфаты, 

карбонаты), кислоты и 

основания (кроме HCl, NaOH, 

KOH) 

N
/
A
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Измерение образца 

образец 

Режим 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) 
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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 



ООО «Си Си Эс Сервис»     Севастополь     17-20 июня 2013 
   

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. 
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Создание метода в библиотеке 

Включите прибор 

Войдите под логином 

Снимите данные в режиме  

создания  метода 

 (от 30 сек до 2 мин)   

Получите спектр 

Задайте параметры метода, 

если надо номер партии и 

штрих код 

Подключите прибор к  

компьютеру, 

синхронизируйтесь. 

 

Выберите необходимый 

спектр и активируйте его 

сигнатуру 

 

Активируйте метод 

Если  p-value  материал 0.10 > p-

values > 0.05  (затрудненная 

идентификация) – можно 

присоединить к одному методу 

несколько сигнатур для  улучшения 

идентификации 

50 
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Создание метода в библиотеке 

Методы можно переносить  на 

другие  спектрометры TruScan RM 

Сигнатура метода 

51 

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 

52 
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Интерфейс программы управления 

53 
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Соответствие требованиям CFR 21 Part 11 

54 
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Возможности идентификации изомеров 

 

 Раман-спектрометрия может быть использована для 

раздельной идентификации некоторых типов изомеров: 

ИЗОМЕРЫ 

структурные стереоизомеры 

энантиомеры Диастереоизомеры 

(цис-транс; конформеры 

55 
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Возможности идентификации изомеров 

56 
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Пример отчета 

57 
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Новый программный пакет TSRM 2.0.4  

Теперь на русском языке! 
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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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Лучшее решение для входного контроля 

Применение портативных анализаторов  
Thermo microPHAZIR и TruScan позволяют 
создать удобный, быстрый и экономически 
эффективный процесс приема сырья и 
ингредиентов на фармацевтических предприятиях, 
работающих в системе GMP 
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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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Портативные анализаторы Thermo 

Директор по качеству 

Работники склада 

Начальник лаборатории 
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 Dream team пользователей портативных анализаторов 

80  TruScan RM! 

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. 

 

Специальная 
акция на 

серию 1200! 
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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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