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РЕШЕНИЯ компаНИИ Agilent длЯ РаЗРаБоТкИ дЖЕНЕРИкоВ

усовершенствование процесса разработки 
дженериковЫх препаратов с поМоЩьЮ 
тоЧнЫх и надежнЫх решениЙ

На рынке дженериковых препаратов никогда не наблюдалось такой конкуренции и не 
было столько потенциальных возможностей, как сейчас. Истекают сроки патентной 
защиты на многие популярные фармацевтические составы, и фармацевтические 
компании, производящие дженерики, стремятся использовать эту возможность 
и первыми выйти на рынок с альтернативными препаратами. кроме этого, в настоящее 
время потенциал роста в области разработки дженериков наблюдается не только на 
традиционных рынках СШа, Европы и Японии, но и на развивающихся рынках Бразилии, 
России, Индии и китая (страны БРИк). компании, способные добиться сокращения 
сроков разработки и как можно быстрее пройти все сложные этапы получения одобрений 
мировых сертифицирующих органов, имеют больше шансов на успех.

Чтобы воспользоваться данными возможностями и остаться лидером, необходимы 
увеличение производительности, снижение расходов и рационализация усилий по 
обеспечению соответствия нормативным требованиям. Следовательно, сейчас еще более 
важно иметь надежного партнера в области решения аналитических задач, который 
обладает необходимым опытом и способен содействовать ускорению сроков разработок 
при сохранении высочайшего уровня качества и соответствия стандартам.

компания Agilent Technologies предлагает уникальные комплексные 
решения, основанные на передовой технологии, позволяющие оптимально 
использовать ресурсы, а следовательно, повысить производительность 
и первыми выйти на рынок. 
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от разработки эффективного процесса для 
активного фармацевтического ингредиента 
и готовых лекарственных форм до их 
производства и контроля качества, — 
компания Agilent предлагает готовые 
решения, необходимые для увеличения 
эффективности технологического 
процесса.

•	 Гораздо более эффективная методика 
ЖХ сверхвысокого давления 
(ЖХСВд) позволяет с наименьшими 
затратами разрабатывать методики 
и ориентироваться на принципы 
обеспечения качества на этапе 
разработки (QbD).

•	 Точный анализ трех типов примесей 
методами хроматографии, 
спектрометрии и спектроскопии. 

•	 Четкая идентификация полиморфных 
форм на оборудовании ЯмР твердого 
тела.

•	 офлайн- и онлайн-тесты на раство-
римость позволяют получить точную 
картину поведения лекарственных форм. 

•	 Надежные в эксплуатации приборы 
ЖХ-мС дают достоверные результаты 
испытаний на биоэквивалентность.

•	 контроль качества сырья методами 
спектроскопии и хроматографии.

•	 Уже 16 лет компания оказывает 
услуги по обеспечению соответствия 
нормативам на высоком уровне.

инструментарий компании Agilent для усовершенствования разработки 
дженериковых препаратов

РАЗРАБОТКА 
ПРОЦЕссА

РАЗРАБОТКА 
сОсТАвА

ИссЛЕДОвАнИЯ 
БИОЭКвИвАЛЕнТнОсТИ ПРОИЗвОДсТвО
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разработка и перенос  
аналитиЧеских Методов

Успех любого проекта разработки дженериков зависит от способности оптимально и результативно разрабатывать новые 
аналитические методы, а также переносить и оптимизировать существующие методики. В основе многих стадий разработки 
фармацевтических препаратов лежит технология жидкостной хроматографии (ЖХ), и она же зачастую задерживает весь 
процесс. Разрабатывать эти стадии приходится трудоемким методом проб и ошибок — этап, который необходимо пройти, 
прежде чем будет получено решение для оценки качества продукта. кроме того, разработанные методы ЖХ необходимо 
перенести в другие отделы, что усложняет процесс обеспечения бесперебойной работы.

компания Agilent предлагает высококачественное оборудование для жидкостной хроматографии, 
которое поможет сэкономить средства и добиться более высокой производительности при 
разработке методов за счет сокращения времени анализа расходуемых растворителей.

системы жх серии 1200 Infinity
•	 Более быстрые результаты при более высокой чувствительности.
•	 комплектация под любой бюджет.
•	 В УФ-области линейный динамический диапазон детектора с диодной матрицей в 30 раз шире, что 

позволяет регистрировать и определять количество основных соединений, а также веществ, присутствующих 
в следовых количествах, всего за один проход. 

•	 Интеллектуальная технология эмуляции методик (iSet) упрощает перенос методик.
•	 Средство управления узлами прибора Agilent instrument Control Framework (iCF). 

 – полное и интуитивно понятное управление приборами и модулями ЖХ компании Agilent вне зависимости 
от системы обработки данных хроматографии. 

колонки для вЭжх с высокой скоростью разделения 
•	 Новейшие варианты колонок, от ВЭЖХ до ВЭЖХ сверхвысокого давления, повышают производительность 

анализов ЖХ и ЖХ-мС: колонки Poroshell 120, колонки с высокой скоростью разделения и высоким 
разрешением ZORBAX Rapid Resolution High Definition (RRHD) и колонки колонки с размером частиц 1,8 мкм. 

программное обеспечение OpenLAB CDS
•	 масштабируемое — от отдельных рабочих станций до полностью распределенных систем в масштабе всей 

организации.
•	 Возможность добавить OpenlAB eCM или Data Store: 

 – для надежного централизованного хранения данных; 
 – для обеспечения соответствия всем требованиям норм gxP и части 11 гл. 21.
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рисунок 1. Разделение смеси для проверки пригодности хроматографической системы на основе 
салметерола ксинафоата с использованием соответствующих ЕР 2012 бюджетных вариантов1 

рис. 2. Разделение смеси для проверки пригодности хроматографической системы на основе трамадола 
согласно требованиям USP по вновь разработанным экономным методам3

публикации
1. Увеличение производительности и сокращение расходов при анализе салметерола ксинафоата на системе ЖХ Agilent 1290 infinity с технологией iSet. публикация Agilent 5991-0394EN.
2. Увеличение производительности и сокращение расходов при анализе на чистоту таблеток оланзапина на системе ЖХ Agilent 1290 infinity с iSet. публикация Agilent 5991-0278EN.
3.  Сокращение времени и потребляемого растворителя при изократических методиках анализа согласно действующим и предложенным указаниям USP с применением системы ЖХ Agilent 1290 

infinity. публикация Agilent 5991-0733EN.
4. Сокращение общей стоимости анализов дженериков в допускаемых пределах согласно USP, гл. 621. публикация Agilent 5991-0396EN.

мин.10 20 30 40 50

mAU

100

200

12
.8

09
E

14
.1

68

34
.9

34
G

мин.5 10 15 20 25 30 35

mAU

0

100

200

9.
21

6E 10
.1

55

23
.2

74
G

мин.5 10 15 20 25

mAU

0

100

200

6.
92

9E 7.
65

0

17
.6

14
G

мин.2,5 5 7,5 10 12,5 15

mAU

0

100

200

3.
95

0E

4.
35

6

11
.7

50
G

DAD1 A, Sig=278\EXP1 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 4,6 ×150 mm, 5-µm EP Method

DAD1 A, Sig=278\EXP2 Agilent Poroshell 120 EC-C18 4,6 × 100 mm, 2,7 µm 

DAD1 A, Sig=278\Exp 3 Agilent Poroshell 120 EC C18 4,6 × 75 mm, 2,7 µm 

DAD1 A, Sig=278\Exp 4 Agilent Poroshell EC-C18 4,6 × 50 mm, 2,7 µm  

A
PI

A
PI

A
PI

A
PI

уменьшение стоимости анализа 
и повышение производительности 
за счет разной геометрии колонок
данный пример демонстрирует 
хроматографический метод Европейской 
фармакопеи (ЕР) оценки чистоты 
салметерола ксинафоата. применяя 
технологию iSet, исходя из размеров 
используемых колонок, был выбран ЖХ 
прибор Agilent 1290 infinity с разными 
модулями насоса и автосамплера. 
Результаты показывают, что по сравнению 
с оригинальным методом фармакопеи, 
изменяя длину колонки и размер частиц 
(рисунок 1), можно достичь значительной 
экономии времени и растворителей. Так 
как все изменения не выходили за пределы 
допустимых размеров колонок согласно 
указаниям ЕР, повторной валидации метода 
не потребовалось.

повышение производительности 
лаборатории при разработке 
методов 
при разработке методики определения 
трамадола было достигнуто шестикратное 
увеличение производительности 
(рисунок 2). Изменение длины колонки 
и размеров частиц в пределах, 
указанных в текущем издании USP, 
статья <621>, согласно Национальному 
формуляру 35, позволило достичь 
значительного сокращения времени 
анализа (> 50 %) по сравнению 
с методом USP. переход с метода ВЭЖХ 
с применением колонок 5 мкм длиной 
25 см на метод ВЭЖХ сверхвысокого 
давления с колонками с размером веществ 
1,8 мкм длиной 10 см (воспользовавшись 
планируемым решением USP об 
ослаблении текущих ограничений на 
изократические разделения) позволил 
сэкономить 90% расходуемых 
растворителей и 80% времени анализа.
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ЭФФЕкТИВНЫЕ РаЗРаБоТкИ И пЕРЕНоС аНалИТИЧЕСкИХ мЕТодоВ

Исследования QbD (Quality by Design) обеспечивают стабильность и качество аналитических измерений, а также 
надежность методов. компания Agilent гарантирует обеспечение качества на этапе разработки (QbD) применительно 
к аналитическим методам, предлагая приборы и программное обеспечение, автоматизирующие процесс и облегчающие 
проведение многомерных экспериментов, необходимых для внедрения принципов QbD. предлагается широкий 
ассортимент колонок с разной селективностью, которые можно использовать в разных условиях, для выбора различных 
схем анализа. 

автоматизированное оборудование компании Agilent для разработки методик помогает следовать 
принципам QbD.

серия приборов для разработки методик 1200 Infinity
•	 до 8 колонок и 26 растворителей.
•	 Свыше 1000 уникальных условий разделения.
•	 от 4 до 6 температурных зон.
•	 Внутренний диаметр колонок 2,1–4,6 мм, длина до 300 мм.
•	 Разные комплектации и детекторы. 

 

возможность выбора версии программного обеспечения — от простой до усовершенствованной
•	 помощник-анализатор методик:

 – автоматическое тестирование всех исследуемых переменных;
 – сканирование проб с применением разных колонок, варианты растворителей, градиентов и температур.

•	 Расширенная функциональность при использовании по компаний-партнеров Agilent: Chromsword, ACD/labs 
и Fusion Ae:

 – полное соответствие принципам QbD; 
 – полностью автоматизированное планирование экспериментов по тестированию корректности одной или 

нескольких переменных и определению пространства проектных параметров метода;
 – быстрый просмотр результатов и автоматическое формирование отчетов. 

широкий выбор колонок для жх
•	 для оптимизации степени разделения, включая фазы, применяемые для предельных значений pH 

и температуры, можно подобрать колонки с самыми разными селективностями.
•	 Различные номиналы давления и размеры колонок помогут оптимизировать производительность.
•	 Возможность выбора колонок из разных партий позволяет проводить полную оценку их параметров.
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рис. 3. Систему iSet компании Agilent можно использовать для оптимального переноса методов с различных систем на оборудование финальной стадии контроля качества. 

жх 1290 Infinity и технология ISET
•	 простота и универсальность: идентичные результаты хроматографических анализов при использовании старых методов ВЭЖХ или новейших ЖХ свервысокого 

давления всего одним нажатием кнопки мыши.
•	 Имея точные данные о характеристиках системы выбранного прибора ЖХ, iSet создает по ним функцию эмуляции, поэтому 1290 infinity lC создает одинаковые 

условия градиента, без сдвигов времени удерживания или изменений степени разделения.
•	 оптимальные результаты без необходимости модификации метода.

Часто аналитические методы переносятся из лаборатории в лабораторию, от разработчиков в лаборатории контроля 
качества или передаются внешнему партнеру. В таких случаях принципы QbD требуют устранения риска при переносе 
методов, который может быть обусловлен их модификацией и использованием приборов разных разработчиков. 

технология ISET компании Agilent позволяет без изменений переносить методы5.

1290 Infinity LC
with ISET

1100 Series LC

1220 Infinity LC 1260 Infinity LC

1200 Series LC

Перенос метода

Waters Alliance or other
HPLC/UHPLC system

публикации
5. перенос методов: Agilent 1290 infinity lC с технологией эмуляции методик (iSet). публикация Agilent 5990-8670EN.

Waters Alliance или другие системы 
ЖХ и ЖХ сверхвысокого давления

ЖХ серии 1200

ЖХ серии  
1260 infinity

ЖХ серии  
1220 infinity

ЖХ серии 1100

ЖХ серии 1290 infinity 
с технологией iSet
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тоЧнЫЙ анализ приМесеЙ

категория область применения оборудование

органические примеси обнаружение примесей и быстрое исследование ЖХ серии 1200 infinity + детектор на диодной 
матрице Sl

анализ высокополярных соединений капиллярный электрофорез 7100 Ce

обнаружение хиральных примесей аналитическая система СкФХ 1260 infinity

Выделение примесей приборный комплекс 1260 infinity для очистки 
в режиме препаративной хроматографии

определение структуры примеси Ик Фурье-спектрометр Cary 630, ЯмР DD2, ЖХ 
серии 1200 infinity, одноквадрупольный мСд 
серии 6100, времяпролетный мСд серии 6200 и 
квадрупольно-времяпролетный мСд серии 6500

количественное определение генотоксичных 
примесей

ЖХ серии 1200 infinity + трехквадрупольные 
системы ЖХ-мС серии 6400

Химические элементы-примеси анализ всех 16 элементов согласно методу <233> 
USP, в том числе с сильным разбавлением проб

ИСп-мС серии 7700

анализ элементных примесей на уровне базовых 
требований USP, для которых не нужны самые 
низкие пределы обнаружения

ИСп-оЭС серии 700

определение форм нахождения нормируемых 
элементов, таких как As и Hg

ЖХ серии 1200 infinity + ИСп-мС серии 7700

остаточные растворители анализ согласно методам главы <467> USP ГХ 7890A + парофазный пробоотборник 7967A

анализ с неизвестными пиками/растворителями ГХ 7890A + система ГХ/мС 5975C + 
парофазный пробоотборник 7697A

природа и количество примесей, обнаруживаемых в лекарственных веществах в итоге определяют безопасность готового 
лекарственного средства. Нормативные требования обусловили повышенный интерес к анализу примесей, и поэтому 
идентификация, количественный анализ, проверка и контроль содержания примесей являются важной частью процесса 
разработки новых лекарственных средств. Нормативные акты, как правило, регламентируют содержание трех типов примесей: 
органических, элементных и остаточных растворителей. Содержание генотоксичных примесей, которые теоретически могут 
повысить риск развития рака у пациентов, регламентируется на гораздо меньших уровнях, чем для иных примесей, что еще 
больше усложняет задачу, так как анализ этих примесей в следовых количествах может быть очень сложным. 

предлагая самое разное оборудование для анализа на содержание трех основных типов примесей 
— органических, элементных и остаточных растворителей, — компания Agilent является 
отраслевым лидером в этой области.
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рисунок 4. анализ амоксициллина и пяти примесей с применением системы ЖХ/УФ Agilent 1220 infinity 
и колонки ZORBAX SB-Aq6

рис. 5. лабораторный процесс с применением по для идентификации и анализа профиля 
фармацевтических препаратов на ЖХ Agilent серии 1200 infinity в сочетании с точным квадруполь-
времяпролетным анализатором масс и программами MassHunter Qualitative Analysis и кмС7 

рисунок 6. определение структуры атенолола и примеси g демонстрирует широкое использование по кмС 
для определения структуры, соответствующей каждому фрагменту атенолола (m/z прекурсора: 267,1703) 
и примеси g (m/z прекурсора: 268,1543)7
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публикации
6. анализ амоксициллина и пяти примесей на системе ЖХ Agilent 1220 infinity. публикация Agilent 5991-6093EN.
7. Решения для анализа примесей фармацевтических препаратов. публикация Agilent 5991-0090EN.
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рутинные анализы контроля 
качества с применением жх/уФ 
Системы ЖХ с УФ-детектором Agilent серии 
1200 infinity — оптимальный прибор для 
анализа примесей в лабораториях контроля 
качества фармацевтической продукции, 
который соответствует всем нормативным 
документам. На рисунке 4 представлен 
результат анализа амоксициллина 
с примесями с использованием системы 
ЖХ Agilent 1220 infinity с градиентным 
методом элюирования с УФ-детекцией, 
колонки Agilent ZORBAX SB-Aq и по 
OpenlAB CDS ChemStation edition. данный 
анализ занял не более 7 минут и позволил 
выявить примеси в концентрации вплоть 
до 0,01%.

анализ на генотоксичные примеси 
в следовых концентрациях 
с применением жх-Мс-Мс 
С внедрением в лабораторный процесс 
по компании Agilent для идентификации 
примесей и анализа профиля активных 
фармацевтических ингредиентов (аФИ), 
выполнить идентификацию и анализ 
профиля атенолола с примесями оказалось 
гораздо проще (рисунок 5). анализ 
проводился с использованием квадруполь-
времяпролетной системы ЖХ-мС с высоким 
разрешением и точным определением масс 
(рисунок 6). Результаты демонстрируют 
широкие возможности программного 
обеспечения для корреляции молекулярной 
структуры (кмС), которая каждому фрагменту 
атенолола (m/z прекурсора: 267,1703) 
и примеси g, оговариваемой Фармакопеей 
(m/z прекурсора: 268,1543), подбирает 
определенную структуру. 

анализ методом ЖХ-мС 
с применением квадруполь-
но-времяпролетной системы 
Agilent 6540 со сканировани-
ем по всему диапазону масс 
и последующей автоматиче-
ской тандемной мС

поиск и идентификация 
примесей по алгоритмам 
MFe и MgH на основании 
точных данных о массах, 
полученных методом мС 
и тандемной мС

по кмС облегчает 
определение структуры 
примесей

9



доказательнЫЙ анализ полиМорФнЫх 
МодиФикациЙ

ЯМр-спектрометр DD2 
•	 Надежный и универсальный вариант, генерирующий РЧ большой мощности и имеющий непревзойденную 

чувствительность.
•	 для рутинных анализов — прост в применении, быстрый и надежный.
•	 Новые сверхпроводящие материалы и самая современная технология экранирования обеспечивают 

максимальное сокращение размеров прибора и позволяют использовать его в самых разных условиях.

датчики ЯМр твердого тела
•	 Большой выбор резонаторов для ЯмР твердого тела.
•	 Созданы по технологии с использованием специальных трубок для настройки (transmission tuning tube — Т3) 

и регулируемой мощностью, которая позволяет передавать магнитные импульсы с минимальной потерей 
сигнала.

программа VnmrJ 
•	 понравится опытным пользователям, разрабатывающим сложные последовательности импульсов.
•	 для начинающих предлагается обширная подборка готовых последовательностей импульсов. 
•	 может поставляться с программным модулем для обеспечения соответствия части 11, гл. 21 CFR. 

Самым распространенным методом для окончательной очистки и выделения активного фармацевтического ингредиента 
(аФИ) или при синтезе лекарственного вещества в промышленных масштабах является кристаллизация. при осаждении 
молекулы могут принимать разную кристаллическую структуру, причем физические свойства у разных полиморфных 
модификаций будут разными. Эти различия могут вызывать серьезные трудности при разработке фармацевтических 
препаратов в связи с изменением химической стойкости, скорости поглощения воды и скорости растворения — 
показателей, которые необходимо измерять, понимать и контролировать.

доказательное выявление полиморфных модификаций активных фармацевтических 
ингредиентов с помощью технологии ЯМр твердого тела компании Agilent.
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рисунок 7. Спектры ЯмР твердого тела аморфных и кристаллических форм

рисунок 8. анализ полиморфных модификаций аФИ с помощью ЯмР твердого тела
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определение наличия 
полиморфных модификаций 
Спектры ЯмР крайне чувствительны 
к изменениям местного электронного 
окружения — даже изменения 
частоты резонанса, соответствующие 
сдвигу в 1 миллиардную долю, легко 
регистрируются. Такая чувствительность 
к местной структуре делает ЯмР твердого 
тела инструментом, позволяющим 
доказательно анализировать 
и измерять полиморфные модификации 
фармацевтических препаратов. 
каждая полиморфная модификация 
дает собственный спектр, который 
можно использовать как “отпечаток 
пальца” конкретного сольвата или 
кристаллической формы. На рисунке 
7 сравниваются спектры аморфных 
соединений, с характерными широкими 
пиками, и кристаллических форм.

В сочетании с надежным количественным 
анализом с использованием ЯмР 
данная технология может применяться 
для непосредственного изучения 
полиморфной целостности материалов 
лекарственного вещества или готовых 
лекарственных форм, вплоть до 
готовых таблеток. как видно по 
рисунку 8, спектры ЯмР, полученные 
для псевдополиморфных форм 
анализируемых веществ — моногидрата 
и дигидрата, — четко отличаются. обе 
формы легко распознаются в спектре 
их смеси в соотношении 90/10, и, так 
как все сигналы в спектре ЯмР прямо 
пропорциональны числу соответствующих 
ядер, количественный анализ подобных 
смесей оказывается надежным 
инструментом.
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достовернЫе тестЫ на раствориМость

приборы для определения растворимости 708-DS и 709-DS
•	 превосходное конструктивное решение поддерживает такие инновационные функции, как контроль 

температуры среды, ввод лекарственных форм и автоматический отбор проб, позволяющие проводить 
испытания без участия оператора. 

•	 Включает по рабочей станции для обеспечения соответствия части 11, гл. 21 CFR. 

комплексные системы для определения растворимости с уФ-спектрометром
•	 анализ УФ-детектором на диодной матрице со спектрометром 8453 УФ-Виз. или анализ растворимости 

сканирующим УФ со спектрометром Cary 50 УФ-Виз.
 – Имеется возможность использовать один или несколько приборов одновременно, возможны 

комплектации с волоконно-оптическим зондом или многоячеечная модификация. 
 – обеспечение соответствия части 11, гл. 21 CFR с помощью по ChemStation и OpenlAB eCM или Cary 

WinUV Dissolution. 

упрощенный жх-анализ
•	 Самое рациональное использование прибора для определения растворимости и приборов ЖХ.
•	 программа lC Dissolution автоматизирует наладку прибора ЖХ, включает в себя методику растворения, 

выполняет анализ проб и формирует итоговые отчеты.

Тест на растворимость является ключевым методом определения характеристик твердых лекарственных форм для 
перорального применения. данные о растворимости, полученные in vitro, подтверждают оценку и интерпретацию влияния 
биодоступности с использованием условий желудочно-кишечного тракта и очень важны для оценки изменений условий 
производства, процесса производства и получаемых составов. Растворимость является определяющим фактором для 
обеспечения качества и единообразия партий с момента выпуска и в процессе использования. Испытания на растворимость 
также играют важную роль при оценке и контроле характеристик, влияющих на качество готовых лекарственных форм, 
в процессе разработки фармацевтических препаратов для обеспечения качества на этапе разработки (QbD).

самые передовые приборы на рынке определения растворимости и устройства отбора проб 
компании Agilent интегрируются с аналитическими системами, работающими как автономно, 
так и единым комплексом, для испытания широкого спектра лекарственных форм.
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области применения и возможности прибора для определения 
растворимости производства компании Agilent8

рис. 9. Измерения мешалки и сосуда, выполняемые 
с помощью модуля для сосудов системы по 
механической аттестации 280-DS9

публикации
8. Сборник документов по системам для определения растворимости. Издание 2011-2012. публикация Agilent 5990-8146EN.
9. Брошюра по механической квалификации прибора 280-DS. публикация Agilent 5991-0110EN.

прибор для определения растворимости Типовой вид продукции

Методы на основе сосудов с перемешиванием — наибольшую популярность в мире нашли 
приборы для определения растворимости типа 1 (с корзинками) и типа 2 (с лопастными мешалками). 
по соответствующим методикам, лекарственные формы помещают в стеклянный сосуд емкостью 1 л, 
содержащий определенный объем жидкости, именуемой средой растворения.

приборы Agilent 708-DS и 709-DS
прибор для определения растворимости 
“вращающаяся корзинка”
(USP, прибор типа 1)

•	 капсулы
•	 таблетки
•	 всплывающие лФ
•	 лФ замедленного высвобождения
•	 гранулы
•	 суппозитории

приборы Agilent 708-DS и 709-DS
прибор для определения растворимости 
“вращающаяся лопастная мешалка”
(USP, прибор типа 2)

•	 таблетки
•	 капсулы
•	 гидрогели
•	 порошки
•	 суспензии
•	 микрочастицы

приборы Agilent 708-DS и 709-DS
прибор для определения растворимости 
“лопасть над диском”
(USP, прибор типа 5)

•	 трансдермальные пластыри

приборы Agilent 708-DS и 709-DS
прибор для определения растворимости 
“вращающийся цилиндр”
(USP, прибор типа 6)

•	 трансдермальные пластыри

Методы с возвратно-поступательным действием — лекарственную форму помещают в емкость, 
где среда обтекает ее попеременно в противоположных направлениях. Новые лФ с пролонгированным 
высвобождением могут помещать в держатели или на держатели специальной конструкции.

прибор Agilent с качающимся цилиндром BiO-DiS
(USP, прибор типа 3)

•	 капсулы
•	 гранулы
•	 лФ в кишечнорастворимой оболочке 
•	 лФ с пролонгированным, замедленным или 

непрерывным высвобождением

прибор с качающимся держателем и прибор для 
определения растворимости 400-DS компании 
Agilent
(USP, прибор типа 7)

•	 трансдермальные системы
•	 осмотические насосы
•	 импланты
•	 стенты, содержащие лекарственные препараты
•	 высокоэффективные низкодозовые системы

альтернативные методы — чтобы получить информацию о высвобождении аФИ и лекарственных форм 
для наружного применения (для использования с 708-DS) были разработаны дополнительные модификации.

прибор Agilent intrinsic •	 чистые субстанции лС

Ячейка-выделитель Agilent для исследований с 
помощью диффузионных ячеек

•	 мази
•	 кремы
•	 гели
•	 трансдермальные пластыри

Сосуды Agilent Peak •	 гранулы
•	 лФ, испытания которых затруднены 

образованием конуса

инструменты для квалификации 
Все приборы для определения растворимости, 
применяемые в конфигурации согласно 
текущей “надлежащей производственной 
практике” (cgMP) должны регулярно 
проходить переаттестацию. компания Agilent 
предлагает уникальное оборудование для 
аттестации любых приборов открытого 
типа для определения растворимости.  
механическая система аттестации 280-DS 
измеряет и регистрирует основные физические 
параметры в каждом положении сосуда, 
а также проверяет горизонтальность прибора 
и отсутствие вибраций. Вне зависимости от 
того, выполняет ли лаборатория проверку 
корректности функционирования (PVt) 
с применением таблеток преднизона или уже 
перешла на механическую аттестацию, прибор 
280-DS упростит методики аттестации.
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исследованиЯ биоЭквивалентности

системы жх серии 1200 Infinity 
•	 Непревзойденная точность и скорость для рутинных анализов большого числа проб с высокой 

производительностью. 
•	 Инжектор HtC/HtS системы ЖХ 1290 infinity — вмещает до 24 луночных планшетов с охлаждением.

трехквадрупольные системы жх-Мс серии 6400 
•	 Технология iFunnel значительно повышает число ионов, попадающих в масс-спектрометр, что обеспечивает  

большую чувствительность (на уровне зептомоль) и производительность. 
•	 программа MassHunter MS Optimizer позволяет автоматически выбирать настройки режима регистрации 

данных. 

реагенты Elut SPE и Captiva для фильтрации и подготовки проб
•	 Bond elut Silica и Polymeric SPe для очистки и концентрирования проб.
•	 Captiva nDlipids для удаления липидов и белков. 

программа MassHunter
•	 MassHunter Quantitative Analysis позволяет автоматизировать операции, связанные с интегрированием 

сигналов.
•	 MassHunter Study Manager автоматизирует поток операций при использовании биоаналитических ЖХ-мС 

методов — от предоставления проб и анализа до формирования индивидуально настраиваемых отчетов. 

MassHunter и OpenLAB ECM 
•	 Среди функций, соответствующих нормативам — защищенный доступ ко всем данным, контроль версии, 

журнал контроля и электронные цифровые подписи. 
•	 Централизованное хранение данных лаборатории и приборов. 
•	 автоматический сбор данных, методов и отчетов из программы MassHunter.

при разработке дженериков очень важно, чтобы воспроизводимое лекарственное средство оказалось биоэквивалентно 
патентованному. для этого необходимо доказать, что активный ингредиент дженерика всасывается в организме с такой 
же скоростью и в таком же количестве, что и оригинальный препарат. В области исследований биоэквивалентности были 
разработаны высокочувствительные и селективные методы биоанализа, позволяющие получить количественную оценку 
матриц биологических веществ, таких как кровь, плазма и сыворотка. при разработке и валидации методов необходима не 
только надежность — очень важны программные средства, поддерживающие соответствие нормативным требованиям. 

для исследований биоэквивалентности компания Agilent предлагает технологические решения 
с лидирущими в отрасли системами жх-Мс-Мс и программное обеспечение, соответствующие 
нормативам.
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таблица 1. Точность калибровочных стандартов аторвастатина и проб контроля качества в человеческой 
плазме, полученные на системе ЖХ-мС Agilent

рис. 11. Хроматограммы бупропиона и рисперидона (ВС) при нижнем пределе количественного 
определения (1,502 нг/мл)11

рис. 10. калибровочная кривая стандарта аторвастатина, полученная на системе ЖХ-мС-мС Agilent 6460, 
демонстрирует линейность в широком диапазоне концентраций10 
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публикации
10. Разработка ЖХ-мС-мС анализов для аторвастатина в человеческой плазме с применением трехквадрупольной ЖХ-мС системы 6460. публикация Agilent 5990-9128EN.
11. Разработка метода ЖХ-мС-мС для бупропиона в человеческой плазме с применением трехквадрупольной ЖХ-мС системы 6460. публикация Agilent 5990-9233EN.

успешный перенос 
биоаналитических методов 
В исследованиях биоэквивалентности 
важным шагом является успешный перенос 
данных, полученных в ходе анализов ЖХ-
мС-мС, между лабораториями. Быстрый 
и оптимальный перенос, например с помощью 
программы Agilent Optimizer, позволяет быстро 
и эффективно выполнить автоматизированный 
анализ при мониторинге множественных 
реакций и дает экономию расходов при 
разработке нового дженерика. перенос 
стороннего метода ЖХ-мС-мС на систему 
ЖХ Agilent 1290 infinity, совмещенную 
с трехквадрупольной системой ЖХ-мС 
Agilent 6460, для анализа аторвастатина и его 
гидроксильных метаболитов в человеческой 
плазме показан на рисунке 10. данный метод 
был перенесен с сохранением линейности 
и точности для всех проб контроля качества, 
которые отвечали биоаналитическим 
критериям приемлемости (таблица 1) при 
минимальном времени простоя.

метод ЖХ-мС-мС с использованием 
бупропиона был перенесен со сторонней 
системы ЖХ-мС на трехквадрупольную 
систему ЖХ-мС Agilent 6460 путем 
оптимизации только исходных параметров 
при сохранении MRM-переходов. по точности 
результаты отвечают биоаналитическим 
критериям приемлемости, демонстрируя 
идеальные линейность, динамический 
диапазон и предел количественного 
определения как для бупропиона, так 
и для внутреннего стандарта, рисперидона 
(рисунок 11).

рисперидон  
0,393 мин

349217

бупропион  
0,528 мин 

8454
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надежнЫЙ анализ сЫрьЯ

системы жх серии 1200 Infinity
•	 Изократическая система ЖХ 1260 infinity: 

 – надежная модель для контроля качества, а также для рутинных анализов;
 – высокая продолжительность непрерывной работы при низких расходах на эксплуатацию и То;
 – по с интуитивно-понятными функциями диагностики и мониторинга, функции оповещения для 

максимального сокращения ошибок.
•	 Система ЖХ 1220 infinity: 

 – бюджетный вариант c качеством и характеристиками ВЭЖХ сверхвысокого давления, высокая точность, 
идеален для рутинных аналитических задач. 

программный комплект OpenLAB
•	 Встроенное интуитивно понятное по позволяет формировать отчеты и управлять данными в масштабе 

лаборатории.
•	 Соответствует нормативным документам, таким как glP, gMP и части 11, гл. 21 CFl. 

Фурье-ик спектрометр Cary 630
•	 Инновационная технология в прочном, компактном блоке.
•	 Революционная технология отбора проб Dial Path: 

 – подходит для анализа жидкостей, газовых фаз и порошковых или твердых проб;
 – приставка НпВо с алмазным кристаллом позволяет получить высококачественный спектр образца без 

подготовки пробы.
•	 по Microlab:

 – интуитивно понятное и соответствующее гл. 21 CFR; 
 – графическая программа, которая быстро позволяет получать результаты анализов.

В процессе производства очень важно проверять состав сырья и контролировать соответствие его качества 
спецификациям. Чтобы сырье, удовлетворяющее заданным критериям, было проще выпустить в производство, совершенно 
необходимо иметь возможность быстрого анализа с использованием минимального набора обрудования. Системы, 
применяемые для тестирования сырья, должны соответствовать нормам надлежащей производственной практики, отвечать 
теребованиям фармакопей СШа, Европы, Японии, китая, Индии и международной фармакопеи. оборудование должно 
пройти квалификацию, программное обеспечение и системы — валидацию, методы необходимо валидировать или 
верифицировать, также необходимо убедиться в защищенности и целостности данных. при использовании альтернативных 
методов необходимо продемонстрировать их эквивалентность и полностью валидировать их.

компания Agilent предлагает высокопроизводительное спектроскопическое и хроматографическое 
оборудование для быстрого анализа  сырья несколькими методами.
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рис. 12. Фурье-Ик спектры фуросемида; сравнение спектра, взятого с сайта международной фармакопеи 
(черный, гранула KBr) со спектром, полученным Фурье-Ик Cary 630 (синий, Ик-спектроскопия диффузного 
отражения с Фурье-преобразованием).12

рис. 13. Спектры четырех распространенных добавок к лекарственным препаратам, полученные по 
технологии DialPath при длине пути 30 мкм. Спектры были записаны в течение 30 секунд, а сравнение 
с эталонными спектрами показало практически идеальное совпадение13

публикации
12. Соответствие Фармакопее Фурье-Ик Cary 630. Указания по применению. Agilent 5990-9379EN.
13. проверка качества поступающего жидкого сырья на Фурье-Ик спектрометре Agilent 5500 DialPath. Указания по применению. Agilent 5990-7880EN.
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идентификация фармацевтических 
препаратов с помощью Фурье-ик 
Фурье-Ик Agilent Cary 630 — идеальный 
инструмент для контроля качества 
фармацевтической продукции, отвечающий 
требованиям фармакопей СШа, Европы, 
Японии, китая, Индии и международной 
фармакопеи. Сравнение спектра диффузного 
отражения фуросемида и эталонного спектра 
фуросемида с сайта международной 
фармакопеи показано на рисунке 12. как 
видно из рисунка, наблюдается идеальная 
корреляция частот, присутствующих 
на эталонном спектре, с частотами на 
полученном спектре пробы.

верификация качества 
поступающего жидкого сырья 
Фурье-Ик спектры распространенных 
добавок к лекарственным средствам 
показаны на рисунке 13. данную методику 
можно использовать для верификации 
состава и общей чистоты поступающего 
жидкого сырья. Измерения были выполнены 
по технологии DialPath компании Agilent, 
которая является переворотом в области 
измерения спектров пропускания жидкостей, 
полученных методом инфракрасной Фурье-
спектроскопии. 

Технология DialPath облегчает 
количественные и качественные измерения, 
так как она в равной степени пригодна как 
для вязких жидкостей, так и для летучих 
растворителей и не требует применения 
ячейки для пропускания.

Глицерин

пропиленгликоль

дипропиленгликоль

Триацетилглицерин
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каЧественнаЯ валидациЯ оЧистки оборудованиЯ

Фурье-ик 4200 Flexscan
•	 Надежный, портативный и универсальный; для контроля процесса очистки.
•	 легкий оптический модуль (1,36 кг) с интерфейсом как у смартфона позволяет проводить измерения на 

разном производственном оборудовании.
•	 Специализированные интерфейсы для непосредственного анализа металлических и неметаллических 

поверхностей, сложных форм и недоступных участков.
•	 программа Flexscan позволяет получить множественные количественные результаты по одному методу 

и задавать пределы, а также выводит простые и понятные предостережения красного, желтого и зеленого 
цветов. 

•	 Соответствует части 11, гл. 21 CFR.

системы жх серии 1200 Infinity
•	 Быстродействие, чувствительность, хорошая степень разделения и низкий перенос. 
•	 Высокая чувствительность в Ик-области за счет применения революционной ячейки Max-light в оптической 

части детектора на диодной матрице Agilent 1290 infinity. 
•	 проточный автосамплер 1290 infinity нового поколения и автоматическая обратная промывка седла иглы 

задают новые ориентиры для самого низкого переноса (обычно < 0,0010% и < 10 ppm).
•	 OpenlAB CDS с OpenlAB eCM или Data Store соответствуют нормативным требованиям gMP и части 11, 

гл. 21 CFR.

для обеспечения качества продукции очень важно не допустить загрязнения производственного оборудования разными 
партиями продукции. после валидации очистки оборудования составляется документ о том, что методы, применяемые на 
производстве, устраняют или ограничивают перенос таких загрязняющих веществ, как побочные продукты, анализируемая 
ранее продукция, растворители, чистящие средства и микроорганизмы, до уровней, соответствующих установленным 
требованиям. Верификация эффективности метода очистки считается основным узким местом при серийном производстве 
продукции. Надлежащая валидация и сокращение простоев оборудования возможны только тогда, когда используемое 
аналитическое оборудование способно выявлять загрязняющие вещества при низких пределах концентраций. 

надежное и чувствительное аналитическое оборудование для валидации очистки компании 
Agilent сокращает сроки простоя производственного оборудования и точно контролирует удаление 
загрязняющих веществ.
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рис. 15. Спектр остаточного активного фармацевтического продукта в смыве с оборудования после 
пятикратной добавки 100 мл MeOH, полученный с помощью Agilent 1290 infinity с диодно-матричным 
детектором и кюветой 60 мм15

публикации

14. Высокоточный УФ-анализ на системе ЖХ Agilent 1290 infinity для быстрой и надежной валидации очистки оборудования. Часть 1: Измерение градуировочных кривых, определение предела 
обнаружения и предела количественного определения и валидация метода с применением диодно-матричного детектора со стандартной или высокоточной проточной кюветой. публикация 
Agilent 5990-6929EN.
15. Высокоточный УФ-анализ на системе ЖХ Agilent 1290 infinity для быстрой и надежной валидации очистки оборудования. Часть 2: мониторинг процедуры валидации очистки оборудования 
с помощью диодно-матричного детектора со стандартной или высокоточной проточной кюветой. публикация Agilent 5990-6930EN.
16. Высокоточный УФ-анализ на системе ЖХ Agilent 1290 infinity для быстрой и надежной валидации очистки оборудования. Часть 3: определение остаточных примесей активного 
фармацевтического вещества из предыдущей партии продукции с применением диодно-матричного детектора со стандартной или высокоточной проточной кюветой. публикация Agilent 5990-
6931EN.
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быстрый анализ чистоты 
поверхности
применение Фурье-Ик-спектроскопии 
для валидации и верификации очистки 
фармацевтического оборудования путем 
непосредственного анализа поверхности 
Фурье-Ик с по Flexscan показано на 
рисунке 14. портативный Фурье-Ик 
спектрометр прост в использовании, обладает 
прекрасными характеристиками и достигает 
пределов количественного определения при 
валидации очистки.

быстрый и точный анализ следовых 
количеств загрязняющих веществ 
методом жх сверхвысокого 
давления 
Использование системы ЖХ 1290 infinity 
в исследованиях валидации очистки для 
предельно точного контроля остатков 
активных веществ фармацевтических 
препаратов в очищающих растворах 
демонстрируется примером, показанным 
на рисунке 15. когда требуется выявить 
загрязняющие вещества в следовых 
количествах, высокочувствительная проточная 
кювета 60 мм дает большую уверенность 
в результатах и помогает контролировать 
порядок очистки с большей надежностью 
и безопасностью. при повышенной 
чувствительности при выявлении остатков 
время анализа из расчета на одну пробу 
составляет всего одну минуту. Весь анализ 
занимает менее 30 минут, включая повторные 
прогоны, контроль качества и пробы для 
проверки пригодности системы, что позволяет 
быстрее принять решение об использовании 
производственного оборудования. В итоге — 
сокращение простоев оборудования и, 
соответственно, большая производительность 
и сокращение расходов.

рис. 14. Спектры валидации очистки и градуировочная кривая для ацетаминофена, полученные на Фурье-Ик 
4200 с по Flexscan.
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услуги компании Agilent по обеспечению соответствия предприятия 
•	 Используется полностью автоматизированная программа без бумажного 

документооборота, совместимая с приборами компании Agilent и других 
производителей аналогичного оборудования.

•	 поддержка оборудования разных поставщиков в едином контракте, в который 
включены техническое обслуживание, ремонт и услуги по соответствию нормативам.

•	 обеспечение соответствия нормативам с помощью по Agilent enterprise edition, для 
гарантии того, что системы ЖХ, ГХ и мС отвечают требованиям части 11, гл. 21 CFR, 
приложениям 11 к инструкциям ЕЭС, eU gMP (PiC/S) и части 211, гл. 21 CFR.

•	 Использование одной программы Agilent Compliance engine (ACe) для полного 
комплекса услуг по проведению квалификации оборудования.

•	 Более 100 000 успешно проведенных циклов квалификации оборудования.

любая лаборатория, на которую распространяются текущие нормы gMP и glP, несет расходы по обеспечению 
соответствия, включающие в себя временные и финансовые затраты на внедрение соответствующих методик аттестации 
аналитических приборов (аап), и в то же время должна успевать отслеживать изменения в нормативных требованиях. 
обдумывая стоимость комплексной программы аап, недостаточно сравнивать материальные затраты. Необходимо также 
выявить и принять в расчет все нематериальные затраты, связанные с альтернативными вариантами, включая скрытую 
выгоду от повышения эффективности, снижения риска и хорошего позиционирования в будущем.

Стремление постоянно улучшать организацию работы в лаборатории, ежедневная забота о выполнении плана, 
обслуживание и калибровка приборов и обеспечение соответствия нормативам не оставляют времени на 
усовершенствование процессов. опытный партнер поможет решить вопрос соответствия нормативам при одновременном 
повышении производительности.

в течение 16 лет компания Agilent занимает первое место по обеспечению соответствия 
нормативам и является поставщиком услуг по квалификации аналитического оборудования, 
в надежности которого можно быть полностью уверенным. комплексное сервисное 
обслуживание оборудования, включая оборудование других производителей, позволяет 
рационализировать услуги по проведению квалификации оборудования и повысить 
производительность лаборатории.

надежнаЯ поддержка по соответствиЮ 
норМативаМ
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покаЗаТЕлЬНЫЙ пРИмЕР

компания Agilent обслуживает около 100 хроматографов в одной из крупнейших компаний мира 
по производству дженериков17.

публикации
17. обеспечение максимальной производительности лаборатории: соответствие нормативам с использованием комплексного сервисного решения. публикация Agilent 5990-8855EN.
18. Скрытые затраты и возможности квалификации аналитических приборов. публикация Agilent 5989-7054EN.
19. Валидация аналитических приборов и валидация систем. публикация Agilent 5990-3288EN.

задача
В лаборатории использовались приборы разных производителей, обслуживанием 
и содержанием которых занимались отдельные представители. Заключение 
индивидуальных контрактов создавало административную нагрузку и усложняло 
эксплуатацию оборудования. В результате сотрудники научно-исследовательского 
отдела и производства были вовлечены в сервисное обслуживание приборов.

кроме того, при квалификации функционирования (OQ) использовались отдельные 
бумажные протоколы, созданные каждым производителем для своего прибора, что 
усложняло работу с отчетами и подготовку к аудиторским проверкам на соответствие.

результат
Все необходимое для обслуживания приборов было сведено в единое соглашение 
о сервисном обслуживании Agilent Crosslab Services, предусматривавшее 
формирование гармонизированных электронных протоколов соответствия 
с применением решения Agilent enterprise edition, а также выделение рабочей 
силы и деталей для работы у клиента.

•	 Время простоя приборов сократилось на 50%.

•	 Расходы уменьшились более чем на 20%.

•	 процедуры обеспечения соответствия нормативам и аудита были гармонизированы 
и рационализированы. 

•	 процессы разработки и производства продукции ускорились.

•	 общая производительность повысилась за счет оптимизации их использования 
и решений о технологическом жизненном цикле.

решение CrossLab Enterprise 
и обслуживание приборов
компания Agilent объединила 
стандартный ремонт, техническое 
обслуживание и аттестацию приборов 
в специализированный сервисный пакет, 
предназначенный для максимального 
повышения производительности лаборато-
рии и прибыли от капиталовложений в ее 
основные средства. 

компания Agilent разработала пакет услуг 
по обслуживанию приборов Crosslab 
на основании собственных лучших 
подходов к проектированию, производству 
и обслуживанию лабораторных 
приборов. протоколы сервисного 
обслуживания и сроки соответствуют тем 
же строгим стандартам качества работы, 
применяемым к приборам производства 
компании Agilent. Наша собственная 
программа контроля работы приборов 
Remote Advisor и управления данными 
laboratory Business intelligence позволяют 
получить полное представление об 
управлении ресурсами лаборатории 
и использовании технологий. конечный 
результат — оптимизация соотношения 
производительности и цены.
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компания Agilent является лидером в отрасли, предлагая на выбор колонки, отвечающие 
самым разнообразным аналитическим потребностям. Например, колонки Poroshell 120 могут 
дать существенную экономию времени анализа, а колонки RRHD обеспечивают максимальную 
универсальность с точки зрения выбора растворителя и его расхода. компания Agilent также 
предлагает самый широкий ассортимент колонок для газовой хроматографии, включая 
инновационные ультраинертные колонки Ultra inert. Реагенты Bond elut для ТФЭ и Captiva 
Filtration для пробоподготовки предлагают самый широкий диапазон форматов и решений 
из существующих сегодня на рынке. обширный ассортимент комплектующих компании 
Agilent включает флаконы, шприцы, устройства очистки газа, расходомеры, детекторы 
утечки, фитинги, инструменты и стандарты — все разработанные или отобранные нашими 
группами проектирования приборов, произведенные по нашим строгим спецификациям 
и протестированные в самых разных условиях.

программное обеспечение и информационные ресурсы

комплект программного обеспечения OpenlAB компании Agilent используется на 
протяжении всего жизненного цикла научных данных, включая экспериментальное 
проектирование, сбор и анализ данных и управление знаниями. OpenlAB имеет открытую 
архитектуру, может использоваться для оборудования разных поставщиков и объединяет 
в себе приложения, приборы и данные, позволяющие повысить эффективность работы 
лаборатории. В комплект программ Agilent OpenlAB входят OpenlAB Chromatography 
Data System (CDS), OpenlAB electronic lab notebook (eln) и OpenlAB enterprise Content 
Manager (eCM) или DataStore, которые помогают консолидировать и анализировать 
полученную информацию. Agilent OpenlAB обладает дополнительными возможностями, 
предназначенными для повышения производительности.

колонки и комплектующие

компания Agilent предлагает обширный ассортимент колонок ВЭЖХ и ГХ, реагентов для подготовки проб и комплектующих 
для хроматографии, спектрометрии и спектроскопии. Все колонки, реагенты и комплектующие компании Agilent отвечают 
требованиям стандартов iSO 9001 и гарантируют максимальное качество работы прибора и воспроизводимые результаты.

приложение: колонки, коМплектуЮЩие 
и програММное обеспеЧение

Экспериментальное проектирование сбор и анализ данных управление научными данными

Электронный лабораторный журнал OpenlAB eln автоматизированная система сбора и обработки 
данных хроматографии OpenlAB CDS

корпоративная система организации 
информации OpenlAB eCM
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Дополнительная информация 
www.agilent.com/lifesciences/pharma

Центр по работе с клиентами компании Agilent 
www.agilent.com/chem/contactus

Agilent Technologies, Россия 
+7 495 797 39 14 
AgilentRU@agilent.com
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