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Актуальность  темы  исследования.  В  последние  15  лет  метод 

ближней  инфракрасной  (БИК)  спектроскопии  бурно  развивается  и  нашёл 

применение  в самых  разнообразных  отраслях.  БИКспектроскопия  известна 

как  эффективный  метод  качественного  и  количественного  анализа.  Этот 

метод широко  применяется  в сельском  хозяйстве (для  определения  качества 

почв,  содержания  белка,  жира  и  др.  в  пищевых  продуктах),  в 

промышленности  (для  определения  состава  нефтепродуктов,  качества 

текстильных продуктов и т.д.), в медицине (для определения жира, кислорода 

в  крови,  исследования  развития  опухолей).  В  настоящее  время  БИК

спектроскопия  становится  одним  из  методов  внутрипроизводственного 

контроля в фармацевтической промышленности в Европе и США. 

Она  используется  для  проверки  входного  сырья,  однородности 

смешивания, определения конечной точки грануляции, содержания влаги при 

сушке, однородности таблетирования, измерения толщины покрытий. 

Метод  БИКспектроскопии  описан  в  Европейской  фармакопее  и 

Фармакопее  США,  однако  в  фармакопейном  анализе  используется  пока 

относительно  редко:  в  основном  при  определении  содержания  воды  в 

препаратах, полученных из крови. 

В  этой  связи  большое  значение  имеет  разработка  унифицированных 

методик анализа фармацевтических  субстанций и лекарственных  препаратов 

для их дальнейшего использования в фармакопейном анализе. 

Особую  значимость  этот  вопрос  приобретает  в  связи  с  выходом  12 

издания Государственной фармакопеи РФ. 

Необходимо  также  отметить  сохраняющуюся  проблему 

фальсифицированных  лекарственных  средств,  одним  из  путей  решения 

которой является разработка экспрессметодов анализа. 

Учитывая  вышесказанное,  актуальной  проблемой  является  разработка 

унифицированных  методов  анализа  субстанций  и  препаратов  и  выявления 

фальсифицированных лекарственных  средств с использованием  метода БИК

спектроскопии. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования явилась разработка 

унифицированных  методов  анализа  субстанций  и  препаратов  и  выявления 

фальсифицированных лекарственных средств с использованием метода БИК

спектроскопии. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

  изучить  возможность  получения  БИКспектров  субстанций, 

таблеток  и  капсул  с  использованием  оптоволоконного  датчика  и 

интегрирующей сферы; 

  провести сравнение БИКспектров субстанций и препаратов; 

  провести  сравнение  БИКспектров  препаратов  с  различным 

содержанием действующего вещества; 

  изучить  возможность  использования  БИКспектроскопии  для 

установления  подлинности  субстанций  и  препаратов  конкретных 

производителей, а также для выявления фальсифицированных лекарственных 

средств; 

  разработать  электронную  библиотеку  БИКспектров  субстанций 

и препаратов. 

Научная новизна  результатов  исследования. Впервые показано, что 

метод  БИКспектроскопии  можно  использовать  как  для  установления 

подлинности  фармацевтических  субстанций,  так  и  для  готовых 

лекарственных  препаратов  (таблетки  и  капсулы).  Показано,  что  в  общем 

случае БИКспектры  субстанций  и препаратов различаются. Спектры  можно 

получать  с  использованием  оптоволоконного  датчика  и  интегрирующей 

сферы.  Показано,  что  если  оболочка  капсулы  или  упаковка  таблеток 

(блистер)  прозрачные,  получать  спектр  можно  без  извлечения  капсул  или 

извлечения  таблеток  из упаковки.  Показано,  что  метод  БИКспектроскопии 

можно  использовать  для  выявления  фальсифицированных  лекарственных 

средств  при  условии  сравнения  спектров  оригинального  и  испытуемого 

препаратов.  Спектры  субстанций  и  препаратов  можно  хранить  в  виде 

электронной  библиотеки.  Установлено,  что  для  более  надежного  сравнения 

спектра  испытуемого  препарата  и  стандартного  спектра  требуется 

использование математической  отработки данных. 
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Практическая значимость  работы. Разработанные  методики  анализа 

лекарственных  средств  с  использованием  метода  БИКспектроскопии 

предлагаются для установления подлинности фармацевтических  субстанций, 

препаратов  в  форме  таблеток  и  капсул.  Методики  позволяют  использовать 

интегрирующую сферу и оптоволоконный датчик («пистолет»). 

Разработанные  методики  также  могут  применяться  для  экспресс

идентификации фальсифицированных лекарственных средств и для входного 

и  выходного  контроля  фармацевтических  субстанций  и  полупродуктов  на 

фармацевтических  предприятиях.  Методики  позволяют  в  ряде  случаев 

проводить  неразрушающий  контроль  качества  без  вскрытия  первичной 

упаковки. 

Разработанная библиотека БИКспектров может быть использована при 

идентификации  субстанций,  таблеток  и  капсул  с  использованием 

оптоволоконного датчика («пистолета») и интегрирующей сферы. 

Результаты  работы  апробированы  и  используются  в  отделе  контроля 

качества ОАО «Нижфарм». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

доложены  и  обсуждены  на  XII  Российском  национальном  конгрессе 

«Человек  и  лекарство»  (Москва,  2005  г.),  Международном  конгрессе  по 

аналитической  химии  ICAS  (Москва,  2006  г.)  и  XIV  Российском 

национальном  конгрессе  «Человек  и  лекарство»  (Москва,  2007  г.). 

Апробация  работы  проведена  на  научнопрактическом  заседании  кафедры 

фармацевтической  химии  с  курсом  токсикологической  химии 

фармацевтического факультета МГМУ им. И.М. Сеченова 22 марта 2010 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Связь  исследований  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  комплексной  темы 

кафедры  фармацевтической  химии  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова 

«Совершенствование  контроля  качества  лекарственных  средств 

(фармацевтические и экологические аспекты)» (гос. per. № 01.200.110.54.5). 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  110 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 5 

глав  экспериментальных  исследований, общих  выводов, списка литературы, 

а  также  отдельно  включает  1  приложение.  Диссертационная  работа 

иллюстрирована  3 таблицами  и 54 рисунками. Список литературы  включает 

153 источника, из них   42 иностранные. 

Положения, выносимые на защиту; 

  результаты  изучения  возможности  получения  БИКспектров 

субстанций, таблеток  и капсул с использованием  оптоволоконного датчика и 

интегрирующей сферы; 

  результаты  сравнительного  исследования  БИКспектров 

субстанций  и  препаратов,  а  также  БИКспектров  препаратов  с  различным 

содержанием действующего вещества; 

  результаты  изучения  возможности  использования  БИК

спектроскопии  для  установления  подлинности  субстанций  и  препаратов 

конкретных  производителей,  а  также  для  выявления  фальсифицированных 

лекарственных средств. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты исследования 

Исследованы  субстанции  и  препараты  ряда  лекарственных  средств. 

Всего  в  исследовании  использовано  35  субстанций:  алюминия  гидроксид, 

амикацина  сульфат,  аскорбиновая  кислота,  аскорбат  натрия,  варфарин 

натрия,  витамин  В12,  гемфиброзил,  гидроксид  магния,  глюренорм,  Д

биотин,  железа  глюконат,  зопиклон,  кальция  Д  пантеноат,  клиндамицина 

фосфат,  лидокаина  гидрохлорид,  метопролола  тартрат,  никотинамид, 

парацетамол,  пиридоксина  гидрохлорид,  пиперациллин,  ранитидина 

гидрохлорид,  рибофлавин,  тиамина  мононитрат,  тиротрицин,  фамотидин, 

фолиевая  кислота,  цефадроксил,  цефазолина  натриевая  соль,  цефтизоксима 

натриевая  соль,  ципрофлоксацина  гидрохлорид,  цианкобламин,  различных 
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производителей  и  59  препаратов  различных  производителей,  содержащих: 

изониазид,  мелоксикам,  омепразол,  ранитидина  гидрохлорид,  рифампицин, 

фамотидин,  ципрофлоксацин,  эзомепразол,  этамбутол,  а  также  2 

фальсифицированных образца (ОМЕЗ 20 мг, Dr. Reddy's Lab. и Рифампицин 

150 мг, ОАО «Белмедпрепараты»). 

2. Оборудование в условия испытаний 

В  работе  использовали  прибор  МРА   Фурьеспектрометр  ближнего 

ИКдиапазона  (Bruker  Optics  GmbH,  Германия).  Параметры  записи: 

спектральный  диапазон от 800 нм до 2500 нм (от  12 500 см"'  до 4000 см"'), 

количество сканов  16, спектральное разрешение 4 см"'. Управление прибором 

и  обработку  полученных  спектров  проводили  с  использованием  пакета 

программ  OPUS  6.0  (Bruker  Optics  GmbH,  Германия).  БИКспектры 

получали двумя способами: 

1)  с помощью оптоволоконного датчика («пистолет»), 

2)  с помощью интегрирующей сферы. 

Оба  способа  использовали  для  получения  БИКспектров  субстанций, 

таблеток и капсул. 

Оптоволоконный  датчик  («пистолет»)  позволяет  проводить  измерение 

только  на  отражение,  интегрирующая  сфера    как  на  отражение,  так  и  на 

пропускание. В работе получали БИКспектры отражения. 

2.1.  Методики получения БИКспектров: 

с помощью оптоволоконного датчика («пистолета»). 

2.1.1.  Субстанции.  Субстанциюпорошок  пересыпали  в  прозрачную 

кювету,  толщиной  слоя  от  1  до  3  см.  Затем  оптоволоконный  датчик 

прижимали  перпендикулярно  к  поверхности  порошка.  Процедуру 

регистрации  спектра  запускали  нажатием  кнопки  на  оптоволоконном 

датчике.  Измерение  спектров  повторяли  3  5  раз  от  разных  участков  для 

получения статистически достоверных результатов анализа. 
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2.1.2.  Таблетки,  извлеченные  из  блистера.  Оптоволоконный  датчик 

прижимали  перпендикулярно  таблетке.  Процедуру  регистрации  спектра 

запускали  нажатием  кнопки  на  оптоволоконном  датчике.  Измерение 

спектров  повторяли  3  5  раз  от  разных  участков  таблетки  для  получения 

статистически достоверных результатов анализа. 

2.1.3.  Таблетки  в  блистере.  Если  блистер  прозрачный,  измерение 

проводили  следующим  образом,  оптоволоконный  датчик  прижимали 

перпендикулярно  поверхности  таблетки  в блистере. Процедуру  регистрации 

спектра запускали нажатием  кнопки на оптоволоконном датчике. Измерение 

спектров  повторяли  3  5  раз  от  разных  участков  таблетки  в блистере  для 

получения  статистически  достоверных  результатов  анализа.  Если  блистер 

непрозрачный  или  алюминиевый, сначала  извлекали  таблетку  из блистера и 

затем получали БИКспектр. 

2.1.4.  Капсулы.  Если  оболочка  капсулы  прозрачная,  то  измерение 

проводили  следующим  образом,  оптоволоконный  датчик  прижимали 

перпендикулярно  поверхности  капсулы  в блистере.  Процедуру  регистрации 

спектра запускали  нажатием  кнопки на оптоволоконном  датчике. Измерение 

спектров  повторяли  3  5  раз  от  разных  участков  капсулы  в  блистере  для 

получения  статистически  достоверных  результатов  анализа.  Если  оболочка 

капсулы  не  прозрачная,  то  сначала  вскрывали  капсулу,  а  затем  измеряли 

спектр содержимого в стеклянной кювете. 

2.2. Методики получения БИКспектров: 

с помощью интегрирующей сферы. 

Получение БИКспектров в режиме отражения 

2.2.1.  Субстаниии.  Субстанциюпорошок  пересыпали  в  прозрачную 

кювету,  толщиной  слоя  от  1 до  3  см.  Затем  устанавливали  кювету  сверху 

оптического  окна  интегрирующей  сферы.  Процесс  измерения  запускали  на 

компьютере  с  помощью  программы  OPUS  либо  непосредственно  на  самом 

приборе  (кнопка  "Start").  Измерение  спектров  повторяли  3  5  раз  для 

получения статистически достоверных результатов анализа. 
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2.2.2.  Таблетки,  извлеченные  из  блистера.  Таблетку  помещали  в 

специальный  держатель.  Устанавливали  держатель  с  таблеткой  сверху 

оптического  окна  интегрирующей  сферы.  Процесс  измерения  запускали  на 

компьютере  с  помощью  программы  OPUS  либо  непосредственно  на  самом 

приборе (кнопка  "Start"). Измерение  спектров  повторяли  3  5  раз от разных 

участков  таблетки  для  получения  статистически  достоверных  результатов 

анализа. 

2.2.3.  Капсулы.  Если  оболочка  капсулы  прозрачная,  то  измерение 

проводили  следующим  образом,  капсулу  помещали  в  специальный 

держатель.  Устанавливали  держатель  с  капсулой  сверху  оптического  окна 

интегрирующей  сферы.  Процесс  измерения  запускали  на  компьютере  с 

помощью программы OPUS либо непосредственно на самом приборе (кнопка 

"Start"). Измерение спектров повторяли 3  5  раз от разных  участков капсулы 

для  получения  статистически  достоверных  результатов  анализа.  Если 

оболочка  капсулы  не  прозрачная,  то  сначала  вскрывали  капсулу,  а  затем 

измеряли спектр содержимого в стеклянной кювете, помещая кювету сверху 

оптического окна интегрирующей сферы. 

3. Математическая обработка БИКспектров. 

Математическую  обработку  полученных  спектров  проводили  с 

использованием  программы  «OPUS  IDENT»,  входящей  в  пакет  программ 

OPUS  6.0 (Bruker Optics GmbH, Германия). Неизвестный спектр сравнивали 

с  библиотечным  спектром  сравнения  путем  расчета  спектрального 

расстояния.  IDENT  идентифицирует  те  спектры  сравнения,  которые 

являются  самыми  близкими  к  анализируемому  спектру,  и  определяет 

отклонения  между  этими  спектрами  и  анализируемым  спектром.  Это 

позволяет  IDENT  идентифицировать  неизвестные  вещества  и  оценивать 

степень соответствия вещества стандарту сравнения. 

Нами было использовано два способа математической  обработки БИК

спектров: 1) Identанализ, который соотносит спектр и конкретное вещество и 

2) кластерный анализ, который соотносит спектр и группу веществ. 
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Как  только  спектры  измерены,  генерируется  средний  спектр  каждого 

материала  и  создается  библиотека  всех  таких  средних  спектров,  куда 

вносятся  и статистически  определенные  приемлемые  критерии  (или пороги) 

для  всех  веществ  в  библиотеке.  Испытуемый  спектр  сравнивали  со  всеми 

спектрами  сравнения,  находящимися  в  электронной  библиотеке.  Результат 

сравнения  между  спектром  А  и  В  заканчивается  выдачей  спектрального 

расстояния  D,  которое  в  программе  IDENT  называется  «коэффициентом 

качества  совпадения».  Спектральное  расстояние  указывает  степень 

спектрального  подобия.  Два  спектра  со  спектральным  расстоянием  равным 

нулю  полностью  идентичны.  Чем  больше  расстояние  между  двумя 

спектрами,  тем  больше  спектральное  расстояние.  Если  спектральное 

расстояние меньше, чем порог для одного вещества, и больше, чем порог для 

всех других веществ, неизвестное вещество идентифицировано. 

Кластерный  анализ позволяет  исследовать  БИКспектры  на подобие и 

поделить  подобные спектры  на группы. Эти группы называют классами или 

кластерами.  Данный  вид  анализа  проводился  для  более  удобного 

представления данных в графической форме. 

Иерархические кластерные алгоритмы выполняются по следующей схеме: 

•  сначала,  рассчитывают  спектральные  расстояния  между  всеми 

спектрами, 

•  затем два спектра с самым высоким подобием сливают в кластер, 

•  вычисляют  расстояния  между  этим  кластером  и  всеми  другими 

спектрами, 

•  два  спектра  с  наименьшим  расстоянием  сливаются  снова  в  новый 

кластер, 

•  рассчитывают  расстояния  между  этим  новым  кластером  и  всеми 

другими спектрами, 

•  два спектра сливаются в новый кластер 

Эта  процедура  повторяется  до  тех  пор,  пока  не  останется  только  один 

большой кластер. 
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4. Результаты исследования 

Изучена  возможность  использования  метода  БИКспектроскопии  для 

идентификации  субстанций и лекарственных  препаратов ряда отечественных 

и зарубежных производителей. 

В  результате  исследования  было  создано  шесть  различных 

электронных библиотек БИКспектров: 

1)  БИКспектры  содержимого  капсул,  полученные  с  использованием 

оптоволоконного датчика («пистолета»), 

2)  БИКспектры  содержимого  капсул,  полученные  с  использованием 

интегрирующей сферы, 

3)  БИКспектры  таблеток,  полученные  с  использованием 

оптоволоконного датчика («пистолета»), 

4)  БИКспектры таблеток,  полученные с использованием  интегрирующей 

сферы, 

5)  БИКспектры  субстанций,  полученные  с  использованием 

оптоволоконного датчика («пистолета»), 

6)  БИКспектры  субстанций,  полученные  с  использованием 

интегрирующей сферы. 

4.1.  Зависимость  БИКспектров  субстанций  и  препаратов  от 

способа получения (с помощью «пистолета» и интегрирующей сферы). 

На  рис.  1  представлены  БИКспектры  субстанции  ранитидина 

гидрохлорида  Vera  Laboratories  (Индия),  полученные  с  использованием 

«пистолета»  и  интегрирующей  сферы.  На  рисунке  видно,  что  спектры 

различаются  по  интенсивности  полос  поглощения,  но  сами  полосы 

поглощения совпадают по значениям волновых чисел. 

Основным  отличием  БИКспектроскопии  от  ИКспектроскопии 

средней  области  является  то,  что  спектры  между  собой  нельзя  сравнивать 

визуально.  Дело  в  том,  что  в  целом  на  БИКспектре  наблюдается 

недостаточное  количество  полос,  а  интенсивность  многих  полос  низкая 

(особенно  вторых  и  третьих  обертонов),  поэтому  требуется  проводить 

математическую обработку спектров. 
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Рис.  1. БИКспектры  субстанции ранитидина гидрохлорида  Vera Laboratories 

(Индия),  полученные  с  использованием  «пистолета»  (2)  и  интегрирующей 

сферы (1). 

На рис. 2 представлен  положительный  результат  IDENTанализа  БИК

спектра  таблеток  Ульфамид  40  мг,  KRKA  (Словения),  полученного  с 

использованием  «пистолета»  при  использовании  электронной  библиотеки 

БИКспектров полученных с использованием интегрирующей сферы. Однако 

при  использовании  того  же  БИКспектра,  полученного  с  использованием 

интегрирующей сферы, но при использовании электронной библиотеки БИК

спектров,  полученной  с  использованием  «пистолета»,  наоборот,  были 

получены  отрицательные  результаты,  и  спектральное  расстояние  оказалось 

больше порога (рис. 3). 

В первой части исследования нами было установлено, что использовать 

для  анализа  БИКспектры  одних  и  тех  же  препаратов  и  субстанций, 

полученные  разными  способами  (либо  с  использованием  оптоволоконного 

датчика  («пистолета»),  либо  с  использованием  интегрирующей  сферы),  не 

рекомендуется.  Положительные  результаты  были  получены  для  31 

лекарственной формы из 59 и 20 субстанций из 35. 
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Результат вычисления IDENT: 

Совпад 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ений  нет.  Имя  пробы 

Ульфамид  40 мг KRKA  1 

Квамател 20  мг GR 1 

Фамотидин  20 мг  Новосибирский  завод  1 

Гистак  150 мг Ранбакси 2 

Мігіох  15 mg  010805  Polfa  1 

Melkosam  7,5  mg  021003 Polfa  1 

Ранисан  150 мг Pro  med  pharma  CZ 2 

Гатросидин  0509 Эсказибази  1 

Лосекмапс  10мг 1 

іество  совпадеі 

0.01299 

0.08832 

0.10965 

0.14831 

0.16980 

0.21211 

0.21837 

0.24977 

0.28984 

/  Порог \ 

/  0.02485  \ 

'  0.04766 

0.03798 

0.04133 

0.00649 

0.01284 

,  0.03787  / 

V  0.02098  / 

\  0.04562/ 

Групп< 

Уфаыид 4 

Квамател 

Фамотиди 

Гистак  1 

Мігіох  1 

Melkosam 

Ранисан 

Гатросид 

Посек  ма 

IDENTIFIED AS Уфамид  4 

V  OK 

Рис.  2.  Результат  IDENT  анализа  БИКспектра  таблеток  Ульфамид 
40  мг,  KRKA  (Словения),  полученного  с  использованием  «пистолета»  при 
использовании  электронной  библиотеки  БИКспектров,  полученной  с 
использованием  интегрирующей сферы. 

Результат вычисления IDENT: 

Совпадений  нет.  Имя  пробы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ульфамид  40 мг KRKA  1 

Квамател  20 мг GR 1 

Гатросидин  0509 Эсказибази  1 

Посек  мапс  10мг 1 

Лосек  мапс  20 мг Astra  Zeneca  1 

Фамотидин  20 мг Новосибирский  завод 1 

Нексиум  20 мг Astra Zeneca  1 

Гистак  150 мг Ранбакси  2 

Мігіох  15 mg  010805  Polfa  1 

іество  совладеі 

0.28356 

0.41204 

0.59813 

0.63849 

0.68606 

0.72034 

0.73005 

0.75164 

0.85876 

/  Порог \ 

/  0.27978  \ 

0.27775  ! 

0.25548 

0.32643 

0.24580 

0.33018 

\  0.31400  / 

\  0.22374  / 

\o.1375Q/ 

Группа 

Уфамид 4 

Квамател 

Гатросид 

Лосек  ма 

Лосек маОО 

Фамотиди 

Нексиум 

Гистак  1 

Мігіох  1 

NOT IDENTIFIED 

X  П С  I 

OK 

Рис.  З.  Результат  IDENT  анализа  БИКспектра  таблеток  Ульфамид 
40  мг,  KRKA  (Словения),  полученного  с  использованием  интегрирующей 
сферы  при  использовании  электронной  библиотеки  БИКспектров, 
полученной с использованием  «пистолета». 

file:///o.1375Q/
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4.2.  Идентификация  активной  субстанции  по  БИКспектру 

препаратов, содержащих данную субстанцию. 

волновое число (см 1) 

Рис. 4. БИКспектры субстанции ранитидина гидрохлорида (1), а также 
11  таблеток  различных  производителей  (2),  содержащих  данное  вещество, 
полученные с использованием интегрирующей сферы. 

На  рис.  4  представлены  БИКспектры  субстанции  ранитидина 

гидрохлорида,  а также  11 таблеток  различных  производителей,  содержащих 

данное вещество, полученные с использованием интегрирующей сферы. 

При  помощи  IDENTанализа  мы  попытались  определить,  можно  ли 

математическим  способом  по  БИКспектру  препарата  из  электронной 

библиотеки  состоящей  только  из  БИКспектров  различных  субстанций, 

найти субстанции, которые входят в анализируемый препарат. 

В  результате  проведенного  IDENTанализа  было  определено,  что  в 

таблетках  ранитидина  150  мг  содержится  именно  субстанция  ранитидина 

гидрохлорида  (рис. 5), однако  при анализе таблеток  Квамател  с дозировкой 

фамотидина  40  мг  это  сделать  не  удалось  (рис.  6).  Также  нами  были 

проанализированы таблетки ципрофлоксацина с дозировкой 250 мг, где были 

получены положительные результаты (рис. 7). 
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Результат вычисления IDENT: 

Совпадений нет.  Имя пробы 

1  Ранитидина гидрохлорид субстанция 0350403 
Вера Лаб 

2  Ранитидина  гидрохлорид субстанция 0650405 

Ранбакси 

3  Ранитидина  гидрохлорид  субстанция 

4505073005 Чеио 

4  фаиотіідин FT М 30 0203 Чемо 

5  Amikacin  Sulfate  Macrosample 

6  Cefazolin  Sodium  macrosample 

іество соепадеі 

t  0.24490 

,  0.26401 

0.27691 

0.27756 

0.37895 

0.38095 

Порог 

0.01117 

0.00754 

0.00933 

0.01000 

0.01656 

0.03030 

Группа 

Ранитиди 

фамотиди 

РанитидиОО 

РанитидиОІ 

Amikacin 

Cefazoli 

Рис.  5.  Результат  IDENTанализа  БИКспектра  таблеток  ранитидин 

150 мг, ООО «Озон» (Россия), при использовании  библиотеки, состоящей  из 

БИКспектров различных субстанций. 

Результат вычисления IDENT: 

Совпадений нет.  Имя пробы  іество совпадеі 

0.30043 

0.367Э1 

0.36886 

0.38134 

0.38898 

0.39322 

>  0.39538 

Порог 

0.02493 

0.03030 

0.00754 

0.01656 

0.01798 

0.01000 

0.00933 

Группа 

Dried AI 

Cefazoli 

фамотиди 

Amikacin 

Folic Ac 

РанитидиОІ 

РанитидиОО 

1  Dried Aluminium Hydroxide Gel Macrosample 

2  Cefazolin  Sodium  macrosample 

3  фамотидин FT M 30 0203 Чемо 

4  Amikacin Sulfate  Macrosample 

5  Folic Acid Macrosample 

6  Ранитидина гидрохлорид субстанция 
4505073005 Чемо 

7  Ранитидина гидрохлорид субстанция 0650405 
Ранбакси 

Рис. 6. Результат IDENTанализа БИКспектра таблеток Квамател 40 мг 

Gedeon  Richter Pic. (Венгрия), при использовании  библиотеки, состоящей  из 

БИКспектров различных субстанций. 

Результат вычисления IDENT: 
Совпадений нет.  Имя пробы  іество  совпадеі  Порог  Группа 

1  Ciprofloxacin Hydrochloride  Macrosample 

2  Ранитидина  гидрохлорид субстанция 0350403 
Вера Лаб 

3  Ранитидина гидрохлорид субстанция 0650405 
Ранбакси 

4  Ранитидина  гидрохлорид  субстанция 
4505073005 Чемо 

5  Amikacin Sulfate  Macrosamole 

6  фамотидин FT M 30 0203 Чемо 

Рис.  7.  Результат  IDENTанализа  БИКспектра  таблеток 

Ципрофлоксацин  250  мг,  Cypress  Pharmaceutical  Inc.  (США),  при 

использовании  библиотеки,  состоящей  из  БИКспектров  различных 

субстанций. 

0.27233 

0.31798 

0.35590 

0.35742 

0.41627 

0.44195 

0.00754 

0.01117 

0.00933 

0.01000 

0.01655 

0.05555 

фамотиди 

Ранитиди 

РанитидиОО 

РанитидиОІ 

Amikacin 

Ciproflo 
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Таким  образом,  нами было установлено, что при высоком  содержании 

действующего  вещества (не менее 40 %) в препарате возможно установление 

подлинности препарата по БИКспектру субстанции. 

4.3. Идентификация  препаратов с различной  дозировкой по  БИК

спектрам. 

В третьей  части исследования  нами было установлено, что метод БИК

спектроскопии  можно  использовать  для  определения  различных  дозировок 

того  или  иного  препарата,  если  они  есть  в  электронной  библиотеке  БИК

спектров. Для этого из препаратов, содержащих в своем составе фамотидин в 

качестве  действующего  вещества,  была  создана  электронная  библиотека 

БИКспектров, в которую вошло 27 образцов от 7 различных  производителей 

в дозировках  10 мг, 20 мг и 40 мг (рис. 8). 

Фамотидин 40 мг АО «Хеиофарм» 

фамотедмн 40 мг. ЗАО «МаккзФарма»  \ 

Рис.  8.  БИКспектры  таблеток,  содержащих  фамотидин  в  различных 

дозировках  (от  10 до 40  мг)  семи различных  производителей,  полученные с 

использованием  интегрирующей сферы. 
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В результате  проведенного  IDENTанализа  препарата  квамател  10 мг, 

20  мг  и  40  мг  компании  Gedeon  Richter  Pic,  все  три  дозировки  были 

определены  совершенно  верно  (рис.  9).  Тем  не  менее,  проводить 

количественное  определение  действующего  вещества  в  препаратах  разных 

производителей с использованием  метода БИКспектроскопии  в ряде случаев 

может  оказаться  затруднительным.  Например,  для  изученных  препаратов 

фамотидина  мы  не  наблюдали  четкой  зависимости  между  дозировкой  и 

интенсивностью полос поглощения. 

Результат  вычисления  IDENT: 

Совпадений  нет.  Имя  пробы  іество  совпадеі  Порог  Группа 

1  Квамател  мини  (фамотидин  10) Т5В263С  0.00574  0.01045  КвамателОІ 

IDENTIFIED AS  КвамателОІ 

%?  OK 

Результат вычисления  IDENT: 

Совпадений  нет.  Имя  пробы 

1  Квамател  (фамотидин  20 мг)  Т62350А 

IDENTIFIED AS  Квамател 

іество  совпадеі  Порог  Группа 

0.0097?  0.01225  Квамател 

ок 

Результат вычисления  IDENT: 

Совпадений  нет.  Имя  пробы 

1  Квамател  (фамотидин  40 мг) T59  405Д 

IDENTIFIED AS  КвамателОО 

OK 

іество  соепаде 

0.00688 

Порог 

0.01063 

Группа 

КвамателОО 

Рис.  9.  Результаты  [DENTанализа,  таблеток  квамател  10 мг,  20  мг  и 

40  мг,  Gedeon  Richter  Pic.  (Венгрия)  при  использовании  библиотеки, 

состоящей из БИКспектров различных препаратов в различных дозировках. 
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4.4. Идентификация лекарственных препаратов через блистер. 

Для  установления  возможности  идентификации  лекарственных 

препаратов методом БИКспектроскопии  через блистер, дополнительно были 

созданы две библиотеки БИКспектров № 7 и № 8: 

7)  БИКспектры  капсул,  полученные  с  использованием  оптоволоконного 

датчика («пистолета») непосредственно через блистер, 

8)  БИКспектры  таблеток,  полученные  с  использованием  оптоволоконного 

датчика («пистолета») непосредственно через блистер. 

В  процессе  анализа  БИКспектры  препаратов,  полученные  через 

блистер, сравнивали с БИКспектрами, полученными с поверхности таблеток 

или  капсул без блистера.  На рис.  10 представлено такое сравнение  спектров 

для капсул рифампицина. 

8" 

3Я 

g 

Рифампицин 150 мг, ОАО «Белмедпрепараты»  |  \ 
(без упаковки)  |  \і 

Рифампицин 150 мг, ОАО «Белмедпрепараты»  \  д 
(через блистер)  і / Ѵ  

волновое  число  (см  1) 

Рис.  10.  БИКспектры  капсул  рифампицин  150  мг,  ОАО 

«Белмедпрепараты» (Россия), полученные с использованием «пистолета». 

На рис. 11 представлен  положительный  результат IDENTанализа БИК

спектра  капсул  рифампицин  150  мг,  ОАО  «Белмедпрепараты»  (Россия) 

полученного  с  использованием  «пистолета»  непосредственно  через  блистер 

при использовании электронной библиотеки, полученной через блистер. 

Однако  при  анализе  того  же  БИКспектра,  но  при  использовании 

электронной  библиотеки  БИКспектров,  полученной  с  поверхности  капсул 

без  блистера,  были  получены  отрицательные  результаты  (рис.  12).  В целом 

отрицательные результаты были получены для 25 препаратов из 59. 
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Результат вычисления  IDENT: 

Совпадений нет.  Имя  пробы 

1  Рифампицин  0,15  г  Белмедпрепараты 

2  фамотидин  0,2  г 031005  Ozone  1 

3  Квамател  20 мг GR 1 

4  Мігіох  7,5  mg  010805 Polfa  1 

5  Melkosam  7,5  mg  021003 Polfa  1 

IDENTIFIED AS  Рифампицин 

іество  совпадеі 

0.01250 

0.19805 

0.20534 

0.21545 

0.21671 

Порог 

0.01584 

0.02296 

0.01249 

0.00940 

0.03013 

Группа 

Рифампиц 

ФамотидиОО 

Квамател 

Мігіох  7 

Melkosam 

s/  OK 

Рис.  11.  Результат  IDENTанализа  БИКспектра  капсул  рифампицин 

150  мг,  ОАО  «Белмедпрепараты»  (Россия),  полученного  с  использованием 

«пистолета»  непосредственно  через блистер при использовании  электронной 

библиотеки, полученной через блистер. 

Результат вычисления IDENT: 
Совпадений  нет.  Имя  пробы 

1  Мігіох  7,5 mg  010805 Polfa  1 

2  Фамотидин  0,2  г 031005 Ozone  1 

3  Квамател  20 мг GR 1 

4  Фамотидин  0,2  г 070305  Макиз  Фарма  1 

5  Ципрофлоксацин  250 мг Cypre  Pharma  1 

NOT IDENTIFIED 

% /  НЕТ 
Л к  OK 

іество  совпадеі 

0.21619 

0.23393 

0.23742 

0.24704 

0.24932 

Порог 

0.00940 

0.02296 

0.01249 

0.01774 

0.01685 

Группа 

Mirlox  7 

ФамотидиОО 

Квамател 

Фамотиди 

Ципрофло 

Рис.  12.  Результат  IDENTанализа  БИКспектра  капсул  рифампицин 

150  мг,  ОАО  «Белмедпрепараты»  (Россия),  полученного  с  использованием 

«пистолета» непосредственно  через блистер, при использовании  электронной 

библиотеки, полученной с поверхности капсул без блистера. 

Таким образом, в четвертой части исследования  было установлено, что 

лекарственных  препаратов  непосредственно  через блистер, при условии, что 

библиотека  спектров  сравнения  тоже  получена  через  блистер. 

Дополнительно  было установлено, что  перекрестно  использовать  различные 

библиотеки  БИКспектров,  полученные  либо  с  поверхности  таблеток  и 

капсул,  либо  непосредственно  через  блистер,  для  анализа  БИКспектров 

одних и тех же препаратов, не рекомендуется. 
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4.5.  Идентификация  воспроизведенных лекарственных средств,  а
1 

также фальсификатов. 

В  заключительной  части  исследования  было  установлено,  что  метод I 

БИКспектроскопии  может  быть  использован  для  идентификации I 

производителя  субстанции  или  препарата.  При  этом  следует  проводить 

параллельный  анализ  испытуемого  средства  конкретной  серии  и известного 

средства той же серии. На рис.  13 представлены  БИКспектры,  содержимого 

капсул  омепразол  20  мг  в  трёхкратной  повторности  от  14  различных 

производителей,  включая  фальсифицированный  образец  (ОМЕЗ  20  мг,  Dr. 

Redely" s Lab. (Индия). 

an 

БИКспектры капсул 
Омепразола 20 мг от 
разных производителей 

Фальсификат 

з;ээ  ш з  азэо  533  Т2*Э  7333  !75Э  S;;3  =333  Е?ЕЗ  5*33 

аопнееое число (см 1) 

Рис.  13 БИКспектры  содержимого  капсул  омепразола  20  мг  14 различных 

производителей  в сравнении с фальсифицированным образцом, полученные с 

использованием  интегрирующей сферы. 
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Из  полученных  данных  видно,  что  без  математической  обработки 

достоверно отличить можно только спектр фальсификата. 

Используя  программное  обеспечение  «OPUS  IDENT» для  трехмерной 

модели  статистической  обработки  спектров  («кластерный  анализ»)  нами 

было  получено  распределение  БИКспектров  дженериков  капсул  омепразол 

20 мг, которые можно представить в виде дендрограммы (рис. 14). 

О  *  (N 

«ПН 
И 
и 

3  3  3  О  —;  ГЯ 

О "  t l  Hi 

q p o f l f o o g 
J 3 3 3 

. Q  C L 3 S 2 3 2 S Z 3 5 

о  о  о  о 

fill 
а я а § § і г 

И 
СЧ  СІ  OJ  ГЧ  Л 

г  z  г  з 
С)  О  О  О 

і  и  со °
3  3  < 

i ^  R  ^ 

  о  V  —  " 

;S 3 S ^ 

с ; с ; с ; с ; с ; с ; с : с с ; с ; с ; с ; 3  г  2  а 
о  о  Я 
М  N  м 

2 2 3 3 3 3 3 S 5 2 3 3 3 S C  ,           _  _  _ 

O O O O O O O O O O O O O O C L Q . Q . O O O O O O O O O O O O I 

ё  &  ё : 

з з г з з г з г 

•Д  3.15  — 

0.4  ' 

TJ  TJ 

Рис.  14.  Кластерный  анализ  исследуемых  образцов,  снятых 

трёхкратной повторности от 14 различных производителей. 

В результате проведенного кластерного анализа все препараты хорошо 

разделились по своим классам и согласно своему производителю (рис. 14). 

Математическая  обработка  полученных  результатов  IDENT анализом 

показала  наличие  фальсифицированного  лекарственного  средства. 

Программа OPUS определила, что данный образец X действительно является 

фальсифицированным  и  его  «коэффициент  качества  совпадения» 

(спектральное  расстояние)  много  выше  порога  для  всех  препаратов  данной 

группы  (омепразол,  капсулы  20  мг)  14  различных  производителей,  из 

которых была создана электронная библиотека (рис. 15). 
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Результат вычисления IDENT: 

Имя пробы 

1  Омепразол 20 мг Вертекс 

NOT IDENTIFIED 

Х НЕТ 

OK 

Рис.  15. Результат  IDENTанализа  для  фальсифицированного  образца 

ОМЕЗ 20 мг, Dr. Reddy's Lab. (Индия). 

В  результате  проведенного  IDENTанализа  серии  всех  оригинальных 

образцов  капсул  омепразол  20  мг  были  уникально  идентифицированы,  и 

нами  была  составлена  сводная  таблица  результатов  для  всех  образцов, 

включая фальсифицированных образец (табл. 1). 

Табл.  1.  Сводная  таблица  результатов  IDENT  анализа  в  группе 

омепразол, капсулы 20 мг. 

Наименование образца 

Фальсифицированный образец 

Образец фирмы KRKA 

Образец фирмы Акрихин 

Образец фирмы Ranbaxy Laboratories 

Образец фирмы Dr. Reddy's Lab. 

Образец фирмы M.J. Boipharm 

Образец фирмы ООО «Озон» 

Образец фирмы ЗАО «Вертекс» 

Образец фирмы ЗАО «Канонфарма» 

Образец фирмы ЗАО «МакизФарма» 

Образец фирмы ЗАО «ФПО  Оболенское» 

Образец фирмы ОАО «Щелк. вит. завод» 

Спектральное 
расстояние 

0,26372 

0,00072 

0,00158 

0,00189 

0,00173 

0,00165 

0,00115 

0,00393 

0,00128 

0,00238 

0,00130 

0,00194 

> 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

Порог 

0,00483 

0,00136 

0,00227 

0,00222 

0,00215 

0,00250 

0,00163 

0,00483 

0,00172 

0,00352 

0,00164 

0,00242 

іество совпадеі  Порог  Группа 

0.26372  0.G0483  Омепразол 20 мг Вертекс 
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Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  по 

идентификации  лекарственных  препаратов  омепразола  различных 

производителей  методом  БИКспектроскопии  нам  удалось  получить 

результаты  по  выявлению  контрафактной  продукции  для 

фальсифицированного  препарата  ОМЕЗ  20  мг,  Dr.  Reddy's  Lab.  (Индия),  а 

также  уникально  определить  каждый  дженерик  согласно  своему 

производителю.  Также  нами  были  получены  положительные  результаты 

IDENTанализа для  всех таблеток, содержащих ранитидина  гидрохлорид (12 

образцов)  и  фамотидин  (9  образцов)  позволяющие  уникально  определить 

производителя каждого образца. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Показано,  что  БИКспектры  субстанций,  таблеток  и  капсул  можно 

получать  с  использованием  оптоволоконного  датчика  и  интегрирующей 

сферы.  При  этом  для  установления  подлинности  следует  использовать 

электронную  библиотеку,  полученную  тем  же  способом,  который 

применяется для снятия БИКспектра испытуемого образца. 

2.  Показано,  что  при  высоком  содержании  (не  менее  40  %) 

действующего  вещества  в  препарате  возможно  установление  подлинности 

препарата  по  спектру  субстанции.  Однако  в  общем  случае  для 

идентификации  препаратов  следует  использовать  электронную  библиотеку, 

составленную на основе БИКспектров соответствующих препаратов. 

3.  Установлено,  что  метод  БИКспектроскопии  может  быть 

использован  для  дифференцирования  препаратов  конкретного 

производителя,  содержащих  одно  действующее  вещество  в  разных 

дозировках. При этом проводить количественное определение действующего 

вещества  в  препаратах  разных  производителей  с  использованием  метода 

БИКспектроскопии в ряде случаев затруднительно. 

4.  Показано,  что  метод  БИКспектроскопии  может  быть  использован 

для  идентификации  производителя  субстанции  или  препарата.  При  этом 

следует  проводить  параллельный  анализ  испытуемого  средства  конкретной 

серии и известного средства той же серии. 

5.  Разработана  электронная  библиотека  БИКспектров  субстанций  и 

препаратов, содержащих  различные действующие  вещества и изготовленные 

разными производителями. 
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