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В 2020 году в России будут производить каждое второе лекарство из тех, что прода-
ется в нашей стране, — такую цель поставило перед фармацевтическим рынком 
Министерство промышленности и торговли. Пока программа импортозамеще-

ния не достигла столь значимых результатов: сейчас зарубежные препараты занимают 
около 80 процентов рынка. Для того чтобы наладить производство в соответствии с 
требованиями GMP, необходимо создать соответствующие условия. Важнейшая ста-
дия производственного цикла – контроль качества продукции. И здесь незаменим не 
требующий пробоподготовки неконтактный и неразрушающий метод рамановской 
спектроскопии. Для проведения полного анализа требуются минимальные количе-
ства материала, что обусловлено высоким пространственным разрешением системы. 
Рамановский спектрометр высоко чувствителен к небольшим различиям химического 
состава и кристаллографической структуры.

По итогам Петербургского международного эко-
номического форума, проходившего 22–24 мая 
2014 года, было решено в кратчайшие сроки 
разработать комплексную государственную 
программу по импортозамещению, в том 
числе на рынке фармацевтических препара-
тов. Одним из вариантов такого замещения 
может быть разработка и производство высо-
кокачественных дженериков. Даже в развитых 
странах, таких, как Великобритания, Канада 
и Франция, на долю дженериков приходится 
более 50% рынка лекарственных препаратов. 
Но без надлежащего контроля качества полу-
чение таких препаратов невозможно. Факти-
чески, все лекарства последнего поколения 
представляют собой не просто механическую 
смесь компонентов, а являются сложным тех-
нологическим изделием, способным высво-
бождать фармакологически активные суб-

Рис.1. Конфокальный рамановский спектрометр 
Renishaw inVia
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станции в нужной точке организма, в нужное 
время и с нужной динамикой. Таким образом, 
вопрос контроля качества на предмет фар-
мацевтической и биологической эквивалент-
ности зачастую становится решающим при 
организации выпуска дженериков. И здесь 
конфокальный рамановский спектрометр 
Renishaw inVia (рис.1) может быть полезен 
практически на всех этапах разработки, вне-
дрения и производства препаратов.

Принцип работы прибора основан на полу-
чении рамановского (КР) спектра с малень-
кой площади на образце (от 1 мкм). Такой 
спектр является отпечатком молекулы веще-
ства и пригоден для ее идентификации. С 
помощью этого метода можно проводить опре-
деление подлинности лекарственных пре-
паратов без предварительной подготовки 
пробы простым сравнением рамановских 
спектров. Такое сравнение будет даже более 
полным, поскольку спектральный диапа-
зон для КР-спектров может составлять от 10 
до 4000 см-1 и при необходимости  – шире. 
Колебания кристаллической решетки в этой 
области дают возможность различать поли-
морфы. Если поверхность большая, то приме-
няется картирование с помощью подвижного 
стола, при этом получается матрица, у каж-
дой точки которой свой КР-спектр. Техника 
скоростного сканирования Streamline, приме-
няемая в спектрометре Renishaw inVia, осно-
вана на многоканальной записи спектров с 
лазера, расфокусированного в линию с помо-
щью специальной линзы. Линия быстро пере-
двигается по объекту, постепенно сканируя 
всю его площадь с заданным пространствен-
ным разрешением. Применяя специальное 
программное обеспечение, можно визуали-
зировать распределение зерен (доменов) раз-

личных компонентов в изучаемом образце. 
По сравнению с традиционной инфракрасной 
спектроскопией, метод обладает рядом суще-
ственных преимуществ: получение спектров 
с поверхности образца без создания оптиче-
ски прозрачного слоя, возможность исследова-
ния образцов в любом агрегатном состоянии 
(в том числе в прозрачной упаковке), высокая 
скорость получения изображений достаточно 
больших площадок с высоким пространствен-
ным разрешением с помощью патентован-
ной техники Streamline, простота работы со 
спектрами полиморфов в коротковолновой 
области спектра (ниже 400 см-1), бесконтакт-
ность метода. Рассмотрим несколько приме-
ров использования Renishaw inVia для кон-
троля различных технологических свойств 
лекарственных препаратов.

Рис.2. Рамановское изображение таблетки 
анадина. Красный – кофеин, синий – аспирин, 
зеленый – парацетамол

Рис.3. Расчет полуколичественного содержания 
компонентов на данной площади (а), исходя из анализа 
рамановского изображения (б)

Рис.4. Визуализированные частицы АФС в таблетке 
пиритона
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Анализ распределения компонентов. 
Рамановское изображение таблетки анадина 
было получено с помощью техники Streamline. 
Предварительно изготавливали плоский 
шлиф таблетки. На рис.2 хорошо видно, как 
распределены компоненты таблетки. Кроме 
того, можно провести полуколичественную 
оценку с помощью встроенного программного 
обеспечения (рис.3). Анализируя несколько 
площадей на поверхности таблетки, можно 
оценить степень перемешивания компонен-
тов.

Анализ распределения АФС низкой кон-
центрации. Рамановское изобра жение 
таблетки было получено с помощью техники 
Streamline. На рис.4 показано распределение 

активной субстанции в таблетке. Видно, что 
ее концентрация достаточно низка (менее 3%), 
поэтому контроль распределения частиц АФС 
(активная фармацевтическая субстанция) в 
массе таблетки очень важен.

Влияние степени помола АФС на ее рас-
пределение в таблетке. Эксперимент прово-
дился на смеси, приготовленной по одной и 
той же рецептуре, включающей АФС, лактозу 
и кукурузный крахмал. Из смеси прессовали 
первую таблетку, затем смесь дополнительно 
размалывали и прессовали вторую. Изобра-
жения двух таблеток получали с помощью тех-
ники Streamline, а затем сравнивали между 
собой. Из рис.5 видно, что в исходном образце 
размер частиц неравномерен и присутствуют 

Рис.6. Визуализированные частицы лактозы в таблетке 
до (слева) и после измельчения (справа)

Рис.7. Рамановские изображения распределения АФС в 
таблетках А (слева) и Б (справа)

Рис.8. Рамановские изображения распределения 
авицела в таблетках А (слева) и Б (справа)

Рис.5. Визуализированные частицы АФС в таблетке до 
(слева) и после измельчения (справа)
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очень крупные частицы. Это влияет на рас-
пределение частиц в таблетке и, соответ-
ственно, на биоэквивалентность препарата.

То же самое можно наблюдать в отношении 
наполнителей (рис.6). Контролируя процесс 
измельчения и перемешивания, можно доби-
ваться необходимых результатов.

Зависимость биодоступности таблетки от 
размера частиц. Исследовали таблетки А и Б, 
при этом таблетка А обладала высокой биодо-
ступностью, а Б – низкой. Таблетки состояли 
из трех компонентов – АФС, лактозы и ави-
цела. Рамановские изображения получены 
методом Streamline (рис.7–9). Установлено, 
что существенных различий в распределении 
АФС и авицела нет. Однако в распределении 
и размере частиц лактозы имеются видимые 

отличия. Возможно, именно крупный размер 
частиц лактозы приводит к отрицательным 
результатам теста на биодоступность.

Определение полиморфов. Определение 
полиморфов с помощью рамановской спек-
троскопии не представляет большого труда, 
поскольку спектры кристаллических реше-
ток различных аллотропных модификаций 
уверенно различаются, особенно в низкоча-
стотной области. На рис.10 приведены спек-
тры двух форм дезлоратадина, отличаю щиеся 
друг от друга по физическим свойствам. Для 
эксперимента выбрали таблетку дезлората-
дина с содержанием АФС 6%. Проведено карти-
рование Streamline с целью обнаружения лока-
лизации АФС, а затем обнаруженную частицу 
исследовали с более высоким пространствен-
ным разрешением для проверки содержания 
полиморфов. Результат приведен на рис.11. 
Установлено, что спектр частиц лоратадина в 
таблетке является суммой спектров форм 1 и 2. 

Рис.9. Рамановские изображения распределения лактозы 
в таблетках А (слева) и Б (справа)
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Рис.10. Спектры двух различных форм дезлоратадина: 
форма 1 – зеленый, форма 2 – синий 
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Рис.11. Фрагменты спектров двух различных форм 
дезлоратадина: форма 1 – синий, форма 2 – зеленый, 
красный – спектр исследуемой частицы 

Рис.12. Визуализация компонентов микрокапсулы: 
а) микросфера, б) распределение АФС, в) распределение 
полимера
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Картирование с высоким разрешением пока-
зало, что формы 1 и 2 представлены практиче-
ски в равном количестве.

Исследование микрокапсулированных 
препаратов. Исследовались микрокапсулы, 
содержащие полимер и АФС. После визуа-
лизации компонентов с помощью техноло-
гии Streamline, наблюдалась следующая кар-
тина (рис.12). В результате установлено, что на 
месте выпуклостей на микрогрануле полимер 
отсутствует. Именно в этих местах располага-
ются частицы АФС. 

Исследование аэрозольных препаратов. В 
этом случае, препарат наносят на подложку и 
высушивают, затем выполняют картирование 
методом Streamline с последующей визуали-
зацией компонентов. На рис.13 показано рас-
пределение компонента назального спрея на 
основе беклометазона.

Все вышеприведенные примеры пока-
зывают, что конфокальный рамановский 
спектрометр Renishaw inVia является уни-
версальным инструментом для контроля 
лекарственных препаратов на любой ста-
дии – разработки, производства и опреде-
ления подлинности. Это оборудование уже 
широко используется ведущими фармацевти-
ческими компаниями по всему миру.  

Рис.13. Визуализация распределения компонентов 
назального спрея на основе беклометазона. 
Красный – гидроксипропилцеллюлоза, синий – стеарат 
магния, зеленый – беклометазона дипропионат

200 мкм
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Расти, Ралстония
Новую схему хранения энергии с помощью 
фотоэлектрических ячеек и генетически 
модифицированных бактерий, которые пре-
вращают углекислый газ в жидкое топливо, 
используя процесс расщепления воды, пред-
ставили американские ученые. В онлайновой 
версии Proceedings of the National Academy of 
Sciences опубликована статья Даниэля Носе-
ры и его коллег из Гарвардского университета, 
в которой описана возможность объединения 
в одном процессе преобразования солнечной 
энергии фотоэлементами с производством 
биотоплива бактериями. Ученые спроектиро-
вали реакционный сосуд, в котором происхо-
дит расщепление воды методом “искусствен-
ного листа”, а выделенный при этом водород 
используется бактерией Ralstonia eutropha 
H16 для восстановления двуокиси углерода, 
постоянно подаваемой в эту систему. Рал-
стония как объект биотехнологии обладает 
уникальными биохимическими свойствами: 
она может расти как гетеротроф, питаться 

готовой органикой, но может быть и хемо-
автотрофом, то есть синтезировать орга-
нику из углекислоты, используя для этого 
энергию окислительно-восстановительных 
реакций. “Искусственный лист”, применяв-
шийся в новой схеме, – это искусственная 
структура, созданная на основе зеленых 
пластид, хлоропластов, настоящих расте-
ний. На свету такой “лист” расщепляет воду 
на кислород и водород. В природе процесс 
превращения углекислого газа в присут-
ствии воды и солнечного света в глюкозу 
существует миллиарды лет, это известный 
из школьного курса биологии фотосинтез. 
Но в биомассу зелеными растениями кон-
вертируется лишь 1% попадающей на них 
солнечной энергии, тогда как фотоэлектри-
ческие ячейки могут преобразовывать в 
электричество свыше 40% света. 

В начале эксперименты проводили с 
диким типом Ralstonia eutropha, то есть 
с природной бактерией, которая за один 

день превращает в биомассу 18% предо-
ставляемых ей энергетических ресурсов. Но 
потом обратились к генетически модифи-
цированному штамму R. eutropha, который 
был создан два года назад другой группой 
ученых как продуцент изопропанола, потен-
циального заменителя бензина. Эффектив-
ность этого штамма в превращении света в 
изопропанол – 4%, что, по мнению авторов 
публикации, приближается к показателям 
биотоплива, получаемого из сельскохозяй-
ственных культур. Ученые считают, что фото-
электрическую систему с генно-инженерной 
ралстонией можно сделать более продук-
тивной, если оптимизировать реакцию 
расщепления воды и продолжить модифи-
кацию бактерии в сторону повышения про-
дукции углеводорода.

     М.Аствацатурян
"Поиск", №8, 2015
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