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Точность

как главный принцип
Д.Ю.Гудилин
Лабораторный центр "Экзактэ Лабс" (Москва) с 2011 года выполняет научно-исследовательские работы в области фармации, специализируясь на проведении доклинических и клинических исследований лекарственных средств в соответствии со стандартами надлежащей лабораторной и клинической практики. В число применяемых
методов входят высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС), иммуноферментный анализ, тест кинетики растворения. При этом особое внимание уделяется качеству, которое контролируется на всех этапах исследований.

"Экзактэ Лабс" была создана в 2011 году на базе Ис-

зультате возник спрос на определенные виды лабора-

следовательского института химического разнообра-

торных исследований, которые ранее в нашей стране не

зия (ЦВТ ХимРАР). "В 2010 году изменилось российское

проводились". Специалисты "Экзактэ Лабс" освоили новые

законодательство в части требований к представлению

методики ВЭЖХ-МС/МС, в частности, начали заниматься

данных для регистрации лекарственных средств, – рас-

фармацевтическим анализом – оценкой количественного

сказывает сооснователь и генеральный директор "Эк-

содержания действующего вещества в лекарственных фор-

зактэ Лабс" Василий Казей. – В соответствии с новым

мах, установлением подлинности примесей и определени-

законодательством, иностранные фармацевтические

ем других данных, которые необходимы для регистрации

компании обязаны повторять в России клинические

лекарственных средств.

исследования, в рамках которых решаются достаточно

В 2013 году лаборатория стала независимой организа-

специфические задачи, связанные с определением кон-

цией и переехала в "Технопарк Слава". Стали развивать-

центрации лекарственных средств в плазме крови. В ре-

ся новые направления деятельности – клинико-диаг
ностические исследования и ветеринарная диагностика.
В настоящее время в лаборатории, занимающейся фармацевтическими исследованиями и клинической диагностикой работают около 25 человек, а в подразделении ветеринарной диагностики – 10 человек. Ежегодно "Экзактэ Лабс"
выполняет около 30 клинических исследований, тестирует
около двух десятков лекарственных препаратов на кинетику растворения и количественное содержание действующих веществ, а также обрабатывает до 10 тыс. образцов, полученных для диагностики заболеваний. В числе
заказчиков – как частные лица, так и крупнейшие иностранные и российские фармацевтические компании, например
Zentiva, которая входит в группу Sanofi и является одним
из наиболее быстроразвивающихся производителей дженериков (третье место в Европе).

Управление качеством
Само название лаборатории, происходящее от латинского
exacte (точность), говорит о приоритете компании. "Специфика нашей работы состоит в том, что проводимые

Василий Казей, генеральный директор "Экзактэ Лабс"

исследования жестко регулируются действующим законо-
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Масс-спектрометр Shimadzu LCMS-8050

дательством как в России, так и за рубежом, – отмечает

проходят квалификационные аудиты компаний-заказчиков,

В.Казей. – Например, регламентированы критерии точно-

а также аудиты исследований.

сти и воспроизводимости аналитических методов, поэ-

"Каждый наш лаборант или химик-аналитик доско-

тому, прежде чем начать анализ, мы тратим две-три недели

нально знает операционные процедуры, – продол
жает

на разработку и валидацию метода. При этом, требова-

В.Казей. – Прежде чем начать работать, составляем план

ния, предъявляемые Минздравом, постепенно гармонизи-

разработки метода, план валидации, который подписы-

руются с европейскими нормами, что облегчает задачи для

вает заказчик. Этапы "жизни" образца документируются

иностранных фармацевтических компаний. Мы же должны

с момента его поступления в лабораторию и до утилизации,

подтягиваться к уровню ведущих европейских и американ-

после чего материалы передаются в архив и хранятся в тече-

ских лабораторий с точки зрения системы управления каче-

ние 20 лет. С помощью этих документов выполненные иссле-

ством, валидации компьютерных систем и других аспектов".

дования могут быть воспроизведены буквально по дням".

В штате "Экзактэ Лабс" предусмотрена должность директора по качеству, принята и формализована корпоративная

Аналитическое оборудование

политика в данной области. Лаборатория сертифицирова-

В лаборатории установлено четыре масс-спектрометра:

на в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015, регулярно

по два AB Sciex и Shimadzu.

Система Sartorius arium pro обеспечивает лабораторию
ультрачистой реагентной водой первого типа

Сборка системы Sartorius для фильтрации жидкой фазы
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тая система, в которой вода вначале проходит через фильтры грубой и тонкой очистки, а заключительная подготовка
выполняется устройством компании Sartorius. Как отметил
В.Казей, новая двухступенчатая система позволила, с одной
стороны, выдерживать высокие стандарты водоподготовки
для обеспечения точности исследований, с другой стороны,
снизить трудозатраты и затраты на расходные материалы.
Еще один фактор, влияние которого не следует недооце
нивать, – качество дозирующих устройств. В.Казей: "Дозаторы – это не просто инструменты для переноса жидкости
между пробирками, но и средства измерения, так как необходимо отбирать строго определенные объемы веществ.
Поэтому, как и любое средство измерения в нашей лаборатории, они подлежат ежеквартальной калибровке и ежегодной поверке. Если при калибровке выясняется, что доза-

В лаборатории в регулярном обращении находится около
200 механических и электронных дозирующих устройств
Sartorius

тор не соответствует требованиям, то приходится запускать
процедуру проверки проектов, в которых он использовался
и мог исказить результаты исследований, что сопряжено
с дополнительными расходами времени и средств. Бла-

По словам В.Казея, приборы AB Sciex были выбраны

годаря выбору дозаторов Sartorius мы минимизировали

на основании предыдущего положительного опыта работы

число таких случаев". В настоящее время в лаборатории

с оборудованием этой марки, а также, учитывая, что имен-

в регулярном обращении находится около 200 механиче-

но их используют многие зарубежные лаборатории анало-

ских и электронных дозирующих устройств. Дополнитель-

гичного профиля. Они зарекомендовали себя как надеж-

ным преимуществом дозаторов Sartorius для "Экзактэ Лабс"

ные, легкие в обслуживании и эффективные приборы. Так,

является возможность их использования в диагностических

AB Sciex QTRAP 5500 – уникальный тандемный прибор, спо-

проектах.

собный функционировать как масс-спектрометр с тройным
квадруполем для количественного анализа или в качестве
масс-спектрометра с высокочувствительной линейной ионной ловушкой для качественного анализа. AB Sciex Triple
Quad 4500 – масс-спектрометр с тройным квадруполем, характеризующийся повышенной чувствительностью, что делает его особенно эффективным при анализе малых молекул.
Масс-спектрометры Shimadzu привлекли внимание специалистов лаборатории в том числе тем, что они входят
в число зарегистрированных медицинских изделий, поэтому полученные данные можно использовать для клинической диагностики. Shimadzu LCMS-8050 – тройной квадрупольный масс-спектрометр с технологиями сверхбыстрого
сканирования диапазона масс для одновременного качественного и количественного анализа и сверхбыстрого переключения полярности ионизации.

Внимание к деталям
При проведении высокоточных исследований даже малозначительные на первый взгляд составляющие процесса
могут оказывать большое влияние на конечный результат.
Сотрудники лаборатории еще раз убедились в этом, когда
выход из строя устройства водоподготовки привел к потерям
времени и средств, замедлил выполнение проектов. После
того случая в "Экзактэ Лабс" была внедрена двухступенча-
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Расходные материалы для дозирующих устройств – на-

Планы развития

конечники – также влияют на точность и воспроизводи-

Р уководство

мость измерений. "Мы пробовали большое количество

на достигнутом. В.Казей: "Мы постоянно совершен-

разных наконечников для одно- и многоканальных до-

ствуем систему управления качеством, в частности,

заторов, ручных и автоматических систем, – рассказы-

в этом году прошли аудит GLP (Good Laboratory Practice)

лаборатории

не

останавливается

вает В.Казей. – Качество пластика у разных компаний

и рассчитываем получить соответствующий серти-

разное, причем для некоторых поставщиков характерен

фикат. Также начинаем подготовку к сертификации

большой разброс параметров наконечников от партии

по стандарту ISO/IEC 17025 с последующим получением

к партии, что приводит к неудовлетворительным резуль-

аккредитации в качестве испытательной лаборатории,

татам при одновременном использовании наконечников

чтобы можно было выполнять выпускающий контроль

из разных партий. В итоге, мы приняли решение не эконо-

лекарственных средств". Помимо перечисленного,

мить на расходных материалах к дозаторам и покупаем

в "Экзактэ Лабс" планируется развивать клинико-диаг-

наконечники Sartorius, которые имеют стабильно высо-

ностическое направление и осваивать новые методы

кое качество".

диагностики.

Пономарев Ф.В., Долгоносов А.М.
Проверка модели обращенно-фазовой ВЭЖХ,
разработанной на базе теории обобщенных
зарядов, и ее применение для оптимизации
подвижной фазы
Смирнова Н.Н., Смирнов М.Е.
Модификация целлюлозного сорбента как инструмент регулирования его кинетических характеристик и сорбционной активности по ионам меди (II)
Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Алехина О.В., Урядникова М.Н.
Сорбция двухзарядных ионов металлов группы железа глауконитом из трехкомпонентных
стационарных и проточных растворов и сред,
содержащих катионы жесткости

Вышел в свет очередной номер журнала "Сорбционные и хроматографические процессы"
(2018, Том 18, № 1, ISSN 1680-0613).
Журнал издается с 2000 года с периодичностью 6 раз в год и является преемником
сборника "Теория и практика сорбционных
процессов". Учредитель: Воронежский государственный университет
Читайте в номере:
Шашков М.В., Сидельников В.Н.
Энантиоселективность новых неподвижных
фаз на основе ионных жидкостей с анионами
на основе L-аминокислот
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Везенцев А.И., Перистая Л.Ф., Нгуен Фук Као,
Перистый В.А., Копылова Е.В.
Исследование сорбционных свойст в природных
монтмориллонитовых глин разных месторождений для очистки воды от ионов свинца (II)

■

сокоэффективной жидкостной хроматографии
Дутов А.А., Никитин Д.А., Ермолина А.В.,
Лукьянова Ю.Л., Мищенко М.Н., Шемякина Н.А., Рудакова Л.В.
ВЭЖХ определение малонового диальдегида в плазме и слюне с очисткой дериватов
на сверхсшитом полистироле (Purosep-270)
Лазарев С.И., Ковалева О.А., Головин Ю.М., Рыжкин В.Ю.
Оптико-микроскопические исследования сорбционной поверхности нанофильтрационных мембран ОПМН-П и ОФАМ-К
Иванова Е.Н., Бурмистрова Н.Н., Алехина М.Б., Дудоладов А.О.
Монтмориллонитовая глина, пилларированная алюминием, для селективной адсорбции
аргона из его смеси с кислородом

Дроздова И.Л., Минакова Е.И.
Изучение аминокислотного состава травы скабиозы бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca L.)
методом ВЭЖХ

Богомолов В.Ю., Лазарев С.И., Полянский К.К., Стрельников А.Е.
Сорбционная способность ультрафильтрационных мембран и потенциал поля
поверхностных сил в растворах молочных
белков

Набивач В.М., Герасименко В.А., Рунова Г.Г.,
Кушнир И.П.
Влияние способа деактивации поверхности стеклянного капилляра на индексы удерживания
производных анилина

Гатауллина М.О., Епринцев А.Т.
Действие двухвалентных катионов металлов на функционирование пероксисомальной малатдегидрогеназы из листьев кукурузы

Бекташи Н.Р.
Исследование структурной неоднородности
олигомеров методами двухдетекторной вы-

Шапошник В.А.
Рецензия на книгу Ю.А.Золотова "Российский вклад в аналитическую химию"
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Accuracy as main principle
D.Yu.Gudilin
Exacte Labs LLC (Moscow) since 2011 performs research in the field of pharmacy, specializing
in preclinical and clinical studies of medicines in accordance with the standards of good
laboratory and clinical practice. The methods used include high-performance liquid
chromatography in combination with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS), enzymelinked immunosorbent assay and dissolution kinetics test. Special attention is paid to
quality, which is controlled at all stages of research.

Exacte Labs was established in 2011 on the basis of the
Research Institute for Chemical Diversity (ChemRAR high-

forms, the identification of impurities and the determination
of other data that are required for drug registration.

tech center). "In 2010, Russian legislation changed with regard

In 2013 the laboratory became an independent organization

to the requirements for reporting data for the registration

and moved to Technopark Slava. New areas of activity began

of medicines", co-founder and CEO of Exacte Labs, Vasily

to develop: clinical diagnostic tests and veterinary diagnostics.

Kazey, said. "In accordance with the new legislation, foreign

At present, about 25 people work in the laboratory engaged

pharmaceutical companies are obliged to conduct clinical

in pharmaceutical research and clinical diagnostics, and 10

research in Russia, within the framework of which quite specific

people work in the department of veterinary diagnostics.

tasks related to determining the concentration of drugs in the

Annually Exacte Labs performs about 30 clinical studies,

blood plasma are being solved. As a result, there was a demand

examines about two dozen medicinal products for the

for certain types of laboratory studies that were not previously

kinetics of dissolution and the quantitative content of active

conducted in our country ". Exacte Labs' specialists mastered

substances, and also processes up to 10 thousand samples

the new HPLC-MS/MS methods, in particular, they began to

obtained for the diagnosis of diseases. Among the customers

perform a pharmaceutical analysis, including the evaluation

are private individuals and the largest foreign and Russian

of the quantitative content of the active substance in dosage

pharmaceutical companies, for example Zentiva, which is a
member of the Sanofi group and is one of the fastest growing
generics manufacturers (third in Europe).

Quality management
The very name of the laboratory, derived from the Latin
"exacte" (accuracy), speaks of the company's priority. "The
specificity of our work lies in the fact that the conducted
research is strictly regulated by the current legislation both in
Russia and abroad", V.Kazey notes. "For example, the criteria
for the accuracy and reproducibility of analytical methods are
regulated, therefore, before we begin the analysis, we spend
two to three weeks for the development and validation of
the method. At the same time, the requirements set by the
Ministry of Health are gradually harmonized with European
norms, which facilitates tasks for foreign pharmaceutical
companies. In turn, we should reach the level of the leading
European and American laboratories from the point of view of
the quality management system, the validation of computer
systems and other aspects".
The staffing table of the laboratory includes the position of
director for quality, the corporate policy in this area was adopted

Vasily Kazey, CEO of Exacte Labs

and formalized. The laboratory is certified in accordance with

DOI: 10.22184/2227-572X.2018.39.2.90.92

90

www.j-analytics.ru

№ 2/2018(39)

AB Sciex QTRAP 5500 mass spectrometer

the standard ISO 9001: 2015 and regularly passes qualification
audits of customers, as well as audit of the studies.

Modern laboratory

Shimadzu LCMS-8050 mass spectrometer

According to V.Kazey, AB Sciex tools were chosen based on
previous positive experience with the equipment of this brand,

"Every our laboratory assistant or chemical analyst

and also taking into account that many foreign laboratories of

thoroughly knows the operational procedures", V.Kazey

similar profile use them. They have established themselves as

continues. "Before starting to work, we make a plan for the

reliable, easy-to-maintain and efficient tools. Thus, AB Sciex

development of the method, a validation plan that the customer

QTRAP 5500 is a unique tandem device capable of functioning

signs. The stages of the life of the sample are documented from

as a triple quadrupole mass spectrometer for quantitative

the moment it enters the laboratory and before disposal, after

analysis or as a mass spectrometer with a highly sensitive

which the materials are transferred to the archive and stored for

linear ion trap for qualitative analysis. AB Sciex Triple Quad

20 years. With the help of these documents, the studies carried

4500 is a triple quadrupole mass spectrometer characterized

out can be reproduced literally by the day".

by increased sensitivity, which makes it particularly effective
in the analysis of small molecules.

Analytical equipment

Shimadzu mass-spectrometers attracted the attention

Four mass spectrometers were installed in the laboratory:

of laboratory because they are among the registered medical

two AB Sciex and two Shimadzu.

products, therefore the obtained data can be used for clinical

Sartorius arium pro system provides laboratory with ultrapure
reagent water of first type

Assembling Sartorius system for liquid phase filtration
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In laboratory in regular circulation there are about 200 mechanical and electronic Sartorius dosing devices

diagnostics. Shimadzu LCMS-8050 is a triple quadrupole mass
spectrometer with ultra-fast scanning of the mass range
for simultaneous qualitative and quantitative analysis and
ultrafast switching of ionization polarity.

Use of Sartorius tips provides stable and reproducible results
when working with pipettes

Attention to details
In carrying out high-precision research, even minor at first

dosing devices in the laboratory in regular circulation. An

glance components may have a big impact on the final result.

additional advantage of Sartorius pipettes for Exacte Labs is

The laboratory staff once again became convinced of this,

the possibility of their use in diagnostic projects.

when the failure of the water treatment device led to a loss of

Consumables for dosing devices – pipette tips – also affect

time and money, slowed down the implementation of projects.

the accuracy and reproducibility of measurements. "We tried

After that incident, a two-stage system was introduced in the

a lot of different tips for single- and multichannel pipettes,

laboratory, in which the water first passes through coarse

manual and automatic systems", says V.Kazey. "The quality

and fine filters, and the final purification is performed by a

of plastic from different suppliers can be very different, and

Sartorius device. As V.Kazey noted, the new two-stage system

in some cases, there is a wide scatter of the parameters of

allowed, on the one hand, to maintain high standards of water

the tips from batch to batch, which leads to unsatisfactory

treatment to ensure the accuracy of research, on the other

results when using tips from different batches at the same

hand, to reduce labor costs and costs for consumables.

time. As a result, we decided not to save on pipette tips, and

Another factor, the influence of which should not be

we buy Sartorius tips that are stable high quality".

underestimated, is the quality of the dosing devices. V.Kazey:
"Pipettes are not just tools for transferring liquids between test

Development plans

tubes, but also are measuring instruments, since it is necessary

The management of the laboratory does not stop in

to handle strictly defined volumes of substances, therefore,

development. V.Kazey: "We are constantly improving the

like any measuring instrument in our laboratory, they are

quality management system, in particular, we have passed

subject to quarterly calibration and annual verification. If

the GLP (Good Laboratory Practice) audit this year and

during calibration it turns out that the pipette does not meet

expect to receive the corresponding certificate. We also

the requirements, then it is necessary to start the procedure

begin preparation for certification according to ISO / IEC

for checking the projects in which it was used and could distort

17025 with subsequent accreditation as a testing laboratory,

the results of the research, which involves additional time

so that it is possible to carry out the control of medicines". In

and means expenditures. Thanks to the choice of Sartorius

addition to the above, Exacte Labs plans to develop a clinical

pipettes, we have minimized the number of such cases".

and diagnostic business and to master new diagnostic

At present, there are about 200 mechanical and electronic

methods.
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