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Обзор
Постоянное падение прибыли в фармацевтической промышленности заставляет 
производителей избавляться от брака и снижать расходы.

Проверка подлинности сырья, которой требуют действующие Правила 
надлежащей производственной практики (cGMP) (1, 2), как правило, отнимает 
много времени и ресурсов и поэтому отлично подходит для внесения улучшений 
и снижения расходов.

Рамановская система Agilent Vaya — это ручной спектрометр, который способен 
идентифицировать сырье сквозь прозрачную и непрозрачную упаковку. 
В этом информационном докладе рассматриваются некоторые преимущества 
использования системы Agilent Vaya на складах фармацевтических предприятий 
для упрощения и ускорения проверки подлинности сырья при приемке.

Для решения проблем, связанных с постоянным удлинением цепи поставок 
фармацевтического сырья, и для поддержания высоких стандартов качества 
контролирующие органы требуют подтверждать подлинность сырья перед его 
использованием в производстве. Проверку подлинности должны проходить 
до 100% всех упаковок полученного сырья.

Проверка подлинности твердого сырья, упакованного в крафт-мешки, барабаны, 
мягкие контейнеры, бутыли и бочки — это многостадийный процесс. Он начинается 
с выгрузки сырья из грузовика и транспортировки его в карантинную зону. 
Затем, после визуального осмотра, часть упаковок (до 100%) транспортируется 
на пост контроля. На посту контроля оператор, одетый в одноразовый 
комбинезон, вскрывает контейнер или внешнюю вторичную упаковку. После 
этого подлинность сырья проверяется сквозь прозрачную первичную упаковку 
с помощью традиционного ручного рамановского спектрометра. Если такой 
анализ невозможен, проба материала отбирается для рамановского анализа 
или для передачи в лабораторию контроля качества для ИК-спектроскопии. 
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Для большинства лабораторий контроля качества 
такой протокол отнимает много времени и ресурсов 
и поэтому является финансово неэффективным. Он также 
недостаточно хорошо масштабируется и недостаточно гибкий, 
чтобы приспособиться к увеличению потока сырья или 
к исследованию нового сырья или новых типов упаковки.

SORS
Пространственная рамановская спектроскопия (SORS) — 
это уникальное решение от компании Agilent Technologies, 
которое позволяет проверять подлинность сырья сквозь 
материал упаковки. SORS увеличивает глубину проникновения 
традиционной рамановской спектроскопии. За счет способности 
фотонов распространяться в диффузно рассеивающих 
материалах и разделения области, подсвечиваемой лазерным 
лучом, от области, из которой собирается рассеянный 
материалом свет, SORS позволяет записать спектр 
с интенсивными линиями исследуемого сырья.  Когда область, 
подсвечиваемая лазерным лучом, и область, из которой 
собирается рассеянный материалом свет, совпадают, сигнал 
содержит интенсивные линии спектра упаковки. Вычитая 
масштабированный спектр с интенсивными линиями упаковки 
из спектра с интенсивными линиями исследуемого материала, 
можно получить спектр сырья без наложенного спектра 
упаковки. Это позволяет проверять подлинность действующих 
веществ и наполнителей в фармацевтической промышленности 
непосредственно сквозь прозрачную или непрозрачную 
упаковку. Этим методом можно проверять подлинность 
сырья без отбора проб и не вскрывая внешнюю вторичную 
упаковку. SORS работает с непрозрачной упаковкой, такой 
как крафт-мешки, мягкие контейнеры, полиэтиленовые бочки, 
барабаны и другие типы упаковки. 

Рамановский спектрометр Agilent Vaya
Agilent Vaya — это ручной спектрометр компании Agilent, 
основанный на технологии SORS. Это самый быстрый 
из доступных на рынке ручных спектрометров для 
проверки подлинности материалов. Например, он может 
за 80 с проверить подлинность моногидрата лактозы 
в трехслойном крафт-мешке. Подлинность лимонной 
кислоты в белых полиэтиленовых бочках можно проверить 
за 15 с, не отбирая пробу и не устраивая беспорядка. 
Спектрометр может практически мгновенно проверять 
содержимое входящей упаковки в момент доставки, что 
значительно упрощает процесс идентификации. Agilent 
Vaya позволяет организовать проверку подлинности сырья 
в карантинной зоне силами единственного оператора. 
Все это дает возможность значительно сократить расходы 
времени и средств на транспортировку сырья, уборку поста 
контроля, а также на расходные материалы для отбора 
проб и на средства индивидуальной защиты персонала, 
занимающегося входным контролем. 

Рис. 1. Проверка подлинности сырья сквозь многослойный 
крафт-мешок спектрометром Agilent Vaya. 

Сравнение стоимости эксплуатации 
обычного ручного рамановского 
спектрометра и Agilent Vaya
Небольшой пример из практики показывает возможности 
спектрометра Agilent Vaya и преимущества надежной 
проверки подлинности сырья при получении для 
фармацевтических предприятий. 

В этом примере (см. табл. 1) сравниваются затраты 
времени и средств на эксплуатацию обычного ручного 
рамановского спектрометра и Agilent Vaya. В примере 
рассматривается фармацевтическое предприятие средней 
величины, получающее ежемесячно 150 поставок сырья 
и анализирующее ежемесячно 1 200 проб (8 упаковок 
из каждой партии). В табл. 1 сравнивается эффективность 
проверки подлинности сырья с помощью обычного 
ручного рамановского спектрометра и такой же проверки 
с помощью Agilent Vaya. В соответствии с порядком приемки 
сырья, принятым в компании, все складские испытания, 
связанные со вскрытием упаковки, выполняются на посту 
контроля. Если проверку подлинности можно выполнить, 
не вскрывая упаковки (с помощью Agilent Vaya), анализ 
выполняется в карантинной зоне. В примере учитывается 
только рабочее время персонала. 
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Таблица 1. Сравнительное исследование расходов на анализ 1 200 проб 
в месяц с помощью спектрометра Agilent Vaya и обычного ручного 
рамановского спектрометра.

Задача

Продолжительность процесса с использованием:

Agilent Vaya
обычного  

рамановского 
спектрометра

в карантинной 
зоне

на посту 
контроля

на посту 
контроля

Число проб1 720 480 1200

Транспортировка упаковок 
(15 мин на транспортировку 

сырья из одной партии на пост 
контроля и назад)

0 мин 900 мин 2 250 мин

Обработка упаковок 
(1,2 мин на каждую упаковку — 

вскрыть, закрыть, пометить)
0 мин 576 мин 1 440 мин

Скорость сканирования (Agilent 
Vaya в карантинной зоне — 

0,75 мин, Agilent Vaya на посту 
контроля — 0,45 мин, традиционный 

рамановский спектрометр — 
0,55 мин на образец)2

540 мин 216 мин 660 мин

Подготовка поста контроля 
(50 мин на подготовку и уборку 

перед обработкой после каждой 
партии сырья)

0 мин 3 000 мин 7 500 мин

Всего за год в минутах 1 047 ч2 2 370 ч

Всего за год4 36 808 долл. США +83 320 долл. 
США

Расходы на одну пробу 2,5 долл. США 5,80 долл. 
США

Возможность обойтись без поста контроля и без 
транспортировки и вскрытия упаковок позволяет снизить 
ежегодные расходы средств и времени на анализ одной 
пробы на 50%. Спектрометр Agilent Vaya дает возможность 
легко проанализировать дневной объем поставок сырья, 
так как в этом сценарии это занимает всего 35 мин для 
каждой партии. В результате все доставленное сырье 
можно передать для использования на производстве 
менее чем через пять часов, в сравнении с десятью 
часами с использованием обычного ручного рамановского 
спектрометра. Спектрометр Agilent Vaya позволяет передать 
сырье на производство непосредственно в день получения.

Увеличение производительности 
без повышения расходов
Нормативные требования меняются наряду с потребностями 
в области анализа и качества. Благодаря малой стоимости 
анализа даже при большом объеме проб спектрометр Agilent 
Vaya позволит вам пользоваться своими протоколами 
проверки подлинности и в будущем. Если от отдела контроля 
качества потребуют проверять подлинность каждой упаковки, 
как это уже происходит согласно нормативным требованиям 
Японии или Кореи, расходы при использовании спектрометра 
Agilent Vaya возрастут с 36 000 до 74 000 долл. США в год5. 
В случае традиционного рамановского спектрометра 
расходы увеличились бы с 83 000 до 142 000 долл. США в год. 
Спектрометр Agilent Vaya позволяет организовать сплошную 
проверку подлинности дешевле, чем √N+1 испытаний 
с помощью традиционного рамановского спектрометра. Если 
регулирующие органы потребуют от вас проводить больше 
испытаний, вы сможете повысить пропускную способность 
анализа, используя только спектрометр Agilent Vaya 
и не нанимая дополнительный персонал.

Увеличение производительности без 
повышения расходов
Спектрометр Agilent Vaya позволяет сократить также и менее 
очевидные расходы. Его использование на складе позволяет 
сократить запасы сырья, необходимые для заданного уровня 
производства. Меньше запасов означает меньше расходов 
на их формирование и хранение. Экономия в этом случае 
зависит от того, как часто в течение года используется 
это сырье, и от его стоимости. Простое сокращение на 5% 
позволяет сэкономить более 35 000 долл. США сразу и более 
5 000 долл. США в год для складских запасов стоимостью 
750 000 долл. США5.

Расходы на содержание поста контроля также можно сократить. 
Оператору на посту контроля нужна одноразовая одежда 
стоимостью порядка 10 долл. США за комплект, одноразовый 
респиратор стоимостью около 0,2 долл. США за штуку и 
одноразовое оборудование для отбора проб стоимостью около 
1,5 долл. США за набор7. Экономия на всех этих предметах 
может легко вылиться в экономию более 10 000 долл. США 
в год. Agilent Vaya сокращает расход и других одноразовых 
материалов, таких как средства для уборки поста контроля.

Проверяя подлинность непосредственно сквозь упаковку, 
Agilent Vaya сохраняет инертные условия упаковки, что не влияет 
на срок годности сырья. Для материалов, чувствительных к 
воздействию воздуха, таких как полисорбаты, это означает 
возможность полностью использовать запасы до истечения 
срока годности, вместо того чтобы выбрасывать остатки. 
Только это может легко сэкономить более 100 долл. США на 
каждую проверенную упаковку.

Рис. 2. Проверка подлинности уксусной кислоты сквозь непрозрачную 
пластиковую канистру. 

1  Исходные допущения. Agilent Vaya позволяет выполнять анализ сквозь непрозрачные 
материалы. Предполагается, что в такие материалы упакованы 60% входящего сырья. 
Для упаковок, сквозь которые Agilent Vaya не работает, проверка подлинности выполняется 
с помощью Agilent Vaya на посту контроля сквозь пластиковый вкладыш со вскрытием 
внешней упаковки.

2  Время сканирования получено как усредненное время, позволяющее собрать слабое 
исключительно рамановское излучение сырья через вкладыши и непрозрачную упаковку. 

3  Суммарное время анализа в карантинной зоне и на посту контроля с помощью 
спектрометра Agilent Vaya. 

4  Ежегодная зарплата оператора: 45 000 долл. США с коэффициентом непроизводительных 
затрат 1,5.

5  Исходные допущения. На посту контроля можно одновременно разместить 40 упаковок.  
Если нет, следует добавить дополнительные расходы на транспортировку. 

6  15–20% расходов на формирование и хранение запасов.
7  Цена по прайс-листу.
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Рентабельность инвестиций 
в спектрометр Agilent Vaya
В примере рассчитывается рентабельность инвестиций 
за четыре года при переходе на Agilent Vaya с другого 
ручного рамановского спектрометра. Для этого расчета 
в первоначальных расходах учитывалась стоимость 
внедрения спектрометра Agilent Vaya, включая подготовку, 
а также разработку и валидацию методов. За четырехлетний 
период, учитывая первоначальные расходы, в том числе 
на разработку, валидацию и внедрение методов, составившие 
в первый год 115 000 долл. США, чистая стоимость 
спектрометра Agilent Vaya составила примерно 114 000 долл. 
США, что соответствует рентабельности инвестиций 
в 61%8. Если спектрометр Agilent Vaya приобретался 
с целью перехода на сплошную проверку подлинности, 
рентабельность инвестиций увеличивается почти вдвое, 
до 107% и чистой стоимости в 191 000 долл. США. Таким 
образом, спектрометр Agilent Vaya — это эффективное 
вложение, способное снизить расходы на проверку 
подлинности сырья и решить проблемы с увеличением 
объемов тестирования без увеличения расходов.

Рис. 3. Рентабельность инвестиций при переходе на спектрометр Agilent 
Vaya с традиционного ручного рамановского спектрометра всего лишь 
за четырехлетний период. 

Выводы
Спектрометр Agilent Vaya позволяет исследовать 
и проверять подлинность сырья сразу по получении. Вам 
больше не понадобится перемещать упаковки с сырьем, 
вскрывать их и рисковать нарушить стерильность сырья. 
Спектрометр Agilent Vaya упрощает проверку подлинности 
и сокращает расходы по сравнению с традиционными 
рамановскими спектрометрами на рынке. Он также 
позволяет легко расширить объем проверки до сплошной 
и увеличить производительность в случае повышения 
объемов производства. Использование Agilent Vaya 
гарантирует, что ваши протоколы проверки подлинности 
будут работать и в будущем — в случае изменений 
в нормативах или повышения требований к качеству. 
Без отбора проб вы можете анализировать большее 
количество сырья за ту же стоимость или провести 
многоточечные обследования ваших контейнеров с сырьем.
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