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В 2017 году вступили в силу новые главы фармакопеи США (United States Pharmacopeia, USP): 
232 "Элементные примеси: пределы" и 233 "Элементные примеси: процедуры". Изменения в 
требованиях по контролю за содержанием элементных микропримесей в активных фармацев-
тических ингредиентах (АФИ), наполнителях и готовых лекарственных средствах коснулись 
используемых методов анализа. Рассмотрим возможные приборные решения и методы, кото-
рые помогут фармацевтическим лабораториям соответствовать новым требованиям.

Согласно главе USP 233, методы анализа должны 
удовлетворять следующим требованиям: 
•	 возможность анализировать все 24 элемента, опреде-

ленные в главе USP 232;

•	 высокая специфичность метода анализа (минимизация 
интерференций между элементами);

•	 высокая скорость анализа и возможность одновремен-
ного определения всех интересующих элементов;

•	 высокая линейность и широкий динамический диа-
пазон;

•	 использование для анализа небольшого количества 
образца.
Требованиям USP 232/233 удовлетворяют такие 

широко применяемые методы анализа, как атомно-
абсорбционная, атомно-флуоресцентная и рентгено-
флуоресцентная спектрометрии, но оптимальным 
решением признаны оптическая эмиссионная спектро-
метрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП ОЭС) и 
масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 
(ИСП МС). Оба метода являются многоэлементными и 
высокочувствительными, а также обеспечивают высо-
кую производительность при возможности автомати-
зации процессов анализа.

МИНЕРАЛИзАцИЯ фАРМАцЕВТИЧЕСКИх 
ОбРАзцОВ В МИКРОВОЛНОВЫх СИСТЕМАх 
РЕАКТОРНОгО ТИпА
Согласно требованиям USP 233, в качестве метода под-
готовки фармацевтических образцов рекомендована 
микроволновая кислотная минерализация в закрытых 
автоклавах под давлением. Оборудование для этой 
технологии предлагают многие мировые производи-
тели. Однако, помимо классических автоклавов, для 
работы с фармацевтическими образцами большой 
интерес представляют новые системы реакторного 
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Рис.1. Реакторная система Milestone UltraWAVE
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типа UltraWAVE (настольная) и UltraCLAVE (напольная) 
производства компании Milestone (Италия).

Реакторные системы обеспечивают ряд преиму-
ществ именно при минерализации фармацевтических 
препаратов. Так, большинство традиционных автокла-
вов не позволяют проводить разложение при темпе-
ратуре выше 250°C и давлении более 100 атм. Однако 
при таких условиях некоторые АФИ не могут быть пол-
ностью минерализованы, что при последующем спек-
тральном анализе приводит к возникновению интер-
ференций из-за высокого остаточного содержания 
углерода в пробах.

Система Milestone UltraWAVE (рис.1) с технологией 
SRC (Single Reaction Chamber – единая реакционная 
камера) создает более жесткие условия: до 300°C и 
199 атм., что обеспечивает более полное разложение 
органических матриц при доле остаточного углерода 
на уровне 1,5% и остаточной кислотности по азотной 
кислоте менее 1,04 моль/л.

Чтобы оценить применимость Milestone UltraWAVE 
для подготовки фармацевтических образцов к после-
дующему анализу методом ИСП МС согласно требова-
ниям USP 233, было проведено исследование процесса 
минерализации трех АФИ:
•	 примахина – соединения из группы производных 

8-аминохинолина;
•	 пропранолола – неселективного бета-адреноблока-

тора;
•	 сульфаметоксазола – антибиотика группы сульфани-

ламидов.

Минерализацию проводили в реакторной системе 
с держателем-штативом на 15 позиций и стандартными 
кварцевыми виалами (рис.2). Для разложения использо-
вали реакционную смесь на основе 1 мл воды и 5 мл 65% 
HNO3. Чтобы создать внешнее давление, уменьшить воз-
можное перекрестное загрязнение между образцами и 
исключить потери летучих элементов, в реакторный сосуд 
объемом 1 л подавался азот.

Для изучения эффективности минерализации были 
взяты навески массой 100, 250 и 500 мг. Образцы взвеши-
вали непосредственно в реакционных кварцевых виалах и 
добавляли по 6 мл реакционной смеси.

Были выбраны недостижимые в классических авто-
клавных системах условия минерализации: 270°C и 120 атм. 
Общая длительность программы разложения от момента 
взвешивания навесок и до получения минерализованных 
растворов составила около 45 мин.

Остаточное содержание углерода, элементные микро-
примеси и остаточную кислотность определяли после 
минерализации методами ИСП ОЭС, ИСП МС и потенцио-
метрическим титрованием.

При указанных условиях разложения остаточное содер-
жание углерода во всех образцах, в том числе и для мак-
симальных навесок в 500 мг, составило менее 250 мг/л. 
Последняя величина – критический порог для ИСП МС 
из-за возможного возникновения полиатомных ионных 
интерференций при определении 52Cr, 75As и других эле-
ментов. Однако даже для навески 500 мг пропранолола – 
наиболее устойчивого из трех АФИ при разложении – оста-
точное содержание углерода составило всего 1,8% (рис.3), 
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Рис.2. Держатель c 15 образцами для микроволновой 
реакторной системы Milestone UltraWAVE до и после 
минерализации
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Рис.3. Эффективность минерализации по критерию 
остаточного содержания углерода при разложении навески 
500 мг пропранолола, примахина и сульфаметоксазола в 
реакционной смеси на основе 6 мл HNO3 в классической 
автоклавной системе MultiWAVE (Anton Paar) и реакторной 
микроволновой системе UltraWAVE (Milestone)
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то есть 192 мг/л в подготовленном к спектральному анализу 
растворе.

Важный параметр качества минерализации – оста-
точная кислотность, которая при значениях более 20% 
может приводить к снижению аналитического сигнала 
для As, Cd и Hg. После минерализации в реакторной 
системе Milestone UltraWAVE остаточная кислотность 
составила всего 6% HNO3 для навески 500 мг пропрана-
лола. На этом уровне кислотности подавление анали-
тического сигнала при ИСП МС не наблюдалось ни для 
одного из определяемых согласно USP 232 элементов.

Общая степень извлечения микропримесей при 
минерализации с помощью Milestone UltraWAVE была 
значительно улучшена по сравнению с классическими 
автоклавными системами кислотного разложения. 
При извлечении 52Cr, 53Cr, 60Ni и 75As выполнялось срав-
нение с референсным раствором, содержащим углерод 
в концентрации от 125 до 2000 мг/л. Для всех исследуе-
мых образцов в системе UltraWAVE остаточное содер-
жание углерода было ниже указанного выше значения 
в 250 мг/л, что обеспечило эффективное извлечение 
целевых микропримесей (табл.1).

Чтобы оценить применимость реакторных микро-
волновых систем в качестве оборудования для подго-
товки фармацевтических образцов, процесс минера-
лизации был валидирован относительно параметров, 
описанных в USP 233: точности, повторяемости, вос-
производимости.

Согласно требованиям статьи, степень извлечения 
стандартной добавки (spike recovery) должна нахо-
диться в пределах от 70 до 150% с относительными стан-
дартными отклонениями повторяемости лучше 20% и 
воспроизводимости на уровне 25% и ниже. При мине-
рализации с помощью реакторной системы Milestone 

UltrawAVE были получены результаты, полностью удов-
летворяющие указанным требованиям.

Таким образом, Milestone UltraWAVE может приме-
няться для минерализации сложных для кислотного 
разложения органических образцов АФИ массой до 
500 мг при подготовке проб для дальнейшего анализа 
методом ИСП МС.

ОпРЕдЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНЫх 
МИКРОпРИМЕСЕй В фАРМАцЕВТИЧЕСКИх 
ОбРАзцАх СОгЛАСНО Usp 232/233  
МЕТОдОМ ИСп МС
Согласно рекомендациям USP 233, для анализа микро-
элементных примесей в АФИ, наполнителях и готовых 
лекарственных средствах оптимален метод ИСП МС. 
Он имеет следующие достоинства:
•	 возможность многоэлементного анализа;
•	 производительность до нескольких сотен проб в 

день;
•	 пределы определяемых концентраций на уровне ppt 

(нг/л) и даже ppq (пг/л);
•	 диапазон определяемых концентраций – десять и 

более порядков, от следовых до процентных содер-
жаний элементов;

•	 воспроизводимость результатов на уровне 1% при 
стабильности во времени;

•	 возможность анализа содержания стабильных изо-
топов.
Одна из лучших представленных на рынке систем 

ИСП МС – Analytik Jena Plasma Quant MS (рис.4). Эта 
модель продолжает серию приборов с трехмерным 
параболическим ионным зеркалом разработки фирмы 
Varian (теперь патент принадлежит компании Analytik 
Jena). Высокоэффективная ионная оптика и особая 

таблица 1. Полиатомные наложения, обусловленные наличием остаточного углерода. С увеличением количества остаточного 
углерода растут полиатомные интерференции

изотоп

реакторная система Milestone 
UltraWAVE

традиционная автоклавная система

остаточный углерод, мг/л

100 250 500 1000 2000

степень извлечения для аналита с концентрацией 4 мг/л (n=3), %

52Cr 97,4 ± 6,3 106 ± 8 0 131 ± 4 171 ± 3 239 ± 1

53Cr 101 ± 0,8 93,7 ± 3,3 1 100 ± 2 106 ± 2 116 ± 2

60Ni 98,3 ± 2,2 95,4 ± 2,4 102 ± 4 105 ± 6 117 ± 8

75As 102 ± 2 99 ± 3 112 ± 2 125 ± 3 152 ± 5
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конструкция квадруполя позволили улучшить отделе-
ние и фокусировку анализируемых ионов, повысить 
чувствительность, разрешение и точность изотопного 
анализа, добиться эффективного удаления фоновых 
сигналов и устранения интерференций. Инновацион-
ный высокочастотный генератор обеспечивает полу-
чение стабильной плазмы при расходе аргона менее 
10 л/мин.

Чтобы оценить эффективность применения 
PlasmaQuant MS для анализа 24 элементных микро-
примесей в соответствии с требованиями USP 232/233 
были проведены измерения трех готовых лекарствен-
ных средств: растворимого порошка аспирина, спрея 
биосептина и таблеток метформина. PlasmaQuant 
MS был укомплектован автосемплером ASPQ 3300 и 
системой ввода проб OneFAST (Elemental Scientific). 
Условия проведения анализа представлены в таблице 
2 для двух разных газов, применяемых в реакционно-
столкновительной ячейке, – гелия и водорода.

Навески образцов массой 0,2 г были предвари-
тельно минерализованы в традиционной автоклав-
ной системе в реакционной смеси на основе HNO3 
с добавлением H2O2 при общем факторе разбавле-
ния 250. В измерениях использовался метод внеш-
ней калибровки со стандартными растворами с тем 
же фактором разбавления. Стандарты содержали все 
24 элемента, определенные в USP 232, в концентрациях, 
соответствующих максимально допустимой суточ-
ной дозе. Внутренняя стандартизация проводилась с 
использованием Sc, Y, Tb и Bi в концентрациях 50 нг/г.

Для лучшего понимания возможности примене-
ния метода измерения к конкретной аналитической 
задаче важно учитывать значение допустимой суточ-
ной дозы (Permitted Daily Exposure, PDE) для каждого 
целевого элемента, а также целевое значение концен-
трации в подготовленном образце (J-value, J). Послед-
нее определяет максимально допустимый предел 
концентрации аналита. Например, если значение 
допустимой суточной дозы Cd в препарате для ораль-
ного применения определено в USP 232 на уровне 
5  мкг/день, то при максимальной суточной дозе пре-
парата 10 г допустимое содержание Cd в медикаменте 
составит 0,5 мкг/г. После минерализации 0,2 г образца 
и разведении до 50 мл с фактором разбавления 250 мы 
получим J = 2 мкг/л.

USP рекомендует калибровки, основанные на двух 
стандартах: 0,5J и 1,5J. В рассматриваемом случае кон-
центрация Cd в первом стандарте будет равна 1 мкг/л, 
во втором – 3 мкг/л. В таблице 3 приведены диапазоны 
калибровки для разных элементов в соответствии со 
значениями J.

Рис.4. Масс-спектрометр с ИСП Analytik Jena Plasma Quant MS

таблица 2. Настройки системы ИСП МС AnalytikJena Plasma 
Quant MS при анализе микропримесей

параметр  значение

Скорость потока  
плазменного газа, л/мин

9,0

Скорость потока  
вспомогательного газа, л/мин

1,25

Скорость потока распыляющего 
газа, л/мин

1,05

Газ в реакционно-коллизионной 
ячейке

He и H2

Мощность ВЧ-генератора, кВт 1,30

Минимальное время  
измерения, мс

20

Число сканов в реплике 20

Число реплик для образца 3

Скорость насоса, об./мин 15

Настройка ионной оптики
Автоматическая 

оптимизация

Температура распыления, °C 3
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В таблице 4 указаны пределы обнаружения метода 
для каждого из 24 определяемых изотопов. Низкие зна-
чения этой характеристики особенно важны для высоко-
токсичных элементов As, Cd, Hg и Pb. Предел обнаружения 
определялся в стандартных лабораторных условиях на 
основании двух серий измерений 12 холостых растворов, 
выполненных с перерывом в несколько дней, с последую-
щим расчетом тройного стандартного отклонения.

Точность метода ИСП МС оценивалась на основании 
измерения стандартной добавки. Критерий приемлемости, 
определенный в USP 232, соответствует извлечению в диа-
пазоне от 70 до 150%. Рисунки 5 и 6 показывают, что при про-
ведении измерений на PlasmaQuant MS данный критерий 
полностью выполняется: результаты извлечения добавки 
для всех трех исследуемых аналитов находятся в пределах 
от 80 до 110% при использовании стандартов 0,5J и 1,5J.

таблица 3. Значения J и рекомендованные концентрации стандартов для эле-
ментов в препаратах для перорального применения в максимальной дозировке 
не более 10 г в сутки

Элемент
предельная  
концентра-
ция, мкг/г

значение J  
при 

разбавлении  
0,2 г образца  

до 50 мл, 
мкг/л

рекомендованные 
концентрации  

калибровочных 
стандартов, мкг/л

0,5J 1,5J

Кадмий 0,5 2 1 3

Свинец 0,5 2 1 3

Мышьяк 
(неоргани-
ческий)

1,5 6 3 9

Ртуть (неор-
ганическая)

3 12 6 18

Кобальт 5 20 10 30

Ванадий 10 40 20 60

Никель 20 80 40 120

Таллий 0,8 3,2 1,6 4,8

Золото 10 40 20 60

Палладий 10 40 20 60

Иридий 10 40 20 60

Осмий 10 40 20 60

Родий 10 40 20 60

Рутений 10 40 20 60

Селен 15 60 30 90

Серебро 15 60 30 90

Платина 10 40 20 60

Литий 55 220 110 330

Сурьма 120 480 240 720

Барий 140 560 280 840

Молибден 300 1200 600 1800

Медь 300 1200 600 1800

Олово 600 2400 1200 3600

Хром 1100 4400 2200 6600

таблица 4. Пределы обнаружения метода 
и значения J для контролируемых микропри-
месей

изотоп
предел  

обнаружения 
метода, мкг/л

J, мкг/л

7Li 0,17 220

51V 0,28 40

52Cr 0,53 4400

59Co 0,01 20

60Ni 0,09 80

65Cu 0,30 1200

75As 0,04 6

78Se 0,01 60

98Mo 0,01 1200

101Ru 0,02 40

103Rh 0,01 40

105Pd 0,03 40

107Ag 0,03 60

111Cd 0,001 2

118Sn 0,49 2400

121Sb 0,08 480

137Ba 0,16 560

189Os 0,44 40

193Ir 0,11 40

195Pt 0,01 40

197Au 0,09 40

202Hg 0,05 12

205Tl 0,001 3,2

208Pb 0,03 2
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Для оценки повторяемости в шесть аликвот от 
каждого из трех образцов был добавлен стандарт с 
концентрацией, равной значению J. В таблице 5 пока-
заны результаты теста на повторяемость для образца 
метформина. Относительное стандартное отклоне-
ние менее 2,5% для всех 24 элементов, измеренных 
в шести образцах метформина, свидетельствует о 
высокой надежности метода, так как, согласно USP 

233, критерий приемлемости равен 20%. Для образ-
цов аспирина и биосептина отклонение повторяе-
мости при таких же условиях измерения составило 
около 3,5%.

Также было проведено по две серии измерений 
шести аликвот каждого из трех аналитов с добав-
лением стандарта на уровне одного J с перерывом в 
несколько дней. Серии проводили разные операторы 

таблица 5. Тест на повторяемость на примере метформина

изотоп
Целевое значение, 

мкг/л
среднее 

значение, мкг/л
стандартное 
отклонение

относительное 
стандартное 

отклонение, %

7Li 220 221 3,04 1,37

51V 40,0 40,2 0,41 1,02

52Cr 4400 4381 57,8 1,32

59Co 20,0 19,8 0,32 1,59

60Ni 80,0 78,7 0,80 1,01

65Cu 1200 1173 12,4 1,06

75As 6,00 5,34 0,11 2,13

78Se 60,0 51,7 0,46 0,88

98Mo 1200 1171 15,5 1,32

101Ru 40,0 38,8 0,39 1,01

103Rh 40,0 39,1 0,38 0,97

105Pd 40,0 38,8 0,35 0,89

107Ag 60,0 60,4 0,61 1,01

111Cd 2,00 1,90 0,04 1,98

118Sn 2400 2342 24,5 1,04

121Sb 480 471 6,28 1,33

137Ba 560 548 4,94 0,90

189Os 40,0 46,8 1,13 2,42

193Ir 40,0 40,8 0,36 0,88

195Pt 40,0 38,7 0,37 0,95

197Au 40,0 43,0 0,66 1,53

202Hg 12,0 11,8 0,14 1,16

205Tl 3,20 3,18 0,04 1,25

208Pb 2,00 2,03 0,04 2,11
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 7Li 51V 52Cr 59Co 60Ni 65Cu 75As 78Se 98Mo 101Ru 103Rh 105Pd 107Ag 111Cd 118Sn 121Sb 137Ba 189Os 193Ir 195Pt 197Au 202Hg 205Tl 208Pb
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Рис.5. Степень извлечения при использовании стандарта 0,5J для аликвот трех аналитов

 7Li 51V 52Cr 59Co 60Ni 65Cu 75As 78Se 98Mo 101Ru 103Rh 105Pd 107Ag 111Cd 118Sn 121Sb 137Ba 189Os 193Ir 195Pt 197Au 202Hg 205Tl 208Pb
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Рис.6. Степень извлечения при использовании стандарта 1,5J для аликвот трех аналитов
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с предварительной калибровкой прибора и оптими-
зацией параметров анализа. В таблице 6 приведены 
результаты измерения для аспирина. Отклонение 
точности не выше 7% при определении всех элемен-
тов намного превосходит значение критерия прием-
лемости, установленного в USP 233 на уровне 25%. Для 
двух других аналитов получены аналогичные данные, 
что свидетельствует об очень высокой надежности 
метода.

Анализ трех аналитов на реальное содержание 
контролируемых элементов показал концентрации 
микропримесей либо ниже уровня детектирования при-
бора, либо значительно меньше допустимого предель-
ного содержания элементов для данной лекарственной 
формы в соответствии с требованиями USP 232.

Таким образом, можно сделать вывод, что метод 
ИСП МС, реализованный в спектрометре Analytik 

Jena Plasma Quant MS, удовлетворяет всем требо-
ваниям к оборудованию и методике измерений 24 
элементных микропримесей в фармацевтических 
субстанциях.

* * * *
Проведенное исследование показало, что ком-

плект аналитического оборудования на основе 
микроволновой системы подготовки проб реактор-
ного типа Milestone UltraWAVE и прибора ИСП МС 
Analytik Jena Plasma Quant MS является высокоэффек-
тивным решением для анализа элементных микро-
примесей в фармацевтической продукции в соответ-
ствии с требованиями USP 232/233. ■

При подготовке статьи использовались материалы 
компании Analytik Jena

таблица 6. Тест на воспроизводимость во времени на примере аспирина

изотоп
среднее значение, 

мкг/л
стандартное отклонение

относительное стандартное  
отклонение, %

7Li 235 6,27 2,67
51V 40,8 0,32 0,78

52Cr 4541 86,4 1,90
59Co 20,6 0,20 0,97
60Ni 82,5 0,97 1,17
65Cu 1236 15,4 1,24
75As 6,39 0,25 3,97
78Se 66,1 3,48 5,26

98Mo 1220 25,0 2,05
101Ru 40,3 1,03 2,56
103Rh 40,2 0,72 1,80
105Pd 40,4 0,97 2,40
107Ag 60 1,34 2,22
111Cd 1,97 0,02 1,23
118Sn 2380 20,4 0,86
121Sb 485 4,52 0,93
137Ba 552 7,69 1,39
189Os 35,3 2,18 6,17

193Ir 40,2 0,73 1,81
195Pt 39,5 0,91 2,31
197Au 40,4 2,78 6,88

202Hg 11,8 0,18 1,55
205Tl 3,19 0,03 0,92

208Pb 2,03 0,03 1,51
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