Аппаратные средства Thermo Scientific для
оптимизации трансфера методик ВЭЖХ
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Что такое трансфер аналитических методик?
Трансфер методик – документированная процедура, которая
предоставляет полномочия лаборатории принимающей
стороны использовать аналитические методики,
разработанные в лаборатории передающей стороны.
Данная процедура подтверждает соответствующий уровень
знаний и технической компетенции принимающей стороны в
отношении передаваемых аналитических методик.
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Международная регуляторная база

➢ ISPE. Good Practice Guide Technology Transfer, 2003
➢ USP 38-NF 33. 1224. Transfer of Analytical Procedures
➢ WHO Technical Report Series, 2011, No 961. Annex 7. WHO
guidelines on transfer of technology in pharmaceutical
manufacturing
➢ GMP EU, 2015. Technical transfer of testing methods
➢ Правила надлежащей производственной практики
Евразийского экономического союза (решение совета ЕЭК: №
77 от 03.11.2016 г.). Гармонизированы с GMP EU, 2015
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Сравнительные испытания
➢ Представляют собой независимые перекрестные
испытания (перепроверка) одних и тех же образцов в
передающей и принимающей лабораториях.
➢ Включают различный объем испытаний для разных
показателей качества.
➢ Проводятся по заранее разработанному и утвержденному
протоколу, в котором подробно описаны детали
эксперимента и установлены критерии приемлемости.
➢ Сравнительные испытания – это наиболее
распространенный способ проведения трансфера
аналитических методик.
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Процедуры переноса методик включают применение одних и
тех же моделей приборов, а же перенос между разными
типами инструментов и/или переход с устаревших
инструментов на новые в связи с заменой в одной или в
разных лабораториях.
Правильная передача достигается только в том случае, если с
передающей и принимающей системой ВЭЖХ получены
эквивалентные результаты. Истинная сложность этой задачи
во многом зависит от надежности передаваемого метода, а
также от инструментальных различий обеих систем. Чтобы
успешно справиться с задачей поддержания времени
удерживания, разрешения и других критических факторов,
необходимо учитывать особые технические характеристики
систем.
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В данном сообщении демонстрируется использование
полезных функций, предоставляемых платформами Thermo
Scientific UltiMate 3000 и Vanquish, таких как настраиваемый
объем задержки градиента и переключаемые режимы
термостатирования для передачи метода с прибора другого
производителя (здесь система Agilent 1260 Infinity).
Выбранное приложение получено на основе метода
Фармакопеи США для анализа активного фармацевтического
ингредиента (API) ацетаминофена, обычного
обезболивающего, и его примесей. Анализ выполняется с
помощью стационарной фазы Thermo Scientific ™ Hypersil
GOLD ™ C8, которая соответствует требуемой L7 Фармакопеи
США и хорошо подходит для аналитов со средней
гидрофобностью.
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Стандартные конфигурации
Agilent 1269 Infinity
UltiMate 3000
Vanquish Flex
Градиентный, четыре Стандартный
Градиентный, четыре
Насос
растворителя
градиентный четыре растворителя
растворителя
Высокоэффективный Микропланшетный
Сплит самплер FT
Автосамплер
самплер с модулем
автосамплер
термостатирования
WPS3000TSL
Термостатируемое, с Термостатируемое с
Термостатируемое с
Отделение для
теплообменником 6
теплообменником
настраиваемым
колонок
мкл
теплообменником
Диодно-матричный
Диодно-матричный
Диодно-матричный
Детектор
детектор
детектор
детектор
Стандартная 10 мм, 13 Аналитическая 10 мм, Стандартная био 10
Ячейка
мкл
13 мкл
мм, 13 мкл
Аппаратные модификации, примененные для передачи метода
• Добавление 7 мкл
• Замена штатной
пре-подогревателя
петли на 25 мкл
элюента.
петлей на 100 мкл
• Замена штатного
• Замена объема
статического
задержки градиента с
смесителя 350 мкл на 25 мкл по умолчанию
статический
смеситель 750 мкл.
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Условия хроматографирования
Колонка
Подвижная фаза
Скорость потока
Градиент

07
Температура
колонки
Температура проб
Детектирование
Объем ввода
пробы

Hypersil GOLD C8, 4.6 × 100 mm, 3 μm, 175 A
A: 1.7 г/л KH2PO4 и 1.8 г/л Na2HPO4 в воде
B: метанол
1 мл/мин
0 мин 1% B
3 мин 1% B
7 мин 81% B
7.1 мин 1% B
12 мин 1% B*
(* при использовании системы UltiMate 3000 SD со
статическим миксером на 750 мкл время уравновешивания
было увеличено до 13 минут)
350С с использованием предварительного нагрева элюента
80С
230 нм, частота сбора данных 10 Гц, время отклика 0,5 с
1 мкл
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Все эксперименты по переносу метода
проводились с одной и той же колонкой и
образцом, с согласованными параметрами
метода и семью повторными вводами.
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На рисунке (a) данные системы Agilent 1260 Infinity
сравниваются с данными из системы конфигурации
UltiMate 3000 Standard без предварительного
нагревателя элюента, а также с данными из системы
UltiMate 3000, оснащенной дополнительным 7 мкл
предварительным нагревателем. Отчетливые различия
обоих хроматограмм системы UltiMate 3000 наглядно
демонстрируют заметное влияние термостатирования
элюента даже при умеренных температурах
разделения.
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Хроматограммы на рисунке отображают начальную ситуацию
для переноса из системы Agilent 1260 Infinity к системе
UltiMate 3000 SD и к системе Thermo Scientific ™ Vanquish ™
Flex (все с четвертичным градиентом).
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Соответствующие времена удерживания приведены в таблице
.

011

№ Компонент
пик
а

1260

UM 3000 UM 3000 с
без пре- пре-хитером
хитера

Vanquish Flex

1

4-аминофенол

3.16

3.21

3.13 (Δ 0.9%)

3.20 (Δ - 1.3%)

2

Ацетаминофен 6.38
(АФИ)

6.39

6.34 (Δ 0.5%)

6.29 (Δ 1.3%)

3

Примесь B

7.00

6.97

6.94 (Δ 0.8%)

6.89 (Δ 1.6%)

4

Примесь C

7.19

7.16

7.13 (Δ 0.8%)

7.08 (Δ 1.5%)

5

Примесь D

7.69

7.66

7.63 (Δ 0.8%)

7.57 (Δ 1.6%

6

Примесь J

8.56

8.52

8.50 (Δ 0.7%)

8.41 (Δ 1.7%)
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Таким образом, успешный перенос метода должен
осуществляться при отрегулированных условиях
термостатирования и установленном подогревателе в
системе UltiMate 3000. Это особенно подчеркивается
поведением первого пика (4-аминофенол), который
элюируется в изократических условиях и не подвержен
эффектам градиента. Без предварительного нагрева
элюента он элюируется позже, чем в системе Agilent
1260 Infinity, и приближается, когда применяется
предварительный нагрев.
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В систему Vanquish Flex включен активный
подогреватель в стандартной конфигурации и он
был активирован для переноса этого метода, давая
аналогичное удержание аминофенола (рис. 1b).
Напротив, все пики, которые элюируются во время
градиента, элюируются раньше на обоих приборах
013 Thermo Scientific, чем на системе Agilent 1260 Infinity
с включенным предварительным нагревом элюента.
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В основном это происходит из-за большего (и,
кроме того, зависящего от обратного давления)
объема задержки градиента прибора Agilent 1260.
По этой причине физическая регулировка объема
задержки градиента с помощью нескольких
функций, предоставляемых UltiMate 3000 и
014 Vanquish, является многообещающим способом
минимизировать системные различия для
успешного переноса метода.
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С помощью техники отсроченного запуска можно
смоделировать меньший объем задержки градиента путем
смещения времени инжекции относительно начала метода.
Поскольку инжекция по определению выполняется в 0,0
мин, для начала метода устанавливается отрицательное
значение времени и все остальные шаги метода сдвигаются
на то же значение. Таким образом, ни один сегмент метода
не изменяется, и таблица градиентов, в целом, тоже не
изменяется. Для текущего переноса степень сдвига по
времени составила -0,27 мин и была получена из средней
разницы во времени удерживания пиков, элюированных
градиентом системы UltiMate 3000 со статическим
смесителем на 750 мкл и системой Agilent 1260 Infinity.
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На рисунке (b) показано очень хорошее совпадение времени
удерживания, которое было получено с помощью этого метода, что
дает отклонения относительного времени удерживания <1% для
аминофенола и <0,2% для пиков, которые элюируются в градиенте по
отношению к исходному методу.
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Системы Agilent 1260 Infinity и Vanquish Flex стандартной
конфигурации были частично скомпенсированы
заменой стандартной петли для отбора проб Vanquish
петлей для отбора проб 100 мкл (фактический вклад ОЗГ
130 мкл). Полученное время удерживания было ближе к
исходному прибору (см. рис. 3а), а оставшиеся различия
находились в диапазоне, который можно было
компенсировать, регулируя объем задержки градиента
дозирующего устройства автосэмплера, проводящего
ввод пробы.
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Эта функция уникальна для платформы Vanquish и может помочь в
тонкой настройке ОЗГ, поскольку она является частью путь потока петли
образца. Настройка объема холостого хода по умолчанию, равная 25
мкл, была увеличена на 43 мкл до 68 мкл, что привело к хорошему
согласованию времен удерживания, показанному на рисунке 3b, с
относительными отклонениями времени удерживания 1,2% для
аминофенола и <0,4% для пиков градиента.
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В результате, времена удерживания были успешно
перенесены с прибора Agilent 1260 Infinity на прибор UltiMate
3000 SD и прибор Vanquish Flex с помощью физической или
моделируемой адаптации ОЗГ. Это полностью согласуется с
допустимыми корректировками в соответствии с Общей
главой USP <621>, в которой говорится: «Если корректировки
необходимы, возможно изменение […] продолжительности
первоначальной изократической задержки (если предписано)
и/или допустимого объема задержки». Кроме того, во время
переноса сохранялись важные хроматографические
параметры. Разрешение критической пары примесей B и C не
хуже или лучше тестируемых сценариев, а коэффициенты
задержки пиков варьировались от 0,99 до 1,12. Относительное
стандартное отклонение высот пиков всегда было намного
ниже 1%
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Выводы
• Во время переноса метода анализа ацетаминофена из
системы Agilent 1260 Infinity в систему UltiMate 3000 SD, а
также в систему Vanquish Flex (все с четверным градиентом),
прямое совпадение времени удерживания было достигнуто
за счет истинных и имитированных корректировок ОЗГ с
помощью различных инструментов, предоставляемых
платформы Thermo Scientific, такие как сменные
подогреватели элюента, насосные смесители, объемы петель
и регулируемый объем холостого хода автосэмплера.
• Другие важные хроматографические результаты, такие как
разрешение пары критических пиков, асимметрия пиков,
точность высоты пика и относительные площади пиков, легко
сохранялись во время переноса. Соотношение сигнал / шум
заметно улучшилось.
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Программные средства Thermo Scientific для
автоматизированной валидации методик ВЭЖХ
в соответствии с руководящими принципами ICH
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В соответствии с требованиями ГФ XIV,
гармонизованными с требованиями ICH
(Международной конференции по гармонизации),
все методики контроля качества лекарственных
средств должны быть валидированы.
022 Все методики и испытания, включенные в
фармакопеи сторон-участников ICH (Европейская
Фармакопея, Фармакопея США и Фармакопея
Японии), являются валидированными, и требуют
только проведения верификации (проверки).
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Валидация аналитического метода проводится как
при внедрении новой методики при разработке
новых лекарственных средств, так и при изменении
условий анализа лекарственных средств.
Практической ценностью валидации является то, что
023 в процессе разработки новых методик можно
своевременно выявить их недостатки и на ранних
стадиях существенно улучшить методику.
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Валидация аналитической методики – это
экспериментальное доказательство того, что методика
пригодна для решения предполагаемых задач.
Общая фармакопейная статья 1.1.0012.15
регламентирует характеристики аналитических
методик, определяемые с целью их валидации, и
соответствующие критерии пригодности валидируемых
методик, предназначенных для контроля качества
лекарственных средств: фармацевтических субстанций и
лекарственных препаратов.
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Валидационные характеристики и требования
Набор исследуемых валидационных характеристик
зависит от назначения аналитической методики. Ниже
представлены типичные валидационные характеристики:
•Правильность (Accuracy)
•Прецизионность (Precision)
•Сходимость (Repeatability)
•Внутрилабораторная прецизионность (Intermediate
Precision)
•Специфичность (Specificity)
•Предел обнаружения (Detection Limit)
•Предел количественного определения (Quantitation
Limit)
•Линейность (Linearity)
•Диапазон применения (Range)
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При проведении валидации метода лаборатории
обычно создают свои собственные уникальные
последовательности инжекций, этапы обработки
данных и отчеты. Создание этих оптимизированных
методов и отчетов очень сложно и требует много
времени.
С другой стороны, данные можно вручную или
полуавтоматически экспортировать из CDS в
программу обработки данных (например, Microsoft®
Excel®) для проведения расчетов. Этот шаг
чрезвычайно подвержен ошибкам и требует много
времени.
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Chromeleon CDS предлагает пакет расширений для полной
валидации метода на основе рекомендаций ICH. С помощью
предварительно подготовленных шаблонов eWorkflow
пользователь может легко и быстро создать полную
последовательность операций. Это обеспечивает быструю
автоматическую валидацию метода. Полная обработка
данных может быть выполнена в Chromeleon CDS с помощью
предопределенных методов обработки, которые требуют
лишь нескольких пользовательских настроек. Отчетность
выполняется быстро и легко, потому что результаты
представлены на одном листе. Еще один важный аспект
заключается в том, что в отличие от внешних программ
Chromeleon CDS полностью соответствует нормативным
требованиям.
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В этом сообщении показан пример повторной
валидации метода анализа парацетамола <1225>
Фармакопеи США (USP) с использованием
Chromeleon eWorkflows с интегрированной оценкой
данных и составлением отчетов. Также показаны
преимущества такого подхода, включая простую и
быструю реализацию процесса, и, как следствие,
экономия времени.
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Обработка данных и программное обеспечение
Сбор, обработка и отчетность выполнялись с помощью
программного обеспечения Chromeleon CDS версии 7.3,
которое включало пакет расширений для валидации
метода ICH.
Описание рабочего процесса (eWorkflow)
Chromeleon CDS предлагает пакет расширений для
проверки методов ICH. Этот пакет включает процедуры
eWorkflow с предварительно заполненными листами
инжекций, методами обработки и отчетами, а также
демонстрационные данные и руководства
пользователя для каждого теста.
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Пример процедуры рабочего процесса в пакете расширения Chromeleon CDS для
квалификации показателя точности аналитической методики по ICH. Каждый
рабочий процесс содержит демонстрационные данные и руководство пользователя
для конкретного теста.
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После запуска процедуры eWorkflow отображается
предварительно определенный список инжекций.
Столбцы, отмеченные синим цветом, можно при
необходимости изменить вручную, а столбцы B, F, H и J это предварительно заполненные справочные поля,
которые необходимы во время обработки данных и
отчетности. Каждый тест должен иметь значение
(например, Accuracy (End)) в столбце J для последней
строки в последовательности. Это необходимо
учитывать при добавлении строк в конец списка
инъекций, чтобы результаты были правильно
представлены и экспортированы.
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Снимок экрана со списком инжекций для рабочего процесса
квалификации точности. Поля, которые необходимо обновить
вручную, отмечены синим цветом. Справочные поля для
обработки или отчетности отмечены красным.
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После проведения измерений следующим шагом будет
оценка данных. Метод обработки, включенный в каждый
рабочий процесс, необходимо адаптировать вручную.
Пользовательские настройки интегрирования пиков могут
быть выполнены на вкладке «Detection», либо путем запуска
алгоритма автоматического интегрирования пиков Cobra
Master для Chromeleon CDS, либо путем определения
критериев вручную (A). Определение дополнительных правил
интеграции требуется только во время точной настройки.
Подробная информация о целевых аналитах, такая как
название и окно времени удерживания, а также конкретные
критерии оценки, могут быть установлены на вкладке
«Component Table» (B). Для валидационных тестов, требующих
калибровочной кривой, концентрации уровней, определенных
в списке инжекций (рис. 2, столбец G), устанавливаются на
вкладке «Component Table – Advanced» (C).
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Важные параметры и корректировки, которые могут быть
выполнены в методе обработки. A: контроль интегрирования
пиков, B: подробные сведения о целевых аналитах и допустимых
пределах валидации, C: информация о концентрации
калибровочных / контрольных образцов
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После обработки данных автоматически создаются
отчеты Chromeleon CDS. Когда это выполняется вне
CDS, это может быть очень утомительно. Каждый
отчет о проверке содержит не менее двух листов. На
одном листе показаны детали последовательности, а
на другом - результаты.
Страница результатов суммирует исследованные
параметры проверки (например, содержание) и
показывает, в дополнение к отдельным значениям,
результат прошел / не прошел для быстрой
интерпретации полученных результатов.
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Обзорный лист отчета теста точности с подробными
сведениями о последовательности.
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Страница отчета с подробностями о компонентах (A) и результатами
(B). Уведомление о прохождении / отказе позволяет быстро оценить
полученные результаты.
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В качестве последнего шага Chromeleon CDS предлагает
экспорт результатов в наиболее распространенные
форматы файлов.
Отдельные отчеты по каждому тесту можно
экспортировать, но есть также один общий отчет с
использованием параметра запроса в Chromeleon CDS.
Подробную информацию о том, как объединять отчеты,
038 можно найти в каждом из руководств пользователя.
Опцию запроса также можно использовать для
создания отчетов с промежуточной точностью и
надежностью, поскольку для этих тестов требуется
более одной последовательности, и поэтому их следует
объединить в один отчет.
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Заключение
Пакет eWorkflow Chromeleon CDS для проведения
валидации аналитической методики в соответствии с
рекомендациями ICH:
• Значительно сокращает время обработки данных и
подготовки отчетности.
• Снижает риск ошибки.
• Позволяет быстро и легко реализовать полную
валидацию аналитической методики с автоматическим
созданием последовательности, оценкой данных и
составлением отчетов.
• Сокращает время и усилия для валидации
аналитических методик, переносимых на новый прибор
для ВЭЖХ.
• Полностью соответствует нормативным требованиям.

Спасибо за
внимание!
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