Новый автосамплер для ввода
равновесной газовой фазы (head space) для
анализа остаточных растворителей в
соответствии с методом USP <467>
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В 1988 г. Фармакопея США (USP) предоставила
контрольные пределы содержания и критерии
тестирования для семи органических летучих примесей
(OVI) в официальной монографии USP <467> «Остаточные
растворители». Соединения были выбраны на основе
относительной токсичности и применимы только к
лекарственным веществам и некоторым
вспомогательным веществам. С тех пор USP расширила
список соединений в Общей главе <467> «Остаточные
растворители» и согласовали пределы содержания в
соответствие с руководящими принципами
Международного совета по гармонизации (ICH)
Руководства ICH Q3C для остаточных растворителей.
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Остаточные количества растворителей образуются в
лекарственных субстанциях и препаратах в процессе
производства. Как правило, они представляют собой
летучие вещества, которые присутствуют либо в составе
кристаллов, либо в сорбированной форме. Эти
растворителя могут быть опасны для здоровья человека,
поэтому производители лекарств должны проводить
тестирование отсутствия или в приемлемости уровня
содержания этих растворителей.
Допустимые пределы или допустимое суточное
воздействие (PDE) остаточных растворителей определены
в ICH Q3C. PDE основан на токсичности растворителя.
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Согласно руководящим принципам Международной
конференции по гармонизации (ICH), метод USP <467>
классифицирует остаточные растворители на основе
их токсичности, устанавливая пределы концентрации в
зависимости от опасности для здоровья:
• Класс 1: растворители с недопустимой токсичностью
03 (доказанные и возможные канцерогены).
• Класс 2: растворители с меньшей токсичностью
(растворители, подлежащие ограничению канцерогены, возможные причины другой
необратимой токсичности, такой как нейротоксичность
или тератогенность).
• Класс 3: малотоксичные растворители.
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Поскольку органические растворители имеют
относительно низкие температуры кипения и термически
стабильны, предпочтительным аналитическим методом
для определения остаточного растворителя класса 1 и
класса 2 является отбор проб равновесной газовой фазы
в сочетании с газовой хроматографией (HS-GC) с
пламенно-ионизационным детектором (FID) или масс04 спектрометрометром (МС) в качестве детектора.
Растворители класса 3 можно определять
неспецифическим методом, таким как потеря веса при
высушивании.
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Новый автосамплер TriPlus 500 HS
предлагает инновационную
конструкцию пневматического
контура с прямым соединением
между нагретым клапаном и
колонкой для ГХ. Это обеспечивает
высокоточное введение образца и
отличную воспроизводимость
площади пика. Кроме того,
непрерывная продувка тракта
отбора пробы обеспечивает
надежность системы, снижает риск
загрязнения и кросс-переноса
(важно при анализе высококипящих
остаточных растворителей).
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Запатентованная пневматическая схема и высокоточный контроль нагрева
обеспечивают точный процесс отбора проб, повышая надежность и
устойчивость системы. Воспроизводимость площадей пиков самая высокая
на рынке. Это, в сочетании с сохранением целостности пробы во время
процесса ввода, обеспечивает надежное достижение требуемого качества
данных
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Высокая точность - инновационный контроль давления в
пробоотборном контуре во время заполнения обеспечивает
отличную повторяемость количества пробы, вводимой в
газовый хроматограф.
Высокая надежность - эффективный нагрев всего пути
прохождения образца значительно снижает риск
загрязнения высококипящими растворителями, особенно
через линию сброса, что гарантирует повышенную
надежность системы.
Низкий эффект памяти - эффективная продувка при 5
уровнях скорости потока и короткий путь отбора пробы
гарантируют минимальный перенос или отсутствие
переноса. Пустая пробирка, проанализированная после
инъекции неразбавленного 2-бутанола в режиме head space,
показывает переходящий остаток <0,0003%.
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Прямой интерфейс непосредственно в колонку ГХ
Вместо длинной линии передачи, соединяющей
равновесную газовую фазу с колонкой для ГХ,
автоматический пробоотборник TriPlus 500 HS обеспечивает
прямое соединение дозирующей петли крана с колонкой
для ГХ, обеспечивая возможность управления разделенным
потоком. Это создает более короткий путь пробы, что
исключает возможные холодные или горячие точки,
обеспечивая целостность пробы при переводе в колонку.
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Быстрое встряхивание с вращением (QSS)
Новая запатентованная конструкция для встряхивания
флаконов во время инкубации обеспечивает большую
площадь поверхности обмена между жидкой и газовой
фазами, ускоряя уравновешивание образца :
• Сокращение общего времени цикла: устройство для
центробежного встряхивания предлагает три уровня
перемешивания для ускорения уравновешивания образца и
сокращения времени инкубации.
• Высокая эффективность экстракции: постоянное
равновесие между жидкой и газовой фазами обеспечивает
высокую повторяемость эффективности экстракции.
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Система TriPlus 500 HS обеспечивает
максимальную емкость
пробоотборника для автосамплеров
подобного класса, экономя время и
повышая производительность.
Автосэмплер TriPlus 500 HS с лотком
на 120 позиций (с возможностью
расширения до 240) и 12 позициями
для одновременной инкубации
обеспечивает возможность
длительных автоматических
последовательностей с оптимизацией
времени цикла.
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Рабочий процесс, описанный в USP <467>,
предусматривает процедуры для скрининга
(процедура A), подтверждения (процедура B) и
количественного определения (процедура C)
остаточных растворителей. В соответствии с
процедурой C остатки растворителя, превышающие
011 допустимые пределы, должны быть определены
количественно с использованием формулы,
указанной в нормативных актах.
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Параметры автосамплера TriPlus 500 HS
Температура инкубации (0С)
Время инкубации (мин)
Перемешивание виал
Режим прессуризации виал
Давление в виале кПа (доп. газ азот)
Время уравновешивания давления (мин)
Объем петли (мл)
Температура петли/интерфейса (0С)
Давление заполнения петли кПа
Время балансировки петли (мин)
Уровень потока продувки петли
Режим ввода
Время инжекции (мин)

80
60
Fast
Pressure
130
1
1
80
72,4
1
2
Standard
1
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Процедура A: проверка и идентификация остаточного
растворителя.
Благодаря использованию электронного рабочего процесса
Chromeleon CDS было получено значительное сокращение
количества шагов, необходимых для настройки
аналитической последовательности, что ускорило время
анализа и, в конечном итоге, повысило производительность
лаборатории. Стандартные растворы Класс 1 и Класс 2A, а
также тестовые растворы Класс 1 для подтверждение
пригодности системы для водорастворимых и
нерастворимых в воде фармацевтических препаратов
готовили с использованием 20 мл виал с герметичными
крышками
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Были выполнены следующие критерии
эффективности системы для метода USP <467> :
• Отношение сигнал / шум (S / N) для 1,1,1трихлорэтана в стандартном растворе класса 1
было> 5: 1, и все пики в пригодности системы
класса 1 показали S/N> 3: 1. Расчет отношения
014 сигнал / шум PtP производился автоматически в
Chromeleon CDS в соответствии с методом,
описанным в USP <621> Раздел пригодности
системы.
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Отношение сигнал/шум (S/N) для пиков растворов пригодности системы
Класса 1 для водорастворимых (a) и нерастворимых в воде (b) продуктов.
Пики без аннотации не могли быть идентифицированы по данным FID.
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• Хроматографическое разрешение (Rs) между
критической парой, ацетонитрилом и
дихлорметаном, было автоматически рассчитано с
использованием системы хроматографических
данных с применением формулы для электронного
интегратора, приведенной в разделе пригодности
системы USP <621>, и подтвержденной как > 3, что
016
соответствует требованиям критерии приемки в
соответствии с требованиями нормативной
документации
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Хроматографическое разрешение (Rs) между ацетонитрилом и
дихлорметаном для водорастворимых (а) и нерастворимых в
воде продуктов (б). Разрешение соответствовало нормативным
требованиям (Rs ≥1,0) с расчетными значениями 1,18 и 1,17 для
водорастворимых и нерастворимых в воде фармацевтических
препаратов соответственно.
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Тестирование фармацевтического продукта,
соответствующего требованиям процедуры А.
Лекарственные препараты (растертые таблетки для
снятия боли с аспирином и парацетамолом) были
проанализированы без добавления известных количеств
остаточных растворителей. Результаты подтвердили, что
все растворители, использованные в процессе
производства, были эффективно удалены, поскольку не
было обнаружено никаких остаточных растворителей. В
качестве примера профиль пика, полученный для
раствора таблеток аспирина (зеленый) по сравнению со
стандартным раствором класса 2A (синий), представлен
на рисунке.
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Сравнение стандартного раствора класса 2A (синий) и
ацетилсалицилового раствора (зеленый). Критерии соблюдены,
поскольку в исследуемом образце не было обнаружено пиков
остаточного растворителя.

019
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Проверка фармацевтического продукта, не прошедшего
процедуру A.
В лекарственные препараты (растертые таблетки аспирин и
парацетамол) добавляли остаточные растворители и
вводили в хроматографическую систему. Результаты
сравнивали со стандартными растворами. Поскольку пики,
обнаруженные в образцах с добавками, превышали
пределы, указанные в НД, этап идентификации соединения
был обязательным, как описано в процедуре B. В качестве
примера, профиль пика, полученный для раствора аспирина
с добавлением остаточных растворителей (зеленый) по
сравнению со стандартным раствором класса 2A. (синий)
показан на рисунке.
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Сравнение профилей пиков, полученных для водорастворимого тестового
раствора с добавками (зеленый) и стандартного раствора класса 2A (синий).
Пики класса 2A в добавленном растворе показали более высокие отклики по
сравнению со стандартным раствором класса 2A.

021
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Процедура B: идентификация пика.

В соответствии с USP <467> для процедуры B
хроматографическая колонка для ГХ TraceGOLD TG-624 была
заменена колонкой WAX (колонка TraceGOLD TGWAXMS GC, 30
м × 0,32 мм × 0,25 мкм, P / N 26088-1430). Стандартные
растворы Класс 1 и Класс 2A, а также тестовые растворы Класс
1 для подтверждение пригодности системы для
водорастворимых и нерастворимых в воде фармацевтических
препаратов были проанализированы с использованием
стандартных параметров, указанных в НД.
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Требования к чувствительности и разрешающей способности
системы были оценены для процедуры B:
• S / N PtP для бензола в стандартном растворе класса 1
составляет> 5: 1, и все пики в пригодности системы класса 1
показали, что отношение S / N> 3: 1 удовлетворяет
нормативным требованиям. Расчет S/N производился
системой данных автоматически в соответствии с методом,
описанным в разделе пригодности системы USP <621>.
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• Критическая пара цис-1,2-дихлорэтен и ацетонитрил
определена по базовой линии с хроматографическим
разрешением 3,8 и 3,9 для водорастворимых и
водонерастворимых стандартных растворов класса 2A
соответственно, что соответствует требуемым критериям
приемлемости (Rs ≥1,0 ).
020 Хроматографическое разрешение было автоматически
определено в Chromeleon CDS путем применения формулы
для электронного интегратора, указанной в разделе
пригодности системы USP <621>.
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Хроматографическое разрешение для критической пары цис-1,2дихлорэтен / ацетонитрил для водорастворимых (вверху) и
нерастворимых в воде продуктов (внизу). Пики разрешены по базовой
линии и соответствуют требованиям хроматографического разрешения
USP <467> (Rs ≥1,0)

024
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Проверка соответствия фармацевтического
продукта
Подтверждение процедуры B
Стандартные растворы класса 1, класса 2A, класса
2B и тестовые растворы с добавками для
водорастворимых и водонерастворимых
025 фармацевтических препаратов вводили в
хроматографическую систему, и сравнивали
профили пиков.
Идентифицированные пики (процедура A) были
подтверждены (процедура B), поскольку их
отклики были выше, чем соответствующие
стандарты.
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Количественное определение остаточных растворителей в
фармацевтическом продукте.
Стандартные растворы классов 1, 2A, 2B и тестовые растворы
для количественного определения были разбавлены, как
описано в USP <467>, и введены в хроматографическую
систему.
Расчетное количество каждого остаточного растворителя (в
ppm), идентифицированное с помощью процедуры A и
026 подтвержденное в процедуре B, было получено с применением
формулы, приведенной в нормах USP <467> для
водорастворимых и нерастворимых в воде фармацевтических
препаратов. Расчетные концентрации соответствовали уровням
стандартных добавок к образцам.
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Воспроизводимость системы
Воспроизводимость системы оценивалась на n = 18
последовательных инжекциях для стандартных растворов
класса 1, класса 2A и класса 2B. Стандартные растворы
разбавляли водой или ДМСО в соответствии с процедурой А
для водорастворимых и водонерастворимых продуктов
соответственно. Подготовка образцов сыграла решающую
роль для тестируемых неполярных растворителей с высокими
коэффициентами распределения. В результате низкого
сродства к воде % RSD были выше, когда концентрированные
стандартные растворы разбавляли водой по отношению к
ДМСО.
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Площадь пиков% RSD, полученная при n = 18 последовательных инъекциях с
использованием воды и ДМСО в качестве разбавителей для
концентрированных стандартных растворов. Среднее значение% RSD для
оценок <3% для всех классов остаточных растворителей.

Класс 2В

028

Растворитель: вода

Растворитель: ДМСО

Гексан

1,2

0,8

Нитрометан

2,9

1,5

Хлороформ

0,9

1,0

1,2-диметоксиэтан

1,4

0,9

Трихлорэтен

1,9

0,7

Пиридин

0,8

1,4

2-гексанон

0,6

0,4

Тетралин

0,9

0,6

Среднее СКО%

1,3

0,9
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Линейность системы
Линейность системы оценивали путем последовательного
разбавления исходных растворов для остаточных
растворителей класса 1, класса 2A и класса 2B, как описано в
методе USP <467> (процедура C для нерастворимых в воде
фармацевтических продуктов). Остаточные растворители
показали хорошие линейные отклики со средним
коэффициентом детерминации R2 = 0,998, как показано в
таблице ниже. Кроме того, относительное стандартное
отклонение (% RSD) остатков на каждом уровне калибровки
было <8%, что указывает на хорошую линейность.
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Наименование
вещества

Интервал
концентрац
ий
(мкг/г)

Коэффици
ент
корреляц
ии (R2)

Стандартн
ое
отклонени
е (%RSD)

Класс 1

030

1,1-трихлорэтен

1,0 – 8,0

1,000

2,0

1,1,1-трихлорэтан

187,5 –
1500
0,5 – 4,0

0,999

2,9

0,997

6,9

0,3 – 2,0

0,999

3,4

0,6 – 5,0

0,999

2,4

Четыреххлористый
углерод
Бензол
1,2-дихлорэтан
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Выводы
Результаты, представленные в этом сообщении, демонстрируют,
что новый автоматический пробоотборник TriPlus 500 HS в
сочетании с Trace 1310 GC и детектором FID обеспечивает
необходимую производительность для анализа остаточных
растворителей в фармацевтических продуктах, и соответствует
всем требования метода USP <467> или даже превосходит их.
• Инновационная конструкция пневматического управления и
инертность пути потока обеспечивают исключительную
воспроизводимость и точность рутинных анализов. Это было
продемонстрировано полученным отличным воспроизвелением
площади пика (средние значения RSD% площади пика для n = 18
последовательных инъекций были <3%).
• Чувствительное обнаружение соединений может быть легко
достигнуто с помощью детектора Instant Connect FID. Более того,
колонка TraceGOLD TG-624 позволила легко удовлетворить и
превзойти требования к разрешающей способности метода USP
<467> (Rs ≥1,0), обеспечивая ожидаемые характеристики
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• Хорошая линейность (продемонстрированная
остаточными значениями R2 и% RSD) была получена в
диапазоне калибровки, что гарантирует возможность
использования системы для рутинной количественной
оценки остаточных растворителей в фармацевтических
продуктах.
• Программное обеспечение Chromeleon CDS
(соответствует требованиям Title 21 CFR Part 11)
обеспечивает целостность и отслеживаемость данных,
эффективное управление данными от контроля прибора до
окончательного отчета.
В целом эти результаты демонстрируют, что
автоматический пробоотборник TriPlus 500 HS
обеспечивает необходимый уровень производительности,
что делает его стабильным и надежным аналитическим
инструментом для рутинных лабораторий.

Спасибо за
внимание!
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