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заявителя), так и для производителей 
оригинальных патентованных препара-
тов (срок патентной защиты).

Более эффективный процесс ком-
мерциализации требует применения 
инструментов, которые позволяют 
генерировать и обрабатывать данные 
намного быстрее, чем традиционные 
контрольно-аналитические лабора-
тории. Применение соответствующих 
инструментов PAT в значительной 
степени ускоряет процесс внедрения 
подхода DoE (Design of Experiment, 
«Планирование эксперимента») в рам-
ках концепции QbD и позволяет точно 
определять критические параметры 
процесса (CPP), влияющие на качество 
конечного продукта. Несмотря на все 
явные преимущества, медленное вне-
дрение PAT обусловлено несколькими 
ключевыми факторами. Во-первых, 
существует устоявшееся мнение, что 
регуляторные органы не приветствуют 
внедрение инновационных технологий, 
хотя тому имеется мало доказательств. 
На самом деле, Управление по контро-
лю за продуктами и лекарственными 
средствами департамента здравоох-
ранения США (FDA — Food and Drug 
Administration) активно поощряет и 
содействует применению PAT в фар-

мацевтической промышлен-
ности. Во-вторых, имеются 
опасения, что применение 
PAT приведет к выявлению 
ранее неизвестных проблем 
качества, которые затем 
необходимо будет анали-
зировать и устранять, что 
приведет к необходимости 
дополнительных работ для 
более глубокого понимания 
процессов и характеристик 
продукта.

Наконец, я бы хотел отме-
тить, что еще одной пробле-
мой является недостаточное 
количество общепринятых 
стандартов, регламенти-
рующих требования к про-
ектированию оборудования 
и процессов, особенно на 
фоне исторически низкого 
уровня использования оборудования. 
Внедрение PAT уникально для каждого 
производства или считается таковым 
производителями фармацевтических 
препаратов, которые также не имеют 
четких рекомендаций относительно 
того, какие аналитические методы 
требуется применять в каждой кон-
кретной ситуации. Кроме того, PAT, как 

правило, подталкивает производство к 
относительно незнакомым рабочим по-
казателям. В результате, внедрение PAT 
часто ассоциируется с потребностью в 
изготовлении специализированных ин-
струментов, дополнительными трудно-
стями по валидации, и существенным 
увеличением объема работ со стороны 
производителей оборудования и конеч-
ного пользователя.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС

Корр.

К
аковы основные проблемы и 
ключевые факторы внедрения 
технологии PAT в процесс раз-

работки и производства лекарственных 
препаратов?

Алон Вайсман 
(Malvern Instruments):
Во многих случаях проблемы анало-

гичны вышеперечисленным. Например, 
отсутствие стандартов увеличивает 
нагрузку на предоставление целевых 
решений, отвечающих поставленным 
целям различных технологий произ-
водства лекарственных препаратов. Для 
адаптации имеющихся средств PAT к 
постоянно меняющимся потребностям 
рынка используются различные техниче-
ские решения, но в отсутствии регламен-
тирующих стандартов стоимость, сроки 
реализации и, самое главное, риски, свя-
занные с внедрением каждого подобного 
решения, значительно увеличиваются.

Когда речь заходит о внедрении 
технологии PAT в производственный 
процесс, следует иметь четкое пред-
ставление о том, какие критические 
параметры материалов и процессов 
требуется контролировать, и способен 
ли тот, или иной инструмент обеспечить 
данный контроль. Технология PAT по-
зволяет сократить время, требуемое 
на проведение опытов и исследований, 
обеспечивает более эффективный про-
цесс масштабирования и стабильность 
производственных процессов, тем са-
мым повышая уверенность в высоком 
качестве конечного продукта. Однако 
все эти преимущества возможны толь-
ко при своевременном и надежном 
измерении соответствующих крити-
ческих параметров. Масштабирование 
производства также является важным 

фактором при выборе инструментов 
PAT, поскольку, в идеале, один и тот же 
инструмент может использоваться как 
для клинических исследований, так и 
для процесса масштабирования.

Наконец, очень важно определить 
стратегию контроля качества, поскольку 
это влияет на то, как информация, гене-
рируемая приборами PAT, будет взаимос-
вязана с результатами, полученными при 
использовании традиционных методов 
контроля. Взаимосвязь между традици-
онным методом контроля качества и дан-
ными PAT может быть жизненно важной 
для применения инструментов PAT в про-
изводстве лекарственных препаратов.

Тим Фриман 
(Freeman Technology): 
На сегодняшний день существует 

много примеров успешного примене-
ния метода спектрального анализа 
в таких процессах, как смешивание, 
гранулирование и сушка, измерение 
размера частиц в режиме реального 
времени и измерение более тради-
ционных характеристик, таких, как 
температура и влажность. Однако 
одной из проблем, особенно при 
работе с порошковыми продуктами, 
является изучение природы и опре-
деление критических свойств исход-
ного и промежуточных материалов, 
которые могут повлиять на качество 
конечного продукта.

Сбор данной информации по-
зволяет усовершенствовать продукт 
или рецептуру, а также способствует 
разработке новой или усовершен-
ствованию уже существующей про-
цессно-аналитической технологии. 
Несмотря на наличие огромного 
количества различных способов 
контроля критических параметров 

продукта и процессов, как, напри-
мер, спектроскопия или измерение 
размера частиц в режиме реаль-
ного времени, существуют другие 
характеристики материала, такие 
как плотность, текучесть, морфо-
логия и растворимость, которые в 
настоящее время не измеряются в 
режиме реального времени, но также 
оказывают влияние на качество ко-
нечного продукта, будь то вариация 
в весе, растворимость таблетки или 
клиническая эффективность АФИ в 
ингаляторах сухого порошка.

Эмиль Куркзак 
(Doramaxx Consulting): 
Недостаток опыта в очень кон-

сервативной отрасли позволяет 
руководителям не торопиться с вне-
дрением инновационных технологий. 
Другими словами, начальнику участка 
намного проще убедить директора 
закупить шесть новых систем для 
высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ, англ. HPLC, High 
performance liquid chromatography), 
чем один БИК или Рамановский (КР) 
спектрометр. Увеличение штата со-
трудников и закупка дополнительного 
оборудования всегда работала в про-
шлом, так почему бы не продолжать 
следовать тому же пути, который при-
носил прибыль раньше. Производите-
ли PAT инструментов должны убедить 
производителей лекарственных 
препаратов, что они будут оказывать 
любую необходимую поддержку на 
первых этапах внедрения техноло-
гии в производственный процесс, и 
что они располагают компетентным 
персоналом, который сможет оказать 
помощь заказчику на последующих 
этапах внедрения технологии.

Корр. 

К
аковы ключевые факторы при-
менения технологии PAT в фар-
мацевтической промышленности 

и почему внедрение данной технологии 
происходит такими медленными тем-
пами?

Эмиль Куркзак 
(Doramaxx Consulting): 
Ключевым фактором, влияющим 

на внедрение технологии PAT в про-
цесс производства лекарственных 
препаратов есть и будет экономика 
фармацевтической промышленности. 
Во многих странах на производителей 
лекарственных средств оказывается 
повышенное давление с целью сокра-
тить затраты на производство патен-
тованных (оригинальных) и воспроиз-
веденных препаратов (дженериков). 
Например, в Германии более высокая 
цена на новый препарат устанавли-
вается только в случае доказанной 
значительной клинической эффектив-
ности данного препарата в сравнении 
с существующими аналогами.

Конгресс США постепенно уступает 
давлению со стороны Американской 
Ассоциации Пенсионеров (American 
Association of Retired Persons, AARP), 
которая является одним из крупнейших 

лоббистов программы 
по снижению цен на 
лекарственные сред-
ства. И очевидно, что 
основной повесткой 
дня в Конгрессе США, 
во главе которого на-
ходится Республикан-
ская партия, станет 
снижение стоимости 
лекарственных пре-
паратов.  Правильно 
подобранная техно-
логия анализа про-
цессов является наи-
более эффективным 
инструментом, позво-
ляющим оперативно 
снизить стоимость 
реализуемых лекар-
ственных препаратов.

Тим Фриман 
(Freeman Technology): 
Технология PAT является принци-

пиально важным аспектом современ-
ной фармацевтической промышлен-
ности, где потребность в качествен-
ном и эффективном производстве 
имеет первостепенное значение. При 
разработке новых препаратов и про-
цессов крайне важно анализировать 
и контролировать наиболее крити-
ческие характеристики входящих и 
промежуточных материалов, а также 
самих технологических операций с 
целью обеспечения высокого каче-
ства конечного продукта и защиты 
здоровья пациента. Данный анализ 
требует применения соответству-
ющих инструментов PAT на каждом 
этапе производственного процесса. 
За последние десять лет был до-
стигнут значительный прогресс по 
внедрению технологии PAT в произ-
водство лекарственных препаратов, 
но многие процессы все еще плохо 
изучены и не оптимизированы. В от-
личие от многих других отраслей по 
переработке сыпучих и порошковых 
материалов, фармацевтический сек-
тор строго регулируется государством 

и требует тщательной валидации всех 
технологических процессов и методов 
измерения, что в свою очередь явля-
ется дополнительным препятствием 
по внедрению технологии PAT. Данная 
задача также осложняется еще и тем, 
что приемочный контроль осущест-
вляется в режиме реального времени 
и требуется почти мгновенное при-
нятие решения о качестве продукта.

Алон Вайсман 
(Malvern Instruments): 
Одним из ключевых факторов, влия-

ющих на внедрение PAT в производство 
лекарственных препаратов является 
постоянно растущий спрос на препа-
раты более высокого качества и эффек-
тивности как со стороны регулирующих 
органов, так и со стороны населения. 
Большинство фармацевтических ком-
паний уже пришли к осознанию того, 
что данные требования не могут быть 
удовлетворены с помощью традицион-
ного метода контроля качества лекар-
ственного препарата, где приемочный 
контроль осуществляется после окон-
чания всех производственных опера-
ций, и что, скорее, требуется детальное 
изучение природы изменчивости (вари-
ации), которая присуща создаваемому 
продукту, и определение критических 
показателей качества и критических па-
раметров технологического процесса. 
Инструменты PAT направлены в первую 
очередь на получение необходимой 
информации о физических, химических 
и других параметрах процессов и ма-
териалов с целью использования этих 
знаний для оптимизации и улучшения 
контроля процессов.

Необходимость быстрой доставки 
лекарственных препаратов на рынок 
также является одним из ключевых 
факторов внедрения PAT. Время и 
уровень расходов на государственную 
регистрацию и обеспечение выпуска 
коммерческих серий лекарственных 
препаратов имеет огромное и непо-
средственное влияние на их итоговую 
стоимость как для производителей 
дженериков (право на патент первого 
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производить таблетки более высокого 
качества. Таким образом, измерение 
размера гранул в режиме реального 
времени позволяет избежать дли-
тельных и дорогостоящих процессов 
проверки и масштабирования, что, в 
свою очередь, позволяет быстрее и с 
меньшими затратами и расходами АФИ 
внедрить продукт на рынок.

Спиральные струйные мельницы 
имеют широкое применение в фар-
мацевтической промышленности, 
например, для контроля размера 
частиц активных ингредиентов. Не-
смотря на несложную конструкцию 
и простоту в эксплуатации, измель-
чение частиц до заданного размера 
(очень часто с минимальными до-
пусками), может быть довольно таки 
сложной задачей из-за постепенных 
изменений в производительности 
мельницы и изменчивости исходного 
материала. Стандартная практика по 
оптимизации процесса подразуме-
вает многократный анализ неболь-
ших подпартий и подбор правильных 
настроек, с последующим «слепым» 
производством, что нередко при-

водит к отбраковке целой партии 
произведенной продукции и потере 
дорогостоящих API.

Лазерные гранулометры (датчики) 
Malvern Insitec измеряют размер ча-
стиц на выходе из мельницы в режиме 
реального времени, что позволяет 
быстро оценить влияние параметров 
измельчения, таких как скорость по-
дачи материала и давления инжектора, 
на размер частиц. Данная информация 
может использоваться для масшта-
бирования процесса измельчения 
или для определения условий, по-
зволяющих производить частицы с 
определенным гранулометрическим 
составом. Непрерывный анализ грану-
лометрического состава продукта по-
зволяет мгновенно обнаружить любые 
отклонения от заданных параметров в 
технологическом процессе. Высокая 
окупаемость промышленных грануло-
метров Malvern обеспечивается благо-
даря сокращению времени отладки, 
количества материала, требуемого 
для подбора оптимальных настроек, 
а также за счет уменьшения доли не-
кондиционной продукции.

Тим Фриман 
(Freeman Technology): 
Переход от периодического та-

блетирования к непрерывному про-
изводству повлек за собой успешное 
внедрение ряда инструментов PAT в 
различные этапы процесса.

В статье, опубликованной ком-
панией Vertex Pharmaceuticals (1), 
говорится о популярности лаборатор-
ной установки GEA Pharma Systems 
Consigma для непрерывной грануля-
ции и сушки, которая используется 
совместно со спектроскопическим 
анализом для измерения содержа-
ния воды в продукте и однородности 
смешивания до начала процесса та-
блетирования. Также используются 
анализаторы Malvern Insitec, которые 
позволяют производить грануломе-
трический анализ продукта в реаль-
ном времени.

Обе технологии обеспечивают 
автоматический контроль, управле-
ние процессами в режиме реального 
времени и постоянное соответствие 
жестким требованиям к характеристи-
кам продукции.

Корр.

К
акие достижения в техноло-
гии PAT произошли за послед-
ние пять лет? Или что, на ваш 

взгляд, может рассматриваться как 
значительный прогресс в примене-
нии технологии PAT в производстве 
твердых лекарственных форм? 

 Эмиль Куркзак 
(Doramaxx Consulting): 
Я бы сказал, не задумываясь, что 

за последние 20 лет переход от пе-
риодического к непрерывному про-
изводству стал крупнейшим толчком 
для развития и внедрения концепции 
PAT / QBD в производство твердых 
лекарственных форм. Уже многие 
компании полностью перешли на дан-
ный тип производства. Непрерывное 
производство имеет несколько пре-
имуществ:

Во-первых, объект с непрерывным 
производством требует меньших пло-
щадей под застройку, что позволяет 
сократить расходы на приобретение 
земельного участка, систем ОВКВ, 
складских помещений (участки про-
межуточного хранения продукта), а 
также уменьшить время и затраты на 
очистку оборудования и помещений. 
Концепция непрерывного производ-
ства позволяет избежать длительных 
и дорогостоящих процессов проверки 
и масштабирования. Эксперимен-
тальные партии являются серийными 
партиями. Уже один этот факт может 
добавить 12-18 месяцев к сроку дей-
ствия патента.

Моделирование эксперимента 
для получения важных данных для 
освоения «Проектируемого поля 
(Design Space – DS)» для традици-
онного метода производства стоит в 
20 раз больше и занимает несколько 
недель, в то время как моделирова-
ние эксперимента для непрерывного 
производства занимает всего лишь 

несколько дней. Данный подход по-
зволяет сэкономить АФИ, время на 
очистку, а также дает возможность 
осуществлять большее количество 
экспериментов и исследовать ши-
рокий спектр параметров процесса, 
которые могут будут использованы на 
промышленных установках.

Наконец, непрерывный контроль 
позволяет мгновенно обнаружить 
некондиционный продукт и приоста-
новить производство, что значительно 
минимизирует количество отходов 
и уменьшает производственные 
затраты.

Тим Фриман 
(Freeman Technology):
Сегодня разрабатываются новые 

технологии PAT, которые включают ин-
струменты для численного моделиро-
вания или измерения характеристик 

поступающего продукта в режиме 
реального времени, как, например, 
плотность продукта на выходе из 
роликового компактора. Некоторые 
свойства продукта могут измеряться 
в режиме реального времени, в то 
время как другие пока еще остаются 
довольно сложными для анализа во 
время процесса, как, например, мор-
фология частиц и текучесть порошка. 
Оба свойства являются важными и 
могут влиять на качество конечного 
продукта.

Например, смесь может обладать 
требуемыми спецификацией характе-
ристиками однородности на выходе 
из смесителя (БИК анализатор) и 
правильным гранулометрическим со-
ставом после процесса измельчения. 
Однако ни один из данных замеров 
не может гарантировать, что частицы 
имеют аналогичные характеристики 
формы или свойства текучести, что и 
функциональная «партия». Учитывая 
тот факт, что морфология и характе-
ристики текучести могут привести 
к расслоению таблеток, вариации 
в весе и проблемам с твердостью, 
отсутствие данной информации объ-
ясняет наличие вариации в качестве 
продукта, даже с применением техно-
логии PAT. В данной ситуации способ-
ность прогнозировать и контролиро-
вать все критические характеристики 
качества не могут быть достигнуты.

Несмотря на огромные дости-
жения технологии PAT в контроле 
критических параметров процесса, 
по-прежнему существует огромное 
количество физических, биологиче-
ских, химических и микробиологи-
ческих свойств материала, которые 
необходимо изучить на предмет вли-
яние на качество конечного продукта. 
Следующим шагом станет разработка 
соответствующих инструментов для 
контроля данных критических пара-
метров в режиме реального времени.

Корр.

К
аковы стратегии для успешного 
внедрения технологии PAT в про-
цесс разработки и производства 

лекарственных препаратов?

Тим Фриман 
(Freeman Technology): 
Для выбора правильных и надежных 

инструментов PAT следует иметь четкое 
представление о критических свой-
ствах продукта и процесса, которые 
могут влиять на качество конечного 
продукта. Некоторые из этих инстру-
ментов уже присутствуют на рынке, 
как, например, анализаторы процесса 
(БИК-спектрометры), другие все еще 
находятся в процессе разработки и 
еще не запущенны в серийное произ-
водство, как, например, инструменты 
для измерения морфологии частиц и 
плотности гранул в режиме реального 
времени. Следовательно, разумным 
подходом будет считаться тот, в рамках 
которого сначала была изучена при-
рода изменчивости (вариации), кото-
рая присуща выпускаемому продукту, 
определены критические показатели 
качества и критические параметры 
процесса и были выбраны корректные 
инструменты PAT для контроля дан-
ных параметров в режиме реального 
времени.

Однако не следует забывать, что 
некоторые свойства материала, ко-
торые не могут измеряться в режиме 
реального времени, также могут вли-
ять на качество конечного продукта. 
Следовательно, стратегия управления 
процессом должна учитывать отсут-
ствие данной информации, и, либо за 
счет использования ретроспективных 
данных по аналогичным материалам, 
либо в рамках подхода QbD, должна 
демонстрировать, что данное свой-
ство материала, не будет выходить за 
пределы допустимых значений (напри-
мер, определяется в режиме офф-лайн 
тестирования) при условии, что не-
которые параметры процесса контро-
лируются в пределах определенного 
заданного диапазона параметров.

Алон Вайсман 
(Malvern Instruments):
Нормативные документы, относя-

щиеся к PAT и QbD, которые подробно 
освещались на Международной кон-
ференции по гармонизации требо-
ваний к регистрации лекарственных 
средств для человека (ICH), обеспечи-
вают основу для успешной реализации 
PAT. Концепция QbD (Качество на этапе 
разработки) — это систематическая 
идентификация всех критических 
характеристик качества (CQA) и кри-
тических параметров процесса (CPP), 
основанная на оценке риска, которая 
помогает определить, какие параме-
тры могут измеряться с использова-
нием инструментов PAT. Следующим 
шагом является определение точки в 
технологическом потоке, где следует 
проводить измерения. Для выбора 
правильной PAT необходимо ответить 
на следующие вопросы: 

 ● Насколько выбранный аналитиче-
ский метод подходит для работы с 
тем или иным продуктом? Контро-
лируют ли инструменты PAT требу-
емые параметры?

 ● Можете ли вы доверять и вали-
дировать генерируемые данные? 
Позволяет ли данный метод полу-
чать корректные данные, которые 
позволят вам безопасно различать 
приемлемые и неприемлемые по-
казатели производственного про-
цесса?

 ● Какие методы калибровки требу-
ются для получения достоверных 
данных? Каков порядок хранения и 
применения получаемых данных? 
Подходит ли данная технология 
для применения в ваших производ-
ственных условиях? Совместимы ли 
материалы, из которых изготовлены 
инструменты PAT, с вашим техноло-
гическим процессом и удовлетворя-
ют ли они требованиям к чистоте/не 
загрязнению продукта?

 ● Удовлетворяет ли предложенное 
решение требованиям заказчика? 
Насколько просто в использовании 
аппаратное и программное обеспе-
чение? Какое техническое обслужи-
вание требуется для обеспечения 
корректной работы инструментов?

 ● Удовлетворяют ли предложенные 
средства требованиям к эксплуата-
ционной гибкости? Может ли техно-
логия использоваться более чем для 
одного продукта, если необходимо?

Наряду с технической оценкой, так-
же необходимо определить экономиче-
скую целесообразность при инвести-
ровании в инструменты PAT на предмет 
окупаемости. Строгая оценка затрат 
на внедрение РАТ в производственный 
процесс — затраты на закупку оборудо-
вания, монтаж, квалификацию и вали-
дацию  должна являться неотъемлемой 
частью данного анализа.

Корр. 

Н
е могли бы вы привести несколь-
ко примеров применения техно-
логии PAT в производстве твер-

дых лекарственных форм?

Эмиль Куркзак 
(Doramaxx Consulting): 
Например, мне известны случаи, 

когда во время проведения входного 
контроля исходного сырья (т.е. каждый 
контейнер каждой партии) было выяв-
лено несоответствие размера частиц 
спецификации. В одном конкретном 
случае вместо сырья с размером ча-
стиц 100 микрон был доставлен тонко 
измельченный материал, что было 
бы абсолютной катастрофой при ис-
пользовании в производстве партии 
суппозиториев, если бы данная ошибка 
не была выявлена БИК-анализатором. 
Фармакопея США (USP) позволяет 
просеивать материал при условии, что 
на сите в 100 микрон остаток не будет 
превышать 1%. Использование частиц 
меньших размеров не разрешается.

Или, например, при проведении 
титрования по методу Карла Фишера 
было выявлено, что содержание влаги 
в продукте после процессов грану-
лирования/сушки составило менее 
1%. Т.е. препарат после высушивания 
мог существовать как в виде моноги-
драта, так и полугидрата. Обе формы 
имели одинаковые физиологические 
свойства, но срок стабильности полу-
гидрата был на шесть месяцев короче, 

чем моногидрата, что привело к более 
раннему изъятию лекарственного сред-
ства из продажи. БИК-анализаторы 
позволяют исключить возможность 
возникновения подобных ситуаций за 
счет контроля скорости потока воздуха 
и температуры.

При клинических испытаниях ошиб-
ки в упаковке (что приводит к ложной 
корреляции) можно легко исключить 
путем сканирования 100% блистерной 
упаковки спектрометрами комбинаци-
онного рассеяния света (рамановская 
спектроскопия) или спектрометрами в 
ближней инфракрасной области (БИК-
спектроскопия), которые позволяют 
определить соответствие блистерной 
упаковки требуемой спецификации 
без разрушения образца. При анализе 
методом ВЭЖХ обработка результа-
тов может занять несколько дней, в то 
время как результаты спектрального 
анализа генерируются в режиме реаль-
ного времени.

Алон Вайсман 
(Malvern Instruments): 
Компания Malvern Instruments пред-

лагает гранулометр Parsum зондового 
типа, который позволяет оптимизи-
ровать и масштабировать процессы 
гранулирования, а также лазерные гра-
нулометры (датчики) Insitec, применяе-
мые для контроля процесса дробления 
и измельчения.

Влажное гранулирование при вы-
соком усилии сдвига широко приме-
няется как процесс, предшествующий 
таблетированию. При этом требуется 
оптимизация гранулометрического 
состава для обеспечения равномер-
ности потока через таблеточный пресс, 
однородности смеси, эффективности 
прессования и высокого качества 
таблетированных форм. Как извест-
но, такие процессы довольно трудно 
оптимизировать или масштабировать 
из-за чувствительности к малейшим 
изменениям в рецептуре или условиях 
процесса смешивания. Использование 
системного подхода QbD на основе 
научных и инженерных принципов 
оценки и снижения рисков получения 
продукции низкого качества позволяет 
безопасно масштабировать процесс 
производства, а технология анализа 
процессов в режиме реального време-
ни может значительно облегчить дан-
ный процесс. Одним из инструментов, 
используемых несколькими междуна-
родными компаниями, является грану-
лометр Parsum, в котором используется 
технология велосиметрии (измерение 
скорости и линейного размера частиц 
при помощи пространственного филь-
тра). Гранулометр устанавливается не-
посредственно в гранялутор и позволя-
ет получать высоконадёжные данные о 
гранулометрическом составе продукта 
в реальном времени.

Технологи могут удостовериться, 
что процесс грануляции является 
идентичным на всех этапах масштаби-
рования и позволяет получать гранулы с 
хорошо контролируемыми свойствами, 
используя данные, генерируемые в 
режиме реального времени. Экспери-
ментальные исследования показали, 
что использование партий с размером 
гранул, не выходящих за пределы 
допусков спецификации, позволяет 
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Алон Вайсман 
(Malvern Instruments):
За последние пять лет наблюдается 

большой толчок в разработке «информа-
ционно-насыщенных» и многофакторных 
методов анализа, особенно в процессах 
с высоким уровнем вариации, как, на-
пример, смешивание и гранулирование. 
Термин PAT часто является синонимом 
измерение in-line или on-line из-за воз-
можностей подобного оборудования. 
Однако PAT имеет более широкое зна-
чения и подразумевает «механизм для 
проектирования анализа и контроля про-
изводственных процессов». Например, 
многие производители лекарственных 
препаратов желают использовать наш ла-
бораторный анализатор Morphologi G3-ID 

в качестве инструмента PAT из-за возмож-
ности получения статистически значимых 
результатов. Анализатор Morphologi G3-ID 
предназначен для анализа размеров и 
формы частиц, а также идентификации 
образцов даже с самыми незначительны-
ми различиями за счет объединения тех-
нологии автоматизированной обработки 
микроскопических изображений высокого 
качества со спектроскопией комбина-
ционного рассеяния света. Анализатор 
Morphologi G3-ID может использоваться, 
например, для анализа однородности рас-
пределения активного вещества в смеси 
или для замера размера и формы частиц 
активного вещества на различных этапах 
процесса. Популярность непрерывного 
процесса производства постоянно рас-

тет благодаря наглядной демонстрации 
успешного и рентабельного внедрения 
данного подхода в производство твердых 
лекарственных форм. Поскольку непре-
рывный процесс производства требует 
взаимодействия различных анализаторов 
и средств автоматического управления 
процессом, были разработаны новые 
программные решения, такие как Malvern 
Link II, которые значительно упрощают 
процесс интеграции анализатора в про-
изводственную линию. Например, лазер-
ный анализатор зондового типа Parsum 
IPP80  был разработан для упрощения 
процесса передачи данных и разработ-
ки более сложных стратегий контроля 
качества в непрерывном процессе про-
изводства.

P. Hunter ct si., AAPS News Magazine, 16 (8) 14–19 (2013).

FDA, Guidance for Industry PAT – A Framework for Innovative 

Pharmaceutical Development, Manufacturing, 

and Quality Assurance (Rockville, MD, Sept. 2004). PT

Тим Фриман (Freeman Technology):

Фармацевтический сектор требует строгой валидации про-

цессов и методов измерений.

Эмиль Куркзак (Doramaxx Consulting):

Недостаток опыта в очень консервативной отрасли позволяет руко-

водителям не торопится с внедрением инновационных технологий.

Алон Вайсман (Malvern Instruments):

За последние пять лет наблюдаеся большой толчок в разработ-

ке «информационно-насыщенных» и многофакторных анализов.
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