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Фармацевтические технологии и упаковка № 3, 2015

ЯМР спектрометры являются незаменимой техни-
кой для фармацевтических исследований, поскольку 
обеспечивают комплексное, экспрессное и надежное 
решение химико-аналитических задач экспертизы 
фармацевтических субстанций. В рамках метода ЯМР 
задачи подтверждения подлинности, идентификации 
и количественного определения примесей в субстан-
ции решаются без приготовления серии калибровоч-
ных растворов стандартных образцов примесей и 
остаточных растворителей. Кроме того, спектроско-
пия ЯМР имеет на сегодняшний день наиболее бога-
тый и успешный опыт установления как химической 
структуры индивидуальных органических соедине-
ний, так и деталей их электронного и пространствен-
ного строения. Протонная спектроскопия ЯМР может 
также быть использована, как дополнительный метод 
для подтверждения результатов ВЭЖХ и получения 
информации, которую сложно или невозможно полу-
чить с помощью хроматографии. Помимо этого, спек-
троскопия ЯМР также может служить арбитражным 
методом при разработке хроматографических мето-
дик фармацевтического анализа препаратов.

Задачи метаболимики также успешно решают с 
помощью ЯМР спектрометрии. Информацию о со-
ставе образца биологической жидкости  получают из 
многокомпонентного спектра, который может быть ис-
пользован для однозначного определения наличия или 
отсутствия определенного метаболита, так как в спек-
тре ЯМР молекула дает обычно несколько резонансных 
сигналов с определенными химическими сдвигами, ин-
тенсивностями и константами спин-спинового взаимо-
действия. Кроме того, в спектре можно легко обнаружить 
сигналы от метаболитов, независимо от химических из-
менений, произошедших с молекулой в организме.

Суммируя все вышесказанное, можно выделить 
основные задачи, успешно решаемые методом ЯМР 
для фармакологических исследований:

   выявление поддельных и нестандартных препаратов;

   определение остаточных технологических раство-
рителей и выявление примесей;

   определение стабильности препаратов и измене-
ний строения при хранении;

   получение отпечатков пальцев поликомпонентных 
систем;

   изучение метаболизации препаратов in vitro и in vivo;

   изотопная идентификация сырья, его географиче-
ской и технологической предыстории;

   идентификация строения лекарственных субстанций;

   контроль при создании референсных материалов;

   определение состава многокомпонентных препаратов;

   верификация фармакопейных показателей подлин-
ности, полученных другими методами.

Непревзойденным достоинством являет-
ся то, что метод ЯМР является первичным 
методом, то есть дает возможность измере-
ния содержания неизвестного компонента 
без использования стандартного образца.

Таким образом, невозможно недооценить 
роль метода ЯМР спектроскопии для фар-
макологических приложений. А репутация 
авторитетного и надежного производителя 
JEOL является гарантом качества и высокого 
уровня исполнения техники.

ЯМР СПЕКТРОМЕТРЫ JEOL – ПЕРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИКЕ
С начала 2015 года компания «ЭЛЕМЕНТ» официально представляет в России японскую 
корпорацию «JEOL Resonance» в качестве авторизованного дистрибьютора. «JEOL Resonance» 
является одним из самых авторитетных в мире производителей наукоемкого оборудования, 
в том числе - спектрометров ядерного магнитного резонанса (ЯМР спектрометров).
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