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Эффект Рамана, предсказанный в 1918 г. и экспериментально подтвержденный в 1928 г., заключается в способности молекул к 
неупругому рассеянию монохроматического света. Для сбора спектральной информации об исследуемом образце рамановские 
лучи, полученные после контакта с веществом, отделяют от рэлеевских при помощи светофильтра и фиксируют их частоты. Ос-
нованная на этом принципе рамановская спектроскопия представляет собой экспрессный неразрушающий и универсальный ме-
тод анализа для идентификации объектов в биологии, медицине, фармации, криминалистике, геммологии, пищевой промыш-
ленности и др. Активное внедрение в фармацевтическое производство системы процессно-аналитической технологии (РАТ) как 
инструмента обеспечения соответствия стандартам GMP требует разработки методик анализа, позволяющих быстро и полно 
контролировать качество выпускаемых препаратов на всех стадиях производственного процесса. Одним из перспективных ме-
тодов анализа, способных успешно решать задачи современной фармацевтической промышленности, является рамановская 
спектроскопия. 
В отличие от традиционных методов фармацевтического анализа ключевыми достоинствами рамановской спектроскопии являются 
отсутствие пробоподготовки и малые количества объекта исследования, возможность получения информации из дальней инфра-
красной области. К недостаткам рассматриваемого метода можно отнести высокую стоимость оборудования, которая, однако, ком-
пенсируется при длительном постоянном применении за счет отсутствия расхода дополнительных реактивов, например органиче-
ских растворителей. Метод позволяет устанавливать качество фармацевтических субстанций как химического, так и биологическо-
го происхождения, оценивать их чистоту, определять количественное содержание целевого компонента. С помощью рамановской 
спектроскопии, совмещенной с современными математическими методами обработки данных, можно определять момент окончания 
идущих в закрытых реакторах процессов, а также оперативно сигнализировать об отклонениях в них.  
Приведены результаты обзора данных литературы, отражающих возможности рамановской спектроскопии (спектроскопии комби-
национного рассеяния) для контроля качества лекарственных веществ и препаратов в рамках технологии анализа процессов (PAT). 
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Рамановская спектроскопия, активно вне-
дряемая в процесс мониторинга качества, характе-
ризуется Государственной фармакопеей РФ XIV 
как «экспрессный (1−2 с) и неразрушающий ана-
литический метод идентификации и контроля ка-
чества лекарственных средств» [1]. Применение 
рамановских спектрометров возможно не только в 
контрольно-аналитических лабораториях, но и не-
посредственно на производственной линии для 
осуществления online-мониторинга качества вы-
пускаемой продукции. Экономическая выгода ус-
тановки такого оборудования на фармацевтиче-
ском предприятии проявляется в значительном со-

кращении времени анализа, а техническое реше-
ние в виде зондов из гибкого оптоволокна, дающее 
возможность регистрировать аналитический сиг-
нал непосредственно из реакционной среды, окна 
внешнего пробоотборного контура или в проточ-
ной ячейке, позволяет оперативно реагировать на 
все отклонения в процессах производства и разра-
ботки лекарственных средств. 

Технология анализа процессов (англ. process 
analytical technology – PAT) представляет собой 
систему мониторинга и обеспечения качества вы-
пускаемой продукции, разработанную и внедрен-
ную в США в 2004 г. Директива FDA позициони-
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рует систему PAT как инструмент планирования, 
анализа и контроля качества конечного продукта, 
критических характеристик сырья, полного про-
цесса производства продукта, а также его отдель-
ных технологических стадий. Основой для осуще-
ствления PAT на практике является полное пони-
мание всех многофакторных связей, свойств ис-
пользуемых материалов, внешних факторов, кон-
кретных технологических операций и их влияния 
на качество продукта в целом [2]. Коллегия Евра-
зийской экономической комиссии рекомендует 
применение инструментов PAT как средства про-
ведения процесса непрерывной валидации, что по-
вышает актуальность внедрения этой технологии в 
РФ в рамках гармонизации требований, предъяв-
ляемых к валидации процессов фармацевтическо-
го производства стран-членов ЕАЭС [3]. 

Reddy J.P. с соавт. при помощи рамановского 
online-мониторинга изучено влияние технологиче-
ской стадии влажной грануляции в псевдоожи-
женном слое на кристаллическую структуру инги-
битора ВИЧ-1. Установлено, что при использова-
нии данной технологии грануляции субстанция 
может принимать три формы: несольватирован-
ную, растворенное вещество или «кажущуюся» 
аморфную и полугидратную. Взаимный переход 
форм зависит от количества добавленной воды, а 
его скорость увеличивается с повышением темпе-
ратуры. Выявленные авторами различия в спек-
трах комбинационного рассеяния позволяют иден-
тифицировать все формы и провести количествен-
ную оценку их содержания [4]. 

На примере рифампицина в двух его возмож-
ных аллотропных модификациях изучены поли-
морфные переходы in situ в зависимости от природы 
растворителя. Комбинирование метода рамановской 
спектроскопии с ИК-спектроскопией, термограви-
метрическим анализом и рядом других методов по-
зволило подобрать контролируемые условия пере-
хода одной формы рифампицина в другую [5].  

Аналогичное исследование посвящено сокри-
сталлизации никотинамида и карбамазепина при 
различных температурных условиях [6]. На каж-
дой температурной отметке с помощью раманов-
ских спектров в диапазоне от 600 до 1100 см−1 
контролировалось количество целевого продукта. 
Это позволило разработать методику количест-
венного определения продукта сокристаллизации 
на различных стадиях кристаллизации.  

T. Otaki с соавт. подобный процесс изучен на 
примере системы фуросемид/никотинамид с ис-

пользованием рамановских спектров в терагерцо-
вом диапазоне (10−200 см−1). Наиболее информа-
тивной для целей исследования оказалась область 
20−38 см−1. Установлено, что на процесс кристал-
лизации существенно влияет технология получения 
препарата. Одновременно показана возможность 
применения рамановской спектроскопии низких 
частот в качестве средства контроля кристаллиза-
ции, синтеза и процесса производства в целом [7]. 

J. Harting и P. Kleinebudde показано, что  
inline-мониторинг процесса влажной грануляции с 
помощью спектров комбинационного рассеяния в 
диапазоне 400−600 см−1 позволяет определять ко-
личественное содержание активной фармацевти-
ческой субстанции. На модели диклофенака на-
трия и ибупрофена разработана действующая мо-
дель определения содержания ингредиентов в би-
нарной смеси методом рамановской спектроско-
пии [8].  

Мониторинг при помощи рамановской спек-
троскопии позволяет контролировать не только 
процессы гранулирования и смешивания, но и 
таблетирования. B. Nagy с соавт. использовали 
указанный оптический метод анализа для оценки 
однородности дозирования ингредиентов табле-
ток, содержащих кофеин, магния стеарат и глюко-
зу. Одновременно авторами разработан алгоритм, 
позволяющий в реальном времени измерять кон-
центрацию компонентов в таблетируемой смеси, а 
также выявлять различия в качестве субстанций, 
например, при использовании сырья из другой 
партии или другой серии [9]. В рамках PAT при 
получении таблеток, покрытых оболочкой, важно 
оценить толщину нанесенного покрытия и момент 
окончания его нанесения. Так, S. Biramani и  
P. Kleinebudde использовали метод рамановской 
спектроскопии для контроля указанных парамет-
ров. Полученные экспериментальные данные они 
сравнили методами математической обработки. 
Объектами исследования служили два типа табле-
точных ядер, одно из которых в качестве дейст-
вующего вещества содержало кофеин, а другое 
представляло собой плацебо. Наносимое покрытие 
состояло из сополимера поливинилового спирта и 
этиленгликоля и диоксида титана. Толщину по-
крытия рассчитывали по интенсивности сигнала 
титана диоксида при 638 см−1 решением разрабо-
танной авторами системы уравнений. Установле-
но, что данные, полученные методом рамановской 
спектроскопии, часто не требуют сложной мате-
матической интерпретации, так как интенсивность 
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сигнала линейно зависит от толщины наносимого 
покрытия. Авторами рекомендовано выбирать ме-
тод научно-обоснованной калибровки (SBC), ко-
торый, в отличие от метода частичных наимень-
ших квадратов, сводит к минимуму ошибки про-
гнозирования результатов эксперимента [10]. Ана-
логичное исследование для разработки поточной 
модели нанесения таблеточных покрытий прове-
дено на примере таблеточного ядра, содержащего 
субстанцию гиполипидемического действия. Ма-
тематическая обработка экспериментальных дан-
ных проведена традиционным методом частичных 
наименьших квадратов[11]. 

Рамановская спектроскопия является одним 
из немногих методов, позволяющих контролиро-
вать объекты, получаемые экструзией горячего 
расплава, и по количественному содержанию ак-
тивного компонента в экструдате на протяжении 
всего технологического процесса и гарантировать 
качество препаратов, получаемых при помощи 3D-
печати [12].  

Netchacovitch L. с соавт. разработана валиди-
рованная методика inline-мониторинга процесса 
экструзии горячего расплава по количественному 
содержанию итраконазола в экструдате. Для срав-
нения использовали метод рамановской спектро-
скопии в режиме offline-мониторинга [13]. Макси-
мальная погрешность определения составила 
10,6%, что укладывается в допустимые Европей-
ской фармакопеей 15% [14]. Однако предложенный 
метод количественного определения отражает «ра-
бочие» концентрации исследуемого соединения в 
экструдате. Для повышения достоверности резуль-
татов необходимо использовать эталонный метод.  

Метод рамановской спектроскопии позволяет 
в реальном времени отслеживать количественное 
содержание фармацевтической субстанции клеви-
дипина бутирата в процессе синтеза с использова-
нием в качестве внутреннего стандарта растворите-
ля, в среде которого проводилась реакция [15]. 
Спектры записывались с интервалом 10 мин, изме-
рение занимало 15 с. Каждое рассчитанное значе-
ние концентрации сверялось с данными, получен-
ными методом ВЭЖХ. По сравнению с референт-
ным методом рамановская спектроскопия, помимо 
значительных преимуществ во времени, не требует 
для проведения анализа использования органиче-
ских растворителей. В результате был разработан 
простой, быстрый и неразрушающий метод коли-
чественного определения продукта синтеза.  

Метод макрорамановской спектроскопии по-
зволяет контролировать однородность смешивания 
негомогенных порошков [16]. Несмотря на попу-
лярность микроспектроскопии, выбор макрометода 
обусловлен достаточно резким снижением вероят-
ности попадания в пробу компонента с меньшей 
массовой долей в смеси, а также снижением по-
грешности при записи спектров негомогенных сме-
сей с увеличением навески образца [17]. 

В рамках PAT часто возникает необходи-
мость не только провести количественное опреде-
ление активных фармацевтических субстанций, но 
и отследить протекание биологических процессов, 
оценить качество биологических объектов с целью 
диагностики [18]. 

На культуре клеток яичника китайского хо-
мяка методами рамановской спектроскопии и 
спектроскопии ближнего инфракрасного диапазо-
на (БИК-спектроскопии) изучено содержание ме-
таболитов. Установлено, что рамановская спектро-
скопия да т более точные результаты при опреде-
лении содержания глюкозы, лактата и антител, а 
БИК-спектроскопия – глютамина и ионов аммо-
ния. При этом оба метода адекватно отражают ре-
шение поставленных исследованием задач. Одна-
ко рамановская спектроскопия более чувствитель-
на и селективна по сравнению с БИК-спектро-
скопией, что позволяет использовать этот метод 
для контроля протекания биологических процес-
сов в культуре клеток [19]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ данных литературы, а также норма-

тивно-правовой документации коллегии Евразий-
ской экономической комиссии показал высокую 
актуальность рассмотрения рамановской спектро-
скопии в качестве одного из основных средств, 
применение которых можно рекомендовать для ис-
пользования в рамках процессно-аналитической 
технологии. Информативность, эффективность и 
экономическая выгода могут стать причиной пред-
почтения рамановской спектроскопии перед анало-
говыми физико-химическими методами анализа. 
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Фармацевтическая химия 
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The Raman effect predicted in 1918 and experimentally confirmed in 1928 represents the ability of molecules to inelastic scattering of 
monochromatic light. Raman rays obtained after contact with the substance are separated by a light filter from the Rayleigh rays and 
their frequencies are recorded to collect spectral information about the sample. Based on this principle, Raman spectroscopy is an ex-
pressive non-destructive and universal analysis method for identifying objects in biology, medicine, pharmacy, forensic science, ge-
mology, food industry, etc. 
The active introduction into the pharmaceutical production system of the system of process-analytical technologies (PAT) as a tool for 
compliance with GMP standards requires the development of analysis methods that allow you to quickly and fully control the quality of 
products at all stages of the production process. One of analytical methods that can successfully solve the problems of the modern 
pharmaceutical industry is Raman spectroscopy. In contrast to the methods of pharmaceutical analysis, the key advantages of Raman 
spectroscopy are the absence of sample preparation and small amounts of the research object, the possibility of obtaining information 
from the far IR region. It is compensated for during long-term continuous use due to the consumption of reagents, such as, for exam-
ple, organic solvents. The method allows one to establish the quality of pharmaceutical substances, both chemical and biological, to 
assess their purity and to determine the quantitative content of the target component. In addition, Raman spectroscopy combined with 
modern mathematical data methods makes possible to establish the completion moment of process run in closed reactors, as well as 
to promptly signal deviations in them. 
The article presents the results of a review of literature data reflecting the capabilities of Raman spectroscopy (Raman spectroscopy) 
for quality control of drugs and agents in process analysis technology (PAT). 

Key words: Raman spectroscopy, quality control, process analytical technology, PAT. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из 
травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et 
Schmalh). 
По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее средст-
во, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Камадол (масляный экстракт) (рег. № 96/432/13) ─ противовоспалительное средство, получаемое из травы ромашки ап-
течной (ромашки ободранной) Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) и травы ноготков 
лекарственных (календулы лекарственной) ─ Calendula officinalis L., экстракцией маслом из плодов расторопши пятнистой ─ 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Леспефлан (экстракт жидкий очищенный) (рег. №№ 001423/01; 000571; 001865/01) − гипоазотемическое, диуретическое 
и противовоспалительное средство в комплексном лечении хронической почечной недостаточности различного генеза, по-
лучаемое из побегов леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.). 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизирующее сред-
ство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ антибактериаль-
ное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.). 
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