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Контактная информация:

С 2017 г. компания «Юрия-Фарм» 
эксплуатирует атомно-эмисси-
онный спектрометр с индук-
тивно-связанной плазмой 
(АЭС-ИСП) iCAP 7000 Duo про-
изводства американского кон-
церна Thermo Scientific.

АЭС-ИСП-спектрометр iCAP 
7000 Duo является одновремен-
ным многоэлементным анализа-
тором и согласно статье ГФУ 
2.4.20 может быть использован 
для решения широкого спектра 
аналитических задач – от контро-
ля микропримесей и токсикантов 
(в частности в соответствии с ICH 
Q3D), так и определения основ-
ных форм в препаратах, в кото-
рых содержание элементов явля-
ется критичным. При этом iCAP 
7000 Duo позволяет достичь ре-
кордных показателей по скорости 
анализа и экономичности эле-
мент-определения в сравнении 
как с альтернативными аналити-
ческими методиками, так и с АЭС-
ИСП других производителей.

Компания Thermo Scientific, 
обладая значительными научно- 
исследовательскими мощностя-
ми в области аналитического 
приборостроения, не останови-
лась на успехах iCAP 7000 Duo, и 
в 2020 г. на рынке появилась 
новая модель АЭС-ИСП спек-
трометра – iCAP PRO. При раз-
работке новой модели особый 
упор был сделан на следующие 
моменты:
•  достичь более высокой произ-

водительности и уменьшить 
продолжительность анализа 
без потери количества опре-
деляемых показателей и ана-
литических характеристик;

•  ужесточить требования, предъяв-
ляемые к хранению и прослежи-
ваемости данных эксперимента в 
свете ISO 17025-2017;

•  соблюдать новейшие требова-
ния GxP/ISO 17025 на уровне 
программного обеспечения и 
системы электронной обработ-
ки данных, в частности – соот-
ветствие требованиям Титула 21 
Кодекса федеральных правил 
21 Часть 11 (FDA CFR 21 Part 
11).
Новый АЭС-ИСП iCAP PRO, управ-

ляемый программным комплексом 
Qtegra, полностью отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к 
современному многоэлементному 
анализатору в фармацевтической 
отрасли как для контроля качества, 
так и для сферы разработок:
•  полное соответствие требова-

ниям статей и монографий Фар-
макопей;

•  исключительная экспрессность в 
комплексе с многоэлементностью;

•  робастность и селективность, 
благодаря чему появляется воз-

можность проводить анализ 
различных матриц в рамках 
единой методики с использо-
ванием единых градуировоч-
ных стандартов;

•  достаточная чувствительность 
для измерений на уровне 
J-критерия;

•  наличие инструментария для 
обеспечения требований ISO 
17025/GxP как на уровне обо-
рудования, так и на уровне 
программного обеспечения;

•  соответствие требованиям в 
области работы с электронны-
ми записями и электронными 
подписями;

•  возможность автоматизации 
и интеграции со всеми совре-
менными системами автома-
тического отбора пробы и про-
боподготовки;

•  максимально низкая себестои- 
мость анализа;

•  минимальное количество рас-
ходных компонентов;

•  простота в освоении и эксплу-
атации. 

Опыт внедрения спектрометра  
с индуктивно-связанной плазмой  
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