Повышение качества результатов
испытаний ингаляционных форм
ИНГАЛЯТОРЫ ДОЗИРОВАННОГО ВПРЫСКА • ИНГАЛЯТОРЫ СУХИХ ПОРОШКОВ •
НЕБУЛИЗАТОРЫ • НАЗАЛЬНЫЕ СПРЕИ

COPLEY: более 70 лет достижения результатов
Компания Copley, основанная в 1946 году в Ноттингеме, Великобритания, остается
семейной компанией. Компания CopleyScientific признана ведущим мировым
производителем испытательного оборудования для ингаляторов, а также надежным
поставщиком испытательного оборудования для других фармацевтических лекарственных
форм. Мы продолжаем тесно сотрудничать с отраслевыми группами и ведущими
экспертами, чтобы выводить на рынок актуальные новые продукты, при этом все
оборудование подкреплено обучением специалистов и поддержкой в течение всего срока
службы. Стремясь к совершенству, мы стремимся предоставлять образцовые услуги для
выдающегося качества обслуживания клиентов. Мы поставляем фармацевтическое
испытательное оборудование с необходимой точностью и воспроизводимостью,
встроенным в его конструкцию, используя те же принципы качества по дизайну (QbD), на
которые полагаются наши клиенты при контроле характеристик продукции. Постоянное
совершенствование является ключевым элементом этого подхода, и мы стремимся
превзойти ожидания отрасли не только за счет повышения производительности
оборудования, но и за счет непревзойденного обслуживания. Эти обязательства
подтверждаются нашими инвестициями в систему управления качеством ISO 9001: 2015,
для которой мы сертифицированы по последним стандартам для всех аспектов нашей
деятельности, включая проектирование оборудования. Клиенты Copley получают
следующие преимущества:
• Высококачественное фармацевтическое испытательное оборудование, разработанное,
изготовленное и испытанное в Великобритании;
• Пожизненная поддержка продукта от нашей опытной команды техподдержки;
• Первоклассное обучение и образование.

Copley обеспечивает:
Инновации
Инновационные конструктивные
особенности продукта обеспечивают
простоту использования и
максимальную производительность за
счет оптимизации рабочих процессов.

Соответствие
Продукты сертифицированы на
соответствие фармакопеям

Надежность
Надежный дизайн и производство
компании с 70-и летним опытом
гарантирует качество и долговечность
продукции

Ингаляционные Лекарственные Средства
Введение
Устройства, применяемые для ввода ингаляционных и нозальных препаратов,
обозначаются как оральные ингаляторы и нозальные продукты.
Список доступных продуктов широк и охватывает ингаляторы (дозированные, сухие
порошки и водные распыляющие), распылители (струйные, ультразвуковые и
вибрационные) и нозальные спреи (на водной основе, сухие порошки и на основе
пропеллента).
Дозирующие ингаляторы под давлением используют пропеллент для ввода
фиксированного объема водного раствора или суспензии пациенту в виде аэрозоля. Они
небольшие, не дорогие и удобные для пациента и подходят для большинства
лекарственных препаратов. В то же время использование ингаляторов требует хорошей
координации и техники, необходима физическая сила, что не всегда
подходит для пожилых или детей.
Ингаляторы сухих порошков применяются для введения порошкообразных
композиций.Как правило,активное вещество смешивается со вспомогательным, состоящим
из более крупных частиц, например, лактозой. В процессе введения активное вещество
вдыхается, а вспомогательное проглатывается. Потенциальные недостатки - относительно
высокая стоимость и зависимость от силы и продолжительности вдыхания.
Вводные капельные ингаляторы – новое поколение устройств для введения
предварительно отмерянных доз жидких препаратов без применения пропеллентов. Они
активно распыляют жидкость в «мягкий туман», генерируя очень тонкую фракцию частиц.
Распылители. Как и водные капельные ингаляторы активно распыляют жидкие препараты.
Однако, распылители работают на одной заправке. Они широко применяются в домашних
и больничных условиях и не требуют силы и хорошей координации. Недостатком является
необходимость наличия сжатого воздуха или подвода электротока.
Наблюдается возрастающий интерес к использованию нозальных спреев. Исторически они
используется для лечения аллергических расстройств или сезонного ринита.
Подобно ингаляторам, назальные спреи могут быть жидкими или на основе порошка.
Водные системы могут приводиться в действие вручную или пропеллентом. Они обычно
многодозовые, хотя устройства с единичной дозой популярны для доставки вакцин и
обезболивающих препаратов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ингаляционные лекарственные препараты становятся все более популярными как средство
местной или системной терапии через легкие или слизистую оболочку носа.
Ингаляционная терапия используется уже несколько лет:
а) локально (напрямую) для лечения заболеваний легких, таких как астма и хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), и для доставки лекарств местного действия, таких
как антибиотики и противовирусные препараты, непосредственно в легкие для
сдерживания инфекции, и б) системно (абсорбция), для Пример применения
обезболивающих и обезболивающих. Легочное родоразрешение предлагает ряд
преимуществ по сравнению с более традиционными пероральными и парентеральными
(подкожными инъекциями) путями:
• Непосредственно воздействует на легкие
• Быстрое начало действия препарата.
• Лекарства, эффективные в относительно низких дозах.
• Меньше побочных эффектов.
• Избегает метаболизма в печени.
• Безинъекционное введение
Совсем недавно значительные исследования и разработки были посвящены доставке
новых лекарств в системный кровоток через ингаляционный путь, что, несомненно,
привлекает большая площадь поверхности и легкий интерфейс воздух / кровь,
обеспечиваемый дыхательной системой.
Такие лекарственные средства включают лечение для различных применений, таких как
диабет, эректильная дисфункция, мигрень, остеопороз, и для доставки вакцины.
УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ЛЕКАРСТВ
В совокупности описываемые как лекарственные препараты для перорального введения и
назального введения (OINDP), их можно разделить на следующие категории:
1. Ингаляторы с отмеренной дозой (ДИ). Хотя на рынке есть ДИ без давления, этот термин
обычно используется для описания версии ингалятора под давлением (ДИ), столь знакомой
людям с астмой. MDI состоит из баллона под давлением, содержащего лекарство и
устройство для доставки - обычно это дозирующий клапан, соединенный с приводом.
Нажатие на канистру высвобождает лекарство в
в виде аэрозольного облака, которое затем вдыхается в легкие.
MDI удобен, прочен и дешев в производстве. Он хорошо работает с традиционно
используемыми для лечения респираторных заболеваний из-за активности и широкого
терапевтического окна соответствующих лекарств.
Сравнительно недавние разработки привели к замене традиционных пропеллентов на
основе CFC (хлорфторуглеродов) более безопасными для озона и эффективными
альтернативами в виде пропеллентов на основе гидрофтоалкана (HFA), а также включение
счетчиков доз в MDI.
Согласование действий пациента с ингаляцией может быть проблемой для pMDI, особенно
у молодых, старых или хронических больных.

Управляемые дыханием ДИ стремятся преодолеть эту проблему, воспринимая вдох
пациента через исполнительный механизм и синхронизируя с ним доставку дозы.
Другие методы решения этой проблемы включают дополнительные устройства.
такие как прокладки и клапанные удерживающие камеры (VHC), которые уменьшают или
устраняют необходимость координации между приведением в действие и вдыханием
вместе с эффектом холодного фреона®, который часто является причиной проблемы.
2. Сухие порошковые ингаляторы (DPI). Исторически DPI ограничивался системами
однократных капсул, и на рынке ингаляторов доминировал хлорфторуглеродный (CFC) MDI.
Когда в 1997 году Монреальский протокол фактически запретил озоноразрушающие ХФУ,
фармацевтическая промышленность столкнулась с возможностью:
а) поиск альтернативного репеллента (как в ДИ с репеллентом HFA), или
б) разработка новых способов доставки лекарств в легкие.
Именно последние вызвали возрождение интереса к DPI. Как следует из названия, в DPI
лекарство выпускается в виде сухого порошка.
Большинство DPI являются пассивными устройствами, то есть они полагаются попадают в
организм с вдохом пациента. Нет необходимости координировать прием препарата с
действием - пациент просто глубоко вдыхает, чтобы получить дозу лекарства.
Пассивный DPI можно разделить на две категории:
а) предварительно отмеренный (однократная или многократная доза), если доза
предварительно отмерена
во время производства, например, блистеры, капсулы или аналогичные формы.
б) дозируется устройством, когда лекарство содержится в резервуаре внутри самого
устройства, которое предварительно отмеряет каждую дозу при срабатывании.
Некоторые DPI активно генерируют аэрозоль, снижая зависимость от вдыхания пациента,
одновременно улучшая точность и воспроизводимость доставленной дозы.
Такие устройства обычно называют активными DPI и особенно полезны там, где нарушена
способность пациента к вдоху. Помощь обычно приходит в виде сжатого воздуха или
сжатого воздуха или вибраций, создаваемых пьезоэлектрическим преобразователем.
3. Ингаляторы с водяными каплями (дозирующие ингаляторы). И ДИ, и ИПИ страдают от
двух присущих им проблем: низкого уровня абсорбции в легких (обычно 5–20%) и
вариабельности дозы (часто из-за трудностей пациента с координацией или вдохом).
Ингаляторы с водяными каплями (часто известные как «дозирующие растворы» или
«ингаляторы с мягким туманом») - это ингаляторы нового поколения, предназначенные
для решения этих проблем.
Ингалятор с водяными каплями - это эффективный ингалятор с отмеренной дозой
жидкости без пропеллента (MDLI) для совместного использования следующие общие
характеристики:
• Прецизионное дозирование на жидкой основе (обычно воды или этанола)
• «Активное» образование аэрозоля (механическое или электромеханическое)
• Независимое от пациента, точное и воспроизводимое дозирование
• Высокая фракция мелких частиц

• Требование стерильного производства и добавления бактериостатических агентов для
предотвращения микробного заражения в случае резервуаров для многодозовых
растворов.
К методам получения аэрозолей относятся:
(а) нагнетание жидкости через сопла,
(б) электрораспыление
(c) тепловая генерация и
(г) вибрационная сетка
Что касается тестирования, большинство ингаляторов водных капель считаются ДИ, если
иное не предусмотрено их конструкцией.
4. Небулайзеры.
Небулайзер можно определить как устройство, которое может преобразовывать жидкость
в капли аэрозоля для получения пригодного для вдыхания облака, пригодного для
ингаляции.
Обычно он должен быть загружен лекарством перед каждым лечением. однажды
активированный, он работает в непрерывном режиме. Его не следует путать с ингалятором
капель воды, описанным в предыдущем разделе, который подает заранее отмеренную
дозу или болюс лекарства.
Это различие важно, поскольку регулирующие органы традиционно относят небулайзеры к
медицинскому оборудованию. Это привело к тому, что их регулирование было другим и до
сих пор менее строгим, чем в отношении других устройств для доставки лекарств,
описанных в этой брошюре, которые классифицируются как фармацевтические препараты.
Однако это меняется, и теперь небулайзеры
считаются «комбинированными» продуктами.
Обычные небулайзеры широко используются как в больницах, так и дома. Их главное
преимущество заключается в том, что в отличие от других устройств они практически не
требуют координации со стороны пациента для их использования.
К их недостаткам можно отнести размер и вес (для работы обычно требуется сжатый
воздух или электроснабжение), стоимость, неэффективность и вариативность между
производителями.
Обычные небулайзеры делятся на две категории: струйные и ультразвуковые.
В последние годы мы стали свидетелями появления новой волны портативных
небулайзеров на основе сетчатой технологии.
a) Струйные небулайзеры.
Струйные небулайзеры используют подачу сжатого воздуха для распыления жидкого
лекарственного в тонкий аэрозоль с помощью эффекта Бернулли.
Сам струйный небулайзер можно разделить на три типа в зависимости от их мощности во
время выдоха:
• Стандарт - постоянная мощность на протяжении всего дыхательного цикла.
• Улучшенное дыхание - постоянная мощность, но обеспечивает более высокую
производительность
во время ингаляции

• Активируется дыханием - аэрозоль образуется только при вдыхании.
б) Ультразвуковые небулайзеры
Ультразвуковые небулайзеры используют электричество для вибрации
пьезоэлектрического кристалла на высокой частоте.
Возникающие в результате вибрации передаются резервуару, содержащему жидкое
лекарственное средство, создавая серию волн, от которых капли жидкости отделяются,
образуя аэрозоль.
в) Сетчатые небулайзеры
Новое поколение портативных, эффективных, бесшумных, работающих от батарей
небулайзеров было разработано на основе технологии вибрационной сетки.
Сетчатые небулайзеры используют ультразвуковой принцип для генерации капель,
которые затем проталкиваются через статическую или вибрирующую сетку или пластину
(гальванически сформированную или просверленную лазером), чтобы сформировать
облако перед вдохом.
Некоторые сетчатые небулайзеры содержат сенсорные устройства для обнаружения вдоха
пациента, чтобы обеспечить усиление дыхания, активацию дыхания или интегрированные
системы дыхания.
5. Назальные системы доставки
Традиционно назальные препараты использовались для местного введения
антигистаминов, противоотечных средств и стероидов с целью облегчения симптомов
простуды или аллергии и заложенности носа.
В последнее время внимание сосредоточилось на двух других областях:
а) потенциально быстрое всасывание лекарства в системный кровоток, обеспечиваемое
носовыми раковинами и лимфоидными тканями, расположенными в задней части полости
носа. Это уже используется в ряде областей, например мигрень и обезболивание,
остеопороз, вакцины;
б) потенциал входа «нос в мозг» в центральную нервную систему, представленный
обонятельной областью в верхней части полости носа, для лечения, например, болезней
старения, таких как болезнь Альцгеймера.
Обычные назальные технологии делятся на три основные категории:
• Дозирующие насосы для распыления (на водной основе)
• Назальные устройства на порошковой основе
• Назальные аэрозоли на основе пропеллента (ДИ)
а) Дозированные насосы для распыления (на водной основе)
Механические насосы для распыления отмеренных доз в значительной степени заменили
капельницы и сжимающие флаконы в качестве предпочтительных устройств для доставки
лекарств из-за неспособности последних доставить точную и последовательную дозу.
До настоящего времени многодозовые распылительные насосы преобладали на рынке
назальных препаратов и широко доступны у ряда производителей устройств.

Устройства для разовой дозы, которые делают одну или две инъекции (по одной в
ноздрю), обычно основанные на принципе шприца, также становятся все более
популярными для доставки определенных лекарств, например обезболивающее и
вакцины.
Когда лекарственные препараты составлены в виде водных растворов или суспензий,
обычно добавляют нежелательные консерванты для предотвращения
микробиологического загрязнения. Эту проблему также можно решить с помощью
устройств для разовой дозы.
б) Назальные устройства на порошковой основе
Устройства на основе порошка, доступные как в форматах с несколькими дозами, так и с
единичными дозами, представляют собой еще одно решение для доставки без
консервантов и могут обеспечивать более длительное время удерживания в носу, чем
жидкости.
Спреи для носа на порошковой основе идеально подходят для пептидов, гормонов и
антигенов (более стабильны) и там, где требуются высокие концентрации доз, и их можно
производить с использованием обычных производственных технологий.
в) Назальные аэрозоли на основе пропеллента (ДИ)
Технология ингалятора с отмеренной дозой под давлением (MDI) обеспечивает еще один
способ доставки препарата на слизистую носа. Подобно обычному MDI для перорального
применения, назальный аэрозоль на основе пропеллента обычно имеет носовой
наконечник (сопло), спроектированный под углом для введения в ноздрю.
г) Новые носовые устройства
Два примера новых назальных систем доставки лекарств, на которые обращают внимание:
(а) двунаправленное назальное устройство, которое использует естественную реакцию
организма, чтобы закрыть мягкое небо при выдохе, чтобы предотвратить отложение в
легких, и (б) небулайзер, использующий ампулы для «контролируемой дисперсии частиц».

Текущие фармакопейные спецификации.
Как видно из предыдущих страниц, использование ингаляционных препаратов для
воздействия на легкие или слизистую оболочку носа в качестве средства местной или
системной терапии имеет много преимуществ. Эти преимущества привели к появлению
растущего числа новых типов устройств, обеспечивающих точность и сложность,
необходимые для доставки соответствующих лекарств. За последние два десятилетия
возникли и другие проблемы, связанные с изменениями устройств доставки лекарств, не в
последнюю очередь с запретом на озоноразрушающие хлорфторуглероды (ХФУ),
используемыми в качестве пропеллентов в ДИ, и включением счетчиков доз в
многодозовые устройства. Регулирующие органы (CFDA, EMA, FDA, MHLW, ICH и другие)
постоянно развивают свои требования (как с точки зрения разработки, так и производства
фармацевтических препаратов) для решения проблем, связанных с этими новыми
технологиями и обеспечения их безопасности, качества и эффективности в глобальный
рынок. Этим усилиям соответствовали Фармакопеи, роль которых состоит в том, чтобы
установить подходящие стандарты качества и методы испытаний, отвечающие
нормативным требованиям, и согласовать их подход к тестированию этих устройств in vitro.
Помимо обязательного тестирования на выщелачиваемые, экстрагируемые и микробные
загрязнители, двумя основными факторами, широко признанными в качестве CQA при
тестировании OINDP (как при фармацевтической разработке, так и при выпуске партий),
являются:
• Доставленная доза (выпущенная доза) Общее количество наркотика, выпущенного из
устройства для приема лекарств и, следовательно, доступного для пользователя и
• Размер частиц (аэродинамическое распределение по размерам) Размер частиц или
капель, составляющих испускаемое аэрозольное облако. Размер частиц определяет
процент от общей испускаемой дозы, которая действительно достигает легких или
слизистой оболочки носа во время ингаляции и, таким образом, является терапевтически
эффективной.
Эти два физических теста составляют основу многих параметров, используемых
регуляторами для характеристики ингаляционных и назальных продуктов.
ДОСТАВЛЕННАЯ ДОЗА
Аппарат для отбора проб, используемый для определения количества и однородности
доставленной дозы ингалятора, был первоначально разработан Чарльзом Тилем, который
тогда работал в лаборатории 3М, Миннеаполис, США. Впоследствии в конструкцию были
внесены изменения, заменив оригинальные резьбовые соединения на более простые в
использовании байонетные соединения, при этом сохранены критические внутренние
размеры исходной конструкции. Второй и более крупный прибор для отбора проб, прибор
для отбора проб для порошковых ингаляторов, был представлен на основе аналогичной
конструкции Байроном и Хиндлом из Университета Содружества Вирджинии. Оба типа
аппаратов фигурируют в Ph.Eur. в разделе «Лекарственные формы - препараты для
ингаляции» 0671 и в USP в разделе <601>.

РАЗМЕР ЧАСТИЦ (АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ПО РАЗМЕРАМ)
Каскадный импактор является предпочтительным инструментом как для регуляторов, так и
для фармакопей при измерении распределения аэродинамических размеров частиц
вдыхаемых продуктов. Распределение аэродинамических размеров частиц аэрозольного
облака определяет, где частицы в этом облаке могут осаждаться после вдыхания.
Общепринято, например, что для терапевтического эффекта частицы должны находиться в
диапазоне от 1 до 5. микрон, чтобы отложиться в легких. Массу частиц менее 5 микрон
обычно называют массой мелких частиц. Частицы, имеющие аэродинамический размер
более 5 микрон, обычно попадают в ротоглотку и проглатываются, тогда как ниже 1
микрона существует вероятность того, что частицы останутся увлеченными потоком
воздуха и будут выдыхаться. В главе 2.9.18 методики Европейской фармакопеи (Ph.Eur.) В
настоящее время определены один сдвоенный и три многоступенчатых импактора для
аэродинамической оценки мелких частиц как в дозируемых, так и в порошковых
ингаляторах:
• Ph.Eur. Аппарат A: двойной импинджер (стекло)
• Ph.Eur. Аппарат C: Многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI)
• Ph.Eur. Аппарат D: каскадный импактор Андерсена (ACI)
• Ph.Eur. Аппарат E: Импактор нового поколения (NGI)
Процедуры для аппарата E - NGI (Глава 2.9.44) также указаны для небулайзеров. Глава
<601> Фармакопеи США (USP) определяет шесть ударных элементов, подходящих для
распределения аэродинамических размеров:
• Аппарат USP 1 для MDI: каскадный импактор Андерсена (ACI)
• Аппарат 2 Фармакопеи США для DPI: импактор Marple Miller (MMI)
• Аппарат USP 3 для DPI: каскадный импактор Андерсена (ACI) + предварительный
сепаратор
• Аппарат USP 4 для DPI: многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI)
• Аппарат 5 Фармакопеи США для DPI: импактор нового поколения (NGI) +
предварительный сепаратор
• Аппарат USP 6 для MDI: импактор нового поколения (NGI)
В настоящее время в обеих Ph.Eur и USP фигурируют только три импактора:
• Многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI)
• Каскадный импактор Андерсена (ACI)
• Импактор нового поколения (NGI)
Обе фармакопеи определяют методы испытаний для всех трех импакторов для
использования с DPI и для NGI для небулайзеров - см. Ph.Eur. Глава 2.9.44 и глава USP
<1601>. Однако в случае USP использование MSLI ограничено только DPI, что оставляет
только ACI и NGI в качестве подходящих кандидатов для тестирования как DPI, так и MDI,
если оба фармакопейных стандарта должны соответствовать быть довольным. В главе
<0951>
Российская фармакопея XIV изд. (ОФС.1.4.2.0001.15 Аэродинамическое распределение
мелкодисперсных частиц) регламентирует три импактора, подходящие для исследований
APSD:

• Двойной импинджер (стекло)
• Каскадный импактор Андерсена (ACI)
• Многоуровневый жидкостной импинджер (MLI)
• Импактор нового поколения (NGI)

Импактор нового
поколения

Многоуровневый
жидкостный
импинджер

Каскадный
импактор
Андерсена

Однородность доставленной дозы
Безопасность, качество и эффективность лекарственных препаратов, вводимых перорально
и через нос (OINDP), как правило, зависит от четырех критических характеристик качества
(CQA):
• Доставленная доза (количество лекарства, которое фактически получает пациент)
• Аэродинамическое распределение частиц по размерам внутри дозы (или, точнее, часть
доставленной дозы соответствующего размера для достижения целевого участка)
• Наличие и возможное вдыхание вымываемых или микробных загрязнители
• В некоторых случаях форма струи или геометрия сопла испытуемого устройства.
Доставленная доза измеряется путем впуска испытуемого ингалятора в устройство для
отбора проб, содержащее фильтр. Доза фиксируется, активное лекарственное средство
растворяется в растворителе, а затем анализируется аликвота, обычно с использованием
жидкостной хроматографии высокого давления (ВЭЖХ).
Во время тестирования воздух проходит через устройство для отбора проб, чтобы
имитировать вдох. Способ прохождения воздуха через устройство зависит от испытуемого
устройства.
Дозированные ингаляторы относительно нечувствительны к изменениям скорости потока,
потому что механизм аэрозолизации и диспергирования зависит от силы, создаваемой
пропеллентом. Следовательно, для дозированных ингаляторов расход воздуха
фиксирован и составляет 28,3 л / мин, что эквивалентно 1 кубическому футу в минуту (1 куб.
фут в минуту).
Для ингаляторов сухих аэрозолей режим тестирования более сложный. Аэрозолизация
ингаляторов сухих аэрозолей зависит от силы и продолжительности однократного
вдыхания со стороны пользователя.
При таком вдохе у обычного взрослого человека давление на устройстве падает примерно
на 4 кПа. В зависимости от гидравлического сопротивления устройства это даст скорость
потока, типичную для средней скорости потока при вдохе пациентом, которая затем
используется для всех необходимых испытаний этого устройства. Точно так же
продолжительность теста устанавливается на основе общего объема воздуха, обычно
вдыхаемого за один вдох взрослого, который составляет 4 литра в случае Ph.Eur. и 2 литра в
случае FDA и USP. В случае небулайзеров и дозированных аэрозолей со спейсерами или
клапанных аэрозольных камер (Valved Holding Chambers) пользователь вдыхает препарат в
составе приливного дыхания, в состоянии покоя. В этом случае дыхательный цикл in vitro
воспроизводится с помощью симулятора дыхания.

Однородность доставленной дозы (DDU)
Доставленная доза - это масса лекарства, которая выделяется из мундштука ингалятора,
когда устройство приводится в действие в соответствии с инструкциями производителя.
Тесты, описанные в разделе «Однородность доставляемой дозы» (DDU), предназначены
для демонстрации:
1. Консистенция лекарственного средства, выпущенного из нескольких ингаляторов в
пределах указанная партия
2. В случае многодозовых ингаляторов консистенция лекарственного средства,
выделяемого при различных срабатываниях на протяжении всего срока службы указанный
ингалятор
3. Что количество доставок на один ингалятор равно или превышает указанное количество.
4. В случае DPI, влияние изменения скорости потока, продемонстрированное разными
пациентами, было учтено. в учетную запись

Процедура отбора проб и критерии приемлемости для однородности доставленной дозы
продуктов для пероральной ингаляции (OIP) варьируются в зависимости от
соответствующего регулирующего органа (см. Ниже).
ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ АГЕНТСТВО (EMA)
Руководство EMA для OINDP содержится в публикации 2006 г. «Руководство по
фармацевтическому качеству вдыхания и Назальные продукты »и разделен на два раздела,
один из которых касается фармацевтических разработок, а второй - производство
продукции. В случае однородности доставленной дозы это относится ко всем продуктам
дозированных ингаляторов (под давлением и без давления) и ингаляторов сухих
порошков. Основное исследование, применимое к фармацевтическим разработкам,
касается однородности доставленной дозы в течение срока службы ингалятора.
Дальнейшее исследование однородности доставленной дозы требуется в случае
порошковых ингаляторов, в диапазоне скоростей потока пациента. Что касается
производства, необходимы испытания для определения однородности доставленной дозы
и средней доставленной дозы. Средняя доставленная доза - это количество лекарственного
средства за одно действие и определяется путем вычисления среднего значения
результатов теста однородности доставленной дозы. Применяются пределы +/- 15% от
заявленной на этикетке. Что касается используемого метода, EMA просто заявляет, что тест
однородности доставленной дозы должен проводиться в соответствии с «принятым
фармакопейный метод или надлежащим образом проверенная альтернатива».
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФАРМАКОПЕЯ (PH.EUR.) Ссылки в Ph.Eur. к «Равномерности доставленной
дозы», «Количество доставок на один ингалятор» и, в случае Dпорошковых ингаляторов,
«Количество доставок на ингалятор или мультидозовые ингаляторы» можно найти в
разделе «Препараты для ингаляции» в главе о дозировке. Формы (0671). В случае
однородности доставленной дозы следующая процедура отбора проб применяется к

дозированным ингаляторам и порошковым ингаляторам. Ph.Eur. указывает, что разовая
доза собирается с 10 ингаляторов, набирая дозу в начале (с 3 ингаляторов), средний (от 4
ингаляторов) и конечный (от 3 ингаляторов) количества доз, указанных на этикетке. Для
соответствия 9 из 10 результатов должны находиться в диапазоне от 75% до 125% от
среднего значения, а все - от 65% до 135%. Если 2 или 3 значения выходят за пределы
диапазона 75% - 125%, то испытание необходимо повторить для еще 20 доз, после чего не
более 3 из 30 значений лежат за пределами диапазона 75% - 125%, и никакое значение не
выходит за пределы 65%. - диапазон 135%. Среднее значение также должно быть в
пределах 85% - 115% от заявленной на этикетке доставленной дозы. Если ингалятор
содержит более одного активного вещества, то для каждого отдельного препарата следует
проводить отдельный тест. Также требуются проверки чтобы гарантировать, что количество
доставок с устройства находится в пределах заявленного на этикетке. Для предварительно
отмеренных DPI необходимо собрать и проанализировать 10 индивидуальных доз.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВ (FDA)
Рекомендации FDA по MDI и DPI содержатся в редакции 1 проекта руководства,
опубликованном в 2018 году. FDA рекомендует новый подход пармаметрического теста на
толерантность (PTIT) для оценки однородности доставленной дозы. В качестве
альтернативы может использоваться традиционный счетный тест. Счетный тест
рекомендует два уровня тестирования. На первом уровне для предварительно измеренных
порошковых ингаляторов для каждой из 10 единиц не более одного из 10 значений
должны находиться за пределами 80–120% целевой доставленной дозы (TDD). Для
дозированных ингаляторов и порошковых ингаляторов с измеряемых устройством, для
каждой из 10 единиц измеряется начальная и последняя доза. Не более 2 из 20 значений
должны лежать за пределами 80–120% TDD. Для всех доз не должно быть единого
значения за пределами 75 - 125% TDD.
Для предварительно измеренных значений порошковых ингаляторов среднее значение не
должно выходить за пределы 85–125% TDD, для дозированных ингаляторов и порошковых
ингаляторов с измеряемых устройством, среднее значение начальной дозы и среднее
значение последней из обозначенных доз не должно выходить за пределы 85–115% TDD.
Если требования 80–120% не выполняются, тестирование второго уровня может быть
выполнено на дополнительных 20 единицах. В этом случае не более 3 из 30 значений
должны лежать за пределами 80–120% TDD для предварительно измеренных порошковых
ингаляторов, или не более 6 из 60 значений должны лежать за пределами 80–120%
TDD для дозированных ингаляторов и порошковых ингаляторов с измеряемых
устройством. Для всех доз не должно быть единственного значения. 75 - 125% от TDD. Для
предварительно измеренных значений порошковых ингаляторов среднее значение не
должно выходить за пределы 85–115% TDD. дозированных ингаляторов и порошковых
ингаляторов с измеряемых устройством, среднее значение начальной дозы и среднее
значение последней из указанных дозы не должны быть за пределами 85 - 115% TDD.

ФАРМАКОПЕЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ (USP) Ссылки в USP 41 на однородность
доставленной дозы можно найти в главе <601>. В случае устройств с несколькими дозами в
Фармакопее США указано, что 2 образца должны быть взяты из 10 отдельных ингаляторов,
что составляет выборка в начале и в конце срока службы каждой единицы, всего 20
определений. Для устройств с одной дозой DDU следует проводить на одном образце из
каждого из 10 ингаляторов. В настоящее время в USP больше не указываются конкретные
критерии приемлемости для продуктов для пероральной ингаляции, оставляя критерии
приемлемости на усмотрение FDA.

АППАРАТ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ (DUSA) ДЛЯ ДОЗИРОВАННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ИНГАЛЯТОРОВ
(MDI)
ВВЕДЕНИЕ
Доставленная доза - это общее количество лекарственного средства, выпущенного
устройством и, следовательно, доступного пациенту.
Её однородность является критическим атрибутом
качества (CQA) при определении безопасности и
эффективности лекарственного препарата, вводимого
перорально и назально (OINDP).
Основанный на оригинальной конструкции Чарльза Тиля в
лабораториях 3M в Миннеаполисе, США, прибор для
отбора проб дозированных единиц (DUSA) для MDI был
разработан специально для отбора проб и тестирования
MDI и назальных аэрозолей. Он используется для
выполнения тех тестов, которые указаны в Фармакопеях
как «доставленных» или «Выпущенная» доза, а именно
«Равномерность доставленной дозы (DDU)»,
«Равномерность содержания дозы (DCU)» и «DDU или
DCU в течение срока службы контейнера».
С годами конструкция пробоотборного устройства была
усовершенствована, чтобы повысить удобство
использования и производительность при сохранении
критических внутренних размеров, установленных
Фармакопеями.
Байонетные колпачки и адаптеры «Quick Release»,
например, требующие простого поворота на четверть
оборота, теперь заменили более громоздкие резьбовые
соединения. Старый адаптер для мундштука с
фиксированным диском был заменен сменным и,
следовательно, более универсальным адаптером для
мундштука.

DUSA для ДИ с подставкой (включая
опорную пластину, головку втулки и зажим)

Аппарат отбора проб (DUSA) для MDI

ОПИСАНИЕ
DUSA для MDI и нозальных аэрозолей состоит из одной коллекторной трубки, два
промывочных крышек, одного колпачка поддержки фильтра и одного колпачка для
подключения расходомера. Все поставляется в удобном чехле.
Сама стандартная трубка для сбора и ополаскивающие колпачки изготовлены из
высококачественного инертного полипропилена, специально разработанного для
медицинских и фармацевтических целей.
При необходимости также доступны альтернативные материалы, такие как алюминий и
нержавеющая сталь 316. Все пробирки и крышки пронумерованы лазером, чтобы
облегчить отслеживание.
Запасные пробирки и колпачки также доступны как отдельные части.
Трубка для сбора образца оснащена 25-миллиметровым стекловолоконным фильтром с
размером пор 1 микрон и типичным удержанием аэрозолей 99,98% частиц размером 0,3
микрона.
Стандартный блок поставляется с высококачественными уплотнениями из силиконовой
резины. Уплотнения из полиэтилена (LDPE) доступны в качестве опции в случае
несовместимости лекарств или в случае проблем с силиконовой резиной экстрагируемых
веществ.
Стенд, содержащий опорную плиту, головку втулки и зажим для поддержки DUSA во время
использования доступен в качестве опции.
Комбинация зажима, фиксирующего опорный колпачок фильтра, и головки выступа для
изменения своего угла позволяет быстро подсоединять коллекторные трубки к вакуумной
системе перед тестированием и снимать после завершения теста.
Еще один вариант включает в себя
опорную плиту монтажных
приспособлений для коллектора отходов и
переключающий клапан.
Использование отходов коллектора
отходов, переключающий клапан,
установленный на опорной пластине,
используемой для поддержки DUSA, в
сочетании с одним полным DUSA, 9 запасные
трубки для сбора, 18 запасных полоскание
колпачки и 11 мундштук адаптеры (10 для
трубок сбора DUSA и один для сборщика
отходов) может обеспечить значительный
выигрыш в производительности.

Схема DUAS для MDI

АППАРАТ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ (DUSA) ДЛЯ MDI
Однородность доставленной дозы
ПРОЦЕДУРА (USP 38)
В дополнение к спецификациям, изложенным в Европейской Фармакопее, FDA
рекомендует и USP 38 указывает, что объем отбираемого воздуха не должен превышать 2
литра, т.е. объем вдыхаемого воздуха, который считается типичным для среднего
пациента.
Этот дополнительный критерий может быть удовлетворен путем размещения
двухходового соленоидного клапана с электроприводом и таймером, такого как
встроенный в контроллер активации дыхания ВАС 2000, на линии между сборной трубкой и
вакуумным насосом для регулирования подачи воздуха. к ингалятору.
BAC 2000 обеспечивает почти мгновенный запуск и остановку поток воздуха во время
тестирования и имеет функции задержки и времени вдоха.
ПРОЦЕДУРА (PH.EUR. 8.0)
Минимальная установка для испытания доставленной дозы в соответствии с требованиями
Ph.Eur. состоит из пробоотборной трубки, снабженной на одном конце подходящим
адаптером мундштука для подключения тестируемого ингалятора, на другом конце вакуумный насос, способный непрерывно подавать 28,3 л / мин через собранную систему
(включая фильтр и ингалятор).
Перед испытанием следует использовать расходомер, чтобы отрегулировать расход на
входе до правильного значения с помощью переходника расходомера.
После того, как устройство встряхнули, заправили и привели в действие и испытание
завершено, трубку для сбора вместе с фильтром удаляют. Затем добавляют растворитель, и
пробирку закрывают и встряхивают, чтобы способствовать растворению лекарственного
средства перед извлечением и анализом.
ВАС 2000 также можно использовать для тестирования ДИ, управляемых дыханием (или
управляемых дыханием). В этом случае ВАС 2000 используется для инициирования потока
и, следовательно, одновременного включения ингалятора, приводимого в действие
дыханием.

DUSA для MDI с контроллером срабатывания дыхания и насосом, тестирующим MDI с
имитацией дыхания

БРИТАНСКАЯ ФАРМАКОПЕЯ
Важно отметить, что Британская фармакопея имеет свой
собственный уникальный аппарат для определения
«содержания активного ингредиента, доставляемого при
срабатывании клапана» (см. Ниже), вероятно, сохраненный по
историческим причинам.
Он включает в себя опорную плиту из нержавеющей стали с
тремя ножками и центральным отверстием для установки штока
привода в небольшой сосуд (в который добавляется
растворитель), пригодный для встряхивания.

Вспомогательные агрегаты
Следующие вспомогательные устройства рекомендуются для завершения полностью
работающей тестовой системы для тестирования доставленных доз ДИ:
• Адаптер для мундштука;
• Вакуумный насос;
• Контроллер активации дыхания;
• Расходомер;
• Сборщик отходов дроби;
• Шейкер DUSA для MDI

Кат. №
8201
8201А

Описание
Аппарат для отбора проб MDI (уплотнения из силиконовой резины)
Аппарат для отбора проб MDI (уплотнения из LDPE)
Аксессуары
8111
Подставка (включая опорную плиту, головку втулки и зажим)
8211
Подставка для 10 сборных трубок
Запасные части
8202
Набор из 3 уплотнений из силиконовой резины
8202А
Набор из 3 уплотнений из LDPE
8203
Сборная трубка
8204
Крышка поддержки фильтра
8205
Крышка для ополаскивания (уплотнение из силиконовой резины)
8205А
Крышка для ополаскивания (уплотнение из LDPE)
8206
Крышка расходомера (уплотнение из силиконовой резины)
8206А
Крышка расходомера (уплотнение из LDPE)
8207
Опорный диск фильтра из нержавеющей стали
8210
Упаковка из 500 стекловолоконных фильтров 25 мм
8112
Аппарат для обеспечения однородности содержания по Британской
Фармакопее
Примечание: DUSA из алюминия или нержавеющей стали 316 доступны по запросу.

АППАРАТ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ЕДИНИЦЫ ДОЗИРОВКИ (DUSA) ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ
ИНГАЛЯТОРОВ (DPI)
ВВЕДЕНИЕ
Вторая и более крупная версия прибора для отбора проб ДИ, способный к отбору проб при
различных скоростях потока до 100 л / мин, доступен для использования с ингаляторами
сухого порошка (DPI).
Аппарат для отбора проб дозированных единиц (DUSA) для DPI используется для
выполнения тех тестов, определенных Фармакопеями, которые относятся к
«доставленной» или «выпущенной» дозе, а именно «Однородность доставленной дозы »,
« Равномерность содержания дозы » и « DDU или DCU в течение срока службы контейнера
».
Как и в системе, предлагаемой для тестирования MDI в соответствии с USP 38 <601>,
двухходовой соленоидный клапан с электрическим управлением и таймером расположен
на линии между сборной трубкой и вакуумным насосом для управления подачей потока
воздуха в ингалятор.
В случае DPI это обязательно, потому что, в отличие от MDI, большинство этих устройств
представляют собой устройства с пассивным дыханием, которые для излучения дозы
полагаются на вдохновение пациента, а не на пропеллент.
Тестирование DPI еще более усложняется тем фактом, что разные ингаляторы
обеспечивают разную степень сопротивления потоку, то есть одни требуют больше усилий
для вдоха, чем другие.
Такие инструменты, как Critical Flow Controller Model TPK 2000, расположенные между
DUSA и вакуумным насосом, упрощают настройку в соответствии с этими фармакопейными
рекомендациями, измеряя и записывая все параметры, необходимые для тестирования и
контроля условий потока, а также обеспечивая критические (звуковые) условия потока во
время тестирования. Они также позволяют регулировать время, в течение которого
тестовый поток подается в ингалятор, до определенного объема, например 2 или 4 литра,
что соответствует вдыхаемому объему обычного пациента.
ОПИСАНИЕ
В устройстве для отбора проб единиц дозы (DUSA) для DPI используются те же материалы,
что и в устройстве для MDI. Однако
альтернативные материалы доступны по
запросу, например, алюминий или
нержавеющая сталь 316.
Устройство содержит одну трубку сбора, две
промывки колпачки, один опорный колпачок
фильтра, один адаптер расходомера и
стартовый пакет фильтров, и поставляется в
комплекте в удобном чехле. В этом случае
пробоотборная трубка оснащена фильтром из стекловолокна диаметром 47 мм,
позволяющим при необходимости собирать дозу при более высоких скоростях потока - до
100 л / мин.

Схема DUSA для DPI

ПРОЦЕДУРА
Минимальные требования к запуску для тестирования доставленной дозы DPI такие же, как
и для тестирования MDI, описанного в предыдущем разделе, а именно DUSA, переходник
мундштука, насос и расходомер плюс добавление контроллера критического потока для
измерения падение давления на устройстве и контроль условий потока во время
тестирование соответственно.
Действуйте следующим образом:
1. Соберите систему согласно схеме DUSA для DPI.
2. Подсоедините ингалятор к сборной трубке с помощью подходящего переходника для
мундштука.
3. Подсоедините трубку с маркировкой P1 на контроллере критического потока к штуцеру
давления на сборной трубке.
4. Включите насос, откройте 2-ходовой соленоидный клапан и регулируйте клапан
регулирования потока до тех пор, пока дифференциальное давление на дисплее не станет
равным 4 кПа.
5. Убедитесь, что критический (звуковой) поток достигается через клапан управления
потоком, проверив значения P2 и P3 на дисплее.
6. Замените ингалятор на расходомер и измерьте скорость потока Q. Затем, используя
заранее заданный расход Q и критический расход. Контроллер управляет таймером,
отрегулируйте продолжительность тестового потока, чтобы объем вдоха 4 (или 2) л.
7. Заменить ингалятор и выпустить дозу в сборную трубку, активировав таймер на
контроллере критического потока, управляющем электромагнитный клапан. При
необходимости повторите для достижения желаемого
количество доз.

8. Добавьте растворитель в пробирку для сбора, наденьте промывочные колпачки и затем
энергично встряхните пробирку перед
анализом содержимого.
Доступен дополнительный шейкер DUSA для
размещения до 12 пробирок для сбора DUSA.
Вспомогательные агрегаты
Следующие вспомогательные устройства
рекомендуются для завершения полностью
работающей тестовой системы для
тестирования доставленной дозы DPI:
• Адаптер для мундштука;
• Вакуумный насос ;
• Контроллер критического потока;
• Расходомер;
• Сборщик отходов;
• Шейкер для DUSA для DPI.

Кат. №
8601
8601А

Шейкер для DUSA для DPI

Описание
Аппарат для отбора проб MDI (уплотнения из силиконовой резины)
Аппарат для отбора проб MDI (уплотнения из LDPE)
Аксессуары
8111
Подставка (включая опорную плиту, головку втулки и зажим)
8604
Подставка для 10 сборных трубок
Зап. части
8602
Набор из 3 уплотнений из силиконовой резины
8602А
Набор из 3 уплотнений из LDPE
8603
Упаковка из 100 стекловолоконных фильтров 47 мм
9606
Крышка поддержки фильтра
8607
Крышка для ополаскивания (уплотнение из силиконовой резины)
8607А
Крышка для ополаскивания (уплотнение из LDPE)
8608
Сборная трубка с портом Р1
8608А
Сборная трубка без порта Р1
8609
Крышка расходомера (уплотнение из силиконовой резины)
8609А
Крышка расходомера (уплотнение из LDPE)
8610
Опорный диск фильтра из нержавеющей стали
8622
Упаковка 10 заглушек порта Р1
8605
Адаптер для измерения для индукционного порта
Примечание: DUSA из алюминия или нержавеющей стали 316 доступны по запросу.

КОЛЛЕКТОР ОТХОДОВ МОДЕЛЬ WSC 2
ВВЕДЕНИЕ
Как в Европейской, так и в американской фармакопее указано, что тесты на однородность
доставляемой дозы должны проводиться для всех OIP, а в случае устройств с несколькими
дозами тесты должны проводиться в течение всего срока службы ингалятора, то есть на
однородность дозы по всему содержимому.
В случае Ph.Eur. Это включает сбор 10 доз в течение срока службы каждого отдельного
ингалятора: три дозы в начале, четыре в середине и три в конце.
Например, в случае ингалятора со 100 обозначенными дозами тесты будут проводиться на
дозах под номерами 2, 3 и 4 (в начале теста), под номерами 49, 50, 51 и 52 (в середине) и
под номерами 98, 99 и 100 (в конце).
Для ингалятора, на этикетке которого указано 200 доз, это может означать срабатывание
каждого блока 200 раз, при этом для каждого отдельного контейнера будет произведено
не менее 190 доз.
Традиционно сжигание отходов осуществляется в вытяжном шкафу или в специальной
системе откачки, которая удаляет частицы лекарства из атмосферы, или в большой системе
фильтрации, которая улавливает лекарство. Такие средства не всегда могут быть доступны
или подходить для этого приложения.
ОПИСАНИЕ
Коллектор отходов WSC2 - это компактная система вакуумной фильтрации, подходящая для
использования как в MDI, так и в DPI. Его можно использовать либо в автономном режиме,
либо встраивать в опорную плиту для устройства отбора проб дозирующей единицы через
переключающий клапан, при этом вакуумный насос, используемый в устройстве для
отбора проб, питает как блоки отбора проб, так и установки для сбора отходов.

Коллектор отходов WSC2

Коллектор отходов WSC2,
смонтированный на стенде с
краном переключения

Коллектор отходов
WSC2 одноразовый
картридж

Использующийся коллектор отходов и подходящий переключающий клапан установлен на
основе, которая служит в качестве подставки для DUSA, в сочетании с двумя мундштука
адаптеров (один для DUSA и один для WSC2) и некоторого числа (скажем, 10) запасных
трубок для сбора могут обеспечить существенное увеличение пропускной способности.
Внешние размеры входного патрубка WSC2 идентичны размерам устройства для отбора
проб дозируемой единицы.
Это означает, что один и тот же адаптер для мундштука (и, следовательно, ингалятор)
может использоваться с обоими частями оборудования.
Такой подход также обеспечивает немедленное переключение двух единиц оборудования
в системе и, следовательно, все использованные дозы собираются или сбрасываются в
отходы в идентичных условиях.
ПРОЦЕДУРА
Пользователь просто помещает ингалятор в мундштук сборщика отходов и производит
нажатие клапана в обычном режиме. Доступен отдельный счетчик для записи количества
выпусков доз.
Отходы улавливаются в одноразовом картридже, способном собирать дозы и улавливать
их содержимое встроенным фильтром HEPA, задерживая 99,97% частиц размером более
0,3 мкм.
Коллектор для отходов имеет размеры 150 x 150 x 140 мм (Д x Ш x В) и весит примерно 2 кг.

Кат. №
5000
5001
5002
8060
5007

Описание
Стойка и кран переключения
Коллектор отходов WSC 2, включая 1 картридж
Запасной картридж для WSC 2
Адаптер измерителя потока для подключения WSC 2
Счетчик количества отработанных доз

Аэродинамическое распределение мелкодисперсных частиц
Введение.
Вместе с доставленной дозой аэродинамическое распределение частиц по размерам (APSD)
широко признано как атрибут критического качества (CGA) при характеристике лекарственных
препаратов, вводимых перорально и назально in vitro, поскольку именно аэродинамическое
распределение мелкодисперсных частиц аэрозольного облака определяет, где осаждаются
частицы после вдыхания.
Общепринято, например, что для оптимальной терапевтической эффективности частицы
должны иметь размер от 1 до 5 микрон. Частицы размером более 5 микрон, как правило, будут
попадать в носоглотку и проглатываться, тогда как частицы размером менее 1 микрона могут
оставаться захваченными потоком воздуха и выдыхаться.
Предпочтительным инструментом для измерения аэродинамического распределения частиц
по размерам вдыхаемых продуктов как для регуляторов, так и для фармакопей, является
каскадный импактор, потому что:
1. Каскадные импакторы измеряют аэродинамический размер частиц (APSD).
2. Каскадные импакторы измеряют активный фармацевтический ингредиент (API).
3. Каскадные импакторы измеряют полную дозу.
Каскадные импакторы - это высокоточные инструменты, которые разделяют образец на основе
инерции частиц (которая является функцией скорости и аэродинамического размера частиц)
без необходимости знать плотность или форму частиц.
Фармакопеи рекомендуют несколько коммерчески доступных импакторов для рутинного
тестирования OINDP, включая каскадный импактор Андерсена (ACI) и импактор следующего
поколения (NGI), которыми пользуются во всем мире для тестирования MDI, DPI и ADI
(ингаляторы с водными каплями).
Доступны специальные версии для тестирования назальных систем доставки, небулайзеров и
дополнительных устройств, таких как спейсеры и удерживающие камеры с клапанами, которые
иногда используются с MDI.
Следуя руководству FDA по технологическим аналитическим технологиям (PAT) от 2004 г., в
последние несколько лет значительный интерес был сосредоточен на подходе «Качество по
дизайну» (QbD) к разработке и производству фармацевтических препаратов. Из-за количества
данных APSD, требуемых этими новыми инициативами, внимание снова было обращено на
более быстрые методы определения APSD и, в частности, на концепцию импактора
сокращенного измерения (AIM).

Каскадные импакторы
ВВЕДЕНИЕ
Каскадный импактор составляет основу большинства систем,
используемых для измерения гранулометрического состава (размера
частиц) вдыхаемых продуктов потому, что у него есть три уникальные
особенности, которых в настоящее время нет ни у одного другого
аппарата.
1. Каскадные импакторы измеряют аэродинамический размер
частиц, который является функцией плотности и вязкости, а также
физических размеров и формы частиц. Это важно, поскольку
помогает объяснить, как частицы ведут себя в движущемся
воздушном потоке (на примере дыхательных путей), в отличие от
простого «геометрического» размера.
2. Каскадные импакторы измеряют активный фармацевтический
ингредиент. Каскадные импакторы обеспечивают прямые средства
извлечения и количественной оценки активного фармацевтического
ингредиента (API), содержащегося в облаке аэрозоля. Это важно,
поскольку аэрозольные облака, генерируемые фармацевтическими ингаляторами, обычно
содержат комбинацию API и других наполнителей или компонентов, причем последние не
влияют на терапевтическую эффективность.
3. Каскадные импакторы измеряют полную дозу. Каскадные импакторы, в отличие от
других методов, которые обеспечивают мгновенный снимок части дозы, захватывают всю
дозу, позволяя полностью охарактеризовать соответствующий состав.
Импакторы
В простейшей форме система определения размера частиц ингалятора включает
следующие компоненты:
• Адаптер для мундштука;
• Индукционный порт (горловина);
• Каскадный импактор;
• Вакуумный насос.
Сам каскадный импактор состоит из одной или нескольких ступеней, обычно
расположенных в виде стопки. Они разделяют частицы, увлеченные потоком аэрозоля, на
серию полос или фракций по размеру, в целом соответствующих их вероятным местам
осаждения в дыхательных путях.
Для большинства применений, связанных с ингаляторами, вход в импактор снабжен
расположенным под прямым углом впускным портом, имитирующим горло. Размеры этого
индукционного порта теперь стандартизированы фармакопеями и служат для обеспечения
воспроизводимого отбора проб аэрозольного облака, производимого ингалятором.

Ингалятор подключается к впускному отверстию с помощью адаптера мундштука, который
обеспечивает герметичное уплотнение между впускным портом и испытываемым
медицинским устройством.
После выхода из ингалятора облако аэрозоля втягивается через импактор с помощью
вакуумного насоса, соединенного с выпускным отверстием импактора трубкой подходящей
длины.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Каскадные импакторы работают по принципу инерционного удара. Каждая ступень
импактора состоит из одного или нескольких сопел или форсунок через которые
всасывается воздух с пробой, направляя любые частицы в воздухе к поверхности сборной
пластины для данной конкретной ступени.
Попадание конкретной частицы на эту ступень зависит от ее аэродинамического диаметра.
Частицы, обладающие достаточной инерцией, будут оседать на пластине сбора этой
конкретной ступени, в то время как более мелкие частицы с недостаточной инерцией
уносятся воздушным потоком и перейдут на следующую ступень, где процесс повторяется.
Ступени обычно собирают в стопку в порядке уменьшения размера частиц. По мере
уменьшения размеров форсунок скорость воздуха увеличивается и собираются более
мелкие частицы. Любые оставшиеся частицы собираются на последующем фильтре (или с
помощью коллектора с микроотверстием).
В конце теста масса частиц, относящаяся к пластине для сбора на каждой стадии,
собирается с использованием подходящего растворителя и затем анализируется, обычно с
использованием ВЭЖХ для определения количества фактически присутствующего
лекарственного средства.
Путем анализа количества лекарственного средства, осажденного таким образом на
различных стадиях, можно рассчитать дозу мелких частиц (FPD) и фракцию мелких частиц
(FPF) и, после дальнейших манипуляций, медианное аэродинамическое распределение
масс (MMAD) и геометрическое стандартное отклонение (GSD).
Факторы, влияющие на результат.
• Отскок / повторный унос. В некоторых случаях частицы могут отскакивать, а не
сталкиваться с пластиной для сбора, и в этом случае они обычно повторно уносятся в
воздушный поток и переносятся на более низкую ступень, в конечном итоге собираясь не
на той ступени, а дальше вниз. Это может быть проблемой для DPI и некоторых MDI (где
измерения основаны на ограниченном количестве срабатываний ингалятора или
отсутствует сурфактант).
Этой тенденции можно избежать, покрыв пластины для сбора подходящим покрытием,
например глицерином или силиконовым маслом.
• Межстадийные потери. Осаждение частиц на частях импактора, кроме указанных пластин
или чашек для сбора.
Терминология

Доза тонкодисперсных частиц (FPD) может быть определена как количество
лекарственного средства в предписанной дозе, которое, как правило, считается размером,
способным проникать в легкие во время ингаляции, т.е. обычно это 5 микрон или меньше.
Дозу тонкодисперсных частиц (FPD) не следует путать с массой мелких частиц (FPM),
которая представляет собой количество лекарственного средства, обнаруживаемое при
одном включении устройства, поскольку предписанная доза может включать более одного
включения.
Фракция мелких частиц (FPF) - это FPD, выраженная в процентах от доставленной дозы
(доза, которая покидает ингалятор и доступна пациенту).
Термин «импактор» обычно используется для обозначения инструмента, в котором
частицы «ударяются» о сухую сборную пластину или чашку. Если поверхность сбора
жидкая, как в случае многоступенчатого жидкостного импинжера (MSLI), то используется
термин «импинджер». Общие принципы инерционного удара применимы как к
«импакторам», так и к «импинджерам».
Каскадный импактор Андерсена
Фармакопеи Европы и США перечисляют не менее пять различных
каскадных импакторов / импинджеров, подходящих для
аэродинамической оценки мелких частиц. Однако только каскадный
импактор Андерсена (ACI), импактор следующего поколения (NGI) и
многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI) фигурируют в обеих
фармакопеях.
При выборе импактора многое будет зависеть от продукта, который
будет тестироваться, необходимых данных, географического
местоположения, где продукт будет продаваться, и того, будет ли
устройство использоваться для разработки продукта или контроля
качества.
В исследовательских приложениях могут быть важны корреляция и
биоэквивалентность in vitro - in vivo, поэтому могут потребоваться подробные данные о
размере частиц. При обычном контроле качества, когда речь идет об изменении от партии
к партии, может быть приемлемым более грубый тест.
Например, двухступенчатый стеклянный импинджер регламентирован в Европейской
фармакопее простой и недорогой инструмент контроля качества (Аппарат А).
В целом, однако, считается, что импактор / импинджер должен иметь как минимум пять
ступеней, а желательно больше, если это необходимо для получения подробных данных о
распределении частиц по размерам.
Каскадный импактор Андерсена (ACI), вероятно, является наиболее часто используемым
импактором в фармацевтической промышленности для тестирования вдыхаемых
продуктов.
8-ступенчатый ACI был первоначально разработан как бактериологический пробоотборник
воздуха, а затем принят фармацевтической промышленностью для тестирования
ингаляторов.

В ряде работ, опубликованных в конце 1990-х годов, указывались на опасения в выборе
материала импакторов, точности, калибровке и возможности надлежащим образом
квалифицировать импакторы перед использованием.
Из-за этих критических замечаний компания Copley Scientific начала производство
собственных импакторов каскадных импакторов Андерсена, используя новейшие
технологии производства.
Комбинация усовершенствованных производственных технологий и процедур испытаний
QC позволила ранее устранить производственную изменчивость, связанную с импактором
Андерсена и восстанавить полную уверенность в его использовании.
Преимущества ACI можно резюмировать следующим образом:
• Хорошо зарекомендовавшие себя и легко принимаемые регулирующими органами
результаты.
• Всего 8 отдельных ступеней от 0,4 до 9 микрон
• На выбор: алюминий, нержавеющая сталь 316 или титан.
• Доступны комплекты для переоборудования 60 и 90 л / мин для испытаний с высокой
скоростью потока, сохраняя при этом диаметры отсечки 28,3 л / мин.
• Низкое гидравлическое сопротивление при высоких расходах при удалении ступеней 6 и
7.
• Компактность при ограниченном пространстве лаборатории
• Уменьшенный вариант штабеля для работы с назальными аэрозолями и спреями
• Простота удаления и замены поврежденных и несоответствующих ступеней.
• Бюджетный

Импактор следующего поколения (NGI)
В 1997 году группа известных
фармацевтических компаний,
занимающихся разработкой и
производством ингаляторов,
сформировала консорциум для
разработки нового импактора,
специально предназначенного для
тестирования фармацевтических
ингаляторов с использованием новейшей теории проектирования.
В результате в 2000 году был запущен импактор следующего поколения (NGI). Как
конструкция, так и последующая архивная калибровка документированы в соответствии с
фармацевтическими стандартами.
NGI - это высокопроизводительный прецизионный каскадный импактор для классификации
частиц, имеющий семь ступеней плюс коллектор с микроотверстиями (MOC). На практике
гибкость использования и высокая производительность делают NGI новой «рабочей
лошадкой» для многих исследовательских лабораторий по ингаляторам.

Эта тенденция, несомненно, сохранится, поскольку воспроизводимость и
производительность улучшатся за счет добавления новых принадлежностей,
предназначенных для автоматизации процесса определения размера частиц.
Исследования корреляции между ACI и NGI показывают хорошее соответствие между
распределениями размеров частиц, хотя это не обязательно означает, что они
взаимозаменяемы для всех DPI.
Основные особенности Impactor следующего поколения (NGI) включают:
• Разработан фармацевтической промышленностью для фармацевтических
промышленность
• Производительность от 15 до 100 л / мин.
• 7 ступеней (5 из 7 всегда от 0,54 до 6,12 мкм)
• Легкое восстановление лекарств с низкими межстадийными потерями
• Высокая эффективность ступеней: все ступени: 500 <Re <3000
• Конструкция из 3 частей поддается полу- и полной автоматизации
• Документированный и опубликованный дизайн и архивная калибровка

Многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI) был первым каскадным импинджером
/ импинджером, специально разработанным для тестирования ингаляторов.
Хотя 4-ступенчатый MSLI не предлагает количество ступеней ACI или NGI,
он по определению не имеет межступенчатых потерь и подходит для
всего диапазона 30–100 л / мин.
В отличие от ACI и NGI, этапы сбора MSLI остаются влажными, что
устраняет проблему отскока частиц, связанную с обычными ударными
элементами.
Преимущества включают:
• 4 ступени от 1,7 до 13 микрон
• Производительность от 30 до 100 л / мин.
• Практически отсутствуют межступенчатые потери
• Устраняет отскок частиц и, следовательно, проблемы повторного уноса
• На выбор: алюминий, нержавеющая сталь 316 или титан.

Другие импакторы
Также заслуживают упоминания следующие импакторы, которые более подробно описаны
ниже в брошюре:
• Glass Twin Impinger (двойной стеклянный импанджер)
• Каскадный импактор Марпла-Миллера (MMI)

КАСКАДНЫЙ ИМПАКТОР АНДЕРСЕНА (ACI)
Каскадный импактор Андерсена (ACI), производимый Copley Scientific, представляет собой 8ступенчатый каскадный импактор, который был разработан для измерения распределения
аэродинамических размеров частиц (APSD), создаваемого MDI и DPI.
Он соответствует спецификациям, изложенным в главе <601> Фармакопеи США, Европейской
Фармакопеи. 2.9.18 и последние предложения, направленные на гармонизацию
соответствующих фармакопей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПАКТОРА (ДОЗИРУЕМЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ)
Стандартный каскадный импактор Андерсена рассчитан на использование при расходе 28,3 л /
мин (что эквивалентно 1 кубическому футу / мин).
8 ступеней имеют следующие полосы для сбора частиц по размеру:
• Стадия 0 9,0 + мкм
• Стадия 1 5,8 - 9,0 мкм
• Стадия 2 4,7 - 5,8 мкм
• Стадия 3 3,3 - 4,7 мкм
• Стадия 4 2,1 - 3,3 мкм
• Стадия 5 1,1 - 2,1 мкм
• Стадия 6 0,7 - 1,1 мкм
• Стадия 7 0,4 - 0,7 мкм
Каскадный импактор Андерсена, как и другие каскадные импакторы, спроектирован таким
образом, что при прохождении потока аэрозоля через каждую ступень частицы, обладающие
достаточной инерцией, будут оседать на пластине сбора этой конкретной ступени, в то время
как более мелкие частицы с недостаточной инерцией будут задерживаться в потоке воздуха и
перейти к следующему этапу столкновения.
Путем анализа количества лекарственного средства, осажденного на различных стадиях,
можно затем рассчитать дозу мелких частиц (FPD) и фракцию мелких частиц (FPF) и, после
дальнейших манипуляций, рассчитать медианное аэродинамическое распределение (MMAD) и
геометрическое стандартное отклонение ( GSD) собранных частиц активного лекарства.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПАКТОРА (ИНГАЛЯТОРЫ СУХОГО ПОРОШКА)
Тот же импактор можно использовать для определения размера частиц ингаляторов сухого
порошка (DPI).
Однако в этом случае между входным отверстием и ступенью 0 импактора вставлен
предварительный сепаратор, чтобы собрать большую массу не вдыхаемых частиц порошка,
обычно испускаемых из DPI, до их входа в импактор.
В случае ингаляторов с сухим порошком (DPI) при тестировании необходимо учитывать ряд
дополнительных факторов:
• Падение давления, создаваемое воздухом, всасываемым через ингалятор во время вдоха.
• Соответствующий расход Q, обеспечивающий падение давления 4 кПа.
• Продолжительность имитации вдоха для получения объема 4 литра
• Стабильность расхода с точки зрения критического (звукового) расхода

Эти факторы требуют использования «Общего контрольного оборудования» для DPI, указанных
в USP <601> и «Экспериментальная установка» для тестирования DPI в Европейской
Фармакопее. 2.9.18, которые учитывают все эти факторы.
Эти спецификации составляют основу контроллеров критического потока, которые объединяют
все необходимое оборудование в единую интегрированную систему.
Схема ACI для DPI в комплекте с предварительным
сепаратором, контроллером критического потока и
насосом

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 60 И 90 Л / МИН
Во многих случаях (особенно с DPI с низким сопротивлением) необходимо работать со
скоростью потока более 28,3 л / мин, особенно, если необходимо достичь падения давления
на ингаляторе 4 кПа.
Хотя импактор Андерсена может работать при расходах более 28,3 л / мин, важно учитывать
изменения в точках отсечки, которые будут происходить для каждой стадии. Для расчета
изменений пороговых значений в диапазоне от 28,3 до 100 л / мин можно использовать
эмпирическое уравнение. Однако достоверность эмпирического уравнения становится
сомнительной, чем дальше расход при испытании отклоняется от
28,3 л / мин.
Чтобы помочь решить эти проблемы, доступны две модифицированные конфигурации ACI
для работы при расходах 60 и 90 л / мин. Они описаны в USP Pharmacopoeial Forum Volume 28,
Number 2, 2002, p. 601-603 и теперь закреплены в USP 38.
В версии 60 л / мин ступени 0 и 7 удалены и заменены двумя дополнительными ступенями, -0
и -1. Точно так же в версии 90 л / мин, ступени 0, 6 и 7 удалены и заменены тремя
дополнительными ступенями, -0, -1 и -2.
Изменения также внесены в конфигурацию сборных пластин (с центральными отверстиями и
без них). Это приводит к новому набору точек отсечки в соответствии с таблицей ниже.

Стойка для переноски /
мытья ACI

Сборные пластины
Быстрые зажимы

Кат. №

Описание
Каскадный импактор Андерсена 28,3 л/мин*
Каскадный импактор Андерсена 60 л/мин*
Каскадный импактор Андерсена 90 л/мин*

8301
8301-60
8301-90
Индукционный порт
8501
Универсальный индукционный порт (стандарт)*
8510
Универсальный индукционный порт (нерж. сталь 316)
Пресепаратор для тестирования DPI
8401
Пресепаратор на 28,3 л/мин*
8420
Пресепаратор на 60 л/мин*
8420-90
Пресепаратор на 90 л/мин*
Переходные наборы для стандартного импактора 28,3 л/мин
8318
Набор для перехода на 60 л/мин*
8319
Набор для перехода на 90 л/мин*
Опции
8111
Подставка, включая головку втулки и соединения
5212
«Быстрые соединения» для импактора Андерсена
5401
Стойка для переноски / мытья ACI
5441
Стойка для планшетов ACI
Запасные части
8307
Набор 13 кольцевых прокладок для ACI (силиконовая резина)
8314
Набор из 8 сборных пластин для 28,3 л/мин
8314-60
Набор из 8 сборных пластин для 60 л/мин
8314-90
Набор из 8 сборных пластин для 90 л/мин
8316
Упаковка 100 стекловолоконных фильтров (81 мм)
8306
Набор 6 кольцевых пружинных зажимов
8308
Набор 3 пружинных зажимов
8309
Набор 3 заглушек PVC
9403
Набор 4 кольцевых прокладок для пресепаратора
8395
Транспортировочный ящик для импактора Андерсена
8351
Выходной конус*
8352
Стадия -2А*
8353
Стадия -1А* (для модификации 90 л/мин)
8354
Стадия -1*(для модификации 60 л/мин)
8355
Стадия -0*
8356
Стадия 0*
8357
Стадия 1*
8358
Стадия 2*
8359
Стадия 3*
8360
Стадия 4*
8361
Стадия 5*
8362
Стадия 6*
8363
Стадия 7*
8364
Стадия F* (фильтр)
8365
База, включая шланг
* необходимо специфицировать материал; (А) – алюминий, (S) – нержавеющая сталь 316,
(Т) - титан

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ
ACI был первоначально разработан для отбора проб воздуха из окружающей среды и
предназначен для традиционно изготовлен из алюминия. Однако его внедрение в
фармацевтической промышленности предъявило гораздо более жесткие требования к
материалу из-за использования органических веществ. растворители в процессе
восстановления лекарств. Последние достижения в области автоматизированных
высокоточных методов обработки теперь означают, что ACI может быть изготовлен из
нержавеющей стали 316 (предпочтительный материал для фармацевтической
промышленности), а также из титана. Основным преимуществом нержавеющей стали 316
является превосходная коррозионная стойкость и долговечность.
Импакторы, производимые Copley, имеют не только очень конкурентоспособную цену, но
и очень экономичны, помогая поддерживать точность и продлевать срок службы счет
снижения механического и химического износа. Электропроводящая нержавеющая сталь
также может помочь снизить нежелательное электростатическое воздействие на импактор.
Там, где вес нержавеющей стали 316 является проблемой, Copley может также предложить
титан, который имеет прочность нержавеющей стали 316, но с уменьшением веса на 40%.
Copley продолжает предлагать алюминиевые ACI для тех пользователей, которые
предпочитают более дешевый вариант, или для тех случаев, когда их методы таковы, что
коррозионная стойкость и долговечность не являются проблемой. Межступенчатое
уплотнение без утечек достигается за счет использования высококачественных
уплотнительных колец из силиконовой резины, одобренных FDA. Предварительные
сепараторы имеют цельную бесшовную конструкцию и вместе с впускными портами
поставляются с сертификатами измерений. в стандартной комплектации. Все сборные
пластины изготовлены из нержавеющей стали 316. Они индивидуально проверяются на
шероховатость поверхности и лазерным гравером на нижней стороне с номером партии
для прослеживаемости. Также доступны в качестве опции цельный всасывающий канал из
нержавеющей стали 316 и специально модифицированный вход из нержавеющей стали
316 без уплотнительного кольца. крышки конуса и предварительного сепаратора для
установки впускного отверстия типа NGI.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«Quick Clamp» - это дополнительный аксессуар для использования с ACI, который также
может быть установлен на существующие импакторы. Изготовленный из нержавеющей
стали, «Quick Clamp» обеспечивает быстрое и легкое сборку, зажим и разборку всего или
части комплекта ударных элементов (например, без ступеней 6 и 7) во время обычной
работы. Как только собранный пакет находится в нужном положении, зажимное действие
достигается очень простым поворотом небольшой ручки на 90 градусов .

ИМПАТКТОР СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (NGI)
ВВЕДЕНИЕ
До появления NGI, каскадный импактор
Андерсена был основным ИМПАКТОРОМ,
используемым фармацевтической
промышленностью.
Хотя ACI изначально был разработан для отбора
проб микробов, он является хорошо
зарекомендовавшим себя инструментом, однако ACI страдает определенными
недостатками, кроме того, его нелегко автоматизировать.
В результате разработки, с учетом списка требований, появился импактор NGI, имеющим
следующие особенности:
• Разработан фармацевтической промышленностью для тестирования ингаляторов.
• Отвечает и превосходит все спецификации Ph.Eur. и USP
• Диапазон размера частиц: 0,24 - 11,7 микрон (в зависимости от расхода)
• Семь этапов; пять с границами отсечки от 0,54 до 6,12 мкм при расходе от 30 до 100 л /
мин
• Превосходная эффективность, точность и воспроизводимость сцены.
• Архивно откалиброванный диапазон расхода: 30 - 100 л / мин.
• Дополнительная калибровка при 15 л / мин для небулайзеров
• Поставляется с полным отчетом об измерениях на этапе (пригодность системы)
• Низкие межэтапные потери стенок обеспечивают хорошее извлечение лекарства
• Удобный дизайн для максимальной производительности и простой автоматизации
• Электропроводящий; не подвержен статическому
• Дизайн и архивная калибровка официально задокументированы и опубликованы
ОПИСАНИЕ
При первоначальном проектировании основное внимание уделялось количеству этапов и
базовой компоновке. В итоге было определено семь ступеней, чтобы получить пять с
диаметрами отсечки в диапазоне 0,5–5 микрон и горизонтальной планарной компоновкой,
принятой для упрощения работы и автоматизации.
Диаметры отсечки для соответствующих ступеней при объемных расходах 15, 30, 60 и 100 л
/ мин приведены ниже.

Cам импактор состоит всего из трех основных частей:
1. Поднос для чашек, содержащий восемь
сборных чашек, используемых для сбора
образцов перед анализом.
2. Нижняя рама используется для
поддержки подноса для чашек.
3. Крышка, содержащая межступенчатые
проходы и корпус уплотнения,
удерживающий сопла на месте.
В обычном режиме работы три части
удерживаются вместе с помощью
зажимного механизма ручки. Каждый узел
круглого сопла (ступень) удерживается над каплевидным стаканом в едином корпусе
уплотнения.
Консорциум подробно рассмотрел возможность установки съемных форсунок, но было
решено, что это невозможно без нарушения целостности ударного элемента. Текущая
фиксированная конструкция дает уверенность в расстоянии от струи до пластины, что
является основным фактором эффективности захвата. Что еще более важно, это полностью
исключает высокий уровень риска, связанный с заменой съемных форсунок в
неправильном положении.
Съемный лоток удерживает все чашки
для образцов, так что все чашки можно
снять и / или заменить за одну
операцию.
Низкие межстадийные потери и
минимальный унос частиц означают,
что между тестами необходимо менять
только чашки и лоток. Большинство
пользователей NGI извлекают выгоду из
использования нескольких наборов
чашек с одним ударным механизмом для максимальной производительности.
На обоих концах NGI есть две чашки большего размера, которые собираются из чашки
Stage 1 и коллектора Micro-Orifice (MOC) соответственно.
Держатель чашек

Съемные чашки
Большая чашка, используемая на ступени 1,
сводит к минимуму столкновение крупных

частиц со стенками этой конкретной ступени. Пока это не этап классификации частиц
Сам по себе коллектор Micro Orifice имеет 4032 форсунки, каждая прибл. 70 микрон в
диаметре и способен улавливать 80% частиц размером 0,3 микрона (при 30 л / мин), что в
большинстве случаев устраняет необходимость в фильтровальной бумаге для
окончательной обработки.
Однако, если присутствуют сверхмелкие частицы, как, например, в растворах ДИ, то для
сбора этих частиц обычным способом можно использовать внутренний или внешний
фильтродержатель.
Индукционный порт NGI изготовлен из нержавеющей стали 316.
Конический и упрочненный выпускной канал обеспечивает воздухонепроницаемое
уплотнение с входом в ступень 1 без использования уплотнительных колец, сохраняя при
этом критические внутренние размеры, указанные в Европейской Фармакопее. и USP.
Как и в случае с другими импакторами, NGI требует использования предварительного
сепаратора при использовании с DPI для улавливания любых порошковых болюсов и
больших не вдыхаемых частиц. Предварительный сепаратор NGI - это
высокопроизводительный, высокоэффективный двухступенчатый предварительный
сепаратор с четкой и воспроизводимой точкой отсечки от 10 до 15 микрон в зависимости от
скорости потока.
Четыре специальных типа чашек для сбора проб доступны в дополнение к тем, которые
поставляются в стандартной комплектации с NGI:
• Гравиметрическая чашка (для определения PSD на основе веса)
• Диск из спеченного стекла (для испытаний на столкновение с жидкостью)
• Вытяжной колпак (для обхода нижней части импактора)
• Стеклянная чашка для дисков (для тестов системы Malvern Morphologi G3-ID)
Размеры NGI прибл. 500 мм (Д) x 160 мм (Ш) x 300 мм (В) (включая впускной канал и
предварительный сепаратор) и весит прибл. 10 кг.

Пресепаратор (вид изнутри)

NGI для DPI (с предварительным
разделителем)
Для завершения полностью работающей испытательной
системы для определения распределения

аэродинамических размеров частиц MDI требуются следующие вспомогательные
устройства:
• Адаптер для мундштука
• Индукционный порт
• Вакуумный насос
• Расходомер
• Программное обеспечение для анализа данных
плюс следующее для тестирования DPI:
• Препаратор
• Контроллер критического потока
Опции:
• Автоматизация

Стойка для переноски / мытья
NGI

Держатель внешнего фильтра

Малая гравиметрическая
чашка

Кат. №
Описание
Имактор
5201
Импактор следующего поколения (NGI)
Индукционный порт
5203
Индукционный порт
Пресепаратор для тестирования DPI
5204
Предварительный разделитель для NGI
Аксессуары
5205
Стойка для переноски / мытья NGI
5206
Держатель внутреннего фильтра
5210
Держатель внешнего фильтра
5222
Подставка для сборных чашек
5240
Упаковка 100 фильтров (для внутреннего / внешнего
держателя фильтов)
5241
Малая гравиметрическая чашка (для определения APSD по
весу)
5244
Большая гравиметрическая чашка (для определения APSD в
зависимости от веса)
5242
Дисковая чашка из спеченного стекла (для испытаний на
столкновение с жидкостью)
5242А
Malvern Glass Disc Cup (для тестов системы Morphologi G3-ID)
5243
Выхлопная насадка (для обхода ступеней, расположенных
ниже по потоку
5254
Транспортный чемодан
Запасные части
5208
Держатель для чашек
5209
Набор из 8 чашек для сбора (2 больших, 6 маленьких)
5245
Коллектор лотка для сварных чашек
5211
Набор из 18 уплотнений для NGI
5246
Комплект из 10 уплотнений для пресепаратора
5247
Набор из 10 уплотнений для держателя внутреннего фильтра
NGI
5248
Набор из 10 уплотнений для держателя внешнего фильтра
NGI
5249
Адаптер для уменьшения диаметра выходного отверстия NGI

Многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI)
Многоступенчатый жидкостный импинджер (MSLI) - это
универсальный четырехступенчатый импинджер, который можно
использовать для определения размера частиц (распределения
аэродинамических размеров) DPI в соответствии с требованиями
USP <601> и для MDI и DPI в случае Ph.Eur. Глава 2.9.18.
MSLI доступен в различных материалах: алюминий, нержавеющая
сталь 316 или титан. Такой выбор обеспечивает гибкость в
отношении сопротивления коррозии, веса и стоимость. MSLI
стандартно оснащается уплотнениями из ПТФЭ.
Конструкция такова, что при скорости потока 60 л / мин диаметры
отсечки на ступенях 1, 2, 3 и 4 составляют 13, 6,8, 3,1 и 1,7 мкм
соответственно. Ступень 5 включает встроенный бумажный фильтр для улавливания
оставшейся фракции частиц размером менее 1,7 микрон.
MSLI по определению не имеет межкаскадных потерь и подходит для использования в
диапазоне потоков 30–100 л / мин.
В отличие от ACI, NGI и MMI, ступени сбора MSLI остаются влажными, что помогает
уменьшить проблему повторного уноса, которая иногда возникает при использовании
обычных импакторов.
При испытании ингаляторов сухого порошка следует использовать скорость потока Q, где Q
- скорость потока, необходимая для получения падения давления на 4,0 кПа над
ингалятором, как определено во время тестирования с помощью устройства для отбора
проб для DPI (доставленной дозы), при условии, что значение Q попадает в диапазон 30100 л / мин. При значении Q> 100 следует использовать расход 100 л / мин.
Сертификат измерения стадии и сертификат испытания на герметичность входят в
стандартную комплектацию каждого MSLI. Этап измерения устраняет необходимость в
повторяющейся калибровке частиц с использованием стандартизованных аэрозолей и
гарантирует, что в испытаниях
Кат.
Описание
используются только импакторы,
№
8801 Многоступенчатый жидкостный импинджер
соответствующие спецификации.
(MSLI) *
Во время измерения ступени
8501
Универсальный индукционный порт *
соударения из спеченного стекла
Опции
позиционируются с
8111
Подставка (включая опорную плиту, головку
использованием калиброванных
втулки и зажим)
мерных блоков, чтобы обеспечить
8851
Регулятор крутящего момента для MSLI
соблюдение правильного
Зап. части
8805
Набор из 3 уплотнительных колец
расстояния между струей и
пластиной.
8807
Набор из 8 межступенчатых прокладок из
ПТФЭ
8814
Опорная пластина фильтра
8834
Пакет из 10 заглушек из силиконовой резины
8839
Пакет из 100 стекловолоконных фильтров 76
мм
8840
Цилиндр из шлифованного стекла
8844
Набор из 4 дисков из спеченного стекла
* Необходимо специфицировать материал: (А)-алюминий, (S)-

Двойной стеклянный импинджер
Ценность двойного стеклянного импинджера, особенно с
точки зрения повседневного контроля качества,
подтверждается тем, что он имеет статус «Аппарат А» в
Европейской Фармакопее. 2.9.18.
Его использование ограничено оценкой небулайзеров, ДИ
и подобных ИП, где подходит скорость потока 60 (+/- 5) л /
мин.
Двойной стеклянный импинджер, разработанный в
лабораториях GSK в Уэре, Великобритания, относительно
прост и удобен в использовании и сборке.
Основным преимуществом является то, что он изготовлен
исключительно из стекла, поэтому он не подвержен
коррозии, как обычные металлические импакторы.
Двойной стеклянный импинджер поставляется в комплекте с
базовой пластиной из нержавеющей стали, подставок,
зажимом и головкой втулки в дополнении к пластиковым
зажимам для удержания стеклянных деталей в положении и
поставляется с сертификатом таксации, подтверждающим,
что критические размеры соответствуют тем, которые
указаны в Ph.Eur . Он работает по принципу столкновения с
жидкостью, чтобы разделить дозу, выдаваемую из
ингалятора, на вдыхаемые и не вдыхаемые части.
Невдыхаемая доза воздействует на носоглотку и
впоследствии проглатывается. Эта фракция оседает на задней
части стеклянной горловины и верхней камерой столкновения (в совокупности описывается
как стадия 1). Оставшаяся вдыхаемая доза, проникая в легкие, собирается в нижней камере
соударения (стадия 2). Верхняя камера соударения спроектирована так, что при скорости
потока 60 л / мин через импинджер размер отсечки частиц составляет 6,4 микрона.
Частицы размером менее 6,4 микрон проходят в нижнюю камеру столкновения.
Перед испытанием обычно распределяют 7 мл растворителя в верхнюю камеру соударения
и 30 мл - в нижнюю камеру соударения. После завершения теста активное лекарственное
средство, собранное в нижней камере соударения, анализируется и выражается в виде
вдыхаемой фракции (или процента) доставленной дозы.
Двойной стеклянный импинджер требует специального адаптера для мундштука,
вакуумного насоса и расходомера для завершения системы.

Кат. №
8901
8999
Зап. части
8903
8904
8905
8906
8907
8912
8908
8909
8910
8913
8914
8916

Описание
Стеклянный двойной импинджер
Модификация для назальных спреев
Горловина (Евр.Ф. Код B)
Шейка (Евр.Ф. Код C)
Верхняя камера соударений (Евр.Ф. Код D)
Соединительная трубка (Евр.Ф. Код E)
Боковой адаптер с резьбой (Евр.Ф. Код F)
Узел нижнего жиклера (Евр.Ф. Код G)
Нижняя камера соударений (Евр.Ф. Код H)
Адаптер для расходомера с горловиной (Евр.Ф. Код I)
Адаптер вакуумного насоса (Евр.Ф. Код J)
Набор из 2 конических соединительных зажимов (желтый)
Набор из 4 конических соединительных зажимов (зеленый)
Запасной набор посуды (включая зажимы и узел нижнего
жиклера)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
В этом разделе описываются вспомогательные средства, необходимые в дополнение к
аппарату отбора проб для дозированной единицы (DUSA) и каскадному импактору, чтобы
составить полностью работающую тестовую систему для определения однородности
доставляемой дозы и распределения аэродинамических размеров частиц лекарственных
препаратов, вводимых перорально и назально (OINDP).
Симуляторы дыхания все чаще используются при тестировании OINDP для замены
существующих условий постоянной скорости потока профилями дыхания, более
репрезентативными для условий in vivo.
Компания Copley Scientific предлагает на выбор три симулятора дыхания, охватывающих
диапазон моделей дыхания, встречающихся в физиологии новорожденных, младенцев,
детей и взрослых.
Контроллер критического потока разработан для создания стандартизированного
прямоугольного профиля дыхания, подходящего для рутинного тестирования устройств,
активируемых пассивным дыханием, таких как ингаляторы с сухим порошком, где
доставляемая доза и доза мелких частиц устройства зависит от силы и продолжительности
вдохновения пациента.
Контроллер активации дыхания представляет собой двухходовой клапан с электрическим
управлением по таймеру, специально разработанный для тестирования управляемых
дыханием (или управляемых дыханием) MDI, прокладок и VHC, используемых с MDI и
небулайзерами в соответствии с USP <1601> и Ph.Eur. 2.9.44.
Функция анализа данных обеспечивается CITDAS (Программное обеспечение анализа
данных для ингаляторов Copley), проверенным программным обеспечением третьего
поколения, разработанным специально для простой и быстрой обработки данных об
осаждении лекарственного средства в импакторе в соответствии с требованиями
фармакопеи. У него есть существующая база данных из более чем 200 пользователей.
Оно будет принимать данные от ACI, NGI, MSLI и / или MMI. Предусмотрена возможность
настройки параметров данных в соответствии с индивидуальными потребностями.
Скорость потока является критическим параметром при тестировании OINDP in vitro. Copley
Scientific предлагает два расходомера с требуемым диапазоном и точностью для
выполнения этой задачи: один основан на дифференциальном давлении, а другой - на
методах измерения тепловой массы.
Ни одна система тестирования ингаляторов не будет полноценной без мундштука,
адаптеров, трубок и быстроразъемных коннекторов, предназначенные для соединения
различных компонентов системы вместе.

Наконец, в основе каждой системы тестирования ингаляторов лежит насос. Фармакопеи
осторожно указывают на то, что «необходимо выбрать вакуумный насос с избыточной
производительностью, чтобы втягивать воздух с заданной объемной скоростью потока»
через систему и, в случае ингаляторов с сухим порошком, для создания звукового потока.
Copley Scientific предлагает на выбор три насоса в зависимости от конкретной установки и
производительности.

Имитатор дыхания модели BRS 1100 (версия 0-800 мл)
Имитатор дыхания модели BRS 1100 это управляемый микропроцессором
инструмент, который был разработан
специально для создания моделей
дыхания новорожденных, младенцев,
детей и взрослых, необходимых для
испытание на однородность дозы
небулайзеров в соответствии с «ISO
27427: 2010 Анестезиологическое и
респираторное оборудование - Системы
и компоненты небулайзера,
Европейская фармакопея, глава 2.9.44« Препараты для распыления: характеристика »и
продукты USP <1601> для распыления: характеристика».Его также можно использовать для
создания профилей, требуемых в новой главе <1602>, предложенной USP, для
тестирования «прокладок и удерживающих камер клапанов, используемых с
ингаляционными аэрозолями».
BRS 1100 имеет следующие особенности:
• Поршень / цилиндр, приводимый в движение двигателем с точным контролем скорости и
положения
• Входной / выходной порт для прямого подключения к держателю дозового фильтра и
небулайзеру, спейсеру или VHC
• Дыхательный объем от 0 до 800 мл (сертифицировано от 155 до 770 мл)
• Частота регулируется от 12 до 40 вдохов в минуту.
• Синусоидальная форма волны
• Соотношение вдох / выдох (соотношение I: E) 1: 1, 1: 2 или 1: 3
• Выбираемое начальное положение (вдох или выдох) для тестирования спейсеров / СКЗ.
• Номер цикла: 1-9999 вдохов
• Время цикла: от 0 до 8 часов
• Устройство аварийного отключения в случае блокировки входа / выхода
Пользовательский интерфейс BRS 1000 управляется меню с помощью мембранной
клавиатуры с 4-строчным ЖК-дисплеем. Требуемый объем устанавливается с помощью
регулируемой тяги, доступ к которой осуществляется при открытии люка с правой стороны

кожуха. Шкала градуируется непосредственно в мл. После этого все, что требуется для
запуска теста, - это указать:
а) необходимое количество вдохов или продолжительность теста в часах, минутах и
секундах;
б) рабочая скорость в количестве вдохов в минуту (вд / мин);
c) соотношение I / E (вдох/выдох);
г) исходное положение (вдох или выдох), а затем выберите Run Метод и ОК.

Кат. №
9131
9106A
9105
9107
9108
9133

Описание
Имитатор дыхания Модель BRS 1100
IQ / OQ / PQ Документация для BRS 1100/2000/3000
Квалификационный комплект BRS 1100/2000/3000
Повторная калибровка квалификационного комплекта BRS
1100/2000/3000
BRS 1100 Свидетельство о повторной калибровке
Адаптер впускного коллектора к впускному смесителю

Имитатор дыхания Модель BRS 2000 (версия 0-900 мл/мин)
Имитатор дыхания Модель BRS 2000 - это
усовершенствованный имитатор дыхания с
компьютерным управлением объемом до 900
мл, подходящий для тестирования небулайзеров
и спейсеров, а также удерживающих камер с
клапанами (VHC), используемых с ингаляторами
с отмеренной дозой (MDI).
BRS 2000 был специально разработан для
создания всех профилей дыхания, используемых
при измерении скорости доставки лекарства и общего количества лекарства,
доставляемого небулайзерами, согласно Ph.Eur. 2.9.44 и USP <1601>, а именно
новорожденные, младенцы, дети и взрослые.
Он может генерировать профили дыхания новорожденных, младенцев, детей, взрослых 1
и взрослых 2, предложенные в новой главе USP <1602> для оценки in vitro спейсеров и
клапанных удерживающих камер, используемых с ДИ. BRS 2000 также подходит для
генерации других форм дыхания, используемых в исследованиях небулайзеров и других
ингаляционных продуктов где требуется вдыхаемый объем <900 мл.
Функция управления предусмотрена в виде встроенного компьютера с Windows XP. Разъем
для подключения к сети Ethernet предназначен для сетевой печати.
Стандартные модели дыхания можно определить, отредактировав следующие параметры:
• Выбранный профиль: квадратный, синусоидальный или треугольный.

• Дыхательный объем: 0–900 мл (сертифицировано от 155 до 770 мл)
• Продолжительность вдоха (в секундах)
• Задержка после вдоха (в секундах)
• Продолжительность выдоха (в секундах)
• Задержка после выдоха (в секундах)
• Количество циклов дыхания
Встроенное программное обеспечение автоматически рассчитывает:
• Продолжительность теста
• Частота дыхания (вд / мин)
• Соотношение вдох / выдох (I: E) (%)
и отображает все параметры на экране вместе с графикой
отображение созданного шаблона. Альтернативно, пользователь может генерировать
собственные профили потока и времени в виде текстовых файлов, содержащих
табличные данные. Можно ввести до 1000 точек данных с временными интервалами от 20
миллисекунд, что позволяет создавать профили дыхания с высоким разрешением
(например, измеренные в клинике).
Модели дыхания, которые могут состоять из одного или нескольких вдохов, с фазами
выдоха или без них, могут быть сохранены и загружены в программное обеспечение по
мере необходимости.
Выбор Start активирует программу дыхательного цикла. Во время работы текущее
положение в цикле отображается на экране движущейся красной точкой, расположенной
на кривой вдоха / выдоха.
BRS 2000 компенсирует сопротивление потоку на впуске, вызванное испытательным
оборудованием, регулируя мощность двигателя, управляя расположением поршня /
цилиндра. Если линия потока блокируется, BRS 2000 автоматически прерывает тест.
Вход для подключения к соответствующему испытательному устройству полностью
регулируется по высоте и углу.
Имитатор дыхания модели BRS 3000 похож по конструкции и работе на BRS 2000, за
исключением того, что его объем составляет 500 мл - 5 литров (сертифицировано).
Он также имеет максимальную скорость потока 240 л / мин (свободный поток) и
максимальное ускорение 25 л / с2 (свободный поток), что делает его идеальным
устройством для тестирования MDI и DPI для улучшенных IVIVC.
Однородность доставляемой дозы (DDU) и аэродинамическое распределение частиц по
размерам (APSD) по-прежнему являются предметами пристального изучения, поскольку
концепция качества по замыслу (QbD) становится все более распространенной. В
настоящее время упор делается на разработку метода, который использует план
экспериментов (DoE) для выявления наиболее значимых факторов, критических
атрибуты качества (CQA), относящиеся к рассматриваемому продукту.
По этой причине лаборатории выделяют больше ресурсов на разработку методов в
попытке установить взаимосвязь in vitro - in vivo на ранней стадии разработки продукта.
Как уже упоминалось в разделе о корреляции in vitro и in vivo, двумя основными
факторами, которые были определены как критические для IVIVC, являются:

1. Замена обычного индукционного порта на модель рта / горла, имеющую более
реалистичную человеческую геометрию.
2. Замена существующих условий скорости потока, используемых при тестировании,
профилями дыхания, более типичными для условий in vivo.
Имитатор дыхания модели BRS 3000 был специально разработан для обеспечения
последнего.
В случае DDU BRS 3000 (и BRS 2000) можно подключить непосредственно к устройству
отбора проб с помощью подходящего адаптера.
В случае измерений APSD требуется смесительное впускное отверстие, чтобы отделить
переменный поток через ингалятор (генерируемый симулятором дыхания) от
установившейся скорости потока через каскадный импактор.
Следовательно, чтобы создать тестовую систему для измерения APSD с использованием
реалистичных профилей пациентов, необходимы следующие элементы:
1. Обычный Ph.Eur. / Индукционный порт USP или идеальное горло Альберты (взрослый
или ребенок).
2. Смесительный патрубок с регулирующим клапаном BRS 2000/3000 и адаптером для
подключения к источнику сжатого воздуха (см. Информацию для заказа ниже).
3. Каскадный импактор (ACI, NGI, MSLI, FSA или FSI).
Кат. №

Описание
Имитатор дыхания Модель BRS 2000
Имитатор дыхания Модель BRS 3000
Квалификационный комплект BRS 1100/2000/3000
IQ / OQ / PQ Документация для BRS 1100/2000/3000
Повторная калибровка квалификационного комплекта
Камера для проверки профиля дыхания в реальном
времени (
9110
Подставка для аксессуаров BRS 2000/3000
Принадлежности - Равномерность доз MDI и DPI (IVIVC)
9122
Адаптер для использования с DUSA для MDI и DPI
Принадлежности для использования с смесителями и каскадными импакторами
9123
Коллектор управления потоком для входа смешивания (6
мм)
9124
Коллектор управления потоком для смешивающего входа
(1/4 дюйма)
9111
9121
9105
9106A
9107
9109

КРИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВВЕДЕНИЕ
Подавляющее большинство порошковых ингаляторов (DPI) классифицируются как
«пассивные» устройства, активируемые дыханием; иными словами, введение
лекарственного вещества осуществляется только за счет вдоха пациента. При этом нет
необходимости согласовывать дыхание с вбросом лекарственного вещества - пациент
просто глубоко вдыхает, чтобы получить доступ к препарату. Отсюда следует, что как
доставляемая, так и доза тонкодисперсных частиц DPI зависит от силы и
продолжительности вдоха пациента, что является критическим атрибутом качества (CQA),
который необходимо моделировать в ходе тестирования in vitro. Тестирование DPI еще
больше усложняется тем фактом, что разные ингаляторы обеспечивают разную степень
сопротивления потоку, то есть для одних требуется больше усилий для вдоха, чем для
других.
ТЕСТИРОВАНИЕ В VITRO
В случае тестирования DPI in vitro фармакопеи указывают, что продолжительность одного
цикла ингаляции (эквивалентная длительности обычного пользователя при вдыхании
лекарственного средства) достигается за счет использования двухходового
переключающего клапана, подключенного к вакуумный насос. Работа переключающего
клапана и, следовательно, продолжительность дыхательного цикла контролируется с
помощью таймера. Одна сторона клапана соединена либо с устройством для отбора проб
(в случае доставленной дозы), либо с каскадным импактором (в случае определения
размера частиц), а другая - с вакуумным насосом. В предтестовом режиме переключающий
клапан находится в закрытом положении, так что поток не проходит через испытательное
устройство. В начале теста 2-ходовой клапан переключается таким образом, что поток
теперь проходит через испытательное устройство и, следовательно, через испытуемый
ингалятор. По истечении заданного времени соленоид снова закрывается, и цикл «вдоха»
завершается.
РАСХОД
В случае in vitro сила и продолжительность вдоха пользователя in vivo воспроизводятся
используемой скоростью потока и временем, в течение которого соответствующий
соленоидный клапан остается открытым. Чтобы установить правильную скорость потока,
которая будет использоваться, сначала необходимо установить скорость потока,
необходимую для создания перепада давления, сравнимого с перепадом давления во рту
пользователя in vivo при использовании конкретного исследуемого ингалятора. Как
Европейская, так и американская фармакопеи предполагают, что падение давления в
ингаляторе составляет 4 кПа, что в целом представляет собой падение давления,
возникающее во время ингаляции пациентами, использующими DPI.
Перепад давления, создаваемый воздухом, всасываемым через ингалятор, может быть
измерен непосредственно путем измерения абсолютного давления за мундштуком
ингалятора и его непосредственного сравнения с атмосферным давлением. Затем с
помощью клапана управления потоком легко отрегулировать скорость потока от
вакуумного насоса для получения необходимого падения давления в 4 кПа, а затем,
заменив ингалятор подходящим расходомером, измерить скорость потока Q ,
необходимое для создания этого падения давления. Именно эту скорость потока Q следует

использовать в фармакопейных условиях для определения доставленной дозы и размера
частиц.
Единственным исключением из этого критерия является то, что если расход, необходимый
для создания падения давления 4 кПа, составляет> 100 л / мин, как, например, в случае
ингаляторов с особенно низким сопротивлением, тогда следует использовать насос 100 л /
мин.
ОБЪЕМ ВДОХА
После того, как скорость потока Q была установлена, теперь необходимо контролировать
объем воздуха, проходящего через ингалятор во время тестирования, до 4 литров на
имитацию ингаляции, указанную в Фармакопеях (2 литра в случае руководств FDA и USP ).
Это сделано для того, чтобы имитировать, насколько это возможно, объем вдоха пациента
in vivo и достигается путем введения регулируемого по таймеру быстродействующего
электромагнитного клапана между испытательным устройством и вакуумным насосом, как
описано на предыдущей странице. 4 литра считаются нормальным объемом
форсированного вдоха для мужчины среднего роста весом ок. 70 кг. (На практике нередко
расширять диапазон параметров теста для охвата более широкой целевой группы
пациентов, таких как гериатрия и педиатрия, а также тех, кто уже страдающие легочными
проблемами, включая типичное использование и условия непреднамеренного
неправильного использования).
Электромагнитные клапаны, используемые в контроллерах критического потока,
производимых Copley Scientific, открываются и закрываются за <25 миллисекунд (согласно
фармакопейным данным <100 миллисекунд). Используя таймер для контроля времени
открытия соленоидного клапана, можно контролировать объем воздуха, проходящего
через ингалятор, для достижения заданного объема. Например, если указан объем 4 литра
и расход Q составляет 100 л / мин, тогда таймер следует установить на 2,4 секунды. Отсюда
следует, что если Q составляет 60 л / мин, тогда таймер должен быть установлен на 4
секунды, если Q равен 30 л / мин, тогда таймер должен быть установлен на 8 секунд и т. д.
Критический (звуковой) поток
После установки необходимых параметров для управления силой и продолжительностью
смоделированного дыхательного цикла остается одна последняя переменная, которую
необходимо учитывать, а именно стабильность скорости потока.
Стабильный контроль потока имеет решающее значение для хорошей практики измерения
ударных элементов. Это связано с тем, что аэродинамическая способность инерционных
ударных элементов зависит от скорости воздушного потока, проходящего через каждую
ступень. Эта скорость напрямую связана с объемным расходом воздуха.
Ряд факторов может влиять на стабильность расхода, особенно если используемый
вакуумный насос изношен или работает на пределе своих возможностей.

Простой способ проверить стабильность расхода - убедиться, что критический (звуковой)
поток возникает в соответствующем регулирующем клапане. Это можно подтвердить,
просто измерив абсолютное давление в точке по обе стороны от клапана управления
потоком. При условии, что давление за клапаном меньше половины давления на входе, то
есть соотношение P3 / P2 ≤ 0,5, тогда обеспечивается критический (звуковой) поток, и
скорость потока можно считать стабильной. Если этот критерий не может быть достигнут,
вполне вероятно, что вакуумный насос изношен или имеет недостаточную
производительность и его необходимо отремонтировать или заменить.
РЕГУЛЯТОР КРИТИЧЕСКОГО ПОТОКА МОДЕЛЬ ТРК
Ряд факторов может оказать значительное влияние на тестирование ингаляторов с сухим
порошком:
• Сопротивление потоку, создаваемое тестируемым ингалятором.
• Соответствующая скорость потока Q, необходимая для создания падения давления в
соответствующем ингаляторе на 4 кПа.
• Продолжительность вдоха, необходимая для выполнения указанного тестового объема.
• Стабильность скорости потока с точки зрения критического (звукового) потока.
«Устройство, подходящее для измерения однородности доставляемой дозы для
порошковых ингаляторов» и «Экспериментальная установка для тестирования порошковых
ингаляторов», описанные в Ph.Eur. в главах 0671 и 2.9.18, соответственно, и «Аппарат B:
Устройство для отбора проб для ингаляторов сухого порошка» и «Аппарат 2, 3, 4 или 5:
Общее контрольное
оборудование», описанные в
главе 601 Фармакопеи США,
учитывают все эти факторы.
Эти спецификации составляют
основу модели контроллера
критического потока TPK,
которая объединяет все
необходимое оборудование в
единую интегрированную систему.
Основные особенности ТПК:
• Измеритель перепада давления для измерения падения давления, P1 (диапазон: от 0 до
100 кПа, разрешение: 0,1 кПа)
• Регулирующий клапан для регулировки расхода • Электромагнитный клапан с таймером
для регулировки продолжительности расхода (диапазон: от 0 до 999,9 секунд, разрешение:
0,1 секунды)
• Измеритель абсолютного давления для измерения звукового потока, P2 и P3 (диапазон:
от 0 до 100 кПа, разрешение 0,1 кПа)
• Управление с мембранной клавиатуры
• Светодиодный дисплей значений дифференциального и абсолютного давления
• ЖК-дисплей с подсветкой установленного и прошедшего времени срабатывания

РЕГУЛЯТОР КРИТИЧЕСКОГО ПОТОКА МОДЕЛЬ TPK 2000
Контроллер критического потока модели TPK 2000
предназначен для контроля и документирования всех
критических параметров, связанных с испытанием
доставленной дозы и измерением аэродинамического
распределения частиц по размерам в ингаляторах
сухого порошка (DPI). Его предшественник, модель
контроллера критического потока TPK, уже стала
международным стандартом в области тестирования
DPI.
Более совершенная модель контроллера критического потока TPK 2000 сохраняет те же
критические характеристики, изложенные в Европейской Фармакопее. и USP, как и
предыдущая модель, но включает ряд дополнительных функций, а именно:
• 4-строчный ЖК-дисплей с меню для отображения всех параметров
• Улучшенный измеритель перепада давления для измерения падения давления, P1
(диапазон: от 0 до 15 кПа, разрешение: 0,01 кПа)
• Автоматический расчет и отображение звукового (критического) потока
• Функция автоматической настройки теста
• Установка и подсчет количества тестовых срабатываний
• Кнопка срабатывания теста с подсветкой указывает на готовность к срабатыванию.
• Педальный переключатель или внешний триггер TTL для дистанционного срабатывания
• Подключение RS232 для расходомера (для записи расхода во время настройки)
• Порт USB-принтера и порт RS232 для вывода данных
• Внешний датчик температуры / влажности (опция)
Он также включает ряд дополнительных функций, в том числе:
• Автоматическая распечатка или загрузка соответствующих параметров калибровки и
испытаний
• Устройство для измерения скорости утечки ударного элемента и «полного падения
давления»
• Функция пользовательской калибровки (с дополнительным калибровочным комплектом)
• Хранение времени / даты калибровки
• Функция задержки тестирования
Серия меню помогает пользователю в работе с прибором. Взаимодействие с устройством
осуществляется через сенсорную мембранную клавиатуру. Прочная кнопка тестирования с
подсветкой, не зависящая от клавиатуры, позволяет выполнять высокоскоростное
повторное нажатие для проверки нескольких нажатий. Также предусмотрены триггерные
входы TTL, позволяющие выполнять срабатывания удаленно.
Несколько портов / розеток позволяют подключаться к внешним устройствам, таким как
ПК, принтер, ножной переключатель, расходомер и датчик температуры / относительного
датчик влажности для контроля состояния окружающей среды.
TPK 2000 оснащен двумя портами внешнего давления. Их можно использовать по
отдельности или вместе для выполнения множества функций.
Первый порт может быть подключен к устройству отбора проб единиц дозы (DUSA) для DPI
или к адаптеру измерения индукционного порта P1, изображенному на странице 80, и
используется для определения сопротивления устройства путем измерения перепада
давления на ингаляторе (P1).
Второй из двух портов используется для измерения атмосферного давления во время
процесса настройки. В сочетании два порта давления также могут использоваться для
определения скорости утечки ударного элемента и для измерений ACI и NGI Delta-P.

РЕГУЛЯТОР КРИТИЧЕСКОГО ПОТОКА
МОДЕЛЬ TPK
Клапан регулировки расхода для контроля
расхода
Измерение P3 (электрическое управление)
Измерение P2 (электрическое управление)
Измерение P1 (электрическое управление)
Цифровой таймер для управления
электромагнитным клапаном
2-ходовой / 2-портовый электромагнитный
клапан
Светодиодный дисплей только давления
Мембранный таймер, кнопки P1, P2 и P3 со
светодиодами
Диапазон P1 0-100 кПа, разрешение 0,1 кПа
P2 и P3 диапазон 0-100 кПа, разрешение 0,1
кПа
Диапазон таймера 0-999,9 с, разрешение
0,1 с
Время открытия / закрытия
электромагнитного клапана 25/25 мс

Кат. №
8701
8721 R
8750
8752
8753
8502
8760
8760 R

РЕГУЛЯТОР КРИТИЧЕСКОГО ПОТОКА МОДЕЛЬ
TPK 2000
Клапан регулировки расхода для контроля
расхода
Измерение P3 (электрическое управление)
Измерение P2 (электрическое управление)
Измерение P1 (электрическое управление)
Электронный таймер для управления
электромагнитным клапаном
2-ходовой / 2-портовый электромагнитный
клапан
4-строчный ЖК-дисплей всех параметров
Кнопка механического пуска с подсветкой и
клавиатура
Диапазон P1 0-15 кПа, разрешение 0,01 кПа
P2 и P3 диапазон 0-120 кПа, разрешение 0,1
кПа
Диапазон таймера 0-999,9 с, разрешение 0,1 с
Время открытия / закрытия электромагнитного
клапана 25/25 мс
Функция автоматической настройки теста
Автоматический расчет соотношения P3 / P2
Настройка срабатывания / функция подсчета
Модуль внешнего датчика температуры /
влажности
Расходомер DFM 2000 / DFM 3 интерфейс
Интерфейс USB-порта принтера для вывода
данных
Интерфейс ножного переключателя (или входа
TTL) для дистанционного срабатывания
Интерфейс RS232 (последовательный) для
вывода данных и дистанционного управления
Функция проверки герметичности импактора
Функция пользовательской калибровки
Хранение времени / даты калибровки
Общая функция импактора Delta-P
Функция задержки тестирования

Описание
Регулятор критического потока модель ТРК
Регулятор критического потока модель ТРК-R (реверс входа/выхода)
Сертификат ре-калибровки ТРК
Набор для верификации потока / времени
Набор для ре-калибровки потока / времени
Адаптер для измерений с индукционным портом Р1
Регулятор критического потока модель ТРК 2000
Регулятор критического потока модель ТРК 2000-R (реверс входа/выхода)

8769
8761
8763

Сенсор температуры и влажности (опция)
Ножной выключатель (опция)
Сертификат ре-калибровки ТРК 2000

КОНТРОЛЛЕР ДЫХАНИЯ, МОДЕЛЬ ВАС 2000
Урезанная версия TPK 2000, контроллер
срабатывания дыхания представляет собой
двухходовой электромагнитный клапан с
электрическим управлением и таймером. На
практике его устанавливают на линии между
трубкой для сбора / каскадного импактора DUSA
и вакуумным насосом, чтобы контролировать
подачу воздуха в исследуемый ингалятор.
Используемый соленоидный клапан
обеспечивает почти мгновенное включение и
остановку воздушного потока во время испытания и имеет функции задержки и времени
вдоха. Пользовательский интерфейс осуществляется через мембранную клавиатуру с 4строчным ЖК-дисплеем и меню. Независимая кнопка тестирования с подсветкой
обеспечивает высокую скорость, повторное срабатывание и запись для многократного
тестирования. Также предусмотрены триггерные входы TTL (через разъем DIN) и связь
RS232, позволяющие выполнять срабатывания удаленно, например через дополнительный
ножной переключатель или внешнюю систему запуска.
BAC 2000 - это прибор с микропроцессорным управлением, разработанный специально для
трех тестовых приложений:
1) Управляемые дыханием (или управляемые дыханием) ингаляторы отмеренной дозы
(MDI) Как следует из названия, контроллер активации дыхания модель ВАС 2000 является
ключевым элементом в определении «однородности подаваемой дозы» и «распределения
частиц по размерам» в выдыхаемом или вдыхаемом воздухе. Управляемые ДИ.
В этом случае начало потока запускает ингалятор, так что
отбор проб из MDI происходит только при заранее определенной скорости потока.
Объем отбираемого воздуха (дыхание) является произведением скорости потока (обычно
28,3 или 30 л / мин) и времени, в течение которого клапан открыт.
BAC 2000 также можно использовать для ограничения объема отбираемого воздуха до 2
литров или меньше, как рекомендовано FDA и указано в USP 38 при проведении
тестирования «однородности доставляемой дозы» на обычных MDI.
2) Прокладки и клапанные удерживающие камеры (VHC), используемые с MDI.
Для тестирования прокладок и клапанных удерживающих камер (VHC), обычно
используемых с MDI, в соответствии со спецификациями, изложенными в новом проекте
USP Главы <1602>.
Спейсеры и VHC - это дополнительные устройства, которые используются вместе с pMDI
для решения проблем, связанных с плохой несогласованной техникой ингаляции со

стороны пользователя. Обычно это происходит, когда пациент задерживает вдох, а не
вдыхает при срабатывании.
В проекте главы указаны два теста для определения аэродинамического размера частиц:
Тест Часть 1A для измерения APSD в «оптимальных» условиях, то есть при срабатывании, и
Тест Часть 1B в условиях «худшего случая», то есть с задержкой 2 или более секунд. между
срабатыванием ингалятора и началом отбора проб.
ВАС 2000 имеет функции задержки и времени вдоха.
В случае тестирования по части 1В, расход устанавливается на обычном тестовом расходе
для ДИ (28,3 или 30 л / мин). При вызове функция задержки используется для введения
аэрозоля MDI в спейсер или VHC путем запуска таймера одновременно с включением MDI.
По истечении периода задержки соленоидный клапан автоматически открывается, чтобы
доставить аэрозоль в каскадный импактор.
3) Небулайзеры согласно USP <1601> и Ph.Eur. 2.9.44
Для тестирования небулайзеров в соответствии с USP <1601> и Ph.Eur. 2.9.44. В этом случае
ВАС 2000 используется вместо трехходового клапана с ручным управлением для установки
времени пробной работы (обычно 60 секунд), в течение которого распыляемый аэрозоль
втягивается в импактор нового поколения (NGI).
Примечание: одни и те же функции могут быть предоставлены TPK 2000, а в случае MDI с
активированным / управляемым дыханием и небулайзерами TPK 2000 и TPK.

Контроллер активации дыхания BAC 2000
Электронный таймер для управления электромагнитным клапаном
2-ходовой / 2-портовый электромагнитный клапан
4-строчный ЖК-дисплей всех параметров
Кнопка механического пуска с подсветкой и клавиатура
Диапазон таймера 0-999,9 с, разрешение 0,1 с
Время открытия / закрытия электромагнитного клапана 25/25 мс
Настройка срабатывания / функция подсчета
Интерфейс RS232 (последовательный) для дистанционного управления
Интерфейс ножного переключателя (или входа TTL) для дистанционного срабатывания
Функция задержки тестирования спейсера / VHC

Кат. №
8780
8761
8781
8752
8753

Описание
Контроллер активации дыхания BAC 2000
Ножной включатель (опция)
Сертификат ре-тестирования ВАС 2000
Набор для верификации потока / времени
Набор для ре-калибровки потока / времени

Программное обеспечение для анализа данных тестирования ингаляторов Copley
(CITDAS)
ВВЕДЕНИЕ
Глава USP <601> и Ph.Eur. В главе 2.9.18 описаны различные типы многоступенчатого
каскадного импактора, которые можно использовать для измерения гранулометрического
состава ингаляторов, а также предложены способы анализа полученных данных. До сих
пор этот анализ данных в основном выполнялся с использованием различных методов, при
этом стандартизации и валидации уделялось мало внимания.
Программное обеспечение для анализа данных тестирования ингалятора Копли (CITDAS)
версии 3.10 представляет собой стандартизованный подход к вводу, анализу и отчетности
по аэродинамическому размеру выделяемого лекарственного средства из MDI, DPI и
небулайзеров в соответствии с USP и Ph.Eur. Полностью проверенное программное
обеспечение будет принимать данные от импактора Andersen, многоступенчатого
жидкостного импинжера, импактора Marple-Miller и импактора нового поколения. CITDAS
версии 3.10 был разработан для работы в операционных системах Microsoft Windows Vista,
XP, 7 и 8. Установка выполняется особенно быстро и легко и не требует специальных
знаний в области ИТ.
ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
При входе в программу оператору предлагается выбрать источник данных для анализа,
будь то новый, сохраненный или импортированный (1), а также тип используемого
импактора (2). Одной из мощных новых функций, включенных в версию 3.10 программного
обеспечения, является функция «Импорт файла CSV», которая позволяет упростить ввод
данных «переменных, разделенных запятыми» в CITDAS без необходимости ручного ввода.
Затем система по умолчанию переходит к экрану настройки пользователя, на котором
пользователя просят заполнить различные информационные поля, чтобы
идентифицировать себя, используемый импактор и тестируемый ингалятор (ы).
Большинство полей имеют произвольную форму, и имена полей можно настроить в
режиме обслуживания (есть два уровня доступа: оператор и обслуживание) в соответствии
с индивидуальными требованиями пользователя.

Этот же экран также содержит этапы (3) и данные калибровки (4), применимые к
используемому ударному элементу (т. Е. ECD ступени ударного элемента). Программное
обеспечение по умолчанию устанавливает эффективные диаметры отсечки ступени (ECD),
рекомендованные производителем импактора, при той скорости потока, которую
выбирает оператор. Сюда входят данные калибровки NGI для 15–30 л / мин, так что теперь
программное обеспечение можно использовать для небулайзеров, а также для MDI и DPI.
В качестве альтернативы, при желании можно ввести конкретные данные калибровки,
например, относящиеся к этому конкретному импактору, и сохранить их как шаблон. Экран
данных осаждения содержит поля для ввода препарата, осаждения (5), извлеченные из
ступеней импактора в дополнение к:
• № дозы - номер дозы, взятой из ингалятора.
• Устройство - осаждение лекарства на исполнительном механизме / ингаляторе.
• Скорость потока - скорость потока, используемая во время работы (л / мин)
• Доз на устройство - количество доз, отобранных устройством.
• Доставленная доза - как определено при однородности доставленной дозы.
• Количество прогонов - количество прогонов для обработки (1-12)
Этот экран также позволяет пользователю выбрать количество прогонов для обработки (1–
12) и единицы измерения в мкг или мг (6). Предусмотрено также исключение данных по
осаждению из предварительного сепаратора, если он не используется, а также для стадий
6 и / или 7 при использовании ACI при расходах более 60 л / мин.
Количество запусков, которые должны быть обработаны, можно регулировать от 1 до 12.
На экране отображаются три цикла - доступ к другим запускам осуществляется с помощью
полосы прокрутки.
Этот же экран позволяет пользователю указать критерии, которые будут применяться при
вычислении дозы мелких частиц (FPD) и геометрического стандартного отклонения (GSD). В
случае FPD это может быть выражено либо через ступень ударного элемента, либо через
выбранный аэродинамический размер частиц (например, 5 микрон).
Одной из ключевых особенностей версии 3.10, которая будет приветствоваться
пользователями, является возможность определять до пяти групп доз / фракций мелких
частиц (7). Каждая группа определяется диапазоном либо ступени ударного механизма,
либо аэродинамического диаметра частиц (путем интерполяции).
Это означает, что в дополнение к отчетам о величинах доз мелкодисперсных частиц теперь
возможно рутинно подразделить сообщаемую доставленную дозу на пять групп в
зависимости от стадии или размера частиц. Сюда входит предварительный сепаратор.
Доступ к этой функции осуществляется с помощью кнопки «Группа» (7) на экране «Данные
осаждения», которая, в свою очередь, показывает группу
Экран спецификаций (8). Результаты различных тестов рассчитываются автоматически и
отображаются на экране ввода веса выстрела и сводных результатов вместе с графическим
представлением (9) данных для каждого прогона, выбранного из следующих вариантов:
• Логарифмические графики вероятностей процента массы меньше заявленного
аэродинамического диаметра в сравнении с логарифмическими гистограммами
аэродинамического диаметра массы лекарства в зависимости от распределения лекарства
• Кумулятивные графики процентного распределения лекарственного средства
относительно частиц

размер Гистограмму осаждения лекарства (10) можно просмотреть (и затем распечатать) с
отложением в горле или без него. Тот же экран позволяет пользователю вводить вес
выстрела, выраженный в единицах
Среднее и стандартное отклонение для каждого конкретного прогона (11).
Следующие обобщенные данные (12) перечислены для каждого прогона:
• Общая доза на дозу *мкг+ или *мг+
• Доставленная доза *мкг+ или *мг+
• Доза мелких частиц *мкг+ или *мг+
• Доля мелких частиц *%+
• Массовый средний аэродинамический диаметр (MMAD) *мкм+
• Стандартное геометрическое отклонение (GSD)
• График лог-пробита частиц меньшего размера (пробит значения 4-6)
• Коэффициент регрессии (R ^ 2)
• Скорость потока для отбора проб устройства *л / мин+
Версия 3.10 также предоставляет возможность отображать, распечатывать или выводить
«Среднее / доза »,« SD / доза »и«% RSD / доза »в конце 12 прогонов. это
к данным можно получить доступ, прокручивая их прямо при вводе данных.
Доступ к экрану результатов группы (на обороте) можно получить с помощью кнопки
«Результаты группы», расположенной под полями сводных данных.
Он дает до 5 групп стадий (13), между двумя стадиями или между двумя размерами частиц
в каждом случае. Результаты группы можно распечатать на отдельной распечатке.
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Скриншоты экранов программного обеспечения CITDAS

Кат. №
8250
8251

Описание
ПО CITDAS
Модернизация версии 2.0 до 3.10

ИЗМЕРИТЕЛИ ПОТОКА
Однородность доставляемой дозы и аэродинамическое распределение размеров частиц
являются двумя главными критичными атрибутами качества при измерении
терапевтической эффективности оральных и назальных ингаляционных продуктов.
Данные, полученные в результате обоих этих тестов, могут быть серьезно
скомпрометированы, если скорость потока на входе (скорость потока на входе в порт
индукции или DUSA), используемая во время тестирования, является неточной и / или
противоречивой, вызывая расхождения в отношении ее влияния на оба собственно
каскадный импактор и испытуемый ингалятор.
Каскадное столкновение, метод, используемый для измерения аэродинамического
распределения, разделяет аэрозольное облако на фракции различных размеров на основе
инерции частиц, которая является функцией аэродинамического размера и скорости
частиц. В этом методе воздух с частицами проходит через серию ступеней, каждая из
которых имеет заданное количество сопел определенного диаметра. При условии, что
объемный расход воздушного потока остается постоянным, скорость воздуха
увеличивается от ступени к ступени, при этом частицы с достаточной инерцией ударяют по
поверхности сбора при установке расстояния под соплами, в то время как более мелкие
частицы задерживаются в воздушном потоке и переносятся на следующую ступень. В
результате получается серия фракций размера, обычно от 0 до 10 микрон. Расстояние от
струи до пластины на наиболее часто используемых импакторах является фиксированным.
Следовательно, пока диаметры сопла остаются в пределах определенного допуска и
отсутствие внутренних утечек в системе, можно увидеть, что диаметр отсечки
(аэродинамический диаметр частиц, которые накапливаются на любой заданной
поверхности сбора) любой заданной ступени напрямую зависит от объемной скорости
потока на входе воздуха, проходящего через него. Изменение скорости потока приводит к
изменению характеристик аэродинамического размера частиц соответствующей ступени
или ступеней. Действительно, упрощенная версия закона Стокса, который описывает
взаимосвязь между диаметром отсечки ступени, диаметром сопла и расходом воздуха,
демонстрирует, что отклонение скорости потока 5% изменяет диаметр отсечки ступени
примерно на 2,5%. При скорости потока 60 л / мин ступень 1 каскадного импактора
Андерсена должна дать теоретическое значение отсечки 4,4 микрон - уменьшите эту
скорость потока до 57 л / мин, и отсечка эффективно увеличится до 4,5 микрон.
Объемный поток воздуха может не только повлиять на способность каскадного импактора
работать правильно, но и поставить под угрозу фактические характеристики самого
ингалятора. Для многих вдыхаемых продуктов воздушный поток управляет аэрозолизацией
состава и, следовательно, может оказывать заметное влияние на то, как распределяется
доза, и, следовательно, на результирующее определение аэродинамического размера
частиц. Кроме того, для некоторых устройств, особенно для ингаляторов сухого порошка
(DPI), воздушный поток, проходящий через устройство, обеспечивает движущую силу для
доставки дозы; действительно, некоторые устройства, управляемые дыханием,

срабатывают только тогда, когда скорость потока через них превышает определенное
значение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ СКОРОСТИ ИСПЫТАНИЯ
Хотя при вдохе пациента ингаляторы подвергаются разной скорости потока, каскадное
воздействие требует постоянного объемного потока воздуха: в пределах этого
ограничения, расход должен, насколько это возможно, отражать условия использования.
Для пропеллента или подачи с помощью насоса аэрозолизация частиц обычно
нечувствительна к скорости потока при испытании. Поэтому MDI и большинство назальных
спреев обычно тестируются при расходе 28,3 л / мин, что эквивалентно 1 кубическому футу
/ мин. Однако NGI был откалиброван на 30 л / мин и должен работать с такой скоростью
для этого типа устройства.
Устройства, зависящие от вдоха, где аэрозолизация чувствительна к потоку воздуха, более
сложны. Для DPI спецификации требуют скорости потока, которая вызывает падение
давления на устройстве 4 кПа, типичное для вдоха взрослого пациента, или 100 л / мин, в
зависимости от того, что меньше. Поскольку сопротивление потоку различается от
устройства к устройству, самый простой способ определить правильный расход для
конкретного DPI должен использовать модифицированное устройство для отбора проб
доставленной дозы в сочетании с контроллером потока, который может измерять и
записывать требуемые параметры.
Для небулайзеров, использующих приливное дыхание вместо однократного
принудительного вдоха используется скорость потока 15 л / мин, типичная для взрослого
человека средняя скорость вдоха.
Copley Scientific предлагает два расходомера, отвечающих этим критериям.
DFM3 работает по принципу дифференциального давления (принцип Вентури), имеет
диапазон 15-100 л / мин, разрешение 0,1 л / мин и точность 0,75% полной шкалы.
DFM 2000 работает по принципу термической массы, имеет диапазон от 0 до 200 л / мин,
разрешение 0,01 л / мин от 0 до 90 л / мин (0,1 л / мин от 90 до 200 л / мин) и точность +/2% от расхода. Он оснащен датчиками температуры и давления для расчета объемного
расхода окружающей среды.
Оба устройства имеют интерфейсы RS 232, которые позволяют передавать данные о
расходе на внешние устройства, такие как контроллер критического потока модели TPK
2000.
Похоже, существует распространенное заблуждение, что расходомеры, работающие по
разным принципам, дают разные результаты. Это не тот случай, если они откалиброваны и
работают правильно. Однако рекомендуется придерживаться одного конкретного типа на
протяжении всего жизненного цикла продукта ингалятора, чтобы уменьшить количество
ошибок при использовании при переключении между типами.

Измеритель скорости потока DFM 3
Ручной портативный
Принцип Вентури (падение давления)
Металлическая проточная трубка с фитингом
для шланга 12 мм на выходе
Интервал 15-100 л/мин
Точность ±0,75% FSD
Разрешение 0,1 л/мин

Измеритель скорости потока DFM 200
Ручной портативный
Термокондуктометрический
Пластиковая проточная трубка со шланговым
фитингом 1/2 ”на входе и выходе
Интервал 0-200 л/мин
Точность ±2% скорости потока
Разрешение 0.01 л/мин (0.1 л/мин от 90 to
200)
Универсальное входное напряжение сети
Универсальное входное напряжение сети
Низкое сопротивление потоку (1,0 кПа при
Высокое сопротивление потоку (4,0 кПа при
100 л/мин)
100 л/мин)
Откалиброван для выходного потока
Откалиброван для выходного потока
(предпочтительно)
(предпочтительно)
Вывод данных RS232 (расход и дата
Вывод данных RS232 (расход и дата
Кат. №
Описание
калибровки)
калибровки)
8002
Измеритель потока модель DFM 3
8061
Сертификат ре-калибровки DFM 3
8764
Измеритель потока модель DFM 200
8765
Сертификат ре-калибровки DFM 200
8060
Адаптер индукционного порта
5238
Адаптер мундштука

АДАПТЕРЫ МУНДШТУКА
Адаптеры для мундштуков, поставляемые Copley Scientific, специально отлиты из
высококачественной силиконовой резины, чтобы гарантировать герметичное уплотнение
между испытуемым ингалятором и испытательным устройством.
Стандартного адаптера для мундштука как такового не существует, поскольку конструкция
каждого вдоха отличается. Однако доступны адаптеры для наиболее распространенных
устройств на рынке (см. Информацию для заказа). Для других ингаляторов, не включенных
в перечень, нам требуется испытать образец ингалятора, чтобы мы могли сделать «слепок»
соответствующего мундштука и изготовить соответствующий инструмент для формования.
Этот инструмент для формования используется для формования переходника (ов)
мундштука в соответствии с конкретной конструкцией ингалятора. Затем инструмент
вместе с адаптером (-ами) для мундштука поставляется конечному пользователю, чтобы
его можно было использовать повторно, если какие-либо дополнительные адаптеры для
мундштука от этой конструкции потребуются в будущем.
Индукционный порт, используемый с ACI, NGI, MMI и MSLI вместе с устройством отбора
проб как для MDI, так и для DPI, и WSC2 имеют одинаковые внешние размеры на входе, и,
следовательно, один и тот же адаптер мундштука может переноситься между всеми этими
типами инструментов.
Кроме того, Glass Twin Impinger из-за своей стеклянной конструкции и индукционный порт
флутиказона пропионата (FP) имеют разные внешние размеры на входе, поэтому для них
требуется собственный адаптер для мундштука.

Кат. №
5003
5237
5004
5003С
5003D
5003E
5003F
5003G
5003H
5003I
5003J
5003K
5003L
5003M
5003N
5003O
5003X
5003Y
5238

Описание
Адаптер индивидуального изготовления
для индукционного порта
Адаптер индивидуального изготовления
для двойного стеклянного импинджера
Изготовление адаптера
Адаптер для Easyhaler
Адаптер для Cyclohaler
Адаптер для Handihaler
Адаптер для Diskus
Адаптер для Novolizer
Адаптер для Rotahaler
Адаптер для Turbuhaler
Адаптер для Diskhaler
Адаптер для Respima t
Адаптер для Evohaler
Адаптер для Pari LC Plus
Адаптер для Trudell AeroChamber
Адаптер для Tobi Podhaler
Аксессуар для крепления ингалятора для
адаптера мундштука
Гравировка адаптера мундштука
Переходник для мундштука
(Индукционный порт для DFM 2000)

НАСОСЫ
ВВЕДЕНИЕ
Насосы низкой и высокой производительности Copley Scientific модели LCP5 и HCP5
представляют собой источники вакуума, специально разработанные для использования
при тестировании ДИ, DPI, небулайзеров и назальных спреев в соответствии со
спецификациями, изложенными в Фармакопеях Европы и США.
Эти агрегаты представляют собой новейшие высокопроизводительные безмасляные
пластинчато-роторные вакуумные насосы с низким уровнем обслуживания.
Прежде всего, в спецификации конструкции были те особенности, которые вы,
пользователь, определили как важные для тестирования ингалятора, а именно: помпа
должна:
• Иметь подходящую арматуру для подключения к соответствующей испытательной
системе.
• Обладают достаточной производительностью, чтобы обеспечить требуемый тестовый
поток, а в случае DPI - критический (звуковой) поток.
• Обладают низким уровнем шума, подходят для лабораторных условий.
• Низкие эксплуатационные расходы
Оба насоса, например, поставляются с соответствующими фитингами для подключения к
любой системе тестирования ингаляторов и позволяют пользователю размещать насос
справа или слева от этой системы в зависимости от доступного пространства на
лабораторном столе. Также предусмотрена возможность отвода выхлопных газов в
вытяжную систему. Следует отметить, что сопротивление потоку, создаваемое
испытательной установкой, в сочетании с требованием достижения звукового потока в
случае DPI, может снизить эффективную производительность насоса до менее 20% от
скорости потока, измеренной в свободном режиме. условия потока (неограниченного). На
практике это означает, что для достижения звукового потока 60 л / мин через систему
необходимо использовать вакуумный насос, имеющий свободный поток 300 л / мин.
Системы ингаляторов с равномерной дозой (MDI) обеспечивают значительное
сопротивление потоку, обычно в районе 50% от условий свободного потока.
Стабильный контроль потока имеет решающее значение для хорошей практики измерения
ударных элементов. Это связано с тем, что аэродинамическая способность инерционных
ударных элементов определять размер частиц зависит от скорости увлекаемых частиц,
когда они проходят через каждую ступень, и эта скорость напрямую связана с потоком
воздуха. По этой причине Фармакопеи настаивают на том, чтобы в случае ингаляторов с
сухим порошком критические (звуковые) условия потока были достигнуты в системе до
испытания, чтобы гарантировать, что используемый вакуумный насос имеет достаточную
производительность для этой задачи.
Чтобы соответствовать этим требованиям, насосы Copley LCP5 и HCP5 были тщательно
спроектированы для работы в диапазоне условий свободного потока от 133 до 833 л / мин.
Оба насоса полностью закрыты внутренней акустической облицовкой и гашением
вибрации для снижения уровня шума до менее или равного 60 дБ (A). Без масла, ни один
насос не требует замены масла или регулярной замены масляных фильтров.

НАСОС НИЗКОЙ МОЩНОСТИ МОДЕЛЬ LCP5
Насос малой производительности LCP5 - это вакуумный насос с
небольшой площадью основания, предназначенный для оптимальной
работы при малых расходах.
Это делает его идеальным для ингаляторов с отмеренной дозой (ДИ) и
назальных спреев, которые тестируются при 28,3 или 30 л / мин, и
небулайзеров, которые обычно тестируются при 15 л / мин. Эти
устройства обычно не требуют использования контроллера
критического потока.
В этом случае испытательное оборудование (устройство для отбора проб единичной дозы
(DUSA) в случае испытания доставленной дозы и каскадный импактор в случае
определения размера частиц) подключается непосредственно к насосу. Агрегат содержит
двигатель мощностью 0,35 кВт, способный генерировать свободный поток до 133 л / мин
(при частоте сети 50 Гц).
Скорость потока можно регулировать от 0 до 133 л / мин свободного потока с помощью
клапана управления потоком, установленного на передней панели. Блок снабжен двумя
вакуумными впускными отверстиями, так что пользователь может решить, размещать ли
насос справа или слева от испытательной системы, в зависимости от доступного
пространства на стенде. LCP5 имеет встроенный охлаждающий вентилятор,
расположенный на верхней стороне насоса, и вентиляционную решетку внизу передней
панели. Две ручки расположены на верхней части насоса для подъема и установки.
НАСОС ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ МОДЕЛЬ HCP5
Насос большой производительности HCP5 - это хорошо
зарекомендовавший себя высокопроизводительный насос для
более высоких требований к испытанию звуковой скорости потока
ингаляторов с сухим порошком (DPI), хотя он в равной степени
может использоваться для MDI, назальных спреев и небулайзеров.
Как и LCP5, переключатель включения / выключения и клапан
управления потоком расположены на передней панели устройства.
Два набора вакуумных впускных отверстий по обе стороны от насоса
позволяют пользователю выбирать расположение насоса по
отношению к испытательной установке.
Каждый набор вакуумных входов состоит из регулируемого и нерегулируемого входа.
Регулируемое впускное отверстие соединено с насосом через клапан управления потоком
и используется для регулирования потока в диапазоне от 0 до 250 л / мин для применения
MDI, назального спрея и небулайзера.
Нерегулируемое впускное отверстие обходит клапан управления потоком и используется
вместе с контроллером критического потока для обработки сухого порошка. Он
обеспечивает максимальный поток 416 л / мин.
В тех случаях, когда этот расход все еще недостаточен, возможно для подключения
вторичного HCP5 параллельно первичному насосу, чтобы максимальная нерегулируемая
скорость потока 833 л / мин. Обычно это требуется при тестировании DPI в условиях

звукового потока с NGI при высоких скоростях потока. Для подключения вторичного насоса
к первичному агрегату в комплект поставки входят специальные шланговые фитинги.
Кат. №
7903
7904
7901
7902

7905

Описание
Насос малой производительности LCP 5
Комплект для капитального ремонта LCP5
Насос высокой производительности HCP 5
Насос высокой производительности HCP 5 (с дополнительными
штуцерами для шлангов для использования в качестве вторичного
насоса)
Комплект для капитального ремонта HCP5

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о продукции компании
Copley Scientific.
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