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Аннотация: Спектроскопия комбинационного рассеивания (КР) применяется для контроля 
лекарственных препаратов. Для метрологического обеспечения стоящих в фармацевтике задач 
необходимо обеспечить аппаратную независимость измеряемых спектров КР и наличие стандартных 
образцов, воспроизводящих массовые концентрации соответствующих веществ. Несмотря на создание 
в 2020 году Метрологической службы в сфере обращения лекарственных средств Минздрава России, 
слабая межведомственная координация затрудняет их решение. 
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Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений 
распространяется и на измерения в области здравоохранения [1]. Основные направления 
метрологического обеспечения в здравоохранении представлены на рис. 1. 

 
Рис.1. Основные направления метрологического обеспечения в здравоохранении.  
 

В 2020 году при Минздраве России создана Метрологическая служба в сфере 
обращения лекарственных средств [2]. К обязанностям службы относится организация и 
ведение банка фармакопейных стандартных образцов на лекарственные средства, обеспечение 
всем необходимым для проведения исследований качества, эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов [3]. 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 202 [2] осуществляет работу по 
аттестации фармакопейных стандартных образцов (далее – ФСО), включая ФСО 
биологического, химического и природного происхождения. В настоящее время для 
реализации доступны 60 ФСО биологического происхождения и 5 ФСО химического 
происхождения [4]. 

Одной из проблем на настоящий момент является слабая межведомственная 
координация усилий по разработке и аттестации фармакопейных стандартных образцов, в том 
числе в ранге государственных стандартных образцов. В 2021-2022 годах во  



13 - 16 сентября 2022 года, г. Екатеринбург 
 

161 

ФГУП «ВНИИОФИ» проводятся работы по совершенствованию Государственного 
первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации 
компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов 
(далее – 
 ГЭТ 196 -2015) [5]. Данные работы направлены на обеспечение возможности получения 
достоверных и аппаратно-независимых спектров комбинационного рассеивания (далее – КР) 
на рамановском микроскопе, вводимом в состав ГЭТ 196 -2015 [6].  

Уже в течение ряда лет спектроскопия КР применяется для контроля лекарственных 
препаратов. Этому способствуют следующие достоинства спектроскопии КР [7]: 

- экспрессный, неразрушающий и бесконтактный аналитический метод; 
- анализ малого количества анализируемой пробы; 
- анализ органических и неорганических веществ; 
- идентификация материалов с помощью библиотек спектров; 
- широкий диапазон измеряемых концентраций; 
- возможность создания компактных средств измерений, в частности, устройств «point-

of-care» (диагностики на месте взятия пробы). 
Можно выделить две группы задач, решаемых в фармацевтике с помощью 

спектроскопии КР [8‒11]: 
1) контроль подлинности лекарственных препаратов (задача качественного анализа); 
2) контроль содержания действующего вещества в образцах лекарств, прежде всего в 

таблетках (задача количественного анализа). 
Для метрологического обеспечения указанных задач необходимо обеспечить 

аппаратную независимость измеряемых КР спектров, для количественного анализа требуются 
стандартные образцы, воспроизводящие массовые концентрации соответствующих веществ. 
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