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Cleaning equipment in the production of medicines is an important requirement of good manufacturing practice. 
On the same process equipment, as a rule, a number of different drugs are produced, which can lead to their cross 
contamination, for the prevention of which it is necessary to perform effective cleaning of equipment with validation of 
the procedures applied for each unit of equipment. 
For the first time, methods for determining some amino acids (AA, L-valine, L-leucine and L-isoleucine) and their 
trace amounts in washings for purification of pharmaceutical equipment by reversed-phase high performance liquid 
chromatography with UV detection have been proposed for dietary supplementation. For pre-columnar derivatization, 
the reagent - di-tert-butyl dicarbonate, widely used in organic synthesis for protecting amino groups, has been used. 
Chromatographic conditions and sample preparation procedures have been optimized. The developed methods for 
determining the AA are validated according to the following parameters: specificity, linearity, accuracy, detection limit. 
The calibration curves are linear over the concentration range of L-leucine 3.0 - 300.0 μg/ml, L-isoleucine and L-valine 
1.5 - 150.0 μg/ml. The detection limits of L-leucine, L-valine and L-isoleucine are 3.57 μg/ml, 1.61 μg/ml and 
1.20 μg/ml, respectively. The degree of extraction of amino acids from the surface of pharmaceutical equipment is more 
than 90 %.
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Очистка оборудования при производстве лекарственных средств является важнейшим требованием 
надлежащей производственной практики. На одном и том же технологическом оборудовании, как правило, 
выпускают ряд различных лекарственных средств, что может привести к их перекрестной контаминации, 
для предотвращения которой необходимо проведение эффективной очистки оборудования с валидацией 
применяемых процедур для каждой единицы оборудования.
Впервые предложены методики определения в диетической добавке некоторых аминокислот (АК, 
L-валина, L-лейцина и L-изолейцина) и их следовых количеств в смывах при очистке фармацевтического 
оборудования методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-
детектированием. Для предколоночной дериватизации применен широко используемый в органическом 
синтезе для защиты аминогрупп реагент – ди-трет-бутилдикарбонат.
Оптимизированы условия хроматографирования и процедуры пробоподготовки. Разработанные 
методики определения АК валидированы по следующим показателям: специфичность, линейность, 
точность, предел обнаружения. 
Градуировочные графики линейны в интервалах концентраций L-лейцина 3.0 – 300.0 мкг/мл, L-изолейцина 
и L-валина 1.5 – 150.0 мкг/мл. Пределы обнаружения L-лейцина, L-валина и L-изолейцина составляют – 
3.57 мкг/мл, 1.61 мкг/мл и 1.20 мкг/мл, соответственно. Степень извлечения аминокислот с поверхности 
фармацевтического оборудования составляет более 90 %.
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