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7.1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в настоящей. главе рассмаТРJlАаются требования к ДllзаllНУ, ПРОВ('ДСННЮ 11 оцеЕlке

IIсследаваниii 6ИОЭКIНшаЛСНТIIUСТJt ЛСК<lРСТDСIIIIЫХ фор~t С немедлеННl>lМ высвобо
ждеНIJ('." систе~lltОГО дсiiСТIНIЯ.

7.1.1.

Предпосылки

/[ва лекарственных I1petlapaT3, содержащих ОДИII(lКОВО€' КОЛIIЧССТВО деiiствующе

го вещества, считаются БIIOЭКllI!валеНТIIЫ~Ш. еСЛIl анн являются фармаЦСВТllческн

.\111 ЭКВI!Dалснта~!I1I1ЛI! фаР~lацевтн'[еСКII альтернаТI1ВНЫМII IIIIX БИОДОСТУПJlО СТ Ь (по
скорост!! !! степе!!ll) ПОСЛС ПРlшеНСНIIЯ u одинаковой МОЛЯРltO{1 дозе укладывастся в
зарансе YCTatJOBJJCf lHbIC ДОПУСТlшые пределы. 3тн пределы установле н ы для обсспс
чеШIЯ сраВНIIМС'СТИ исслеДОU,НlIIII in vivo. то есть сопостаВII~IОСТII [10 эффСКТIIВ!lОСТ[1
11 безопасности.
Для опредслсния скорости 11 CTCHCHII абсорбции в I l сследованшо: БJInЭКlНшалеl1Т
наСЛI обычно IIСJЮJJЬЗУСl"СЯ Крllвая ·щлазмен ная концснтрация - время •. Определсн11 ые фармаКОКl1 нети 'Iеские пара1'>IСТрЫ и заранее устаllOВЛСII 11 ыс гра 1111!{bl ДО!I YCTIIM Ы Х
ОТКЛОНСНllii поз воля ют судит ь о БНОЭКВlшаJJСIIТIIОСТIi сравн 11 tI;}СМЫХ лекарствс!! ных
прспаратов. AUC ( площадь под KPllBOii .g КОlщснтраЦJ1я-время .) отражаt"т стеПСlI1.>
ВОЗДСIIСТlЩЯ (ЭКСJ10ЗI1ЦШI). С,,, .. (~lаКСIIМ<lЛI.>J1ая КОlJцснтрация в плаЛlе) и ' ."" (врсмн
ДОСПIЖС"ИЯ М<I~:СII~I<1ЛЫlOii концентрации в плаЗ~lе) ЯВЛЯЮТСЯ пара~l етраМI!, на кото

рые ВЛJ1яет степ ен 1.> абсорбШI I I.
Цсль !taстоя щсго докумснта

- 011редеЛJПЬ требоваllИЯ к Дllзаll11У, про"сдеНJIЮ 11

оцеJJКС JtсследоваllJ111 бlЮЭКВ ll валеНТНОСТJi, В НIIХ также рас сматриваются УСЛОВIIЯ,
ко!'да IIССЛСДОВ<lНI1Я i ll

7.1.2.

vivo

могутбыть заменены Jlсс ледопаНJJЯМI1

ill vitl"O.

РеrllстраЦIIЯ воспрОllзведенных лекарственных прспаратов

80СПjЮIIзведеНJ!l.>lii лекарствеНI I Ыt'i нрепарат должсн имсть I IДС!lТlIчныii каче
ствснны1!

11 КОЛJIЧССТJIСllllыii состав деikтвуюIННХ веществ

1\ ту жс лскарстпеll " УЮ

форму, что 1I ле t,аРС'-ВС ll ныi'1 !"!р еПilрат сраВllСНl l Я, I1 чья бlю.эКВJlвал снтностl.> с лекар
стееин ым

[1 РС[Iа.ратом

сравне Н IIЯ подтверждена соотвеТСТВУЮЩII.\I

11

I1сслсдова 1I11Я~111

БIIОДОСТУIJНОСПI.

I1 PII ре/"llстраЦШI 1I0СllРОJlЗIIСДl'Н 1IЫХ лскарс тв снных ПРСП<lратов КОllцеПЦlIЯ 6110ЭКВllвалеllТllОСТJI является ФУllдамснтаЛЫIOl'i. Цель подтверждеНllЯ 6110ЭКВllвалснт1I0СПI

-

доказать ЭКDlI13<1ЛСНТJlОСТЬ ВОСllроизвеДСllllОГО лскаРСТВСНIЮП) прснарата ле

KapcTBCI1HO~IY 11 репарату cpalHlCHII:-1 JJO каЧССТllУ, чтобы ;,JКСТР<lJJОЛJlровать результаты
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доклинических и клинических исследований, проведенных в отношении препарата
сравнения, на воспроизведенный препарат.

Различные соли, простые и сложные эфиры, изомеры и их смеси, комплексы или
производные действующего начала признаются тем же действующим веществом,

если между ними нет существенных различий по эффективности и (или) безопасно
сти. Более того, различные лекарственные формы для приема внутрь снемедленным

высвобождением в рамках изучения биодоступности признаются одной и той же ле
карственной формой.

7.1.3.

Другие цели проведения исследования биоэквивалентности

Для других видов регистрационных работ, включая внесение изменений в реги
страционное досье на зарегистрированный лекарственный препарат, регистрацию

дополнительных лекарственных форм, также необходимо подтверждение биоэкви
валентности.

Рекомендации по дизайну и проведению исследований биоэквивалентности,
приведенные в данной главе, также могут применяться для сравнительных исследо

ваний с целью оценки биодоступности различных лекарственных форм в процесс е
разработки нового лекарственного препарата, содержащего новое химическое соеди
нение, и для сравнительных исследований биодоступности препаратов с целью ре
гистрации дополнительных лекарственных форм, или регистрацию лекарственных

препаратов, эффективность и безопасность которых основана, помимо результатов
биоэквивалентности, на результатах других клинических исследований.
7.2.·СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

В данной главе основное внимание уделяется вопросам изучения биоэквивалент
ности лекарственных препаратов с немедленным высвобождением системного дей
ствия, устанавливаются критерии, когда исследования биодоступности не требуют
ся (дополнительные дозировки [раздел

7.4.1.6]).

Сфера применения документа ограничена лекарственными препаратами, действу

ющие вещества которых представляют собой синтетические химические соединения.
Требования к исследованиям биоэквивалентности для лекарственных препара
тов с модифицированным высвобождением, трансдермальных и ингаляционных
препаратов [при ингаляции через рот] в настоящей главе не представлены (см. раз
дел

7.3.).

В исключительных случаях, когда, основываясь на концентрации действующе

го вещества, биоэквивалентность подтвердить невозможно, необходимо проводить
клинические исследования с использованием фармакодинамических или клиниче
ских конечных точек. Данная ситуация в настоящих методических рекомендациях
не рассматривается.

Хотя концепция биоэквивалентности может быть применима к лекарственным
препаратам растительного происхождения, основные принципы, отраженные в на
стоящем

руководстве,

не

применимы к лекарственным препаратам растительного

происхождения, действующие вещества которых, по сравнению с химическими сое
динениями, описаны недостаточно.

7.3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Настоящий документ распространяется на воспроизведенные лекарственные

препараты для медицинского применения, подпадающие под определение Феде

ралыюго закона от

12.04.2010

г.

N2

61-ФЗ «Об обрашении лекарственных средств»

с изменениями. Положения документа также могут частично применяться в ОТНО-
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шен 1111 oPIII-llllал 1>11 ых лскаРСТВСlll1 ы х n РСlТарэтов, лекарствснн ы х 11 репараТОII С фlIК
СИРОjjанноii комБШJauией деl'kТIJУЮЩllХ веществ, а также ври реГJ.lстраШ111 лолол
н I!теJl hllblX лекарствен НЫХ фОР~1 лекарствеllllОГО п рсларата

11 IJHCC(;'1111 11

IIЗ~lеНСIIII

'! 11

реГIIСТР<lllИО1l1l0е досье.

НаС"ГОЯЩIIЙ документ lIepaJpbIBIIO связа!1 с СООТUСП;ТIJУЮЩН.\l11

PYKOJloncTBaMllllo

качеС,-jjУ лекаРСТD('ННt.!Х средств.

ДОКУМСIIТ IIOДГОТОDЛСН

11<1 основаlll l ll:

ФСi(ерального закона от

12.04.2 010

1-•

.N2

61-ф3 « Об обращеШll1 лекарствснных

cpeДCTfI~ С IfзменеНIIЯШI;

!lаШlOllального стандарта ГОСТ

r

52379-2005 ... Над лсжащая

КЛlIlI!lческая ПР<lК

тика~;

Руководства по IIССJfсдоuан 11 ю БJ10ЭКНII валс н тности.Ni! СРМ

Rcv. 1/ САП. УТi!ерждеНllOГО 20.01.2010

P/EW P/QW Р/ 140 1/98

KOMl1TeTO~1 по лскарственным

.\l e.1I1I1I1IJCKOГO ЛРII;\lснеНl1Я EBp OlТeiicKoro

;IreHTCTBa

npellapaTaM ДЛЯ
cpencT8a.\I.

по лекарствеlllll,1 м

! Iсследона IШЯ бllоэкшшалеllТНОСТll, ЩЮВОД l шые lIа теРРIfТОРИ!\
ФедераНIIII.

12.04.2010

lIеоБХОдll~IО

Росс\! Нск ой

ЛРОВОдlпь н соотuстстuи!! С <1>едераЛI>IIЫМ законом от

г. N9 61 -Ф З " Об обраЩСI!J1 li лскаРС'-UСI!I!ЫХ средств. 11 l!аЦllОlIаЛЬНI,!.\1

стандартом ГОСТ Р

52379-2005

. Надлежащая КЛШIII'1еская праКТllка •.

7.4. основной ТЕКСТ
7_4.1_

Д ll за йн , ПРОВСДС IIIIС 11 Ol~снка Il сслсдо в а llllii

БИОЭКВII на ЛС НТlЮ С ТII
Кол 11 'leCTUO Ifсследова 1111 ,"1

11 11 Х

Дllза ЙН IIсоБХОДIНIO обосновать фIlЗIIКО-Х 11 ~шчс
CKIIMII 11 фармаКОК1IНСТlI'lеСКIIМII CBoikTlJa.\lH действующего вещсства (ф арманеIJ
ТlI'ICCKoii субстаНЦlIII) 11 IlРОПОРUIIОllалыlOСТЬЮ состава лскарственного прСl1арата.

В частности, следует У'!IIТЫВ<lТЬ ЛJlнеЙllOСТЬ фаР~lаКОК1!НСТlIК1I, неоБХОДIIМОСТЬ про·
ВСДСIIIIЯ I1сс}]е~оваНIIЯ в заlll!С l!.\lОСТII от пр"сма ГlИЩII, аН<lЛllза Эllа!lТl!О~I('РОВ

11 11('-

лесоо6разность ПРОUСДСIIl1Я JlССJlеДОВ<llIиii ДОЛOJIНIIТСJLЬНЫХ ДОЗI1РОВОК (C:o.I. ра:lдеJlЫ

7.4.1.4,7.4.1.511 7.4.1.6).
В реГl1СТР,Щ1l0llНОМ досье необходи МО !I реДСТilВИТЬ реЗУJl J,TaTL1 всех IIССЛСДОllаl1li ii
(lIеЗilВJlСI1МО ОТ JlХ j}езулыil.ТОВ), проuедеlШЫХ с IIсследусмым лекаРСТDС"НЫМ прсп;'l
рато.\l. наllример_ IIССJfеДОШ\НIIЯ бllОЭКllIшаЛСНТIIОСТII с целью сраВНСН1\}! IICCJ!('n:-,с

.\101'0

лекаРСТВСll!IОГО Ilрспарата (1IМСЮЩС I'О оДllllаковыii состав

1I

процесс "1)ОIIЗIIО/I

ства) с лскаРСТUСIIНblМ прспаратом сраIНlСIIIIЯ, заРСПIСТРIIР()I1аIlIlW~1 на TeppllТOp"1I
Россн iiCKoii Ф едера ЦИII.

] ] е C'lI-lТая ЛlIЛОТJlI>IХ IIсслеДОIJi.llI J1 ii. лл якоторы х достаточ 110
KpaTKlIii uбзор, ДЛЯ всех IIсследованнii неоБХОДIIМО J1pcnCTilBIITI, НХ ПОЛllые
отчсты. Ilол Ilbl Ji отчст о 11 IIЛОТНI.I Х I1ССJlt:доuа н IIЯ х нсоБХUД11 ~IO Л PC1(CTi.lIJ II1"b 110 требо
ван "ю. В реГlIстра UIlOH"oe досье /le06XOIl1-1 ~IO также IJКЛ Ю'I IIТЬ кра ТКIlН обзор отчетов
06 IlсследоuаllJlЯХ б1l0эквнвалеНТНОСТII IIЛII срашIIIтслыli1 бllОЛОСТУПНОСТl1, прове
дснных lIа CTall lll1 раэраБОТКlI JlСК;JРСТUСlшоi i фор:о.I Ы. Гlредставлеllllсотчста 06 исслс
npllHeCТlI

ДUlli.lН!Ш БIlО:.lКШlllалеIlТIIОСТII, п]ювеДСl1НОI-О за руБСЖО~1 с IlрспараТО~1 сраJlIIС lIlIЯ , не
зареl-IIСТРllрованным U Poccl1iicKoi"i ФсдераUlIII, жслатсльно, 110 нсдостаточно.

7.4.1.1.

ДuзаЙII UСС.llсдоваllUЯ

Лllзаiil1 II сслсдоuа lШЯ IJe06xoAII.\lO Сl1лаlШРОIJаТI> TaKII.\1 образом. чтобы UЛJlЯlI1IС
лскарствеlllЮН форм",

I1 cocl'allCI

ЛС!«lрстuеl lllОГО Ilрепар"та на фармаКОКllнеТII'IеСКIIС

лара.\lСТРЫ ~IОЖIIО было отл11'1 IПI> ОТ ВЛIIЯНШI JtРУГIIХ факторон.

CmOl/vapmllblu дUЗОllll
[ [ pll

сра вне!! I111 ДВУХ ЛСКilРСТIJСl 1 Н Ы Х

11 рспаратuв

рскомсндуется

МI1ЗllроuаНllое, дuухзтапнос. лере крестное IIсСЛСJtОUi\НlIе
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U двух

n РОВОДIIТЬ

раJlДО

группах с nIНlc.\lo,\I

однокраТНОl1 дозы. ЭтаllЫ должны БЫl'!> РUЗДСЛСIIЫ ОТМhIIlОЧНЫ.\1 ncpllOnOM, AOCTaTO'IItЫ~1 для СIIIIЖСIIIIЯ концентраШIff ДСЙСТllУЮЩСI'О всщсств;} 11I1ЖС ПОРОI'а бl10анаЛIfТlI

'lccKoro 011РСД('ЛСНIIН у IIсех субъеКТОII в 1I<1'lале второго этапа I1сследов а Н II Я. ОБЫЧIIО
дЛЯ этого достаточ но пнти периодов ПОЛУВЫВСДСНIIЯ .

АльmеРllаlnU(JI/Ый дUЗОЙ/l
В некоторых случаях. 11рl! УСЛОl!l l ll, ЧТО Дllзаi,н IIt.:СllС/lОВ,III11Я и cTaTl l cТlI'lccKIIi'i
аllа.1113 наУ4110 обоснованы, .\IOЖIIО pacc~laTplIBaТf, альтернаТI1ВНЫС общеПРlIзнан
IIЫС Дl l заl1НЫ: параллелыtl,lii - для вещсств с ДЛI I теЛЬJfЫМ t 1p ; повторныli (rep!icate
dcsign) - ДЛЯlIIСЩССТII с fН>!COKO варнаБСЛЫIЫМ11 фа р маКОКlIнеПI'lеСК II МI1 пара~lетра
мн (см. раздел

7.4.1.1 О).

ЕСМI вслеДСТВIIС ненереНОСIfМОСТII присм ОДllокраТIЮI~1 дозы :ЩОРОllЬШII добро60.%ца.ШI Ilе ДОПУСТlI~I. а ш;слсдова lше onlIOKpaTlloii дозы у паЦllеllТОВ невозможно,
допускастся

npoBcnclHIC

IIССЛСДОВUНJlЯ у llаЦJIС1ПОВ с ЩН1смом многократных доз.

В реДКIIХ СЛУ ' lаях, когда нсдостаточная '/УJlСТВlfТСЛЫЮСТ/, анаЛIIТIIЧССКОГО мето
да ПРСПЯТСТВУ('ТТО'lНО~IУ ОПРС11слеlli'1lО плаЗ~lенноi'i K01111e1tTpaII1i11 деllСТВУЮlUего ве·
щества после пр"е~lа однократноН ДОЗl>I, а его равновесная концс/праЦIIЯ достаточно
высока лля ПОЛУЧ('1НIЯ TO'IHblX знаЧСНllii, в качествс альтсрнаТ111.1Ы IlсслсдоваНI/Ю С
IIР"СМОМ однокраТ!юй лозы ДОПУСТl1~1О "]ЮВСllСНlIС IIССЛСДОВ<llIlfЯ С [lplle.\lO~1 ~IНOГO
кратных доз. Однако, ПРlllllшая по ВIНIЩI/IIIС, 'по IIССЛСllоваНlIЯ с ПРl!емом много
кратных доз ~/eIlI'C IIУВСТВlIтелыtы для опрсдслсн!!я раЗЛI!'IlIii в С"", . ' IIХ /lpOIIClleHlIe
ДОIIУСПIМО тол ько В том СЛУ'lа1.:, t'СЛII зая lJ//теЛI, С~lОжет ОДIЮЗllач но доказать,

'-ITO чув

СТВlIтеllЫЮСТЬ анаЛИТllческого мстода 11(' ~IОЖСТ быТ!, улучшена, 11 'по послс присма
ОДI!ОкраТlIоi~1 доз.ы лскаРСТВСНIIОI'О прс"арата точно !/змер/IТЬ КОJ/ЦСllТраЦI/Ю

IICXOIt-

1I0ГО соедшtСНlНI невозможно. У'IIIТЫЩ\Я, ЧТО IJ I1ССЛС/10В<IНI1ЛХ БIlОЭКВII !J аЛСНТНОСТlI
ДОПУСТlшо, предстаВlI1l СООТВСТСТВУЮUIIIС обосноваНIIЯ. IIСllользоваТ I, сверхтсрапеll
ТlIЧ(,СКllе дозы (с.\!. также раЗДСJl

7.4.1.6).

УЧl!тывая СОВРС~IСlшые ВОЗМОЖНОСПI 6110-

анаЛllТJlческоl'i .\!СТОДОJlОПIII неВОЗ~IОЖIIОСТ" точного IIЗ~lсреНIIЯ

KOIIQCIlTpaU/111

ИС

ХОДНОГО СОСДIIllСIIIIЯ является реДКОС1ЪЮ. T:IKIIM uбразо.\!, г1ровеДСIIне I1ССllеДОВа!IIIЯ
с ПРIIС~Ю~I М110гокраТIIЫХДОЗ IJ~ICCTO ОД110краТllоii IJ СIIЛУ IlсдостаТОЧllОН ЧУВСТВIIТСJlЬ

HOC1'11

анаJlllПIЧССКОГО метода ДОnУСТlIМО только 1I11СКJlЮЧIIтеЛЫIЫХ случаях.

В JlсслеДОIJО1НllЯХ раВl10вес"оН KOllQcHTpalllll1 ОПIЫВО'lllыii ncpllon после np'lc~la
"'1Р..:1.'tI.;!;)"Шt'ГО препарата

.\fожет нсреКРЫВ<lТЬ

flapaCT;1If1IC

КО!ЩСIIтрации

на

Iпоро~r

этапе (npll УСЛОВIIII, что ПРОДОЛЖlIтеЛЬНQСТЬ TilKOr.o нарастаlll!Я довольно ДЛI1ТСЛl>ная

11 составляст не "'СII('С ПЯТIL KOJlC'11I Ы Х t l / l ).

7.4. 1.2.

Лр с ,шраm сра Q ll С IIU Я

11 ll сслсду е.мыЙ nр е nарат

l/pellapam сра811СIIUЯ
ПР!I !'ocynapcTBelllloi! РСГlIстраЦIII/ ВОСН РОИЗВСДСI/I/ОГО лскаРСТВСllllOГО llрс п арата
в "РОТО"ОЛС I<Л II!IIIЧССКОГО IICСЛСДОВ<tllIlЯ необходимо )'КiLЗ"Тh CCblJI КУ на дскарствсн
Iшilпрепара. сраВНСНI1Я. В НСМ тuкжс неоБХОДIIМО преlIС1'"ВIIТ\, оБОСНОВШlIlС выбора
.1скарствеl1110ГО ПРСllарата

cpa!Jllellll Я.

ПРII репн:траШIII вослrJO//3IJСДСJlII[,IХ лскаРСТВСllНЫХ прспuратов 111111 PCI'I!CTpa-

UlIII ДОIIОЛIII1ТСЛl>ltЫХ лекаРСТВСJllIЫХ фОР~I. последн"е д.'IЯ IIССЛСДУС~IОГО ПР('[lарата
npenapaTa сра ВlIеlll' я долж 11 Ы cOBIIUIIaTb (п рll )'СЛOlIl1II l!OCTY п ност" лскарствеllJlОI'О
препарата сраВНСНI1Я на ры 11 ке).
При реПIстраН11I1 ДОIIОЛIШТСЛЫIЫХ лекарствснных ФОIНl ОР"ГlIнаЛl>НОГО лекар
ствеllllOГО nрепарата. сеЛl1 на Pl>JIIKC 011 преДСТilВ.IIСII/J ItCCKO.'ll>KllX лскарствеНllЫХ фор
JI

.чах. в юр/ествс .1скарствснного препарата сраВН('III I Я РСКОМ('IЩУ('ТСЯ I\СПОЛЬЗ(1l\аТ\,-ту

I\З IIIIХ. U U\\i1e КОТОРО!·I он был Bnepnble ЗUрСГIIСТрllрОIl,lI1 11 которая IIС!10льзовалась в
ЮIII"IIЧ('СКIIХ I1CClleitOll:llIllHX для подтвеРЖДСНIIЯ его эффеКТllВltOСТlI 11 6езопаСIЮСТII.
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Выбор препарата сравнения для исследования биоэквивалентности является
обязанностью заявителя, он должен основываться на количественном содержании
действующего вещества и данных о растворении. В отсутствие иных обоснований
при использовании стандартной меТОДIIКИ для определения качества исследуемого
лекарственного препарата количественное содержание действующего вещества в се

рии исследуемого препарата не должно отличаться более чем на

5 % от

серии препа

рата сравнения. Выбор серии, используемой в качестве образца препарата сравнения,

необходимо документально обосновать путем количественного определения и срав
нительного теста кинетики растворения. При выборе серии препарата сравнения для

исследования биоэквивалентности рекомендуется исследовать несколько из них.
В качестве препарата сравнения следует использовать:
а.

Соответствующий оригинальный лекарственный препарат, зарегистриро-

ванный на территории Российской Федерации;

б.

При невыполнении условия п. «а»

-

соответствующий оригинальный лекар-

ственный препарат, не зарегистрированный на территории Российской Федерации,
но зарегистрированный за рубежом ' ;
в.

При невыполнении условия п. <.\а» и «б»

-

воспроизведенный лекарственный

препарат, зарегистрированный на территории Российской Федерации, биоэквива
лентнасть которого оригинальному лекарственному препарату установлена ранее;

г.

При невыполнении условий п. «а-в»

-

иной воспроизведенный лекарствен-

ный препарат, зарегистрированный на территории Российской Федерации.

Исследуемый nреnараm
Исследуемый препарат, используемый в исследовании биоэквивалентности, не
должен отличаться от препарата, который поступит в гражданский оборот, что долж

но быть всесторонне проанализировано и обосновано заявителем.
Например, для твердых лекарственных форм для приема внутрь системного дей
ствия:

а. Необходимо гарантировать, что качество производства используемой в иссле
довании серии будет воспроизведено в промышленном масштабе;
б. Для исследуемой серии - серии, для которой показана биоэквивалентность, не
обходимо представить характеристику и спецификацию ключевых пара метров каче
ства лекарственного препарата, например, растворимость;

в. Образцы лекарственного препарата, полученные из дополнительного опытного
и (или) промышленного производства и предоставленные на экспертизу, необходимо
сравнивать с образцами из серии, использованной в исследовании биоэквивалент
насти; в соответствующих условиях должна быть показана сопоставимая кинетика
растворения

in vitm

(см. Приложение

1).

Сравнительный тест растворения должен осуществляться в отношении первых
трех промышленных серий.

Если на момент подачи заявления на регистрацию промышленные серии отсут

ствуют, серия не должна выпускаться в оборот до завершения сравнительного теста
растворения.

Результаты необходимо предоставить по запросу Уполномоченного органа или,
при несовпадении профиля растворения, с указанием конкретных мер для преодоле
ния возникшей ситуации.

Для прочих лекарственных форм с немедленным высвобождением системного
действия необходимо представить доказательства эквивалентности качества иссле
дуемой сеРИIl промышленным.

1При lIаЛИЧIIИ ДОКУМСIIТОВ и лаllIlЫХ, IIОДТlJсрждаlOЩIIХ эффСКТИlJllOСТЬ и БС:JОllаСIIОСТЬ ОРlIl'l1l1аль1101'0 госудаРСТIJСJlIIОI'О "рс"арата, IIС зарСI'ИСТрllроваllllОГО lIа тсрритории Российскоii Фсдсрации.
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Упаковка сравнивае.МblХ nреnаратов

Исследуемый препарат и препарат сравнения должны быть отдельно упакованы

для каждого субъекта и этапа исследования либо перед их отправкой в исследова
тельский центр, либо в самом исследовательском центре. Упаковка (включая марки

ровку) должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от

N2

12.04.2010

61-фЗ «Об обращении лекарственных средств!> с изменениями.
Необходимо предусмотреть возможность точного установления подлинности

лекарственных препаратов, назначаемых каждому субъекту на каждом этапе иссле

дования. Упаковка, маркировка и введение препаратов субъектам должны подроб
но документироваться. Данная документация должна содержать описание всех мер,

предпринятых для недопущения ошибок в дозировании, а также способов выявления·
возможных ошибок. Рекомендуется использовать этикетки с отрывным корешком.

7.4.1.3.

Субъекты uсследованuя

Количество субъектов
Количество субъектов, включенных в исследование, должно определяться соот

ветствующими расчетами объема выборки. Количество включенных в анализ субъ
ектов исследования биоэквивалентности должно быть не менее 12.
Выбор субъектов
Подбор исследуемой популяции для изучения биоэквивалентности должен по
зволить выявить различия между лекарственными препаратами. С целью снижения

вариации результатов, не обусловленной различиями между препаратами, иссле

дования необходимо проводить у здоровых добровольцев, за исключением случаев,
когда препараты несут очевидную угрозу их здоровью, и делают такие исследования

неэтичными. Проведение исследования у здоровых добровольцев в большинстве
случаев считается приемлемым для установления различий между сравниваемыми
препаратами и позволяет экстраполировать результаты исследования на лиц, у кото

рых одобрено применение препарата сравнения (пожилые, дети, пациенты с почеч
ной или печеночной недостаточностью и т. д.).

В протоколе исследования необходимо четко прописать критерии включения/
невключения. Возраст субъектов должен быть не младше
тела, по возможности,

18

лет с индексом массы

18,5-30 кг/м 2 •

Соответствие субъектов условиям отбора необходимо подтвердить лабораторны
ми исследованиями, анамнезом и медицинским осмотром. В зависимости от фарма

котерапевтической группы и профиля безопасности лекарственного препарата до, во
вреыя и по окончании исследования необходимо провести специальные исследова
ния и принять соответствующие меры предосторожности. Пол субъектов не имеет
значения, однако необходимо учитывать риск для женщин детородного возраста.
Субъекты, по возможности, должны быть не курящими; алкоголизм и наркомания (в
том числе в анамнезе) являются критериями невключения. В некоторых случаях из

соображений безопасности или в силу фармакокинетических особенностей необхо
димо предусмотреть фенотипирование и (или) генотипирование субъектов.
При параллельном дизайне исследования группы сравнения должны быть со
поставимы по всем значимым переменным, которые могут повлиять на фармако
кинетику действующего вещества (включая возраст, массу тела, пол, этническую

принадлежность, курение, принадлежность к «быстрым» или «медленным!> метабо
лизаторам). Это важное предварительное условие для подтверждения достоверности
результатов таких исследований.

Если исследуемое действующее вещество вызывает нежелательные явления и
(или) фармакологические эффекты, представляющие неприемлемые риски для здо-
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РОВЫХ доБРnIЮЛI'IIСВ. JlOIIYCTIIMO вклю'ыт(, II IIсследование паЦllеIlТ()И. npc,11lPIIHfl8
II е06ХОЛJIмые "lepbI преДОСТОРОЖIiОСТl1 11 устаllО ВНВ соответствующее 11<lr.людеllllе.

7.4.1.4.

Проведе"llе Ilсс.ледоваUIlЯ

Ста 11 дар 111 uза 1(/1 я
Чтобы свеСТII к Mfllll!MYMY В<1РII<ЩIIЮ всех вовлечеНIIЫХ факторов, за исключеИJl
e~1 неСВЯ3<111НЫХ со

cpaBIIHBaCMI,IM II

npCl!apaTa~J!I, УСЛОВIIЯ IlроведеllИЯ IIсслсдоваllНЯ

lIеОUХ()ДIJМQ С1'<llIдаРТ 1I311 ровап" в связи с чсм стандаРТllза ЦIIН подлежат Дllета, пр"ем
жидкости н ФIl:I1IЧССКllе наГРУЗКII.
Время Щ)IIема лекарственного препарата IIсоБХОЩI~1O YCTallOlIIl1'l, заР,lIlсе. ЕСЛlI

не указа но Шlаче, то су6ъекты НС должны ПРl1ll1lмать ПllLllУ как MJlI!IIMY~I за
приема прспарата, Поскольку
IIII~Iae~II>IX

BIIYTPb

npJleM

прспаратов через желудок, Ilсследуемый 1lреllарат

11

1 ч до и ]

до

IIpll-

препаратсрав

lIеllllЯ IIсоБХОДII~1O заЮl вать стандартным объемом ЖIIдКОСПI (не ;"lенсс
че]lНе

8"

ЖIIДКОСПI.'ЮЖСТ П()ВЛlIЯТI, lIа ПРОХОЖДСllие

150 ~IЛ)_

В те

'1 послсэтого npJlc~1 ЖIIДКОСПI запрещен, в остаЛI,НОМ устанавливастся

евоБодны'l Пll1'ьевоii реЖIIМ; после IJрие~lа прспарата IIрНСМ ПIIЩII ограничивают на
ЧСТ ЫРС часа. РаШIO]11I ВрбlЯ J1pIIC~la ПIIIЦII после ПРllсма препар<ата нсоБХОДllМО стан
даРТНЗll роuап, в течешн~ достаточного периода времени (lIаПРИ~IСР,

12

ч).

Если исс ледование должно 1II)ОВОДIIТ],СЯ после еды, пр"ем препарата 11 ПНЩII осу
ществляют в COOTBCTCTBJIII с IIIIСТРУКШIСII по npII~ICHell 11 ю Opll ПfнаЛI.НОГО лекарстве! I 

ного препарата, Если такне сведеНIIЯ в !LНСТРУКЦИI!

110

ПРIIМСIIСНIIЮ ОР"Пll1алыюго

лскаРС1'веННОI'О препарата отсутст вуют, 1'0 субъекты должны начать присм пищи за

30 ~IJfНУТ до приема ПРСllарата

(ПРО1iОЛЖlIтелы!Ость приема ПlIЩН -

30 ~!IIHYT),

В BlIny того, '11'0 БIIQДОСТУПI-IOСТI, деl iСТIJУЮЩСГО всщества лекарствешюii формы
может заUllсеть от ДЛlll'ельност !! нрохождеllliЯ через жеЛУДОЧ1l0-Кllшечныlr тракт JI

IIнтеНСIIUlIUСПI реПlOнарного кровотока. может rюнадобl1ТЬСЯ стандаР ТJlзаЦJIЯ поло
жения тела 11 фllзическоii aK1'lIBHOCTl1 субъекта,
В Te'J ellНe определе нного леРllOда до

11

во время flсследоваНlIЯ суБЪСКТ('1 ДОЛЖflЫ

воздерживаться от приема ЛlIЩII и напитков, которые могут ПОВЛlIЯТЬ на ФУIIКЦIIЮ

серде'1НО-СОСУ,111стоii IIЛII ПllщеваРl1теЛЫlOii cIICTeMbI, псчени 11 (11)111) JJO'ICK (наIlРИ
мер. алкш'олыщс lIallllТKII 1IЛ1-r ИСКОТОРI,lе COKII, такие как j'реiiпфрутовыН). Субъек
там не рекомепдуетсн ПРНJlLlмать каЮIС-Лllбо СОIlУТСТВУЮЩ lf С лекарственные "репа
раты (включа)'1 леК<lрстuеIJfIЫ~ преll<lратЬ! растительного ПРОllсхождеНIfЯ) в l'счеflие

соотвеТСТI!УЮЩ(,ГО ПСРlюда до и во время IIсследоваНIfЯ. Однако npH,\ICIIClllle [rop.\lOJlальных] КОIIтрацеПТI1ll0В допускается, Е СЛII прнем сorIУТСТВУЮЩJ1Х лекарствеННblХ
препаратов НСllзбежен 1101111 на:шачсны субъекту для КУПIlР(}lIаJJIIЯ Ilежелательных
явлен иii (наНРII М('Р. ГОЛОВl10ii 60Л 11). то сислеш lЯ о 11 РlIменсн 1111 (доза 11 врем я пр"ме

не]IIIЯ) и ВОЗМОЖI10~1 ВЛIIЯ11lШ на исход IIсследоваl1llЯ необходимо отраЗJlТЬ в солро1)0ДII1'еllJ.lI(,IХ доку."ентах. И зредка IIЗ соо6ражеНllii безопасности IIЛII ncpelloclIMOСПI I)сем субъектам lIазна'lают СОПУТСТI)УЮЩIIС Ilрспнраты (наЛРIl~IСР. <lIIT<lI'0!1I1CTbI

ОПIIOНДIIЫХ рецепторов. IlРОТIIВОРВОПlые с р сдства ). В этом случас 11~оБХОДII,\lО У'III
тывать возможность лскаРСТВСll!ЮГО взаll.'юдеiiСТВIIЯ 1IЛ11 влияння lIа б'ЮНllаЛIIТII 
ческиii ~Iетод, которые могут сказат(,ся l1а ре:IУЛЬТ<iтах J!сследоваШIЯ,
ЛекарствеШlые преllараты, которые n COOTBeTCTJНlJ1 с IIHCTpYKЦlleij 'JO ПРIШСНС
JlНЮ ПРСlJарата сраВ l1 еНIIЯ до)]жны ПРIlМ СНЯТЬСЯ только В комбllllаЦНII с ДРУПI~I ле
KapCTBeHHI"~1 CPCДC1'BO~I (наПРII~lер, некоторые IIHI'116I1TOPbl протсазы ВИ Ч ПР"~lеня

ют 1'0)] I.>KO В ко.,,611Н:1II1111 С РlIтонавl, РЩI), разрешается 111'111111 мать ка к отдеllЫIO. так 11

6 комБШlаЦlI1I с pCKO~ICllityC~lbI~1 IIрепараТО~I.
ПРII ИЗУ'lеШIII бllQ;JКllllIJалеllТlIQСТII ЭНДОП' IШЫХ coeдllHCJlJlH нсобхоitll,\JО KOII1'POЛ 'lр онать факторы. Н!lJlяющне на 11)( фОllовое содерЖ<iНIН' (наПРJl.'IСР. СТI)ОПIII конт
РОЛЬ IJршшмаемоii 1IИII\II).
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8Р{,.lIЯ отбора оБРОЗI{ов
Jlля l'ОЧIIOГО ОПllсаНllЯ ПРОфllЛЯ .e-плаЗ~IСllllая концеllтраЦllя-вре~IЯ~ необходимо

отобрать достаточное КОЛllчество образцов. С целью ПОЛУ'IСНIIЯ точноii оцеНКI1 мак
СllмалыlOГО воздеiiствия lIеоt')ХОДIШО преДУОlOтреТl, частыl'i отбор образцов пБЛ!!:1I1
предполаl'ае~tOl'О t",.,' В 'I(IСТIIОСТII, СХС.\1а отбора образцоп ДОЛЖllа быть составлсна
так. чтобы С.'"

lIе ЯВЛЯЛilСЬ первоii точкоii IIil KPI1Boii .e- К ОllцеIl ТР'Щllя - время •. Ко

ЛlI'II'СТIIQ ()1'обраIIIlЫХ обраЗЦОIJ такжс должно быть достаточным. чтобы обеСllечить
надежную ouellKY ДЛIlТСЛЫJOСПI воздсikТВIIЯ. Это ДОСПIГiI('ТСЯ, когда AUC(o 1) Ilepcкрываст IIC .\lCHCe 80 % от AUC/Q.",j' С цслью IIОЛУ'IСIIIIЯ надеЖl10i1 01lCIIKIl KOJlcTal[TbI
СКОрОСПI тср.\1l1нальноii эл 11 ~ll1l1aJlIIII (неоБХОдllма ДJIЯ достовсрноii О],еIlКI1 ЛUС/ о _ ...,)
в течеНllС Т~РМIIJ!ЗЛI,НОi'l фазы c,~eдyeT отобран, не ~Iel!ee

3-4

06раЗIIОВ. ЕСЛ11 фаза

абсор61111]] для Jlскзрствен 1101'0 n репарата ДJI я ]] рIIСМ<I (lIIYTPI, С неМСДЛСlll1 ы ~I высво
бождеllllС~1 Ilе превыwает 72 '1. для СР;ШН('III1Я ДJlllте,lЫfОСТII но;!дсiiСТВJlЯ в к<\чсстве
а ,1ьтеРН<lТНВЫ ЛUС(u_.) ~tOжст IIСIIользоваться ЛUС, усе'IСНllая до 72 ч (ЛUС(о_п.,).
Поэтому для любых лскаРСТRСНI!l,!Х ПРСП<lратов с IIС~lедле1lНЫМ Iн,]свобожденнем
lI('заUIIСIIМО от t
тре6устся,

'f1

деi"iс т вующ('го вещества отбор обраЗI108 11 Т('ЧСШIС болес 72 '1 не

В НССJlсдонаНI1ЯХ с ПРllеМО~1 ~1II0гокраПIЫХ ДОЗ для точного определсния ЛUС(n _,)
с прсддозовыЙ. образец необходимо отобрать IIСl10СРСДСТIJСllllO (В TC'I('llIIe 5 ~IIШУТ)
l1ерел ПРLlСМОМ npenapaTa, а последний образец - в тече ни е 10 МI1НУТ 11 КОlще задан

11 я.
ECJJlI U качестве БIlОЛОГI1Ч('СI<Q('О ~laTcp]\<I)[a, в котором опрсделяется содеРЖЗIIII('
деiicтвующего вещества, ныбраН<I .\lOча, то се неоБХОЛIIМО соб] 1рап, 11 т{"rеине Ife ~ICHce
З-х t ,п дсi1сТНУlOшего вещества. OAllaKO в COOT6CTCTIIIIII с реКО.\lендаЦllя.\11I по отбору
образцов плаЗ~IЫ сбор ~IОЧII 6 ТС'IСllllебол('е 7'2 ч также не трсбуется.llля Оl1рсдеЛ('1I11Я
ного Illlтершала доз!! рова!!

CKOPOCТlI э~;скреЦl1J\ 11НТСРВЗЛЫ ~IСЖllУ сбор()м о()разцов н фазе абсорбш]и должны

быТh.ПО ВОЭ~IOЖIIOСТII, как 'IOЖIIО KOPO'IC (C~I. также раздел 7.4.1,5).
llля ЭIIДОГСIIНЫХ СОСДllllСНLlii сх('ма от60ра оt')разцов ДОЛЖllа П03110)[IIТI, ОПI I С<lТЬ IJX
фОIЮВО(' содсржан!!с ДШI каждого суБЪСКТа на К<lЖДО~1 этапс. Зачастую такос Оllре

Jlt','t'lIlIe вu:mОЖIIО путе~1 отбора 2- 3 обраЗ1lОВ до ПРНСЩ\ прспараТ<I. Иногда, чт06ы
учссть Цllp~:aДIlЫ(, коле6а1ll lЯ фонового содсржаlШЯ ЭНДОГСIIIIОГО (;ОСДIIIIСIIIIЯ, требу
ется рс]'ул я рllО оп рсдел ЯТI, 1'1'0
та (C~I. такжс раздl'Л

KOII цсн тр" 1111 Ю

В т('чеНIIС

1- 2 Jllleii до 1] plfe~la

преllара

7.4.1.5),

/lрuе,lll1f1lЛощак IIЛU после еды

ИсслсловаllLlЯ бllОЭКllllllалеllТlIOСТlI, как "Р,IННЛО,IIjЮНОДЯТ натощак, так как СЧII
тастся , что это соответствуст 1l<lllБОЛЬШ('11 ЧУВСТВI1ТСЛЫIOСТ11 ДЛЯ 6ЫЯIНlе1il1Я разлн
ЧIIН ш:жду cpaBHIIBaC~lblM II ЛСКilРСТВСНllы.\111 I1pellapaTa~lll. ЕСЛII в IIIIСТРУКUlIИ

11pll ~ICHell 1110 лекаРСТllен НOI'О 11 pCI]apaT<l

сравнения

('1'0

110

реком('ндуется ПРlшенять на

тuщак IIЛII НСЗЗШIСН~10 от ПРJ1е~lа IIIIЩII. то J1сследоuаШIС бllОJКlJIlВаЛСНТIIОСl'Н про
водят II<IТ0шак, ЕСЛII согласно L111CTPYKЦl1II по ПРII~lеllе1!IIЮ прспарата сравнеНllЯ

1'\'0

следует п РИ~lеIlЯТI, 110СЛ(' ('ды, ТО 11ре11<1Р<l1' IJ ра" ка Х IlсслсдоваНII я fiI10ЭКВJlвалеНТlI0СТl111Рl1lшмают после ПРllсма ПIIЩIl,

ОДllако /lЛЯ нскоторых лекарствеllНI>IХ форм (наlljшмер. м I]КРО"~IУЛL>СIIII. твердые

ДIIСI]еРСIIИ) IlсследоваНllе БJlОЭКlНшаЛСII'ГIЮСТI1 проводят как натощак, так 11 послс
111ШС~lа

1111 щн;

У kаза 11110(' праНIJJЮ

IIC

IIР".\1СII ястс}!, ССЛII СОI'лаСII() III1CTpyKЦlI н ПО

[1 рн

~IСНСIIIIЮ лскарствеllllыii IIреllарат lIРJ1I1IIМ<lЮТ )[1160 строго натощак, )[1160 посл(' сды.
ЕСЛI1 ТР4~бустся НРОIIСДСШt(' оБQIIХ BIJlt.OB I1сследоваНIIН, то ДOlIУС1'ШЮ !Ij)QBOJ{lll'L>
два ОТДСЛЫfЫХ

IlCpeKp"cTlIbIX

IIсслсдонаllllЯ

IJ

двух "РУПI1<IХ

LIЛII ОДНО пер"креСТllое

LlсслеДUВ;НI не Jj'lCTblPCX ГРУ[IПilХ субъектов.
В УСЛОНIIЯХ, когда JlРllб! лекаРС1'ВСIIIЮГО ПРСllарата осуществлнстсн после ПР"С
~Ia [II1ЩII, се состав .;J,ОЛЖ"II

COOTBI'TCTLlOII<tTb

РСКОМСIIДЗЩIЯМ IIНС1'РУКЦIIII

110 11])11,\1('-
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нению. Если в ней отсутствуют какие-либо рекомендации по ЭТО~1У IIОВОДУ, то пища

должна быть высококалорийной (800-1000 ккал), с высоким содержанием жиров
(около 50% от общей калорийности). На nелки должно приходиться 150 ккал, на
углеводы - 250 ккал и на жиры - 500-600 ккал. Необходимо описать состав пищи
ОТНОСIIтельно содержания в ней белков, жиров и углеводов в граммах, абсолютном и
относительном содержании калорий.

7.4.1.5.

Исследуемые параметры

Фармакокинетuческие свойства
При оценке фармакокинетических свойств необходимо использовать фактиче

ское время отбора образцов. В исследованиях биоэквивалентности после приема од
нократный дозы определяют AUC(II",)' AUC(o .. ",), остаточную площадь, С""" и t",,,,. Если
отбор образцов продолжается в течение 72 ч и в точке 72 ч концентрация действую
щего вещества все еще определяется, то описывать

AUC(O_OO)

и остаточную площадь

нет необходимости, достаточно документировать сведения о AUC, усеченной в точке
72 ч (AUC(O_72 ,,). Дополнительно могут быть описаны константа скорости терминаль
ной элиминации (л,) и t l / 2 •

в исследованиях биоэквивалеитности с определением равновесной концентра

ции для лекарственных препаратов с немедленным высвобождением необходимо

определять AUC(O_T)' С"ы,." и t",,,,.,,.
При использовании в качестве биологического материала мочи необходимо опре

делять Ae(O_l) и, по возможности, R,,,ax'
Для определения фармакокинетичеСКIlХ свойств в исследованиях биоэквива
лентности используют бескамерные модели. ИспользоваНIIе камерных моделей не
приемлемо.

Исходное соединение (субстанция действУlOщеш вещества) или его J>tетаболиты
Общие рекомендации

В большинстве случаев оценку биоэквивалентности необходимо проводить путем
определения концентрации исходного соединения, так как для определения различий

между лекарственными препаратами по скорости абсорбции С""" исходного соедине
ния обычно является более чувствительным показателем, чем С""" его метаболита.
НеакmивНblе пролекарства

Для неактивных пролекарств исследование биоэквивалентности также рекомен
дуется проводить в отношении исходного соединения. Определять концентрацию

активного метаболита не требуется. Однако плазменная концентрация некоторых
пролекарств достаточно низкая, и они быстро элиминируются из кровотока, что

затрудняет подтверждение биоэквивалентности по исходному соединению. В этом
случае допускается продемонстрировать биоэквивалентность для основного актив

ного метаболита без измерения концентрации исходного соединения. В настоящих
методических

рекомендациях

под

исходным

соединением,

ЯВЛЯЮIЦимся

неактив

ным пролекарством, подразумеваются соединения с полным отсутствием или очень

низкой фармакологической аКТИВIIОСТЬЮ.

Использование дmlliЫХ о метаболите в.место даНIiЫХ об активном
исходном соедuнении
Использование информации о метаболите в качестве замены данных об активном
исходном соединении не рекомендуется. Такая замена допустима лишь в том слу

чае, если заявитель сможет безоговорочно доказать, что чувствительность аналити-

182

ческого метода в отношении ИСХО1\lЮГО соединения не может быть улучшена, и что
после приема однократной дозы лекарственного препарата точно измерить концен

трацию исходного соединения невозможно, учитывая, что в исследованиях биоэкви
валентности допустимо нспользовать сверхтерапевтические дозы (см. также раздел

7.4.1.6).

Учитывая современные возможности биоаналитической методологии невоз

можность точного измерения концентрации исходного соединения является редко

стью. В связи с этим замена данных об исходном соединении данными о его метабо
лите допустима лишь в исключительных случаях. При осуществлении такой замены

заявитель обязан представить любую имеющуюся информацию, подтверждающую,
что воздействие метаболита отражает свойства исходного соединения, и что в тера
певтических дозах образование метаболита не является насыщаемым.
Энанmио.меры

Как правило, используются ахиральные биоаналитические методы. Однако при

выполнении всех нижеперечисленных условий необходимо измерять концентрацию
каждого энантиомера:

энантиомеры обладают различными фармакокинетическими свойствами;
фармакодинамические свойства энантиомеров существенно различаются;

соотношение

AUC

энантиомеров меняется при изменении абсорбции.

Если все вышеперечисленные условия выполняются или сведения о них отсут

ствуют, то необходимо ИЗl\терять концентрацию каждого энантиомера. Если только
один из энантиомеров обладает фармакологической активностыо (фармакологиче
ская активность второго энантиомера IIизкая или полностью отсутствует), то доста

точно подтвердить биоэквивалентность только для фармакологи чески активного
энантиомера.

Использование .МОЧИ в качестве биологичсского .материала
Если достоверно определить профиль «плазменная концентрация-время» исход
ного соединения невозможно, то для определения степени воздействия в качестве

замены плазменной концентрации допусти~1О использование данных об экскреции
с мочой. Однако необходимо четко обосновать использование мочи в качестве био
логического материала для определения максимального воздействия. Если удается

получить достоверные сведения о Сшах в плазме, то для оценки биоэквивалентности
эти данные необходимо представить наряду со степенью воздействия, полученной

при использовании мочи. При использовании мочи в качестве биологического мате
риала заявитель обязан представить всю имеющуюся информацию, подтверждаю
щую, что экскреция с мочой отражает содержание вещества в плазме.

Эllдогенныс вещсства
Если исследуемое действующее вещество является эндогенным, то измерение

фармакокинетических параметров необходимо осуществлять с поправкой на его фо
новое содержание, чтобы исследуемые фармакокинетические параметры относились
к дополнительным концентрациям, полученным вследствие приема препарата. При
условии приемлемой переносимости и если концентрацию, превосходящую фоно
вую, достигаемую после приема препарата, можно достоверно измерить, в исследо

ваниях биоэквивалентности эндогенных веществ допустимо применение сверхтера
певтических доз. Если после приема разлнчных доз эндогенного вещества разница

в воздействии не была продемонстрирована ранее, ее необходимо определить либо
в пилотном исследовании, либо в рамках одного из этапов основного исследования
биоэквивалентности с использованием различных доз лекарственного препарата
сравнения при условии, что использование этих доз позволит определить потенци
альные различия между дозами.
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в протоколе исследования необходимо ~заранее определить и описать метол, ис
пользуемый для поправки на фоновое содержание эндогепного вещества. В качестве

поправки преJjпочтительно использовать стандартное вычитание: вычитается либо
средняя

концентрация эндогенного вещества, определенная до приема препарата,

либо средняя

AUC.

Изредка, когда концентрация эндогенного вещества после при

ема препарата существенно превышает фоновую, поправка на фоновое СОJjержание

эндогенного вещества не требуется.

В исследованиях БИОЭКВI1валентности эндогенных веществ напрямую оценить
эффект переноса не представляется воз~южным, поэтому необходимо соблюдать

особую осторожность при выборе длительности отмыв очного периода.

7.4.1.6.

И сследуе,мые дозировки nреnараmа

Если регистрации подлежат несколько дозировок, то в зависимости от "ропорци
оналы-IOСТИ состава между различными дозировками и другими свойстваМII лекар

ственного препарата, описанными ниже, исследование биоэквивалентности доста
точно провести в отношении одной или двух из них. Выбор дозировки (дозировок)
зависит от линейности фармакокинетики действующего вещества.

Если фармакокинетика нелинейна (увеличение

AUC

непропорционально прини

маемой дозе), чувствительность различных дозировок в определении потенциаль
ных различий между сравниваемыми препаратами может отличаться. В рамках на
стоящего документа линейность фармакокинетики признается, если раЗНlща между
скорректированными по дозе средними

AUC

дЛЯ исследуемой дозировки (дозиров

ки, используемой в исследовании БИОЭКВIIваленТIIOСТИ) и дозировки (дозировок), в
отношении которой проведение исследования биоэквивалентности не планируется,
не превышает

25 %. Для оценки линейности

заявитель должен изучить и критически

оценить всю доступную научную литературу на предмет пропорционалыIOСТИ дозы.

Линейность подтверждается, если различия между скорректироваНIIЫiVlИ по дозе

AUC

находятся в пределах±25

%.

Если биоэквивалентность для дозировки (дозировок), обладающей наибольшей
чувствительностью в отношении установления различий между сравниваемыми

препаратами, подтверждена, то в проведении исследований биоэквивалентности

in vivo

с ДРУГИМII дозировками нет необходимости.

Общие критерии, когда nроведение исследования биоэквuвалеюпности
не требуется (биовейвер)
В случае подачи заявления об отсутствии необходимости проведения исследо
вания биоэквивалентности в отношении дополнительных дозировок, должны быть
соблюдены следующие условия:
а)

производственный процесс лекарственных препаратов с различными дози-

ровками должен быть одинаковым;
б)

качественный состав лекарствениого препарата с различными дозировками

должен совпадать;

в)

состав лекарственных препаратов с различными дозировками должен быть

количественно пропорционален: отношения между содержанием действующего ве

щества (действующих веществ) и каждого из вспомогательных веществ должны со

впадать для всех дозировок (данное требование не касается оболочек лекарственных
препаратов с немедленным высвобождением, оболочек капсул, красителей и арома
тизаторов). Если количественная пропорциональность состава отсутствует. то усло
вие «В1> все еще считается выполнеШIЫМ, если в отношении исследуемой дозировки

и дозировок, для которых не предполагается проведение исследования биоэквива
лентности, соблюдаются условия
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i и ii или i и iii:

i.

содержание действующего вещества (действующих веществ) не превышает

5% от массы ядра таблетки,
11.

массы содержимого капсулы;

количественное содержание вспомогательных вещест13 ядра таблетки или

содержимого

капсулы

совпадает для

всех регистрируеl\IЫХ

дозировок,

изменяется

лишь содержание действующего вещеСТ13а;

iii.

количественное содержание наполнителя(ей)2 изменяется в заВIIСИМОСТИ от

содержания действующего вещества; количественное содержание остальных вспо
могательных веществ ядра или содержимого капсулы для рассматриваемых дозиро
вок остается неизменным;

г)
данные о раствореНIIИ in yitro должны подтверждать отсутствие необходимо
сти 13 проведении дополнительного исследования биоэквивалентности.
Линейная фармакокuнеmuка
Если описанные выше условия «а-г>.> выполняются, достаточно проведения ис

следования биоэквивалентности в отношении одной дозировки.
Обычно исследование биоэквивалентности проводится для наибольшей дозиров
ки. Для лекарственных препаратов с линейной фаРl\lакокинетикой при условии вы

сокой растворимости фармацевтической субстанции исследование биоэквивалент
насти допустимо проводить с использованием меньших дозировок. Выбор меньшей
дозировки также может быть обоснован с позиций безопасности или переносимости,
когда применение наибольшей дозировки у здоровых добровольцев неприемлемо.
Кроме того, если чувствительность аналитического метода не позволяет точно изме

рить концентрацию действующего вещества при приеме наибольшей дозировки до
ПУСТИl\1O применение более высокой дозы (предпочтительно использовать несколько
таблеток с наибольшей дозировкой). Превышение максимальной терапевтической

дозы допустимо лншь В том случае, если она хорошо переносится здоровыl\и добро
вольцами и отсутствуют ограничения по степени абсорбции или растворимости дей
ствующего вещества в такой дозе.

Нелинейная фар.lItакокuнеmuка
Для лекарственных препаратов снелинейной фармакокинетикой, когда в тера

певтическом диапазоне степень увеличения

AUC больше степени увеличения дозы,
исследование биоэквивалентности обычно проводится с использованием наиболь
шей дозировки. Как и в случае с лекарственными препаратами с линейной фармако

кинетикой выбор меньшеii дозировки может быть обоснован с позиций безопасности
и переносимости, когда применение наибольшей дозировки у здоровых добровольцев
неприемлемо. Вследствие низкой чувствительности аналитического метода для ле

карственных препаратов снелинейной фармакокинетикой аналогично лекарствен

ным препаратам с линейной фармакокинетикой также допускается применение бо
лее высоких доз.

Для лекарственных препаратов, чья

AUC

в терапевтическом диапазоне увели

чивается меньше, чем соответствующее увеличение дозы, исследование биоэкви
валентности в большинстве случаев требуется проводить для наибольшей и для
наименьшей дозировок (или для дозировки, фармакокинетика которой находится в

линейном диапазоне), то есть в этом случае проводится два исследования биоэквива

лентности. Если нелинейнасть не обусловлена низкой растворимостью, а объясняет
ся, например, насыщением переносчиков и соблюдаются условия «а-Г» (описанные
выше) и сравниваемые препараты не содержат вспомогательных веществ, влияющих

на моторику желудочно-кншечного тракта или белки-переносчики, достаточно про
ведение исследования биоэквивалентности с наименьшей дозировкой (или /\озиров'ПРII lIaJJ 11 чи И ДОI(~' МСНТОВ И да 1111 ы Х, 1I0;(ТВ<:РЖJ(а IOЩIIХ ;·)(I)(I)CKТlIВIIOCTJ, 11 Ul':HJllaCIIOCTI, ОР" Гllllаль
IIОП) гос\'даРСТВ<:1I110ГО IIРСllарата, 11<: эаР<:ПICТРJJроваJJIIОГО lIа ТСРРНТОРIIН PocclliicKoi·j Фl'}tсрации.
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кой, фармакокинетика которой находится в линейном диапазоне). Выбор других до
зировок может быть обоснован низкой чувствительностью аналитического метода,
когда проведение исследования с наименьшей дозировкой невозможно или когда

применение наибольшей дозировки у здоровых добровольцев неприемлемо с пози

ций безопасности или переносимости.
Ограничение числа исследовании нескольких дозировок (исследование краиних
вариантов,

bmcl,eting)

Если исследование биоэквивалентности требуется провести более 'IeM для двух
дозировок, например, вследствие различий в пропорциональности состава, исполь

зуют подход, позволяющий ограничиться проведением исследований крайних вари

антов. В такой ситуации допустимо проведение двух исследований биоэквивалент

ности, если выбранные дозировки представляют собой крайние значения, например,
с максимальным и минимальным содержанием действующего вещества или наи

более резко отличающиеся по составу (когда отличия по составу других дозировок
укладываются в эту разность).

Если оценку биоэквивалентности необходимо осуществить натощак и после при
ема пищи и для двух дозировок вследствие нелинейной абсорбции или отклонений
от пропорциональности состава, достаточно провести исследование натощак и после

приема пищи для одной дозировки. Отсутствие необходимости проведения иссле
дования натощак или после приема пищи для других дозировок может быть обосно
вано данными литературы и (или) данными о фаРI\!акокинетике, получеННЫI\IИ при
изучении исследуемой дозировки из других исследований, проведенных натощак и

после приема пищи. При выборе условий проведения исследований (натощак или
после приема пищи) для изучения остальных дозировок предпочтение отдается ус

ловиям, обладающим наибольшей чувствительностыо в выявлении возможных раз
личий между сравниваемыми препаратами.

Лекарственные nреnараты с фиксированной ко.мбинациеЙ действующих веществ

В отношении всех лекарственных препаратов с фиксированной комбинацией
действующих веществ должны выполняться условия пропорциональности состава,

описанные выше. При расчете количественного содержания каждого действующего

вещества в фиксированной комбинации остальные действующие вещества должны

рассматриваться в качестве вспомогательных. Каждый слой двухслойных таблеток
может рассматриваться независимо.

7.4.1.7.

Биоаналитическая .методология

Биоаналитическая часть исследований биоэквивалентности должна осущест
вляться в соответствии с принципами Надлежащей лабораторной практики

(GLP).

ДЛЯ получения надежных результатов, поддающихся удовлетворительной интер

претации, необходимо детально описать используемые биоаналитические методы,
полностью их валидировать и документировать. В каждом аналитическом цикле в

рамках исследования необходимо провести валидацию метода с исполь:юванием об
разцов для контроля качества.

Основными характеристиками биоаналитического метода, ЯВЛЯЮЩИI\!ИСЯ ключе
выми для гарантии приемлемости получения аналитических данных и их достоверно

сти, служат селективность, нижний предел количественного определения, фактор от

клика (форма калибровочной кривой), точность, воспроизводимость и стабильность.
В виду того, что концентрация действующего вещества до приема препарата, под

дающаяся обнаружению, должна составлять

5 % и менее от С lllах ' нижний предел коли

чественного определения метода должен позволять определить содержание деI"rству

ющего вещества в
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1/20 от

С,ш или ниже (см. в разделе

7.4.1.8

"Эффекты переноса~).

в

IIP(ITOI<01l(:

I lсследова llll Я

Jlc06xOnll,\l0

11рсдусмотреть IIU3МUЖIIОСТl. 11рОRСДС1111Я

ПQвТОРI\UГО (lII:\ЛIIЗ<l L lсследусмых образцов до фактического IltI'lала такого аllаЛLlза.
В оБЫ'IIIh/Х условиях повторныJt (lнаЛlLЗ обраЗUОl:l110 фармаКОКI1L1СТl I ЧССКIIМ 11pll'lII-

lIам не ДОIIУСПI,\l, чтоособсн,1O лаЖIIОДЛЯ I[СС.~сдова" L [П бllOЭКlIlll1аЛСIIТIЮСТlI, так как
это может IIскаЗIIТЬ рСЗУЛhПlТЫ IIССЛС.10ваIlIlЯ,

:llща, осущеСТВЛЯЮЩllе анаЛIIЗ образцов, НС ДОЛЖIIЫ знать о IIpLtIIllMaCMbIX субъ

t'KTaMLllrpcnapaTt\x.

7.4.1. 8.

Оцсu к а результатов

06Ы'III0 в IlсслеДОllаllilЯХ 6110ЭКЦIIваЛСIIТlJQСТ II для фilР~ l аКОКllllеТllчеСКIIХ пара
метров

IIC

следует

IJIIQAIITb

поправку на раЗJllIЧIIЯ в содсржаllllil дсJtСТIlУЮЩСГО 8С

щест1\., ",еЖllУ сеР"ЯМII IIсслсдуе~IOI'О прспарата LI npellapaTa сравнен"я, Однако в
LIСКЛЮЧIlтt'ЛЫIЫХ случаях. когда раЗЛНЧ I IЯ

IlCслсдуеМОI'О препарата не превышают

между ССРLIЯМI1 препар.па сравнеНIIЯ

5 % (см,

раздел

7,4.1.2),

такая

lto11paBKa

11

допу

СПI~lа. 1!0l1раllКУ, Ilаряду с результатаМII КОЛII'lеСТВСJl I IQ I'О онрсделеllllЯ дсi1СТ IIУЮЩС

го всщеСТnil 11 I l сслсдуеМО~1 препаратс 11 11 pellapaTC сраВНСIIНЯ, необходимо отраЗIIТЬ в
протоколс IlсслеДОllаllllЯ.

Отбор су6ьс"mои для (ШОЛUЗ{/
В стаТlIСТllчеСКl\l'1 311<1Лl\З неоБХОДIIМО, но IJОЗМОЖНОСТ LI , tlКJlЮ'I1IТ Ь всех субъ
сктов, П])ННLlмаUIILIIХ прспарат. Однако субъскты, У'1 а ствонаВШllС в псрСКРССТIIОМ
IIССЛСДОII<lIIIIIl, у которых отсутствуют данные как по I1сслсдуСМО~IУ гrрс п арату, так

11 ПРСl1зрату СР.lllllеllflЯ, IIЛ1 1 субъскты. учаСТВОВ3В1I11IС в II<I])<L)I ЛСJ[ЬНОМ L[ССЛСДОtl3-

HIIII,

У которых отсутствуют данные единственного этаl1а.

IIC

ДОЛЖIIЫ tlключаТl,СЯ

в знаJIIIJ.

Обработку даllНЫХ I]CCX субъектов. nР"IIIIмаВШIIХ IIрспарат, IIсобходнмо осущсст
влять О.1l11lаКОВЫМlI MeToдa~lН. В протоколс IIсслеДОll<l1ttlя 11С допускается предус

маТРllпать ВКЛЮ'lсltllС данных о дуБJ1срах доБРОIЮЛЬЦСВ в аrrаЛI I З в качествс замены

nallllbIX по IIСКЛЮ'IСIIJlЫМ субъектам. Даже ССЛII в ходе IIсслсдоваltllЯ нс 6ыло lIыбы
ваlшii IIЗ IIССJlсдонан ня, все субъекты. Н]Нlня ВIIIIIС I1реllарат, должны быть вкл Ю'IСН Ы
8

аН3Л113.

В нсслсдОВOIНItI[ с болес
IlсследонаllНС с двумя

Прll

npIICMC

натощак

11

'leM

ДВУ~IЯ l'руnпаМII СрЗ"IIСIIIIЯ (ltаIlРIIМСР, трсхэтаП1l0е

препаратаЩI сраВНСНIIЯ IIЛ II

чсты])ехзтаl1НОС

IIсслсдоваlНlе

после нрнема ПlIШII) аllа.'lllЗ по к"ждоil СР3Ш1lшаемоii паре нс

обходll.\lO осущеСТnЩIТЬ Л!ШI I. после л редвар"тел ЫlOго I IСКЛ ючеll l lЯ дат l blX, IIC ОТ!Io
сящllхся К сраlШl18ае~IЫМ ГРУПl1ам.

КрlllllерllllllСКЛЮЧСIfUЯ

Для оБЪСКТ!lнноii О ЦС Н Ю I результатов рандОМIIЗ I' роваНl II.JХ LlсследоваllLlJt IIсоб

XOJI.IIMO. 'IT061>1 l1аБJlЮДСllllе 11 всденне ВССХ субъеКТОIl осущесl'ВЛЯЛОСЬ по еДlll1ЫМ
пра[lилам, ЭПI праlJила IIC долж н ы за lтССТI. от " ])]]l1 lш аемого П р Сl1арата IIЛl1 IIсхода,
IIOЭТОМУ рсшсние об IIСКЛЮЧСШШ субъекта 11З CTaТLICTII'[CCKOrO аllаЛ ll за н соБХОД II МО
nРIIIIЯТI. до 11,}'I <lла Jl аБОР<iТОР I IO I'О аllаЛllза образцов,
Любая 11 рlI '1 1111<1 .\lОЖСТ являться K])IHCPLICM LlСКJJЮ 'IС JII IЯ, ссли Оllа зарансе O[1LlCi\11<1 1I11]>ОТОКОЛС LlсслеДОllа1lllЯ. а PC1UCIIIIC об IIСКЛЮ'I С IIIШ [IРIll1ЯТО до Ilа'lала аl13Л1lза
обраЗlЮВ. OJIII<lKO вслеДСТВ ll е СIIIIЖС II IIЯ стаТ IIСТlIчсскоii мощtlОСТI1 Llсслсдова/lllЯ, а
также "]>11 IlеоБХОд1IМО~1 МI1Н l шуме в КОЛllчеСТl:lе 12 субъек тов, следует нзбегат ь J.lС
КЛЮЧСIIIIЯ 11Х
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Llсслсдоваrшя,

ПРLаlСРОМ крнтерllСВ I l сключеJlIIЯ субъсктон 113 I1сслсдоваllllЯ могут являться

pllOTa IIЛII дllарся, которые могут IlскаЗIIТЬ рt'зультаты IlзмсРСltllЯ плаЗМСlIноli KOII I(СI1Трацrlll. В I1СКЛЮ'lllтеJI bllblX снтуаl!1lЯХ KplITeplleJ.1 IIСКЛ ЮЧСIl1t Я ТilКЖС может слу
ЖIIТЬ ОД11Оврсмеll1l0С rr p"MCIICIIIIC ДРУГIIХ лскаРСТВСllltых IlрспараТ08,
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в протоколе IIсследоваНllЯ нсобхолн~1O заранее описать

ECJlll

ВОЗНl1кает снтуаl\11Я, трактуе~lая как

KplfTepl1i1

KpHTepl1l1

исключен!!я.

ИСКЛЮЧСН11Я, свеЛС1ШН о

I1CI\

IIсоБХ{ЩII~1О занеСТI1 D ННДIIВl1ЛуаЛЫiУЮ реПlстрашlOННУЮ карту в ходе провсдеlll1Я
Ilсследования. ИсключеllllС субъектов, основанное на заранее преДУС~lОтреltl\l.IХ KP II~
терня х, неоБХОдll ~1O четко отраЗI!ТЬ в отчете об Ilсслсдовани 11.
Ввиду Ilе(lОЗ~IОЖНОСТII отдеЛII"П, ВЛllЯllllе лекарственных Ilрсларатов от I1P~'ГI1X
факторов, вл IIЯIОЩНХ на фаРМ<I КОКlIНСПI ку, J1СКЛ Ю'IСII ИС дан]! ы х ТОЛI,КО на
c,-а'-IIСТllческого а вал НЗ;)

11 JIII 110 фаР~1 аКОК I! не1"ll ческ 11 ~I

OCIIOII<lllll и

Прll Ч 1, II;]~I не допускается.

Исключеtl1!ЯМ 11 11 З этого правила Щ1ЛЯ ются:

1).

Субъекты, n IIла;lМС которых концеНТР;ЩIIЯ леiiствующего вещества препара-

та сра(lНСН ня не оп редсляется tlлlt

011 редсляется л и Ш!. В незнач НТСJJЫl ых кол 11 'lсстнах .

Под нсзllачlI телыliii нлазмеllllоii КОН[lеllтрацщ~ii подразум евается такое содержаlШС
лействующего вещества, еел!! ее ЛUС !!е !!реВLlшает 5 % от среднеН гео.\lCтрнчсскоJt
ЛUС препарата е[ЦВIIСIIIIЯ (рассчнтанноii без учста выбросов). ИсключеНI1С данных

110 Э1'0'-! НРН'Jlше ДОПУС"fIIМО лишь В единичных СЛУ'lаях 1I в цело~, eT<tBIIT
11 IIC ДОСТОIIСРНОСТЬ (IJаЛIIJJ.IIОСТЬ) [] роисдеНIlОГО ItсслеДОllаllНЯ.

2).

под еОМI!С-

СубъеКТLI с фОНО(lоi'] КО1щентраНllсi'; дсiiствующего вещества, превыш<tющей

5 % ОТ Сп",. Такис Лill1НЫС I1соБХОДllМО J!СКЛ юч]!Ть ]IЗ

IlселеловаllllЯ 6ноэкн]]ваЛСIIТНО'

СТВ (см. НJ[же "Э ффекты ПСРСllOсаэ-).
По отношению к лекарствеНlIЫ~1 ПРСllaрата~1 с немеДЛС]]НЫ~1 lIысвоБОЖДСН1!е~1 (lЫ
ШСОПJ1саНJ!ЫС Сl!туаШLlI могут IIОЗlIнкаТl,

1Ij)11

нссоблюдеШIИ субъеКТ,ШI] I)сЖII~lа

следовав],}] I1Лl! ]lсдоетаТО<IJЮ~1 ОНIЫВОЧНОМ ПСРJюде.

n пеРRО.\I

11(-

случае нсоБХОДI'.\tO

OCMOTpeTI, ротовую полосТl, субъекта, чтобы удостовериться, '1то преп<tрат был иро'
I'ЛО'I('II, IJO второ.\1 - IIрелуоютреТl.достаточныii ОТ.\lblJ)ОЧllыii l1СjШОД. ОБР<lЗЦЫ субъ
ектов, исключенных IIЗ стаТlIСПIЧССКОГО аl{;l.Лllза. неоБХОДIt~!О прuанаЛII:ШРОRаТf>, а 1\)(
рсзультаты предстаВJIТЬ

IJ отчете об IIССЛ('1IОIl311 ]11]

(см. ],J1же . Предста влеll J1C дан 11 Ы xt).

Как указано 11 разделе 7.4..1.4. ЛUС(О _t j1l0лжна l1epeKpf>IBaTb не мснее

80 % ЛUС(D_"]'

Тем нс менее, еСJlIt это 11 раUIIЛО не ВЫ пол !tяется. субъекты не должн ы нсключатьея НЗ

стаТllСТ lIческого знаЛl1за. Однако сеЛ11 ЛUС(Q.Oj НС ncpCKrblBaCT
чем

20 % случасв,

80 % ЛUС~6.~] В более

результаты такого JJсеЛСДОВ,!!111Я должны быть поставлен!.! под со 

~111CHIIC. Это трсбоuа1!I!(~ н с ПРl1~IСIIIШО в ОТНОШСНII!! IIсслсдОВ<lниii с ДЛltтелыlO<:ТЬЮ

отбора образцоп J) течен и е 72 ч 11 более, когда u~leCTo ЛUС(О _t) IIСIюльзустея ЛUС!" .1.)'
Аllализируе.Аlые nараЛIе!IIРЫ и допустимые предел/)(
в IIсслсдоваШ1НХ б,tOЭКlJlшалеНТJlОСП\ с ]lp'leMo~1 однокrатной ДОЗI,] к IIcc-~cдye'
~IЫ~1 фарма](ОКI'НСТllчеСКf1~' пара~lетрам ОТ1lОсятся: AUC/ u_,) I1ЛIf ЛUС / u .;?,], соотвст,

СТНСIШQ

11

С.",.

OT1IOll1Clllle

даlllJЫХ пара метро н IIсследуе.\,ого препарата к I1реllарату

сравнеli11Я должно лежать IIlIнтервалс
тслыtO~1 IIllТервалс.

rpalHtI\bl

80,00 - 125,00 % Прl1

90-пр()цеНТIЮ~' H()IJep']'

ItнтсрваЛОII округляются до ДIIУХ :Ш<tКО8 IlОсле заmпоli.

Для IIсследоваНIIi"i бllO:lКUIIВilЛСIIТIIОСТII леК;.tРСТВСJ111ЫХ IIрелараТ08 с !lсмедлен
IIЫМ IJысвобождеНJtс.\, С опредеЛС][1JС~! pall1l0BeCH01i концентраЦ1ll1 к IIсслсдуеМI>IМ

11apa.\leTpaM от]юсятся ЛUС(о _т]

1\

С,,,,. ,,' которые должны лежать в пределах Вl>lше

orшсаНJJЫХ J11!ТСРIJалов.

В ТСХ ред кнх случаях, кота 11 качествс БНОЛОП!'lеского матернала I,СПОJ]],зуется

МО'lа, ПОК<lзатель ЛС(6 .t )дОЛЖСН лежать н ИlIтервале, ОПl,саI11l0~, д ля ЛUС(О_t)' а

R", ... -

в

Iштервалс для С",,,.

СтаТИСТl!ческая оценка

t",» не требуетсн. Однако еел!! укаЗЫllастся, что быстрос

lIысuобождеНIIС имеет КЛIIIIII'IССКУЮ З[lа'lItМОСТ1, I! IIЛllяет на начало деiicТВllЯ 11Лll
нза Ilмосвязано с нсжелатсл ЫIЫМ!! я ВЛСII1! Я ~IИ, знаЧII м ы х разл Jt 'lНI! в

(.,", 11

его вщmа

ЦlIИ между IIССJl('ЛУС.\tы.\[ IIрепараТО.\I 1I IIреllаратом ераВJlеНIIЯ БЫТl, IН' должно.
Для лекаРСТВСНI[Ы)( 11репаратон с. УЗК11М тераl!СВ1"llчеСКII~' Дll<lпазоно.\!, ДОЛУСl"l l

мые предслы БJJОЭКUJI ваЛСI!ТIIОСТII должны 6bITL сужены (СМ. раздсл 7.4.1.9). С ДР'уп>ii
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стороны, J1ля лскарСТUI'ЩIЫХ прспаратов с выс(жоi! IIЩ)IШЩIСII Со." !! C)llредеЛСIJJJЫХ
С.~учаях ЭТfl граmщы ;\!OrYT быть расшнреtJЫ.
Статигтический flllОЛIIЗ

В K<I'I&TB{' OCl!OHl!Oro КРllтеРJIЯ бllОЭКОl l озлеНТIIQСПI IIСПОЛI.зуют 90-прОllеlJТНbIе

cpeJIHllx I)(следусмых
11 np{'lIapaT<I ('paollcIIIIЯ. TaKoii подхu/t р<НН!ОСIIЛСII двум ОДIЮСТОРОIIIIIIМ "ровсркам ИУЛСllоii ПIЛОТСЭЫ об
довср"т{'лыl>lсc 1111ТсрваЛI>I

для

ОТIIОШСIIIIЯ

I'COMeTpll'leCКlIX

фаР~I<lКОК1IНСТlI'IССКIIХ Л<lр<lМСТрОR для 11сследусмого "РСП<lрата

ОТСУТСТ81111 БНО)К1:I1II!аЛСВТНОСТ II (о неБIlОЭК1:I111:1<1ЛСIIТlЮСТII) Т1р" 5-IIjЮЦСI1ТIIОМ уро!!
НСЗIJаЧIIМОСТ" для каждого теста.

CpaOllClllIC

11ССЛСДУСМЫХ ФармаКОКlllIСТIIЧССКlIХ парам{'тров прооодят с ПО~IOЩЬЮ

ДJlСПСРСIlОIIIlОГО аllаЛlIЗа (ЛNОVЛ). Для этого предвар "телыю проводят логаРllфМII
"ескос J1рсобраЗОИ31111е даIlНЫХ, Ilосле чет прооодят JII ICJlepCIIOl1 н ый аllал IIЭ '! lIа

0('-

НОВС ero РСЗУ_1ьтатов строят ДОlJер"тсльные IIнтервалы (в ЛОГ:lJщфмическоii ШКaJlt;)
Д,1Я раЗЛII'1I1Я между сраВIIIIDае;\IWМИ "рСП<lратаМII. Затем получснные ДО"С рllтель

Jlые Jlllтеро"лы подвергаются обрат ном у преобразо"аJIIIЮ. чтобl>l IIOCTpOIlTb жслае
мые доuеРJlтельные IIнтервалы для ОТНQшеНIIЯ средних в IICXOAНl>lX ( Ite преобразо
ванных) СДIJIJIIШIХ нзмеРСlI11Я. l-I епарамеТРll'н.'скве МСТОДЫ анал 113<1 IIС ДОJIускаются.
В 11ротоколе 11сследоваlll1Я неоБХОдllМО заранее IIрсдусмотреп. выбор КОlIкрепroй
стаПIСПlчсскоi i ~lОдеЛlI для ;шаЛllза. С1'аl'JlСТlJ'ЕеСКИII аlltlЛJl З должен

IIplll1l1MaTI, во
BJIIJMaJl IJ C Ttl lOIC факторы IIЗМСIiЧНlЮСТН, для которых разу~1II0 нредrЮJЮЖIIТ\. ВЛIlЯ
III!C 11<1 KOIITPO)lIIpYCMbIe l1ереМСIIНЫС. В TaKoii модеЛII AII CrlepCJ1011I10rO аttаЛ II ;)а Пр11IIЯТО 11СПОЛ!.ЗОВ3ТЬ таЮIС факторы. как группа, субъскт ВIlУТР!1 груПlII.t. нериод н ле

KapCTBelJIJ ы ii "I>спарат. НеоБХОд11 ~10 у честь все вы шеllе р еч IIСЛСIIII ЫС ф<l кторы.
ЭФФекmbl

nelJeHoca

ВЫЯВЛСНllе эффскта переllоса не является сущеСТВСIIIJЫМ,

11 HIIKaKlle реШСНIIЯ,
11 3 HepBoro этапа

ВЛIIЯIOЩllе lIа а lIал НЗ (II<1ПРlшер. аltал IIЗ данных. ПОЛУЧСII"ЫХ тол "ко

IIсследоваШIЯ), IJC ДОЛЖIIЫ ПР lIIlIIматься Ila ero осно п е. ВеРОЯТIJOСТЬ псрСllоса может
быть IЕаl1рЯМУЮ учтена при отборе образца плазмы до npllCMa преllарата по n1'ОРОМ
этапс IIССЛС/lоваНIIЯ ( 11 . еСЛIl IIРlIм еНIIМО, в lюслеДУЮЩIIХ).

Ее.,!! КОI!ЦСlIтраЦIIЯ дсikтвующсго вещеСТВ<I до приема Ilрепарата ПРСIЕЫШ<lСТ 5

%

от С ... ' то свеДСIIIIЯ. ПU:lучеШlые от субъекта lIа даllllОМ этаllе, IIСКЛЮЧ<lЮТСЯ IIЗ ста

TIICTII'ICCKOI'O 0111<11111,101. ЭТО знаЧIIТ, 'ПО в рамках дuухэташюго IIсслеДOllаllllЯ такой
суБЪt'КТ uыбl>l васт IIЗ анаЛ ll за. ПРОдОЛЖСllllе JlсследоваlJIIЯ с ч IIТilСТСЯ "СI'Р"СМЛСМ ЫМ,

ес.'!" '1I1С.1О lIuдлсжаЩllХ <l1I<lЛIIЗУ субъектов оказалось менее 12. Д:III1Jыii подход lIе
"р11 MCIJII,\J к IIССЛСДОП;J.III1Ю ЭI1ДOl'еllll ых coeAlIllClI1I ji.

ДвухфаЗIIЫU дизаUII
НссJtеДu lШIJНС БIЮЗК"J1ваЛС"ТIIОСТI I ДOlIускается прОВОДIIТ I. 11 ДIIС фазы. В T<lKOM
СЛУ'lае lIа перпоii CTan 1111 можно I10ДВСРГНУТЬ ПОЗДСIJСТВl1Ю ttt\'lалыlюю группу субъек
тов '! проаН<lЛlIЗl1РОIl3Тl> IIОЛУЧСIII1ЫС РСЗУЛl>таты. ЕСЛJl 611QЭКIII1валеllТlЮСТЬ не ПОД
Тllt'рждастся. то можно набраТl> /lОПОЛНIIТ('ЛI>IJУЮ группу 11 оБЪСД lll1ll ТЬ PC:lYJlbTaTbl.
получснныс 11 обеl1Х группах для ОКОI!'lатслыюго анаЛllза. OJIJlaKO ССЛII выбрав та
коН лодход. то I1УЖIЮ преДПРlll1ЯТЬ олрс}(слеllllые меры, чтобы coxpallllTI. Ilеflзмеllllоii
IIСРОЯТlIост).ОUIIJ6КI1 l рода для всего ЭКСllеРJIМСllТа, ПРII этом CTa TIICТlJ'l eCKIIC KpllTepIJ]] OCT<lIIOIIК11 IIсследопаllllЯ нсоБХОдl1МО чстко опрсдеЛI1Т!. до CI'O IJ<I'13J13. ЛltаЛIIЗ
ЮII111ЫХ. IIOЛ)"IСIIНЫХ n ходс ПСРllоii фазы. можно paccMaTj>IIBaTb как нрuмеЖУТОЧlIыlI.
11 оба анаЛllза нсоБХОДIIМО прОВОДllТЬ 110 скоррект]]рованным УРОIIНЯ.\! 3J!a'IIIMOCТlI.
Для ДОВСРI1Т{'ЛЬJlЫХ IIIпеРВi'I,10n следует IIСIЮЛЬЗОllать СКОРРСКТl1роваlllJУЮ lIероят

ност!. IJC меllСС

90 %.

IlаПРIВlер. IIСIЮЛЬЗОВ;I1I1JС 94,12-IIРОUСIIТIJbIХ довср"тслыlхx

IlIIтервалов для оБОIlХ аllаЛllЗОU в IIcpBoii фаз{' 11 для объеДlIнеllllЫХ данных псрnоii

189

11 второй фа:l БУIlСТ ПРIlt'млс'\\ы.\I, OJIIlaKO сущсствуст Мlюжестпо ДРУГIIХ BapII<ItITUB.
1I выбор. KaKoii урове н ь знэ'щмосТJt (а) Jt СlJOЛ ЬЗЩЩТ\' IIЛЯ I1РUМСЖУТОЧ 1 1ОГО ;lltaЛllза.
являстся пр('рогативой спонсора. В протоколе нсобходимо зарансс ОПllсаТI, дl1ухфаз
IIШ'i дl l заiill IlсслсдоваlШЯ наряду со СКОРРСКТllроваlllll ..ш ypOBHC~1 знаЧIIМОСПI.

ПРII аltаЛIIЗС объеДИIIСННЫХ lIallllblx. ПОЛУ'IСIIНЫХ R ходе двух фаз , фактор .Фа:I,Н.
I1соБХОДllМО ВКЛЮЧIПI. В модель Д l lспеРСIIО/lIIОI'О аllаЛllза.

I7рt>дсmа8леJfuе aallllbIx
Для каждого 11:1 сраВНlIваемых препаратов ДОЛЖIIЫ быть прсдставлены псе :Ш3 ЧСI1IfЯ \fНДIIВJlдуаЛЫtЫХ

KOHueHTpaU l l11 11

фармаКОКllllеТllЧССКIIХ

ItapaMeTpOB.

наря 

ду с даllIIЫ.\l11 ОlшсатслыlOЙ СТ3Т1IСТlIКlI. IJключая ГСО.\lСТРllческое среднее, ,\\еДllаIIУ.

аРllфМСПlческос среднсе, cT3HlIapTIIQe ОТКЛОIIСIIIIС, КОЭффllЦIIСНТ Bap"3UIIII. мак
СlIмаЛЫlые

11

мlllIlIмалыlсc ЗН3ЧСIIIIЯ. ИIIДIIIНlДУ3ЛЫ I ЫС

KpllBI>IC

.плазменная кон

ЦСllтраЦIIЯ -lIремя. должны БЫТI. представлеНi>I 1101 ЛIIнеЙl10 ij 11 логарltф~III'lескоii
щкалах. Н еоБХОJII I МО 0I1 1 1сать метод получе ll1 lЯ фармаКОКllllеПl'l ескltх napa~l eTpoB
IIЗ 1IСХОДIIЫХ да1 1 11ЫХ

11

КОЛllчество точек в теРМlIнаЛЫЮ11 логаРllфМllческоil фазе. IIС

IЮЛI.зоваltlн.IХ лля ОЦСНЮI константы СКОРОСТII теРМllllаЛi>llOЙ ЭЛIIМllllаЦlI1I (которая
Ilспользуется для лостовеР110ii OUCHK II AUC o_...)'
В качестве основных РСЭУЛ I,татов стаПIСТ\I'tсскоrо а ll аЛl I З<J IIЗУ'/l'Н1I1,IХ фармако
Кlll l еТ II ЧССКIIХ Шlрамет ров следует УКil.Зi>1ЩtТЬ тО'/еЧIIЫС ОцеltК II 11 90-щ)ОцеllТllые до
I.IСРJl ТСЛ ыl ЫС IIIIТСРl.lалы для ОТНQШСН 1111 среДlllIХ Зllа'IеНII Н.

Слсдует Т;1 кже ПРllлагать трад11 ЦlIOН 11 1>1 С р<,зул ЬПI рующнс та61111 1Щ AllcncpCllolIного :JllаЛII:lа, IJКlIlOчая результаты стаТllСТl l ЧССКIIХ TCCTOI.I для всех эффектов в нс
ПОЛЬЗОЩl llllОli модеЛII.

ОТ'IСТ I lсоБХОДl I МО дстаЛ ll З ll ровать Н;tСТолькu , чтобы фармаКОКIII1СТIt'lеСКIII"i 11
cTaTllcTII'ICCKllii ;шаЛIIЗЫ можно 6ыло ВОС!1JЮIIЗI.IССТII. ТО ecТl, ВКЛЮЧIIТЬ точное вре
мя от60ра образцов после ПРlJема I1рспарата, КOIщсttтраЦlIII деiicТ8УЮЩСI'0 8сщества,

311аЧСIIIIЯ фар:о./<1КОКlшетнчсскltх lIарамстров для каждого субъекта на каЖДО~1 этапе
IlсслсдоваНllЯ

11

схсму раIIДОМllзаЦILII.

Не06ХОДll:о.\О '1Одро6110 OnllcaTb всеслуча" выбываНIIЯ 11 IIСКЛЮ'lСlltlя су6ъсктов IIЗ
IIСС.1сдова IIIlЯ. 110 ВОЗМОЖНОСТII. для каждого такого cy61>(~KTa IJ отлсльном докумснте
н еобход имо прсдстапнть данные о концентраЦlI1I 11 фармаКОКlIlIСТllчеСКIIХ l1ара.\lС
трах, 110 "е ВКJlЮ'lать IIХ в 06иlllН стаТlIстнчсскшl '1II311I1З.
В

OT'leTe

по ваЛllдашllt, представляемом до начала IIсслсдоваНIIЯ . должно содер

жаться OllllCaJlltC 6110аllаЛIIТlI ЧССКOI'О метода. Та кжс IIсоБХОДIIМQ 11 Р"дста ВIIТЬ отчст О
б110аllаЛIIТlI ЧССКОМ :J.llаЛIIЗС, который ДUJ!ЖСII вКЛЮч,l ТЬ краткос OnIICalll!C IIСПО.'I .. :Ю

Batllloro 6110аlНI.ЛIIТllческого метода , результаты по всем каЛllБРО60ЧНЫМ CTattlIapT<lM
11 обраЗltам , Ilспользуемы.\l для контроля Ka'lecTBa. lI еоБХОДllМО lIрсдст,Ш IIТЬ ;:(оста
ТОЧllое кол1tчеСТ IIО xpOMaToгpaM~1 11 ДРУI'1I)\ IICXOJllIblX даlIlIЫХ, охватываЮЩII)\ вссь
lIII<lna301 1KOItI(CIITpalIllii для всех стаJщаРТОВ11 образцов, ItСПОЛI.зуеМI,IХЛЛЯ КОIIТРОЛЯ
IOl'rCCTIliI. а также НССЛ('дуемых обра зцов (ВСС хрО'\!<lтограммы от IIС ~1('lIce 'leM 20 %
су6ъектоI.I с СООТВСТСТ 8 УЮЩН М LI образцаМII для КОНТрОЛЯ качества 11 каЛIl61)QВО'III1.I
МII CTaHnapTaMLI цltклов, включая указitllllЫХ су6м·ктов).
ЕСЛII 11 ОТIIОШСНIII I опреДСЛСll l lоii /J,ОЗIIРОВКII 0I1PClICJlC/lIIOrO лскаРСТ ВСНIIОГО ПРС
парата прОПСДС II О нескол\,ко Il сслеДОВ,lIIllii, 'lacTb IIЗ которых lIодтвсрждает <.'1'0 6110ЭКВlluаЛСIIТIЮСТ\', а ч асть lIет, всю СОВОКУ"IIОСТЕ, Д311111,IХ tt/.:оБХОДIIМО рассматривать
как СДlIное целое. В расчет lI('оБХОДIIМО npIIHItMi1TI. ТОJII)КО IIССЛСДОllаIIIlЯ, ОПlIСi1IШЫС
в разделе

7.4. 1.

Il аЛII 'll1С Ifсследоваll l lii, IlOдтвсрждаЮII(ItХ Б I IOЭКUJluалеItТlЮСТЬ. IIС

является поводом не

paCCMaTplIBaTb

IIсслсдоваНIIЯ, в которых О ll а lIе 1I0ДТВСРЖДСНiI.

ЗаltЩ I ТСЛh ДОЛЖСJI тщателыlO проаllаЛllЗllровать "се ре:lультаты IL 060СIIОВ<lТЪ lIа.'lI
ч lIе

61103K IIII Вil.ЛСIIТНОСТLI.

В качеств<.' ал ьтернаТlIПI,J

u дorlOЛНСlll1е

к

IIIIJIII Вllдуальн ы ~ I

IIССJ1сдопаIlIIЯМ. 110 IЮЗМОЖIIОСТl I . допускается лроведе l lllС обобщенного аllаЛllза всех
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IlсслеДОllillшii. l-IеДОJ]УСТШtO обобщат ], lIt'следоваНIВI. НС подтверждаЮЩlJе наличие

БLЮЭКВLшаленТlЮСТИ, еСЛL! исследования, Jюдтверждающне БLtOЭКВI!ваЛСНТIЮСТ Ь , от
сутствуют.

7.4.1.9.

Лекарсmвеmtые препараmы

с узким. mерапевmuческuм. дuапаЗО"ОJlf
для лекарственных препаратов с узкrr~1 ТСРi111еВТllчеСКlIМ 1\1I<1l1аЗОIIОМ допусти

МЫЙ IIILтервал для АUСдолжен быть су жен до 90,00-111,11

%.

Ввиду того, 'по С ..., за 

НlI)I~eT особое щ'сто с то'1 КlI зрения эффеКТlI BJlOCTI1 и безопасности, а также с IIОЗII
ЦltН МОILIПОРИlLга концентраЦI!LI ДСЙСТВУЮЩСI'О вещества, ДОПУСТlLМЫIJ интервал для

nallHoro lТapaMeTpa также ДОЛЖС II быть сужеlL до 90,00-111,11

%. дат!>

четкое OJlpeAe'

lIеНllелекаРСТВСНllЫМ лрепарата~1 с УЗКlIМ тераl1свп!чесюш дI!апаЗОIlОМ невозможно,

поэтому

OTlLeCel1lle действующего

вещества к ЭТОI; группе должно решаться в Шl дll'

ВJIдуалыlOМ порядке, исходя 113 КЛИНilчеСКIIХ соображений.

7.4.'.10.

ВЫСQковарuа6ель"ые лекарсmве//llые препараmы

Лекарственные прслараты считаются высоковариабель н ыми, если BHYTPIIIIHAI,вндуа,1ы1яя варнацня фармакокинсти чсского парамстра ПРСllышает

30 %. ЕСЛII

зая

Iптель счнтает, 'ITO лскаРСТ8СННЫЙ пренарат может обладать lIысокоill1ариацисii по

СkОРОСТИ ИЛI! ВСЛИ'lllllе абсорбции, реКО~j(~ндуется проводить nOBTOpltblC перекрест 
вые IIсслсдавання .

для высоко ваРllа6еЛbl!ЫХ лекарственных прспараТОIJ. для КОТОРЫХ большие

piЗ.1JI'Iltя между С .." считаются клинически нсзнаЧItМЫМ11 (на основанн" глубоко

ro научного

аналJtза). ее

ouellK3

может осуществляться на

OCHOllaHHII

расширенных

ннтервалов. В таКО.\1 случае маКСl1маЛЬ!lыi1 Шlтсрвал для оценки С,." может быТь
расширен до 69,84-143,19 %. В этом случае дизаJ!Н исследования 6ИОЭКВlIваJlСВТНО'
стн должен быть повторным и в He~1 должно быть подтвсрждено, что вариация С"'..
препарата сравнення действитсльно преuышает

30 %.

Заявитель должен доказать,

...ro 8ЫЧllсленная ВНУТРНИНДИ81щуаЛЫlая варнаl1llЯ досто верна, а не обусловлена
выбросаМII. Возможность расширения допустимого интеРllала необходимо зарансс

oroBOPltTb

в протоколе исследования.

Определение стеllеilН раСШllрения Illlтервала ОСНОllано lI а DНУТРИИlIдивндуаль

ной вapllaЦlLlL, полученной ПО результатам IIссдедовзн и я БИОЭКВl1валеlПIЮСТlI с НС
полыонаllием ВЗllеШСIlJlОЙ срсдней по следующей фОР:-'IУJtе:

{U, Ц " ехр [±k х s.,"R]'
где

U

верхняя граница ]IНтеРllала нрнемлемости,

ла ПРllемле~IOСТН,

k-

L-

НIIЖНЯЯ граmща интерва 

реГУЛ1Lрующая КОНСl'аlпа, ПРИН }l тая за 0,760 н s.,.'R - BHyTp111111-

ДНВllдуальнос стаlLдаРПlOе отклонен IIС логарифм и'1сски n р ео6разоваllНЫХ Зllачсни й
С ..., лекаРСiве l lНОГО препарата cpaBHeH1LII. ИЗ прсдстаllЛС lI но/i нижс таблицы ВIIЛI\O,
как на ОСllOваlll!И

On llcaHlloil

мстодологии различная степень U'ф]IaЦlН! влияет на

rраницы IIнтервалов прнемлемости.

Таблица

В" YTPII 1111Д 11 В IIдуал Ь" ы j;

1-1 ВЖЩIЯ

ВСРХIIЯЯ

граНllца

rpa llllua

3.

80,00

125,00

35

77.23

129,48

4.

74,62

13<1,02

КОЭффl11111еllТ D~pllallHII

(%).
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Внутри индивидуальный

Нижняя

Верхняя

граница

гранина

45

72,15

138,59

;,50

69,84

Н3,19

коэффициент вариацпи

(%)*

* СV(%)=100~е,2WR-l
Отношение геометрических

средних должно

находиться

в

пределах

80,00-

12.'),00%.
Расширение приемлемых границ биодоступности на основании 13IIУТРИИНДИВИ
дуальной вариации не должно касаться

AUC,

границы которой вне зависимости ()т

вариации должны быть ограничены интервалом
Для повторного дизайна используют

3-

80,00-125,00 %.

или 4-этапную перекрестную схему ис

следования.

7.4.2.

Тест растворения

in vitro

Описание теста растворения кратко представлено в Приложении
новные требования по использованию фактора подобия (f2 -тест).

7.4.2.1.

Тест растворения

I,

включая ос

in vitro

как дополнение исследования биОдквивалентности
Для серий исследуе~IOГО препарата и препарата сравнения, использ()ванных в

исследовании биоэквивалентности, представляются результаты теста раствореНIIЯ

in vitго в трех различных буферных средах (обычно при рН 1,2; 4,5 и 6,8) и исполь
зованной среде растворения (среда для контроля качества). Для некоторых лекар

ственных форм, например, таблеток, диспергирующихся в I10ЛОСТИ рта, исследование
проводят в различных условиях. Отчет о результатах исследования следует пред
ставлять в виде доли растворенного количества действующего вещества во времени с
указанием средних значений и других показателей описательной стаТИСП!КII.

В отсутствие иных обоснований технические требования к проведению теста рас
творения

in vitm для

контроля качества исследуемого лекарственного препарата долж

ны соответствовать кинетике растворения с('рии лекарственного препарата, биоэкви
валентность которого с препаратом сравнения подтверждена (см. ПРИJlожение

1).

Если результаты сравнительного теста растворения

in vitго, проведенного для раз
личных серий, не подтверждают ранее доказанную в исследованиях in l,ilJO биоэкви
валентность, то опираются на результаты исследований in vivo. Однако необходимо
изучить и объяснить причины такого расхождения.

Тест растворения in vitro как замена исследования
биОдквивалентности для дополнительных дозировок

7.4.2.2.

Обоснованность отказа от проведения дополнительных исследований биоэквива
лентности

in l!ivo необходимо подтвердить надлежащим тестом растворения in l!ifTO.

Если не указано иное, необходимо изучить кинетику растворения при раЗЛИЧIlЫХ
значениях рН (обычно при рН

1,2; 4,5

и

6,8).

Для всех представленных серий необ

ХОДIIМО подтвердить сопостаВН;\10СТЬ кинетики растворения

in vitm

между дополни

тельными дозировками и дозировкой из серии, использованной в исследовании био
ЭКВIШ<lлентности, во всех условиях (см. Приложение

1).

При значениях рН, при которых ни для одной из дозировок не удается достичь
полного растворения

in vitm,

КJlнетика растворения между дозировками может раз

личаться. Однако для подтверждения того, что это обусловлено свойствами действу-
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юшего lI('щестuа. а Itt' ЛСКilрстuенноii формы, требуется rrровеДСН$lС сраurвrl'елыroго
теста paCTBOpeHlr!r с СООТUСТСТllующсii ДО:lJlроuкщ"r прензраТ<1 сра8неНII}I. В I\OIlOJlfrCнне зая rlНтеЛI> мuжст rrрсдстаurrть сопоставимость КlIНCTIIKII раСТ80РСIIII я дл jJ oдr! на

ковых доз (11<111pII,\lep. мсжltу ДIlУ)!Я таблеткаМl1 с ДО31lровкоii.
сдознровкоii

5 MI' I! ОДllоii

таблеТкоii

10 мг).

7.4.3.

7.43. f .

Отч е т

06

О т ч е т о б Il сслеДОВ <1 111111
uс с.ледоваuuu 6uо э коuва.л С Unlllо с mu

Отчет об НССЛСДОIJOНlIIII бlЮЭКlНшалеllТНОСТII должен содержаТI, Ilce IlсоБХОЮIМl>lе
свеДСНlrя о CI'O rrротоколс. провеДСllrll1 11Ol1e]IKe. Отчет ДОЛЖСН быть составлсн [! соот
ветсТlШН с )lетодrl'IССЮIМII РСКО~lендацrlЯМН 110 состаВЛСlllIЮ отчста о КЛllНllЧССКОМ
исследоваНll1I

[l

IIОД[lllсаIlIIССЛСII.ОII<lТ('ЛСМ.

В нсм такжс IrеоБХОДJIМО указать IIМЯ 11 )ICCTO работы OTlleTCT6el[1I01'0 Ilссле,106ате·
ля(еll) ..\leCTO 11 ДЛlIТСЛЫЮСТЬ ПРОllсдеНlIЯ IIсслсдоnаНIIЯ, сеРТllфIlК<1Т(Ы) "уднта (ПРН
lIаЛII'lIIII).

Орн:,т должен содержать Ilодтверждение того. что выбор ПрСII"lшта сравнеflllЯ со
ответствует треБОВ,ШIНI!>\ lIilСТОЯUЩХ МСТОДl\чеСКSIХ реКОМСItДilцнii с указаНIIСМ ('ГО
торго.оого. rlilll",еНОlI;tIIIIЯ. ДОЗJtро.ВК]t, лскарстuеrrflоii фОР~IЫ. номера

ceprlrt,

П[)0 1 1.180-

ДlIТ('ЛЯ. срока r'ОДНОСПI It страны, 11 KOTOpOi'j был лрно6ретсн ПРClI<1рат.

Для IrpcaapaT;r сраВltСНI\Я указыlllстсяя его наrшеrЮВ,ШIIС, cOCTau, 06'1>С'" ССI>]III, се
11O.\lCp.

дата П\ЮIl ,IIЮДСТlliI

11.

ПО возможное"", срок ГОДJLOСПI.

Ссртнфн юны а Ilал IIза "сследуемого л релар"та
нанные 11 IlсслеДОllа 11 II 11.

II pll к;rаДЫ6аются

к

11 [[ре""рата сра ImСIIIIЯ,
OT'ICTY 11 Ul1дС 1I РIIJIOЖСН 11 Я.

11(lIOЛ Ь30-

СвеДСНIIЯ о. К()НЦСltтраЦlIЯХ. Фар.ЩIКОКJIIIСПI'I ССКlIХ rШР<.L~lстрах 11 РСЗУЛI,таl'ilХ ста·

TIICTII'ICCKOI'O <l11;I.'Illза Ilсо.БХОДII~ro rrpCllCTaBIITb 11 объеме. IIрсдусмо.треllltQМ
7..1 .1.8 .. П РСДСТ<.LUЛСIIIН.' даllll ы Х ...

7. 4 3.2.

[J

разделе

ПР О Чll е mр ебов аmlЯ "рСlu с mраЦllоm/Ом у д о с ье

ЗаЯВIIТС.'I> обязаIlIlРСДСТ,IIНlТI> подпнсаНШ>l1r Оф1tН11аЛЫ/l>lii докумеlП, rюдтnерж
даЮЩILli. что. КО.1IIЧССТIIСllllыii со.став

парата, IIслоль :ювашюrо
парат", BblIIYCKae~lOl'o

[J

[J

I1

теХIIОЛОПIЯ ПРОlIзuодства I I t:следус~roго IIРС

IIсслсдоваllllll бllоэквrruаЛ('IIТНОСТlI, It Itсслсдуе.'IОI·О IIР('

обраЩСltltс, нс ОТJlllчаются. Также IIс06ХОДII!>IО Ilpll.'10ACIITb

реЗУ,11.таты сраllltllТСЛЫIOГО тсста растворе l lllЯ (см. раздел

I \('06XOдlIMO

7.4.2).

rrрсдст<!nrПl> отчст О lIаЛllдаШJtI б,юанаЛ I IТlI'lеСКОI'О мето"а.

По заJ1РОСу нсо6хо.,1l1МО врсдставltl'Ь nallllble (В ЭJLСКТРОlrIlО)1 формате). nOCTO\TO'IIrы(' Д.'IЯ 1IОСllроrr:lIl('.'!"'llltя фармаКОКJIНСПI'lеского 11 стаТlIст It ЧССКОI'О аН<lЛJlза. nКЛЮ

'Iал n,Hlllble о BpeMeHII отбора образцоn, КОlIц(>нтраЦl1lt деiiСТIlУЮЩСI'О IIСЩССТВiI, Зllа

'1(>lllrях фармаКОКllfIСТII'IССКIIХ нара"IСТjЮВ каждогосу6ъеКТi.1 Ira каждом :П<lПС 11 схсмс
рандом IIЗ3Ц111t.

7.4 ,4.

Вн ссе нис и:.!меllеlt и ii

IJ

реГlI с траЦlI о нное

A OCI.C

13 отсутствие ]ttlblX 060сJtОIJ(lIшii Ilpll измеНСНIII I ранее одобренного сост"ва IIЛIl
TeX]IOJJ()I'1II1 IrрОI1ЗfЮILСl'lI", которые могут rroВЛIlЯТI> lIа БIlО/IОСТУIllIOСТ". I I\ЮIIUДЛТСЯ
t1сслсдоnаНlI я 6lщ:жnrlllаJtснтrюстrl ;/1 vivo.
ЕСЛIl бllO/(ОСТУIIНОСТЬ ilз)tеНl'lrного Jlскарствешюго Щ)('НЩ);lта ранее IIЗУ'lсна I1
УСТilНОllЛСНО Irрнсмлсмnс СООТНОIJIСJlI1С .,,('жду реЗУJlьтатамtI ;11 vil'O tI раСПIOРС I III(')1
jn l';tгo, то Прll СОlroстаШlмостtl KtllICТlIКJI раСТВОРСllltя i//vil/'Q между IIЗМСItСftllЫМ ЛС
KapcTBClrllbI!>1 II!>ClrapaTOM It рансс одоБРСItIlЫ.\I, IIсследова]шс бl!ОЭКВlшалеllТIIОСТlI
n POBOJtIIT" IIC требустся (с.\l. I lрllЛОЖСlll l С 1).
П 1'11 IIII('cellllll IIЗ.\lСIIСIII[il в реГlIстр"Itr!ОIIIIОС ДОСI>С для "PUBcnCIIIIJ'i IIсслеДОll,Ш 11$1
бllОJК8Н валеllТIЮСТII нгсста раствореllllЯ лскарственн ым 11 рспаратом ср:ниrСIIII я слу·
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жит р;шее одоб-ренныii лекаРСТl3енныii препарат с прежним сост"вом, MCCТfH' п])оI'з
водства,

YrI"KOEKOii

и т. П.

дЛЯ ВОСНРОIIЗНС/1енного лекарственного препарата Пр11 ВНt'ССIШ11 1lЗ~lеllеНlfii в ре

fHcTpaUl10llHoe nОСЫ' 'lpenapaTOM СР"ВIIСIIJIЯ ДЛЯ I,сследования БНОЭКВllвалt'НТJIOСТII
СЛУЖ I1Т серия

11 pel!ap,lTa

сра IИJе!lI1Я, ЩIХОДЯ11{;IЯСЯ в гражланск{)м обороте на ."O~leIlT

IJРОВСД('JlIIЯ IIССЛ('ДОВ,Н\IIЯ. ЕСЛJl ПОДХОДЯUIIIП

11pel1apaT сравнеНllЯ отсутствует Ilа
pbIllKe, то сравнешн: /lОПУСКil('ТСЯ осуществлять с раllее олобреНIIЫМ составом вое
J] pO!I3BenCH ного лекаРСТ!JСIIIIUI'О 11 рспарата с 11 рсдстаВЛСIJ JICM соuтвеТСТВУЮIJlеl'О обо
сноваНI1Я.

ОнредеЛСlIllЯ

ФОJНJaцевmuческая эквuвале//11I110сmь
Jlскарственные преН<lраты СЧllТаются фаР~lацеВТllче сКl! эквивалентны;>,ш, сслн

0111 1содержаТОil1lllаковос

КОДI1'lеСТlJолеiicТВУЮЩJ l х(его) lJсщееТlJ(а) в ОДИ'lаКОlJОЙ ле·

карстиеНIlОЙ форме. соотвеТСТВУЮЩllе ОДНII<lКОВЫ.\IIIЛИ сопостаВIШW.\1 стандарта.\!.

<!)армацсвтичеекая

ЭКВllваЛС!IТНОСТЬ необязательно обеСПСЧ11вает б'10эквнва

лентность, так '<<1К раЗЛII'1I1Я в содеРЖ<I!IНJt вспомогаТСЛЫIWХ веществ f1 (11Л11) тсх!ю'
ЛОП!11 производства мor'ут I1РИllсеп! к ускоренному IIЛ11 за~lедлеIJНО~!у всаСЫllаlШЮ

11

(ИЛИ) раеТВОРСIlIlЮ.
фЩJ,l/ацевmuческая альmер"аmUОllость
ФармацеВТl1ческн а1lЬТСРllаТlIВНЫС лекарственные ПРСlJараты -

лекарственные

прспараты в виде j)аЗЛIIЧНbJХ содеН. простых J1ЛIl сложных эфИРОВ. IIЗОМСров

111111 IIX

смесей, КО~lплексов ИЛ'I прО Il ::ШОдlIЫХ дсikТlJУЮЩСГО наЧil]]а JlЛИ ОТЛllчаЮЩllеся ле·

KapCTBeJ1l1oi"i

формоij I1ЛII ДОЗI1РОВКОЙ.

Фор.маКОКUllеmuческuе nара.метры

AC10.'1

общее содержrl1lliе !leI13MCHCIIIIOrO действующего вещества в ~юче. со·

браННOJ1 ОТ момента приема препарата до BpC~le IHI t
ЛUС(о_о площадь под KPllBOi i ~плаЗ~lеllная КО!1 центраЦIIЯ -В РСМЯ1> с ~IOMeHTa Прl1сма врепаР:J.та 110 отбора последнего образца кров!! с опрсделяе~IOН KOHlICIITpalIllci"i
аКТlIВlЮГО вещеСТllа ВО временной

TO'IKe t

ЛUС'О _~j площадь ПОД KPIIBOii ~llлаЗМСlшая ко1tцснтраЦl1я-врем~н с момента 111>11'
сма Ilрспарата до беСКОНСЧНОС1"l1
AUC(o_,j раf)НОВССII<lЯ ЛUС в IIIIтервале между очередным ПРlIмененнем прена·
рата

АUС(П .72 .) IIЛOlнащ, пол КРlIlJОЙ ~ПJJазмеНllая КОlщеJJтраЦ1!Я -В]Н'МЯ» с момента 11Рll
ема препарата до

72

ч

С ... ,

ма~:СlIмаЛЫJaЯ плазменная концентрация

С" .., .."

равновесная маКСIJмаЛЫlая плазме!lная КОIIЦСI1Т1ЫI{IIЯ

ОстаТОЧ,lая

ПЛОllЩДЬ

I1реД!lОJJагае~lая площаД1, (AUC(o_..,) - ЛUС.~Q ,»)/AUC,u "')

R,""

маКСll~lальная скорость вьшеле!НIЯ с ;>,IOЧОI1

t,,,",
l no ....,

время достJtжеШIЯ С"".

t 12

период полувыведеllИЯ н:! IIлазмы

Л,

И
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n

время ДОСТJIЖ('III IЯ C",.".~,
констаllта СКОРОСТII ТСРМlIналыlOЙ ЭЛIIМl1наЦlll1

IIНСТРУКЦl-1Я ГIO П Р"МСJlСН IIЮ

llРllложеНIIС]
ТЕСТ РАСТI30 Р ЕНI1Я И СОПОС ТАlЗ И МОСТЬ
КИНЕТИКИ РАСТF30РЕIIИЯ

1. Общие а с п е к т ы т еета раСТlJор е llllЯ n ClleTC Ilс следования
б llO ЭК 811 uа ле НТНОСТII
Пр!! разработке л(;'карственного прснарата ОЛНIШ нз инструментов для оцеllКИ
('1"0 ОСIIОВIIЫ Х свойств, ИЛIIЯ/ОЩI 1Х

Ila бнолосту п 1I0CТl" является тест растворения. По

заUСРШСШl/О разраБОТКII состава [[рспарата 11 ПОДГОТОВКII ПРОlIзводственного про
цесса, тест растворенин

ленного

[J

[[3Чllllаю1' [[с пользовать для

растворения ~IСЖЛУ сеРШl.\!I1,

раствореll[[Я

TIIKII

контроля качества про~[ыщ

РОlIзволства 11 вы rlycKa серю!. чтобы 06ecllc'II [ть СОIIОС1'аВII.\IQСТl, к [IIICTJIКlI

CepHI!,

11

для ПОДl'веРЖJН'НJIЯ,

'11'0 01111

"С ОТЛl1чаются от квае

Ilспощ.зоваНIiЫХ в ОСIЮIIНО),l КЛIIНIIЧССКО~I JlсследоваНIILJ,

ПОМII.\IO ЭТО]"О, в некоторых случаях тест раствореJLIIЯ ~lОжет СЛУЖII Т Ь заМСI!О1! IICследованиям бllоэквнвалеНТll0СТII. ПОЭТО~IУ тест раСТllореШIЯ "Iожет преслсдовать
раЗЛllЧllые цеЛII:

пр" :)КСПСРПlзе качества лскарствеll]!О"О п реl1арата:

i-

IIОЛУЧI1ТЬ характеР"СТИКJI cepllll, IIсполr.зованноii в IlсслеДОIJ<:I.НIIЯХ б110ДОСТУПНО
СТII/БIЮЭКВJшаЛt:'IП'НОСТI1 11 OCIIOIJIIbIX (КЛЮIJСВЫХ) КЛIIНIIIJССКl'Х IIсслсдоваНIIЯХ, что

бы 11ОДТВСРДIIТЬ TCXIIII'ICCKIIC трс60ва 1111Я к контролю качсства:
как IIIICTPYMCIIT КОIIТРО!lЯ качества, 'IT06]'[ подтвеРДllТЬ стаБI1ЛЫЮСТ], ЛРОllесса
ПРОlIзводства;

'ЮЛУЧI1ТЬ

xapaKTepIICTIIK11

прспарата сраВНСllllН, J!СllOльзованного в IIсследо

В<lIIIIЯХ бl10ДОСТУП I/оСТ] l /б110ЭК 'НlllаЛСIIТlЮСТII 11 ОСIIО'НI 1.1 Х кл I1 Н 11 чески х I1СС ЛСДО
ваНJlЯХ:

ii -

как за.\lеlliJ I1сследоваНllЯМ БIlОЭКlIlIваЛСНТIIОСТН:

чтобы 1I0ДТIJСРДl1ТЬ (8 спенl1алыlo orOBOpel!lH.lx случаях) ЭКВНII<lЛСНТ]/оСТЬ раз
ЛIIЧIlЫХ лскарственных ФОр,\1 деi iствующего ВСЩССТЩI исследуемого препарата JI

IJрспарата сраВНСlIlIЯ (отсутствне IIсоБХОДIВIOСТН прове/tСIIIIЯ I1ССЛСlI.оваНIIЯ 11 T(iKI1X
случаях, как внесение измсненн ii в

pel'IICTpalIlfOIlHoe досье,

IIЗ~lеllеll! l С состава в ходе

разраБОТКII лекарственного препарата 11 ВОСП IЮ I IЗВСЛСllllые лскарственные препара
ТЫ, см. р;rзлел

1.4,2),

чтобы IIЫЯВIIТЬ СОПОСТill:llШОСТ Ь КII!lСПIКII раСТВОРС]IIlЯ между сеРI1ЯМJ1 I1ССЛ~ДУС
мого препарата 11 IlрспараТiI сравнен!!я, на которых будет основываться выбор соот
веТСТВУЮЩIIХ

ceplli·i

для 11СIIОЛЬЗОВ<lIШЯ в J1ССЛСДОВ<l.ШIЯХ;/1

vivo,

I3ышеуказанные методы необходимо разработать IIр1!~IсIштелыlo к каждому
дскарСТВСllllO~IУ препарату lIа ОСНОВ;'111I111 треб(JваJlllii оБЩIIХ 11 (11)111) сllещшлыlхx
фаР'lаКОПСЙIIЫХ тре60ваНJlЙ. ECJI1I указаlJllые требоваllJJЯ не выполнены, ИЛII ОШI
не отражают стенень раСТ\30Р~IIИЯ лекаРСТlIСlIllОГО пре]ырата

i/l vivo,

то ДОПУСТИ~IO

IIСIюльзовать альтернаТlI8J1ые МСТОдЫ, Врl1 услоВlШ l\остаТО'l1JОЙ IIзбl1ратеЛhllОСТlI1I

СПQсоБНОСПI УЛОВJlТь рюНlЩУ ~IСЖДУ С(,Р"Я~1I1 С при('млемоij!l lIеПР"С"IЛСМОii 6110ДО
ступ 'IOСТЬ/О Л('КilРСТВС][ 1101'0 П pcrJapaTa 1:1 УСЛОВ]J}IХ in uillO. Ile06xonlt:\1O BC('J"na прни 11-

.... ать

во BIILBJaJ[lI~ соnре~[еllllую [ШФОР~lаIЩЮ , nКЛЮ'lая взаll.\lOдеЙстrJ1l~ характерн

СТItК, ос]юваllll ы х

][<:1.

лекаРСТВСI[IJOI[ фОР1\lе.

Чтобы IIОJlУЧIlТЬ ПОЛJlОЦClJlIыii "РОфl!Л], КII"еПIКJI paCTBopCII!!}I, НlIтерваJlЫ меж
ду отбором проб должны быть .I1.0стаТО'IIJО чаСТЫМJ1 ( IH: реже чсм каждые 15 МlIНYT),
В 1IеР1l0.l1. .\lаКСLшалыюго JlЗМСllе]шя КIII1('''IIК11 Р<l.створеl11!Я отборы проб рекомен
дуется осуществлять сщс Ч<l.щ('.llля НОСТРО('IIШI алекваТlIоii КР1!1\("IЙ ЮIII('1'I!КlI рас

ТВОРС1lJIЯ быстро раСТВОРЯЮUlIlХСЯ лскаРСТl:lеJIIIЫХ IIрснаратов, КОГlI.а I1Х полное рас·
твореШIС укладывастся В 30 ,\lIII1YT, отборы проб нсо6ХОДIIМО осущсствлять кажды('

5-10 ML11IYT.
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EC)!II лсiicтвующ(,{' вещество ЯВЛЯСТСЯ ХОРОIIIО paC1"l!Qpll.\lI>!M, лскаРСТII('Нltая
фОР~lа бl>IСТРО расТlЮРН(,ТСЯ "])II фн:mОJЮПI '!сск 11 Х :m<l'!f'lt и Н х рН. а IIС IJО~lогател l>"
Itые вещ('ства не UЛНЯЮ1' на nIIUAOCTYllltOCТI" то НРСДГIOЛill'<I('ТСJI. ЧТО и('Т ОClIOВiI'

Hlli, J.!ссле,10uать 6I!ОЛОСТУIJ!IОСТЬ in Vil'O. ОДllаIЩ, ССЛI! дсJ'kТllующсе всщество
nrpa11"'IC'I110 IIЛI1 ~tilлораСТ(lОРltМО, факторn~t. лlt~IItТItРУЮЩII,\l скорnСТl, всаСЫВil'
IIНЯ , МUЖt'Т стать растворимость lleKapCTl!clllloij фОjНtы. л на .'!О,' нчtl<'IЯ СIIТуаl\ИЯ
В031111 К''II,:Т. есл 11 BCIIOMOr:lT('.'lbflblC всщсства НЛIIЯЮТ l'iI ВЫСlщ60ЖJl('JtIlС 11 последу'
ющее растворс"не деiiСТllующего в('щеСТБ". В 3TO~! СЛУ'lзе IlсоБХОдltМО "РОВОДIIТЬ
тест

KIIIICTII!OI РЗСТlюреllltя в раЗЛl I'IIIЫХ условиях с СООтuстствующсjj cxeMoii ОТ,

бора проб,

2.

С раВ'lIIТСЛЫ lая кинетика paCTBOpCIII!JI

РСЭУЛ "таты сраl,lllllТ{'Л ЫЮЕ'О тсста КlIIICTIIKII l)аСТIJОРСНItЯ 11 OC1I08<1 IIlIbl{' IШ Н IIХ БЫ
BOAI>! (06 отсутствнн lIеоБХОДIIМОСТН n pOBcnCIII!" нсслсдоuаНIIЯ 61IОЭКВllп~леIlТIIОСТII)
Прl'Зllаю"ся оБОСlIоваНIIЫМII. если ОПIIС<l l lllе КIIIIСТИКII paCTBopCII!I}! ОСllQвывалось на
ДОСТ;\ТО'I IIОМ КОЛ!IЧССТВС НрСМСIIНЫХ точек.

Для лекарствснных фОIН! с lIе~IСДЛСНIIЫМ ВЫСD060ЖДСIIIIС~1 п ДОllOЛIlСII"С К требо
ваllltя М, lI:Jложеllll ы м 11 разделе I [П РНЛОЖСНII Я [], IIсоБХОДIlМО НРОВСС"" сра (l1I('1I1IС (10
I!PCMClIlIOii ТОЧКС .IS ;\1НIIУП·. чтобы RЫЯСIIIIТЬ. Il]ЮIIЗОШЛО лlt П ОЛНОС раСТIJОРСНIIС до
ОПОРОЖIIСIIШ ! желулка.

ЕСЛII в TC'! Clllle

1S ~IIIHYT раСТНОР I! ЛОСЬ болсс 8S % лскаРСТIJСllllOГО препарата, КIl

I!CТlIKa растuореlll l Я ПР"3l1астся сопостаllllмоi1 6с:! далыliilllсl'оo маТбl<lП'ЧССКОГО
аllал IIза Д(1."1I ЫХ.

ЕСЛlI 85 % л екарственного l1реП:lрilТ<I раСТfюр"ЛОСЕ, u TC'lClllle 30. а 11('
то "еоБХОд"Мbl трн IIpe~I('HHbIe точкн: до IIСТСЧСНIIЯ 15 М1IНУТ. рооно 'I срез

(15

IS м"нут.
IS МIIНут

Mltll 1 с) I1 11 ТО'IКС, когда ОК01l0 85 % дсiicтвующсго uещества перешло U раствор.
РекомсндаЦ l' 1I для лекарственных препаратоп С МОДIIФIlШIРОl:lаllllы.\1 RЫСВОбо

ЖДСl lltе~! I'ЗЛОЖСНЫ в соотвеТСТВУЮЩIlХ MeTon'I'ICCКlIX РСКОМСllдаЦIIЯХ.

СраUllIIтеЛЫIЗЯ КJtIICТlIKa раСПЮРСIШЯ ~tOжет 6ыть опредслена с IIСIJOльэовзJtlIСМ
(2 -cTaТlaCTIIKII 110 слсдующсй формуле:

100
1+

L:::[

R(t)-T(t) ]'

n
I'ДС!] - фактор подобия. fI - КОЛlI'lестuо BpeMeHlIblX точск. R(r) - среднее КQЛJl
чсстно (%) раСТ ElОРJlElШСГОСЯ в TO'IKe t [ПОС1Iе lIa'I<l1Ia ItсслеДОН,НIШI] препарата сраn>
ItСJlIIЯ,

T(l) -

среднее К(J)]IIЧССПЮ

(%)

раствОРll8ШСГОСЯ в т очке

t

1!сследуемого пре

IlapaTa. долю Р,IСТВОРI ' IIШСI'ОСЯ действующего IJClltCCTIJ<l IIсо6ХОДII~I{) 011рсдеЛI1ТЬ для
оБО l 1Х c paBIIILnaC~lblX I1pellapaTOB.
Оцсн"" фактора I1Од06111НI OCIIUlJaHa на СJJСДУЮЩIIХ ДОl1ущеllIlЯХ:
МlllIlIМЗЛЫlOе КОЛllчеСТIJО Bp('~leJlJlbIX 1'O'I('K - 3 (не сч.lI"ан НУЛСllоii 1'0'11<1' отбора):
для оБОIlХ сраLНllшаNIЫХ "petlapaTOII t:lы6I1раютс}! одltЩLКU[JЫС tlрСМСНIIЫ(' ТОЧКII:
в к,lждоii B])CMeIlHOii точк~ должно быть 11(' мснее 12 Е'РУtlП c!>lIBltellltii:
для каА<дого нз ср<шltlll:lаt.'мых лекаРСl'UСIIlII>lХ Ilj)CII<lpaTOII ДОlIускастся не 60,,('('
ОДIIО1'О C!I уч.ая, когда среДII{'С зlt<L'IСllllе растпореllllЯ !IРСНЫ Ш;tСТ 85 %:
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относительное СТаНДартное отклонение или коэффициент вариации для любого
из сравниваемых препаратов не должен превышать

10 %во

20 % в

первой временной точке и

всех последующих.

Любое значение {2 от 50 до 100 IIодтверждает СОIIоставимость кинетики растворе
ния.

При неприемлемости f2 -статистики растворимость можно сравнить, ИСIlОЛЬЗУЯ
модельные или не~юдельные методы, включая МIIOГОl\Iсрное стаТИСТIIческое сравне

ние параметров распределения Вейлбулла или доли растворенных лекарственных
препаратов в разных временных точках.

Альтернативные f 2 -статистике методы считаются приемлемыми, если онн стати
стически корректны, а их использование достаточно обосновано.
Необходимо заранее определить и обосновать пределы приемлемости сравни
тельной кинетики растворения, но при этом они не должны превышать

10

%.

Кроме

того, вариация растворения между исследуемым препаратом и препаратом сравне

ния также должна быть сравнимой, однако более низкая вариация для исследуемого
препарата является ПРИС~IЛемоЙ.

Необходимо такжс подтвердить, что статистическое программное обеспечение
правильно работает.
Необходимо дать подробное описание и объяснение всем действиям, предприня
тым в ходе исследования, с представлеIIием соответствующих итоговых таблиц.

