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ВВЕДЕНИЕ
Лекарственные препараты (ЛП) по 

уровню разработки условно делятся на 
две категории: «одноисточниковые» (single-
source) и «многоисточниковые» (multi-source). 
К первой относятся оригинальные ЛП, защи-
щенные действующими патентами, ко вто-
рой – воспроизведенные  (дженерики) [1]. 
Отличительной чертой современного фар-
мацевтического рынка является преоблада-
ние дженериков [2, 3]. 

Воспроизведенный ЛП – лекарствен-
ный препарат, содержащий такую же фар-
мацевтическую субстанцию (ФС) или их ком-
бинацию в такой же лекарственной форме 
(ЛФ), что и оригинальное лекарственное 
средство (ЛС), и поступивший в обращение 
после поступления в обращение оригиналь-
ного ЛП [4].

Отечественный фармацевтический ры-
нок развивается преимущественно за счет 
дженериков, доля которых составляет от 78 
до 95% [5].  По объему дженерического сек-
тора Россия занимает третье место в мире 
после Китая и Индии [6, 7]. 

При социально-значимых и широко 
распространенных заболеваниях чаще при-
меняют именно дженерики [8, 9]. Зачастую 
они являются «золотым стандартом» и для 
лечения специфических болезней [10]. 

Проблемой рынка дженериков России 
является значительное количество зареги-
стрированных воспроизведенных ЛП у от-
дельных оригинальных ЛП [8]. Поэтому обе-

спечение тщательного контроля качества 
дженериков является важной задачей рос-
сийского здравоохранения [6, 7].

Подавляющее большинство пациентов 
в России по своим финансовым возможно-
стям могут себе позволить только дженери-
ки [11]. До 32% взрослого населения прини-
мает меньше ЛП, чем необходимо, из-за их 
высокой стоимости [12]. Поэтому уменьше-
ние стоимости ЛС, в т. ч. за счет примене-
ния менее дорогого, но эффективного и ка-
чественного ЛП, актуально. 

В связи с расширением фармацевтиче-
ского рынка за счет дженериков возникают 
вопросы оценки идентичности их действия 
по сравнению с оригинальными препарата-
ми и необходимости проведения исследо-
ваний по определению их взаимозаменя-
емости, т. к. эффективность, безопасность, 
а также выраженность побочных эффектов 
воспроизведенных ЛП могут существенно 
различаться [6, 13]. Основными причинами 
этого являются отличия в фармацевтиче-
ской технологии производства ЛП, исполь-
зуемых вспомогательных веществах (ВВ), 
свойствах субстанций, упаковке препарата, 
условиях его хранения, транспортировке и 
т.п. [14, 15]. 

Безопасность применения воспроиз-
веденного ЛП зависит в т. ч. от наличия в 
нормативных документах (НД) определен-
ных показателей качества, наиболее полно 
отражающих физико-химические свойства 
ФС, вид ЛФ [15].
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Одним из способов, позволяющих создать доступ-
ный, качественный и эффективный дженерик, является 
использование нового научного  направления  «каче-
ство через разработку» (quality by design, QbD) [16].

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Соответствие эффективности и безопасности ори-
гинального ЛП (или другого препарата сравнения) и 
дженерика обеспечивает их взаимозаменяемость в 
клинической практике, то есть терапевтическую экви-
валентность. Подобная эквивалентность может быть 
подтверждена при сравнительных исследованиях in 
vivo (клинических,  фармакокинетических, фармакоди-
намических), а также исследованиях in vitro [17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23].  В отдельных случаях оценка взаимозаменяе-
мости не проводится [19, 24, 25].

Термин «взаимозаменяемость» (interchangeability) 
воспроизведенных ЛП предложен ВОЗ вместо понятия 
«эквивалентность» [6, 23, 26]. Взаимозаменяемый дже-
нерический ЛП – терапевтически эквивалентный дже-
нерический ЛП, которым можно заменить препарат 
сравнения в клинической практике.

Проблема взаимозаменяемости ЛП – одна из наи-
более спорных тем, и стоит она достаточно остро ввиду 
большого количества препаратов различных произво-
дителей на рынке [27]. Дженерик полезен и пациенту, 
и здравоохранению, если он полностью эквивалентен 
оригинальному препарату и обладает при этом лучши-
ми фармакоэкономическими характеристиками [8]. 

К дженерикам и оригинальным ЛП должны быть 
применимы одинаковые требования: высокое каче-
ство, необходимая эффективность и безопасность [24]. 
Качество и тех и других ЛП обеспечивается соблюдени-
ем принципов надлежащей производственной практи-
ки Good Manufacturing Practice (GMP) [28], стандартами 
управления качеством и др. Остальные параметры кон-
тролируются требованиями биоэквивалентности  ори-
гинальным ЛП и относятся к медико-биологическим во-
просам [17, 27].

Выделяют следующие виды эквивалентности дже-
нерика оригинальному препарату: фармацевтическую, 
биологическую, терапевтическую, а также эквивалент-
ность in vitro (in vitro equivalence) [6, 7, 17, 23]. 

 ЛП являются фармацевтически эквивалентными, 
если они содержат одинаковое количество одной и той 
же активной субстанции (субстанций) в одной и той же 
ЛФ, отвечают одинаковым или сопоставимым стандар-
там качества и предназначены для одного пути введе-
ния [6, 17, 23]. 

Основой для взаимозаменяемости большинства 
дженериков является их биологическая эквивалент-
ность [7, 29]. Два ЛП биоэквивалентны, если обеспечива-

ют одинаковую биодоступность, под которой понима-
ют количество неизмененного действующего вещества, 
достигающего системного кровотока, относительно ис-
ходной дозы [29]. Испытания биоэквивалентности по-
зволяют сделать обоснованные заключения о качестве 
сравниваемых препаратов в более сжатые сроки и по 
относительно меньшему объёму первичной информа-
ции, чем при проведении клинических испытаний [6].

Два ЛП терапевтически эквивалентны, если они 
фармацевтически эквивалентны и после применения 
в одной молярной дозе их эффективность и безопас-
ность являются по существу одинаковыми при их вве-
дении пациентам в соответствии с указаниями на эти-
кетке (в инструкции) [17, 23]. 

Определение эквивалентности in vitro – испытание, 
предназначенное для оценки эквивалентности профи-
лей растворения в трех средах со значениями рН 1,2; 4,5 
и 6,8 исследуемого ЛП и препарата сравнения или ЛП 
одного производителя в различных дозировках [6, 7, 23].  

Установление биоэквивалентности должно осу-
ществляться в сравнении с ЛП, терапевтическая цен-
ность которого доказана. В связи с этим возникает про-
блема выбора препарата сравнения. В зарубежных НД 
приведены разные подходы к решению данной про-
блемы. В США его выбор проводится на основе данных, 
представленных в так называемой «Оранжевой книге» 
[27, 30]. 

В 1999 г. комитетом экспертов ВОЗ был впервые 
опубликован перечень препаратов сравнения для 
определения биоэквивалентности дженериков.  Он 
разделен на две части: первая (список А) содержит ре-
комендуемые препараты сравнения, вторая (список В)–  
ЛП, для которых информации недостаточно. Перечень 
периодически обновляется [31, 32]. Аналогичный пере-
чень, основанный на рекомендациях ВОЗ, узаконен на 
Украине в 2009 г. [33].

В Российской Федерации проводится работа по 
созданию списка референтных препаратов для уста-
новления взаимозаменяемости воспроизведенных ЛП 
[30, 34]. 

Таким образом, проведение испытаний взаимоза-
меняемости и эквивалентности является частью госу-
дарственной программы в обеспечении качества ЛП, 
находящихся на российском рынке.

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА

В настоящее время Агентством по пищевым про-
дуктам и лекарственным средствам США (FDA), ВОЗ 
и Европейским агентством ЛС (ЕМА) принята пред-
ложенная G.L.Amidon c соавторами в 1995 г. [35] био-
фармацевтическая классификационная система  (БКС) 
(Biopharmaceutical Classification System) ФС как один из 
инструментов замены изучения биодоступности како-
го-либо вещества на in vitro тест [22, 36]. БКС – это  систе-
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ма научной классификации ФС по их важнейшим свой-
ствам: растворимости в водных растворах и степени   
проницаемости через биомембраны, т. е. абсорбции в 
ЖКТ.  В соответствии с этими свойствами все  ФС разде-
лены  на  четыре  класса [37, 38, 39, 40, 41]:

I – высокая растворимость, высокая проницаемость;

II – низкая растворимость, высокая проницаемость;

III – высокая растворимость, низкая проницаемость;

IV – низкая растворимость, низкая проницаемость.

В 2003 г была предложена модифицированная БКС, 
в которой выделялось не 4, а 6 классов ФС блгодаря 
введению дополнительного значения проницаемости: 
«промежуточная» проницаемость [42]. Предполагается, 
что этот вид проницаемости будет учитываться при раз-
работке новых ЛП. 

БКС преследует несколько целей: идентификацию 
стадий, лимитирующих скорость абсорбции, для био-
фармацевтически проблемных соединений; а также 
определение класса ФС в ЛФ с немедленным высвобож-
дением, для которой биоэквивалентность может быть 
оценена in vitro [43]. Для определения факторов, огра-
ничивающих всасывание ФС в организме, выделены три 
основных параметра: время растворения, эффективная 
кишечная проницаемость и абсорбируемая доза [44].

Понятия «биофармацевтическая растворимость» и 
«фармакопейная растворимость» не однозначны. Фар-
макопейная растворимость показывает количество 
граммов ФС, способных раствориться в 100 мл раство-
рителя при 20 °С [45]. Она не учитывает равновесную 
растворимость ФС в физиологическом диапазоне рН, 
поэтому по БКС во внимание не принимается. 

Характеристикой биофармацевтической раствори-
мости является отношение максимальной дозы ЛС, за-
регистрированной к медицинскому применению, (D, мг) 
к растворимости (S, мг/мл) при данном значении pH (1): 

D/S = Dmax/S       (1)

Биофармацевтическая растворимость не является 
постоянной величиной для конкретной ФС и зависит от 
ее максимальной зарегистрированной дозировки либо 
высшей разовой дозы.

Определения терминов «растворимость» и «про-
ницаемость» согласно НД ВОЗ и FDA различаются. Под 
термином «высокая растворимость» FDA подразуме-
вает, что соотношение между максимальной дозой и 
растворимостью субстанции должно быть меньше или 
равным 250 мл в интервале рН 1-7,5 при температуре        
37±1 °С [36]. 

В отличие от FDA, ВОЗ и ЕМА для определения рас-
творимости рекомендуют другой интервал рН (1,2-6,8); 
доза ФС берется в соответствии с максимальной дозой, 
указанной в списке жизненно необходимых ЛС (ЖНЛС) 
ВОЗ, при ее отсутствии берется дозировка твердой ЛФ 

с максимальным содержанием действующего вещества, 
доступная на рынке [23].

Определение растворимости проводится путем 
встряхивания в термостатируемой колбе в течение 
24-72 ч при значениях рН, выбранных в соответствии 
с ионизацией ФС, а также 1 и 7,5 (FDA) или 6,8 [36, 46]. 
Допустимо использование других методов, например 
кислотно-основного титрования, если их способность 
определять растворимость доказана. Как суррогатный 
метод предлагается использовать аппарат «Минидиск». 
Одним из перспективных методов является испытание 
на приборе для проведения теста «Растворение» [47]. 

ФС, у которых соотношение D/S не превышает 250 
мл, относятся к «хорошо (высоко) растворимым» в соот-
ветствующем водном растворе, прочие – к «низко рас-
творимым» [26, 48].

Проницаемость, по БКС (2002), является высокой, 
если степень абсорбции ФС через стенку тонкого ки-
шечника составляет не менее 85% [23], ранее (1995 г.) 
требовалась абсорбция не менее 90% [48]. Снижение 
требований к показателю «проницаемость» позволило 
перенести ряд ФС из III класса в I  [49]. 

Проницаемость оценивается по массовому балан-
су либо путем сравнения с внутренним введением до-
бровольцам in vivo [39]. Допустимы альтернативные 
методы, моделирующие человеческий эпителий; иссле-
дования на моделях in situ; на животных in vivo; оценка 
методом компьютерного моделирования in silico [50]. В 
ряде случаев проницаемость рассчитывается на осно-
вании коэффициента распределения в системе «окта-
нол-вода» log P или clog P [38].

В последнее время широкое распространение по-
лучило моделирование пассивного транспорта через 
эпителий кишечника. В качестве модели используется 
культура клеток колоректальной карциномы Caco-2 [51, 
52], как альтернатива предлагаются клетки печени со-
бак (MDCK) [53]. 

В связи с недостаточной надежностью перечис-
ленных методов определения проницаемости была 
предложена новая классификационная система – био-
фармацевтическая классификация ФС по их раствори-
мости и метаболизму (biopharmaceutical drug disposition 
classification system — BDDCS). Введен дополнительный 
критерий – степень интенсивности метаболизма ФС. 
Считается, что эта классификация может стать эффек-
тивным инструментом для оценки кишечной проница-
емости ФС [54, 55].

Решается вопрос создания дополнительного клас-
са ФС с промежуточной проницаемостью (40-85%) [56].

Применение БКС, в том числе при разработке 
новых ЛП, позволит экономить ежегодно до 35 млн        
долл. [57]. БКС можно использовать для обоснования 
выбора стабильной, биодоступной формы (солевая/
полиморфная) нового соединения, а также ЛФ для не-
го. Считается, что для соединений I и III классов мало-
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вероятно влияние полиморфизма на биодоступность 
в отличие от соединений II и IV классов. На основе по-
ложений БКС разрабатываются ЛФ не только для людей, 
но и для животных  [53]. 

Положения БКС можно использовать для обосно-
вания замены ЛФ одной и той же субстанции, для опре-
деления биоэквивалентности дженериков с большей 
дозировкой ФС; ее применение позволяет сэкономить 
время и ресурсы при разработке дженериков [40, 42, 
57]. Однако в связи с тем, что не для всех ФС достовер-
но установлены показатели их биофармацевтической 
растворимости, и в связи с трудоемкостью определе-
ния кишечной проницаемости БКС не всегда является 
однозначной [58]. 

ТЕСТ «РАСТВОРЕНИЕ» 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Среди представленных на фармацевтическом рын-
ке ЛФ последние 10 лет лидируют таблетки. Поэтому ак-
туально создание НД, позволяющей должным образом 
оценивать качество, эффективность и безопасность 
препаратов в этой ЛФ [59].

 Одним из важнейших критериев качества твер-
дых пероральных ЛФ (таблетки, драже, капсулы, грану-
лы) является тест «Растворение» [59, 60]. Его использова-
ние при анализе было попыткой ввести в НД испытание, 
которое, наряду с оценкой фармацевтической эквива-
лентности, позволяло бы проводить приблизительную 
оценку биоэквивалентности  ЛП [17, 61]. 

Тест «Растворение» предназначен для определе-
ния количества ФС, которое в условиях, указанных в 
частной фармакопейной статье, за определенный про-
межуток времени должно высвобождаться в среду рас-
творения из твердой дозированной формы [62, 63, 64]. 

Абсорбция ФС из твердой дозированной формы 
при пероральном введении зависит от ее высвобожде-
ния из ЛП, растворения или солюбилизации в физиоло-
гических условиях и проницаемости в ЖКТ. Вследствие 
критического характера первых двух из этих ступеней, 
растворение in vitro может быть использовано для пред-
сказания поведения ФС in vivo. Основываясь на этом по-
ложении, тест «Растворение» для твердых пероральных 
ЛФ используется  в следующих случаях [44, 65, 66, 67, 61]: 

- для определения скорости высвобождения ФС 
из ЛП;

- при разработке ЛП с целью выбора оптимальной 
ЛФ;

- для оценки биофармацевтических свойств 
ЛП с модифицированным и контролируемым 
высвобождением; 

- для оценки стабильности ЛП;

- для проверки качества готового ЛП как в процес-
се его производства, так и при обращении на фар-
мацевтическом рынке;
- для гарантии неизменности качества ЛП, кроме 
тех случаев, когда изменения в технологии про-
изводства ЛП приводят к изменению механизма 
высвобождения;
- для текущего контроля качества таблеток и кап-
сул, обеспечения однородности внутри серий, вы-
явления фальсифицированных препаратов.

Показана эффективность проведения теста «Рас-
творение» на этапе доклинических испытаний для при-
нятия решения о фармацевтической эквивалентности 
дженериков и ЛП в связи с изменением их состава на 
этапе регистрации и перерегистрации [68].

Разработка теста «Растворение»

В настоящее время принята концепция «качество 
через разработку» (QbD), которая подразумевает тща-
тельную детальную разработку ЛП, в том числе макси-
мально эффективной методики теста «Растворение» [69, 
70]. В рамках концепции необходимо тщательно иссле-
довать свойства ФС и разрабатываемой ЛФ, критиче-
ских параметров производства [71]; установить влияние 
рисков на эффективность ЛП; провести тест в физио-
логических условиях для определения возможных ме-
ханизмов изменения процессов растворения;  оценить 
значимость влияния производственных изменений на 
клиническое проявление ЛП и т. п. [72]. 

Разработка теста «Растворение» оригинального 
препарата осуществляется в несколько этапов. На пер-
вом – проводят  исследования на животных и расчет 
фармакокинетических параметров. Основываясь на по-
лученных данных и с учетом свойств ФС, осуществля-
ют научно обоснованный выбор условий растворения 
ФС  [73]. 

На следующем этапе определяют нормы раство-
рения. Чаще всего используются такие параметры, как 
время растворения и количество ФС, перешедшее в 
среду растворения к определенному моменту време-
ни. Заканчивают разработку установлением (по возмож-
ности) корреляции между результатами, полученными 
in vitro и in vivo (IVIVC). Затем формулируют условия те-
ста «Растворение». При отсутствии корреляции тест мо-
жет использоваться только как метод контроля каче-
ства ЛП [17, 74].

Методики теста издаются в виде государственных 
стандартов, обязательных для гарантии качества ЛП с 
той же самой активной субстанцией. Одна и та же (или 
сопоставимая) методика должна использоваться для 
всех серий/составов ЛП [74].

Методика теста «Растворение» должна быть спо-
собна выявлять изменения в ЛФ или в процессе произ-
водства, а также те изменения, которые могут влиять на 
эффективность и безопасность ЛС (т. е. быть достаточно 
дискриминирующей) [69, 74, 75]. 
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При отсутствии в России единых государственных 
стандартов на ЛП некоторые фармацевтические произ-
водители, руководствуясь общими фармакопейными 
статьями, ориентируясь на зарубежные фармакопеи, 
иногда закладывают в НД на выпускаемый ЛП нормы, в 
ряде случаев ухудшающие качество препарата [6, 76]. По-
этому актуально введение единых стандартов качества – 
общих фармакопейных статей на ЛП, а уровень качества 
дженерика должен быть не ниже уровня, определяемого 
соответствующей  НД [17, 76, 77].

На кинетику растворения могут влиять как свой-
ства ФС и ВВ, так и особенности технологического про-
цесса. Поэтому с позиций QbD процессы растворения in 
vitro должны изучаться не только при разработке новых 
составов, но и при определении качества ЛП от серии к 
серии [69]. 

Для оценки растворения ЛП необходим учет со-
вокупности условий проведения теста «Растворения». 
Методика должна обеспечивать воспроизводимость 
или незначительную дисперсию результатов отдельных 
определений. Правильно подобранная методика позво-
ляет сравнить ЛП, полученные по разным технологиче-
ским схемам  [63, 67]. 

Ниже приведен краткий обзор условий проведе-
ния теста «Растворение» для твердых дозированных пе-
роральных ЛФ [64, 67, 78, 79,  80, 81].

Аппараты
В 2006 г. требования Фармакопеи США (USP), Евро-

пейской (ЕР) и Японской (JP) Фармакопей по проведению 
теста «Растворение» были гармонизированы. Использу-
ются: аппарат 1 – "Вращающаяся корзинка" (ВК), аппарат  
2 – "Лопастная мешалка" (ЛМ), аппарат 3 – «Качающий-
ся барабан» (отсутствует в JP), аппарат 4 – «Проточная 
ячейка» (аппарат 3 по JP и ОФС РФ) [66, 80].  Для предва-
рительных исследований, а также ЛФ небольшого раз-
мера и/или с низкой дозировкой ФС предлагаются ми-
ни-мешалки [82].

Аппараты с проточной ячейкой могут использовать-
ся в виде открытой или закрытой системы. В закрытой си-
стеме внутри сосуда циркулирует фиксированный объем 
жидкости. Открытая система обеспечивает постоянное 
обновление среды растворения [83]. Система считает-
ся более совершенной с точки зрения имитации усло-
вий растворения  in vivo [67, 84]. Проточная ячейка может 
быть также использована для изучения биофармацевти-
ческих свойств субстанций [85].

Наиболее часто для испытания «Растворение» ис-
пользуют аппараты ВК и ЛМ, преимуществами которых 
являются простота, надежность, стандартизуемость. Бо-
лее универсальным считается аппарат ЛМ: он дает боль-
шую устойчивость результатов при помехах, возмож-
ность визуального наблюдения за ходом распада ЛП и 
др. Его недостатком считается образование конуса на 
дне сосуда от ВВ распавшейся таблетки, что нарушает 
гидродинамические условия в стакане. Для устранения 

конуса допускается повышение скорости вращения ме-
шалки (от 50 до 75 об/мин) при условии сохранения дис-
криминирующей способности методики [69].

Выбор прибора должен быть основан на знании со-
става, технологии производства ЛП и поведения ЛФ в 
in vitro системе. Рекомендуемая рабочая скорость вра-
щения для ВК – 100 об/мин, для ЛМ – 50 об/мин, не ре-
комендуется использовать скорость вращения более 
150 об/мин [74]. Считается, что ЛМ больше подходит для 
оценки таблетированных ЛФ, аппарат ВК – для капсул и 
ЛФ, которые всплывают или медленно распадаются.

Среда растворения
Выбор среды растворения является критическим 

при разработке теста. В качестве среды чаще всего ис-
пользуется вода, искусственный желудочный сок или 
растворы кислоты хлористоводородной (НСI) разных 
концентраций,  буферные растворы с диапазоном рН от 
4,1 до 8,0 (в единичных случаях – 8,5 и выше). Несмотря 
на то, что составы буферных растворов, приведенные в 
разных фармакопеях, различаются, авторы не установи-
ли их влияние на результаты растворения, объяснив это 
идентичностью рН, буферной емкости, ионной силы и ос-
молярности [86].

Температура среды растворения обычно составляет 
37±0,5 °С [64, 79,  80].

Использование воды в качестве среды растворения 
в общем случае не рекомендуется, так как у воды отсут-
ствует буферная емкость, а рН, поверхностное натяже-
ние, электропроводность, содержание СО2 зависят от 
источника воды и могут изменяться в процессе иссле-
дования под влиянием свойств самой ФС, абсорбции и 
реабсорбции диоксида углерода воздуха [67].

Состав среды растворения подбирают для каждо-
го конкретного ЛП, принимая во внимание природу ФС, 
ее минимальную ионизацию и участок ЖКТ, в котором 
должно проходить растворение и всасывание ФС [87].

Применение положений БКС позволяет по-новому 
подойти к подбору условий проведения теста «Растворе-
ние». Для ЛП с ФС I и III классов рекомендуется исполь-
зовать обычные среды без применения ПАВ, допустимо 
использование воды [88, 89].

ФС I класса имеют хорошую проницаемость, если 
только являются стабильными и не метаболизируют. 
Процессом, ограничивающим скорость абсорбции ФС, 
является скорость опорожнения желудка. Среднее вре-
мя (T50%) пребывания ЛП в желудке в состоянии голода 
составляет 15-20 мин. Поэтому делается заключение, что 
ЛП, высвобождающий 85% ФС за 15 мин в среде 0,1 М HCI 
при проведении теста «Растворение», ведет себя подоб-
но раствору и не должен иметь проблем с относительной 
биодоступностью. Для ЛП с  немедленным высвобожде-
нием тест in vitro принимается как суррогатный тест изу-
чения in vivo и может быть принят в контексте концепции 
QbD [72]. Вместо установления специфической корреля-
ции IVIVC используется растворение в трех средах.
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Если процесс растворения проходит медленнее, 
чем опорожнение желудка, рекомендуется определять 
профиль растворения ЛП в нескольких средах раство-
рения с различными  значениями рН [56]. Разработка 
дискриминирующей методики теста «Растворение» 
для ЛП с ФС I класса может быть затруднительна из-за 
свойств ФС. 

ЛП, в состав которых входят субстанции  II класса по 
БКС, представляют отдельную проблему. В этом случае 
скорость их растворения может быть стадией, лимити-
рующей абсорбцию, возможна ІVІVC [41].  

Применение различных ВВ, модифицирующих рН, 
солюбилизаторов, технологических приемов, среди 
прочего, будет способствовать растворению этих ФС 
и, следовательно, повышать их биодоступность. Одна-
ко при этом тест растворения in vitro должен отражать 
свойства растворения ФС in vivo [90]. 

Для ЛП с ФС, отличными от I класса, выбранный ме-
тод растворения должен давать постепенный профиль, 
должно быть, по крайней мере, две временные точки с 
высвобождением менее 85% [74]. 

 Растворимость плохо растворимых ФС может быть 
рН-зависимой либо рН-независимой. Слабые основа-
ния лучше растворяются в средах с кислым значени-
ем рН, однако их растворимость понижается у пожи-
лых пациентов и при приеме антацидных ЛП.  Напротив, 
слабые кислоты растворяются в нижних отделах ЖКТ.  
Поэтому они показывают профили замедленного вы-
свобождения, даже если ЛФ растворяется быстро в ще-
лочной среде [78].

Для рН-независимых соединений, малоионизируе-
мых и липофильных ФС рекомендуется  буферный рас-
твор с добавлением ПАВ. Оптимальным считается ком-
бинация ПАВ + кислота, либо буферный раствор, или  
желчные кислоты в виде смесей [87].

Допустимо, но нежелательно использование ор-
ганических растворителей, например изопропано-
ла; использование сред с рН более 7,4, т. к. в этом слу-
чае отсутствует физиологическая релевантность [88]. 
В частных случаях возможно использование фермен-
тов, солей, ПАВ, смешанных водно-органических рас-
творителей (например 30% пропанола). Однако валид-
ность такого метода ставится под сомнение. В любом 
случае добавление ПАВ, органических растворителей 
и т. п. должно быть обосновано на стадии разработки 
теста «Растворение» [64]. Недопустимо использование 
органических растворителей, таких как пиридин, ПАВ в 
концентрациях более 4%, сильнощелочных сред (рН 13). 
Максимально допустимое рН среды – 9,5 [88].

Другим способом решения проблемы растворения 
плохо растворимых ФС является использование аппа-
рата «Проточная ячейка» [91].

В случае ФС III класса лимитирующей стадией явля-
ется скорость проницаемости [41]. Подходы к разработ-

ке методик теста «Растворение» для ЛП практически не 
отличаются от ЛП, содержащих ФС I класса [90].

Подходы к разработке методики для ЛП с ФС              
IV класса практически не отличаются от ЛП с ФС II клас-
са. При подборе сред рекомендуется учитывать область 
абсорбции в ЖКТ [88]. Плохая растворимость ФС этого 
класса ограничивает выбор типа аппарата, а также нор-
мы растворения. Затруднительна и разработка дискри-
минирующей методики теста.

Описаны среды, моделирующие среды организма 
для различных путей введения ЛП [92], а также условия 
принятия пищи или отсутствия процесса пищеварения 
(биорелевантные среды) [71]. Они подходят для уста-
новления корреляции IVIVC, для испытаний с высокой 
дискриминаторной способностью, в процессе разра-
ботки ЛП на 2 и 3 стадиях клинических испытаний [93, 
94]. Однако такие среды не пригодны для фармакопей-
ных тестов, т. к. имеют высокую стоимость и могут вы-
звать затруднения при количественном определении 
ФС [93].

В случае изучения опасности преждевременного 
высвобождения ФС из ЛП при приеме алкоголя паци-
ентами, принимающими пролонгированные ЛП, допу-
стимо использование среды с 40% содержанием эта-
нола [69].

При несоответствии спецификациям ЛП в форме  
твердых или мягких желатиновых капсул или таблеток, 
покрытых оболочкой, в состав которых входит желатин, 
в среду допустимо добавление пепсина или панкреати-
на [64, 79, 80]. 

Отдельно оговаривается необходимость деаэриро-
вания среды растворения перед использованием [95]. 
Деаэрацию проводят, например, путем нагревания. 
Методом выбора для больших объемов среды (6-92 л) 
предлагается насыщение ее гелием [96]. Однако чрез-
мерная деаэрация приводит к обратному процессу в те-
чение 30-45 мин работы мешалки. 

Метод деаэрации должен быть валидирован и ого-
ворен в каждом случае, так как может заметно влиять 
на профиль растворения ФС [64, 80].

Объем среды растворения, как правило, должен 
быть в 20 раз больше такового для получения насы-
щенного раствора субстанции, содержащейся в ЛП. В 
большинстве случаев объем колеблется в пределах от 
500 до 1000 мл. 

Условия перемешивания среды должны обеспечи-
вать в каждом месте объема равномерную концентра-
цию ФС и воспроизводимость результатов. Для улуч-
шения процесса перемешивания и гидродинамики 
предлагаются мешалки в форме полумесяца [97].

Аппараты ВК и ЛМ можно использовать для про-
ведения теста "Растворение" в условиях меняющихся 
сред. Двухступенчатое растворение (в кислой, далее в 
буферной среде) используется для оценки качества  ки-
шечнорастворимых ЛП, в т. ч. покрытия таблеток [98].
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Кинетика растворения

Нормы теста «Растворение» 

В настоящее время основой установления специфи-
каций для испытания «Растворение» для ЛФ с немедлен-
ным высвобождением является БКС [99]. Спецификации 
должны  позволять разделить биоэквивалентные и био-
неэквивалентные серии ЛП [71].

Критерии теста «Растворение» определяются на ос-
новании результатов исследований  в период разработ-
ки ЛП [62, 99, 100]. 

Поскольку тест принимается при наличии корре-
ляции IVIVC, то невыполнение его требований может яв-
ляться косвенным доказательством проблем с биодо-
ступностью ЛП. В случаях невозможности установления 
корреляции дискриминационный метод с соответствую-
щими спецификациями растворения может уменьшить 
вероятность получения серий с различными характери-
стиками высвобождения ФС и привести к более посто-
янному терапевтическому эффекту [100].

После установления критериев теста «Растворение» 
ЛП должен соответствовать этим требованиям в течение 
всего срока годности.

Цель теста – установить скорость и степень высво-
бождения ФС из ЛП [101]. Скорость растворения зависит 
от свойств ЛП и перемешивания в сосуде растворения; 
скорость устанавливается на основе результатов раство-
рения известных  ЛП.

 Для ЛФ с немедленным высвобождением регла-
ментируют, как правило, один временной период отбора 
проб. Он зависит от группы, к которой относится ЛФ [64]: 

1. Для таблеток без оболочки, таблеток, покрытых 
оболочкой, капсул – нормируется обычно один интер-
вал,  как правило, 45 мин;

2. Для таблеток и капсул, покрытых кишечнораство-
римой оболочкой, устанавливается два отдельных вре-
менных интервала (для кислотной и щелочной стадии);

3. Для таблеток и капсул с пролонгированным вы-
свобождением  должно быть указано не менее трех ин-
тервалов времени.

В руководстве Международной конференции по 
гармонизации (ICH) в директиве «Испытание стабильно-
сти новых лекарственных субстанций и препаратов» опи-
саны три категории спецификаций теста «Растворение» 
для ЛП с немедленным высвобождением:

 • определение по одной временной точке – как 
обычный контроль качества;

 • определение по двум временным точкам – для 
характеристики качества препарата, а также для контро-
ля качества некоторых типов ЛП, например содержащих 
субстанции II класса по БКС;

 • определение профиля растворения – для уста-
новления эквивалентности ЛП при изменениях состава, 
технологии; для обоснования отказа от проведения ис-

пытаний биоэквивалентности для ЛП с более низкими 
дозировками ФС по сравнению с ЛП, для которого были 
проведены исследования in vivo; для обоснования отка-
зов от других требований оценки биоэквивалентности  
[62]. 

Однако следует учитывать, что при построении  
профилей растворения из-за изменения гидродинами-
ки в сосуде возможно изменение результатов растворе-
ния (в сторону увеличения) по сравнению с однократным 
отбором проб [102].

Количество ФС, которое должно высвободиться в 
среду растворения за нормируемое время (Q), выражен-
ное в процентах от заявленного содержания ФС (степень 
высвобождения), должно быть указано в НД. Если ЛФ не 
с модифицированным высвобождением, а ФС относит-
ся к I классу, то приемлемы нормы теста «Растворение» 
по одной точке с нормированием нижнего предела [101]. 
Растворение 85% (Q=80%) за 30 мин и менее считается 
достаточным для обычного контроля межсерийной од-
нородности. Для ЛП с ФС II класса рекомендуется 2 точ-
ки – 15 мин  и далее (30, 45 или 60 мин), чтобы убедиться 
в растворении 85 % ФС  [100].

По ОФС для ЛФ первой группы количество ФС, вы-
свободившейся в среду растворения в течение 45 мин 
при скорости вращения ВК 100 об/мин или ЛМ 50 об/мин, 
должно составлять не менее 75% (Q) [64].  

Величина Q важна для гарантии того, что пациент 
получает одну и ту же дозу ФС независимо от приобре-
тенной серии ЛП [100]. В USP в последнее время устанав-
ливается Q, равная 80-85%, в отличие от ранее регла-
ментируемой (75%) [100]. По документам Евросоюза Q 
обычно устанавливается на уровне 75-80%, т. к. должно 
быть допущение для норм количественного определе-
ния и однородности дозирования.

В случае дженериков критерии растворения долж-
ны быть те же самые, что и для оригинальных препаратов 
[67]. Однако при наличии доказанной биоэквивалентно-
сти  дженерика могут быть установлены другие критерии 
теста «Растворение», отличающиеся от условий раство-
рения препарата сравнения.

Методы определения количества ФС, 
перешедшей в среду растворения

Перед определением количества ФС, перешедшей в 
среду растворения, отобранные пробы фильтруют. Филь-
трующие материалы  из нейлона/полиамида не подходят 
для этих целей из-за высокой абсорбирующей способно-
сти и влияния на результаты испытания [103]. Фильтром 
выбора является гидрофильный фильтр из политетраф-
торэтилена [104].

Для определения количества ФС, высвободившей-
ся из ЛП, используют УФ-спектрофотометрию (СФМ), 
высокоэффективную жидкостную хроматографию 
(ВЭЖХ), газожидкостную хроматографию (ГЖХ), масс-
спектрометрию (МС), потенциометрическое титрование 
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и др. Рекомендуется подбирать аналитический метод в 
зависимости от цикла жизни ЛП [105].

Методом выбора считается СФМ. Однако он недо-
пустим при влиянии плацебо более 2%. В этом случае 
предпочтительнее метод ВЭЖХ. Он также используется 
при низкой концентрации субстанции, двух и более ак-
тивных компонентах в ЛП. Для низкодозовых ЛП возмож-
но снижение объема среды либо применение ВЭЖХ-МС. 
ОФС допускает использование нескольких единиц дан-
ной ЛФ («Объединенный образец») на каждый сосуд для 
растворения [64], однако при этом происходит увеличе-
ние вариабельности результатов [88] .

Подходы к установлению норм 
растворения для дженериков

Подходы к установлению норм растворения для 
дженериков делятся на три категории в зависимости от 
наличия фармакопейного теста для ЛП и от характера 
теста «Растворение», используемого для препарата срав-
нения [62]:

1. Тест «Растворение» ЛП имеется в USP. В этом случае 
он и является тестом для контроля качества дженерика. 

2. Тест «Растворение» ЛП отсутствует в USP; досту-
пен тест препарата сравнения, внесенного в список ВОЗ. 
В этом случае рекомендуется определять профили рас-
творения, используя метод, одобренный для препарата 
сравнения. 

3. Тест отсутствует в USP и недоступен тест препа-
рата сравнения. Необходимо проведение сравнитель-
ного испытания растворения в разных условиях теста. 
Во всех случаях получают профили растворения. Пара-
метры растворения устанавливаются на основе данных 
биоэквивалентности.

Валидация и проверка условий и требований 
теста «Растворение»

Источниками вариабельности результатов теста 
«Растворение» могут быть температура, аэрация среды, 
вращение элемента и перемешивание среды, вертикаль-
ность положения штока вращающего элемента, геоме-
трия аппарата растворения, положение образца и усло-
вия его хранения, аналитический метод и т. п. [106 - 109]. 

С целью поверки  физических параметров аппара-
тов для растворения  проводят механическую  калибров-
ку; химическая калибровка представляет собой  «Тест 
пригодности применения аппарата»  (по USP) [110].  

Квалификация системы растворения должна вклю-
чать верификацию размеров и допуски аппаратов. Не-
обходимо отслеживать критические параметры теста 
(скорость вращения, температура среды, объем) [111]. 
В 2009 г. требования к квалификации аппаратов для 
испытания «Растворения» согласованы с требования-
ми ISO, EP и JP [111].  Калибровка приборов проводится 
с использованием стандартных таблеток преднизона.         

Таблетки  кислоты салициловой в настоящее время для 
этих целей не используются [106].

Валидация (квалификация) аппарата/методологии 
растворения должна включать: испытание пригодности 
системы с использованием калибратора; деаэрацию (при 
необходимости); валидацию между ручными и автома-
тизированными процедурами; валидацию методик ко-
личественного определения высвободившейся в среду 
растворения ФС.

Для валидации системы in vitro может понадобить-
ся подтверждение результатов изучением ЛП in vivo. При 
установлении различий в характеристиках in vivo систе-
ма in vitro утверждается (валидируется). Напротив, если 
нет различия, результаты интерпретируются как под-
тверждение ограничений испытания «Растворение» [62]. 
В перспективе методики теста «Растворение» обязатель-
но должны стать клинически значимыми [69].

Сравнение профилей растворения 

Результаты проверки высвобождения ФС in vitro в 
виде сопоставимых профилей растворения должны сви-
детельствовать о постоянстве качества ЛП в процессе 
производства и хранения, об эквивалентности джене-
рика препарату сравнения и т. п. 

При построении профилей необходимо выполнять 
ряд условий [17, 23, 62]: учитывать количество принима-
емых в расчет точек; соблюдать одинаковые условия 
испытания сравниваемых ЛП и отбор проб; учитывать 
значение коэффициента вариации для первой и после-
дующих временных точек.

Для сравнения профилей растворения используют-
ся коэффициент различия (f1) и коэффициент подобия (f2). 

Коэффициент различия (f1) является измерением от-
носительной ошибки между кривыми двух сравнивае-
мых ЛП, определяется по формуле (2):

(2),

где n - число точек времени, Ri и Ti – процент раство-
рившегося вещества из препарата сравнения и испытуе-
мого препарата, соответственно, в каждый момент вре-
мени i.

Коэффициент подобия (f2) представляет собой лога-
рифмическое преобразование значения суммы квадра-
тов ошибок, рассчитанных по разности между значени-
ями растворения испытуемого (Ti, в %) и стандартного 
продукта (Ri, в %) во всех точках времени, и рассчитыва-
ется по формуле (3) [22, 23, 36]:
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Значение f1, находящееся в пределах от 0 до 15, и 
значение f2 – в пределах от 50 до 100, гарантирует сход-
ство или эквивалентность двух профилей [62].

Несмотря на то, что тест «Растворение» являет-
ся основной частью разработки ЛП и процесса реги-
страции НД, его часто критикуют  за ограничения: в ря-
де случаев он представляется недифференцирующим 
(non-discriminating), иногда наоборот – чрезмерно диф-
ференцирующим (over-discriminating), формирует специ-
фическую IVIVC [81].  Считается, что IVIVC действительна 
только для одного определенного вида ЛФ, содержащей 
конкретные ВВ, для контроля скорости с одинаковым ме-
ханизмом высвобождения. Если ЛП представлен в виде 
одной и той же твердой дозированной ЛФ, такой как та-
блетки, то составы с различными механизмами высво-
бождения ФС потребуют разработки отдельных IVIVC с 
различной методикой растворения in vitro [81]. 

Возможность установления ІVІVC зависит от класса 
ФС по БКС. Для ЛП, содержащих ФС I класса, ІVІVC харак-
терна, если скорость опорожнения желудка превышает 
скорость растворения в испытаниях in vitro. Наиболее ве-
роятна ІVІVC для ЛП, содержащих ФС II класса, т. к. для них 
лимитирующей стадией попадания ФС в системный кро-
воток является стадия высвобождения и растворения. 
Корреляция для ЛП с ФС III класса возможна при условии, 
что малая проницаемость мембран обусловливает ско-
рость абсорбции ФС в ЖКТ. Для ЛП с ФС IV класса ІVІVC 
слабая или отсутствует [99].

Установленная IVIVC повышает значение теста «Рас-
творение» как инструмента контроля качества ЛП для 
предсказания его проявления in vivo. Тест служит инстру-
ментом различия между приемлемыми и недопустимы-
ми ЛП. Приемлемые ЛП биоэквивалентны с точки зрения 
проявления in vivo, тогда как недопустимые – нет. 

Часто тест «Растворение» более чувствителен и по-
зволяет эффективнее дифференцировать ЛП, чем испы-
тание in vivo. С точки зрения гарантии качества диффе-
ренцирующий тест предпочтительнее, так как позволяет 
определить возможные изменения в качестве препарата  
прежде, чем они  проявятся in vivo [112].

ПРОЦЕДУРА БИОВЕЙВЕР 
Продолжительность и высокая стоимость (до 2 

млн руб.) испытаний in vivo для определения биоэкви-
валентности дженериков обосновывают актуальность 
внедрения сравнительных испытаний in vitro по так на-
зываемой процедуре "биовейвер" [19, 48]. 

Биовейвер (biowaiver) – процедура, в соответствии с 
которой определение взаимозаменяемости и регистра-
ция дженериков проводится на основании их биофарма-
цевтических свойств и эквивалентности in vitro, как  аль-

тернатива исследованиям биоэквивалентности in vivo [7, 
19, 113]. Процедура "биовейвер" может быть использова-
на также при проведении пострегистрационных иссле-
дований ЛС [114, 115, 116]. 

Регуляторную процедуру "биовейвер" допускают 
НД FDA (2000 г.) [36, 62], ВОЗ (2006 г.) [23], Агентство по 
фармацевтической продукции и медицинским приборам 
(PMDA) (2006 г.) [115, 116], Минздрав Украины (2007 г.) [21], 
ЕМА (2010 г.) [22]. 

Возможность проведения процедуры зависит от 
определенных условий. Это должна быть твердая ЛФ 
немедленного высвобождения системного действия [19]. 
ФС должна обладать широким терапевтическим индек-
сом, относиться к I, II или III классу БКС. ВВ, входящие в со-
став исследуемых ЛП, не должны влиять на высвобожде-
ние ФС при проведении испытаний. 

Учитываются и свойства ЛП. В зависимости от ско-
рости растворения ФС из ЛП последние делятся на бы-
строрастворимые и медленно растворимые (по FDA [36]) 
или очень быстрорастворимые, быстрорастворимые и 
остальные (по ВОЗ [23]). ЛП считается очень быстрора-
створимым, если не менее 85% активной субстанции пе-
реходит в среду растворения за 15 мин при испытании на 
ЛМ (75 об/мин) или ВК (100 об/мин) в каждом из буферных 
растворов с рН 6,8; 4,5 и 1,2, ЛП считается быстрораство-
римым, если в этих же условиях не менее 85% ФС пере-
ходит в среду растворения уже за 30 мин.

Рекомендательные документы ВОЗ [23], FDA [36], ЕМА 
[22] содержат ряд одинаковых положений: гармонизи-
рованные монографии по растворению; использование 
одинаковых аппаратов (ВК и/или ЛМ); допустимость про-
цедуры биовейвер для ЛП с ФС I класса; особые требова-
ния к ФС с узким терапевтическим индексом; расчет ко-
эффициента подобия как критерия подобия профилей 
растворения; совпадение одной среды растворения; те-
стирование 12 единиц ЛП [117].

В то же время в документах имеются некоторые  
различия. Так, в соответствии с НД FDA для того, чтобы 
ЛП был зарегистрирован по процедуре "биовейвер", он 
должен: содержать ФС только I класса; быть «быстрора-
створимым», не абсорбироваться в ротовой полости [36, 
48, 117].

Требования ВОЗ шире, чем требования FDA, и допу-
скают регистрацию ЛП, содержащих не только ФС I, но 
и других классов по БКС [24, 114, 116]. Если ЛП содержит 
ФС I класса, он должен быть быстро- или очень быстро-
растворимым, как и препарат сравнения. В то же время 
очень быстрое растворение не обязательно гарантирует 
биоэквивалентность их ЛП, авторы считают, что требова-
ние «быстрое растворение» и подобие профилей раство-
рения являются достаточным критерием [118].

Если ЛП содержит ФС II класса, то субстанция долж-
на обладать слабокислыми свойствами, иметь высокую 
растворимость только при значении рН 6,8; ЛП должен 
быть быстрорастворимым, а профиль его растворения–
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подобен профилю растворения препарата сравнения в 
трех средах.  

  В случае если ЛП  содержит ФС III класса, то он дол-
жен быть очень быстрорастворимым; профиль его рас-
творения должен быть подобен профилю растворения 
препарата сравнения в трех средах; соотношения риск– 
преимущества должны быть дополнительно подтверж-
дены с точки зрения степени, места и механизма абсорб-
ции [119].

Для ЛП с ФС IV класса необходимо определять био-
эквивалентность только in vivo [23].

Процедура "биовейвер" предназначается только 
для определения биоэквивалентности и не заменяет 
оценку биодоступности или другие фармакокинетиче-
ские исследования [120].

В 2010 г. EMA утвердило документ, регламентирую-
щий проведение процедуры "биовейвер" и допускающий 
ее для ЛП с ФС I и III класса БКС [22, 121]. Среды растворе-
ния аналогичны указанным в документе ВОЗ. Составы бу-
феров должны соответствовать Европейской Фармако-
пее. Дополнительно можно проводить исследования при  
значении рН, при котором субстанция имеет минималь-
ную растворимость. Должна быть подтверждена неиз-
менность гранулометрического состава и полиморфно-
го состояния субстанций исследуемого  ЛП и препарата 
сравнения [117].

Документы по процедуре "биовейвер" в Японии 
предназначены для дженериков. Основное их отличие  
в том, что БКС не признается, т. к. считается, что причи-
нами бионеэквивалентности пероральных ЛП являются 
не проницаемость и растворимость ФС, а различия в ЛФ 
и/или производственных процессах [115, 116]. Процедура 
"биовейвер" может применяться для ФС любого класса, 
разрешена для ЛП с модифицированным высвобожде-
нием [117]. 

В 2007 г. На Украине был утвержден НД, разрабо-
танный в соответствии с рекомендациями ВОЗ и допу-
скающий упрощенную регистрацию дженериков без 
проведения исследований биоэквивалентности [21]. По 
процедуре "биовейвер" на Украине зарегистрировано 8 
ЛП. 

В Швеции одобрена процедура "биовейвер" для 
ЛП, содержащих ибупрофен, парацетамол, преднизо-
лон [122]. 

В Канаде опубликован для обсуждения проект до-
кумента по процедуре "биовейвер", допускающий ее для 
ЛП, содержащих ФС I и III классов [123].

В России в настоящее время процедура "биовейвер" 
законодательно не регламентируется, испытания срав-
нительной кинетики растворения in vitro применяются 
для оценки эквивалентности разных дозировок одного 
и того же дженерика [29]. Однако подготовлены методи-
ческие рекомендации, регламентирующие проведение 
процедуры, проводится работа по их внедрению [124]. 

Использованию БКС и процедуры биовейвер в на-
стоящее время препятствует отсутствие перечня с одно-
значным распределением ФС по классам БКС [38]. 

В то же время ограничение дорогостоящих испы-
таний in vivo делает вопрос широкого применения БКС 
на отечественном фармацевтическом рынке чрезвычай-
но актуальным. Оценка биоэквивалентности методом in 
vitro вместо in vivo позволит сэкономить от 22 до 38 млн 
долларов ежегодно [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последние годы большое внимание уделяется про-

изводству воспроизведенных ЛП и дженерической заме-
не оригинальных ЛП при проведении фармакотерапии. 
Использование качественных дженериков существенно 
сокращает затраты правительства на охрану здоровья и 
одновременно обеспечивает хорошее качество лечения. 

Применение дженериков полезно как для отдель-
ного больного, так и для   здравоохранения  в  целом 
только в том случае, если они имеют надежные доказа-
тельства  эквивалентности и взаимозаменяемости по от-
ношению к оригинальному препарату. Поэтому провер-
ка дженериков по всем видам эквивалентности, а также 
применение процедуры биовейвер при их регистрации 
способствуют решению проблемы доступности ЛП с до-
казанной взаимозаменяемостью. 
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