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Первая Фармакопея США была опубликована в 1820 г.

В ней были описаны “рецепты” для 217 “наиболее 
широко применяемых” лекарственных средств в США

USP: история
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Фармакопея США представляет собой частную, 
хозрасчетную, некоммерческую организацию.

В открытом доступе представлены государственные 
стандарты, имеющие юридическую силу.

Стандарты утверждены выбранными добровольцами.

Промышленность и FDA (Агентство по лекарственным 
средствам и пищевым продуктам США) 
сотрудничают с Фармакопеей США в области
Стандартных Образцов и др. фармакопейным 
вопросам.

Источником доходов Фармакопеи
США является продажа Стандартных
образцов и публикаций.

USP: настоящее время
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Утверждать и распространять общедоступные 
стандарты качества, чистоты, подлинности, 
количественного содержания и маркировки ЛС, 
биологически активных добавок и пищевых продуктов.
Публикации включают в себя USP-NF (Фармакопея 
США - Национальный Формуляр) и FCC (Кодекс 
Пищевой Химии).

Предоставлять Стандартные Образцы для испытаний 
и количественного определения согласно USP–NF и 
FCC.

Обучать производителей, специалистов и других лиц, 
интересующихся вопросами качества ЛС и 
Стандартных образцов Фармакопеи США.

Сотрудничать с международными агенствами по 
здравоохранению для повышения качества ЛС 
согласно программе USAID.

USP: цели и задачи
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USP: местонахождение офисов

USP Европа/Ближний 
восток/Африка

Базель (Швейцария)
USP–Китай

Шанхай

USP–Индия

Хайдарабад

USP–Бразилия

Сан-Паулу

Головной офис USP

Роквилл, Мэриленд (США)
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Фармакопея США имеет 3 лаборатории в Роквилле

 Другие лаборатории в Хайдерабаде, Шанхае и Сан-Паулу

Лаборатории USP, обеспечивающие процесс работы Фармакопеи

2) Лаборатория стандартных 

образцов: проводит оценку 

потенциальных стандартных 

образцов

3) Фармацевтическо-

технологическая 

лаборатория:

тест «Растворение», 

испытания аэрозолей и т.д.

1) Лаборатория прикладных 

исследований и разработки:

обеспечивает работу членов 

Экспертных Комитетов
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Испытание «Растворение» 

согласно Фармакопее США

Роль испытания «Растворение» 
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Первые методики испытания «Растворение» были 
одобрены USP в 1970 г.

▬ Представлены в 6 частных статьях на таблетки: 

– Дигоксин

– Нитрофурантоин

– Фенитоин

– Преднизон

– Преднизолон

– Толбутамид

▬ В каждой частной статье нормировалось использование 
циллиндрической вращающейся корзинки с ячейкой 40 
меш в циллиндрическом стакане вместимостью 1000 мл 
со слегка сферическим дном.

Испытание «Растворение» согласно USP

8



1979

▬ Аппарат 1 (Вращающаяся корзинка)

– Стакан: цилиндрический с полусферическим дном (1000 мл)

– Корзинки с золотым покрытием (толщина покрытия 2,5 мкм)

▬ Аппарат 2 (Лопастная мешалка)

– Лопасть: размеры приведены

– Покрытие из пригодного фторуглеродного полимера

– К всплывающим ЛФ могут быть присоединены грузила из стекла 
или проволоки

▬ Введение в испытание пригодности системы

– Калибровочные образцы USP, распадающегося типа

– Калибровочные образцы USP, нераспадающегося типа

▬ Интерпретация результатов

– Критерии приемлемости для таблеток

– Ранее по умолчанию критерием приемлемости была величина 
75 % высвободившегося ЛВ из всех испытуемых ЛВ в течение 
времени, приведенного в частной статье.

Испытание «Растворение» согласно USP
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1985
USP 21 – нумерация общих фармакопейных статей

▬ <701> Распадаемость

▬ <711> Растворение

– Аппарат 1

– Аппарат 2

▬ Новая общая статья <724> Высвобождение ЛВ

– Статьи на пролонгированные ЛС

– Статьи на ЛС, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

1990

▬ <724> включает аппараты для изучения высвобождения 
ЛВ из трансдермальных терапевтических систем

– Аппарат 3 – Лопасть над диском

– Аппарат 4 – Вращающийся цилиндр 

– Аппарат 5 – Качающийся диск

Испытание «Растворение» согласно USP
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1995

▬ <711>

– Аппарат 1 – Вращающаяся корзинка

– Аппарат 2 – Лопастная мешалка

▬ <724>

– ЛС с модифицированным высвобождением:

– Аппарат 3 – Качающийся барабан

– Аппарат 4 – Проточная ячейка

– Трансдермальные терапевтические системы:

– Аппарат 5 – Лопасть над диском

– Аппарат 6 – Вращающийся цилиндр

– Аппарат 7 – Качающийся диск 

Испытание «Растворение» согласно USP
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2006
Гармонизация Фармакопеи США, Европейской 
Фармакопеи (Ph.Eur.) и Японской Фармакопеи (JP)

▬ USP 29-NF 24 <711> Растворение

– Аппарат 1 – Вращающаяся корзинка

– Аппарат 2 – Лопастная мешалка

– Аппарат 3 – Качающийся барабан (отсутствует в JP)

– Аппарат 4 – Проточная ячейка (Аппарат 3 согласно JP)

▬ Ph.Eur. 2.9.3 Испытание «Растворение» для твердых 
дозированных лекарственных форм

▬ Общие испытания JP – Методики и приборы

– 6.10 Испытание «Растворение»

Испытание «Растворение» согласно USP
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Фармакопейному испытанию «Растворение» более 40 
лет

1970 г. 6 частных статей

1975 г. 12 частных статей 

1980 г. 60 частных статей 

1990 г. 462 частных статей 

2000 г. 550 частных статей 

2005 г. 647 частных статей (584 – Растворение + 63 –

Высвобождение ЛВ) 

2010 г. 750 частных статей (741 – Растворение + 9 –

Высвобождение ЛВ)

Испытание «Растворение» согласно USP
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Обязательные статьи

▬ <701> Распадаемость

▬ <711> Растворение

▬ <724> Высвобождение ЛВ

Информационные статьи

▬ <1087> Истинное растворение

▬ <1088> Оценка дозированных лекарственных форм in 
vivo и in vitro

▬ <1090> Руководство по исследованию 
биоэкивалентности in vivo

▬ <1092> Испытание «Растворение»: разработка и 
валидация методик

Растворение: соответствующие общие статьи USP

14



Обязательные статьи

– <16> Автоматизированные методы анализа

– <21> Термометры

– <31> Средства измерения объема

– <41> Весы и разновесы

– <621> Хроматография (ВЭЖХ)

– <791> Измерение pH

– <851> Спектрофотометрия и фотометрия светорассеяния

(Спектофотометрия в УФ и видимой области)

Информационные статьи

– <1051> Мойка и чистка стеклянного оборудования

– <1151> Дозированные лекарственные формы

– <1225> Валидация фармакопейных методик

– <1226> Верификация фармакопейных методик

– <1251> Взвешивание на аналитических весах

Общие статьи, ссылающиеся на растворение
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Фармакопейное испытание «Растворение»
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Общая статья USP <711> Растворение

▬ Описаны аппараты 1, 2, 3 и 4, применяемые для твердых 
дозированных лекарственных форм

▬ Методики испытаний пригодности системы (Аппараты 1, 2 
и 3) и интерпретация результатов, включая критерии 
приемлемости

▬ В настоящее время статья «Растворение» USP
гармонизирована с Ph.Eur. и JP 

Фармакопейное испытание «Растворение»
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В связи с гармонизацией в данной статье приведены 
только общие положения

Фармакопейное испытание «Растворение»
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Общая статья USP <724> Высвобождение ЛВ

▬ Имеется подраздел для испытания трансдермальных 
терапевтических систем

– Описаны аппараты 5, 6 и 7

– Методики и интерпретация результатов для каждого 
аппарата

Фармакопейное испытание «Растворение»
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Общие положения USP

▬ В частных статьях приведены наименование, 
определение, спецификация, а также прочие требования 
к упаковке, хранению и маркировке ЛС

▬ В спецификации приведены испытания, методики и 
нормы, подтверждающие подлинность, количественное 
содержание, качество и чистоту ЛС

Частные статьи приведены для ЛС, 
зарегистрированных к медицинскому применению в 
США (т.е. одобренные FDA)

Спецификации распространяются на ЛС в течение 
срока годности, но не на момент выпуска

Частные статьи USP на лекарственные средства
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Испытание «Растворение» относится к 
фармацевтическо-технологическим испытаниям и 
применяется при контроле:

– Таблеток, капсул, суспензий

– Трансдермальных лекарственных форм

– Мазей и кремов

– Суппозиториев, вагинальных таблеток

– Жевательных резинок для медицинского применения

– Имплантов

Методика испытания должна обладать достаточной 
дискриминаторной способностью и позволять 
выявлять значительные изменения в составе или 
технологии производства, которые могут оказывать 
влияние на поведение ЛС in vivo

Частные статьи USP на лекарственные средства
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Производитель оригинального ЛС должен заявлять 
методику теста «Растворение» совместно с другими 
испытаниями, методиками и нормами.

Другой производитель того же воспроизведенного ЛС 
может заявлять альтернативную методику испытания 
«Растворение»

▬ Обычно для пролонгированных ЛС

▬ В частной статье USP допустимо наличие нескольких 
методик испытания «Растворение»

– На этикетке ЛС должно быть указано, нормам какого 
испытания «Растворение» оно соответствует

Результаты фармакопейного испытания «Растворение» 
не подтверждают биодоступность или 
биоэквивалентность

Частные статьи USP на лекарственные средства
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Частная статья USP на таблетки ибупрофена
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Частная статья USP на пролонгированные капсулы теофиллина

10 методик теста «Растворение» с 

различными:
- средами (pH 1,2, pH 4,5, ....)

- аппаратами (1, 2, 3)

- скоростью вращения (50, 75, 100 об/мин)

- методиками (1 или 2 стадии)

- временными точками (5 - 10 ч)

- нормами 24



Квалификация оборудования

для испытания «Растворение»

Роль испытания «Растворение» 
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Базовая концепция аппаратов для испытания 
«Растворение» была установлена эмпирическим 
путем, а не на основе научных или инженерных 
соображений

Конструкции наиболее современных приборов для 
испытания «Растворение» развиваются в направлении 
точного контроля физических параметров, условий 
испытания и регулировки для обеспечения 
постоянства результатов испытания на разных 
приборах и межлабораторной воспроизводимости

В то же время установлено, что не все приборы для 
испытания «Растворение» являются эквивалентными

Аппараты для испытания «Растворение»
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В USP приведены спецификации и нормы для 
аппаратов для испытания «Растворение» в общих 
статьях <711> и<724>

Также в USP приведены нормы рабочих параметров, 
некоторые из них более специфичны, например:

▬ скорость вращения мешалки ± 4%

▬ вращение мешалки без значительного биения

▬ температура среды растворения ± 0,5 ºC

▬ отсутствие значительной вибрации

Данные спецификации и нормы являются минимально 
допустимыми дополняются более строгими 
стандартами регуляторных органов, в том числе USP, 
FDA, ASTM (Американское общество по испытанию 
материалов), FIP (Международная Фармацевтическая 
Федерация)

Аппараты для испытания «Растворение»
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 Методические рекомендации по квалификации аппаратов для 

теста «Растворение» приведен на сайте USP (Dissolution toolkit).

 В них приведены методики, позволяющие производителям и 

другим лицам оценивать правильность настройки, 

функционирования, эксплуатационных характеристик аппаратов 

«вращающаяся корзинка» и «лопастная мешалка» и прибора в 

целом. 

 В них приведены описания наилучших инструкций для 

механической калибровки, включая расширенные спецификации 

для регулировки и параметров функционирования, а также 

детальные методики испытаний.

 В них описана методология квалификации, включая 

приготовление среды растворения, методику теста, методику 

количественного определения и оценку результатов испытания.

Аппараты для испытания «Растворение»
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 www.usp.org/pdf/EN/dissolutionProcedureToolkit2010-03.pdf

Методические рекомендации по квалификации аппаратов для 

теста «Растворение»
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 Испытание пригодности системы для аппаратов для теста 

«Растворение» было введено в 1978 г, когда было установлено, что 

результаты испытания, выполненные на одинаковом оборудовании, 

соответствующем механическим спецификация, могут быть 

различными

 Первоначально для такого испытания требовалось использование 

таблеток преднизона и салициловой кислоты (названные в 

дальнейшем «калибраторами») при двух скоростях вращения 

мешалки на аппаратах 1 и 2 (итого 8 испытаний).

 Испытание было оптимизировано в 1997 г таким образом, что тест 

проводился только на одной скорости вращения мешалки и на одном 

аппарате (который фактически использовался) – вращающейся 

корзинке или лопастной мешалке.

 В 2009 г требование проводить испытание с салициловой кислотой 

было отменено, и таблетки преднизона были переименованы в 

«Стандартные таблетки» чтобы исключить, что они подразумевают 

“калибровку”.

Квалификация аппаратов для испытания «Растворение»
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В первоначальном варианте испытания пригодности 
системы для аппаратов для теста «Растворение» 
критерий приемлемости устанавливался для каждого 
стакана в приборе. 

▬ Различия в результатах в разных стаканах не учитывалось.

В 2009 г требования к квалификации аппаратов для 
испытания «Растворения» были согласованы с 
требованиями ISO

▬ Данные требования включают в себя статистическую 
обработку результатов испытания для каждого стакана.

▬ Критерию приемлемости должны соответствовать как 
среднее значение, так и коэффициент вариации (CV, %).

Квалификация аппаратов для испытания «Растворение»
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Как и все Стандартные Образцы, таблетки преднизона 
прошли межлабораторные исследования.

В исследовании участвовало более 30 лабораторий по 
всему миру с использованием обычных приборов для 
теста «Растворение» согласно определенному 
протоколу

Критерии приемлемости были разработаны по 
результатам статистической обработки результатов 
исследований.

Стандартные таблетки преднизона
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Межлабораторные исследования таблеток преднизона

▬ Аппарат 2, 50 об/мин, % высвободившегося ЛВ в течение
30 мин

Стандартные таблетки преднизона
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Стандартные таблетки преднизона
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Стандартные таблетки преднизона
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На сайте USP приведен калькулятор результатов 
квалификации аппаратов:
www.usp.org/USPNF/compendialTools.htm

Стандартные таблетки преднизона
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Квалификация аппаратов по USP представляет собой 
целостный подход для экспериментального 
подтверждения, что прибор пригоден для проведения 
испытания «Растворение».

Предварительно необходимо провести полную 
механическую калибровку.

Периодическая квалификация аппаратов совместно с 
механической калибровкой важна для подтверждения 
постоянства результатов испытания «Растворение».

Квалификация аппаратов для испытания «Растворение»
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Источники вариабельности

результатов

Роль испытания «Растворение» 
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Испытание растворение представляет собой комплекс 
последовательных процедур:

▬ Подготовка к испытанию

▬ “Подготовка проб” – собственно тест «Растворение»

▬ Отбор и обработка проб

▬ Количественное определение высвободившегося ЛВ. 

На результаты испытания могут оказывать влияние 
многие факторы. 

Источники вариабельности результатов
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В целом, для испытания «Растворение», источниками 
вариабельности результатов могут быть:

▬ собственно аппарат для теста «Растворение», включая 
условия окружающей среды

▬ детали методики испытания

▬ аналитический метод количественного определения 
высвободившегося ЛВ. 

▬ отобранные пробы и их внутренняя вариабельность

▬ химик-аналитик

USP провело ряд испытаний для изучения источников 
вариабельности и разработки наилучших указаний для 
получения непротиворечивых результатов теста 
«Растворение».

Источники вариабельности результатов
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Вариабельность различных приборов

Источники вариабельности результатов
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Общая статья USP <711> раздел «Вращающие 
элементы»

▬ «нормы отклонений ± 1,0 мм, если не указано иначе»

▬ некоторые нормы - ± 0,2 мм

Источники вариабельности результатов
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 В тоже время, в требованиях к стаканам для теста не приведено 

строгих норм:

▬ Общая статья USP <711>

… могут быть с крышкой

… сделаны из стекла или другого инертного прозрачного 

материала

… цилиндрической формы с полусферическим дном

… номинальной вместимостью 1 л, высотой от160 мм до 210 мм и 

внутренним диаметром от 98 мм до 106 мм

… верхняя часть стакана фланцованная

 Стаканы обычно производят с применением традиционных 

стеклодувных методов

 Каждый стакан для теста «Растворение» более или менее уникален, 

поскольку практически все стаканы производятся вручную

 В отдельных стаканах могут быть дефекты, влияющие на 

гидродинамику

Источники вариабельности результатов
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Форма полусферы может быть искаженной в 
зависимости от метода производства:

Источники вариабельности результатов

“уплощенная”

“вытянутая”

“шов”

“бычий глаз”
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Даже при высоком качестве производства, различия, 
допустимые в спецификации, могут быть 
значительными :

▬ такие различия приводят к различной гидродинамике в 
стакане

Источники вариабельности результатов

внутренний диаметр 98 мм   внутренний диаметр 106 мм

900 мл
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Размеры стакана: радиус полусферы

▬ 10 различных производителей стаканов, по 6 стаканов от 
каждого

Источники вариабельности результатов

49.5

50

50.5

51

51.5

52

52.5

53

0 2 4 6 8 10 12

Source

H
em

is
p

h
er

e 
R

ad
iu

s 
(m

m
)

46



Приготовление среды растворения

▬ pH ± 0,05

▬ объем ±1% 

– рекомендуется дозирование среды растворения по массе

▬ “необходимо определить влияние растворенных газов”

Установлено, что растворенные газы в некоторых 
случаях могут оказывать существенное влияния на 
результаты теста 

▬ для таблеток преднизона
наблюдается выраженное
влияние:

▬ содержание растворенного
O2 не должно превышать 
6 мг/л

Источники вариабельности результатов
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В USP подробная методика деаэрации среды 
растворения под вакуумом:

▬ «Среду растворения нагревают до 41° С при осторожном 

перемешивании, незамедлительно фильтруют под вакуумом через 

фильтр пористостью 0,45 мкм или менее при интенсивном 

перемешивании, и продолжают перемешивание под вакуумом в 

течение дополнительных 5 мин»

▬ вода закипает при ~41º С
под вакуумом 80 мБар

▬ фильтрация повышает
площадь поверхности 
среды для облегчения 
удаления газов

Источники вариабельности результатов
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Источники информации

На сайте USP представлено много актуальной 
информации

▬ www.usp.org
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