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Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, которое 
характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей, наличием 
респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, 
заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и 
интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией 
дыхательных путей (GINA 2016) 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, которое 
характеризуется персистирующим ограничением воздушного потока, 
которое обычно прогрессирует и является следствием хронического 
воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани в ответ на 
воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов. Обострение и 
коморбидные состояния являются неотъемлемой частью болезни и вносят 
значительный вклад в клиническую картину и прогноз (GOLD 2016) 



Установление эквивалентности воспроизведенных ИП - сложная задача. 
Методология определения биоэквивалентности наиболее детально 
регламентирована для системно действующих твердых пероральных 
препаратов.  
 
Целью установления биоэквивалентности является демонстрация 
эквивалентности между воспроизведенным и референтным препаратами для 
того, чтобы установить связь с доклиническими и клиническими 
исследованиями, выполненными на оригинальный препарат. 
 
Подход к установлению эквивалентности ЛС, применяемый в случае твердых 
пероральных лекарственных форм, невозможен в случае ингаляторов, 
поскольку до конца не известна взаимосвязь между ингалируемой дозой, 
местной эффективностью и системной концентрацией ЛС.  
 



Принципы оценки терапевтической эквивалентности ингаляционных 
лекарственных препаратов в настоящее время в России значительно 
отличаются от зарубежных, отсутствует ряд важных оценок. Поэтому 
актуальна гармонизация подходов по вопросам подтверждения 
терапевтической эквивалентности данной группы ЛС.  
 
Согласно утвержденному в 2009 году руководству* Европейского 
медицинского агентства (ЕМА) установление биоэквивалентности 
оригинального и воспроизведенного ингаляционных препаратов 
предполагает ступенчатый подход. 

European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use. Guideline on the requirements for clinical 
documentation for orally inhaled products (OIP) including the requirements for demonstration of therapeutic equivalence 
between two inhaled products for use in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults 
and for use in the treatment of asthma in children and adolescents Doc. Ref. CPMP/ EWP/4151/00 Rev. 1. Jan. 2009. London; 
2009. 



 
- подтверждение эквивалентности качественного и количественного состава   
действующего и вспомогательных веществ сравниваемых препаратов и  
сходства свойств используемого средства доставки; 
 
- изучение сравнительных данных ингалятора in vitro с получением данных 
распределения размеров частиц вдыхаемой дозы; 

 
- изучение системной фармакокинетики и легочного распределения; 
 
- оценка фармакодинамических свойств и клинической эффективности. 



Современные ингаляционные устройства имеют различные легочные модели 
распределения / депозиции (англ. deposition), зависимые от потока. 
Предпочтения пациентов в применении этих устройств различаются.   
 
Важным аспектом, влияющим на клиническую разработку препарата, 
является знание характеристик, изученных in vitro, в том числе особенности 
распределения частиц препарата в зависимости от потока и ингаляционного 
устройства.  



Различают следующие типы ингаляционных устройств:  
- дозированные ингаляторы под давлением (т.е. неуправляемые дыханием 

дозированные ингаляторы под давлением);  
 

- управляемые дыханием дозированные ингаляторы;  
 

- дозированные ингаляторы под давлением со спейсерами или 
удерживающими камерами;  
 

- дозированные ингаляторы не под давлением (ингаляторы с «мягкими» 
(soft-mist) аэрозолями;  
 

- небулайзеры для ингаляций растворов и суспензий;  
 

- сухие порошковые ингаляторы с использованием резервуара и 
дозирующего механизма или с предварительно распределенной дозой. 



Неуправляемые дыханием дозированные ингаляторы под давлением (pMDIs) 
содержат различные пропелленты и другие вспомогательные вещества, а 
также могут использовать различные системы доставки, что может привести к 
различным клиническим исходам.  
Недостатки: 
- требует координации вдоха с приведением в действие ингалятора  
- прерывание вдоха из-за воздействия холодного фреона 
- Без применения специальных спейсеров и насадок обеспечивает величину 

респирабельной фракции до 15 – 25% 
 
Спейсеры должны быть доступны для использования со всеми pMDIs  и быть 
обязательны при разработке препарата, предназначенного для детской 
популяции. 
 



Для работы управляемого дыханием ингалятора (BOI) требуется 
определенный минимальный пиковый инспираторный поток на вдохе (PIF). 
Если PIF не может быть достигнут пациентом, применение ингалятора будет 
неэффективным.  
 
медленный вдох в течение 2-3 секунд (ребенок) , 4-5 секунд (взрослый ) , 
обеспечивает оптимальную скорость потока – 30 л/мин 
 
В качестве препарата сравнения для BOI может быть использован 
соответствующий pMDI. 



Эффективные спейсеры и удерживающие камеры  
- облегчают ингаляцию через неуправляемый вдохом pMDI  
- уменьшают количество действующего вещества, осаждающегося в полости 

рта и глотке, а затем проглатываемого 
- увеличивают легочное распределение препарата 
- Использование спейсера рекомендуется для всех пациентов, особенно 

испытывающих затруднения в координации вдоха и приведения в 
действие pMDI (например, дети и пожилые люди), для пациентов, 
получающих ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС).  

Конкретный спейсер может использоваться по-разному с различными 
действующими веществами, и аналогичным образом, конкретное 
действующее вещество в конкретном pMDI может иметь разные варианты 
распределения при вдыхании через отличающиеся по техническим 
характеристикам спейсеры. Распределение действующего вещества и 
клинический ответ не могут считаться эквивалентными, если используется 
другой спейсер или если другой pMDI используется с тем же самым 
спейсером. 



Дозированные ингаляторы, не находящиеся под давлением - портативные 
дозирующие устройствами, активируемые нажатием, и представляющие 
собой резервуар, содержащий водный раствор, суспензию или эмульсию, 
образуют «мягкие» (soft-mist) аэрозоли, обеспечивающие одну дозу в одно 
или несколько приведений в действие (нажатие).   
Обеспечивают низкое депонирование ЛП в полости рта и высокое 
депонирование в легких (от 40% до 60%). 
Характеристики: скорость струи низкая, ингаляционный маневр занимает 
больше времени, чем для pMDIs (без использования спейсера) и для 
порошковых ингаляторов, необходимость вдыхания определенного объема 
аэрозоля.  
Должно быть продемонстрировано, что объем аэрозоля, необходимый для 
получения желаемого клинического эффекта не превышает ингаляционных 
способностей пациента.  
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Небулайзеры обеспечивают надежную доставку ЛП как в виде растворов, так 
и суспензий.  
Преимущества: возможность ингалировать концентрированные растворы и 
высокие дозы препаратов, обеспечивая эффективную терапию при тяжелых 
состояниях, что невозможно при использовании  других дозированных 
устройств. 
Типы небулайзеров:  струйные (англ. jet), ультразвуковые, вибрационно-
сетчатые небулайзерные системы, различающиеся доставляемым объемом 
аэрозоля.  
Небулайзерные системы находятся в обращении отдельно от растворов и 
суспензий, содержащих действующие вещества для ингаляции. Поэтому 
лекарственное средство, разработанное для ингалирования через 
небулайзер, должно иметь определенные характеристики применения для 
указанной и стандартизированной системы (систем) распылителя. 



Ингаляторы сухого порошка (DPIs)  - 60% применяемых ингаляционных 
устройств 
Недостатки:  
- высокий уровень зависимости параметров распределения от 

инспираторного потока 
- Необходимость преодоления внутреннего сопротивления ингалятора  
- Потребность в турбулентной энергии для дезагрегации ЛС  во время 

маневра вдоха и создания мелкодисперсной фракции частиц  
- Зависимость от влияний среды /влажности (нарушается процесс 

дезагрегации частиц  активной субстанции от вспомогательного  вещества-
носителя  и снижается величина респирабельной фракции) 
 

Необходимо представление в досье: характеристик скорости потока в 
популяциях пациентов, для которых будет предназначаться DPI, 
характеристик легочного распределения препарата в пределах клинически 
значимых перепадов давления и ограничений воздушного потока.  
 



Линейность дозы должна быть исследована in vitro, как для исследуемого, 
так и для референтного препаратов во всех предложенных дозировках, таким 
образом речь идет об исследовании нескольких доз лекарственного 
средства. 
 
Если линейность дозы подтверждена in vitro при исследовании различных 
доз одного вещества, то может быть достаточно установить клиническую 
терапевтическую эквивалентность только с одной дозировкой действующего 
вещества. Как правило, целесообразно изучать самую низкую дозировку из 
имеющихся доз, чтобы повысить чувствительность исследования. Если 
линейность всех предложенных доз не демонстрируется с референтным 
препаратом, то должна быть установлена терапевтическая эквивалентность с 
более чем одной дозой ЛС и, возможно, со всеми дозами препарата.  
 
Если разрабатывается дополнительная доза лекарственного средства, то для 
нее необходимо продемонстрировать приемлемое соотношение 
польза/риск.  



Если вводятся новый пропеллент, вспомогательное вещество или 
комбинация вспомогательных веществ, то в дополнение к стандартной 
токсикологической и доклинической программам должно быть изучено их 
возможное влияние на клиническую эффективность и безопасность. Могут 
быть необходимы расширенные данные о безопасности.  
 
Нужно оценить местную переносимость и искать доказательства повышенной 
бронхиальной раздражительности или парадоксального бронхоспазма. 
Может понадобиться оценка любого воздействия, которое новый пропеллент 
или вспомогательное вещество может оказывать на мукоцилиарный клиренс. 



Возможно использование только сравнительных данных in vitro, полученных 
с помощью стандартных методов (таких как многоступенчатый каскадный 
импактор / импинжер) в том случае, если препарат удовлетворяет всем 
представленным критериям (в сравнении с референтным препаратом): 
 
1. Сравниваемые препараты содержат одинаковое действующее вещество 

(т.е. одинаковую соль, эфир, гидрат или раствор и т.д..) 
 
2. Лекарственная форма идентична (например, рMDI; MDI, DPI и т.д.). 
 
3. Действующее вещество в твердом состоянии (порошок, суспензия): любые 
различия в кристаллической структуре и/или полиморфной форме не должны 
влиять на характеристики растворения и функциональные характеристики 
препарата или распределение аэрозольных частиц. 



4. Любые качественные и/или количественные различия во вспомогательных 
веществах не должны влиять на характеристики, определяющие 
эффективность препарата (такие как однородность доставленной дозы и т.д.), 
свойства аэрозольных частиц (такие как гигроскопичность, динамика и 
геометрия струи) и/или должны быть сходными по воздействию ингаляции 
на пациента (распределение размера частиц в ротовой полости и горле или 
«охлаждающий фреоновый» эффект). 
 
5. Любые качественные и/или количественные различия во вспомогательных 
веществах не должны менять профиль безопасности препарата. 
 
6. Объем ингаляции через дозирующее устройство, позволяющий доставить 
необходимое количество действующего вещества в легкие, должен быть 
сходным (отличия в пределах ±15%). 



7. Метод применения ингаляционного дозирующего устройства для 
исследуемого и референтного препаратов с целью высвобождения 
необходимого количества действующего вещества должен быть сходным. 
 
8. Ингаляционное устройство должно обеспечивать одинаковое 
сопротивление воздушному потоку (отличия в пределах ±15%). 
 
9. Количество доставленной дозы должно быть одинаково (отличия в 
пределах ±15%). 



Следует обеспечить получение полного объема данных распределения 
частиц по размерам для отдельных ступеней / каскадов (англ.stages) 
валидированным методом с применением многоступенчатого импактора / 
импинжера. 
 
Должны быть получены сравнительные данные in vitro зависимости скорости 
потока c диапазоном потоковых скоростей. Этот диапазон необходимо 
обосновать по отношению к целевой популяции пациентов.  
 
Должна быть оценена характеристика распределения этого показателя в 
данной   популяции пациентов (минимальное значение (например, 10-й 
процентиль), медиана и максимальное значение (например, 90-й 
процентиль).  



Эффективность и безопасность ЛС будут зависеть от количества действующего 
вещества, достигшего легких, и от характера распределения.  
 
in vitro сравнение должно быть выполнено для ступеней, которые отражают массу 
тонкодисперсных частиц, а также верхних ступеней импактора / импинжера, которые 
связаны с эффективностью и безопасностью лекарственного средства in vivo. 
 
Сравнение должно проводиться по ступеням импактора или обоснованной группе 
ступеней. По крайней мере, оценивается 4 ступени.  
 
Должны быть протестированы не менее трех последовательных проб исследуемого 
препарата и трех последовательных проб референтного препарата.  
 
Максимально допускаемые различия in vitro должны быть указаны и обоснованы, 
например, могут быть приемлемы + 15% различия.  
Для ступени импактора или обоснованной группы ступеней должны быть рассчитаны 
90% доверительные интервалы для наблюдаемых in vitro различий.  



Исследования легочного распределения изучают степень и характер распределения 
ингалированного действующего вещества. 
 
Дизайн  
- двойные слепые перекрестные исследования  
- проводятся с клинически значимой дозой препарата, которая  определяется по in vitro 

данным 
- выполняются в целевой популяции пациентов  
 
У детей исследования легочного распределения не проводятся. 
 
Легочное распределение может быть исследовано путем проведения 
фармакокинетических или визуализационных исследований. 
 



Фармакокинетическое исследование  
 - предназначено для оценки легочного распределения, позволяет исключить 
поглощение действующего вещества из желудочно-кишечного тракта 
(например, посредством использования блокады активированным углем)  
- позволяет исследовать системную безопасность в предполагаемой 

популяции пациентов (оценку количества действующего вещества, 
абсорбированного через легкие и желудочно-кишечный тракт) 

 
Для веществ с незначительной желудочно-кишечной абсорбцией является 
допустимым, что фармакокинетическое исследование, предназначенное для 
изучения легочного распределения, может быть достаточным для оценки 
терапевтической эквивалентности. 



В соответствии с общепринятыми стандартными методами оценки 
биоэквивалентности следует сравнить максимальную концентрацию (Сmax), 
площадь под фармакокинетической кривой (AUC) и время до достижения 
Cmax (Tmax).  
 
Эквивалентное легочное распределение и эквивалентная системная 
безопасность двух ингаляционных препаратов могут быть подтверждены, 
если 90% доверительный интервал для каждого параметра лежит в пределах 
диапазона от 0,8 до 1,25.  
 
В  некоторых случаях, например, для активных веществ с узким 
терапевтическим окном, 90% доверительный интервал может потребовать 
более жесткие ограничения при оценке системной безопасности. С другой 
стороны, для препаратов с высокой вариабельностью допустимо расширение 
приемлемого диапазона для Cmax от 0,75 до 1,33. 



Визуализационные исследования - региональное количественное 
определение легочного распределения двух ИП путем измерения 
радиоактивности в различных сегментах легких. 
 
 Могут быть использованы двумерные сцинтиграфические методы. 
Измеряются как общее легочное распределение препарата, так и удельное 
распределение в центральной, средней и периферической зоне легких, 
ротоглотке, мундштуке, актуаторе (пусковом механизме) и фильтре выдоха.  
 
Эквивалентное легочное распределение двух препаратов может быть 
подтверждено, если 90% доверительный интервал радиоактивности в 
каждой области находится в пределах диапазона от 0,8 до 1,25. Должно быть 
гарантировано, что радиоизотопная метка ингаляционных препаратов 
оказывает лишь незначительное влияние на характеристики распределения. 



Фармакодинамические исследования  
 
Терапевтическая эквивалентность определяется как эквивалентная эффективность и 
безопасность, когда новый ингаляционный препарат, для которого планируется 
получение регистрационного удостоверения сравнивают с соответствующим 
референтным препаратом.  
 
Выполняются в случаях, когда эквивалентность не удалось продемонстрировать in vitro 
и когда эквивалентность убедительно не подтверждена исследованием легочного 
распределения и системной безопасности. 
 
Терапевтическая эквивалентность должна быть подтверждена при проведении 
соответствующего клинического исследования, имеющего хорошо валидированный 
исследовательский дизайн, сравнивающий исследуемый препарат с референтным 
препаратом. 



При оценке терапевтической эквивалентности рекомендовано по 
возможности, чтобы исследуемый и референтный препарат ингалировались с 
применением одинаковых ингаляционных устройств . 
 
Если референтный препарат имеет показания, которые включают как БА, так 
и ХОБЛ, исследования терапевтической эквивалентности могут потребоваться 
лишь для одной популяции пациентов. Как правило, такие исследования 
легче проводить у пациентов, страдающих БА.  
 
Если продемонстрирована ТЭ по одному клиническому показанию, 
необходима также оценка данных in vitro, чтобы подтвердить, что 
исследуемый и референтный препарат обладают сопоставимым 
распределением частиц по размерам, по скорости потока и диапазону 
перепада давления, что позволяет экстраполировать все показания 
референтного препарата.  



Два типа фармакодинамических исследований обеспечивают получение 
приемлемых результатов для оценки эквивалентности - исследования 
бронходилатации (оценки улучшения функции дыхательных путей) и 
бронхопротективные исследования (исследования влияния на гиперреактивность 
бронхов).  
Исследование   должно проводиться у пациентов, у которых отмечается 
обратимость функции дыхательных путей. 
 У взрослых обратимость функции дыхательных путей оценивается измерением 
объема форсированного выдоха за первую секунду (FEV1) с демонстрацией 
прироста (улучшения) FEV1 на ≥12% и ≥200 мл через 15 минут после ингаляции 
соответствующего короткодействующего бета2-агониста (SABA);  
у детей 6 лет и старше - с демонстрацией улучшения FEV1 на ≥12% через 15 минут 
после ингаляции SABA; для детей в возрасте от 3 лет и младше - лучшими 
показателями спирометрия возможно, чем FEV1, могут быть FEV 0,5 или FEV 0,75. 



Диагноз БА является сложной задачей для постановки в этой младшей 
возрастной группе и должен основываться на клинической оценке, оценке 
симптомов и данных физикального осмотра. Проводимое исследование 
должно быть достаточно чувствительным, чтобы обнаружить различия между 
двумя сравниваемыми препаратами и иметь возможность уловить 
клинически значимые различия, которые могут существовать между этими 
двумя препаратами.  
 
Таким образом, все пациенты, набранные в исследование должны быть в 
состоянии продемонстрировать клинически значимый ответ на лечение. 
 
Продолжительность исследования и выбор первичных и вторичных конечных 
точек зависят от терапевтического класса исследуемого препарата. 



Ингаляционные бронходилататоры  
- короткодействующие бета2-агонисты адренорецепторов (SABA),  
-  длительнодействующие бета2-агонисты адренорецепторов (LABA)  
-  антихолинергические средства.  
Клинические исследования бронходилататоров могут иметь перекрестный дизайн.  
 
Для SABA бронходилатационные исследования однократной дозы или 
бронхопровокационные исследования однократной дозы являются приемлемым 
дизайном исследования для оценки эквивалентности в отношении эффективности. 
У взрослых первичными переменными в бронходилатационной модели являются 
FEV1AUC (измерение бронходилатации, по крайней мере, в течение 80% 
продолжительности действия после однократной ингаляции) и изменение FEV1 (в 
соответствующий момент(ы) времени; в бронхопровокационном исследовании 
основной переменной является провокационная концентрация или 
провокационная доза провоцирующего агента, которая вызывает 20%  падение 
FEV1 (PC20FEV1 или PD20FEV1). 



У детей в возрасте от 6 лет и старше  - первичными переменными в бронходилатационной 
модели являются спирометрические переменные (например, изменение FEV1 или 
отношение FEV1 / FVC (форсированная жизненная емкость легких) в соответствующий 
момент (ы) времени и / или FEV1 AUC. 
 
 У детей дошкольного возраста спирометрия осуществима в возрасте от 3 лет, хотя 
возможно вместо FEV1 лучше оценивать либо FEV 0,5 либо FEV 0,75. 
 
У детей в возрасте от 2 до 6 лет можно использовать удельное сопротивление 
дыхательных путей (sRaw), измеренное как с помощью плетизмографии, так и другими 
валидированными методами в сочетании с бальной оценкой клинических симптомов.  
 
Пиковая скорость выдоха должна быть измерена и записана только как вторичная 
переменная эффективности.  
 
В бронхопротективных исследованиях используются провокационные пробы с 
метахолином или физическими упражнениямипровокация с холодным сухим воздухом 
или эукапническая гипервентиляция.  



У взрослых  и детей безопасность SABA должна быть исследована с помощью 
эквивалентности, основанной на фармакокинетических данных (если это 
возможно) после введения одной дозы.  
 
Если эквивалентный уровень безопасности не может быть подтвержден на 
основании фармакокинетического исследования, данные по безопасности 
должны быть предоставлены из фармакодинамического исследования.  
 
Профиль безопасности должен быть исследован после введения 
максимальной рекомендуемой дозы. Потребуются регистрация побочных 
эффектов и оценка парадоксального бронхоспазма, запись жизненно важных 
показателей и ЭКГ с измерением интервала QTc и определение 
лабораторных показателей (включая измерения сывороточного калия и 
глюкозы в плазме крови). 



Требования к оценке эквивалентности в отношении эффективности и безопасности LABA  
и являются такими же, как и для SABA. 
 
  Необходимо учитывать начало действия (достижение клинически значимого эффекта), 
максимальный ответ и большая продолжительность действия LABA должны быть 
приняты во внимание при планировании исследования. 
 
Успешное исследование эквивалентной эффективности ингаляционных 
глюкокортикостероидов (ИГКС) является сложной задачей  и требует демонстрации 
существенной взаимосвязи доза-ответ с изучением, по крайней мере, двух доз 
исследуемого препарата по сравнению с двумя дозами референтного препарата; дозы 
должны быть изучены на крутом участке кривой доза-ответ. Должна быть 
продемонстрирована сопоставимость in vitro для разных доз препаратов.  
 



Дизайн -  двойной слепой, рандомизированный, в параллельных группах для 
сравнения исследуемого и референтного препаратов; если выбранный 
дизайн исследования отличается от указанного, причины этого должны быть 
обоснованы заявителем.  
 
При исследовании терапевтической эквивалентности ИГКС основными 
являются исследования бронходилатации / оценки улучшения функции 
дыхательных путей. В этих исследованиях набранные пациенты должны 
иметь клиническую симптоматику и демонстрировать разный ответ на две 
дозы ИГКС. Включенная популяция должна давать клинический ответ на ИГКС 
и быть максимально гомогенной, чтобы уменьшить вариабельность и 
увеличить мощность. Цель исследований обнаружить значимую связь доза-
ответ и обнаружить различие между препаратами в отношении легочной 
функции с достаточно узким доверительным интервалом.  



У взрослых и детей старше 6 лет первичной переменной эффективности 
должно быть регулярное измерение легочной функции, предпочтительно 
FEV1, и, если возможно, ежедневно в домашних условиях. Пиковая скорость 
выдоха (PEF) должна измеряться и регистрироваться ежедневно в домашних 
условиях в качестве вторичной переменной эффективности. Если регулярное 
измерение FEV1 в домашних условиях не представляется возможным, в 
качестве первичной переменной эффективности должна использоваться 
утренняя PEF, измеряемая ежедневно. Измерения FEV1, не реже двух раз в 
неделю в клинике всегда должны быть включены в качестве вторичной 
переменной эффективности. 
 
У детей дошкольного возраста критериями эффективности являются: 
спирометрия, которая осуществима у детей в возрасте от 3 до 6 лет (либо 
FEV1, либо FEV0,5, либо FEV 0,75), и sRaw в сочетании с бальной оценкой 
клинических симптомов (можно использовать у детей в возрасте от 2 до 6 
лет). 



Как для взрослых, так и для детей, в качестве вторичных конечных точек должны 
регистрироваться бальная оценка симптомов, процент бессимптомных дней, частота 
использования короткодействующих бета2-агонистов и обострений. Другие 
переменные эффективности включают исследование выдыхаемого оксида азота 
(ENO) и эозинофилов в мокроте, валидированные вопросники качества жизни (QoL) 
и подтвержденные сообщения пациентов об исходах (PROMs). 
 
Соответствующий мониторинг безопасности в рамках исследований 
терапевтической эффективности должен включать запись местных побочных 
эффектов, любых доказательств парадоксального бронхоспазма и оценку системных 
эффектов. Системная безопасность должна быть продемонстрирована с помощью 
фармакодинамической эквивалентности с использованием двух различных, но 
релевантных исследований или с помощью фармакокинетической эквивалентности.  



Если это невозможно, требуется оценка системной безопасности после ингаляции 
максимально рекомендуемой общей суточной дозы ИГКС, вместе с оценкой 
приема более низкой дозы ЛС, регулярно в течение длительного времени, с 
помощью измерения фармакодинамических параметров, связанных с 
фармакокинетическими параметрами.  
 
В этой связи важной является оценка влияния на гипоталамо-гипофизарную 
надпочечниковую систему (ГГНС). Предпочтительным фармакодинамическим 
методом оценки ГГНС является повторяющаяся оценка изменения концентрации 
кортизола в плазме крови в течении 24-часового периода по отношению к 
начальному уровню, как для измерений АUC (в качестве первичной переменной) и 
Cmax. 



Данные по безопасности, полученные у взрослых пациентов с БА, не могут 
быть экстраполированы на детей.  
 
Системная безопасность у детей должна быть продемонстрирована путем 
выполнения как минимум одного из условий: 1) двух фармакодинамических 
оценок безопасности – оценки системных эффектов ИГКС на ГГНС и оценки 
роста (с использованием суррогатного маркера) или 2) фармакокинетической 
оценки, если это возможно и оправдано. 
Какими бы ни были у взрослых, либо у детей методы оценки системных 
эффектов ИГКС, они должны быть в полной мере обсуждены и обоснованы в 
досье.  
Для фиксированной комбинации известных лекарственных средств, где 
комбинация активных веществ не является новой, и для которой существуют 
референтные комбинированные лекарственные препараты, терапевтическая 
эквивалентность должна быть доказана для каждого из активных веществ 
комбинированного препарата и, соответственно, дизайн исследования будет 
зависеть от конкретных активных веществ комбинации.  



Кроме установления терапевтической эквивалентности для комбинаций ИГКС 
и LABA могут быть проведены отдельные исследования, оценивающие 
каждый отдельный действующий компонент. Эффективность компонента 
LABA может быть оценена после ингаляции разовой (однократной) дозы, 
либо посредством измерения бронходилатации на протяжении, по крайней 
мере, 80% времени от продолжительности его действия, либо при 
исследовании бронхиальной проходимости; эффективность компонента ИГКС 
будет оцениваться изучением многократных (повторных) ингаляций дозы на 
протяжении всего времени исследования. 



EMA Guideline CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1                                                                             
(EMA OIP guideline to demonstrate “bioequivalence”)  
 
In vitro эквивалентный? 
 
 
Легочное распределение           
эквивалентное?                               ДА 

     НЕТ        Безопасность 
                         ДА        эквивалентная? 
Фармакодинамика                                                                                                         
эквивалентная?               ЭКВИВАЛЕНТНО 

                 НЕТ             ДА                                                   НЕТ  
                                                                              НЕТ 

Фаза 3 эквивалентная?      НЕ ЭКВИВАЛЕНТНО 

НЕТ                       ДА 

              ДА 



 
 
Резюмируя все вышесказанное хотелось бы особо подчеркнуть 
необходимость скорейшей разработки и имплементации нормативной базы, 
основанной на гармонизации российского и международного опыта, в том 
числе в рамках законодательства Евразийского экономического союза, по 
регламентации подходов к оценке биоэквивалентности ингаляционных 
лекарственных препаратов. 


