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Определения 

Федеральный закон №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» РФ 

Правила регистрации и экспертизы 
лекарственных средств  ЕАЭС 

«воспроизведенный лекарственный препарат - 
лекарственный препарат, который имеет такой же 
качественный состав и количественный состав 
действующих веществ в такой же лекарственной 
форме, что и референтный лекарственный 
препарат, и биоэквивалентность или 
терапевтическая эквивалентность которого 
референтному лекарственному препарату 
подтверждена соответствующими 
исследованиями» (пункт 12, статья 4). 

«воспроизведенный лекарственный препарат 
(генерик)» — лекарственный препарат имеющий 
такой же количественный и качественный состав 
действующих веществ и ту же лекарственную 
форму, что и оригинальный препарат, и 
биоэквивалентность которого оригинальному 
лекарственному препарату подтверждается 
соответствующими исследованиями 
биодоступности. Различные соли, эфиры, изомеры, 
смеси изомеров, комплексы или производные 
действующего вещества признаются одним и тем 
же действующим веществом, если их безопасность 
и эффективность существенно не отличаются. 
Различные лекарственные формы для приема 
внутрь с немедленным высвобождением 
признаются в рамках исследований 
биодоступности одной и той же лекарственной 
формой» (раздел II, пункт 19). 
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Определения 

Федеральный закон №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» РФ 

Правила регистрации и экспертизы 
лекарственных средств  ЕАЭС 

«исследование биоэквивалентности - вид 
клинического исследования лекарственного 
препарата, проведение которого осуществляется 
для определения скорости всасывания и 
выведения одного или нескольких обладающих 
фармакологической активностью действующих 
веществ, количества лекарственного препарата, 
достигающего системного кровотока, и результаты 
которого позволяют сделать вывод о 
биоэквивалентности воспроизведенного 
лекарственного препарата в определенных 
лекарственной форме и дозировке, 
соответствующих форме и дозировке 
референтного лекарственного препарата» (пункт 
45, статья 4). 

«биологическая эквивалентность 
(биоэквивалентность)» — отсутствие значимых 
различии по скорости и степени, с которыми 
действующее вещество или активная часть 
молекулы действующего вещества 
фармацевтических эквивалентов или 
фармацевтических альтернатив становятся 
доступными в месте своего действия при введении 
в одинаковой молярной дозе в схожих условиях в 
исследовании с надлежащим дизайном» (раздел II, 
пункт 19). 



 

Текст слайда.  
Шрифт Tahoma 

 
 

Определения 

Федеральный закон №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» РФ 

Правила регистрации и экспертизы 
лекарственных средств  ЕАЭС 

«референтный лекарственный препарат» - 
лекарственный препарат, который впервые 
зарегистрирован в Российской Федерации, качество, 
эффективность и безопасность которого доказаны на 
основании результатов доклинических исследований 
лекарственных средств и клинических исследований 
лекарственных препаратов, проведенных в 
соответствии с требованиями частей 6 и 7 статьи 
18 настоящего Федерального закона в отношении 
лекарственных средств для медицинского 
применения либо в соответствии с 
требованиями статьи 12 настоящего Федерального 
закона в отношении лекарственных средств для 
ветеринарного применения, и который используется 
для оценки биоэквивалентности или 
терапевтической эквивалентности, качества, 
эффективности и безопасности воспроизведенного 
или биоаналогового (биоподобного) лекарственного 
препарата (пункт 11, статья 4). 

«оригинальный лекарственный препарат» - 
лекарственный препарат с новым действующим 
веществом, который был первым зарегистрирован и 
размешен на мировом фармацевтическом рынке на 
основании досье, содержащего результаты полных 
доклинических (неклинических) и клинических 
исследований, подтверждающих его качество, 
безопасность и эффективность; 
«референтный лекарственный препарат» - 
лекарственный препарат, который используется в 
качестве препарата сравнения и является эталоном, 
по которому определяются (нормируются) свойства 
лекарственного препарата; 
 (раздел II, пункт 19). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6d9c982585a1928071e3b1c9897ab4d2ec97e182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6d9c982585a1928071e3b1c9897ab4d2ec97e182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6d9c982585a1928071e3b1c9897ab4d2ec97e182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6d9c982585a1928071e3b1c9897ab4d2ec97e182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6d9c982585a1928071e3b1c9897ab4d2ec97e182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6d9c982585a1928071e3b1c9897ab4d2ec97e182/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6c37287cc3eb7694fcf037fca5dcce3fb9b9449b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6c37287cc3eb7694fcf037fca5dcce3fb9b9449b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/6c37287cc3eb7694fcf037fca5dcce3fb9b9449b/
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Определения 

Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств  ЕАЭС 

«гибридный лекарственный препарат» - лекарственный препарат, не подпадающий под определение 
воспроизведенного лекарственного препарата или при невозможности подтверждения его 
биоэквивалентности с помощью исследований биодоступности, а также в случае, если в данном 
препарате произошли изменения действующего вещества (веществ), показаний к применению, 
дозировки, лекарственной формы или пути введения по сравнению с оригинальным препаратом; 
 (раздел II, пункт 19). 



Вводится наднациональная процедура регистрации.  

Процедура взаимного признания осуществляется:  
а) референтным государством в соответствии с настоящими Правилами с целью 
обращения лекарственного препарата на рынке только этого государства 
(национальная процедура регистрации);  
б) в государствах признания – по желанию заявителя после регистрации 
лекарственного препарата в референтном государстве по процедуре взаимного 
признания. 
Децентрализованная процедура регистрации осуществляется одновременно 
несколькими государствами-членами, с одновременной подачей досье как в 
референтную страну, так и в страну признания.  
Национальная процедура регистрации ЛС доступна для заявителей до 31 декабря 
2020 г. - обращение такого ЛС будет возможно только на территории данного 
государства.  
Регистрационное досье должно содержать отчеты о проведенных исследованиях 
(раздел III, пункт 36 Правил ЕАЭС ).  
Все исследования инициированные после 1 января 2016 г.  должны быть проведены 
в соответствии с документами  ЕАЭС. 
 
 

Регистрация ЛС в рамках ЕАЭС 



Фундаментальные допущения биоэквивалентности: 
 
Одно и то же вещество в одинаковых молярных дозах, неважно, кем и где 
произведено, попав в системный кровоток в тех же количествах, дальше 
ведет себя одинаково (то есть имеет одинаковые фармакокинетические 
свойства: распределяется, метаболизируется и выводится одинаково); при 
поступлении его с одинаковой скоростью и в одинаковом количестве к точке 
приложения действует одинаково.  
 
Для большинства химических веществ достаточно уложиться в границы 
признания эквивалентности 80,00-125,00 %.  
 
Задача разработчика – создать воспроизведенный препарат, эквивалентный 
оригинальному (в установленных пределах 80,00-125,00%).  
 
 
 
 

Концепция биоэквивалентности 



1. Разработка ГЛФ воспроизведенного ЛП; 
2. Разработка дизайна исследования и написание 
протокола исследования;  
3. Проведение исследования (клиническая и 
аналитическая часть); 
4. Статистическая оценка полученных результатов;  
5. Подготовка отчета. 
 
 
 
 
  
 
 

Методология исследования БЭ  



Для обеспечения одинакового содержания вещества в 
крови, необходимо обеспечить одинаковую его 
абсорбцию из сравниваемых лекарственных 
препаратов, поэтому в первую очередь необходимо 
предельно ответственно отнестись к разработке ГЛФ 
воспроизведенного ЛП.  
Качественная разработка – снижает риски получить 
неэквивалентные результаты исследования 
биоэквивалентности. 
   
 
 
 
 

«Качество через разработку»  
«Quality-by-Design» 
   



- Обоснование «целесообразности» исследования (соответствие исследуемого препарата 
критериям «фармацевтической эквивалентности» или «фармацевтической  
альтернативности»); 
- выбор дизайна исследования (перекрестный, параллельный, адаптивный, повторный); 
- выбор оригинального/референтного препарата (с учетом результатов количественного 
определения содержания действующего вещества и данных о его растворении); 
- выбор исследуемой(ых) дозировок (с учетом линейности фармакокинетики, 
идентичности производственного процесса, пропорциональности состава дозировок и 
данных об их растворении);  
- выбор субъектов исследования (здоровые добровольцы/пациенты); 
- выбор точек забора образцов крови (или другого биоматериала); 
- выбор границ признания биоэквивалентности и статистической гипотезы; 
- определение численности субъектов исследования для  доказательства статистической 
гипотезы; 
- обоснование биоаналитического метода и его валидации.  
 
Для ЛП с узким терапевтическим диапазоном, аналогов эндогенных соединений, ЛП с 
высокой вариацией фармакокинетических параметров - индивидуальный подход. 

 
 
 

Разработка дизайна и написание 
протокола  



Дизайн: 
 
- Для большинства ЛС – простой двухэтапный перекрестный дизайн. 
 

- ЛС с длительным периодом полувыведения – параллельный дизайн исследования. 
 

- ЛС в высокой вариабельностью параметров фармакокинетики (обусловленной не 
ГЛФ ЛП) – повторный  перекрестный дизайн (3-х или 4-х периодная перекрестная 
схема исследования) с возможностью масштабирования границ признания БЭ. 
 

-ЛС с узким терапевтическим диапазоном - повторный  перекрестный дизайн 
исследования с возможностью масштабирования границ признания БЭ или 
стандартный перекрестный дизайн исследования с сужением границ признания БЭ 
до 90,00-111,11%.  
 

- Для малоизученных ЛС (нет данных о вариабельности ЛС) - исследование с 
двухфазным дизайном (например, адаптивный дизайн). 
 
 
 

Некоторые особенности планирования 
Протокола исследования 



Препарат сравнения: 
1. оригинальный ЛП зарегистрированный на территории ЕАЭС;  
2. оригинальный ЛП зарегистрированный в странах с развитой регуляторной 

системой;  
3. воспроизведенный ЛП с подтвержденной биоэквивалентностью оригинальному 

препарату;   
4. ЛП имеющий опыт применения на территории одной из стран ЕАЭС более 25 лет. 
 
Дозировка: 
необходимо учитывать: 
-линейность фармакокинетики действующего вещества;  
- чувствительность аналитического метода его определения;  
- безопасность для субъектов исследования;  
- идентичность технологии производства, качественного состава и 
пропорциональность состава вспомогательных веществ (при наличии нескольких 
дозировок препарата).   
 
 
 

 

Некоторые особенности планирования 
Протокола исследования 



Длительность и выбор точек забора крови: 
Количество отобранных образцов также должно быть достаточным, чтобы 
обеспечить надежную оценку длительности экспозиции. Это достигается, когда 
AUC(0–t) перекрывает не менее 80 % от AUC(0–). (Как правило достаточно 4*Т1/2). 
Выбор моментов времени отбора проб должен обеспечивать получение нескольких 
точек для каждого фрагмента фармакокинетической кривой - не менее 3 - для фазы 
первоначального возрастания концентрации и не менее 5 - для фазы ее снижения 
(3 точки должны быть вокруг предполагаемой Cmax). 
 
Статистическая гипотеза: 
Нулевая гипотеза H0-наличие различий между препаратами 
(биоНЕэквивалентность).  
Гипотеза формулируется в отношении сравниваемых параметров: H0: µT/µR<Q1 или 
µT/µR>Q2, где Q1 и Q2 – нижняя и верхняя границы биоэквивалентности, а µT и µR– 
генеральные средние показателей.  
Альтернативная гипотеза предполагает наличие биоэквивалентности: HA: 
Q1≤µT/µR≤ Q2.   
 
 
 

Некоторые особенности планирования 
Протокола исследования 



Границы признания биоэквивалентности: 
 
- большинство препаратов – граница 80,00%-125,00% для Cmax и AUC. 
 
- препараты с узким терапевтическим диапазоном – граница 90,00-111,11% для 
Cmax и AUC (стандартный дизайн исследования). 
 
- высоковариабельные препараты – граница для AUC 80,00%-125,00%, для Cmax 
граница масштабируется  (максимально до 69,84- 143,19%).  
 
Для препаратов с узким терапевтическим диапазоном и высоковариабельных 
препаратов возможно масштабирование границ и Cmax и AUC по методике 
описанной в руководствах FDA. 
 
 

 
 
 
  

Некоторые особенности планирования 
Протокола исследования 



Расчет количества субъектов: 
Зависит от вариабельности 
- Перекрестный дизайн – необходимо учитывать коэффициент внутриндивидуальной 
вариабельности CVintra. 
- Параллельный дизайн - необходимо учитывать полную вариабельности (CVtotal). 
-Если данных о вариабельности ЛС нет в литературе, необходимо провести пилотное 
исследование или исследование с двухфазным дизайном (например, адаптивным 
дизайном). 
 

Следует учитывать  
-мощность исследования (P) 80%,  
-ошибка первого рода (α) - 5%,  
-предполагаемая точечная оценка (PE) (величина отклонения тестируемого 
препарата от референтного (Δ)) - в пределах 95,00% – 105,26% или 90,00% – 111,11%.  
 

Для расчетов рекомендуется использовать специализированные программные 
продукты  (например, Statistica, WinNonlin, SAS, модуль PowerTOST пакета стат. 
программ R). 
 
 

Некоторые особенности планирования 
Протокола исследования 



Клиническая  часть: 
- Четкое соблюдение протокола исследования; 
- По возможности одномоментное проведение всех этапов исследования для 

всех добровольцев (исключение – адаптивный дизайн) или необходимо 
модифицировать статистическую модель для отражения многогруппового 
характера исследования; 

- Квалифицированное взятие образцов биологической жидкости и подготовка их 
к транспортировке в аналитическую лабораторию; 

- Соблюдение правил «Надлежащей клинической практики». 
 
Аналитическая часть: 
- Надлежащая валидация аналитической методики; 
- Надлежащая пробоподготовка;  
- Надлежащее проведение аналитического анализа; 
- Соблюдение правил «Надлежащей лабораторной практики».  

 
 
 
 

Проведение исследования 



1. Определение Сmax T и R; 
2. Определение AUС0-t T и R; 
3. Логарифмирование значений Сmax и AUС0-t;   
4. Дисперсионный анализ (ANOVA); 
5. ДИ (в лог шкале) для разности средних µT-µR; 
6. Обратное (экспоненциальное) преобразование, для получения ДИ для 

отношения средних µT/µR. 
7. Расчет CVintra;  расчет отношения геометрических средних µT/µR (точечная 

оценка). 
8. Расчет мощности исследования (имеет значение в случае адаптивного 

дизайна). 
 

Для расчетов рекомендуется использовать специализированные программные 
продукты  (например, Statistica, WinNonlin, SAS, пакет стат. программ R). 

 

 
 
 
 

Статистический анализ 



Содержание отчета: 
- титульная страница 
- страница подписей 
- синопсис (краткое описание исследования) 
- содержание отчета (со сквозной нумерацией страниц); 
- перечень сокращений и используемых понятий; 
- информация о соблюдении этических аспектов проведения исследования; 
- информация об исследователях и административной структуре исследования 
(представляется полная информация об исследователях (curriculum vitae) и месте 
проведения исследований (с указанием адреса и номера телефона); 
-описание клинической части исследования; 
-биоаналитический отчет и отчет о валидации биоаналитической методики 
(хроматограммы из полных аналитических циклов, так чтобы они включали не менее 
20% субъектов, а также соответствующие образцы для КК и градуировочные 
растворы (стандарты));  
статистический отчет.  

Более подробно требования изложены в Приложении №7 к Правилам проведения 
исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС. 
 

Отчет исследования 
биоэквивалентности 



Исследование биоэквивалентности – это способ подтверждения того, что действие 
одной и той же ФС, содержащейся в разных ЛП (на основании скорости и степени 
абсорбции в системный кровоток), сопоставимо в такой степени, что это клинически 
значимо не сказывается на их профиле безопасности и эффективности, не прибегая 
при этом к проведению полномасштабных доклинических и клинических  
исследований. 
 
Задача исследования БЭ – «валидировать» однородность и воспроизводимость 
процесса производства и правильность фармацевтической разработки 
воспроизведенного ЛП.  
 
Т.к. если фармакокинетика действующего  вещества воспроизведенного препарата и 
препарата сравнения эквивалентна, то это подтверждает, что состав, выбранные 
показатели качества ЛП и параметры его процесса производства, а также 
вариабельность этих факторов удовлетворительны. 
 

 
 
 
  

Заключение 


