
Протокол № БМ/Б5409, версия 01 от 16.11.09г. 
Препарат Верошпилактон 
Производитель ЗАО «ФП «Оболенское», Россия 
 

1

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № БМ/Б5409 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ  

препарата ВЕРОШПИЛАКТОН 

(ЗАО «ФП «Оболенское», Россия)  

в сравнении с препаратом 

ВЕРОШПИРОН  («Гедеон Рихтер А.О.»,  Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2009 

 

 

 

 

 



Протокол № БМ/Б5409, версия 01 от 16.11.09г. 
Препарат Верошпилактон 
Производитель ЗАО «ФП «Оболенское», Россия 
 

2

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР И ГЛАВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ.  

 
Исследовательск
ий центр  

Исследование будет проведено на базе Клиники Государственного 

научного  центра Института иммунологии МБФА России. 

Адрес:115478, г. Москва, Каширское шоссе, д.24, корп. 2 т. 618-43-94 

Клиническая 
часть д.м.н., проф. Латышева Т.В. 

Аналитическая 
часть  к.б.н. Красных Л.М. 

Конфиденциальность  

Данный документ, полученный Вами, содержит конфиденциальную информацию. 
Документ предназначен для информирования персонально только Вас и лиц, участвующих 
в исследовании. Содержащаяся в данном документе информация не может быть передана 
другим лицам без письменного на то согласия со стороны   ЗАО «ФП «Оболенское»  

Соглашение исследователей 
 

Я, нижеподписавшийся(аяся), свидетельствую, что ознакомился(лась) и понял(а) данный 
протокол № БМ/Б5409. Я даю согласие на следование протоколу и утверждаю, любые 
изменения могут вноситься в него только для обеспечения безопасности, защиты 
гражданских прав и благополучия пациентов. 

 

Латышева Т.В. 

 

подпись _________________  дата ______________ 

 

Красных Л.М. 

 

подпись _________________  дата ______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № БМ/Б5409, версия 01 от 16.11.09г. 
Препарат Верошпилактон 
Производитель ЗАО «ФП «Оболенское», Россия 
 

3

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 4 

Сводная таблица основных сведений 5 

Цель исследования 5 

Задачи исследования 6 

Критерии включения 6 

Критерии исключения 6 

Схема исследования  7 

Тактика ведения испытуемых 8 

План исследования  8 

Методы исследования 10 

Оценка безопасности и переносимости  11 

Индивидуальные регистрационные карты добровольцев 12 

Учет препарата 
12 

Метод анализа 
13 

Представление полученных результатов 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Спиронолактон является калийсберегающим диуретиком, специфическим 

антагонистом альдостерона пролонгированного действия (минералокортикостероидный 

гормон коры надпочечников). В дистальных отделах нефрона спиронолактон препятствует 

задержке альдостероном натрия воды и подавляет калийвыводящий эффект альдостерона, 

снижает синтез пермеаз в альдостерон-зависимом участке собирательных трубочек и 

дистальных канальцев. Связываясь с рецепторами альдостерона, увеличивает экскрецию 

ионов натрия, хлора и воды с мочой, уменьшает выведение ионов калия и мочевины, 

снижает кислотность мочи. При приеме внутрь быстро и полностью всасывается из 

желудочно-кишечного тракта и превращается в активные метаболиты: метаболит, 

содержащий серу (80%) и частично канренон (20%). Максимальная концентрация (Cmax) 

канренона в плазме крови достигается через 2-4 ч, его связь с белками плазмы крови 90%. 

Связь с белками плазмы крови около 98% (канренона – 90%). После ежедневного приема 

100 мг спиронолактона в течение 15 дней Cmax достигает 80 мг/мл, время достижения 

Cmax после очередного утреннего приема – 2-6 ч. Спиронолактон плохо проникает в 

органы и ткани, при этом сам и его метаболиты проникают через плацентарный барьер, а 

канкреон – в грудное молоко. Объем распределения – 0,05 л/кг. Период полувыведения 

(Т1/2) спиронолактона 13-24 ч, активных метаболитов – до 15 ч. Выводится почками: 50% – 

в виде метаболитов, 10% – в неизменном виде и частично – каловыми массами. Выведение 

канренона (главным образом почками) двухфазное, Т1/2 в первой фазе – 2-3 ч, во второй – 

12-96 ч. При циррозе печени и сердечной недостаточности продолжительность периода 

полувыведения увеличивается без признаков кумуляции, вероятность которой выше при 
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хронической почечной недостаточности и гиперкалиемии. Препарат применяется в составе 

комбинированной терапии эссенцальной гипертензии; при отечном синдроме при 

хронической сердечной недостаточности (может применяться в виде монотерапии и в 

комбинации со стандартной терапией); при состояниях,  при которых может 

обнаруживаться вторичный гиперальдостеронизм, включая цирроз печени, 

сопровождающийся асцитом и/или отеками, нефротический синдром, а также другие 

состояния, сопровождающиеся отеками; и др. 

 

Исследование будет проводиться с соблюдением этических принципов, заложенных в 

Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 г., с последующими 

дополнениями.),  и в соответствии с международными требованиями к проведению 

клинических испытаний (ICH GCP),  Федеральным законом «О лекарственных 

средствах», а также отраженных в ГОСТ Р 52379-2005  «Надлежащая клиническая 

практика». 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ 
Название фирмы спонсора ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» 

Россия 

Препарат Тест Референс  

Название Верошпилактон Верошпирон 

Действующее вещество спиронолактон 

Форма выпуска капсулы 100 мг капсулы 100 мг 

Производитель  ЗАО «ФП «Оболенское», 

Россия 

«Гедеон Рихтер А.О.»,  

Венгрия 

Номер протокола БМ/Б5409 

Дизайн исследования Проспективное сравнительное, открытое, 

рандомизированное, перекрестное исследование 

биоэквивалентности препарата Верошпилактон 

производства ЗАО «ФП «Оболенское», Россия в 

сравнении с препаратом Верошпирон производства 

«Гедеон Рихтер А.О.»,  Венгрия в одном центре. 

Планируемая группа 18 добровольцев, возраст 18-45 лет, с росто-весовыми 

показателями в пределах нормы 

Доза  приема тест и референс- 

препарата 

Однократная доза 50 мг 

Время отбора проб Исх, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24  

Объем крови, взятый при 

исследовании 

5мл*13*2=130мл 

Период «отмывки» (wash-out) 14 дней 

Определение  ВЭЖХ с УФ-детектором 

Фармакинетические параметры Cmax, Tmax, AUC0-t, Cmax/AUC0-t, f, f” 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Целью настоящего исследования является сравнительное изучение фармакокинетики 

и биоэквивалентности препаратов спиронолактона – капсул 100 мг: Верошпилактон 

производства ЗАО «ФП «Оболенское», Россия и Верошпирон производства компании 

«Гедеон Рихтер А.О.»,  Венгрия. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Оценить фармакокинетические параметры и относительную биодоступность капсул 

Верошпилактон производства ЗАО «ФП «Оболенское», Россия и Верошпирон производства 

компании «Гедеон Рихтер А.О.»,  Венгрия (номер и дата регистрации П N011953/01 от 

02.09.2005). 

 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В качестве добровольцев будут привлекаться мужчины и женщины, добровольно 

изъявившие желание участвовать в испытаниях, прошедшие клинико-физиологическое 

обследование и допущенные к участию в данных испытаниях.  

Критериями включения в исследование являются: 

- возраст 18 – 45 лет; 

- масса тела добровольцев не должна выходить за пределы 20% от «идеальной» массы 

тела для данного пола, возраста и роста; 

- отсутствие патологии желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердечно-

сосудистой системы (предварительно проведенные клинико-лабораторные и 

инструментальные исследования не выявили наличия каких-либо заболеваний); 

- для женщин - отрицательный тест на беременность и согласие придерживаться 

адекватных методов контрацепции; в случае использования гормональных 

контрацептивов они должны быть отменены не менее чем за 2 месяца до начала 

исследования; 

- наличие информированного письменного согласия добровольца на включение в 

исследование. 

 

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

- отягощенный аллергологический анамнез; 

- лекарственная непереносимость; 

- кормление грудью; 

- хирургические вмешательства на желудочно-кишечном тракте (за исключением 

аппендэктомии); 

- острые инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ) менее чем за 4 недели до начала 

исследования; 

- регулярный прием лекарственных препаратов менее чем за 2 недели до начала 

исследования; 
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- прием лекарственных препаратов, оказывающих выраженное влияние на гемодинамику, 

функцию печени и др. (барбитураты, омепразол, циметидин и т.д.), менее чем за 30 дней 

до начала исследования; 

- донорство (450 мл крови или плазмы и более) менее чем за 2 месяца до начала 

исследования; 

- прием более чем 10 ед. алкоголя в неделю (1 ед. алкоголя эквивалентна ½ л пива, 200 мл 

вина или 50 мл спирта) или анамнестические сведения об алкоголизме, наркомании, 

злопоутреблении лекарственными препаратами; 

- курение более 10 сигарет в день; 

- участие в клиническом испытании препаратов менее чем за 3 месяца до начала 

исследования. 

 

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Периоды исследования Параметр Входная 
оценка I wash-out II 

Финальная 
оценка 

Дни исследования -14….-1 1 14 1 1-2 
Информированное согласие ●     
Критерии включения ●     
Критерии исключения ● ●  ●  
Демографические и 
антропометрические данные  

●     

Анамнез ●     
Объективный осмотр ● ●  ● ● 
Лабораторное обследование (ОАК, 
биохим. анализ крови, ОАМ, 
серология, тест на беременность) 

●     

Госпитализация  ●  ●  
Температура тела ● ●  ● ● 
АД, ЧСС, ЧД, ЭКГ ● ●  ● ● 
Рандомизация ●     
Прием препарата  ●  ●  
Отбор крови   ●  ●  
Оценка нежелательного действия 
препарата 

 ● ● ● ● 

 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИСПЫТУЕМЫХ 

Волонтер должен исключить прием алкоголя за семь дней до исследования и во время 

проведения исследования, ограничивать себя в курении.  
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Накануне последний прием пищи должен заканчиваться не позднее 19 часов, ужин не 

должен включать жирную пищу. Исключается употребление кофеинсодержащих (чай, кофе 

и др.) и молочных продуктов накануне и во время исследования.  

Волонтеры должны избегать приема любых напитков и пищи, содержащих грейпфрут, 

в течение 10 дней до начала исследования, а также на всем его протяжении.   

Во время проведения исследования никакие лекарственные средства не назначаются. 

В случае необходимости использования других медикаментов в экстренной ситуации 

волонтер выбывает из исследования.  

Волонтер должен соблюдать режим дня во время проведения исследования, находясь 

в стационарных условиях, должен соблюдать правила пребывания в стационаре. 

В случае нарушения добровольцем условий эксперимента или по собственному 

желанию волонтер выбывает из исследования. 

Если число пациентов окончивших исследование окажется менее 18 и будет  

недостаточным  для  обеспечения  80%-ой  мощности статистического критерия, будет 

произведено дополнительное исследование с необходимым числом испытуемых.  

 

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ  

За две недели до начала исследования добровольцы, привлекаемые к исследованию 

данного лекарственного препарата, приглашаются в исследовательский центр для 

первичного обследования. Первичное обследование пройдут 18 волонтеров. Собирается 

медицинский анамнез, затем добровольцу в доступной форме предоставляется информация 

о лекарственном препарате, о ходе испытаний. Добровольцу сообщают, что при 

необходимости ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь, как во время, 

так и после проведения исследований, а так же о том, что информация о нем, полученная в 

ходе исследований, будет иметь конфиденциальный характер. После этого доброволец 

должен подписать «Информацию для добровольца с формой Информированного согласия 

добровольца», экземпляр которого выдается добровольцу. После подписания 

информированного согласия все добровольцы перед испытанием проходят обследование, 

включающее врачебный осмотр, измерение артериального давления и частоты сердечных 

сокращений сидя и стоя, электрокардиографию, клинический анализ мочи и крови, 

биохимический анализ крови, иммунологические анализы для исключения сифилиса 

(реакция Вассермана), гепатитов (HbsAg, Anti-HCV), ВИЧ-инфекции. Для женщин тест на 

беременность (анализ мочи на ХТГ). Результаты обследования заносятся в индивидуальные 

карты добровольцев. По результатам клинического осмотра и параклиническим данным 
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врач-исследователь делает заключение, на основании которого доброволец допускается или 

не допускается к исследованиям. В исследовании будут участвовать 18 добровольцев. 

Проводится рандомизация добровольцев, после чего каждому из них присваивается номер, 

регистрируемый в индивидуальной карте. Исследование продлится 2 дня в условиях 

стационара.  

1-ый период исследования - Время начала применения препарата, ч - 8.00, 

применение одного из исследуемых препаратов в соответствии с планом рандомизации, 

представленном в таб. №1, и отбор образцов крови в течение 24 часов в условиях 

стационара (таб. 2). 

 Таблица 1 
     ПЛАН РАНДОМИЗАЦИИ 

испытуемый 
№  

Последовательность приема препаратов 
1-й прием                           2-й прием 

1  T R 
2 R T 
3 R T 
4 T R 
5 R T 
6 T R 
7 R T 
8 T R 
9 R T 
10 R T 
11 T R 
12 T R 
13 R T 
14 T R 
15 R T 
16 T R 
17 R T 
18 T R 

 

Т – Верошпилактон –  1 капсула 100 мг;  

R – Верошпирон – 1 капсула 100 мг. 
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Таблица 2 
СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ КРОВИ 

 

№ 
образцов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Временные 
интервалы 
после 
приема 

препарата 
 

0 30 
мин 1 ч 1.5 

ч 2 ч 3 ч 4 ч 5ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч 24 ч

 

В ходе исследования осуществляется динамическое наблюдение за добровольцами 

(клинический осмотр, измерение АД, ЧСС, ЭКГ). После окончания этого периода 

исследования при отсутствии отклонений в состоянии волонтеры отпускаются домой до 

начала второго периода исследования. В интервале между периодами исследования 

волонтеры должны соблюдать установленные правила. 

 Перед вторым периодом исследования проводится врачебный осмотр, на основании 

которого врач-исследователь допускает или не допускает добровольцев ко второму периоду 

исследования 

2-ой период исследования. Через 14 дней применение другого исследуемого 

лекарственного средства и аналогичный отбор крови в соответствии с планом 

рандомизации. 

После завершения второго периода исследования проводится заключительный 

врачебный осмотр. При отсутствии отклонений в состоянии добровольцев, их отпускают 

домой. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводится по открытой, рандомизированной, перекрестной схеме. 

Отбор проб крови осуществляется из кубитального катетера. Через 5-10 минут после 

установки катетера, натощак, до применения препарата отбирается исходная проба крови. 

Доброволец принимает внутрь 1 капсулу (100 мг) одного из препаратов. В дальнейшем 

отбор проб крови проводится через 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24 часов после приема 

препарата. Прием пищи состоится спустя 4 часа после приема препарата. Повторное 

исследование проводится через 14 дней по идентичной схеме. Кровь в количестве 5 мл 

отбирается в пробирки. При возникновении экстремальной ситуации (ухудшение 

самочувствия, психические нарушения, желание испытуемого выйти из исследования) 
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отбор проб прекращается; при возникновении непредвиденных ситуаций, исключающих 

возможность отбора крови в установленном временном интервале, работа с данным 

испытуемым продолжается, но шифрованная пробирка остается пустой,  что отражается в 

сопроводительной документации.  Пробирки для отбора крови должны иметь маркировку с 

указанием шифра испытуемого, номера пробы, названия препарата, время отбора.  

В* 

6** 

Т/R*** 

2ч**** 

*- буквы, обозначающая исследуемый препарат 

**- номер волонтера участвующего в исследовании 

***- тест или референс препарат 

**** - время отбора пробы крови 

Промежуток времени между забором крови и ее обработкой не должен превышать 5 

мин. Плазму отделяют центрифугированием и хранят при температуре –350С до проведения 

анализа. Пробы крови с сопроводительным направлением в котором указываются 

инициалы испытуемого, пол, возраст, масса тела, рост, соответствующие шифру на 

пробирке, предоставляются в фармакокинетическую лабораторию.  
 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ  

Оценка безопасности и переносимости препарата проводится на протяжении всего 

исследования на основании динамического клинического  наблюдения за субъективными и 

объективными данными состояния добровольцев (жалобы, осмотр, АД, ЧСС, ЧД, ЭКГ и т. 

п.) и  изучения частоты возникновения нежелательных лекарственных реакций  на фоне 

приема препарата. Будет произведена оценка возникновения прогнозируемых 

нежелательных лекарственных реакций: тошнота, рвота, диарея, изъязвления и 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта, гастрит, кишечная колика, боль в животе, 

запор, заторможенность, головокружение, головная боль, сонливость, спутанность 

сознания, мышечный спазм гиперкреатининемия, повышение концентрации мочевины, 

нарушение водно-солевого обмена (гиперкалиемия, гипонатриемия) и кислотно-основного 

равновесия (метаболический гиперхлоремический ацидоз или алкалоз), гиперурикемия, 

судороги икроножных мышц,  аллергические реакции крапивница, редко макулопапулезная 

и эритематозная сыпь, лекарственная лихорадка, зуд. 
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 Оценка переносимости однократного применения препаратов верошпилактона будет 

произведена на основании субъективных ощущений волонтера, возникновения 

аллергических реакций (зуд, сыпь, крапивница). Степени оценки переносимости: хорошая - 

отсутствие побочных эффектов, удовлетворительная – наличие прогнозируемой 

нежелательной реакции легкой выраженности, не требующей медикаментозной коррекции 

состояния, неудовлетворительная – наличие нескольких нежелательных лекарственных 

реакций, требующих медикаментозного лечения. 

Также будут производиться мониторинг нежелательных явлений, которые должны 

быть учтены и проанализированы для установления возможной связи с приемом препарата. 

Если существует обоснованное подозрение, что нежелательное явление связано с 

исследуемым препаратом, то его следует рассматривать как побочное действие. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Все данные о волонтере, полученные в ходе настоящего исследования, должны 

записываться в соответствующие формы, имеющиеся у исследователя. Эти формы сделаны 

специально для записи клинических и лабораторных данных, необходимых по протоколу. 

Имеется также место для дополнительных комментариев исследователя. Если данные по 

какому-либо разделу или вопросу недоступны или не могут быть приведены, это 

обязательно должно быть указано, но соответствующее место не должно оставаться не 

заполненным. Исправление должно делаться только перечеркиванием неправильно 

записанной информации. Любая информация должна читаться. Правильная информация в 

этом случае должна быть записана выше, ниже или рядом (насколько позволяет место) с 

неправильной. Каждое такое исправление должно быть датировано и подписано 

исследователем. 

Исследователем, прежде всего, должны сохраняться записи и документы, 

касающиеся самого исследования и передачи исследуемого препарата, такие как 

Индивидуальные карты добровольцев, согласие добровольцев, лабораторные данные, 

сведения о движении препарата (другая важная информация).  

 

УЧЕТ ПРЕПАРАТА 

Исследуемый препарат должен храниться в закрываемом помещении, куда имеет 

доступ только исследователь или назначенный им помощник. Для отчетности перед 

спонсором в том, что препарат передается только в целях настоящего испытания, 

исследователь должен вести инвентарные записи о получении и выдаче препарата. 
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МЕТОД АНАЛИЗА 

Определение концентрации канренона в сыворотке крови проводится методом 

ВЭЖХ с УФ-детектором. Расчет полученных значений концентраций препарата будет 

производиться по методу абсолютной калибровки. 

При проведении сравнительного фармакокинетического исследования должны быть 

определены следующие фармакокинетические параметры: 

- динамика концентраций канренона после однократного приема капсул Верошпилактон во 

времени; 

- динамика концентраций канренона после однократного приема капсул Верошпирон во 

времени; 

- величина максимальной концентрации для каждой лекарственной формы и время ее 

достижения; 

- площадь под фармакокинетической кривой  - AUCo-t; 

- характеристика скорости всасывания Смах/ AUCo-t, 

- площадь под фармакокинетической кривой – AUCo-∞. 

Фармакокинетические параметры рассчитываются модельно-независимым методом с 

помощью программы Kinetika-2000 на персональном компьютере. Анализ 

фармакокинетических данных предусматривает вычисление индивидуальных отношений 

AUCo-t, AUCo-∞ и отношений Смах для тестируемого препарата (Т) и препарата сравнения 

(R). Статистическая оценка достоверности результатов проводится с помощью пакета 

Systatw5. На основании полученных экспериментальных данных составляется отчет о 

биоэквивалентности изученных лекарственных форм или об ее отсутствии. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Полученные данные будут представлены в виде отчета в соответствии с 

Методическими указаниями МЗСР РФ «Проведение исследований по биоэквивалентности 

лекарственных средств» (Москва, 2008). 

 

Протокол разработан ЗАО «ФП «Оболенское»  «____»_________200_ г. 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Введение

	Цель исследования
	Задачи исследования
	Оценка безопасности и переносимости 
	Индивидуальные регистрационные карты добровольцев
	Учет препарата



	ВВЕДЕНИЕ

	ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
	СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ КРОВИ
	0
	В*
	6**
	ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ 
	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
	УЧЕТ ПРЕПАРАТА




