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1.9 Результаты. 
 
Как видно по результатам таблицы № 1, процентное отношение средних величин (Cmax, 
AUC 0-48, AUC 0-inf) анализируемого продукта против продукта сравнения соответствуют 
критериям приемлемости биоэквивалентности: 
 
 

Таблица № 1 
 
 

Индапамид: 
 

Фармакокинетический 
параметр 

Анализируемый  
продукт 

Продукт 
сравнения 

Процентное отношение в 
отношении продукта 

сравнения 
Cmax (нг/мл) 75.01 75.54 99.30 

AUC 0-48 (нг х час/мл) 1570.628 1579.862 99.42 
AUC 0-inf (нг х час/мл) 1624.654 1617.578 100.44 

Т мах (час.) 11.40 11.38 100.18 
 
 

 
Периндоприла эрбумин: 

 
Фармакокинетический 

параметр 
Анализируемый  

продукт 
Продукт 
сравнения 

Процентное отношение в 
отношении продукта 

сравнения 
Cmax (нг/мл) 133.66 131.37 101.74 

AUC 0-48 (нг х час/мл) 2010.707 2087.533 96.32 
AUC 0-inf (нг х час/мл) 2016.044 2093.341 96.31 

Т мах (час.) 1.57 1.59 98.69 
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Как видно по результатам таблицы № 2, статистическим анализом в дальнейшем 
подтверждается, что доверительный интервал для Cmax, AUC 0-48, и AUC 0-inf  
соответствуют критериям приемлемости биоэквивалентности: 
 
 

Таблица № 2 
90 % доверительный интервал для логарифмически преобразованных данных по 
сравнению анализируемого продукта против продукта сравнения. 
 

Индапамид: 
 
 

Диапазон приемлемости логарифма преобразованных 
данных 

№ Фармакокинетический 
параметр 

Критерии приемлемости 
(%) 

Доверительный интервал 
CI (%) 

1. Ln Cmax 80 – 125 % 94.28 – 104.94 
2. Ln AUC 0-48 80 – 125 % 88.81 – 112.14 
3. Ln AUC 0-inf 80 – 125 % 90.17 – 112.44 
 
 

Периндоприла эрбумин: 
 
 

Диапазон приемлемости логарифма преобразованных 
данных 

№ Фармакокинетический 
параметр 

Критерии приемлемости 
(%) 

Доверительный интервал 
CI (%) 

1. Ln Cmax 80 – 125 % 94.28 – 104.94 
2. Ln AUC 0-48 80 – 125 % 88.81 – 112.14 
3. Ln AUC 0-inf 80 – 125 % 90.17 – 112.44 
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Окончательные выводы: 
 
 
Целью данного исследования является оценка  биоэквивалентности однократной дозы 
таблеток таблеток индапамида 1.25 мг + периндоприла эрбумина 4 мг, исследуемый 
продукт: таблетки периндид (индапамида 1.25 мг + периндоприла эрбумина 4 мг, Edge 
Pharma Pvt. Ltd. India) и препарат сравнения: таблетки нолипрел (таблетки индапамида 
1.25 мг + периндоприла эрбумина 4 мг, Servier Laboratories Ltd.).на 24 + 4 здоровых 
мужчинах добровольцах в условиях голодания. Дизайн исследования: открытое, 
сбалансированное, рандомизированное двухпериодное последовательное перекрестное 
сравнительное исследование биоэквивалентности однократной дозы на 24 + 4 здоровых 
мужчинах добровольцах в условиях голодания.  
 
Индапамид: 
 
Для сравнения Cmax (99.30 %), AUC 0-48 (99.42 %), и AUC 0-inf (100.44 %) использовались 
отношения наименьших средних квадратов анализируемого продукта против продукта 
сравнения. 
 
90 % доверительный интервал для логарифмически преобразованных данных по 
сравнению анализируемого продукта против продукта сравнения составил для Cmax = 
92.60 – 106.88 %, для AUC 0-48 = 92.22 – 108.35 %, и для AUC 0-inf = 93.37 – 109.22 %. Все 
показатели соответствуют критериям приемлемости биоэквивалентности 80 % – 125 %. 
 
Периндоприла  эрбумин: 
 
Для сравнения Cmax (101.74 %), AUC 0-48 (96.32 %), и AUC 0-inf (96.31 %) использовались 
отношения наименьших средних квадратов анализируемого продукта против продукта 
сравнения. 
 
90 % доверительный интервал для логарифмически преобразованных данных по 
сравнению анализируемого продукта против продукта сравнения составил для Cmax = 
89.37 – 104.85 %, для AUC 0-48 = 89.37 – 103.63 %, и для AUC 0-inf = 89.38 – 103.59 %. Все 
показатели соответствуют критериям приемлемости биоэквивалентности 80 % – 125 %. 
 
Как видно по результатам, статистическим анализом подтверждается, что анализируемый 
продукт при сравнении с продуктом сравнения, соответствует критериям приемлемости 
биоэквивалентности. 
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График зависимости средней концентрации препарата в плазме от времени. 
 

Индапамид: 
 
Исследование биоэквивалентности таблеток индапамида 1.25 мг + периндоприла 
эрбумина 4 мг. 
График зависимости средней концентрации индапамида в плазме от времени 
 
↑ - средняя концентрация индапамида в плазме, нг/мл. 
→ - время, час. 
 
 

 
 

 - анализируемый продукт. 
 - продукт сравнения. 

 
Периндоприла  эрбумин: 

 
Исследование биоэквивалентности таблеток индапамида 1.25 мг + периндоприла 
эрбумина 4 мг. 
График зависимости средней концентрации периндоприла эрбумина в плазме от времени 
 
↑ - средняя концентрация периндоприла эрбумина в плазме, нг/мл. 
→ - время, час. 
 

 
 
 

 - анализируемый продукт. 
 - продукт сравнения. 
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