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1.СИНОПСИС  

Название исследования  
Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование 
сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности 
препаратов Валаар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 
мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) 
и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 
(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения) 
 

Протокол  № RDPh_10_15, версия 2.0 от 20 ноября 2011г 

МНН валсартан 
Лекарственная форма и 
доза 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 

Вид/Фаза исследования Клиническое исследование сравнительной фармакокинетики и 
биоэквивалентности с участием здоровых добровольцев. 

Дата получения 
разрешения на 
исследование  

13-06-2012 г (письмо об изменении клинической базы № 2144784-
20-1 от 13.09.2012) 

Номер разрешения на 
исследование  

№138 

Дата заключения 
Договора с Клиническим 
центром  

18-10-2012 г 

Дата подписания первого 
Информированного 
согласия 

08-02-2013г 

Дата завершения 
исследования последним 
участником 

22-02-2013 г 

Дата завершения 
исследования в целом  

09.04.2013 

Дата составления отчета 18.04.2013 г  
Цель исследования  Первичная цель: оценка биоэквивалентности двух лекарственных 

средств: Валаар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 
(ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) и 
Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 
(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения), путем сравнительного 
изучения биодоступности неизмененного валсартана после 
однократного приема внутрь здоровыми добровольцами. 

Вторичная цель: оценка безопасности двух лекарственных 
средств: Валаар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 
(ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) и 
Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 
(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения). Критерии безопасности 
будут включать любые нежелательные реакции/явления, 
лабораторные показатели и жизненно-важные признаки. 

Задачи исследования  - Изучение фармакокинетики препарата Валаар, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Оболенское», Россия). 
- Изучение фармакокинетики препарата Вальсакор, таблетки, 
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покрытые пленочной оболочкой, 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, 
Cловения). 
- Оценка биоэквивалентности исследуемого препарата и 
референтного препарата на основе статистического анализа 
фармакокинетических данных. 

Описание дизайна 
исследования  

Настоящее исследование по своему дизайну представляло 
открытое, рандомизированное, перекрестное исследование 
сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности.  

В исследование было включено 18 здоровых добровольцев 
мужского и женского пола в возрасте 21-39 лет включительно. 
Добровольцам была предоставлена полная информация об 
исследовании (устные разъяснения и Информационный листок 
пациента) и предложено подписать форму Информированного 
согласия добровольца (ИС) на участие в исследованиях 
биоэквивалентности лекарственного средства в двух экземплярах. 
Все субъекты исследования были застрахованы согласно 
законодательству Российской Федерации Российской страховой 
компанией ЗАО «ГУТА-Страхование», с которой спонсор (ЗАО 
«Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) 
заключил Договор обязательного страхования жизни и здоровья 
пациента (Договор № ГСК1-ОСКИ/001565 от 03.04.12.). Спонсору 
исследования для передачи в Страховую компанию был 
предоставлен реестр Индивидуальных идентификационных кодов.  

Дополнительно Информированное согласие на участие в 
исследовании было подписано 2-мя дублерами, которые также 
прошли процедуры Скрининга.  

Всем добровольцам, прошедшим скрининговое 
обследование кроме Индивидуального идентификационного кода 
был присвоен двузначный порядковый скрининговый номер (01, 
02, 03 и т.д.).  

Каждому добровольцу при его соответствии критериям 
включения/невключения был присвоен двузначный 
Рандомизационный номер, который опредил последовательность 
приема тестового и референтного препаратов (TR или RT) в 
соответствии с планом рандомизации, составленным методом 
генерации случайных чисел с использованием статистической 
программы SPSS Statistics 19.0.  

Рандомизационный номер закреплялся за участниками 
исследования на весь период исследования и вносился в ИРК. 
Таким образом, добровольцы были отнесены или в Группу №1 и 
получали сначала исследуемый препарат (Т), затем препарат 
сравнения (R) (последовательность TR) или в Группу №2 — 
наоборот (последовательность RT, схема RT/TR).  

Скрининг проводился с целью определения соответствия 
или несоответствия добровольца условиям участия в 
исследовании на основании результатов обследования (сбор 
анамнеза, физикальный осмотр, данные лабораторных и 
инструментальных методов исследования).  

Срок всех результатов скрининга (до госпитализации) для 
каждого участника исследования не превышал 5 дней (по 
протоколу исследования). 

Период I и Период II включали в себя процедуры, связанные 
с приемом исследуемого препарата и препарата сравнения, забор 
крови для исследования концентрации валсартана, наблюдение за 
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участниками исследования, включая оценку состояния в конце 
исследования. 

На Периоде I и Периоде II добровольцы были 
госпитализированы в стационар на 2 суток. Завершающий визит 
(на следующий день после последнего забора крови) проводился 
амбулаторно. Госпитализация в соответствие с Протоколом 
проводилась накануне вечером, до приема исследуемых 
препаратов с целью контроля условий подготовки к 
исследованию. После проведения физикального осмотра и 
объективных обследований (АД, ЧСС, аксиллярного измерения 
температуры тела) проводилась оценка дальнейшего участия в 
исследовании  

В день приема препаратов каждому добровольцу был 
присвоен уникальный Рандомизационный номер.  

До приема препаратов, перед взятием крови (проба 0), на 
Периоде I и Периоде II, проводилась оценка общего состояния 
добровольца, физикальный осмотр, контрольное измерение 
температуры тела, параметров гемодинамики (артериального 
давления и частоты сердечных сокращений), тест на содержание 
наркотических/лекарственных средств с помощью тест полосок 
системы «Narcocheck», тест на содержание паров алкоголя с 
помощью системы «ALCOSCENT».  

Добровольцам был установлен гепаринизированный 
внутривенный  катетер на 12 ч, затем заборы крови выполнялись 
путем венопункции. До приема препарата забиралась исходная 
проба крови (проба 0). Затем, в соответствии со схемой 
рандомизации, добровольцы получали однократно, натощак 
(между 8.00 и 9.30 часами утра) один из препаратов Валаар или 
Вальсакор  (1 таблетка 80 мг), запивая 200 мл кипяченой воды. 
Время приема препарата был зафиксировно в первичной 
документации и ИРК. 

В дальнейшем у каждого добровольца отбор проб крови 
проводился через 0.5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8, 12, 24, 36 ч после 
однократного приема исследуемых препаратов.  

Время каждого забора крови (включая пробу 0) вносилось в 
первичную документацию и ИРК. 

На клинической базе в день госпитализации ужин в 19-00, в 
День 1 - завтрак после приема ЛС – в 13-15, обед – в 15-00, 
полдник – в 17-00, ужин – в 19-00. Потребление жидкости – 1500-
1800 мл за сутки (из них 200 мл при приеме лекарственного 
средства). В День 2 – завтрак – в 10-00. 

На протяжении каждого периода, связанного с забором 
крови для фармакокинетического исследования (Период I, Период  
II) проводилось наблюдение со стороны исследовательского 
коллектива за состоянием каждого участника исследования, 
проводилась оценка всех нежелательных явлений после приема 
препаратов, измерение параметров гемодинамики (АД и ЧСС) и 
температуры тела (аксиллярно) после каждого взятия крови после 
однократного приема препаратов.  

Завершающий визит с учетом условий протокола 
проводился на следующий день после взятия крови в точке 36 ч.  
С целью оценки безопасности проводился физикальный осмотр, 
лабораторное и инструментальное обследование (общий анализ 
крови, анализ крови биохимический, общий анализ мочи, ЭКГ), 
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проводилась оценка нежелательных явлений. 
Во время каждого периода проводился контроль за 

участниками исследования со стороны исследовательского 
коллектива на предмет того, чтобы добровольцы не принимали 
другие лекарственные препараты, кроме исследуемых, исключали 
из рациона грейпфрутовый сок, напитки на основе грейпфрута, 
алкоголь, продукты, содержащие кофеин и/или ксантины 
(шоколад, чай, кофе, кола и т.д.), продукты, содержащие семена 
мака, жирную и жареную пищу, а также не курили в течение 3-х 
часов после приема препаратов и ограничили интенсивные 
физические нагрузки на протяжении каждого периода. Тест на 
беременность у женщин с сохраненной репродуктивной функцией 
проводился на скрининге.  

Продолжительность 
Периодов 

Рандомизация 18 человек 13.02.2013 г 
Завершение исследования 22.02.2013 г (завершающий 

визит) 
Характеристика 
участников 

В исследование были включены 18 здоровых добровольцев 
мужского и женского пола. Группы были уравновешены по 
показателям пола, возраста, веса, роста и индекса массы тела. 
Изменений в лабораторных показателях (общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи) и ЭКГ на 
визите скрининга, которые были признаны Врачом-
исследователем как клинически значимые, не выявлено.  

Результаты 
фармакокинетического 
анализа 

Относительная биодоступность препарата Валаар по 
сравнению с препаратом Вальсакор составила f – 1,02 + 0,151, f’ – 
1,03 + 0,150. 

90% доверительные интервалы для отношений AUC0-36, C 
max и Cmax/AUC0-36 для препаратов Валаар, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Оболенское», Россия) (Т) и Вальсакор, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, 
Cловения) (R) составили 86,86 – 111,70 %, 102,1 – 115,1 % и 95,43 
– 100,96 % соответственно.  

Рассчитанный доверительный интервал не выходит за 
установленные границы (80% - 125% для отношения AUC0-t, 75% 
- 133% для отношений Cmax и Cmax/AUC0-t, что удовлетворяет 
требованиям Методических рекомендаций по проведению 
качественных клинических исследований биоэквивалентности 
лекарственных препаратов МЗ РФ (2008). 

Результаты анализа 
безопасности  

На всем протяжении исследования случаев, которые были 
расценены врачом исследователем как НЯ и\или СНЯ, не 
отмечено.  

Колебаний параметров гемодинамики (АД и ЧСС), 
температуры тела которые могли иметь клиническое значение и 
привести к исключению из исследования, на протяжении двух 
периодов исследования не было выявлено.  

При оценке безопасности по заключительным анализам 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови), по данным инструментальных методов обследования (ЭКГ 
в 12 отведениях), проведенных на завершающем визите, 
изменений в показателях, которые были определены Врачом 
исследователям как клинически значимые и/или была расценина 
связь с приемом препаратов, не было. 

Заключение  Проведено рандомизированное перекрестное исследование 
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сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности 
препаратов Валаар, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 80 
мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) 
и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 
(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения). 

С помощью метода высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
были определены концентрации активного компонента валсартана 
в плазме крови здоровых добровольцев после однократного 
перорального приема исследуемых препаратов натощак в дозе 80 
мг. На основании определенных концентраций были рассчитаны 
фармакокинетические параметры препаратов Валаар, таблетки 
покрытые пленочной оболочкой, 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Оболенское», Россия) и Вальсакор, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, 
Cловения) и проведен сравнительный анализ биоэквивалентности 
препаратов. 

На основании полученных результатов показано, что 
препараты Валаар, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 80 
мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) 
и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 
(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения) являются биоэквивалентными.  

 
2. ЭТИЧЕСКИЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Данное клиническое исследование проводилось в соответствии с Протоколом 

исследования биоэквивалентности № RDPh_10_15, версия 2.0 от 20 ноября 2011 г, 

Хельсинкской декларацией в её последней редакции, принятой на 59-й Генеральной 

Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association — WMA), 

Сеул, Южная Корея, октябрь 2008 г., трехсторонним соглашением по Надлежащей 

Клинической Практике (ICH GCP), а также: 

 Рекомендациями по исследованию биодоступности и биоэквивалентности 

(Note for Guidance on the «Investigation of Biovailability and Bioequivalence», 

CРМР/EWP/QWP/1401/98, EMEA, 2001);  

 Руководством для Регуляторных органов по лицензированию генерических 

лекарственных средств (A Manual for Drug Regulatory Authorities. Marketing 

Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) 

Products) ВОЗ, 1999);  

 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая 

клиническая практика»; 

 Методическими рекомендациями по проведению качественных 

клинических исследований биоэквивалентности лекарственных средств (Москва, 

2008); 
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 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31 августа 2010 года № 774 н «О Совете по этике»; 

 Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. N 714 «Об 

утверждении типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, 

участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата» (с 

Изменениями №393 от 18 мая 2011 года и № 882 04.09.2012 года); 

 Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

2.1. Независимый этический комитет, локальный комитет по этике  

Исследование было одобрено Заседанием Совета по Этике Министерства 

Здравоохранения РФ (Выписка из протокола №39 Заседания Совета по этике от 

16.05.2012 г).. 

Исследование было также одобрено Локальным этическим комитетом ГБУЗ 

Ярославской области «Клиническая больница № 3» при рассмотрении следующих 

материалов:  

- Разрешение Министерства здравоохранения  Российской Федерации на 

проведение данного клинического исследования № 138 от 13-06-2012 г.  

- Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации № 2144784-

20-1 от 13.09.2012 о замене Исследовательского центра и Главного исследователя. 

- Договор обязательного страхования жизни и здоровья пациента, 

участвующего в клинических исследованиях лекарственного средства, составленный 

со страховой компанией ЗАО «ГУТА-Страхование» № ГСК1 –ОСКИ/001565 от 

03.04.12. 

- Образец Информационного листка пациента с письменной формой 

Информированного согласия добровольца на участие в исследованиях 

биоэквивалентности лекарственного средства (форма, утвержденная Министерством 

здравоохранения  Российской Федерации) версия 2.0 от 20.11.2011. 

- Образец Индивидуальной регистрационной карты.  

- Протокол клинического исследования RDPh_10_15, версия 2.0 от 20 ноября 

2011 г. 

- Брошюра исследователя, редакция 2.0 от 20 ноября 2011 года. 

- СV Главного исследователя. 

Одобрение отражено в Выписке из протокола заседания ЛЭК №13 от 03 ноября 

2012 г. 
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2.2. Министерство здравоохранения Российской Федерации  

До проведения клинического исследования было получено Разрешение 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических 

исследований 138 от 13-06-2012 г. с Письмом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 2144784-20-1 от 13.09.2012 о замене Исследовательского 

центра и Главного исследователя (Приложение 2). 

2.3. Предоставление информации участникам исследования и получение 

Информированного письменного согласия  

Процедура получения Информированного согласия проводилась на скрининге, 

до начала любых процедур настоящего исследования. Информационный листок 

пациента (добровольца) содержал все сведения о настоящем клиническом 

исследовании, необходимые для принятия осмысленного и самостоятельного 

решения.  

Текст Информационного листка пациента с письменной формой 

Информированного согласия добровольца на участие в исследованиях 

биоэквивалентности лекарственного средства, одобренный Минздравом РФ и 

рассмотренный ЛЭК - Приложение 1. 

 

3. ИССЛЕДОВАТЕЛИ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Организатор исследования:  

Контрактно-исследовательская организация (КИО) – ООО «ЭР ЭНД ДИ 

ФАРМА». Генеральный директор Иванов Р.В. 

Исследовательский центр: ГБУЗ Ярославской области «Клиническая 

больница № 3».  

Главный исследователь: Носков Сергей Михайлович, д.м.н, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом профпатологии. 
Аналитическая лаборатория: Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» (ООО 

«НАКФФ»).  

Руководитель испытательной лаборатории ООО «НАКФФ» Камаев А.А.  

Спонсор исследования: ЗАО «ФП «Оболенское» 
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4. ВВЕДЕНИЕ 

Валсартан конкурентно и избирательно блокирует AT1 рецепторы 

ангиотензина II, опосредующие большинство известных эффектов последнего. 

Клинические исследования показали, что при лечении мягкой и умеренной 

гипертонии валсартан так же эффективен, как ведущие антигипертензивные 

препараты других классов: эналаприл, лизиноприл (ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, (АПФ), амлодипин (антагонист кальция), 

гидрохлоротиазид (диуретик), лозартан (ингибитор ангиотензина II). Имеются 

предварительные данные о том, что валсартан может успешно применяться у больных 

с тяжелой гипертонией. 

При лечении мягкой и умеренной гипертонии у больных с почечной 

недостаточностью, валсартан был так же эффективен, как лизиноприл, и не вызывал 

ухудшения функции почек. 

В плацебо–контролируемых исследованиях наиболее часто наблюдались такие 

побочные эффекты, как головные боли, головокружение и слабость. Частота 

побочных эффектов у больных, получавших валсартан, не отличалась от таковой в 

группах, получавших плацебо. В сравнительных исследованиях валсартана с 

ингибиторами АПФ сухой кашель наблюдался значительно реже у больных, 

получавших валсартан. Препарат особенно показан тем больным, у которых прием 

ингибиторов АПФ приводит к появлению упорного кашля. 

Инновационным препаратом с действующим веществом валсартан является 

препарат Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг (KRKA d.d., 

Novo mesto, Cловения), информация о регистрации которого в Российской Федерации 

в Государственном реестре лекарственных средств указана в 2008 году. Данное 

лекарственное средство утверждено Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в Протоколе исследования в качестве препарата 

сравнения. 

Новый воспроизведенный препарат Валаар (ЗАО «Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское», Россия) планируется для регистрации в Российской 

Федерации в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 

по аналогии препарату сравнения, зарегистрированному в Российской Федерации, с 

активным веществом валсартан – Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения). 

С целью медико-биологического контроля качества воспроизведенного 

препарата Валаар относительно инновационного препарата Вальсакор, а также с 

целью дальнейшей регистрации препарата Валаар в Российской Федерации, было 
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запланировано проведение исследования по изучению сравнительной 

фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Валаар, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», 

Россия) и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (KRKA d.d., 

Novo mesto, Cловения). 

5. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ  

5.1. Цели и задачи исследования  

Первичная цель: оценка биоэквивалентности двух лекарственных средств: 

Валаар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское», Россия) и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения), путем сравнительного изучения 

биодоступности неизмененного валсартана после однократного приема внутрь 

здоровыми добровольцами. 

Вторичная цель: оценка безопасности двух лекарственных средств: Валаар, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское», Россия) и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения). Критерии безопасности будут 

включать любые нежелательные реакции/явления, лабораторные показатели и 

жизненно-важные признаки. 

Задачи исследования  

Изучение фармакокинетики препарата Валаар, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия). 

Изучение фармакокинетики препарата Вальсакор, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения). 

Оценка биоэквивалентности исследуемого препарата и референтного 

препарата на основе статистического анализа фармакокинетических данных. 

5.2. Оценивающиеся показатели  

5.2.1. Показатели фармакодинамики  

Оценка фармакодинамики не предусмотрена. 

5.2.2. Показатели фармакокинетики 

Для каждого здорового добровольца, каждого из препаратов, содержащих 

валсартан, определялись и рассчитывались следующие параметры: 

Cmax - максимальная концентрация валсартана (нг/мл) в плазме крови; 

TСmax - время достижения максимальной концентрации, ч; 

MRT - среднее время удержания, ч; 
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AUC0-36 - площадь под кривой «концентрация-время» для препарата в 

интервале от 0 до 36 час, (в нгхч/мл для валсартана); 

AUC0-∞ - площадь под кривой «концентрация-время» для каждого препарата в 

интервале от 0 до ∞ (в нгхч/мл для валсартана); 

k el  - константа скорости элиминирования препарата; 

T ½  - период полувыведения препарата, ч; 

Кроме того, усреднялись значения концентраций во все сроки наблюдения.  

Все расчеты, представленные в виде таблиц и графиков, проводили с помощью 

автоматизированной компьютерной программы «Резольвента», дисперсионный 

анализ «ANOVA» STATISTICA 6.0, WORD, EXCEL и других специализированных 

компьютерных программ на ПК. 

Далее, на основании этих показателей рассчитывалась относительная степень 

всасывания (относительная биодоступность) валсартана на основе следующих 

параметров: 

f=AUC(0-∞) Т/AUC(0-∞) R, 

f’=AUC(0-36) T/AUC(0-36) R,  

f’’=Cmax Т/Cmax R,  

где Т – препарат Валаар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО 

«Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия)  

R – препарат сравнения Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения). 

5.2.3. Анализ биоэквивалентности препаратов Валаар и Вальсакор по 

фармакокинетическим параметрам активного вещества - валсартана 

Для оценки биоэквивалентности препаратов Валаар (T) и Вальсакор (R) был 

проведен статистический анализ полученных фармакокинетических данных.  

В качестве основных переменных при этом были выбраны показатели AUC 

(площадь под кривой), ТСmax (время достижения максимальных концентраций), 

Cmax (максимальная концентрация препарата в плазме крови) и Cmax/AUC для 

соответствующих фармакокинетических кривых.  

Моменты фармакокинетических кривых (AUC, MRT для заданного интервала 

времени 0 - t) были рассчитаны по правилу трапеций. Период времени наблюдения t 

был равен 36 часам. 

Статистический анализ включал в себя следующие процедуры: вычисление 

базовой и порядковой статистики, дисперсионный анализ, графические методы, 

вычисление доверительных интервалов, вычисление и анализ отношений 

биодоступности, а также проверка интервальных критериев. 
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Полученные данные были подвергнуты статистической обработке. 

Рассчитывали следующие статистические параметры: среднее арифметическое 

значение (Mean), среднее геометрическое (GMean), коэффициент вариации (CV%) и 

стандартное отклонение среднего результата (SD).  

С помощью дисперсионного анализа (ANOVA; параметрический метод) 

оценивали различия между средними значениями фармакокинетических параметров 

при 5% уровне значимости. В качестве источников вариации изучали 

межиндивидуальные различия (фактор «доброволец»), последовательность получения 

препаратов, различия между препаратами, а также этап. 

Полученная с помощью дисперсионного анализа оценка остаточной вариации 

использовалась для расчета доверительных интервалов для отношений средних 

значений соответствующих основных параметров биоэквивалентности: AUC 

(площадь под кривой), Cmax (максимальное значение концентрации препарата в 

крови) и Cmax/AUC для соответствующих фармакокинетических кривых.  

Вычисляли параметрические двухсторонние 90% доверительные интервалы 

для отношений соответствующих средних значений изучаемых параметров 

фармакокинетики для исследуемого препарата и препарата сравнения. 

Гипотеза биоэквивалентности принималась, когда 90% доверительный 

интервал для отношения среднего значения (μT/μR) логарифмически 

преобразованных данных AUC 0-36, составлял 0,8≤μT/μR≤1,25 и для Сmax 

0,75≤μT/μR≤1,33. 

Согласно правилам, статистическая проверка биоэквивалентности состоит в 

статистическом сравнении средних значений параметров, выбранных в качестве 

показателей биоэквивалентности (например, AUC и Cmax).  

Учитывая, что длительность наблюдения была достаточной, т.е. AUC0-36 > 80% 

AUC0-∞, были выбраны следующие показатели: AUC 0-36, Cmax и Cmax/AUC0-36.  

В исследовании биоэквивалентности нулевая гипотеза состояла в том, что 

сравниваемые препараты не эквивалентны, тогда соответствующая ей альтернативная 

гипотеза состоит в том, что препараты эквивалентны.  

Пусть μT и μR – генеральные средние показателя биоэквивалентности для 

тестируемого и сравниваемого препаратов. Гипотеза о биоэквивалентности может 

быть сформулирована в терминах отношения сравниваемых параметров или в 

терминах их абсолютных различий. Если Q1 и Q2 – нижняя и верхняя принятые 

допустимые границы биоэквивалентности, нулевая гипотеза об отсутствии 

эквивалентности может быть записана как:  

Н0: µТ/µ R< Q1 или µТ/µ R > Q2 
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а соответствующая альтернативная гипотеза о наличии биоэквивалентности 

формулируется как:  

НА: Q1 ≤ µТ/µ R ≤ Q2 

В случае проведения логарифмического преобразования формулировка гипотез также 

трансформируется:  

НА: δ 1 ≤  µТ- µ R ≤ δ2 

где δ1=ln(Qi), при i=1,2; в этом случае μT-μR – разность средних значений показателя 

биоэквивалентности, соответствующая логарифмической трансформации.  

Использованная процедура оценки биоэквивалентности заключалась в расчете 

90% доверительных интервалов для отношений AUC0-36, Cmax и Cmax/AUC0-36 

препарата Валаар, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО 

«Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) (Т) к AUC0-36, Cmax и 

Cmax/AUC0-32 препарата Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 

(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения) и сравнении этих интервалов с допустимыми 

пределами, составляющими для AUC0-36 - 80-125%, а для Cmax и Cmax/AUC0-36 -75 - 

133%. Исследуемые препараты признаются биоэквивалентными в случае, если 

рассчитанные доверительные интервалы находятся в вышеуказанных допустимых 

пределах.  

Анализ проводился исходя из предположения о ln-нормальном распределении 

параметров AUC, Сmax. Для вычисления 90% доверительных интервалов значения 

анализируемых показателей логарифмировались, затем проводился дисперсионный 

анализ ANOVA с помощью программы Statistica 6.0. На основании полученных в 

рамках дисперсионного анализа данных строились 90% доверительные интервалы. 

5.2.4. Показатели эффективности  

Исследования по биоэквивалентности необходимы не только для того, чтобы 

продемонстрировать схожесть между воспроизведенным и оригинальным 

препаратами по основным фармакокинетическим параметрам, но и переносить 

данные об эффективности и безопасности, полученные для оригинального препарата, 

на воспроизведенный, при этом проведение специальных исследований по 

терапевтической эквивалентности не предполагается.  

Эффективность исследуемого препарата в данном клиническом исследовании 

считается доказанной, при получении и анализе фармакокинетических данных, 

позволяющих полагать о биоэквивалентности сравниваемых препаратов. 

Информация об оценке фармакокинетических параметров исследуемых 

препаратов и их биоэквивалентности представлена в разделе 5.2.3. 
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5.2.5. Показатели безопасности  

На основании собранных данных проводился анализ безопасности по ряду 

показателей безопасности:  

общее состояние при физикальном обследовании - оценка на основании 

объективных данных физикального обследования добровольцев во время каждого 

периода; 

жизненные показатели - регистрация основных жизненных показателей (АД, 

ЧСС, температура тела) в соответствии со схемой исследования (до приема 

препаратов и перед забором крови в каждой точке) на всех периодах исследования; 

данные лабораторного и инструментального исследований  

С целью оценки безопасности по окончании Периода II (на следующий день 

после завершения взятия последней пробы крови на фармакокинетического анализа в 

точке 36 ч) проводились лабораторные исследования (общий анализ крови, общий 

анализ мочи, анализ крови биохимический) и стандартная клиническая процедура 

записи электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях. 

мониторинг и регистрация нежелательных явлений – оценка наличия 

нежелательных явлений препаратов по жалобам добровольцев, а также по данным 

физикального осмотра и, при необходимости, результатам лабораторного и 

инструментального обследования. 

В данном исследовании под нежелательным явлением понимается любое 

неблагоприятное медицинское событие у использующего медицинский продукт 

добровольца, которое может и не иметь причинно-следственной связи с приемом 

препарата. Нежелательным явлением (НЯ), таким образом, может быть любой 

неблагоприятный или нежелательный симптом (включая лабораторное отклонение), 

жалоба или заболевание, которое ассоциировано с приемом исследуемого препарата, 

вне зависимости от того, считается ли его возникновение связанным с исследуемым 

препаратом или нет. 

Степень тяжести НЯ 

Установка степени тяжести НЯ в соответствии с нижеприведенной 

классификацией: 

• Легкое: нежелательное явление, легко переносимое добровольцем, 

причиняющее минимальные неудобства и не препятствующее повседневной 

деятельности 

• Среднее: нежелательное явление, причиняющее дискомфорт, мешающее 

повседневной деятельности 
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• Тяжелое: нежелательное явление, препятствующее нормальной 

повседневной деятельности 

Определение взаимосвязи НЯ с исследуемым препаратом по шкале ВОЗ. 

 

Определенная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных 
показателей возникают в период приема препарата, не могут быть 
объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием 
других факторов. Проявления НЯ регрессируют после отмены 
лекарства и возникают вновь при повторном назначении 
препарата. 

Вероятная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных 
показателей связаны по времени с приемом препарата, вряд ли 
имеют отношение к сопутствующим заболеваниям или другим 
факторам, регрессируют после отмены лекарства. Ответная 
реакция на повторное назначение неизвестна. 

Возможная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных 
показателей связаны по времени с приемом препарата, но их 
можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний или 
приемом других лекарств и влиянием химических соединений. 
Информация о реакции на отмену лекарства неясная. 

Сомнительная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных 
показателей возникают при отсутствии четкой временной связи с 
приемом препарата; Присутствуют другие факторы (лекарства, 
заболевания, химические вещества), которые могут быть причиной 
их возникновения. 

Условная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных 
показателей, отнесённые к НЯ, трудно оценивать. Необходимы 
дополнительные данные для оценки, или же эти данные в 
настоящее время анализируются. 

Неклассифицируемая Сообщение о НЯ нельзя оценить, так как нет достаточной 
информации, или же она противоречива. 

Не связано  
 

Серьезное нежелательное явление (СНЯ) 

Любое неблагоприятное медицинское событие, отвечающее определению НЯ, 

которое, кроме того, при любой дозе: 

• приводит к смерти; 

• угрожает жизни; 

• приводит к стойкой или значимой недееспособности/инвалидности; 

• приводит к госпитализации в стационар или продлению текущей 

госпитализации; 

• Любое неблагоприятное медицинское событие, которое может не сразу 

угрожать жизни и приводить к смерти или госпитализации, но с медицинской и 

научной точки зрения может представлять угрозу для субъекта исследования или 

потребовать вмешательства для предотвращения любого из перечисленных выше 

исходов. Эти явления обычно считаются серьезными. 
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Внимание: термин «угрожающее жизни» относится к неблагоприятному 

происшествию, при котором существует риск смерти субъекта исследования от этой 

реакции на момент нежелательного явления; это не относится к явлению, которое 

гипотетически могло бы привести к смерти, если бы было более серьезным. 

Неожиданная нежелательная реакция – нежелательная реакция, характер или 

тяжесть которой не соответствует имеющейся информации по препарату (например, 

Брошюре Исследователя). 

5.3. Исследуемые препараты 

 
Таблица 1. Сравниваемые препараты. 
 
Информация о препаратах  Исследуемый препарат (Т) Препарат сравнения (R) 

Название  Валаар Вальсакор 
Производитель ЗАО «ФП «Оболенское», 

Россия 
KRKA d.d., Novo mesto, 
Cловения 

Лекарственная форма и доза таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 80 мг 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 80 
мг 

Активное вещество валсартан валсартан 
Серия 010212 S60756 
Срок годности 02.2014 11.2014 
 

5.3.1. Исследуемый препарат 

Торговое название: Валаар 

Международное непатентованное название: валсартан  

Производитель: ЗАО «ФП «Оболенское», Россия 

Состав:  

Активное вещество: валсартан – 80 мг  

Вспомогательные вещества:  

целлюлоза микрокристаллическая -  59,5 мг 

лактозы моногидрат  -  18,0 мг 

карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмала 

гликолят)  

-  14,4 мг 

повидон  -  5,4 мг 

натрия лаурилсульфат  -  0,9 мг 

магния стеарат  -  1,8 мг 

Средняя масса таблетки без оболочки -  180 мг 

Опадрай II (серия 85) 

спирт поливиниловый 

 

- 2,0 мг 
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 макрогол-3350 

тальк 

титана диоксид 

алюминиевый лак на основе красителя 

очаровательного красного 

алюминиевый лак на основе красителя азорубина 

алюминиевый лак на основе красителя 

солнечный закат желтый 

- 1,01 мг 

- 0,74 мг 

- 1,17 мг 

- 0,029 мг 

 

- 0,023 мг 

- 0,028 мг 

Средняя масса таблетки с оболочкой                        -  185 мг 

Описание: таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета, круглые, 

двояковыпуклой формы. На поперечном разрезе видны два слоя, внутренний слой 

белого или почти белого цвета. 

Способ применения и режим дозирования: в рамках данного исследования 

участники исследования принимали препарат однократно внутрь не разжевывая 

натощак 1 таблетку, покрытую пленочной оболочкой, 80 мг, запивая 200 мл 

кипяченой воды. 

В Исследовательский центр препарат Валаар предоставлен в двух блистерах 

№10 с указанием производителя, названия препарата, лекарственной формы, 

содержания действующего вещества в 1 таблетке, номера серии, срока годности, даты 

изготовления, отметки «Для клинических исследований».  

Образцы переданы в Исследовательский центр и аналитическую лабораторию 

с Актом приема–передачи, аналитическим паспортом (протоколом анализа на 

таблетки), сертификатом на субстанцию валсартан. 

Препарат Валаар хранился с соблюдением условий хранения в сухом 

защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25˚С.  

Ежедневно, от момента передачи препарата в исследовательский центр до 

выдачи добровольцам отмечалась температура в помещении, где хранился препарат, и 

заносилась в Температурный Лог. 

Срок годности препарата Валаар – 2 года.  

 
5.3.2. Препарат сравнения 

Торговое название: Вальсакор   

Международное непатентованное название: валсартан 

Производитель: KRKA d.d., Novo mesto, Cловения 

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 

Состав:  

Активное вещество: валсартан – 80 мг 
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Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза 

микрокристаллическая, повидон, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид 

коллоидный безводный, магния стеарат.  

Пленочная оболочка: гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), краситель железа 

оксид красный (Е 172), макрогол – 4000. 

Описание: круглые, двояковыпуклые таблетки с риской на одной стороне, 

покрытые пленочной оболочкой розового цвета.  

Способ применения и режим дозирования: в рамках данного исследования 

участники исследования принимали препарат однократно внутрь натощак 1 таблетку, 

покрытую пленочной оболочкой, 80 мг, запивая 200 мл кипяченой воды. 

В Исследовательский центр препарат Вальсакор предоставлен в количестве 28 

таблеток  (4 блистера №7 в картонной пачке) с приложением Инструкции по 

применению.  

На картонной пачке указано: название лекарственного средства, 

регистрационный номер, содержание действующего вещества в 1 таблетке, форма 

выпуска, количество таблеток в пачке, дата изготовления, № серии, срок хранения, 

название производителя. Препарат Вальсакор должен храниться в недоступном для 

детей месте при температуре не выше 30˚С.  

Ежедневно, от момента передачи препарата в исследовательский центр до 

выдачи добровольцам отмечалась температура в помещении, где хранился препарат, и 

заносилась в Температурный Лог. 

Срок годности препарата Вальсакор – 3 года. 

5.4. Общее описание дизайна исследования 

Ниже приводится описание исследования. Исследование было полностью 

осуществлено в соответствии с Протоколом. 

Все 18 добровольцев завершили исследование по протоколу. Исключения 

добровольцев в период проведения исследования не было, соответственно не было 

необходимости участия дублеров.  

Отклонений от протокола ведущих к исключению добровольцев из 

исследования не было.  

Участие добровольцев в исследовании начиналось со Скрининга, после чего 

при соответствии критериям включения/невключения 18 участников исследования 

были госпитализированы в клинику (Период I) – 13.02.2013. 

Завершение исследования (Завершающий визит) – 22.02.2013. 

Скрининг. Формирование группы добровольцев.  

Проводился амбулаторно.  
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После того, как добровольцу были разъяснены все аспекты исследования, им 

подписано Информированное согласие (форма, утвержденная Минздравсоцразвития 

РФ) – в двух экземплярах, один экземляр оставался у добровольца.  

Для каждого добровольца был оформлен и выдан на руки Полис страхования 

добровольца. 

Проводилось обследование добровольца на возможность включения его в 

исследование.  

В процессе скринирования были проведены следующие процедуры: оценка 

критериев включения и невключения, демографические и антропометрические 

данные (возраст, пол, рост, вес, подсчет индекса массы тела (ИМТ), который 

осуществляется по формуле: ИМТ=вес (кг)/(рост2 (м2)), сбор медицинского анамнеза, 

физикальный осмотр (оценка общего состояния, аускультация и перкуссия сердца и 

легких, пальпация и перкуссия живота, осмотр кожи и видимых слизистых, измерение 

ЧСС и АД, температуры тела и др.), общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, 

цветовой показатель, лейкоциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, СОЭ), 

биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, АлАТ, АсАТ, щелочная 

фосфатаза, общий билирубин, холестерин, креатинин), анализ крови на Нbs Ag, HCV, 

антитела к ВИЧ, RW, общий анализ мочи (белок, эритроциты и лейкоциты, ph), ЭКГ в 

12 отведениях. 

У женщин с сохраненной репродуктивной функцией был проведен тест на 

беременность в моче (тест полоски).  

Все процедуры скринингового обследования не превышали 5 дней по 

Протоколу. 

Вся информация о результатах скрининга заносилась в первичную 

документацию и переносилась в ИРК. 

Каждому добровольцу был присвоен 33-х значный Индивидуальный 

Идентификационный код. Код был внесен в электронный реестр и передан спонсору 

для уведомления страховой компании ЗАО «ГУТА-Страхование», с которой спонсор 

(ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) заключил Договор 

обязательного страхования жизни и здоровья пациента (Договор № ГСК1-

ОСКИ/001565  от 03.04.12.). 

Рандомизация проводилась при первой госпитализации (Период I) - 13.02.2013. 

До госпитализации, после принятия решения врача исследователя об участии 

добровольца в исследовании с учетом критериев включения и невключения, 

собранной информации и результатов проведенных на Визите Cкрининга процедур, 

каждый доброволец был оповещен о дате и времени визита в Исследовательский 
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центр для госпитализации, а также о подготовке к исследованию по указанным ниже 

пунктам, связанным с ограничениями в режиме, питании и приеме лекарственных 

препаратов: 

Лекарственные препараты.  

Добровольцы не должны принимать запрещенные лекарственные средства (в 

соответствие с критериями невключения, менее чем за 4 недели до начала 

исследования) и любые лекарственные препараты в течение 14 дней до начала 

исследования и в периодах исследования, включая отмывочный период, кроме 

исследуемых препаратов. 

Алкоголь, ксантины, цитрусовые. За 72 часа до начала исследования, а также 

во время его проведения, добровольцы должны воздерживаться от приема алкоголя, 

кофеин содержащих напитков (чай, кофе, кола) и шоколада, а также цитрусовых 

(включая соки цитрусовых), продуктов, содержащих семена мака. 

Пища и потребление жидкости. Прием пищи контролируеся и 

стандартизируется в каждый период госпитализации для всех добровольцев. 

Добровольцы не должны принимать пищу как минимум за 10 часов до приема 

препарата, поэтому все добровольцы были госпитализированы вечером, накануне 

приема препаратов с одинаковым для всех планированием ужина в 19 ч. Пищу нельзя 

принимать в течение еще как минимум 4 часов после приема препарата. Прием пищи 

после приема препарата контролируется в соответствие с Протоколом:  в День 1 - 

завтрак после приема ЛС, начало – в 13, обед  в 15-00, полдник– в 17-00, ужин – в 19-

00. Потребление жидкости – 1500-1800 мл за сутки (из них 200 мл при приеме 

лекарственного средства). В День 2 – завтрак – в 10-00. 

Режим контрацепции в ходе исследования.  

Женщины, способные к деторождению, в течение исследования должны 

использовать соответствующие меры предотвращения беременности, такие как 

полное половое воздержание или использование методов контрацепции.  

Период «вымывания». 

Период «вымывания» составляет 7 суток. В течение периода «вымывания» 

добровольцы находятся вне клинической базы, но не должны употреблять алкоголь, 

наркотические вещества, чай, кофе, напитки типа «Кока-кола», «Фанта», шоколад, 

продукты с семенами мака, концентрированные соки, острую, жирную и жареную 

пищу. В течение периода «вымывания» добровольцы должны соблюдать режим сна и 

бодрствования, не повышать физическую нагрузку, стараться не нарушать 

нормальное психоэмоциональное состояние. 

Период I.  
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Все 18 участников исследования были госпитализированы в стационар на 2 

суток.  

Госпитализация осуществлялась 12.02.2013 г (вечер, День 0). Дополнительно 

(опрос, физикальный осмотр) проводилась оценка возможности дальнейшего участия 

в исследовании. 

Утром, в день приема препаратов, каждому добровольцу был присвоен 

уникальный рандомизационный номер.  

Добровольцы были рандомизированы на две группы.  

Добровольцы Группы I (9 человек) в ходе Периода I получали 1 таблетку, 

покрытую пленочной оболочкой, 80 мг тестируемого препарата Валаар (ЗАО «ФП 

«Оболенское») - (Т), а добровольцы Группы II (9 человек) на данном Периоде 

получали 1 таблетку, покрытую пленочной оболочкой, 80 мг препарата сравнения 

Вальсакор (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения) - (R).  

До приема препаратов проводилась оценка общего состояния добровольца, 

физикальный осмотр, контрольное измерение температуры тела, параметров 

гемодинамики (артериального давления и частоты сердечных сокращений) (перед 

взятием крови проба 0).  

Также проводился тест на содержание наркотических/лекарственных средств в 

моче с помощью тест полосок системы «Narcocheck», тест на содержание паров 

алкоголя с помощью системы «ALCOSCENT». 

Добровольцам был установлен кубитальный катетер на 12 ч, затем заборы 

крови выполнялись путем венопункции. До приема препарата забиралась исходная 

проба крови (проба 0). Затем, в соответствии со схемой рандомизации, добровольцы 

получали однократно, натощак (между 8.00 и 9.30 часами утра) один из препаратов 

Валаар или Вальсакор (1 таблетку по 80 мг).  

Прием препаратов проводился в присутствие уполномоченного 

исследовательского коллектива. Добровольцы принимали исследуемые препараты 

стоя, запивая 200 мл кипяченой воды.Таблетки проглатывали целиком, не ломая и не 

разжевывая. После приема препаратов были проверены руки, а также ротовая полость 

каждого добровольца при помощи освещающего устройства (ручного фонаря), чтобы 

убедиться в том, что он действительно принял препарат. 

 В дальнейшем отбор проб крови проводился через 0.5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8, 12, 

24, 36 ч после однократного приема исследуемых препаратов. Данные о фактическом 

времени забора крови вносились в ИРК. В Отчете информация о фактическом 

времени забора крови у каждого добровольца в каждой временной точке на Периоде I 

представлена в Приложении 12. 
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Измерение параметров гемодинамики (АД и ЧСС) и температуры тела в 

аксиллярной области проводилось до забора проб крови в каждой точке.  

Оценка нежелательных явлений проводилась на протяжении всего периода 

наблюдения за добровольцем. 

После окончания процедуры забора крови (36 ч) добровольцы отпускались 

домой до начала Периода II исследования. 

Соблюдение ограничений во время исследования 

Прием пищи был предложен участникам исследования по истечении 4-х часов 

после приема исследуемых препаратов (не ранее). Максимально соблюдался по 

протоколу установленный временной режим дальнейшего питания в стационаре в 

день приема препарата и на следующий день:  

В День 1 – завтрак не ранее, чем через 4 часа после приема препарата – начало 

в 13-00, обед – в 15-00, полдник – в 17-00, ужин – в 19-00. Потребление жидкости – 

1500-1800 мл за сутки (из них 200 мл при приеме лекарственного средства). В День 2 

– завтрак – в 10-00.  

Во время исследования все добровольцы получали одинаковые блюда. 

Исследовательский центр уже имеет неоднократный опыт проведения 

исследований биоэквивалентности, в связи с чем, в рамках данных исследований 

предусмотрено меню для добровольцев с исключением жирной, жареной пищи, 

напитков, содержащих кофеин.  

Добровольцам не разрешалось до полного завершения исследования (два 

Периода, включая отмывочный период) употреблять другие кроме исследуемых 

лекарственные препараты, алкогольные напитки, ксантин-содержащие продукты 

(кофе, чай, напитки типа «Кока-кола», «Фанта», шоколад), напитки и пищу, 

содержащую грейпфрут, продукты, содержащие семена мака, острую, жирную и 

жареную пищу. 

Курение было ограничено на протяжении всего исследования.  

Также контролировалось воздержание добровольцев от интенсивных 

физических нагрузок на протяжении периодов госпитализации. 

Со всеми условиями подготовки к исследованию, в том числе по соблюдению 

контрацепции, добровольцы были ознакомлены на этапе подписания 

Информированного согласия.  

Период II.  

Добровольцы на 7-й день после Периода I были повторно госпитализированы в 

стационар на 2 суток (вечером 19.02.2013 г).  

20.02.2013 г. – день приема второго препарата.  
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В ходе Периода II добровольцы Группы I (9 человек) получали 1 таблетку, 

покрытую пленочной оболочкой, 80 мг препарата сравнения Вальсакор (KRKA d.d., 

Novo mesto, Cловения) - (R),  а добровольцы Группы II (9 человек) на данном Периоде 

получали 1 таблетку, покрытую пленочной оболочкой, 80 мг тестируемого препарата 

Валаар (ЗАО «ФП «Оболенское») - (Т).  

По аналогии с Периодом I Прием препаратов проводился в присутствие 

уполномоченного исследовательского коллектива. Добровольцы принимали 

исследуемые препараты стоя, запивая 200 мл кипяченой воды. Таблетки проглатывали 

целиком, не ломая и не разжевывая. После приема препаратов были проверены руки, а 

также ротовая полость каждого добровольца при помощи освещающего устройства 

(ручного фонаря), чтобы убедиться в том, что он действительно принял препарат. 

Процедуры обследования перед приемом препаратов, прием препаратов, 

контроль состояния добровольцев, отбор образцов крови для фармакокинетического 

анализа проходил по аналогии с Периодом I исследования. 

После окончания процедуры забора крови для фармакокинетического анализа 

(36 ч) добровольцы отпускались домой до утра следующего дня для прохождения 

завершающего визита. 

В Отчете информация о фактическом времени забора крови у каждого 

добровольца в каждой временной точке на Периоде II представлена в Приложении 

13. 

Завершающий визит.  

У всех добровольцев проводился амбулаторно 22.02.2013 г (утром, на 

следующий день после последнего забора крови для фармакокинетического анализа).  

На завершающем визите в соответствие с Протоколом были проведены 

следующие процедуры и обследования:  

- физикальный осмотр (оценка общего состояния, аускультация и перкуссия сердца и 

легких, пальпация и перкуссия живота, осмотр кожи и видимых слизистых, измерение 

ЧСС и АД, температуры тела и др.); 

- общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, цветовой показатель, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, тромбоциты, СОЭ); 

- биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, АлАТ, АсАТ, щелочная 

фосфатаза, общий билирубин, холестерин, креатинин); 

- общий анализ мочи (белок, эритроциты и лейкоциты, ph); 

- ЭКГ в 12 отведениях; 

- регистрация НЯ/СНЯ 
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После проведения необходимых процедур и обследований, и в случае 

отсутствия НЯ/СНЯ, участие в данном исследовании для добровольца считалось 

завершенным. 

 5.5. Метод распределения участников исследования в группы терапии 

С целью минимизации субъективности и систематических ошибок участники 

исследования были случайно распределены (рандомизированы) в Группу I или 

Группу II. 

Рандомизация проводилась на Периоде I. Каждому добровольцу при его 

соответствии критериям включения/невключения был присвоен двузначный 

Рандомизационный номер, который определял последовательность приема тестового 

и референтного препаратов (TR или RT) в соответствии с планом рандомизации 

(таблица 2). Данный номер закреплялся за участником исследования на весь период 

исследования и вносился в ИРК.  

Таблица 2. План рандомизации 

Рандомизационный номер 

добровольца 
Период I Период II 

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

T – Валаар (ЗАО «ФП «Оболенское», Россия) 
R – Вальсакор (KRKA d.d., Novo mesto, Cловения) 

 
5.6. Критерии включения  

 Здоровые добровольцы обоего пола (отсутствие соматической патологии 

(органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), печени, почек, ССС), инфекционных, 

гематологических и онкологических заболеваний (предварительно проведённые 
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клинико-лабораторные и инструментальные исследования не выявили наличия каких- 

либо заболеваний)); 

 возраст от 18 до 45 лет (включительно); 

 способность предоставить письменное информированное согласие до начала 

каких-либо процедур скрининга, а также способность, по мнению Исследователя, 

следовать всем требованиям исследования; 

 верифицированный диагноз «здоров» по данным стандартных клинических, 

лабораторных, инструментальных методов обследования; 

 для добровольцев женского пола - отрицательный тест на беременность и 

согласие придерживаться адекватных методов контрацепции в течение всего периода 

участия в исследовании (в случае использования гормональных контрацептивов, они 

должны быть отменены не менее чем за 2 месяца до начала исследования); 

 для добровольцев мужского пола - согласие придерживаться адекватных 

методов контрацепции в течение всего периода участия в исследовании; 

 индекс массы тела (ИМТ) находится в нормальных пределах (≥19 кг/м2 и ≤28 

кг/м2) при массе тела от 50 до 100 кг включительно. 

5.7. Критерии невключения  

 Отягощенный аллергологический анамнез; 

 лекарственная непереносимость в анамнезе; 

 хронические заболевания сердечно-сосудистой, нейроэндокринной системы, 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, крови в анамнезе; 

 гипертензия или гипотензия (АД > 140/90 мм.рт.ст. или АД < 90/60 мм.рт.ст.), 

а также брадикардия (ЧСС в покое < 60 уд/мин) или тахикардия (ЧСС в покое > 90 

уд/мин); 

 клинически значимые изменения в биохимическом анализе крови: билирубин 

> 20 мкмоль/л, креатинин >110 мкмоль/л, повышение концентрации трансаминаз 

(АсАТ, АлАТ) и (или) КФК, мочевины, щелочной фосфатазы;  

 непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная 

мальабсорбция; 

 прием гормональных лекарственных средств, за 2 месяца до начала 

исследования; 

 положительные результаты анализа мочи на лекарственные препараты и 

наркотики (амфетамины, барбитураты, бензодиазепины, каннабис, кокаин, опиаты, 

фенциклидин) на скрининге; 

 хирургические вмешательства на желудочно-кишечном тракте в анамнезе (за 

исключением аппендэктомии); 
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 острые инфекционные заболевания менее чем за 4 недели до начала 

исследования; 

 прием любых препаратов, влияющих, т.е. индуцирующих или подавляющих 

метаболизм лекарств в печени (такие индукторы как: барбитураты, карбмазепин, 

фенитоин, глюкокортикоиды, омепразол; или такие ингибиторы как:  

антидепрессанты, циметидин, дилтиазем, макролиды, имидазолы, нейролептики, 

верапамил, фторхинолоны, антигистаминные препараты) менее чем за 4 недели до 

начала исследования; 

 регулярный прием любых других лекарственных препаратов менее чем за 2 

недели до планируемого начала исследования, включая витаминные препараты и 

биологически активные добавки к пище; 

 донорская сдача крови (450 мл крови или плазмы и более) менее чем за 2 

месяца до планируемого начала исследования; 

 желание добровольца прекратить свое участие в исследовании; 

 участие в I фазе клинического испытания препаратов менее чем за 3 месяца 

до планируемого начала исследования; 

 употребление алкоголя, кофеин содержащих веществ и ксантинов за 72 часа 

до начала исследования или анамнестические сведения об алкоголизме, наркомании, 

злоупотреблении ЛС; 

 психические, физические и прочие причины, не позволяющие пациенту 

адекватно оценивать своё поведение и правильно выполнять условия протокола 

исследования; 

 положительные результаты обследования на сифилис, гепатиты, ВИЧ-

инфекцию. 

 

5.8. Забор и хранение образцов крови (для исследования 

фармакокинетики) 

В каждый запланированный момент времени у добровольца из 

гепаринизированного внутривенного катетера (APEXMED) или путем венопункции 

забиралась кровь в объеме 5 мл в пробирки с зеленой крышкой с напылением 

гепарина.  

Обработка каждой пробы крови проводилась в три этапа. 

1 этап. Инкубирование в течение 30 минут при комнатной температуре. 

2 этап. Центрифугирование пробирки проводилось в течение 10 минут на 3000 

об/минуту. 



32 
 

3 этап. Отбор плазмы по 1,5 мл проводился в две стерильные пластиковые 

пробирки, которые маркировались «А» и «Б», после чего их помещали в морозильную 

камеру и хранили при температуре –20°С до доставки в аналитическую лабораторию. 

При этом уполномоченным представителем исследовательской команды велся 

температурный журнал, где ежедневно отмечалась температуры морозильной камеры.  

Пробирки были промаркированы соответствующим образом: указывался 

рандомизационный номер добровольца (01,….18); Период исследования, название 

исследуемого препарата, номер пробы – временной промежуток до и после приема 

препарата.  

Маркировка пробирок 
№ добровольца……… 
Период: I II 
Препарат:  
Валаар (Т) 
Вальсакор (R)  
Номер пробы (временной промежуток, 

ч)……..  
 

Аликоты «А» были направлены 27.02.2013 в аналитическую лабораторию ООО 

«НАКФФ» с сопроводительным направлением, где указан номер протокола и 

название исследования, а также количество проб от каждого добровольца с каждого 

Периода. Пробы были доставлены из исследовательского центра в специальных 

контейнерах с соблюдением температурного режима не выше – 20°С и 

температурным монитором. 

Аликвоты «Б» храняться в морозильной камере исследовательского центра при 

сохранении температурного режима не выше – 20 ºС для обеспечения возможности 

проведения, в случае необходимости, повторного анализа или арбитражного анализа 

после окончания исследования.  

 

5.9. Метод определения активного компонента валсартан 

5.9.1. Подготовка стандартов для определения характеристик методики 

анализа 

Разработку методики анализа в плазме крови добровольца, препарата валсар-

тан проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии масс-

спектрометрическим детектированием. 

Пробы для получения калибровочных зависимостей (спайки) готовили путем 

добавок известных количеств стандарта определяемого соединения в интактную 

плазму крови.  
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Экстракция валсартана из плазмы крови осуществлялась следующим образом:  

0,2 мл плазмы крови переносили в пластиковые пробирки и добавляли  0,5  мл  

ацетонитрила. Далее встряхивали на вортексе в течение 5 минут, центрифугировали в 

течение 3 минут при 14000 об/мин. Затем отбирали слой надосадочной жидкости  и 20 

мкл вводили в хроматограф. 

5.9.2. Условия хроматографического анализа 

Параметр Значение 

Хроматограф: Высокоэффективный жидкостный хроматограф 

модели 1200 Agilent Technologies снабженный двумя 

насосами высокого давления, термостатом колонок, 

автосем-плером на 100 проб и МС детектором 

модели 6150.  

Колонка: 150x2 mm Luna 3u C8 (2), 100A, 3 мкм 

Температура термостата: 350С 

Режим: Изократический: В- ацетонитрил; А -  ацетатный 

буфер   pH 3,5 

Состав подвижной фазы (ПФ): А-25%, В-75% 

Скорость потока элюента: 0,15 мл/мин 

Объем вводимой пробы: 20 мкл 

Раствор для промывки иглы: 70% ацетонитрил  

Параметры  детектирования  

 MS/MS режим Ион с m/z  436,2 

Время регистрации 

хроматограммы: 

8 мин. 

 
Параметры хроматографического определения валсартана представлены в 

Таблице 3. 

На рис. 5.9.1, 5.9.2 и 5.9.3 представлены хроматограммы бланковой плазмы 

крови и плазмы, содержащей валсартан в концентрациях 10,0 нг/мл и 2500 нг/мл 

соответственно.  
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Рис. 5.9.1. Хроматограмма интактной плазмы крови. 
 

 
Рис. 5.9.2. Хроматограмма плазмы крови, содержащей 10 нг/мл валсартана. 
 

 
Рис. 5.9.3. Хроматограмма плазмы крови, содержащей 2500 нг/мл валсартана. 

 
 

Таблица 3.  

Параметры хроматографического определения валсартана 

Параметр Значение 

Число теоретических тарелок (N): 2381 
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Фактор удерживания (коэффициент емкости) (k’) 2,33 

Разрешение между пиками, (R) 2,46 

 

Также рассчитали стандартное и относительное стандартное отклонение 

хроматографических параметров определения валсартана: времен удерживания пика и 

эффективности хроматографической системы. 

Эти данные представлены в Таблице 4. 

 
 

 

Таблица 4. 

Погрешность параметров хроматографического определения валсартана 

№ 
Наименование образца 

Время удерж. пика, 

мин. 
Число теор. тарелок (N) 

1 

Модельный раствор, 

1000нг/мл 3,68 2381 

2 

Модельный раствор, 

1000нг /мл 3,79 2789 

3 

Модельный раствор, 

1000нг /мл 3,78 3014 

4 

Модельный раствор, 

1000нг /мл 3,72 2497 

5 

Модельный раствор, 

1000нг /мл 3,81 2197 

Среднее значение (Хср.) 3,76 2575,6 
Стандартное отклонение (SD) 0,048 326,006 
Относительное стандартное 

отклонение (RSD), % 1,29 12,66 
 

5.9.3. Количественный анализ 

Количественный анализ проводили методом абсолютной калибровки с 

использованием программного обеспечения «Galaxy» компании «VARIAN». 

Калибровочную кривую получали в результате анализа проб плазмы с добавками 

известных количеств стандартов определяемого соединения.  

Для построения калибровочной кривой и расчета процента извлечения 

анализируемого соединения из биоматериала готовили базовый раствор стандарта 
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валсартана в ПФ – 0,1 мг/мл. Из него далее методом последовательных разведений 

готовили серию стандартных растворов валсартана в ПФ с концентрациями: 10, 100, 

250, 500, 1000, 1500, 2500 нг/мл. Модельные растворы валсартана в плазме крови (для 

построения внутренней калибровочной кривой) готовили в аналогичных 

концентрациях. 

Калибровочная зависимость (рис. 5.9.4) носила линейный характер в диапазоне 

концентраций 10 – 2500 нг/мл. График описывался линейным уравнением y = bx + a, 

где a = 5,28107, b = 4,54525 (y – площадь пика,; x– концентрация препарата, нг/мл). 

Коэффициент корреляции составил 0,9998. Нижний предел количественного 

обнаружения в плазме составил 10,0 нг/мл. Предел детектирования составил 10 нг/мл. 

Calibration curve: VALSARTAN 33 - Valsartan

ng/mL
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Рис. 5.9.4. Калибровочная зависимость для валсартана (зависимость 

концентрации от площади хроматографических пиков) 

 

Уровень Концентрация, нг/мл Площадь пика 

1 10 77 

2 100 487 

3 250 1166 

4 500 2180 

5 1000 4532 

6 1500 6722 

7 2500 11329 
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5.9.4. Степень извлечения 

Расчет степени извлечения валсартана проводили методом абсолютной 

калибровки по соотношению площадей извлеченного валсартана из плазмы и 

стандартного раствора. В 1,0 мл бланковой плазмы (плацебо) вносилась добавка 

стандартов валсартана с таким расчетом, чтобы конечная концентрация препарата в 

плазме составляла 2500 нг/мл. Отбирали 0,2 мл плазмы и прибавляли к ней 0,5 мл 

ацетонитрила. Тщательно встряхивали на Multi-vortex V-32 в течение 5 минут, затем 

центрифугировали при 14000 об/мин 3 минуты. Затем отбирали слой надосадочной 

жидкости и 20 мкл вводили в хроматограф. 

Данную процедуру извлечения из плазмы валсартана с концентрацией 2500 

нг/мл повторили пятикратно. Полученные значения степени извлечения для пяти 

параллельных экспериментов для содержания валсартана 2500 нг/мл в плазме 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. 

Результаты определения степени извлечения валсартана из плазмы крови 

Описание 

Значение Параметр 

81,9 1 определение, степень извлечения, % 

80,1 2 определение, степень извлечения, % 

84,4 3 определение, степень извлечения, % 

83,6 4 определение, степень извлечения, % 

82,9 5 определение, степень извлечения, % 

82,6 Среднее значение, % 

1,663 Стандартное отклонение, % 

5 Число параллельных определений 

4 Число степеней свободы 

2,78 Значение t-критерия для 95 % вероятности  

2,06 Доверительный интервал, % 

 

Установлено, что процент экстракции валсартана (среднее из 5 определений) 

составляет 82,6 ± 2,06%. 

 

5.9.5. Метрологические характеристики метода 

Таблица 6.  

Метрологические характеристики количественного  определения валсартана в 

плазме крови для разных концентраций (при n=3) 
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Введено (нг/мл) Найдено (нг/мл) 
Среднее 

значение 
SD %CV 

10 10,8 9,9 11,2 10,6 0,665 6,26 
1000 1007 1018 1037 1020,6 15,176 1,49 
2500 2514 2532 2521 2522,3 9,074 0,36 

 

5.9.6. Валидация аналитической методики 

по количественному определению концентрации валсартана в плазме крови 

добровольца методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием (МС детектированием) 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Анализируемое вещество валсартан  

Внутренний стандарт Не использовался 

Биологическая матрица/коагулянт Плазма крови человека 

Объем образца, требуемый для анализа 200 мкл 

Метод пробоподготовки Жидкостная экстракция 

Аналитический метод ВЭЖХ-МС-детектированием 

Тип калибровочной зависимости Линейная зависимость 

Диапазон калибровочной кривой 10-2500 нг/мл 

Метод определения концентрации Метод градуировочного графика 

Предел обнаружения 10 нг/мл 

Степень извлечения (анализируемое 

вещество) 

82,6% 

Достоверность и 

точность 

Между сериями 

Точность (CV%):  

QCA (10нг/мл)= 5,41; 

QCB (1000нг/мл)= 4,02; 

QCC (2500 нг/мл)= 1,17. 

Достоверность (% от теоретического):  

QCA (10нг/мл)= 103,0; 

QCB (1000нг/мл)= 104,4; 

QCC (2500нг/мл)= 100,8. 

Внутри серии 

Точность (CV%):  

QCA (10 нг/мл)= 4,73 

QCB (1000 нг/мл)= 3,18 

QCC (2500 нг/мл)= 1,27 

Достоверность (% от теоретического):  
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QCA (10 нг/мл)=103,0 

QCB 1000 нг/мл)=104,3 

QCC (2500 нг/мл)=101,9 

Стабильность сток-растворов 6 дней при температуре +4ºС 

Стабильность после пробоподготовки Не более 5 часов 

 

Валидация методики количественного определения валсартана в плазме крови 

человека методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с МС-

детектированием была проведена в соответствии с нормами GCP/CLP, руководством 

FDA для предприятий «Bioanalytical Method Validation» (Май 2011г.) и стандартными 

операционными процедурами, утвержденными в ООО «НАКФФ».  

Валидация методики включала следующие параметры: чувствительность, 

селективность, линейность, достоверность, точность, степень извлечения анализиру-

емого вещества и стабильность, разработанные Спонсором исследования. 

Материалы и методы 

Материалы 

Стандарты 

В данной методике для приготовления калибровочных стандартов и образцов 

контроля качества была использована субстанция валсартан (серия VA 081209 A;  2,0 

г), полученная от Спонсора исследования. 

Биологическая матрица 

Матрицей для приготовления калибровочных стандартов и образцов контроля 

качества служила плазма крови  здоровых добровольцев. 

Химические реактивы 

Ацетонитрил для ВЭЖХ, 99%,Panreac Quimica S.A.U. , Испания 

Вода для ВЭЖХ, «Медиана-фильтр», Россия 

Аммония ацетат, Merck, Германия 

Оборудование 

Жидкостной хроматограф Agilent Technologies модели 1200 c МС-детектором 

модели 6150; 

Весы лабораторные электронные AF-R220CE Vibra; 

Автоматические дозаторы:  

BiohitProline № 7066319, 10-100 мкл; 

BiohitProline № 6103801, 100-1000 мкл; 

BiohitProline  № 7086316, 1-5 мл. 

ВортексMulti-Vortex V-32;  
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Центрифуга лабораторная Eppendorf Spin 1. 

Приготовление растворов 

Приготовление стандартного раствора 

Для приготовления раствора валсартана 10 мг стандартного образца поме-щали 

в мерную колбу на 100 мл и растворяли в 50 мл ПФ. После растворения доводили 

объем до метки. Концентрация раствора составила 100 мкг/мл валсартана. 

Приготовление подвижной фазы 

Ацетатный буфер 10 mM (рН=3,5): в мерную колбу отмерили 1 литр  воды для 

ВЭЖХ, добавили 7,8 ацетата аммония.  

ПФ: ацетатный буфер (рН=3,5): ацетонитрил в соотношении 25:75. 

Приготовление сток-растворов стандартов 

Конечная концентрация растворов валсартана составила:  

10 мкг/мл (раствор В) -  1мл стандартного раствора с 100,0 мкг/мл помещали в 

мерную колбу на 10 мл и доводили объем раствора до метки ПФ; 

1мкг/мл (раствор С) – 1 мл сток - раствора с 10,0 мкг/мл помещали в мерную 

колбу на 10 мл и доводили объем раствора до метки ПФ;  

100нг/мл (раствор D) - 1мл сток - раствора с 1,0 мкг/мл помещали в мерную 

колбу на 10 мл и доводили объем раствора до метки ПФ. 

Приготовление калибровочных стандартов 

Для проведения валидации методики использовались следующие 

калибровочные стандарты:  

№ НАЗВАНИЕ СТАНДАРТА КОНЦЕНТРАЦИЯ, нг/мл 

1 STDA 10 

2 STDB 100 

3 STDC 250 

4 STDD 500 

5 STDE 1000 

6 STDF 1500 

7 STDG 2500 

 

Калибровочные стандарты для валидации были приготовлены путем добавки 

30-200 мкл сток-растворов, содержащих известное количество стандарта валсартана к 

1 мл бланковой плазмы: 

2500 нг/мл (250 мкл сток – раствора B с концентрацией 10 мкг/мл); 

1500 нг/мл (150 мкл сток – раствора B с концентрацией 10 мкг/мл); 

1000 нг/мл (100 мкл сток – раствора B с концентрацией 10 мкг/мл); 
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500 нг/мл (50 мкл сток – раствора B с концентрацией 10 мкг/мл); 

250 нг/мл (250 мкл сток – раствора C с концентрацией 1мкг/мл); 

100 нг/мл (100 мкл сток – раствора C с концентрацией 1 мкг/мл): 

10 нг/мл (100 мкл сток – раствора D с концентрацией 100 нг/мл). 

Приготовление образцов контроля качества. 

Для проведения валидации методики использовались следующие образцы 

контроля качества:  

№ НАЗВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ, нг/мл 

1 QCA 10 

2 QCB 1000 

3 QCC 2500 

Образцы контроля качества для валидации были приготовлены путем добавки 

30-200 мкл рабочих растворов, содержащих известное количество стандарта 

валсартана, к 1 мл бланковой плазмы. 

Пробоподготовка 

Экстракция валсартана из плазмы крови осуществлялась следующим образом:  

0,2 мл плазмы крови переносили в пластиковые пробирки и добавляли 0,5 мл  

ацетонитрила. Далее встряхивали на вортексе в течение 5 минут, центрифугировали в 

течение 3 минут при 14000 об/мин. Затем отбирали слой надосадочной жидкости и 20 

мкл вводили в хроматограф. 

Хроматографический анализ 

Условия хроматографического разделения 

Параметр Значение 

Хроматограф: 

Высокоэффективный жидкостный хроматограф 

модели 1200 Agilent Technologies снабженный двумя 

насосами высокого давления, термостатом колонок, 

автосем-плером на 100 проб и МС детектором 

модели 6150. 

Колонка: 150x2 mm Luna 3u C8 (2), 100A, 3 мкм 

Температура термостата: 350С 

Состав и режим подвижной 

фазы: Изократический: В- ацетонитрил; А -  ацетатный 
буфер   pH 3,5 

Скорость потока элюента: А-25%, В-75% 
Объем вводимой пробы: 0,15 мл/мин 
Состав подвижной фазы: 20 мкл 
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Раствор для промывки иглы: 70% ацетонитрил  
Параметры детектора:  

 MS/MS режим Ион с m/z  436,2 

Время регистрации 

хроматограммы: 

8 мин. 

 

Количественное определение концентрации определяемого вещества 

Использовалось автоматическое интегрирование хроматограмм с помощью 

программного обеспечения фирмы Varian «Galaxy». Для количественного 

определения использовался метод градуировочного графика. 

Результаты проведения валидации 

Тест «Пригодность хроматографической системы» 

Тестирование пригодности хроматографической системы включало оценку 

следующих параметров:  

- число теоретических тарелок; 

- фактор удерживания; 

- разрешающая способность колонки; 

- коэффициент асимметрии пика; 

Полученные значения вышеперечисленных параметров представлены в 

Таблице 7: 

Таблица 7. Пригодность хроматографической системы 

Параметр Значение 

Число теоретических тарелок (N): 2381 

Фактор удерживания (коэффициент емкости) (k’) 2,33 

Разрешение между пиками, (R) 2,46 

Коэффициент асимметрии пика (Аs) 1,14 

 

Селективность 

Для определения селективности были протестированы 6 образцов 

биологической матрицы, обработанной без стандарта валсартана, на возможность 

создания помех потенциально мешающими веществами (эндогенные компоненты 

матрицы, метаболиты, продукты разложения). 

Для демонстрации отсутствия влияния потенциально мешающих веществ на 

рис. 1-3 Приложения 9, раздел 5.9.8. приведены хроматограммы проанализированных 

образцов биологической матрицы, не содержащих анализируемое вещество (Рис.1 
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Приложения 9), а также содержащих 10 и 2500 нг/мл валсартана (Рис.2 и 3 

Приложения 9, раздел 5.9.8.). 

Линейность и чувствительность 

Калибровочная кривая состояла из 7 ненулевых калибровочных стандартов, 

охватывающих диапазон концентраций 10-2500 нг/мл для валсартана. 

Самый нижний стандарт на калибровочной кривой с концентрацией опре-

деляемого вещества 10нг/мл был принят в качестве предела количественного 

определения, поскольку были выполнены следующие условия: 

 Показания стандарта на нижнем количественном пределе (НКП) были как 

минимум в 5 раз больше показаний пустой пробы. 

 Показания стандарта на нижнем количественном пределе (НКП) были 

дискретными и воспроизводимыми с точностью 5,4% не превышающей 20%, и 

достоверностью 104,0% входящей в диапазон 80-120%. 

Зависимость величины площади пика от концентраций калибровочных 

стандартов была линейной и описывалась уравнением вида Y=4,54525х – 5,28107 c 

коэффициентом корреляции R2 не менее 0,9998 (Приложение 1, раздел 5.9.8.). 

Образец калибровочной кривой представлен на рис. 4 Приложения 9, раздел 5.9.8. 

Для оценки воспроизводимости результатов были получены 5 калибровочных 

зависимостей и проведен обратный расчет концентраций используемых стандартов по 

всем кривым и определены статистические данные. В таблице Приложения 2, раздел 

5.9.8. представлен обратный расчет концентраций используемых стандартов по всем 

кривым и определены статистические данные. Воспроизводимость результатов с 

учетом критерия приемлемости достигается во всем интервале концентраций. 

Точность и достоверность внутри одной аналитической серии 

Точность и достоверность метода внутри одной серии оценивались по 

результатам параллельных анализов образцов контроля качества QCA; QCB; QCC в 

составе одной аналитической серии. Каждый образец определялся в 6 повторах. 

Расчет концентраций образцов контроля качества проводился по калибровочной 

кривой, полученной в составе той же аналитической серии. Данные по точности и 

достоверности определения валсартана в плазме крови человека внутри одной серии 

представлены в таблице Приложения 3, раздел 5.9.8. и удовлетворяют критериям 

приемлемости. 

Точность и достоверность между аналитическими сериями 

Точность и достоверность метода между аналитическими сериями оцени-

вались по результатам параллельных анализов образцов контроля качества QCA; 

QCB; QCC выполненных в трех аналитических сериях. Каждый образец определялся 
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в 5-ти параллельных измерениях. Данные по точности и достоверности определения 

валсартана в плазме крови человека между аналитическими сериями представлены в 

таблице Приложения 4 раздела 5.9.8. и удовлетворяют критериям приемлемости. 

Степень извлечения 

Степень извлечения валсартана из плазмы крови человека определялась путем 

сравнения площадей пиков образцов, экстрагированных из образцов контроля 

качества QCA (10 нг/мл), QCB (1000 нг/мл) и QCC (2500 нг/мл); с площадями пиков 

не экстрагированных стандартных растворов, представляющих 100% извлечение. 

Измерение для каждой концентрации стандартов (низкой, средней и высокой) 

проводилось в 5-ти параллельных измерениях. Полученные значения (таблица 

Приложения 5 раздела 5.9.8.) удовлетворяют критериям приемлемости.  

Стабильность 

Стабильность препарата после пробоподготовки 

Для оценки стабильности валсартана в плазме крови человека используются 

образцы контроля качества QCA (10 нг/мл), QCB (1000 нг/мл) и QCC (2500 нг/мл), 

которые хранились при комнатной температуре и дневном свете после пробопод-

готовки в течение 5 часов, в течение 24-х ч в автосемплере, а также трех циклов  

заморозки/разморозки. Далее проводился анализ образцов вместе со свеже-

приготовленными образцами в составе одной аналитической серии. Рассчитанные 

концентрации образцов после хранения сравнивались со средними значениями 

концентраций свежеприготовленных образцов контроля качества. Результаты 

представлены в таблице Приложениях 6 - 8 раздела 5.9.8. На их основе рассчитывался 

модуль разницы по формуле: 

Разница, % = 

Ср.концентрация образца при хранении – 

Ср.концентрациясвежепригот. образца × 100 

Ср. концентрация свежепригот образца 

 

Разница по полученным результатам не превышает 15% (Приложения 6-8 раздела 

5.9.8.). 

 
Критерии приемлемости: 
 
Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

следующие условия: 

 Эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику 

анализируемого вещества в растворе сравнения должна быть не менее 2000 

теоретических тарелок; 
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 Фактор удерживания (k‘) должен превышать 2,0; 

 Значение разрешение (R) между пиком определяемого вещества должно 

превышать 2,0; 

 Значение коэффициент асимметрии пика определяемого вещества (Аs) не 

должен превышать 2,0.  

Селективность:  

Отсутствие потенциально мешающих веществ было принято, поскольку площади их 

пиков не превышали 20% от значения площади пика стандарта НКП (нижнего 

количественного предела) определяемого вещества. 

Линейность и чувствительность: 

- отклонения нижнего количественного предела (НКП) от теоретической 

концентрации не более 20% 

- отклонения всех стандартов кроме НКП от теоретической концентрации не более 

15% 

- по крайней мере, 75% ненулевых стандартов (как минимум 6), включая НКП и ВКП 

(калибровочный стандарт при наивысшей концентрации) должны удовлетворять 

вышеуказанным требованиям; все значения, которые не попадут в эти пределы, 

можно не учитывать, при условии, что те не изменят установленную линейную 

модель. 

Точность и достоверность: 

Достоверность: среднее значение концентрации образца контроля качества не должно 

превышать 15% от теоретической величины, за исключением значения на уровне 

нижнего количественного предела (НКП), где отклонение не должно выходить за 

рамки 20%. 

Точность: коэффициент вариации концентраций каждого образца контроля качества, 

который не должен превышать 15% за исключением значений нижнего 

количественного предела (НКП), где он не должен превышать 20%.  

Степень извлечения: 

Степень извлечения анализируемого вещества не должна превышать 100%.  

Степень извлечения анализируемого вещества должна быть воспроизводимой 

(KB≤15%). 

Стабильность: 

Модуль разницы не должен превышать 15%  

 

Отклонения от СОПов 
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Отклонений от стандартных операционных процедур при проведении 

валидации аналитической методики «Количественное определение концентрации 

валсартана в плазме крови добровольца методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с МС-детектированием» не было. 

Используемое программное обеспечение 

Программное обеспечение фирмы Varian «Galaxy». 

 
5.9.7. Заключение по аналитическому разделу 

Проведена валидация аналитической методики количественного определения 

валсартана  в плазме крови добровольцев методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Чувствительность 

метода составила 10 нг/мл. Воспроизводимость, точность и достоверность достигается 

во всем интервале концентраций. Степень извлечения из плазмы крови составила 

82,6%, анализируемое вещество стабильно после пробоподготовки в течение 5 часов 

при комнатной температуре, после трех циклов «заромозки-разморозки» и в течение 

24 часов после пробоподготовки в автосэмплере при температуре +100С. 

Проведенная валидация аналитической методики доказала надежность метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием для количественного определения концентрации валсартана в 

плазме крови здоровых добровольцев и решения цели и задач Протокола 

исследования. 
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5.9.8. Приложения по аналитическому методу 

Приложение 1. Параметры калибровочных кривых в плазме крови человека 
 

Номер 

калибровочной 

кривой 

Наклон Отсекаемый 

участок 

Коэффициент 

корреляции 

1 4,545 5,281 0,9998 

2 4,781 5,487 0,9999 

3 4,915 5,101 0,9998 

4 4,325 5,246 0,9998 

5 4,552 5,256 0,9999 

 
Приложение 2. Концентрации стандартов рассчитанные по уравнениям 
калибровочных кривых 
 
Номер 

калиб. 

кривой 

STDA 

10нг/мл 

STDB 

100нг/мл 

STDC 

250нг/мл 

STDD 

500нг/мл 

STDE 

1000нг/мл 

STDF 

1500нг/мл 

STDG 

2500нг/мл 

1. 10,8 101,0 250,3 502,0 1017,1 1500,6 2504,2 

2. 11,0 99,8 252,0 500,2 1066,1 1522,0 2514,2 

3. 10,3 100,8 250,9 498,7 1000,5 1548,1 2571,0 

4. 9,6 101,5 249,8 511,2 1034,2 1564,2 2500,6 

5. 10,1 98,6 251,4 504,8 1044,3 1589,0 2511,3 

 10,4 100,3 250,9 503,4 1032,4 1544,8 2520,3 
SD 0,559 1,152 0,870 4,927 25,161 34,693 28,879 
CV,% 5,4 1,15 0,35 0,98 2,44 2,25 1,15 
% от 

теор. 104,0 100,3 100,4 100,7 103,2 103,0 100,8 

 
Приложение 3. Данные по точности и достоверности определения валсартана в 
плазме крови человека внутри одной аналитической серии 
 
Калибровочная 

кривая 
QCA 

10нг/мл 
QCB 

1000нг/мл 

QCC 

2500нг/мл 

1 

11,2 1081,0 2514,0 

10,3 1022,5 2577,3 

10,2 1007,9 2504,2 

9,8 1058,6 2500,1 
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10,5 1077,3 2497,8 

10,0 1011,8 2548,1 

Среднее 

значение 10,3 1043,2 2523,6 
SD 0,49 33,13 32,16 
CV,% 4,73 3,18 1,27 
% от 

теоретического 103,0 104,3 100,9 
 
Приложение 4. Данные по точности и достоверности определения валсартана в 
плазме крови человека между аналитическими сериями 
 
Калибровочная 

кривая 
QCA 

10нг/мл 
QCB 

1000нг/мл 
QCC 

2500нг/мл 

1 

11,2 1081,0 2511,6 
10,3 1022,5 2506,3 
10,2 1007,9 2497,6 
9,8 1058,6 2511,0 
10,5 1077,3 2547,3 
10,7 1011,5 2496,8 

2 

9,6 1102,3 2501,0 
9,8 1056,3 2541,6 
10,2 1001,0 2588,2 
10,0 1009,6 2499,2 
11,5 1104,1 2571,3 
10,1 1028,3 2511,8 

3 

9,9 1011,8 2509,9 
9,3 1107,2 2506,6 
10,4 1004,3 2495,9 
11,0 998,8 2571,1 
10,2 1102,3 2501,0 
10,4 1000,6 2505,9 

Среднее 
значение 10,3 1043,6 2520,8 

SD 0,557 41,927 29,463 
CV,% 5,41 4,02 1,17 
% от 

теоретического 103,0 104,4 100,8 
 

Приложение 5. Расчет степени извлечения валсартана из плазмы крови человека 
 

Площадь пика в 
растворе, отн.ед. 

QCA 
10нг/мл 

QCB 
1000нг/мл 

QCC 
2500нг/мл 

77,3 4531,7 11329,4 

Площади пиков 
контрольных образцов, 

отн. ед. 

78,6 4689,3 11598,1 
81,2 4425,1 11721,6 
76,2 4599,6 10987,2 
77,1 4396,2 11452,6 
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75,9 4588,2 11544,8 
Среднее значение 77,8 4539,7 11460,9 

Стандартное 
отклонение 2,171 124,545 282,085 

Коэффициент 
вариации, % 2,79 2,74 2,46 

Степень извлечения, % 83,1 82,6 81,9 
 

Приложение 6. Данные по стабильности валсартана после пробоподготовки 
(хранение при комнатной температуре в течение 5 часов) 
 

№ п/п 

Образцы после пробоподготовки 

(хранение) Свежеприготовленные образцы 

QCA 

10нг/мл 

QCB 

1000нг/мл 

QCC 

2500нг/мл 

QCA 

10нг/мл 

QCB 

1000нг/мл 

QCC 

2500нг/мл 

1 10,1 1045,0 2511,0 10,0 1046,1 2599,6 

2 9,6 1014,3 2547,3 10,2 1036,6 2558,1 

3 10,2 1077,8 2498,8 10,8 1081,2 2551,4 

4 11,0 987,5 2577,1 11,0 1008,9 2581,2 

5 9,8 1047,2 2566,2 10,4 1064,3 2598,3 

6 10,4 1099,1 2575,1 10,2 1085,3 2594,5 

Среднее 

значение 10,2 1045,2 2545,9 10,4 1053,7 2580,5 
Стандартное 

отклонение 0,492 40,635 33,694 0,388 29,067 21,103 
Коэффициент 

вариации, % 4,83 3,89 1,32 3,72 2,76 0,82 
Модуль раз-ни-

цы значений 

концентраций 

вал-сартана до и 

после хранения 

1,92 

 | QAA  после хр. – 

QAA свежий| 

 

0,81 

| QAB  после хр. – 

QAB свежий| 

 

0,75 

| QAC  после хр. – 

QAC свежий| 

 

 
 

Приложение 7. Данные по стабильности валсартана в плазме крови после трех 
циклов заморозки/разморозки (заморозка при -700С / разморозка при комнатной 
температуре) 
 

№ п/п 
Образцы после разморозки Свежеприготовленные образцы 

QCA QCB QCC QCA QCB QCC 
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10нг/мл 1000нг/мл 2500нг/мл 10нг/мл 1000нг/мл 2500нг/мл 

1 10,1 1011,0 2511,0 10,5 1025,3 2533,8 

2 10,0 1078,9 2504,3 10,9 1010,2 2547,1 

3 9,6 1000,2 2532,0 10,0 1008,6 2566,5 

4 9,8 1101,1 2509,6 10,2 1126,2 2545,3 

5 10,5 1022,6 2541,3 10,7 1064,2 2588,1 

6 10,4 1049,3 2498,1 10,3 1087,3 2508,8 

Среднее значение 10,1 1043,9 2516,1 10,4 1053,6 2548,3 
Стандартное 

отклонение 0,344 39,929 16,848 0,333 47,388 27,189 
Коэффициент 

вариации, % 3,42 3,83 0,67 3,19 4,50 1,07 
Модуль разницы 

значений 

концентраций 

валсартана до и 

после хранения 

2,88 

| QAA  после хр. – 

QAA свежий| 

 

0,92 

| QAB  после хр. – 

QAB свежий| 

 

0,5 

| QAC  после хр. – 

QAC свежий| 

 

 

Приложение 8. Данные по стабильности валсартана в плазме крови после 
пробоподготовки в автосэмплере при +100С в течение 24 часов. 
 

 

Образцы после пробоподготовки 

(в автосэмплере) Свежеприготовленные образцы 

QCA 

10нг/мл 

QCB 

1000нг/мл 

QCC 

2500нг/мл 

QCA 

10нг/мл 

QCB 

1000нг/мл 

QCC 

2500нг/мл 

1 10,5 1011,0 2501,0 10,8 1042,1 2514,2 

2 10,9 1024,3 2524,1 10,6 1066,5 2587,4 

3 9,8 997,9 2511,3 10,0 1001,3 2564,1 

4 9,7 1005,1 2514,7 9,9 1012,6 2587,3 

5 10,1 1012,3 2565,3 10,6 1054,2 2541,0 

6 10,0 1058,6 2502,3 10,3 1096,3 2532,6 

Среднее 

значение 10,2 1018,2 2519,8 10,4 1045,5 2554,4 

Стандартное 

отклонение 0,455 21,632 23,861 0,361 35,057 30,121 

Коэффициент 4,47 2,12 0,947 3,49 3,35 1,18 
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вариации, % 

Модуль раз-

ницы значений 

концентраций 

валсартана до и 

после хранения  

1,92 

| QAA после хр. – QAA 

свежий| 

 

2,61 

| QAB после хр. – QAB 

свежий| 

 

1,46 

| QAC после хр. – QAC 

свежий| 
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Приложение 9 

 
Рис. 1. Хроматограмма интактной плазмы крови. 
 

 
Рис.2. Хроматограмма плазмы крови, содержащей 10 нг/мл валсартана. 
 
 

 
Рис.3. Хроматограмма плазмы крови, содержащей 2500 нг/мл валсартана. 
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Calibration curve: VALSARTAN 33 - Valsartan

ng/mL
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Рис.4. Калибровочная зависимость валсартана в плазме крови в диапазоне 
концентраций 10-2500 нг/мл 

 
Калибровочная зависимость валсартана 

 
Уровень Концентрация, нг/мл Площадь пика 

1 10 77 

2 100 487 

3 250 1166 

4 500 2180 

5 1000 4532 

6 1500 6722 

7 2500 11329 

 
5.10. Контроль качества и обеспечение качества проведения исследования 

Настоящее клиническое исследование проводилось в соответствии с 

этическими принципами, изложенными в Хельсинкской декларация в её последней 

редакции, принятой на 59-й Генеральной Ассамблее Всемирной медицинской 

ассоциации (World Medical Association — WMA), Сеул, Южная Корея, октябрь 2008 г., 

трехсторонним соглашением по Надлежащей Клинической Практике (ICH GCP), 

требованиями Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (№ФЗ-61 

от 12.04.2010 г.), правилами Национального стандарта Российской Федерации 

«Надлежащая клиническая практика» (ГОСТ 52379-2005). 
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Каждый потенциальный участник исследования в ходе Визита скрининга был 

соответствующим образом проинформирован о целях, методах, ожидаемой пользе 

исследования и о сопряженных с участием в исследовании риске и неудобствах.  

Регулярные визиты специалистов по мониторингу Организатора исследования 

как перед началом, так и в ходе исследования способствовали обеспечению качества 

исследования с гарантией сбора надежных данных и своевременного выявления 

возможных ошибок. 

В целях обеспечения качества исследования, в соответствии с нормативными 

требованиями (ГОСТ Р 52379-2005 "Надлежащая клиническая практика") 

специалистами по мониторингу Организатора исследования проводилась текущая и 

заключительная проверка соответствия данных, зарегистрированных в ИРК, данным 

первичной документации.  

В обеспечении качества исследования также участвововал специалист по 

статистике Организатора исследования.  

 

5.11. Изменения в ходе исследования и запланированном анализе данных, 

поправки к Протоколу 

Изменений в проведении исследования или запланированном анализе 

результатов не производилось. 

В Министерство здравоохранения Российской Федерации было подано 

заявление об изменении клинического центра и главного исследователя.  

Одобрение клинического центра (Муниципальное клиническое учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть Ярославского завода дизельной 

аппаратуры») и Главного исследователя (Носков С.М.) - № 2144784-20-1 от 13.09.2012 

года. 

Нарушений и отклонений от Протокола исследования, ведущих к нарушению 

интерпретации данных не отмечено.  

Было отклонение от Протокола, которое рассмотрено, как незначительное и 

было согласовано между клиническим центром и Организатором исследования. 

Описание отклонения:  

На завершающем визите не были проведены серологические исследования 

(Нbs Ag, HCV, антитела к ВИЧ). По согласованию с Организатром исследования 

данное отклонение от Протокола было расценено как незначительное, т.к. 

серологические исследования, согласно Методическими рекомендациями по 

проведению качественных клинических исследований биоэквивалентности 

лекарственных средств (Москва, 2008) проводятся только на этапе формирования 
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групп добровольцев (скрининг) и в Протокол исследования для проведения на 

завершающем визите были занесены ошибочно. Оформлена форма отклонения от 

Протокола. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
6.1. Характеристика участников исследования 

В исследование были включены соответственно Настоящему Протоколу 18 

добровольцев мужского и женского пола, в возрасте от 21 до 39 лет (средний возраст 

30,33 ± 5,85 лет), имеющие верифицированный диагноз "здоров" по данным 

стандартных клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования, 

массу тела в пределах нормальных значений по весо-ростовому индексу Кетле 

(среднее значение индекса массы тела – 23,57 ± 1,97 кг/м2). 

Все добровольцы подписали форму Информированного согласия в 

«Информационном листке пациента», с обязательством придерживаться всех 

необходимых правил для данного клинического исследования. Информированное 

согласие было подписано у 20 участников исследования (включая 2-х дублеров).  

Также дублеры прошли процедуру скрининга, данные осмотра и обследования 

дублеров занесены в первичную документацию и ИРК.  

Рандомизация (включение в исследование) проводилась по результатам 

скринингового обследования. На этапе Скрининга было обследовано 18 

добровольцев, которые при обследовании на скрининге удовлетворяли условиям 

настоящего протокола для включения в исследование, поэтому все 18 добровольцев 

были включены в исследование. База добровольцев была составлена на 20 человека, 

включая 2-х дублеров.  

Всем добровольцам, подписавшим Информированное согласие на этапе 

скрининга, присваивался двузначный скрининговый номер.  

Участники исследования были рандомизированы (распределены случайным 

образом) в одну из двух групп (№1 или №2).  

TR – Группа №1, прием препаратов Валаар/Вальсакор; RT – группа №2, прием 

препаратов Вальсакор/Валаар.  

Информация о последовательности приемов препаратов на обоих Периодах 

сравнительного фармакокинетического исследования препаратов Валаар и Вальсакор 

представлена в Таблице 8. 
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Таблица 8. Информация о последовательности приема препаратов 
 

Рандомизационный номер 
добровольца Период I Период II 

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

 
У добровольцев, включенных в исследование, при сборе анамнеза не было 

выявлено хронической патологии внутренних органов и отягощенной 

наследственности по каким-либо заболеваниям. Исследование объективного статуса 

не обнаружило патологических изменений ни у одного включенного в исследование 

добровольца.  

Общая демографическая характеристика добровольцев представлена в 

Приложении 3. 

В Таблицах 9-12 представлены данные объективного обследования 

добровольцев, проведенные на Скрининге.  

Таблица 9. Витальные показатели добровольцев на скрининге (ЧСС, уд в мин) 
(M±SD), n=18 

Скрининг  Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

73,00±5,77 73,00±4,74 73,00±5,12 0,825 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался 
критерий Манна-Уитни 
 
Таблица 10. Витальные показатели добровольцев на скрининге (САД, мм.рт.ст.) 
(M±SD), n=18  

Скрининг Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

119,89±4,20 120,78±5,61 120,33±4,83 0,562 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался 
критерий Манна-Уитни 
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Таблица 11. Витальные показатели добровольцев на скрининге (ДАД, мм.рт.ст.) 
(M±SD), n=18  

Скрининг  Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

76,00±5,85 77,89±6,25 76,94±5,96 0,594 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался 
критерий Манна-Уитни 
 
Таблица 12. Витальные показатели добровольцев на скрининге (температура 
тела, ºС) (M±SD), n=18  

Скрининг  
Группа 1. 

N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

36,51±0,12 36,54±0,09 36,53±0,10 0,351 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался 
критерий Манна-Уитни 
 
Группа №1 - Валаар/Вальсакор 
Группа №2 - Вальсакор/Валаар  
 

Данные лабораторного исследования (общий анализ крови, биохимический 

анализ крови) полученные у 18 добровольцев, находились в пределах нормальных 

значений, принятых в клинической лаборатории исследовательского центра, и если 

были незначительные отклонения отдельных показателей, они были признаны Врачом 

исследователем как клинически незначимые. Информация об отклонениях от 

нормальных значений и обоснование, почему полученные значения не являются 

клинически значимыми (связанными с патологическими процессами, ведущими к 

невключению добровольца в исследование) была занесена в первичную 

документацию.  

Патологических именений в общем анализе мочи у 18 добровольцев, 

включенных в исследование, не отмечено. 

Не отмечалось клинически значимых отклонений у всех 18 добровольцев в 

результатах инструментальных методов обследования (электрокардиография, 

проводимая в 12-ти стандартных отведениях). 

Средние значения оцениваемых лабораторных показателей у включенных в 

исследование добровольцев представлены в Таблице 13 и Таблице 14. 
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Таблица 13. Показатели общеклинического анализа крови на скрининге добровольцев, которые были включены в исследование, 
(M±SD), n=18 
 

Показатель 
Группа 1. N=9. M±Sd Группа 2. N=9. M±Sd 2 группы. N=18. M±Sd 

Скрининг 
 

Скрининг 
 

Скрининг 
 

Гемоглобин (г/л)  139,33±14,37 145,78±10,44 142,56±12,63 
Эритроциты 

(106/мкл) 4,78±0,34 4,84±0,28 4,81±0,30 

Лейкоциты 
(103/мкл) 6,04±1,78 5,70±0,95 5,87±1,40 

Цветной 
показатель 29,12±1,81 30,14±1,17 29,63±1,57 

Тромбоциты 
(103/мкл) 275,33±59,94 245,78±46,05 260,56±54,03 

СОЭ мм/ч 7,00±5,24 5,33±3,43 6,17±4,38 
Метамиелоциты 

(%) 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Палочкоядерные 
(%) 2,67±1,73 2,00±1,00 2,33±1,41 

Сегментоядерные 
(%) 51,67±7,33 57,33±7,45 54,50±7,74 

Лимфоциты (%) 36,78±8,86 33,11±6,86 34,94±7,91 
Базофилы (%) 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы (%) 3,67±2,18 2,56±1,67 3,11±1,97 
Моноциты (%) 5,22±1,09 5,00±0,87 5,11±0,96 

* Для оценки статистической значимости внутригрупповых различий средних значений использовался критерий Вилкоксона. 
Группа №1 - Валаар/Вальсакор 
Группа №2 - Вальсакор/Валаар  
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Таблица 14. Показатели биохимического анализа крови на скрининге добровольцев, которые были включены в исследование, (M±SD), 
n=18 

Показатель Группа 1. N=9. M±Sd Группа 2. N=9. M±Sd 2 группы. N=18.M±Sd 
Скрининг Скрининг Скрининг 

Глюкоза 
(ммоль/л) 5,04±0,42 4,95±0,44 5,00±0,42 

Общий белок 
(г/л) 76,41±3,41 75,40±2,25 75,91±2,85 

Общ.билирубин. 
(мкмоль/л) 14,23±3,21 15,78±3,71 15,01±3,46 

Холестерин 
(ммоль/л)  4,53±0,87 4,70±0,60 4,62±0,73 

Креатинин. 
(ммоль/л) 89,89±9,20 95,44±9,02 92,67±9,29 

АлАТ (ед/л) 21,79±4,74 28,92±14,50 25,36±11,09 
АсАТ (ед/л) 17,04±6,29 21,49±11,10 19,27±9,04 
Щелочная 

фосфотаза (ед/л) 107,89±15,03 108,78±49,52 108,33±35,50 

* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий средних значений использовался критерий Вилкоксона. 
Группа №1 - Валаар/Вальсакор 
Группа №2 - Вальсакор/Валаар 
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6.2. Анализ фармакокинетических параметров 

6.2.1. Анализ результатов исследования по фармакокинетическим параметрам 

валсартана 

Анализ фармакокинетических данных по активному компоненту валсартан для 

препаратов Валаар и Вальсакор произведен в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению качественных клинических исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов МЗ РФ (2008) и In vivo bioequivalence 

guidances (U.S. Pharmacopeia 24 ‘NF 19, National Formulary, Supplement 1090, 2000). 

В Приложении 14 и Приложении 15 приведены значения концентраций валсартана 

в плазме крови добровольцев на протяжении Периода I и Периода II (36 часов), а 

соответствующие значения концентраций валсартана после приема препаратов Валаар и 

Вальсакор сгруппированы в Приложении 16 и Приложении 17 соответственно. 

На рисунке 6.2.1. показана динамика усредненных значений концентраций 

валсартана в плазме крови добровольцев для обоих препаратов, а на рис.6.2.2 и рис. 6.2.3 

показаны графики с динамикой индивидуальных значений концентраций валсартана после 

однократного приема препаратов Валаар и Вальсакор в координатах «концентрация-

время». 

Индивидуальные графики изменения концентраций валсартана по каждому из 18 

добровольцев представлены в Приложении 23.  

 
Рис.6.2.1. Динамика усредненных значений концентраций валсартана в плазме крови 

18 добровольцев после однократного приема препаратов Валаар и Вальсакор. Ряд 1 – 
Валаар; ряд 2 - Вальсакор. 
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Рис .6.2.2. Динамика индивидуальных значений концентраций валсартана в плазме 

крови 18 добровольцев после однократного приема препарата Валаар ( Т). 
 

 
Рис.6.2.3. Динамика индивидуальных значений концентраций валсартана в плазме 

крови 18 добровольцев после однократного приема препарата Вальсакор ( R ). 

 
Рассчитанные и прямо наблюдаемые фармакокинетические параметры (Сmax, Tmax, 

AUC0-36, AUC0-∞, kel, T1/2, MRT) для препаратов Валаар и Вальсакор приведены в 

Приложении 18 и в Приложении 19, а логарифмически преобразованные значения 

величин Сmax, AUC0-36, AUC0-∞, AUC0-36/AUC0-∞ приведены в Приложении 20.  

Для величины Cmax/AUC0-36 натуральные и логарифмически преобразованные 

значения приведены в Приложении 21. 
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Сравнительный анализ основных фармакокинетических параметров валсартана в 

изучаемых лекарственных формах показал, что изучаемые препараты быстро всасываются 

из желудочно-кишечного тракта с близкими по значению скоростями. Так параметр, 

характеризующий скорость всасывания - Сmax/AUC0-36 для препарата Валаар составил 

0,158 0,021 ч-1, и для препарата Вальсакор – 0,176  0,021ч-1 (Таблицы 15 и 16).. 

Таблица 15 

Относительная биодоступность и всасывание препарата Валаар по сравнению с 

препаратом Вальсакор 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 16 

Фармакокинетические параметры валсартана для препаратов Валаар (T) и 

Вальсакор (R), рассчитанные по усредненным значениям  

 
Параметр Test Reference 

C max, нг/мл 1374± 255 1540± 231 

T max, ч 2,5± 0,25 2,1 ±0,25 

AUC0-36, нг х ч/мл 9034,7 ±1861,2 9142,1 ±1753,5 
AUC 0-∞, нг х ч/мл 9348,0 ±1981,4 9480,3± 1819,6 
Ln AUC0-36 9,0291± 0,2140 9,0441 ±0,2145 
Ln AUC0-∞ 9,0597 ±0,2176 9,0805± 0,2143 
K el (ч-1) 1,65± 0,848 1,51 ±0,458 

T 1/2 6,76 ± 0,73 7,31± 0,686 

MRT, ч 7,492 ±1,039 7,854 ±0,837 

 

Дисперсионный анализ фармакокинетических параметров валсартана не выявил 

существенных источников вариации, оказывающих влияние на результаты (значения F для 

логарифмических преобразованных Cmax, AUC0-36 и отношения Cmax/AUC0-36 не 

превышает критические значения (Таблица 17). 

 

Показатель f f’ f’’ 

Среднее арифметическое 1,02 ± 0,151 1,03 ± 0,150 0,93 ± 0,156 
Среднее геометрическое 0,98 0,99 0,88 

Медиана  1,08 1,05 0,96 
Стандартное отклонение 0,2951 0,2932 0,3053 

Коэффициент вариации, % 28,9 28,4 32,8 
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Таблица 17  
Дисперсионный анализ (ANOVA) для валсартана 
ln AUC0-36 
Источник вариации/фактор SS DF MS F 
Препарат 0,002 1 0,002 0,04379 
Последовательность 0,029 1 0,029 0,62442 
Добровольцы 5,177 17 0,305 6,52423 
Остаточная вариация 0,747 16 0,047  
Общая вариация 5,955 35   
 Ln Сmax 
Источник вариации/фактор SS DF MS F 
Препарат 0,156 1 0,156 2,17079 
Последовательность 0,050 1 0,050 0,68737 
Добровольцы 3,374 17 0,198 2,75380 
Остаточная вариация 1,153 16 0,072  
Общая вариация 4,733 35   
  Сmax/AUC0-36 
Источник вариации/фактор SS DF MS F 
Препарат 0,003127 1 0,003127 5,06882 
Последовательность 0,000005 1 0,000005 0,00762 
Добровольцы 0,045072 17 0,002651 4,29784 
Остаточная вариация 0,009870 16 0,000617  
Общая вариация 0,058074 35   
 

Примечание: SS-величина вариации  DF число степеней свободы MS дисперсия   F-величина 

F-критерия 

Также, было проведено тестирование на предмет выявления резко отличающихся 

индивидуальных различий по (Ln AUC, LnCmax) путем построения графиков 

стандартизованных различий (центрированных на среднее значение и нормированные на 

стандартное отклонение). 

При оценке расположения индикаторов значения для показателей ln AUC, Cmax 

выпадающие значения не выявлены. Полученные данные не выходят за допустимые 

пределы [-3; 3], симметричны относительно оси абсцисс и свидетельствуют о нормальном 

распределении индивидуальных различий (см. рис.6.2.4).  
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Рис. 6.2.4. Графики стандартизованных различий (центрированных на средние значения и 
нормированных на стандартное отклонение) для значений ln AUC и  Cmax для валсартана 

 

Медиана времени достижения максимальной концентрации (tmax) составила для 

препарата Валаар - 2,5 ч, для препарата Вальсакор - 2,1 ч с минимальным значением tmax для 

перепарата Валаар - 2 ч и для препарата Вальсакор - 1,0 ч и с максимальным значением tmax 

для препарата Валаар - 4 ч и препарата Вальсакор - 3,0 ч.  

Средняя максимальная концентрация валсартана, определяемая в плазме крови 

добровольцев (Сmax), составила для препарата Валаар – 1374+255 нг/мл и для препарата 

Вальсакор – 1540+231 нг/мл. Степень относительной биодоступности, определяемая 

отношением соответствующих значений СmaxT /СmaxR (параметр f″) составила 0,93 + 

0,156, а доверительный интервал для логарифмически преобразованных значений Cmax – 

102,1 – 115,1%.  
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Среднее значение AUC0-36 для препарата Валаар составило 9034,7+1861,2 нгч/мл и 

для препарата Вальсакор – 9142,1+1753,5 нгч/мл. Степень относительной биологической 

доступности изучаемых лекарственных препаратов на основании точечных 

индивидуальных оценок, определяемая отношением соответствующих значений AUC0-t 

(параметр f′) составила 1,03 + 0,150. Доверительный интервал для логарифмически 

преобразованных значений AUC0-t составил 86,86 – 111,70 % .  

Среднее значение AUC0-∞ для препарата Валаар составило 9348,0+1981,4 нг/млч и 

для препарата Вальсакор – 9480,3+1819,6 нгч /мл. Степень относительной биологической 

доступности изучаемых лекарственных препаратов на основании точечных 

индивидуальных оценок, определяемая отношением соответствующих значений AUC0-∞ 

(параметр f) составила 1,02 + 0,151. 

Среднее значение Сmax/AUC0-36 для препарата Валаар составило 0,158  0,021 ч-1 и 

для препарата Вальсакор – 0,1760,021 ч-1. Доверительный интервал для логарифмически 

преобразованных значений Сmax/AUC0-36 составил 95,35 – 118,50%. 

Отношение области фармакокинетической кривой от момента AUC0-36 до AUC0-∞ 

составило в среднем 89,15% , что говорит о достаточности времени отбора проб крови. 

Таким образом, на основании оценки параметров относительной 

биодоступности, установленных методическими рекомендациями, 90% дове-

рительные интервалы отношений T/R для величин Сmax, Cmax/AUC, AUC0-36 не 

выходят за пределы верхней и нижней границ и целиком принадлежат области 

внутри этих границ (80% - 125% для отношения AUC0-t, 75% - 133% для отношений 

Cmax и Cmax/AUC0-t), что говорит о биоэквивалентности исследуемых препаратов: 

Валаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг Вальсакор таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 80 мг. 

 

6.3. Анализ безопасности 

На всем протяжении исследования случаев, которые были расценены врачом 

исследователем как НЯ и\или СНЯ, не отмечено. 

При проведении анализа показателей АД и ЧСС в каждый временной промежуток 

после приема каждого препарата (Валаар/Вальсакор) колебания показателей гемодинамики 

(АД и ЧСС) не имели клинически значимых отклонений.  

В таблицах 18,19, 20, 21 представлены средние значения исходных витальных 

показателей, полученных в День 0 (госпитализация вечером, накануне приема препаратов) 

для каждого периода и на завершающем визите (на следующий день после взятия 

последней пробы крови). 
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Таблица 18 Показатели ЧСС, уд/мин  

Период Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

Период I (День 0) 73,33±4,33 73,33±3,57 73,33±3,85 0,964 
Период II (День 0) 75,22±4,60 70,78±4,74 73,00±5,08 0,099 
Заверш. визит 74,22±5,70 75,56±3,78 74,89±4,74 0,249 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался критерий 
Манна-Уитни 
 

Таблица 19 Показатели САД, мм.рт.ст.  

Период Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

Период I (День 0) 120,56±5,32 121,89±1,54 121,22±3,86 0,823 
Период II (День 0) 120,67±6,08 123,11±2,93 121,89±4,80 0,506 
Заверш. визит 119,89±4,51 120,89±4,26 120,39±4,29 0,652 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался критерий 
Манна-Уитни 
 

Таблица 20 Показатели ДАД, мм.рт.ст.  

Период Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

Период I (День 0) 73,22±5,14 75,22±2,77 74,22±4,14 0,247 
Период II (День 0) 73,11±5,90 72,67±5,12 72,89±5,37 0,929 
Заверш. визит 75,78±4,55 77,11±5,11 76,44±4,74 0,657 
* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался критерий 
Манна-Уитни 
 

Таблица 21. Показатели температуры тела, ºС 

Период Группа 1. N=9 Группа 2. N=9 
Все 

добровольцы. 
N=18 

Достоверность 
различий* 

Период I (День 0) 36,47±0,10 36,56±0,09 36,51±0,10 0,072 
Период II (День 0) 36,62±0,12 36,52±0,13 36,57±0,13 0,083 
Заверш. визит 36,51±0,09 36,56±0,11 36,53±0,10 0,379 

* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий использовался 

критерий Манна-Уитни 

Группа №1 - Валаар/Вальсакор 
Группа №2 - Вальсакор/Валаар  

 

Показатели АД и ЧСС и температуры тела до приема каждого из препаратов и 

измеренные перед забором проб крови через 0.5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8, 12, 24, 36 ч после 

приема представлены в Приложениях 4-11. 

Не отмечалось клинически значимых отклонений и изменений по сравнению с 

исходными значениями у всех добровольцев в результатах инструментальных методов 
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обследования (электрокардиография, проводимая в 12-ти стандартных отведениях на 

завершающем визите). 

Данные лабораторного исследования (общий анализ крови, биохимический анализ 

крови), полученные на завершающем визите находились в пределах нормальных значений, 

принятых в клинической лаборатории исследовательского центра, отклонений, признанных 

как клинически значимые и которые также могли бы иметь связь с приемом исследуемых 

препаратов, не отмечено. Средние значения оцениваемых лабораторных показателей, 

которые были получены у добровольцев на завершающем визите представлены в Таблице 

22 и Таблице 23. 

Патологических именений в общем анализе мочи, собранной у добровольцев на 

завершающем визите, не отмечено. 

.
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Таблица 22. Показатели общеклинического анализа крови добровольцев на завершающем визите (M±SD), n=18 
 

Показатель Группа 1. N=9. M±Sd Группа 2. N=9. M±Sd 2 группы. N=18. M±Sd 
Завершающий визит Завершающий визит Завершающий визит 

Гемоглобин (г/л)  135,67±16,82 140,22±9,77 137,94±13,55 
Эритроциты 

(106/мкл) 4,43±0,44 4,55±0,21 4,49±0,34 

Лейкоциты 
(103/мкл) 8,49±1,99 7,161±1,56 7,82±1,87 

Цветной 
показатель 30,59±1,39 30,78±1,37 30,68±1,34 

Тромбоциты 
(103/мкл) 290,11±79,87 293,11±55,72 291,61±66,82 

СОЭ мм/ч 5,89±4,76 5,22±3,77 5,56±4,18 
Метамиелоциты 

(%) 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Палочкоядерные 
(%) 3,11±1,27 3,22±1,20 3,17±1,20 

Сегментоядерные 
(%) 55,00±7,60 52,67±7,89 53,83±7,61 

Лимфоциты (%) 31,11±8,18 34,00±9,26 32,56±8,60 
Базофилы (%) 0,44±0,73 0,11±0,33 0,28±0,57 

Эозинофилы (%) 4,56±2,01 3,44±2,46 4,00±2,25 
Моноциты (%) 5,78±1,56 6,56±2,51 6,17±2,07 

* Для оценки статистической значимости внутригрупповых различий средних значений использовался критерий Вилкоксона. 
Группа №1 - Валаар/Вальсакор 
Группа №2 - Вальсакор/Валаар  
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Таблица 23. Показатели биохимического анализа крови добровольцев на завершающем визите (M±SD), n=18 
 

Показатель Группа 1. N=9. M±Sd Группа 2. N=9. M±Sd 2 группы. N=18.M±Sd 
Завершающий визит  Завершающий визит Завершающий визит 

Глюкоза 
(ммоль/л) 4,62±1,19 4,67±0,50 4,65±0,89 

Общий белок 
(г/л) 75,33±3,29 73,98±3,37 74,66±3,31 

Общ.билирубин. 
(мкмоль/л) 11,62±3,67 11,23±2,73 11,43±3,14 

Холестерин 
(ммоль/л)  4,66±0,66 4,82±0,72 4,74±0,68 

Креатинин. 
(ммоль/л) 92,33±10,82 96,11±9,14 94,22±9,91 

АлАТ (ед/л) 23,99±6,73 23,59±6,22 23,79±6,29 
АсАТ (ед/л) 17,71±11,23 19,67±9,36 18,69±10,08 
Щелочная 

фосфотаза (ед/л) 119,11±26,05 124,00±33,69 121,56±29,32 

* Для оценки статистической значимости межгрупповых различий средних значений использовался критерий Вилкоксона. 
Группа №1 - Валаар/Вальсакор 
Группа №2 - Вальсакор/Валаар 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Было проведено открытое рандомизированное перекрестное исследование 

сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Валаар, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие 

«Оболенское», Россия) и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 

(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения).  

С помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированиембыли определены концентрации активного 

компонента валсартана в плазме крови здоровых добровольцев мужского и женского пола 

после однократного перорального приема исследуемых препаратов натощак в дозе 80 мг (1 

таблетка). На определенных концентрациях были рассчитаны фармакокинетические 

параметры препаратов Валаар и Вальсартан и проведен их сравнительный анализ.  

На основании полученных результатов показано, что препараты Валаар, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие 

«Оболенское», Россия) и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 

(KRKA d.d., Novo mesto, Cловения) являются биоэквивалентными. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ИТОГОВОМУ ОТЧЕТУ 

 
 

о результатах клинического исследования 

Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной 
фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Валаар, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», россия) 
и Вальсакор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (KRKA d.d., Novo mesto, 
Словения) 
Протокол  № RDPh_10_15, версия 2.0 от 20 ноября 2011 г  
Исследуемый препарат  
Торговое наименование  Валаар 
МНН  Валсартан  
Лекарственная форма  
Доза 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
80 мг 

Вид/Фаза исследования  Исследование биоэквивалентности  
Дата получения разрешения на исследование  Исследование биоэквивалентности  

13-06-2012 г (письмо об изменении 
клинической базы № 2144784-20-1 от 
13.09.2012)  

 

Номер разрешения на исследование  №138 
Дата начала и окончания клинической части: 18.10.2012 – 22.02.2013 
Дата начала и окончания аналитической 
части: 
Дата составления отчета                     

27.02.2013 – 09.04.2013 
 
18.04.2013 

Наименование спонсора  ЗАО «ФП Оболенское»  
Юридический адрес:  142279, Московская область, Серпуховской 

район, поселок «Оболенск», корпус 7-8. 
Директор ЗАО «ФП «Оболенское» Волчков В.И. 
Тел: +7 (495) 646-28-68/78 
Факс: +7 (495) 646-28-68/78 
 

  
  
Исследование проведено в соответствии со стандартами GCP, этическими принципами Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации для врачей, занимающихся 
биомедицинскими исследованиями с участием людей», требованиями Федерального закона № 61-ФЗ от 
12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств» и правилами Национального стандарта Российской 
Федерации «Надлежащая клиническая практика» (ГОСТ 52379-2005). 

 


