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Исследование биоэквивалентности генерических лекарственных средств 
является ключевым этапом взаимозаменяемости и доступности лекарственных 
средств. 

Исследовалась биодоступность/биоэквивалентность двух генерических 
лекарственных средств метформина по сравнению с оригинатором «Глюко-
фаж» (Merck Sante) в группе из 20 добровольцев с двойным перекрестным 
рандомизированным дизайном [1,2]. 

Определение концентрации метформина в сыворотке крови производи-
лось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со 
спектрофотометрическим детектированием в УФ области [3,4]. В связи с тем, 
что метформин является сильно-полярным, хорошо растворимым в воде со-
единением, определение которого в сыворотке крови с использованием тради-
ционных методов жидкость-жидкостной и твердофазной экстракции практиче-
ски неприемлемо, оптимизировались условия пробоподготовки и хроматогра-
фирования с использованием ион-парных реагентов. Использование додецил-
сульфата натрия позволило при простой пробоподготовке образцов сыворотки 
крови, включающей осаждение белков ацетонитрилом, концентрировании экс-
тракта упариванием с последующим перерастворением в подвижной фазе, 
производить определение концентрации метформина в диапазоне 50-5000 
нг/мл [5]. На основе полученных данных по содержанию метформина в образ-
цах сыворотки крови построены фармакокинетические кривые в координатах 
концентрация-время и рассчитаны параметры AUC0-t, AUC0-^, Cmax., характери-
зующие биодоступность / биоэквивалентность исследованных ЛС [1,2]. 
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THE BIOEQUIVALENCE STUDIES OF METFORMIN GENERIC DRUGS 

Razhdzestvensky D.A., Zubkevich L.V., Kaplin A.V., Povarova E.V. 

The bioequivalence studies of two generics of metformin are described. The simple rapid me-
thod of metformine determination in human serum is investigated. The pharmacokinetic parameters 
describing the relative bioavailability of drugs are calculated. 
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