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Испытание «Расtворение» предназначено для определения 

количества лекарственного вещества, которое в условиях, указанных в 

частной фармакопейной статье, за определенный промежуток времени 

ДОЛЖНО высвобождаться в среду растворения ИЗ твердой дозированной 

лскарстnенной формы, 

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА 

• 
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11 '1;\~пю i'l фЩ1М;II\~)llсiillоi 'l CTal' j,C 11:\ Ю111КРСПI УН) Tl1CpJl)'l \l 

) tl) 11 1 j1\)II:IIIIIУЮ JlскаРСТВСlll l УЮ форму PC"Jlar-.tСIIТIIРУЮ ГС}!: 

- ТJlН ~1I 11 1apaT~1; 

- (p(';t:l Р:IСТВЩ1СIIIl}l - COCT:IL111 06ЪСf.,I; 

- CKOP\)C"fl) I3рзщеllllЯ мешал,,\! ДШI аппаратов I ~I 11 " ЛI I с"оросТ1, 

ПОТОК:l срсды� РJСТIЮР~НIIЯ дЛЯ 3Пll3р3Т3 111; 

- Врt::Мя отбора проб : 

- i1Н3ЛIlТllч~скнii метод количественного определеЮ I Я 

лекарственного Вешеств::! НЛИ лекарствеННblХ вещест в, 

Бысво60ДИВШИХСЯ 8 среду растворения; 

процентное СО.Jержанне лекарственного вещества ИЛИ 

лекарственных веществ, которое ДОЛЖНО высвободиться в 

среду растворения за норr.шруемое время. 

Испытание «Растворение» ПРОВОДИТСЯ при контроле качества 

лекарственной формы для подтверждения постоянства её свойств и 

надлежаших усл овий производственного проиесса. 

В зависимости от скорости высвобождения лекарственных вешеств 

все твердые дозированные лекарственные формы подразделяются на 

группы: 

1 группа : таблетки; таблетки покрытые оболочкой; капсулы. 

2 группа : таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой; 

кишечнорастворимые капсулы и другие кишечнорастворимые твердые 

ДО1ированные лекарственные формы. 

3 группа : таблетки и капсулы с мод ифиuированным 

высвобождением. 

Испытание «Растворение» для многокомпонентных твердых 

ДО1ИрОШll I I IЫХ лекарствен ных формдопускается ПРОБОДИТЬ ПО наимене~ 
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Р:\~ТIJ\Ч)\I~\I)МУ J\I..'КЩ1<: П\l..'\\I1\)ЫУ 1l~11l~(TI1Y. 

ЛI1 11:1 I1:I"1'Ы. 13ыGЩ1 a[111~\paT:I ' 1:111!1~IП ОТ Ф1ПIII\О·ХIIМI1'IССКlIХ Сlюikтв 

ТlJсрлоii JНП\IРОВ:\1111Оi't JI~h:арСТВСl1IЮI[ формы, 

"оторыс ~IOГYT KOI!T~ll\TIIP~) IЗ~Пh 

ЛСКЩКТ13СНIIЫМ СР~ДСТ1Юi\[ 11 ср~доil рэ.СТПОР~1iI1Я. ДОЛЖ:IIЫ быть 

IIH~PTHbIi\l1l 11 не [ЗЛIIЯТЬ НЗ 

М~Т::tЛЛII'lеСКllе чэ.СТII аппаР<1ТУРЫ ДОЛЖНЫ 

результзты :J.Н.:IЛIIЗ<l. 

быть IIЗГОТОDлены 113 

нерж:\ 13с ющеi1 стал и IJЛ 11 покрыты соотвеТСТВУЮЩII i\\ r-.1:1теРII[\ЛО~'I. 

чтобы Г;JРЗНТIIРОВЗТЬ отсутствие их вз:.lIIМQдеЙСТ8НЯ СО средой растворения 

IIЛИ лекарственным веществом. 

Не должно быть частей аппарата или условий его сборки, которые 

могли бь', вызвать вибрацию, движение или перемещение ВО время 

работы, кроме равномерного врашения пере~[ешиваюшего устройства. 

Аппараты для растворения ДОЛЖНЫ соответствовать геометрическим и 

техническим параметра~, предусмотренным настоящей фармакопейной 

статьей. 

Аппарат 1. «(Вращающаяся корзинкю~. 

Аппарат 1 (рис. 1) состоит из: 

сосуда для растворения (С) с полусферическим дном, 

изготовленного из боросиликатного стекла или другого подходящего 

прозрачного инертного материала. Номинальная вместимость сосуда для 

растворения составляет 1000 мл. Высота сосуда для растворения 

составляет 168 ± 8 мм; внутренний диаметр - 102 ± 4 мм; 

- двигателя с регулятором скорости, поддерживающим скорость 

вращения корзинки в пределах ± 4 % от скорости вращения корзинки , 

УI<ЗЗ<lJНЮЙ в частной фармакопейной статье. Двигатель оснащен 

псрсмсшивзющим -элементом. который состоит из металлической оси СА) 
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PIIC. 1. Аппарат 1. «Вращающаяся корзинка» 
. . . 

(размерность - миллиметры) 

и цилиндрической корзинки (В). Металли':!еская ось должна вращаться 

плавно , без существенных колебаний. Ось вращения не должна 

отклоняться от вертикальной оси сосуда более чем на 2 ММ. 

Корзинка состоит из двух компонентов. Основная часть 

присоединена к оси. Наличие трех зажимов (КЛИПОВ), или других 

подходящих устройств, удерживает съемную часть корзинки 8 процессе 

врашения. Съемная часть корзинки сделана из сваренной прямым ШВОМ 

мотцллической nрооолочной сетки ра1мером 40 х 40 меш (0,635 х 0,635 
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мы), н КОI'Оj'юi; )\\I~IMt:TP I1pYTa 0.25 ± 0,4 1\-1;\1 o()pa'IY~T ОПk'Р~ТШI ра'JМ~IЮМ 

0.40 ± 0.04 l\If\l. t::~J111 I!t:T йСОUЫ:'\ УК;J'\:Шllii 110 l1СПОJll"ЮВ~IIII1Ю С~ТI<'II 

р:п~н,:роы ~O :'\ 20 М~Ш (1.'27 х 1.'27 f\lM). ГД~ Дll.:1~I~TP ПР5'та О,4() Mf\l, 

ОlЧ':l'IУС'\' ОТВСРСПВI разм~ром 0,90 ± 0,09 bl:-'I. C~Th:a IIl\I~t:T форму 

L11lJl1111дра 11 СlЗерху и СI1I1ЗУ ограНIIЧ~II.:1 м~т.:\лmIЧС('''ОI'i ОПР~1[юii. 

ПРII J[СПОЛЬ30В3НlIlI ЗГрсССIlIШЫХ КIIСЛЫХ Р:lI':ТnОРОIЗ мmк~т 

IIСПОЛЬЗОВi1ТЬСЯ корзинка, ПОКрЫТ3Я слоем ЗОЛОТЗ ТОЛЩilноii :!.5 MK/o.I. 

РаССТОЯНllе между ДНОМ сосуда ДЛЯ рзстворt:НI1Я и КОРЗIIНКОЙ должно 

составлять от 23 до 27 ММ. 

ДЛЯ предотвращения испарения среды растворения сосу ДЬ! для 

растворения ДОЛЖНЫ закрываться крышками с центральным отверстием 

для прохождения оси КОРЗИНКИ 1 а также с отверстиями для 

термометр. и отбора проб. 

Для поддержания температуры внутри сосуда ВО время 

испытания 37 ос ± 0,5 ос, аппарат должен быть оснащен водяной 

баней с постоянным объемом термостатируемой жидкости. 

Аппарат Н. «Лопастная мешалка». 

Аппарат II состою из тел же частей, что и аппарат I. 

Отличие аппарата П заключается в использовании в качестве 

перемешивающего элемента лопастной мешалки (рис. 2) вместо 

вращающейся корзинки. 

Металлическая мешалка и металлический стержень представляют 

собой единый элемент. 

Нижний край лопасти мешалки должен находиться на расстоянии 

от 23 до 27 мм от дна сосуда для растворения. 

Металлическая мешалка и металлический стержень могут быть 

110KPbITbI инертным материалом. 
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Рис. 2. Аппарат 11. «Лопастная мешалка» 

(размерность - миллиметры) 

Аппарат 111. «Проточная ячейка». 

Аппарат III (рис. 3) состоит из: 

- резервуара для среды растворения; 

насоса с синусоидальным профилем скорости 

120 ± 10 импульсов/мин, перекачивающего среду растворения через 

проточную ячейку; скорость потока среды растворения не должна 

превышать ± 5 %. 

- проточной ячейки (рис. 3, 4, 5) из прозрачного и"ерт"ого 
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~lаl ·l·Р"ШI:1. Уl' I'~I I\Оl]JI~lllюi1 НСрТI1 1\~I.' IЫIO I I ~Щ фlllll" 'РУЮlllL'ii l'1'l'тс~юi'l. 

11Р":Л~)Пlраl1tаЮIНl'ii I'РО,llНl I ЖСIIIIС I ICpaCTIJOpCIIIII.IX чаСТIII! " ncpxllcii чаl'ТI I 

Я'lсiiКII. СI'~llI'царl'I I IIIС Дllамстры )l Ч ~t::К составляют 12,0 1) 2~,6 fl.li\1. Р'ГJI\1СР 

Я'lI..' ОI\II. XapaK,.cp11CTIIKII ФIIЛ6ТРУlОщсii C"CTCl\lbl. СКОРОСТ,. 1101\)1..::1 среды 

Р.Н:ТВОРСII II Я ~оJ1жны1 быть ука:1~ШЫ n ч~стн оii фаРМ::1КОllсiiноil статье: 

, 
- IЗОДЯНОII баН и, . поддеРЖIlВ::llOшеi1 тсмперзтуру CP~ДЫ ' p::\!.:tnopeHI-IЯ 13 

.!lllзпазоне знзчеНIIЙ 37 ос ± 0.5 ос. 

P~JCp8yap для 

среды 

Р~I:ГП ОРСIIИН 

1 

Насос 

ПР l1 мечание. При проведении испытания 

«Растворение» могут быть использованы другие 

аппараты, описанные в зарубежных фармакопеях, 

основные харщ .. -rеристики которых ДОЛЖНЫ быть 
указаны в частной фармакопейной статье. 

Тер .чостаритусмая 

ПРОТОЧ Jlая я'tейка н 

система фИ!l ЬТрОВ 

~f,r.~t·· >-" 
~ , .... ,,: ::,' 

У('ТроАство tulЯ 

отбuр :.! прuб 

Рис. 3. Схема аппарата 3 «Проточная ячейка» 
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Рис. 4. Проточная ячеЙN3 размером 12,0 мм (А) JI держатель таблеток для 

проточной ячеЙКII размером 12,0 мм (Б) 
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Рис. 5. ЛротоrшзS1 Я'lсика размером 22,6 мм (А) и держатель таблеток ДЛИ 
ПРОТОЧIIОЙ Я1IСЙКИ размером 22,6 мм (6) 
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(' l'~lЩ paCTBBpCt1lHI. В I\~\'I~~TIJL: cp~д1.1 р;\(; ПЮРt:1I1IJ\ MOI ')'T 

11Рllfo.lL:ШIТI.си; lюда ()ЧIIЩ~III\ШI. 0.1 М р;н;пюр КlII.:JlОТ1.[ ХJЮР~)lю!tOi'ЮН!IOi1, 

6y(I)L:plIbl~ Pi.\CTUOPiJI С рl-l 6.8 - 7.6 (JlОI1УСТII1\ЮС ()l'КJЮIl~II~I~ '1IIi.\'ICllllii 

pll ± 0,05). а 'f,II,ЖС ДPYГIl~ pacTuopl.l. Yl\a ·Ji.ltIlIbI~ [) чаСТlIЫХ фЩ)МЗI\ОГ1~iiIlЫХ 

СТ;ПЫIХ. ECJIII твердые 1IЛ1! мягкие Ж~J1:JТl[lювые 1\3ПСУЛЫ 1IЛ1! таблетки, 
, 

покрытые оболочкой, в состав которых входит желаТIIН,' не отвечают 

треБОU;.}IНIЯМ IIСПЫТ;1НИЯ «Р::н.:твореНllе»). I\ОГДЗ в кзчестве среды раСТ130рення 

IIСПОJ1ьзуется вода ИЛИ среды с рН t\·leHee 6,8, то Ilспыт:э.ние проводится 

повторно в той же среде с добавлением ОЧllшеННОГQ пепсина (активностью 

не более 750000 Ед на I л), ИЛИ если в кзчестве среды используются вода и 

среды с рН более 6,8 - испытание повторяется в той же среде с добавлениеl\1 

панкреатина (активностью не более 1750 Ед протеазной а~"тивности на I л) . 

Условия проведения повторного испытания ДОЛЖНЫ быть приведены в 

частной фармакопейной статье. 

Использование водных растворов с добавлением ферментов , 

поверхностно-аlaИВНЫХ веЩеств (например, натрия додеuилсульфат, твин-

80 и др.) или органических растворителей должно быть обосновано на 

стадии разработки испытания. 

ОGъ~м среды растворения, если нет других указаний в частной

фармакопейной статье, обыч.но составляет 900 МЛ, но не может быть менее 

500 мп. 

Температура среды растворения должна контролироваться на 

протяжении всего исследования и составлять 37 ос ± 0,5 ос. 

Перед использованием среда растворения должна быть 

дса1рНрОВЗН3 . Для этого среду растворения нагревают до температуры 

около 41 ос, осторожно перемешивая, сразу же фильтруют под вакуумом 

через фильтр размерами пор не более 0,45 мкм, 1l1ергич,,0 перемешивая. 

После фИЛl)трования продолжают воздействие вакуумом в течение 5 МИН. 
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}.\,,>! J\~"\Jp'l ров,н 111>1 111.:\ J\)J11JJ()II;11Ъ~)I 

mШII JII'!1t)IЩllllыii М(:ТОД УДШII!I I IIЯ ! 'ШОВ. 

Hco6xOЛJI~IOCTb деа:JР'lrОU3111IЯ cp~ды pac"I){)pCIII'~1 111),' l1 'I!СРЖ:I:lСТСЯ 

JКСI1~РIIl\1t~IIТ~ЛЬНО. ЕСЛlI Д~ЗJР"РОI):.1I1I1~ Н!! I3J11JЯСТ 11;1 npOllCCC 

I3ЫС[з0божд~tшя лек~рствеllНОГО в~щестlЗЗ 1] среду раСТIЗОРСНШI, то :ПQ 

ДОЛЖliQ быть оговоре.но в частной фаРМ31\опейноii статье. 

Ct.:0POCTb врnщеНIIЯ I\lешаЛIШ. ЕСЛII нет других укзззннii в частной 

фармакопейной статье, то скорость вращения мешалки должна составлять 

100 об/мин (для аппарата «Вращающаяся корзинкз») ~IЛН 50 об/r--ВIН (для 

аппарата «ЛОП:lстная меШЗJ1ЮЭJ)) . 

Допустимое ОТI\.10нение скорости вращения переыеШlIвающего 

устройства не ДОЛЖНО превышать ± 4 % ОТ скорости вращения 

перемешивающего устройства, указанной в частной фармакопейной статье . 

Отбор проб осуществляется из зоны сосуда для растворения, 

находящейся на у2 расстояния между поверхностью среды растворения и 

верхней частью съемного элемента корзинки или лопасти мешалки и на 

расстоянии не менее 1 СМ от стенок сосуда для растворения . 

Время отбора проб должно быть указано в частных фармакопейных 

статьях. Время отбора проб должно соблюдаться с точностью ± 2 %. 

Для препаратов J грууmы, если нет других указаний в частной 

фармакопейной CTaTf:.e, время отбора проб: через 45 минут после начала 

испытания. 

Для препаратов 2 группы должны быть указаны два отдельных 

нормируемых временных интервала: для кислотной стадии и щелочной 

стадии . 

Для препаратов 3 группы должно быть указано не менее трех 

временных интервалов. 

После каждого отбора пробы объем среды растворения должен быть 
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1I~)'шt:IНt:11 Tt:M ЖI.: p:1t:TBOPIITI'J1t:M в OG"I.t:t-.II'. pall!\Obl t)\)"\,I'/\IY ~)Ю()Р:1111IOii 

:lJIII\":ВIПI,I. I:I.'J111 11РI'.:Щ:\РIIТI'JlI.II!.IМII Ю.:СЛl'дооаllllяt\111 IЮК:I 'J:11Ю, ЧТО 

IЮllШII1I'НI1l' CPI'Jtbl Р;,lСТJ10Рl'II IIЯ 11(' }lШНIt:ТСЯ 06ю:лt:ЛЫIl.ш. y:UI.IJ1J. СР\"'ДЫ 

Р:Н:ПН1 РСIIIВ! ~Н1J'Жllа УЧI IТЫВ:ПЫ,,:Я ПРI! pi.lc.:'II'Tl' КОЛ\fI!l'с.:пз:\ J11.:";lрс.:ТUI'11 I ЮГО 

l'рl'дства, UЫ('L30UОДIIIЗШ('ГОСЯ u Срl'ду рзt.:тоореЮIЯ. 

АЛlIIШtП~ рзст!юра. отобр;шн:э.я нз cp~ды растворения. сразу Ж~ 

фl1ЛЬТРУ~ТСЯ через "нертныil ФIlЛЬТР, который не должен зБСОРОllровать 

лекарственное вещество 113 раствор:э. н содержать вещества, способные 

экстраГllроваться средой рзстворення . Размер пор ФИЛЬТР:! должен 

составлять не более 0,-1-5 мкм, если нет других указаний в частной 

ф:э.рмакопеЙноЙ статье. 

Аналитический l\.lетод количественного определения лекарственного 

вещества в растворе должен быть описан в частной фармакопейной статье. 

Аналитический метод количественного определения лекарственного 

вещества, высвободившегося в среду растворения, должен быть 

валидирован в соответствии С установленными требованиями. 

Если оболочка капсулы влияет на результаты анализа, то определяют 

фактор коррекции (поправку), для чего про водят испытание «Растворение» 

на капсулах, используемых при производстве данной лекарственной формы, 

не содержзших лекарственного вещества. Фактор коррекции учитывается 

при расчете содержания лекарственного вещества, высвободившегося в 

среду растворения . Фактор коррекции не должен превышать 25 % от 

заявленного содержания лекарственного вещества. 

Когда аналитический метод определения содержания лекарственного 

вещества в растворе не позволяет оценивать растворение из одной единицы 

твердой дозированной лскарствснной формы, допустимо проводить 

испытание с ИСПОЛЬ10ванием нескольких единиц данной лекарственной 

формы ("ОбъеДИIIСННЫЙ обра,сЦ») lJа каждый сосуд для раСТВОРСIJИЯ. 
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!\1~ТОН II\'::\ 11 ро!\ I,.'; Н,'IIlН I 1I ~ I1Ы1':11t l1 И . В ~o~yд :\1111:1рат:\ ЮНI 

раt.:Т1ЮР~I I I'jl 11\H, I ~III:IIOI' \)tIР~ЛL'JIСlltll.lii O(jI.~\\ 1 LР~ЛЫ раствореll! I Я. ДОl10ЩП 

T~MIILpaT)'PY CpCJ11>1 Р:1СПЮРСIIIIИ до 37 ос ± 0.5 ОС, 

Ilрн IIСIЮЛ1iюпаНIIII аппарата «ВР:l1цающзяс)! I\ОР311I1К:Ш, ~СJ1l' II\.'Т 

друг, ,:\. YK3:J:lIIlIii t3 чаСТНОJt фаР~t:1К()I1('i1110f1 СТЗТЬ~, помещают по ОДIlОП 
, 

~Д~II!]IЦ~ ЛСКЗРСТВСI-(1I0ii фОР1\IЫ !3 каждую НЗ шеСТ]1 СУХIlХ "ОРЗ'IIIЮК зппаратз. 

Опускзют I\ОР :3IIНКII в сре.1У РЗСТ130РСНIIЯ 11 ВКЛЮЧЗIОТ мотор. вращающий 

П~Р~М~ШНВЗЮШ~~ YCTpoikTBO. 

При нспользоваНlI lI ::шпзрата «Лопастная 1\lешзлк;;l,)), если H~T других 

указаний в частно" фармакопейной статье, по одной единице 

лекарственноil формы помешают непосредственно в каждый из шести 

сосудов 'со средой растворения до начала вращения мешалки. Для 

предотвращения всплывания таблеток и капсул на поверхность среды 

растворения компле!>.-тность прибора должна предусматривать 

соответствующее грузи.l0 В виде проволоки из инертного материала ИЛИ 

стеклянной спирали, удерживающее таблетки И!lИ капсулы на дне сосуда. 

Необходимо соблюдать осторожность ДЛЯ того, чтобы избежать оседания 

пузырьков воздуха на поверхности таблетки или капсулы . 

При использовании аппарата «Проточная ячейка» помещают 1 шарик 

диаметром 5 ± 0,5 мм и затем стеклянные шарики подходящего размера, 

обычно ] ± 0,1 ММ (входят в комплект аппарата) на дно конической части 

проточной ячейки для преДQтврашения прохождения жидкости в трубку. 

Единицу лекарственной формы. если нет других указаний в частной 

фармакопейной статье, помещают в ячейку или непосредственно в слой 

стеклянных шариков, Закрывают аппарат фильтрующей системой. 

Для твердых дозированных лекарственных форм 2 группы может 

ИСПОЛЫОIШТЬСЯ одна И1 двух альтернативных методик прооедения 
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ОФС 42- 0003-04 1.1 

I'~IIЫ '";111\1>1 (Раl..·ТlЮРI.:III\~)\. t'~Ш1l\:\ 11:\ \1I.':IIШII"УСl\IУЮ I\\CTOJНIKY llpll11(1)l'ITL')[ u 

Ч:JI.:'П toi', фаРМ:lКt1Ilсii t It)ii ,,' ";IIЪС. 

,Hemm}m,"ll 1. 

H.:I1ЫT:\I1 I1~ ПРОDО.:1,ЯТ IJ дn~ CTaAIIII: 

I-я СТ~ЩIIЯ (КIIСЛО1'II:1Я). ПО 750 мл 0.1 М РJСТlзора ЮIСЛОТЫ 

хлороводородноii. есл\\ H~T других УКЗЗ:lНIII' в \IЗСТНОI' Ф:lрмакопейноr, 

CT:1Tb~. ПОi\[~Ш:lЮТ IJ I\:lЖДЫЙ НЗ Ш~СТII сосудов для раСТlЗореНIIЯ. ДОВОДЯТ 

температуру cp~ды раствореНIIЯ до 37 ос ± 0,5 ос . Помещают по l таблетке 

или по капсуле, еС.111 нет других указаНIIЙ в частной ф:lр~taкопейной 

статье, в каждый нз шести сосудов для растворения, включают мотор 

перемешиваюшего устройства. Через :2 часа, если нет других указаний в 

частной фармакопейноil статье, отбирается аликвота среды растворения и 

сразу же анализируется по методике, описанной в частной фармакопейной 

статье. Результаты испытаний на l-й стадии считаются 

удовлетворительными, если количество лекарственного вещества, 

пере шедшего в среду растворения, соответствует критериям раздела 

«Интерпретаuия результатов», таблиuа 2. 

2-я стадия (шелоуная). 8 каждыЙ · из шести сосудов ДЛЯ растворения, 

содержащих по 750 мл О, 1 М раствора кислоты ХЛОРО80ДОРОДНОЙ, 

добавляют по 250 мл 0,2 М раствор натрия фосфата (Na,PO,·12H,O), 

температура которого составляет 37 ос . ± 0,5 ос (перемешивающее 

устройство аппарата продолжает работать). Доводят рН среды растворения 

до 6,8 ± 0,05 с помощью 2 М раствора кислоты Х1lОровоДороДной или 2 М 

раствора натрия гидроксида. Продолжают проиесс растворения в течение 

45 минут, если нет других указаний а частной фармакопейной статье . 

После отбора пробы раствора проnодят определсние содержания 

лекарственного вещества в растворе по мстодике, описаllНОЙ n частной 
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\~ 

у НОIJJI\!ТlЮРIIТ~JlЫ I Ы м 11, c.:t.:J11 [ КЩIII'I~t.:Т1J() ЛI.:К:lрt.:твс.:[[IНН "О IIСlпt.:СТII:I. 

11t.'PCIIICJtIIJt.:I'O В CPt.:lt~ · раСТ1ЮРСllIIН. t.:O~)rBt.:TCTByt.:T KPI11't.:~)II~Ii\1 Р:I " щсла 

«(IIJlТt.:РI1РСТ:ЩШ~ рt.:'IУЛЬТЗТОlm. та6J11Ill:\ .2. 

i\llе11l0дuка 2. 

ПРI'М~'1аНII~: проu~дурi.1 

раетвора наТР\lЯ фосфата 

доGаОЛ~НIIЯ О,:! М 

н ДОI3~деНIIЯ рН среды 

рnствореНIIЯ до ЗI1ЩШНОГО зна1lеНlIЯ должна 

ПрОВОДllТЬСЯ в течение не более 5 мнн. 

ИСПЫТ~1Ние проволят в две СТi1ДИИ: 

\-я стадия (КИС.l0тная). По \ 000 мл 0,\ М раетвора кислоты 

хлороводородной, если нет других указаний в частной фармакопейной 

статье, помещают в каждый из шести сосудов ДЛЯ растворения . ДОВОДЯТ 

температуру среды растворения до 37 ос ± 0,5 ОС. Помещают по 1 таблетке 

или по 1 капсуле, если нет других указаний в частной фармакопейной 

статье, в каждый из шести сосудов ДЛЯ растворения, включают мотор 

перемешиваюшего устройства. Через 2 часа, если нет других указаний в 

частной фармакопейной статье, отбир~ют аликвоту среды. раств?рения и 

сразу же анализируют по методике, описанной в частной фармакопейной 

статье . Результаты испытаний на \-й стадии считаются 

удовлетворительными, если количество лекарственного вещества, 

перешедшего в среду растворения, соответствует критериям раздела 

«Интерпретация результатов», таблица 2. 

2·я стадия (шелочная). Из каждого из сосуда для растворения удаляют 

0,\ М раствор кислоты хлороводородной И помешают по \ 000 мл 

0,2 М раствора натрия фосфата (Na,PO,·\ 2Н,О), имеющего 11,"чение 

рН 6,8 ± 0,05 и температуру 37 'С ± 0,5 'с. Допустимо персносит!. 
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111..:111,ПУl..'fo.IJ.I(' ('.ЦI1111111J.J \' IIC!1J\oii )ttHIIP0l!<l11110il J I\.'I\~IРСТlI('lllюii формы 11"1 

CO~)')tOIl )\ШI Р:'II.:ТI1ОР('III1Н. сод('ржаЩIIХ 0,1 i\.1 р"о.;'Гвор КIIСJ1(ПЫ 

ХJЮРОIНЩОРIЩIЮi'l. I! cOl.:y:.\],I для РrlСТIЮР('[I~IЛ. C{))t('p)l\a[ЦI'~ по 1000 МJI 

0,2 М Р~IС\'lЮР~1 lIaTp,i>l фо..:фата. IIМI..':ЮЩСГО ']11:.1'1(,1111(' рН б.~ 11 TCr.II1CP:HYPY 

37 ос ± 0,5 ос. Проu~сс р<1СТПОр~IН'Я ПРОДОЛЖ,:1I0Г n TC·I~[lIle 45 МIIН)'Т. ССЛlI 

III::T ДРУГIIХ УКЗЗЭНlii'i 13 частноli фармакопейной CT:1ТЬ~. затеfo.l отбнрают 

аЛIIl\ВОТУ ср~лы раствореНIIЯ 11 сразу же nн.зЛ\lЗIlРУЮТ ПО M~TOДIIK~. 

ОПIIС:lННОП В частной фзрм~н:опеiiной статье. Результаты ИСПЫТ:lНIIЯ нз 2-М 

СТЗДНII СЧИТ:lЮТСЯ УДОВ.lетворитеЛЬНЫi\1И, если количество лека.рственного 

вещества, вые воБОдllвшегося в среду растворения, соответствует 

КР~lтериям раздела «Интерпретация результаТО8). 

Прнмечание. Методика приготовления О.:?: М 

раствора натрия фосфата с рН 6.8 + 0,05 . 0,1 М 
раствор кислоты хлористо водородной И 0,2 М 
раствора натрия фосфата (Na,PO,·12H,o ) 
смешивают в соотношении 3: I и, если необходимо, 
доводят рН полученного раствора 6,8 ± 0,05 с 

помощью 2 М раствора кислоты ХЛОРОВОДОРОДНОЙ 
ИЛИ 2 М раствора натрия гидроксида. 

Для твердых дозированных лекарственных форм 3 группы аппарат, 

методика испытания И.j аналитический метод определения содержания 

лекарственного вещества в растворе Должны быть описаны в частной 

фармакопейной статье. 

Интерпретация результатов. 

1 группа. Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы. 

При отсутствии указаний в частной фармакопейной статье 

количество лекарственноrо вещества, высвободившегося в среду 

растворения, имеющую температуру 37 ос ± 0,5 ос, в течение 4S минут при 
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I..:I\Щ'{)~1'11 BP~IIII~111\}1 I\Щ1:l1\11Ю1 100 OG/ MIIII "J111 \.':1\'ЩЮСТlI ВIХ\ЩСIII\М JШII~IСТl[()ii 

t\lC1ll:JJI KII 50 o6/~ 11I11. )tШIЖI10 С~)СТ:1ШНJ'П. II~ ~I~II~(: 70 % <Q) ОТ ' I:НШJ1(:1\1I0ГО 

Сt))\СРЖ<11111Я. 

ИСПJ.,lтаllllС проnо,:,\ят 11;\ 6 ~:lIll1l1ца:х 'IJIII 6 оБЪ~ДIlН~111I6IХ ОUРШЦ:1Х 

твердой ЛО:JIIРО[З;JII!lоil Л~К=tрст[3еlllюii формы . Р~ЗУЛЬТ::lТЫ НСПЫТ~ЮIЯ 

СЧ'IТ3ЮТСЯ УДОl3леТI30РllтеЛЬНЫМII, сеЛl1 каЛllчество 
, 
лекарственного 

t3сщестI33 . Е3ысво60ДIIВШ~ГОСЯ в среду раствореНIIЯ. соответствует критериям, 

прнведенныы в таБЛllце 1. стаДIIЯ 5,. 

ЕСЛII пр\! ЭТО~I хотя бы однн результат не соответствует норме, 

указанной в частной фармакопейной статье, то испытание «Растворение» 

повторяют еще на б единицах или 6 объединенных образuах твердой 

дозированной лекарственной фОРМЫ. Интерпретация результатов 

проводится согласно таб~lице 1, стадия S2. 

Если при повторном испытании результаты не соответствуют 

установленным критериям, испытание повторяют на 12 дополнительных 

единицах или 12 объединенных образuах твердой дозированной 

лекарственной формы. Интерпретация результатов проводится согласно 

таблице 1, стадия S,. 

При отсутствии других указаний в' частн'ой фармакопейной статье 

серия бракуется, если ни на одной из стадий исследования результаты 

испытания не удовлетворяют установленным критериям. 
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Т,,61111Ц3 

н IITepH PCT:11111 н IH.."I)".I1I. ":1 "О)! 11('11 Ы ПIIIII \1 "Р:lСТIIО ре 1111(" I ДJ I Я Tlii! рд ы х 

}\t1JII rю 1\;\ 11 IIЫХ J1('~:\PCTBCIlIII.1X фО(l\\t 1 ~'Ю ' Нtfьt 

----
Ста- \.( 'Н:ЛО ОДI!:1 СДIIIIIIIЩ ОI1Ы'ДIIII~lIl1ыii образ(.'u 

Д ШI IIl'ПЫТУСМJ.I Х 

обра :.щоu , 1 .' 4 ' 

S, 6 Для }\~ждоil испытуемой Среднее КQЛIIЧ('СТВО , 
высrюБОДlll3шегося в еД\lНIIЦЫ: в среду 

раствореНIIЯ ДОЛЖНО среду растворения 

высвободиться не менее лекарственного вещества 

Q + 5 % ОТ заявленного из 6 испытуемых единиц 
содержания лекарственной формы 

лекарственного ДОЛЖНО быть не менее 

вешества. Q + 1 О % от заявленного 
содержания 

лекарственного вещества. 

5, 6 Среднее количество Среднее количество 

Бысвободившегося в высвоБОДИБшегося в 

среду растворения среду растворения 

лекарственного лекарственного вешества 

вешества из 12 из 12 испытуемых единиц 
испытуемых единиц лекарственной формы 

лекарственной формы (5, + S,) должно быть не 
(5, + S,) должно быть не менее Q + 5 % от 
менее Q и не должно .защшеtIНого с.опе.ржания" 

быть ни одной единицы, лекарственного вещества. 

где в среду растворения 

перешло бы менее 

Q - 15 % от заявленного 
содержания 

лекарственного 

вешества. 

S, 12 Среднее коли чество Среднее количество 
высвободившегося в перешедшего в среду 

среду растворения растворения 

лекарственного лекарственного вещества 

вещества из 24 из 24 испытуемых единиц 
испытуемых СДИlfИЦ лекарственной формы (S, 
лекарственной формы + 52 + 5,) ДОЛЖНО быть 
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ОФС ~2- 'Н 

Ilрщt~)JI)I\~I'II~ \':\GJllIШ.\ ----_. ------_ .. - -_._----- -- '~- -:::-::::::===+====;:;~=====~ \ _.~ ~ 
.... - .--.-.. - -- - - lS-',-+ S-, -+- s:) ДШIЖIЮ IIС ~1~IIC(: Q ~Н' 

()Ы1Ъ II~ MI..'IICC Q '1 ' I~НШJlС[IНOI'{) с.:ОДt.'РЖ<.1I1IIЯ 

j'OJ\bl';O у 2 еДlШIl\t (J ЛСКЗРСТUСНIIQГО I3~ществ;:'t. 

среду pacTBopcllllSI 

МОЖI!Т п~реiiТII ~'ICHl!e Q 
- :!5 % от З;J.ЯnЛ~IIIIOГО 
СО.:t~РЖ3НIIЯ 

ле!\зрств~нного 

вещества. 

1 группа: таблетки. покрытые Кllшечно-растворнмой 

оболочкой; кишечнораСТВОРИi\lые капсулы и другие кишечнорастворимые 

твердые .!103~Iрованные .1екарственные формы. 

Испытание про ВОДЯТ на 6 единицах или на 6 объединенных 

образцах твердой дозированной лекарственной формы для каждой 

стадии (КИСЛОТНОЙ и щелочной). 

Результаты испытания на каждой стадии 

считаются удовлетворительными, если количество лекарственного 

вещества, вывободившегосяя в среду растворения, соответствует 

КрiiТСрИЯМ, при6сдснныM В rаблиut: 2, J'ПШ SI. 

Если при ЭТОМ хотя бы один результат не соответствует 

норме, указанной в частной фармакопейной статье, то испытание 

«Растворение» повторяют еще на 6 единицах или 6 объединенных 

образцах твердой дозированной лекарственной формы. 

Интерпретация результатов про водится согласно таблице 2. 'Этап S2' 

Если при повторном испытании результаты не 

соответствуют установленным критериям, испытание повторяют на 12 

дополнительных единицах или 6 объеДИНСJ-lflЫХ образцах 

тпсрдой ДО1ировашюй лекаРС'Г[]СllflОЙ формы, Интерпретация РС1ультаТОD 
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ПР" QТСУТСТ131111 ЛРУП I \ 11 11:1":1'1 юii 

ф:IРЫ;JК0I1I.:iiноН CTaTM~ С~Р"Я бракуется. CeJlI1 1111 lIа О)tlЮМ II'J 

:JТ:1110H IIССllсдоваtlНЯ ~IСП I.IT~ll l ll }1 1\(: УЛОШIСТIЮР~IЮТ 

УСТi.l I IOI1ЛеНIIЫ!\ 1 "р,перIIЯМ. 

Т"БЛllUа :!. 

ИIIТСРПРСТ:lUIIЯ результатов IIСПЫТ:II1I1Я ·'PaCTBOpClIllc·
r дл я тпёрдых 

дознрованных леЮlрстпенных форм 2 L/JJ'"JlbI 

ЭТ"" ЧIIСЛО Одна еДlIница IfЛ II объеДlIнёllllыii образец 

IfcnbIтye~lbIx 

обращов , , 3 

l-я стадия (кuс.1011mпя) 

S, 6 д-1Я каждой испытуемой единицы: в среду 

растворения ДОЛЖНО высвободиться не более 1 О % от 
заявленного содержания лекарственного вещества 

S, 6 Среднее количество высвободившегося в среду 

растворения лекарственного вещества из 

12 испытуемых единиц (S\ + S2) не должно быть 

более 10 % от заявленного содержания 

лекарственного вещества и не должно быть НИ одной 

единицы, количество высвободившегося 

лекарственного вещества из которой превышает 

25 % ОТ :.3cutBJleHHoro содержания. 

S, 12 Среднее количество высвободившегося в среду 

растворения лекарственного вещества из 

24 испытуемых единиц (S, + s, + S,) не должно быть 
более 10 % от заявленного содержания 

лекарственного вещества и не должно быть НИ одной 

единицы, количество высвободившегося 

лекарственного вещества из которой превышает 

25 % от заявленного содержания. 
2-я стадия (буфеРIIUJl 

S, 6 Д-Ля каждой испытуемой единицы: в среду 

растворения должно высвободиться не менее 

Q + 5 % от заявленного содержания лекарственного 
вещества. 
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II Рt)ДЩIЖ~IIII~ Ta6J1lltOJI 2 

-- , , J . - - .. - -
S~ () CJ1~.' H''-..·1.: КOJIIIIIССПЮ ВI,lспоБОДII utu~гося " CP~l1Y 

f1;lСТIIОРСIIIIЯ Лt:I(~lРСТПС II ного OCIUt;CTua 11') 

1: llСI1ЫТУСЫЫХ ~ДИIlIlU (S, + Sl) ДОJ1ЖНО бt. I Тl> 11(: 

:-"1C1l~e Q 11 не ДОЛЖНО быТ!.. ИII ОдllОН СДIlIIlIЦЫ. I'D~ IЗ 

среду рrН:ТООРСНIIЯ Dысвободилось бы ~ICll\:e Q - 15 %1 
от заявленного содеРЖ;:ШIIЯ Л~К::Iрственного 

l3ещ~стоа. 

S -' 12 Среднее КОЛllчество высво60дившегося в среду 

Р:J.створения леК:J.рственного вешества "3 

Z-t. \\Cl1bIiyeMbIX ед\\ннц lS\ + S~ + Sз) ДОЛЖНО БЫ1"Ь не 
менее Q и только у 2 единиц в среду растворения 
~lOжет высвободиться менее Q - 25 % ОТ заявленного 
содержания лекарственного вещества. 

з группа: таблетки и капсулы с модифиuированным 

высвобождением. 

Испытание про водят на 6 единицах или 6 объединенных образцах 

твердой дозированной лекарственной формы. Результаты испытания 

считаются удовлетворительными, если количество лекарственного 

вещества, высвободившегося в среду растворения, соответствует критериям, 

приведенным в таблице 3, стадия SI. 

Если при этом хотя бы один результат не соответствует норме, 

указанной в частной фармакопейной статье, то испытание «Растворение» 

повторяют еще на 6 единицах или 6 об?единенных образцах твердой 

дозированной лекарственной формы. Интерпретация результатов 

проводится согласно таблице 3, стадия S2. 

Если при повторном испытании результаты не соответствуют 

установленным критериям, испытание повторяют на 12 дополнительных 

единицах или 12 объединенных образцах твердой дозированной 

лекарственной формы. ИнтерпреТ311ИЯ результатов проводится согласно 
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I::I.:J\l1 1111 на OJ(tlt)ii II'J СТ,Цllil НССJII.:ДОВ~l1Iшt Р~ · IУJ1I.Т:1Тt.I НСllЫПШИЯ не 

у:toШIС'ПЮР>lЮТ YCTal\011.!I~III1!.1to.l t\PHT~PIHH,,·I. С~РIIЯ браКУ~ТС}l . 

Т,6шща 3 

ИIIТ~РIIРL'Т:llIIIЯ РС:.Jу.'1ЬТ;ПОП IIСПЫТ;IIIIIЯ t'P'ICTDOpCIIIIC" для тпёрдых 

ДОЗНР.ОШ\\1НЫХ лекарственных ФОРМ 3 ~PJ'''JI'II , 

Ста- ЧIIСЛО ОДII:1 СДIIIIIIU:1IIЛII оБЪСДllllёllllыii обраJСЦ 

ДНЯ IIСПЫТУ-

емых 

обращов , , J 

S, 6 H~ ДОЛЖНО быть НИ ОДНОЙ испытуе~юй единицы. для 

которой количество высвободившегося в среду 

. растворения лекарственного вещества находится з • 
пределом установленных диапазонов " значений, 

величина которых менее установленного значения ДЛЯ 

конечного времени испытания. 

S, 6 Среднее количество высвободившегося в среду 

растворения лекарственного вещества из 12 испытуемых 
единиц (S , + S2) ДОЛЖНО лежать в пределах 

установленных диапазонов и должно быть не менее 

установленного значения для конечного времени 

испытания . Если значение какой либо из испытуемых 

единиц выходит за пределы каждого из установленных 

диапазонов, то оно не должно быть более 10 % от 
заявленного и не должно быть более 10 % от 

заявленного ДЛЯ нижнего установленного значения в 

конечной временной точке испытания . 
-

S) \2 Среднее количество высвободившегося в среду 

растворения лекарственного веЩества из 24 испы1емыыx 
единиц (S , + S2 + S») должно лежать в пределах 

установленных диапазонов и должно быть не менее 

установленного значения для конечного времени 

испытания. 
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Продолжение таблицы 3 

1 1 3 

Если значение какой либо из НСПЬПУСi\lЫХ еДИНИЦ 

выходит за пределы каждого из установленных 

диапазонов, то может быть ТОЛЬКО 2 из 24 еДЮIИЦ СО 
значением более 10 % ОТ заявленного и более 10 % от 
заявленного ДЛЯ нижнего установленного значения в 

конечной временной точке испытания. H~ ДОЛЖНО 

быть НИ одной единицы со значением более' 20 % ОТ 
заявленного ДЛЯ нижнего установленного значения в 

конечной временной точке. 

Председатель Фармакопейного госу дарственного 

комитета Минздрава России, академик Р АМН 

« », _ _ _ _ _ _ ___ _ _ Г. 

Главный Ученый секретарь Фармакопейного 

госу дарственного комитета Минздрава России 

« » _ _ _ ________ Г, 

, . доктор фарм. наук 

В. Л. Багирова 
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