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И бупрофен, разработанный в 1950–1960-х годах
как «супераспирин» для лечения ревматоидного
артрита, был столь же эффективен, как и его со-

временные аналоги, но отличался большей безопасно-
стью. Было установлено, что ибупрофен, впервые синте-
зированный в декабре 1961 г., имеет короткий период
полувыведения и характеризуется исключительной гаст-
роинтестинальной переносимостью [1]. В настоящее
время ибупрофен используют для лечения болевого син-
дрома (от легкого до среднетяжелого), включая дисмено-
рею, воспаления, головную боль (мигрень), послеопера-
ционную и зубную боль, а также боль при скелетно-мы-
шечных и суставных заболеваниях, в том числе анкило-
зирующем спондилите, остеоартрозе и ревматоидном
артрите. Он используется также для уменьшения выра-
женности лихорадочного синдрома. Обычная перораль-
ная доза для взрослых составляет от 400 до 800 мг/сут для
обезболивания и до 1600–2400 мг/сут для противовоспа-
лительного действия [2].

Ибупрофен всасывается в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ), и его пиковая концентрация в плазме крови дос-
тигается в течение 1–2 ч. Биодоступность составляет не
менее 80%. С белками плазмы связывается 99% препарата;
90% трансформируется в два неактивных метаболита, пе-
риод полувыведения препарата из плазмы составляет
2,0±0,5 ч. Метаболиты и их соединения быстро выводятся
с мочой. Около 1% ибупрофена выводится почками в не-
измененном виде.

Европейское агентство по оценке медицинской продук-
ции (ЕМЕА) требует, чтобы для продуктов-генериков, вы-
ходящих на рынок, была продемонстрирована биоэквива-
лентность с целью оценки возможной взаимозаменяемо-
сти референсного препарата (препарат сравнения) и ана-
логичного изучаемого нового препарата. Это делается ис-
ходя из предположения о том, что создаваемые у пациен-
та (при получении сходных лекарственных препаратов)
близкие профили изменения во времени концентрации в
плазме крови, приводят к близким концентрациям препа-
рата в месте действия, а значит и к близкому терапевтиче-
скому эффекту. Лекарственные препараты, зарегистриро-
ванные и продаваемые на основании их полного досье –
химических, биологических, фармацевтических, токси-
кологических и клинических данных, – используются в
качестве референсного продукта.

Настоящее исследование было разработано для изуче-
ния биодоступности и биоэквивалентности препарата
МИГ® 400 мг (Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп*) и двух
препаратов сравнения – Мигранин® и Нурофен® форте
400 мг. В ходе исследования здоровые добровольцы по-
лучали однократную пероральную дозу одного из трех
препаратов натощак в соответствии с рекомендациями
ЕМЕА [3]. Были использованы два препарата сравнения,
так как в разных странах требовались разные референс-
ные препараты. В ходе исследования с перекрестным ди-

зайном с тремя последовательностями сравнивали ско-
рость и степень абсорбции ибупрофена после приема
натощак 1 таблетки тестируемого продукта (МИГ®), и 1
таблетки каждого из препаратов сравнения (Мигранин®

или Нурофен® форте).

Методы
Дизайн исследования и критерии включения
Проведено открытое рандомизированное исследова-

ние I фазы трех препаратов в одинаковой дозе (перекре-
стный дизайн с тремя периодами, тремя последователь-
ностями, периоды отмывки – по 7–10 дней). Критерии
включения: мужчины и женщины 18–55 лет европеоид-
ной расы с индексом массы тела (ИМТ) 19–28 кг/м2, под-
писавшие информированное согласие на участие в ис-
следовании. Женщины детородного возраста должны бы-
ли иметь отрицательный тест на беременность и в тече-
ние 30 дней до исследования использовать эффективный
метод контрацепции.

Тестируемый продукт
Эффективность таблеток ибупрофена, покрытых обо-

лочкой (МИГ®) для перорального назначения сравнивали
с двумя референсными препаратами ибупрофена: Нуро-
фен® форте (ибупрофен 400 мг; таблетки, покрытые обо-
лочкой) и Мигранин® (ибупрофен 400 мг; таблетки, по-
крытые оболочкой). Тесты на растворимость были прове-
дены в фармакоаналитической лаборатории «Labor
GmbH» (Баден, Австрия) с использованием HPLC-UV тех-
нологии.
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Рис. 1. Распределение субъектов в соответствующую пос-
ледовательность в ходе исследования:
S – последовательность; A – субъекты, получающие препарат Ну-
рофен® форте; B – субъекты, получающие препарат Мигранин®;
E – субъекты, получающие препарат МИГ®.

Период1 Отмывка 1 Период 2 Отмывка 2 Период 3

*В Германии препарат зарегистрирован под торговым наименованием Eudorlin® extra.
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Протокол исследования
Перекрестный дизайн с тремя последовательностями

позволил провести следующие сравнения: 1) субъектов,
которые в течение 1-го или 2-го периода получали Нуро-
фен® форте (А), сравнивали с субъектами, получавшими в
течение этих же периодов препарат МИГ® (Е; последова-
тельность – АЕ/ЕА); 2) субъектов, получавших в течение
2-го или 3-го периода Мигранин® (В), сравнивали с субъ-
ектами, которые в течение этих же периодов получали
МИГ® (Е; последовательность – ЕВ/ВЕ). Исследование
включало три периода терапии, разграниченные перио-
дом отмывки от 7 до 10 дней (рис. 1.). Не менее чем за 12
ч до очередного периода терапии субъекта помещали в
центр исследования. Между 8:00 и 9:00 (нулевая времен-
ная точка) после не менее чем 10-часового ночного пере-
рыва в приеме пищи субъекты получали 400 мг ибупро-
фена. Пробы крови (по 6,0 мл) брали у всех субъектов за
12 мин до и через 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;
4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12,0; 16,0 и 24,0 ч после приема
препарата. За субъектами наблюдали в общей сложности

36 ч (12 ч до и 24 ч после приема препарата). Пробы кро-
ви помещали в пробирки с гепарином, немедленно охла-
ждали в ледяном контейнере и центрифугировали со ско-
ростью 3500 об/мин до получения плазмы. После цент-
рифугирования плазму гомогенизировали, и пробирки
замораживали до -20°С.

Клиническое обследование
В период скрининга были собраны персональные дан-

ные, история болезни, данные физикального исследова-
ния (рост, масса тела, ЭКГ), показатели жизненно важных
функций (артериальное давление – АД, частота сердеч-
ных сокращений – ЧСС, температура), получены результа-
ты лабораторных тестов. В течение каждого периода тера-
пии фиксировали показатели жизненно важных функций
и нежелательные явления (НЯ). Параметры клинической
безопасности включали общее медицинское обследова-
ние, измерение ЧСС и АД в положении сидя, документиро-
ванные НЯ. Лабораторная оценка безопасности – биохи-
мический анализ крови, гематология, анализ мочи, тест на

Таблица 1. Демографические характеристики субъектов исследования

Параметр Последовательность N Среднее Стандартное Медиана Размах
терапии значение отклонение, SD

Возраст, годы BE 20 23,9 3,65 23,50 20; 35
EA 20 25,1 5,01 24,00 20; 39

AEB 20 27,8 6,57 26,50 20; 45
Масса тела, кг BE 20 68,3 10,74 69,50 50; 90

EA 20 67,7 9,54 68,50 49; 82
AEB 20 67,9 10,48 68,00 52; 87

ИМТ, кг/м2* BE 20 22,8 2,40 23,00 19; 27
EA 20 22,9 2,29 23,00 19; 27

AEB 20 22,2 2,67 22,00 19; 27

Последовательность N женщины мужчины
терапии

абс. % абс. %

Пол BE 20 7 35,0 13 65,0
EA 20 6 30,0 14 70,0

AEB 20 6 30,0 14 70,0

Примечание. Демографические и другие исходные характеристики субъектов представлены в зависимости от последовательности назнача-
емой терапии (популяция субъектов для анализа фармакокинетики; n=60). «A» – препарат Нурофен® форте, «B» – Мигранин®, «E» – МИГ®.
*Значение вычисляется исходя из измерений роста (в м) и массы тела (в кг).

Таблица 2. Фармакокинетические показатели

Показатель Последовательность Препарат Среднее Стандартное Коэффициент Геометрическое 
терапии значение отклонение, SD вариации, среднее 

CV (%) значение

AUC0-t(last), AE/EA Нурофен® форте 117,00 31,94 27,3 113,4
мкг/мл×ч МИГ® 119,79 29,04 24,2 116,6

EB/BE Мигранин® 115,21 21,83 19,0 113,1
МИГ® 115,84 22,73 19,6 113,7

AUC0-∞, AE/EA Нурофен® форте 117,38 32,01 27,3 113,8
мкг/мл×ч МИГ® 120,15 29,07 24,2 117

EB/BE Мигранин® 115,57 21,84 18,9 113,5
МИГ® 116,22 22,73 19,6 114,1

Cmax, AE/EA Нурофен® форте 32,92 8,29 25,2 31,83
мкг/мл МИГ® 36,62 6,16 16,8 36,11

EB/BE Мигранин® 30,87 6,31 20,4 30,25
МИГ® 35,94 6,3 17,5 35,41

t1/2, ч AE/EA Нурофен® форте 2,52 0,44 17,6 2,495
МИГ® 2,55 0,42 16,6 2,522

EB/BE Мигранин® 2,50 0,33 13,1 2,478
МИГ® 2,66 0,79 29,8 2,583

Среднее Стандартное Коэффициент Медиана
значение отклонение, вариации, 

SD CV (%)

tmax, ч AE/EA Нурофен® форте 1,82 1,05 57,9 1,50
МИГ® 1,14 0,67 59,1 1,00

EB/BE Мигранин® 1,78 0,97 54,5 1,75
МИГ® 1,13 0,80 71,1 0,75

Примечание. Фармакокинетические данные по парам сравниваемых препаратов (популяция субъектов для анализа фармакокинетики, n=60).
«А» – Нурофен® форте, «B» – Мигранин®, «Е» – МИГ®. SD – стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации.
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беременность, серологические маркеры вируса иммуно-
дефицита человека, гепатитов В и С, тест на алкоголь. В те-
чение 7 дней после последнего получения пробы крови
повторно проводили ЭКГ, лабораторное и физикальное
обследование.

Аналитический метод и хроматографическая
система

Измерения проводили в соответствии с принципами
GLP [4]. Процедура валидизации и критерии были основа-
ны на правилах FDA [5] и принципах ICH Consensus Guide-
lines. Перед началом исследования валидизация метода
была выполнена с помощью документирования специ-
фичности, линейности, предела определения, а также точ-
ности. Кроме того, был определен процент извлечения
ибупрофена из плазмы крови и изучена его стабильность.
Для валидизации во время исследования каждый набор
для хроматографирования содержал образцы для расчета
стандартных кривых, образцы для контроля качества и
пробы крови субъектов. Набор измерений принимался,
если не больше, чем два из шести контрольных образцов
были за пределами 15% от номинального значения.

Количественное определение содержания ибупрофена
проводили с использованием метода высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с флюоресцентным де-
тектором [6]. Разделение проводили на персональном
хроматографе «Merck-Hitachi L-7485» при экстинкции
225 нм и эмиссии 290 нм.

Условия хроматографирования: аналитическая колон-
ка – Luna С-18 (2) («Phenomenex», 5 мкм, 50×2,0 мм); под-
вижная фаза – 0,02 М фосфорная кислота : метанол
(35:65); скорость потока подвижной фазы – 1,0 мл/мин.

Объем анализируемого образца составил 250 мкл, под-
вергавшуюся анализу пробу вводили с помощью микро-
шприца в петлю инжектора хроматографа объемом 10
мкл. Метод был валидизирован между 0,200 и 75,0 мкг/мл.
При таких условиях время удерживания вещества соста-
вило 1,5 мин. В контрольных образцах плазмы в интере-
сующем временном интервале какие-либо пики отсутст-
вовали.

Метод продемонстрировал приемлемую линейность в
диапазоне концентраций от 0,200 до 75,0 мкг/мл (r≥0,99;
n=8). Пределом определения являлись шумы базовой ли-
нии, составившие 0,206 мкг/мл. Специфичность: в конт-
рольном образце плазмы в интервале, соответствующем
времени удерживания ибупрофена (1,5 мин), не обнару-
жено интерферирующих пиков, принадлежащих эндо-
генным соединениям. Точность измерений между серия-
ми была 9,96% для 0,500 мкг/мл и 6,35% – для 63,8 мкг/мл.
Точность внутри серии была между 1,56% для 0,206
мкг/мл и 5,83% – для 75,0 мкг/мл. Систематическая ошиб-
ка (bias) для определения ибупрофена была выражена как
процент отклонения наблюдаемой плазменной концент-
рации от теоретической концентрации (0,5; 5,51 и 63,8
мкг/мл). Систематическая ошибка колебалась от 1,3%
(0,500 мкг/мл) до 4,5% (5,51 мкг/мл). Для определения сте-
пени извлечения по площадям пиков проводили калиб-
ровку с использованием стандартных образцов с концен-
трациями 0,5; 5,51 и 63,8 мкг/мл, эти данные сопоставля-
лись с результатами, полученными после непосредствен-
ного введения водных растворов вышеперечисленных
концентраций. Средняя степень извлечения ибупрофена
из спайкованной плазмы составила 92,2%.

Статистика
Размер выборки был основан на оценке интраиндиви-

дуальной вариабельности 26%, полученной в предыдущем
исследовании биодоступности препарата МИГ® (отчет о
клиническом исследовании BCBe/02/Ibu-BV-001), и дан-
ных работы Blume и Mutschler [7]. Для 36 субъектов (2×18)
мощность для обнаружения биоэквивалентности состав-
ляла 96% в предположении истинного отношения показа-
теля 0,95 и 98% – в предположении истинного отношения

1,05 (вычисления основаны на пределах эквивалентности
0,75 и 1,33). Поскольку биоэквивалентность нужно было
показать по сравнению с двумя референсными препарата-
ми, объем выборки был скорректирован как 3×18 (54)
субъектов. Поэтому 60 добровольцев были включены с
учетом 10% возможного выбывания (6 субъектов).

Статистические расчеты выполнены с использованием
«SAS 8.2» [8]. Первичные фармакокинетические показате-
ли после логарифмического преобразования (мультип-
ликативная модель) сравнивались методом дисперсион-
ного анализа (ANOVA) со следующими факторами: после-
довательность, субъекты (расположенные в последова-
тельности), период и препарат на основе общей линей-
ной модели. Для оценки биоэквивалентности 90% дове-
рительные интервалы (ДИ) для отношений показателей
AUCt (рассчитывается методом трапеций), AUC∞ (рассчи-
тывается как сумма AUCt и экстраполируемой области,
которая оценивается с использованием последней изме-
ренной концентрации [C(last)] и периода полувыведения
по следующей формуле: [C(last)×t1/2/ln2]) и Cmax (непо-
средственно получается по имеющимся измерениям)
ибупрофена были вычислены, используя логарифмиче-
ски трансформированные данные. Заключение о биоэк-
вивалентности делалось, если рассчитанные 90% ДИ бы-
ли в пределах 0,80–1,25 для AUCt и 0,75–1,33 для Cmax. За-
фиксированы возможные побочные эффекты при прие-
ме исследуемого лекарственного средства и любые НЯ.
Время достижения максимальной плазменной концент-
рации (tmax) непосредственно получено из измеренных
значений концентрации и сравнивалось с помощью
двухвыборочного критерия Уилкоксона. Период полувы-
ведения (t1/2) был оценен по измеренным концентраци-
ям, относящимся к терминальной фазе, с помощью ли-
нейной регрессии логарифмически преобразованных
данных для каждой индивидуальной фармакокинетиче-
ской кривой.

Результаты
Демография и базовые характеристики
Исследование проведено в период между 3 февраля и 8

марта 2007 г. Были скринированы 86 добровольцев, из ко-
торых 60 (41 мужчина и 19 женщин) были включены в ис-
следование, рандомизированы для изучения фармакоки-
нетики и безопасности препаратов. Во время исследова-
ния зафиксировано три нарушения протокола (популя-
ция «по протоколу» включала 57 субъектов). У 1 субъекта
отсутствовала маркировка двух проб крови, другие 2 доб-
ровольца пропустили по меньшей мере 1 визит. В табл. 1
представлены характеристики популяции субъектов,
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Рис. 2. Результаты теста на растворимость.
Тест на растворимость таблеток МИГ® 400 мг (тестируемый пре-
парат, красная линия) в сравнении с препаратом Нурофен® фор-
те 400 мг (препарат сравнения 1, черная линия) и препаратом
Мигранин® 400 мг (препарат сравнения 2, черная прерывистая
линия).

Время, мин

– Нурофен® форте 400 мг

– МИГ® 400 мг

– Мигранин® 400 мг
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включенных в анализ фармакокинетики в зависимости
от последовательности получения препаратов.

Тест «Растворение»
Результаты теста на растворимость представлены на

рис. 2. Были проанализированы образцы трех сравнивае-
мых препаратов (всего 504 образца для разных времен-
ных точек). Во всех протестированных образцах высво-
бождение действующего вещества находилось в интерва-
ле от 0% до 104%. Наиболее быстро ибупрофен высвобо-
ждался из препарата МИГ®: в течение 5 мин (высвобожда-
лось 99% ибупрофена). Подобная степень высвобожде-
ния наблюдалась у Нурофен® форте через 45 мин (99%) и
у препарата Мигранин® через 30 мин (100%).

Фармакокинетика
В табл. 2 указаны фармакокинетические показатели для

популяции субъектов (n=60). Табл. 3 иллюстрирует стати-
стический анализ. Показатели площади под кривой «кон-

центрация–время» (AUC0-t(last) и AUC0-∞) были сходными
при сравнении препаратов МИГ® с Нурофен® форте и
МИГ® с Мигранином®. Оценки отношений показателей
AUC были близки к 1.00; 90% ДИ для всех сравнений были
в пределах допустимого диапазона – 0,80–1,25.

При сравнении МИГ® с Нурофен® форте средние зна-
чения показателей максимальной концентрации в плаз-
ме крови (Сmax) ибупрофена статистически значимо раз-
личались: 36,92 и 32,92 мкг/мл соответственно
(p=0,0014); при сравнении препаратов МИГ® и Мигра-
нин® средние значения Сmax также различались стати-
стически значимо: 35,94 и 30,87 мкг/мл соответственно
(p<0,0001). Тем не менее рассчитанные 90% ДИ для обоих
сравнений были в предписанных пределах 0,75–1,33
(расширенный диапазон), и даже в пределах обычного
допустимого диапазона – 0,8–1,25.

Время достижения максимальной концентрации в кро-
ви (tmax) для препарата МИГ® варьировало от 0,25 до 3,5
ч, а для препаратов Нурофен® форте и Мигранин® – от
0,5 до 5 ч. Различие в tmax для препаратов МИГ® и Нуро-
фен® форте было статистически достоверным (1,14 про-
тив 1,82 ч; p<0,0001), аналогичный результат был получен
при сравнении tmax препаратов МИГ® и Мигранин® (1,13
против 1,78; p=0,0031).

В качестве дополнительного показателя было оценено
время полувыведения (t1/2) сравниваемых препаратов.
Среднее t1/2 полувыведения было сходным для всех пре-
паратов и составило 2,52 ч для Нурофен® форте, 2,5 ч –
для Мигранина® и незначительно выше для МИГ® (2,55
или 2,66 ч при сравнении с препаратами Мигранин® и
Нурофен® форте соответственно).

Геометрические средние кривые концентрации препа-
рата МИГ® в плазме крови в сравнении с референсными
препаратами – Нурофен® форте и Мигранин® – были
достаточно близки, при этом чуть более высокие и ран-
ние геометрические средние значения максимальных
концентраций были продемонстрированы препаратом
МИГ® (рис. 3, 4).

Безопасность
За время проведения исследования из 60 включенных в

исследование субъектов (популяция безопасности) 14
человек сообщили о 20 НЯ: 6 субъектов – после лечения
препаратом МИГ®, 6 – Нурофен® форте и 4 – после при-
ема препарата Мигранин®. Только 1 НЯ было расценено
как возможно связанное с исследуемым препаратом – го-
ловная боль, развившаяся после приема препарата Ми-
гранин®. Как несвязанные с исследуемыми препаратами
были расценены 19 НЯ; в 2 случаях связь была расценена
как маловероятная.

Обсуждение
Результаты данного исследования демонстрируют, что

однократный прием препарата МИГ® создает системное
воздействие в течении 24 часового периода, оцененное
на основании показателя AUC, сходное с создаваемым ре-
ференсными препаратами – Нурофен® форте и Мигра-

Таблица 3. Статистический анализ для показателей AUC0-t(last),
AUC0-∞ и Cmax

Показатель Отношение Оценка 90% ДИ

AUC0-t(last) E/A 1,0241 [0,9959; 1,0531]
E/B 1,0058 [0,9700; 1,0430]

AUC0-∞ E/A 1,0240 [0,9958; 1,0529]
E/B 1,0060 [0,9704; 1,0430]

Cmax E/A 1,1084 [1,0542; 1,1852]
E/B 1,1732 [1,1058; 1,2447]

tmax E-A -0,6250 [-0,8750; -0,3750]
E-B -0,6875 [-1,000; -0,3750]

Примечание. Статистический анализ по парам препаратов (популя-
ция для анализа фармакокинетики, n=60). «А» – Нурофен® форте,
«B» – Мигранин®, «Е» – МИГ®.
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Рис. 3. Кривые концентрации препарата в плазме крови по-
сле приема МИГ® в сравнении с Нурофеном®.
Геометрическая средняя кривая зависимости от времени плаз-
менной концентрации ибупрофена; перекрестный дизайн МИГ®

– Нурофен® (популяция для фармакокинетического анализа;
n=60).
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Рис. 4. Кривые концентрации препарата в плазме крови по-
сле приема МИГ® в сравнении с Мигранином®.
Геометрическая средняя кривая зависимости от времени плаз-
менной концентрации ибупрофена; перекрестный дизайн МИГ®

– Мигранин® (популяция для фармакокинетического анализа;
n=60).
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нин®. Однако Сmax у препарата МИГ® выше и время дос-
тижения tmax меньше, чем у обоих референсных препара-
тов, что свидетельствует о более быстрой абсорбции тес-
тируемого препарата (см. рис. 3, 4). Эти результаты согла-
суются с данными исследования растворимости, в кото-
ром наблюдалось более быстрое высвобождение ибупро-
фена из тестируемого препарата. Все результаты сравне-
ния фармакокинетических показателей находились в
пределах допустимого диапазона в соответствии с реко-
мендациями ЕМЕА по биоэквивалентности. Требовалось
продемонстрировать, что 90% ДИ для отношений AUC0-

t(last), AUC0-∞ и Cmax лежат в пределах принятого диапазо-
на 80–125%, в то время как tmax должна быть в пределах
клинически допустимых диапазонов.

Принятый диапазон пиковых плазменных кон-
центраций (Cmax)

В проведенных ранее клинических исследованиях и
регистрах показано, что ибупрофен при использовании
в обычных небольших дозах обладает низкой острой и
хронической токсичностью [2]. В 15 двойных слепых
рандомизированных исследованиях побочные эффек-
ты после однократного приема ибупрофена в разных
дозах были равномерно распределены при применении
всех тестируемых доз [9]. Из 707 пациентов 13 (1,8%) со-
общили о побочных эффектах, 4 из них – о гастроинте-
стинальных. На основании результатов большого числа
раннее проведенных исследований биоэквивалентно-
сти, в которых сравнивались генерики ибупрофена 400
мг с референсным препаратом (в большинстве случаев
Бруфен 400 мг) [7], в данном протоколе предусматрива-
лось заключение о биоэквивалентности, если 90% ДИ
для отношений этого показателя лежит в пределах
75–133%. Для большинства генериков значение Сmax су-

щественно различалось – от 28,7 (Мотрин®) до 43,3
(Ибупрофен 400® Stada). В данном исследовании 90%
ДИ для отношений Сmax оказался в пределах расширен-
ного диапазона 75–133%, но также и в общепринятых
пределах биоэквивалентности 80–125%, что согласуется
с результатами других исследований [7], включая недав-
но опубликованный отчет [10].

Скорость и степень всасывания (Cmax и tmax)
Быстрое высвобождение ибупрофена в ЖКТ после пе-

рорального приема важно для быстрого купирования бо-
ли [11]. Это важно также, поскольку отсроченное начало
действия препарата опасно из-за возможной передози-
ровки вследствие повторного приема. Анальгетический
эффект ибупрофена коррелирует с его сывороточной
концентрацией, поэтому быстрая абсорбция препарата
необходима для быстрого начала действия. Достигающая
практически 100% проницаемость мембран делает рас-
творимость таблеток процессом, определяющим ско-
рость абсорбции [12]. Быстрое купирование боли приво-
дит к большей удовлетворенности пациентов и меньшей
опасности повторного приема препарата из-за недоста-
точно быстрого действия.

Как показано в настоящем исследовании, МИГ® раство-
ряется на 99% через 5 мин после приема, в то время как
двум референсным препаратам – Мигранину® и Нурофе-
ну® форте – требуется 30 и 45 мин соответственно для
подобной степени растворения. Эти данные согласуются
с наблюдаемыми в этом исследовании результатами срав-
нения пиковой концентрации и времени достижения пи-
ковой концентрации препарата в плазме крови. Тем не
менее, эти различия остаются в допустимых пределах и
не ставят под сомнение биоэквивалентность сравнивае-
мых препаратов.
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Заключение
Статистический анализ основных показателей позво-

ляет сделать вывод о терапевтической эквивалентности
трех форм ибупрофена – препаратов МИГ®, Нурофен®

форте и Мигранин®. Значения 90% ДИ при парном срав-
нении основных показателей были в пределах допусти-
мых границ. При этом у препарата МИГ® пик концентра-
ции в плазме оказался в среднем выше, и время наступле-
ния пиковой концентрации в среднем меньше, чем у ре-
ференсных препаратов, что соответствует более быстро-
му купированию боли препаратом МИГ®. Все три препа-
рата хорошо переносились. Единственное НЯ было отме-
чено у 1 субъекта после приема Мигранина®.
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