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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Действующая версия методики 

 
BE-235.H.13  

 
Соответствует 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Внешний вид 

 
 

Белые овальные таблетки с риской на обеих сторонах. На 
одной стороне выдавлено «АA», на другой                                                                                                                                                                                              

«NA». 
Длина: приблизительно 9,0 мм 

Ширина: приблизительно 5,2 мм 
Толщина: приблизительно 3,4 мм 

Соответствует 

Средняя масса 120-130 мг 125 мг 

 
Делимость 

Половинки таблетки соответствуют требованиям Евр.Ф. 2.9.5 
«Однородность по массе»: не более 2 отдельных значений 

массы отличаются от средней массы более чем на 10%, и ни 
одно из значений массы не отличается более чем на 20% 

Соответствует 

Потери при высушивании Не более 6% 2.0 % 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
Празиквантел, идентификация 
методом ТСХ Качественное соответствие стандарту Соответствует 

Мильбемицин оксим, 
идентификация методом ТСХ Качественное соответствие стандарту Соответствует 

Празиквантел, идентификация 
методом ЖХ Качественное соответствие стандарту Соответствует 

Мильбемицин оксим, 
идентификация методом ЖХ 
 

Качественное соответствие стандарту Соответствует 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
  

Растворение празиквантела, 
через 15 мин (ЖХ) 
 

Соответствие требованиям таблицы приемки Ф.США <711> 
(Q=30%) 

 
Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 

Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 
не менее Q-15% 

Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=30%) 

Соответствует 

 
Растворение празиквантела, 
через 15 мин (ЖХ), наименьшее 
значение 84 % 

Растворение празиквантела, 
через 15 мин (ЖХ), наибольшее 
значение 
 
 
 
 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=30%) 

 
 
 

93 % 

 
Растворение празиквантела, 
через 15 мин (ЖХ), среднее 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 

87 % 
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двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 
менее Q-25% 

(Q=30%) 
Растворение празиквантела, 
через 15 мин, n= 

6, 12 или 24 таблетки 6 

Растворение празиквантела, 
через 60 мин (ЖХ) 

Соответствие требованиям таблицы приемки Ф.США <711> 
(Q=75%) Соответствует 

 
Растворение празиквантела, 
через 60 мин (ЖХ), наименьшее 
значение 

 
Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 

Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 
не менее Q-15% 

Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=75%) 

95 % 

Растворение празиквантела, 
через 60 мин (ЖХ), наибольшее 
значение 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=75%) 

99 % 

 
Растворение празиквантела, 
через 60 мин (ЖХ), среднее 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=75%) 

97 % 

Растворение празиквантела, 
через 60 мин, n= 

6, 12 или 24 таблетки 6 

Растворение мильбемицина 
оксима, через 15 мин (ЖХ) 

Соответствие требованиям таблицы приемки Ф.США <711> 
(Q=30%) Соответствует 

 
Растворение мильбемицина 
оксима, через 15 мин (ЖХ), 
наименьшее значение 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% (Q=30%) 

65 % 

 
Растворение мильбемицина 
оксима, через 15 мин (ЖХ), 
наибольшее значение 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% (Q=30%) 

94 % 

 
Растворение мильбемицина 
оксима, через 15 мин (ЖХ), 
среднее 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=30%) 

72 % 
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Растворение мильбемицина 
оксима, через 15 мин, n= 

6, 12 или 24 таблетки 6 

Растворение мильбемицина 
оксима, через 60 мин (ЖХ) 

Соответствие требованиям таблицы приемки Ф.США <711> 
(Q=76%) 

Соответствует 

 
Растворение мильбемицина 
оксима, через 60 мин (ЖХ), 
наименьшее значение 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=76%) 

 
92 % 

 
Растворение мильбемицина 
оксима, через 60 мин (ЖХ), 
наибольшее значение 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, и не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=76%) 

 
99 % 

 
Растворение мильбемицина 
оксима, через 60 мин (ЖХ), 
среднее 

Для n=6: каждая единица не менее Q+5% 
Для n=12: среднее S1+S2 равно или больше Q, любая единица 

не менее Q-15% 
Для n=24: среднее S1+S2+S3 равно или больше Q, не более 
двух единиц менее Q-15%, любая единица не должна быть 

менее Q-25% 
(Q=76%) 

 
95 % 

Растворение мильбемицина 
оксима, через 60 мин, n= 

6, 12 или 24 таблетки 6 

Однородность единиц 
дозирования празиквантела 
(ЖХ) 

Соответствие требованиям Ф.США <905> и Евр.Ф. 2.9.40 Соответствует 

Однородность единиц 
дозирования празиквантела 
(ЖХ), наименьшее 

Наименьшее значение 96,0 % от 
заявленного 
содержания 

Однородность единиц 
дозирования празиквантела 
(ЖХ), наибольшее 

Наибольшее значение 100,1 % от 
заявленного 
содержания 

Однородность единиц 
дозирования празиквантела 
(ЖХ), приемочное число 

 
Соответствие требованиям Ф.США <905> и Евр.Ф.2.9.40 

 
4,1 

Однородность единиц 
дозирования празиквантела 
(ЖХ), n= 

 
10 или 30 

 
10 

Однородность единиц 
дозирования мильбемицина 
оксима (ЖХ) 

 
Соответствие требованиям Ф.США <905> и Евр.Ф. 2.9.40 

 
Соответствует 

Однородность единиц 
дозирования мильбемицина 
оксима (ЖХ), наименьшее 

 
Наименьшее значение 

97,2 % от 
заявленного 
содержания 

Однородность единиц 
дозирования мильбемицина 
оксима (ЖХ), наибольшее 

 
Наибольшее значение 

101,2 % от 
заявленного 
содержания 

Однородность единиц   
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дозирования мильбемицина 
оксима (ЖХ), приемочное число 

Соответствие требованиям Ф.США <905> и Евр.Ф.2.9.40 3,6 

Однородность единиц 
дозирования мильбемицина 
оксима (ЖХ) с n= 

10 или 30 10 

Анализ празиквантела методом 
ЖХ/среднее отдельных 
значений содержания 

95,0-105,0% от заявленного содержания 98,2 % 

Анализ мильбемицина оксима 
методом ЖХ/среднее отдельных 
значений содержания 

95,0-105,0% от заявленного содержания 99,5 % 

УПАКОВКА  
Контроль упаковки Соответствие требованиям Соответствует 

 
Настоящим удостоверяю, что вышеприведенная информация является подлинной и точной. Эта серия продукта была 
изготовлена, а также упакована и подвергнута проверке качества на вышеуказанном предприятии(ях) в полном 
соответствии с требованиями местных регулирующих органов в отношении Надлежащей производственной практики 
(GMP) и с требованиями Регистрационного удостоверения страны-импортера. Протоколы по производству, упаковке и 
анализу серии были проверены, и было установлено, что они соответствуют GMP. 
СЕРИЯ ВЫПУЩЕНА       08 ноября 2019 г.    МАССОН Жульен-Люк,  Фармацевт, ответственный за обеспечение качества 
(Уполномоченное лицо)  

/подпись/ 
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