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Нормативная и методическая база 

Нормативная и методическая база ЕАЭС в отношении 
комбинированых лекарственных препаратов в настоящее 
время находится в стадии разработки и согласования 

 

Национальное законодательство 
• Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» в действующей редакции 

• Законы стран-участниц ЕАЭС в области регулирования обращения 
лекарственных средств 
 

Международные документы 
• EMA. Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products 

(draft, 2015, взамен руководства 2009 г.) EMA/CHMP/281825/2015 

• EMA. Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products 
2-nd revision (2017) EMA/CHMP/158268/2017  

• FDA. Guidance for Industry Codevelopment of Two or More New Investigational 
Drugs for Use in Combination (2013) 

• WHO. Guidelines for registration of fixed-dose combination medicinal products 
(2005) 



 

 
 
 

Требования к клиническим 
данным, входящим в 
регистрационное досье 
комбинированных 
лекарственных препаратов 
(фиксированных комбинаций) 

 



Базовые требования к клиническим 
данным в составе регистрационного досье 

1. Обоснование фармакологической и клинической 
целесообразности (рациональности) предложенной 
фиксированной комбинации 

2. Представление «доказательной базы», подтверждающей: 

а. установленный вклад каждого из действующих 
веществ в желаемый терапевтический эффект 
фиксированной комбинации 

б. положительную оценку ожидаемой пользы к 
возможному риску применения комбинированного 
лекарственного препарата 

3. Подтверждение того, что представленные клинические 
данные («доказательная база») применимы к 
представленному на регистрацию комбинированному 
лекарственному препарату  



Обоснование целесообразности 
фиксированной комбинации 

Разрабатываемый комбинированный ЛП должен быть 
востребован практической медициной 

Заявитель обязан обосновать целесообразность 
(рациональность) предложенной фиксированной 
комбинации действующих веществ для предполагаемого 
показания к применению 

Не рекомендуется создание комбинированных лекарственных 
препаратов, которые предназначены для лечения 
пациентов с несвязанными показаниями к применению, и 
не имеют должного терапевтического обоснования 

В сложных случаях предусмотрена возможность научного 
консультирования с участием представителей  
регуляторных органов ЕАЭС 



Примеры рациональных  
фиксированных комбинаций 

 Фиксированная комбинация из двух или более ДВ с одними и теми же 
фармакодинамическими (ФД) эффектами, и теми же показаниями к 
применению, что у однокомпонентных ЛП (например, комбинированный ЛП, 

содержащий два гипотензивных средства, для лечения артериальной гипертензии) 

 Фиксированная комбинация  из  двух или более ДВ с различающимися ФД 
эффектами  и различающимися показаниями к применению, если 
комбинированное применение ДВ основано на достоверных и 
рациональных терапевтических принципах (например, фиксированная комбинация, 
содержащая гиполипидемическое  и гипотензивное средства для профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов с дислипидемией и артериальной гипертензией) 

 Сочетание двух или более ДВ с различными ФД эффектами, с таким же 
показанием к применению, как у одного из компонентов, если другие 
компоненты направлены на облегчение/устранение побочных эффектов 
от других ДВ в составе комбинации (например, фиксированная комбинация, содержащая 

НПВП и гастропротекторное средство для облегчения боли) 

 Сочетание двух или более ДВс различными ФД эффектами, если 
комбинированный ЛП имеет те же показания к применению, что один из 
компонентов комбинации, но один или более прочих компонентов  
направлены на улучшение фармакокинетики  / фармакодинамики другого 
ДВ (например, комбинированный лекарственный препарат, содержащий леводопу и карбидопу для 

лечения болезни Паркинсона) 



Примеры нерациональных  
фиксированных комбинаций 

• ДВ в составе фиксированной комбинация применяются для 
лечения, в основном, не связанных между собой заболеваний/ 
состояний (например, комбинированный ЛП, содержащий антидепрессант и 
пероральное контрацептивное средство для женщин, страдающих депрессией и не 

желающих забеременеть) 

• ДВ в составе фиксированной комбинация воздействуют на одни и 
те же патофизиологические механизмы, и их совместное 
применение не приводит к увеличению общей эффективности 
комбинированного ЛП (например, фиксированная комбинации «Ингибитор 
АПФ + Блокатор ангиотензиновых рецепторов» или «Ингибитор АПФ + 

Алискирен» для лечения артериальной гипертензии)  

• Одно из ДВ в составе фиксированной комбинации оказывает 
неблагоприятное воздействие на течения заболевания, 
яваляющегося показанием к применению другого ДВ (например, 
трансдермальная терапевтическая система, содержащая нитроглицерин и никотин, 

для лечения пациентов со стенокардией, желающих прекратить табакокурение) 



«Доказательная база» 

Представленные в досье документы и данные должны подтвердить 
следующие положения: 

• существует четко определенная целевая популяция 
пациентов, для которой необходим предложенный 
комбинированный лекарственный препарат 

• предложенная фиксированная комбинация является 
благоприятной с точки зрения фармакологии и базируется на 
актуальных и обоснованных терапевтические принципах  

• установлен вклад каждого из действующих веществ в 
желаемый терапевтический эффект и безопасность 
фиксированной комбинации 

• отношение ожидаемой пользы к возможному риску 
применения комбинированного лекарственного препарата 
оценивается положительно 

 



Из чего формируется 
«доказательная база» 

• Результаты собственных клинических 
исследований комбинированного лекарственного 
препарата 

• Результаты клинических исследований 
совместного применения соответствующих 
монокомпонентных лекарственных препаратов, 
входящих в состав фиксированной комбинации 

• Литературные данные 

• Сочетание обоих вариантов клинических 
исследований и литературных данных 



 

 
 

Сферы клинического 
применения  
(«терапевтические 
сценарии») 
комбинированных 
лекарственных препаратов 

 



"Терапевтические сценарии" 
применения комбинированных 
лекарственных препаратов (ЛП) 

1. Дополнительное («add-on») лечение пациентов, которые 
не отвечают на проводимую терапию одним или 
несколькими монокомпонентными ЛП, действующие 
вещества (ДВ) которых входят в состав 
комбинированного ЛП 

2. Заместительное лечение («переключение») пациентов, у 
которых заболевание адекватно контролируется при 
совместном применении двух или более 
монокомпонентных ЛП, ДВ которых входят в состав 
комбинированного ЛП 

3. Впервые назначенное комбинированное лечение 
пациентов, ранее не получавших ни один из 
монокомпонентных ЛП, ДВ которых входят в состав 
комбинированного ЛП 



1. Дополнительное («add-on») лечение  

Цель применения фиксированной комбинации:  

усиление недостаточного терапевтического эффекта монотерапии  

 

Целевая популяция:  

пациенты, которые в течение достаточно длительного времени и 
применения действующего (-их) вещества (-в) в оптимальной (-ых) 
дозе (-ах) не дают удовлетворительный (достаточный) ответ на 
лечение 

 

Достаточность ответа на лечение и продолжительность периода 
оценки монотерапии должны быть определены в соответствии с 
актуальными критериями эффективности, которые применяются 
соответствующей терапевтической области (в которой планируется 
применение изучаемой фиксированной комбинации) 



1. Дополнительное («add-on») лечение  
Предрегистрационное изучение 
фармакокинетики комбинированного ЛП 

Должно быть представлено обоснование необходимости (или отсутствия 
необходимости) изучения лекарственных взаимодействий между действующими 
веществами в составе фиксированной комбинации 

 ранее полученные результаты исследований in vitro и/или 
механистические представления о возможных фармакокинетических 
взаимодействиях 

 потенциальное воздействие комбинированного ЛП на другие 
одновременно применяемые ЛП, особенно если фиксированная 
комбинация содержит компоненты, в результате взаимодействий с 
которыми происходит ускорение фармакокинетики других ЛП 
(например, индукторы ферментов микросомального окисления 
печени, индукторы транспортных белков) 

 отказ от проведения исследования лекарственных взаимодействий, 
если планируемая к регистрации фиксированная комбинация давно 
применяется / хорошо изучена или если лекарственные 
взаимодействия между компонентами комбинации хорошо известны 

Целесообразно изучение фармакокинетики комбинированного лекарственного 
препарата в уязвимых группах пациентов (пациенты с почечной 
недостаточностью, пожилые пациенты и т.д.) 



1. Дополнительное («add-on») лечение  
Предрегистрационное изучение 
фармакодинамики комбинированного ЛП 

• Результаты изучения фармакодинамики являются 
желательными для понимания фармакологических 
взаимодействий между действующими веществами 
в составе комбинации 
 

• Отдельные (дополнительные) исследования 
фармакодинамики могут не потребоваться, если 
они могут быть заменены имеющимися данными в 
отношении клинической эффективности и 
безопасности (например, результатами 
рандомизированных контролируемых клинических 
исследований, выполненных с использованием 
факториального дизайна) 



1. Дополнительное («add-on») лечение  
Предрегистрационное изучение эффективности 
и безопасности комбинированного ЛП 

Должно быть доказано, что комбинированный лекарственный препарат более 
эффективен по сравнению с соответствующими монокомпонентными 
лекарственными препаратами, применяемыми в качестве монотерапии 

 

Для достижения этой цели должно быть проведено рандомизированное 
контролируемое исследование (РКИ) в трех группах  

 комбинированная терапии компонентами А+B  

 монотерапия компонентом А  

 монотерапия компонентом B 

 

В отдельных случаях возможно проведение РКИ в двух группах: 

 комбинированная терапия компонентами А+B  

 монотерапия компонентом А 

если имеющиеся результаты исследований in vitro, доклинические и/или 
фармакодинамические данные не подтверждают самостоятельный вклад 
компонента В в общую эффективность фиксированной комбинации  

(например, если компонент В не обладает собственной активностью, но улучшает 
фармакокинетику компонента А) 



2. Заместительное лечение («переключение») 
пациентов, ранее получавших лечение 

Цель применения фиксированной комбинации:   
большее удобство терапии / увеличение приверженности 
лечению 

 
Целевая популяция:  

пациенты, у которых уже достигнута стабилизация проявлений 
заболевания на оптимальных дозах монокомпонентных 
лекарственных препаратов, входящих в состав фиксированной 
комбинации 

 



2. Заместительное лечение («переключение») 
пациентов, ранее получавших лечение 
Предрегистрационное изучение 
комбинированного ЛП 

• Как правило, предварительно должна быть установлена 
возможность совместного применения компонентов, входящих в 
состав фиксированной комбинации, у пациентов, которые 
недостаточно отвечают на существующую терапию с одним 
(или более) монокомпонентным (-и) препаратом (-ами) 

• Должны быть представлены документально подтвержденные 
надежные доказательства клинического применения изучаемой 
комбинации, либо полученные в результате проведения 
собственных клинических исследований, либо основанные на 
литературных данных, либо представляющие собой сочетание 
собственных результатов и данных литературы 

• Должна быть подтверждена биоэквивалентность 
комбинированного лекарственного препарата по отношению к 
соответствующим монокомпонентным лекарственным 
препаратам, принимаемым одновременно 



3. Впервые назначенное 
комбинированное лечение 

Цели применения фиксированной комбинации в качестве  
терапии первого ряда: 
 более высокая эффективность (например, усиление  / более 

быстрое достижение клинического ответа по сравнению с 
начальной терапией любым (-и) из монокомпонентных препаратов, 
содержащих ДВ, которые входя в состав фиксированной 
комбинации) 

 более высокая безопасность (например, улучшение 
переносимости за счет включения в состав фиксированной 
комбинации ДВ, способного нейтрализовать или облегчить 
побочные эффекты, вызванные другим ДВ) 

 
Целевая популяция:  

Различается в зависимости от конкретного комбинированного 
лекарственного препарата 

Определение целевых групп пациентов требует особого внимания и 
должно быть обосновано с учетом конкретной терапевтической области, 
для применения в которой предназначен данный комбинированный 
лекарственный препарат 

 



3. Впервые назначенное комбинированное 
лечение 
Предрегистрационное изучение 
фармакодинамики и фармакокинетики 

Фармакокинетика 

• Применяются такие же требования,  как в сценарии 
«Дополнительное («add-on») лечение пациентов, недостаточно 
отвечающих на проводимую терапию»  

 

Фармакодинамика 

• Применяются такие же требования,  как в сценарии 
«Дополнительное («add-on») лечение пациентов, недостаточно 
отвечающих на проводимую терапию» 



3. Впервые назначенное комбинированное 
лечение 
Предрегистрационное изучение эффективности и 
безопасности комбинированного ЛП 

Дизайн клинического (-их) исследования (-й) эффективности /безопасности, 
проводимого (-ых) в целях регистрации комбинированного лекарственного 
препарата  в качестве терапии первого ряда может быть различным и зависит от 
целей создания данной фиксированной комбинации 

 

Универсальный способ оценки эффективности и безопасности такой 
фиксированной комбинации  -  проведение рандомизированного 
клинического исследования (РКИ) в трех группах:  

 Комбинированное лечение компонентами А+В   

 Монотерапия компонентом А  

 Монотерапия компонентом В 

 

В ряде случаев возможно проведении РКИ в двух группах: 

 Комбинированное лечение компонентами А+В   

 Монотерапия компонентом А  

(например, если компонент В не обладает собственной фармакологической 
активностью, а лишь усиливает действие / улучшает безопасность компонента А) 



Особенности 
предрегистрационного 

изучения  
отдельных групп 

комбинированных 
лекарственных препаратов 



Комбинированные ЛП, содержащие новое 
(-ые) действующее (-ие) вещество (-а)  

К такому комбинированному ЛП будут применяться такие же 
требования, как и в случае подачи заявки на регистрацию любого 
нового действующего вещества (ДВ) 

 

В досье должны быть представлены (как минимум) 

• полные сведения о фармакокинетике нового ДВ, содержащее полное 
описание всасывания, распределения, метаболизма и выведения, 
профиля лекарственных взаимодействий (включая взаимодействия с 
другими ДВ в составе предложенной фиксированной комбинации) и 
фармакокинетики в особых группах пациентов  

• полные результаты изучения фармакодинамики нового ДВ (с особым 
акцентом на синергизм его фармакологического действия с эффектами 
других ДВ в составе фиксированной комбинации) 

• оценка возможности усугубления проблем безопасности 

• результаты рандомизированных контролируемых исследований, 
подтверждающих эффективность/безопасность нового ДВ 



Воспроизведенные 
комбинированные ЛП 

• Основная цель доклинического изучения - демонстрации 
биоэквивалентности в отношении референтного 
комбинированного лекарственного препарата  

• Биоэквивалентность должна быть продемонстрирована 
для всех действующих веществ в составе фиксированной 
комбинации  

• Изучение фармакодинамики и клинические исследования 
эффективности/безопасности не могут заменить 
неудачное исследование биоэквивалентности, не 
подтвердившее биоэквивалентность воспроизведенной 
фиксированной комбинации референтному 
комбинированному препарату 



Демонстрация биоэквивалентности 

• В дополнение к результатам РКИ в ряде случаев потребуется 
подтверждение биоэквивалентности фиксированной 
комбинации по отношению к соответствующим 
монокомпонентным лекарственным препаратам (ЛП), 
принимаемых одновременно 

• КИ биоэквивалентности необходимы для подтверждения 
применимости клинических данных, полученных при 
совместном применении  монокомпонентных ЛП, к 
представленному на регистрацию комбинированному 
лекарственному препарату (третье базовое требование к 
клиническим данным в составе регистрационного досье) 

• Исследование биоэквивалентности можно не проводить, если 
все ключевые клинические исследования, подтверждающие 
целесообразность комбинированного применения компонентов 
фиксированной комбинации, были проведены с использованием 
представленного на регистрацию комбинированного 
лекарственного препарата 

 



 

 
 
 

Ожидаемые изменения в 
процессе предрегистрационного 

изучения комбинированных 
лекарственных препаратов с 

целью их регистрации в ЕАЭС 



Ожидаемые изменения в процессе 
предрегистрационного изучения 

• Большое внимание к составу регистрационного досье 
("доказательной базе") в плане обоснования целесообразности 
создания комбинированного лекарственного препарата  

• Приоритетное значение рандомизированных контролируемых 
клинических исследований (РКИ) для оценки эффективности / 
безопасности  

• Индивидуализированное планирование дизайна РКИ для 
каждого комбинированного препарата 

• Необходимость (в ряде случаев) проведения дополнительных 
исследований биоэквивалентности 

• Возможность сокращения программы (объема) клинических 
исследований при наличии должного обоснования 

• Декларируемая возможность научного консультирования с 
участием представителей регуляторных органов 

 



Спасибо за внимание! 


