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Решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 3 ноября 2016 года № 73-91 

 

• Правила регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения (№ 78) 

 

• Проект руководства по доклиническим исследованиям 
безопасности в целях проведения клинических 
исследований и регистрации лекарственных препаратов 
(находится в разработке) 
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ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 
года № 78 
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Безопасность лекарственного препарата 
(соотношение «польза – риск») 

оценка положительных терапевтических эффектов 
лекарственного препарата по отношению к 
рискам, связанным с его применением  

(понятие риска включает любой риск, связанный с 
качеством, безопасностью или эффективностью 
лекарственного препарата по отношению к 
здоровью пациента или населения) 

Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения 4 



Согласно Общим принципам регистрации 

• Доклинические исследования безопасности 
лекарственных средств проводятся в соответствии с 
требованиями правил надлежащей лабораторной практики 
Союза 

• Доклинические исследования безопасности 
лекарственных средств, проведенные в государствах, не 
являющихся членами Союза, рассматриваются в процессе 
экспертизы лекарственных препаратов при условии, что они 
спланированы, проведены и описаны в отчете о 
доклиническом исследовании в соответствии с 
требованиями надлежащей лабораторной практики, 
эквивалентными требованиям Союза (или не ниже). 

Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения 
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I. Общие требования к модулям регистрационного досье, 
сопровождающим заявление на регистрацию 
лекарственного препарата 

ТРЕБОВАНИЯ к документам регистрационного досье (в 
формате общего технического документа - ОТД) 

• Модуль 1: административная информация 

• Модуль 2: резюме ОТД 

• Модуль 3: качество 

• Модуль 4: отчеты о доклинических (неклинических) 
исследованиях 

• Модуль 5: отчеты о клинических испытаниях 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам регистрации и экспертизы 
лекарственных средств для медицинского применения 
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Требования к документам регистрационного досье, 
приведенным в модуле 4: отчеты о доклинических 
(неклинических) исследованиях 

4.2.1. Фармакология 

…  

заявитель должен изучить потенциальные нежелательные 
фармакодинамические эффекты вещества в отношении 
изменения физиологических функций живого организма. 
Такое изучение необходимо проводить при экспозициях, 
соответствующих ожидаемому терапевтическому 
диапазону доз и превышающих этот диапазон… 

… 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 
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Требования к документам регистрационного досье, 
приведенным в модуле 4: отчеты о доклинических 
(неклинических) исследованиях 

Токсичность активного вещества лекарственного препарата 
при однократном введении 

Токсичность при повторном (многократном) введении 

• … Продолжительность долгосрочного исследования 
зависит от продолжительности клинического применения 
лекарственного препарата 

• … Продолжительность испытания токсичности при 
многократном введении должна соответствовать 
руководствам Комиссии … 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 
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Требования к документам регистрационного досье, 
приведенным в модуле 4: отчеты о доклинических 
(неклинических) исследованиях 

Канцерогенность 

Репродуктивная и онтогенетическая токсичность  

• … Документы по доклиническим исследованиям должны 
содержать информацию об исследовании 
эмбриофетальной токсичности, которое проводится, как 
правило, на 2 видах млекопитающих, одним из которых 
должны быть не грызуны.  

• Местная переносимость 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 
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Форма экспертного отчета по оценке результатов 
доклинических (неклинических) исследований 

Экспертиза доклинических (неклинических) аспектов 

• Введение 
– Тип заявки и аспекты разработки.  

– Аспекты надлежащей лабораторной практики.  

• Фармакология 
– Первичная фармакодинамика.  

– Вторичная фармакодинамика. 

– Фармакологическая безопасность. 

– Фармакодинамические лекарственные взаимодействия 

– Общее заключение эксперта по фармакологии. 

• Фармакокинетика 
– … 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 10 



Форма экспертного отчета по оценке результатов 
доклинических (неклинических) исследований 

Токсикология 

• Токсичность при однократном введении 

• Токсичность при многократном введении 

• Токсикокинетика 

• Генотоксичность 

• Канцерогенность 

• Репродуктивная и онтогенетическая токсичность  

• Местная переносимость 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 
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Форма экспертного отчета по оценке результатов 
доклинических (неклинических) исследований 

Продолжение 

• Другие исследования токсичности 

– Антигенность 

– Иммунотоксичность 

– Зависимость 

– Метаболиты, 

– примеси 

– Другие исследования 

• Общее заключение по токсикологии эксперта по оценке 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 
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Форма экспертного отчета по оценке результатов 
доклинических (неклинических) исследований 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 13 



Форма экспертного отчета по оценке результатов 
доклинических (неклинических) исследований 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 14 



Форма экспертного отчета по оценке результатов 
доклинических (неклинических) исследований 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения 15 



Доклинические исследования безопасности в 
целях проведения клинических исследований и 
регистрации лекарственных препаратов 

Проект руководства находится в процессе разработки в 
соответствии с перечнем проектов документов 
Евразийской экономической комиссии по вопросам 
регулирования общего рынка лекарственных средств в 
рамках Евразийского экономического союза, планируемых к 
разработке в 2016-2018 годах  
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Проект руководства по доклиническим исследованиям 
безопасности в целях проведения клинических 
исследований и регистрации лекарственных препаратов 

Целью настоящего документа является введение 
международных стандартов и установление единых 
подходов к планированию доклинических 
исследований лекарственных средств для 
обоснования возможности проведения клинических 
исследований определенного характера и 
продолжительности, а также последующей 
государственной регистрации 
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Исследования, необходимые для проведения клинической 
разработки 

• Общие принципы  

• Регистрация 

• Определение первой дозы для человека 

• Изучение местной переносимости 

• Изучение генотоксичности 

• Изучение канцерогенности 

• Исследования репродуктивной токсичности (мужчины, женщины, не 
обладающие детородным потенциалом, беременные женщины) 

• Клинические исследования у педиатрических пациентов  

• Иммунотоксичность 

• Исследования фотобезопасности 

• Доклиническое изучение лекарственной зависимости 

• Прочие исследования токсичности     

• Исследования токсичности комбинированных лекарственных 
средств     18 



Общие принципы 

• Выбор высокой дозы для общетоксикологических 
исследований     

• Фармакологические исследования 

• Токсикокинетические и фармакокинетические 
исследования 

• Исследование острой токсичности     

• Исследование токсичности с многократным 
введением     

19 



Выбор высокой дозы для исследования 
общетоксического действия 

Сведения о клинически значимых токсических эффектах 
получают при использовании максимально переносимых 
доз 

• При использовании ограниченно высоких доз необходимо 
обоснование  

• Оговорены условия, при которых возможно ограничение 
доз для исследования острой, субхронической и 
хронической токсичности до 1000 мг/кг 
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Фармакологические исследования безопасности 

До начала клинических исследований необходимо 
оценить влияние препарата на функцию 

• Сердечно-сосудистой системы 
• Дыхательной системы 
• Центральной нервной системы 

 
На более поздних стадиях клинической разработки 

проводят дополнительные и последующие 
исследования (при необходимости) 
 

Рекомендуется исследования in vivo проводить при 
изучении общетоксического действия препарата 

21 Оригинальные препарата 



Токсикокинетические исследования 

получение фармакокинетических данных при 
проведении токсикологических исследований или 
в специально планируемых исследованиях с 
целью оценки системной экспозиции 
действующего вещества, в том числе в дозах 
токсического диапазона 

 

Токсикокинетические исследования служат 
«мостиком» между доклиническими и клиническими 
данными 
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Для чего нужны сведения о кинетике нового 
терапевтически активного вещества при 
проведении токсикологического эксперимента ? 

• для  лучшего понимания полученных результатов 
(например: подтверждения, что у животных 
достигалась соответствующая системная экспозиция 
вводимого вещества и/или его метаболитов) 

• для сравнения системной экспозиции у животных с 
клиническими данными о  фармакокинетике препарата 
у человека при интегральной оценке пользы и риска 

 

Основная задача исследователя-токсиколога   интерпретация 
результатов токсикологических исследований, а не изучение 
фармакокинетических параметров  
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Цель токсикокинетических исследований 

Основная цель – это описание  

• системной экспозиции вещества, достигаемой у 
животных    

• связи системной экспозиции с  

– вводимой дозой 

– длительностью токсикологического 
исследования 



Цель токсикокинетических исследований 

Вторичные цели  

• установление связи системной экспозиции с 
токсикологическими данными для оценки безопасности 
при проведении клинического исследования 

• обоснование релевантности экспериментальных 
животных и режимов дозирования при проведении 
токсикологических исследований 

• получение информации для планирования дальнейших 
токсикологических исследований. 

 

 



Какие параметры важны для  токсиколога 

• Смакс  - значение максимальной концентрации 

• Тмакс – время достижения максимальной 
концентрации 

• AUC (area under curve – интегральная площадь 
под фармакокинетической кривой 
«концентрация-время») 
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Фармакокинетические и токсикокинетические 
исследования 

До начала КИ необходимо оценить: 
• Метаболический профиль и степень связывания с белками 

плазмы животных и человека in vitro  

• Системную экспозицию при изучении токсичности при 
многократном введении (токсикокинетические 
исследования) 

К III фазе КИ необходимы сведения о:  

• о фармакокинетике у животных (абсорбция, распределение, 
метаболизм, выведение) 

• Потенциальных лекарственных взаимодействиях 

• Метаболитах (при необходимости) 

27 

Проект: Доклинические исследования безопасности в целях 
проведения клинических исследований и регистрации лекарственных 
препаратов 



Исследования острой токсичности  

• Специальные (самостоятельные) исследования как 
правило не требуются 

• Сведения о дозолимитирующей токсичности при 
краткосрочном введении могут быть получены из 
исследований при повторном введении 

• Предельная доза при исследовании острой 
токсичности 1000 мг/кг/сутки 

–  если доза для человека не превышает 1 г/сутки  

– имеется десятикратное превышение предполагаемой 
клинической экспозиции  

• Информация о дозолимитирующих токсических дозах 
должна быть получена до проведения III фазы КИ 
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Продолжительность введения фармакологического 
вещества в хроническом токсикологическом исследовании 

Максимальная длительность 
клинических исследований 

 

Минимальная длительность исследований 
токсичности многократной дозы 

 

Грызуны Негрызуны 

До 2 недель 2 недели 2 недели 

От 2 недель до шести месяцев Такая же, как в клинических исследованиях* 

Более 6 месяцев 6 месяцев 9 месяцев* 

 *  Оговорены условия, когда необходимы более длительные исследования 
** Допускается более длительное введение препаратов 

29 



Определение первой дозы для человека 

• необходимо рассмотреть все значимые доклинические 
данные, включающие фармакологические дозозависимые 
реакции, фармакологический и токсикологический 
профиль, результаты изучения фармако- и 
токсикокинетики.  

• Наиболее важную информацию дает высокая 
нетоксическая доза установленная в доклиническом 
исследовании безопасности на наиболее подходящих 
видах животных.  

• Предполагаемая клиническая стартовая доза также может 
зависеть от разных факторов, включая ФД, особые 
свойства молекулы, дизайн клинического исследования 

30 



Продолжительность введения препарата для 
государственной регистрации 

Продолжительность 
медицинского применения  
 

Грызуны Негрызуны 

До 2 недель 1 месяц 1 месяц 

От 2 недель до  1 месяца 3 месяц 3 месяца 

От 1 месяца до 3 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Более 3 месяцев 6 месяцев 9 месяцев* 

*) Может потребоваться более длительное введение препаратов 
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Исследования местной переносимости 

• Изучается в рамках исследования общетоксического действия 

• Способ введения должен соответствовать клиническому 

• Для ограниченных исследований при альтернативном способе 
введении (в/в для определения абсолютной биодоступности 
препарата, принимаемого внутрь) – допустимо однократное 
введение одному виду животных 

• Если  будет использоваться новый растворитель, необходимо 
его изучить 

• Для парентеральных лекарственных препаратов может 
потребоваться изучение местной переносимости в 
непредусмотренных местах инъекций (интратекально при 
рекомендуемом эпидуральном введении, паравенозно для в/в) 

32 



Исследования генотоксичности 

      I фаза КИ:  

• Однократное введение – тест на генные мутации 

• Повторное введение – тест на генные мутации и хромосомные 
повреждения  у млекопитающих 

       II фаза КИ: 

• Полный набор тестов на генотоксичность  

33 



Исследования канцерогенности 

• Результаты завершенных исследований могут быть 
предоставлены к моменту регистрации 

• При наличии веских оснований, указывающих на 
канцерогенный риск: результаты необходимы до начала 
КИ 

• Длительная продолжительность КИ не является 
достаточной причиной для проведения исследований 
канцерогенности 

•  Для препаратов, предназначенных для лечения 
серьезных заболеваний, допускается проведения 
исследования после регистрации (при согласовании с 
регуляторными органами) 
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Исследования репродуктивной токсичности 

Объем исследований зависит от популяции пациентов, 
которые участвуют в исследовании 

• Мужчины 

• Женщины с несохраненной репродуктивной функцией 

• Женщины с сохраненной репродуктивной функцией 
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Иммунотоксичность 

Наличие иммунотоксического потенциала  оценивают на 
основании: 

• стандартных токсикологических исследований  

• дополнительных исследований иммунотоксичности, 
включая иммуноопосредованные сигналы, выявленные в 
стандартных токсикологических исследованиях.  

 

Если существует необходимость проведения дополнительных 
исследований иммунотоксичности, их необходимо 
завершить до начала применения исследуемого 
лекарственного препарата у больших популяций пациентов 
(например, клинические исследования III фазы) 
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Исследование фотобезопасности 

Необходимость проведения исследований определяется: 

 

• Фотохимическими свойствами 

• Информацией о фототоксическолм потенциале химически 
сходных соединений 

• Распределением препарата в тканях 

• Клиническими или доклиническими проявлениями, 
указывающими на фототоксичность 

 
Доклиническая оценка фототоксического потенциала должна быть 

получена до начала III фазы КИ 
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Оценка риска развития лекарственной 
зависимости 

Обязательна для препаратов, влияющих на ЦНС (независимо 
от показаний) 

• Необходима для:  
– обоснования дизайна КИ 

– Определения  категории препарата (психотропный, 
наркотический) 

– Составления инструкции  

• Доклинические сведения о потенциале развития 
зависимости должны быть получены до первого 
применения препарата у человека 

38 



Прочие исследования токсичности 

Могут потребоваться в отдельных случаях: 

• При наличии доклинических или клинических данных о 
клас-специфических эффектах 

• Для квалификации примесей и продуктов распада – до 
начала IIIфазы 

• Появление нового профиля примесей (Новый путь 
синтеза; новые продукты разложения, образующиеся при 
взаимодействии компонентов)  – до начала II фазы 

• Прочее 
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На ранних стадиях клинической разработки 

• доклинические исследования могут носить 
ограниченный характер 

НО: 

• должны быть достаточными для описания 
потенциальных нежелательных явлений, которые 
могут возникнуть при проведении клинических 
исследований 
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