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Цель 

 1. Описать принципы и подходы к 
проведению отдельных КИ и стратегии 
разработки ЛП... 

 2. Содействовать оценке и признанию 
результатов КИ, проведенных в разных 
странах, путем единого понимания общих 
принципов... 

 3. Представить определение терминов, 
используемых при проведении КИ... 
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Первый принцип! 



Защита субъектов клинических 
исследований 

• Принципы основываются на Хельсинкской 
Декларации. 

• До начала КИ необходимо представить результаты 
ДКИ или ранее проведенных КИ, подтверждающих 
безопасность… 

• В рамках разработки ЛП квалифицированные 
эксперты должны рассмотреть и оценить с позиций 
безопасности результаты вновь появляющихся 
токсикологических и КИ.  

• Защита субъектов клинических исследований 
является общей обязанностью исследователя, 
спонсора и ЭСО/НЭК.  5 
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Второй принцип! 



Научный подход к дизайну и 
анализу 

 
• Для достижения поставленных целей КИ 

необходимо организовать, провести, 
проанализировать и составить отчет по ним, 
основываясь на твердых научных принципах… 
 

• Клинические исследования классифицируют в 
соответствии с очередностью их проведения в 
течение клинической разработки… Логическим 
подходом к планированию будущих КИ является 
необходимость учета результатов предыдущих. 
Вновь возникающие данные зачастую требуют 
изменения стратегии разработки… 
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Национальное требование 
N 61-ФЗ. Статья 4  

 
 Клиническое исследование лекарственного 

препарата - изучение диагностических, 
лечебных, профилактических, 
фармакологических свойств лекарственного 
препарата в процессе его применения у 
человека, …..путем применения научных 
методов оценок в целях получения 
доказательств безопасности, качества и 
эффективности лекарственного препарата, 
данных о нежелательных реакциях 
организма человека…… 
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Два общих принципа проведения КИ: 

Этичность 

Научность 
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Классификация клинических исследований по их целям 
ВИД 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕР 

 

Исследование 

фармакологических 

свойств у человека 

 Оценка переносимости 

 Оценка/описание ФК и ФД 

 Исследование метаболизма лекарственного 

средства и лекарственных взаимодействий 

 Оценка активности 

 Исследования переносимости различных доз 

 Исследование ФК и (или) ФД однократной и 

многократных доз 

 Исследование лекарственных взаимодействий 

 

Поисковые 

терапевтические 

исследования 

 Поисковое исследование по целевому 

показанию к применению 

 Подбор дозы для последующих 

исследований 

 Обеспечение основы для подтверждающих 

терапевтических исследований в части 

дизайна, конечных точек и методологий 

 Ранние исследования относительно небольшой 

продолжительности у четко заданной небольшой 

группы пациентов с использованием суррогатных 

или фармакологических конечных точек или 

клинических показателей 

 Поисковые исследования с целью подбора дозы 

 

 

Подтверждающие 

терапевтические 

исследования 

 Подтверждение эффективности 

 Установление профиля безопасности 

 Обеспечение достаточной основы для оценки 

отношения ожидаемой пользы к возможному 

риску применения с целью поддержки 

регистрации (adequate and well-controlled 

effectiveness (A&WC) studies) 

 Установление взаимосвязи между дозой и 

клиническими эффектами 

 Качественные и хорошо контролируемые 

исследования с целью установления 

эффективности 

 Рандомизированные параллельные исследования с 

целью подбора дозы 

 Исследования клинической безопасности 

 Исследования заболеваемости и смертности 

 Большие «простые» исследования 

 Сравнительные исследования 

 

Исследования 

терапевтического 

применения 

 Уточнение оценки отношения ожидаемой 

пользы к возможному риску применения для 

популяции в целом, отдельных ее групп или 

окружающей среды 

 Выявление менее частых нежелательных 

реакций 

 Оптимизация режима дозирования 

 Исследования сравнительной эффективности 

 Исследования заболеваемости и смертности 

 Исследования дополнительных конечных точек 

 Большие «простые» исследования 

 Фармакоэкономические исследования 

10 



Разделы Руководства по общим 
вопросам клинических исследований 

1   Общие положения  
1.1    Область применения  
1.2    Цель  
2    Общие принципы  
2.1    Защита субъектов клинических исследований  
2.2    Научный подход к дизайну и анализу   
3    Методология разработки  
3.1    Принципы плана разработки  
3.1.1    Доклинические исследования  
3.1.2    Качество исследуемых лекарственных препаратов  
3.1.3    Фазы клинической разработки  
3.1.4     Особые указания  
3.2    Принципы проведения клинического исследования  
3.2.1    Цели  
3.2.2    Дизайн  
3.2.3    Проведение  
3.2.4    Анализ  
3.2.5    Отчетность  

 
11 



МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДКИ 
Определяющие факторы для последующего проведения КИ являются: 
1. Длительность применения и предполагаемая курсовая доза. 
2. Свойства ЛП (например, длительный Т1/2), путь получения (биотехнологические ЛП). 
3. Исследуемое заболевание. 
4. Применение ЛП у особых групп. 
5. Путь введения. 
Исследования безопасности 
Величину дозы для впервые проводимых у человека КИ необходимо определить путем 
детального анализа предварительных доклинических фармакокинетических, 
фармакологических и токсикологических исследований (документ ICH M3). 
Фармакологические и фармакокинетические исследования 
Определяются на основе: 
1. Основные эффекты (механизм действия). 
2. Взаимосвязь между дозой или концентрацией, эффектом и его продолжительностью. 
3. Изучение потенциальных путей введения. 
4. Систематизированные данные об общей фармакологии. 
5. Исследования абсорбции, распределения, метаболизма и выведения. 
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КАЧЕСТВО ИССЛЕДУЕМЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 Лекарственные формы, используемые в КИ, требуют 
надлежащего описания, включая, сведения об их 
биодоступности. Лекарственная форма должна 
соответствовать этапу клинической разработки 
препарата.  

В идеале, объем определенной лекарственной формы 
должно быть достаточным для проведения серии 
исследований.  

В течение процесса разработки лекарственное средство 
может изучаться в различных лекарственных формах.  

Установленные  взаимосвязи между различными 
лекарственными формами являются важным аспектом в 
интерпретации результатов КИ. 
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ФАЗЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКИ 

• Клиническую разработку лекарственного препарата описывают 
как процесс, состоящий из четырех фаз (I–IV фазы). НО фаза 
разработки является недостаточным признаком для 
классификации клинических исследований, тот или иной вид 
исследования может проводиться в рамках нескольких фаз.  
 

• Концепцию «фаза» следует понимать как характеристику, а не 
набор требований.  

 Фазы не подразумевают строгую последовательность 
исследований, так как для некоторых лекарственных препаратов 
такой план разработки не подходит или не является 
обязательным.  

Например, несмотря на то, что исследования фармакологических 
свойств у человека обычно проводятся на I фазе, многие из них также 
осуществляются в рамках трех других фаз, но, в некоторых случаях их 
обозначают как исследования I фазы.   
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Взаимосвязь между фазами 
разработки и видами 

исследований 

I II III IV 

ФАЗЫ РАЗРАБОТКИ 

ОТДЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ 
цели 

дизайн 

проведение 

анализ 

отчет 

Терапевтическое 

применение 

Подтверждающие 

терапевтические 

Поисковые 

терапевтические 

Фармакологические 

свойства у человека 
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработка лекарственного препарата 
является логическим, пошаговым процессом, 
в котором результаты ранее проведенных 
небольших исследований используются для 
обоснования и планирования более крупных, 
более продуманных исследований.  

16 

Этичность 
Научность Этичность 

Научность 

Этичность 
Научность 

Этичность 
Научность 

Этичность 
Научность 



ФАЗА I (НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ У 

ЧЕЛОВЕКА) 

I фаза начинается с первого введения нового исследуемого лекарственного 
препарата человеку. 

Исследования данной фазы обычно преследуют нетерапевтические цели и могут 
проводиться у здоровых добровольцев или пациентов. Могут быть открытыми, 
контролируемыми по исходным параметрам или, для повышения надежности 
результатов, рандомизированными и слепыми. 

Исследования I фазы обычно решают одну или несколько описанных ниже задач: 

- Оценка первичной безопасности и переносимости. 

- Фармакокинетика. 

Влияние пищи на биодоступность. Особые группы пациентов. 

- Оценка фармакодинамики. 

- Раннее определение активности лекарственного препарата. 

Предварительное изучение терапевтической пользы в рамках I фазы может являться 
второстепенной целью. Такие исследования, могут быть уместны, если активность 
лекарственного средства с легкостью поддается измерению. 

17 



ФАЗА II (ТИПИЧНЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ - 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПОИСКОВОЕ) 

 
• Выявление терапевтической эффективности у пациентов - старт II 

фазы. 

• Дизайн начальных поисковых терапевтических исследований может 
быть различным. КИ II фазы обычно проводят у пациентов, отобранных 
по жестким критериям. 

• Важной целью II фазы является определение доз(ы) и режима 
дозирования для исследований III фазы. Для ранней оценки данных о 
взаимосвязи доза-эффект часто используется дизайн, предполагающий 
эскалацию (повышение) дозы. Подтверждающие исследования доза-
эффект можно провести как в рамках II фазы, так и отложить их до III 
фазы. Дозы во II фазе, как правило, ниже высших доз I фазы. 

• Дополнительной целью КИ II фазы может служить определение 
терапевтического режима (включая сопутствующие лекарственные 
препараты) и целевой популяции (например, легкое или тяжелое 
течение заболевания) для последующих исследований II–III фаз.  18 



ФАЗА III (ТИПИЧНЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ) 

 
• Начало проведения исследований, в которых основной 

целью является подтверждение терапевтической пользы - 
старт III фазы. 

• Дизайн III фазы исследований направлен на 
подтверждение предварительных данных (в рамках II 
фазы). 

• Целью этих исследований является получение достаточных 
данных для регистрации лекарственного препарата. ЛП, 
предназначенные для длительного применения, изучают в 
рамках долгосрочных исследований, которые, как правило, 
являются исследованиями III фазы, такие исследования 
допускается начинать во II фазе (руководства по 
проведению КИ в особых группах пациентов). 
Исследования III фазы завершают сбор информации для 
регистрации (официальные рекомендации по 
применению). 
 

A&WC (adequate and well-

controlled effectiveness studies) 
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ФАЗА IV (РАЗЛИЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) 

• После регистрации лекарственного препарата начинается IV 
фаза разработки. Она не преследует предыдущих целей: 
подтверждение эффективности и безопасности и подбор доз. 

• Исследованиями IV фазы являются любые исследования 
(помимо постоянного мониторинга), проводимые после 
регистрации и затрагивающие одобренные показания к 
применению. Эти исследования не считаются необходимыми 
для регистрации ЛП, но являются важными для оптимизации 
его применения. Вид исследования может быть любым, но 
исследования должны иметь обоснованные научные цели. 
Обычно такие исследования включают изучение 
дополнительных лекарственных взаимодействий, исследования 
взаимосвязи доза-эффект или исследования безопасности, 
направленные на подтверждение применения по одобренному 
показанию, например, исследования причин заболеваемости и 
смертности, эпидемиологические исследования. 
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Исследования метаболитов лекарственного средства 
Необходимо идентифицировать основные активные метаболиты и 
провести их детальное фармакокинетическое изучение. Сроки 
проведения исследований метаболитов в рамках плана разработки 
зависят от свойств лекарственного препарата. 
Лекарственные взаимодействия 
Если предполагается наличие лекарственных взаимодействий, в 
рамках клинической разработки настоятельно рекомендуется 
провести исследования лекарственного взаимодействия. Для 
лекарственных препаратов, часто назначаемых совместно, 
исследования лекарственных взаимодействий необходимо провести в 
рамках ДКИ и, при необходимости, клинического этапов.  
Особые популяции 
Фармакокинетические исследования у пациентов с почечной и 
печеночной недостаточностью являются важным этапом при оценке 
влияния нарушенного метаболизма или экскреции лекарственного 
средства. Вопросы проведения клинических исследований у пожилых 
и пациентов различных этнических групп. 21 



                           Исследования у беременных 
Если лекарственный препарат не предназначен для применения во время 
беременности, беременных из клинических исследований необходимо 
исключить. Если в течение периода назначения лекарственного препарата 
наступает беременность, лечение необходимо отменить (при безопасности 
такой отмены). Важно установить последующее наблюдение за течением 
беременности, плодом и ребенком. Если лекарственный препарат 
предназначен для применения во время беременности, необходимость 
наблюдения за течением беременности, плодом и ребенком не отменяется. 
Исследования у кормящих грудью 
По возможности, необходимо изучить проникновение лекарственного 
средства или его метаболитов в грудное молоко. Если кормящие грудью 
женщины участвуют в клинических исследованиях, необходимо установить 
наблюдение за их детьми на предмет влияния на них лекарственного 
препарата. 
Исследования у детей 
Если ожидается, что лекарственный препарат будет применяться у детей, 
необходимо провести его оценку в соответствующих возрастных группах. Если 
в клинической разработке предусмотрены исследования у детей, до начала 
изучения лекарственного препарата в младших возрастных группах, включая 
младенцев, его свойства необходимо изучить у детей старшего возраста. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Необходимо четко описать цель исследования, к целям исследования могут 
относиться: 
подтверждение безопасности; поиск или подтверждение эффективности  
оценка фармакокинетических параметров и фармакологических, физиологических и 
биохимических эффектов 
 
Дизайн 
Для получения желаемой информации необходимо выбрать правильный дизайн 
исследования, например:  
параллельный 
перекрестный 
факториальный 
эскалации дозы 
взаимосвязь доза-эффект.  
Для достижения поставленной цели необходимо использовать адекватные методы 
сравнения и включить достаточное количество субъектов. Необходимо ясно изложить 
первичные и вторичные конечные точки и план их анализа (руководства по 
статистическим принципам). Необходимо описать методы наблюдения за 
нежелательными явлениями, основанные на изменении клинической симптоматики и 
лабораторных данных.  
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ДИЗАЙН 

  Выбор субъектов исследования 

С целью снижения гетерогенности групп пациентов или здоровых добровольцев в 
ранних исследованиях допускается установление строгих критериев включения, однако 
по мере продолжения разработки с целью надлежащего описания целевой популяции 
критерии включения необходимо расширять. 

Для участия в КИ женщинам детородного возраста, как правило, необходимо 
использовать высоко надежные методы концентрации. В отношении субъектов 
мужского пола, участвующих в исследовании, необходимо рассмотреть потенциальную 
угрозу экспозиции лекарственного средства их сексуальным партнерам и будущему 
потомству.  

1 фаза 

2 фаза 

3 фаза 

Общая популяция больных с 
планируемым показанием 

Разнообразие 
больных 
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ДИЗАЙН 

  Выбор субъектов исследования (важный 
аспект) 

 Для участия в КИ женщинам детородного 
возраста, как правило, необходимо 
использовать высоко надежные методы 
концентрации. В отношении субъектов 
мужского пола, участвующих в исследовании, 
необходимо рассмотреть потенциальную 
угрозу экспозиции лекарственного средства их 
сексуальным партнерам и будущему 
потомству.  
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ДИЗАЙН 
  Выбор контрольной группы 
Выбор метода сравнения зависит, помимо прочего, от цели 
исследования. В некоторых случаях внешний контроль может 
быть обоснован, однако во избежание ложных выводов следует 
соблюдать особую осторожность при его использовании. 
Количество субъектов 
Статистическая оценка размера выборки должна определяться 
ожидаемой величиной терапевтического эффекта. 
В некоторых обстоятельствах для установления безопасности 
лекарственного препарата может потребоваться больший 
объем данных. В руководствах по проведению клинических 
исследований в особых группах пациентов устанавливаются 
минимальные требования к оценке безопасности для 
получения регистрационных данных по новому показанию к 
применению. Эти цифры не следует рассматриваться как 
абсолютные, в некоторых случаях данных может быть 
недостаточно (например, если ожидается длительное 
применение у здоровых лиц). 
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ДИЗАЙН 

Методы минимизации или выявления систематических ошибок 
(субъективности) 
В протоколе необходимо описать методы распределения субъектов по 
группам лечения и ослепления. 
- Рандомизация. 
При проведении контролируемых исследований рандомизированное 
распределение является предпочтительным способом обеспечения 
сопоставимости исследуемых групп и минимизации возникновения 
систематической ошибки отбора. 
-Слепой метод. 
Простой слепой, двойной слепой. 
- Приверженность. 
В протоколе исследования и инструкциях необходимо описать 
используемые методы оценки применения лекарственного препарата 
пациентами. 
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АНАЛИЗ 

В протоколе исследования необходимо предусмотреть план анализа, 
соответствующий целям и дизайну исследования, тестируемую гипотезу и 
аналитические подходы к общепризнанным проблемам, включая раннее 
исключение из исследования пациентов и нарушения протокола.  

В протокол исследования также необходимо включить описание 
используемых статистических методов, включая сроки всех планируемых 
промежуточных анализов. 

Анализ результатов клинического исследования необходимо осуществлять 
в соответствии с заранее прописанным в протоколе планом, все 
отклонения от этого плана необходимо описать в отчете исследования. 

Во всех клинических исследованиях необходимо осуществлять сбор 
данных по безопасности, надлежащим образом составляя таблицы и 
классифицируя нежелательные явления по степени их серьезности и 
причинно-следственной обусловленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (ICH E1) 
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ICH E1 

Это требование №1 ! Это инструмент для 
защиты пациента от серьезного и 
неопределенного риска при выводе НОВОГО 
препарата (оригинального). 
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Забвение рисков СНЯ  

Допуск на 
рынок. 
«Регистрация» 

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
– СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 
ПОКАЗАНИЯ 

СНЯ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ПОПУЛЯЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ. Источник: ICH E1.  

Минимально допустимым объемом базы данных по 
безопасности являются данные о 100 пациентах, 
подвергшихся экспозиции в течение одного года. В 
целях получения подобной информации для доз, 
предназначенных для клинического применения, 
данные следует собирать из надлежащим образом 
спланированных проспективных исследований. Если в 
течение одного года серьезные НЛЯ не выявляются, 
этого количества пациентов достаточно для 
обоснования, что годовая кумулятивная частота их 
возникновения не превышает 3 %. 
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Для описания временно́го профиля НЛЯ необходимо в течение 6 месяцев 
пролечить достаточное количество пациентов в дозах, соответствующих 
предполагаемому клиническому применению. Для достижения такой цели 
когорта подвергшихся экспозиции субъектов должна быть достаточной для 
обнаружения повышения или снижения частоты более частых явлений во 
времени, а также выявления отсроченных явлений значимой частоты (например, 
в диапазоне 0,5–5 %). Достаточно, как правило, 300–600 пациентов. 
Общее количество пациентов, получавших лечение исследуемым препаратом, 
включая краткосрочное применение, должно быть не менее 1500. Допустимо 
500–1500 пациентов, при соответствующих требованиях к пострегистрационному 
наблюдению, фактическое количество определяется имеющимися сведениями о 
лекарственном препарате и фармакологическом классе. 
 

Т.е. Для полугодового применения не 
менее - 300, для годичного – 100 больных 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ПОПУЛЯЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ. Источник: ICH E1.  
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N – необходимая 
численность для 

исключения частоты 
обнаружения СНЯ в общей 

популяции с частотой 
более 1% при отсутствии 
обнаружения этого СНЯ в 

КИ (0), 1 случае 
обнаружения и 2 случаях 

обнаружения (с). 
 

Программа PASS 
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