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Актуальность 

 

• Информация о том,  как соотносятся доза, 
концентрация препарата в крови и клинический 
эффект позволяет выбрать подходящую начальную 
дозу препарата, способ коррекции дозы с учетом 
особенностей пациента, а также определить дозу, 
превышение которой вряд ли приведет к увеличению 
эффективности или приведет к неприемлемым 
побочным эффектам.  



Руководство ICH E4  

 

• Основной международный документ руководство 
ICH Е4.  

• Одобрен в 1994 году.  

• Проект руководства ЕАЭС по подбору дозы 
лекарственных препаратов является адаптированной 
версией ICH E4. 

 





 

 
 
 



ICH E4 Рекомендации и советы (1)  

 

1.Рекомендуется предоставление данных о зависимости 
доза-эффект для всех новых химических соединений.  

• Данные должны быть получены в исследованиях, 
дизайн которых хорошо продуман и научно 
обоснован; целесообразно использование различных 
дизайнов.  

 



ICH E4 Рекомендации и советы (1)  

• Исследования должны быть хорошо 
контролируемыми с использованием общепринятых 
подходов, позволяющих минимизировать 
систематические ошибки.  

• Помимо проведения официально разрешенных 
исследований зависимости доза-эффект, необходимо 
проверять всю доступную научную информацию на 
возможное наличие данных о зависимости доза-
эффект. 



ICH E4 Рекомендации и советы (1)  

  Дизайны исследований 

 

• Выбор дизайна и популяции будет зависеть от этапа 
клинической разработки препарата,  изучаемого 
показания и тяжести заболевания в представляющей 
интерес популяции пациентов.  

 



ICH E4 Рекомендации и советы (1)  

 Дизайны исследований 

 

• Исследование зависимости доза-эффект в 
параллельных группах (parallel dose-response). 

• Перекрестное исследование зависимости доза-
эффект (cross-over dose-response). 

• Исследования с принудительным титрованием (forced 
titration, «титрование по графику»). 

• Исследования с произвольным титрованием 
(плацебо-контролируемое титрование до конечной 
точки)/optional titration (placebo-controlled titration to 
end-point, «гибкое титрование»). 



ICH E4 Рекомендации и советы   

 Дизайны исследований 

 

 Все дизайны исследований имеют свои плюсы и 
минусы. 

 

• Руководство ICH E4; 

• Guidance for industry. Exposure-response relationships – 
study design, data analysis, and regulatory applications. FDA 
2003. 

 
 





Дизайны. Плюсы и минусы 
 



 
ICH E4 Рекомендации и советы (1); 
Guidance for industry. Exposure-response relationships – study 
design, data analysis, and regulatory applications. FDA 2003. 

  
Дизайн 
 

Плюсы и минусы 

Перекрестное 
исследование 
зависимости доза-
эффект с 
использованием 
фиксированной дозы 

•в случае быстрого, обратимого эффекта; 
•получение как индивидуальных данных о 
зависимости доза-эффект, так и данных о 
средних значениях зависимости доза-
эффект в популяции; 
•получение информации по безопасности 
ограничено  временными промежутками, 
развитием толерантности и т.д. 
•взаимодействие  между лечением в разные 
периоды, возможен эффект переноса; 
исключения из исследования трудно 
связать с чем либо;  
•изменение в исходных параметрах между 
периодами может стать проблемой. 



 
ICH E4 Рекомендации и советы (1); 
Guidance for industry. Exposure-response relationships – 
study design, data analysis, and regulatory applications. FDA 
2003. 

 Дизайн 
 

Плюсы и минусы 

Исследование 
зависимости доза-
эффект в параллельных 
группах с 
использованием 
фиксированной дозы 

•в случае, когда эффект препарата 
длительный, продолжительный или когда 
эффект не настолько быстро обратим; 
• получение данных о средних значениях 
зависимости доза-эффект в популяции; 
нельзя получить индивидуальные данные о 
зависимости доза-эффект; 
•должно быть относительно большое 
количество участников (1 пациент получает 
одну дозу); 
•возможность получения достаточной 
информации по безопасности. 



 
ICH E4 Рекомендации и советы (1); 
Guidance for industry. Exposure-response relationships – 
study design, data analysis, and regulatory applications. FDA 
2003. 

 Дизайн 
 

Плюсы и минусы 

Исследование с 
титрованием 
 
 
 
 
 
 
Перекрестное или в 
параллельных группах 
исследование с 
использованием 
фиксированной дозы и 
контролем 
концентрации 

•в случае адекватного анализа, получение как 
индивидуальных данных о зависимости доза-
эффект, так и  средних значений зависимости 
доза-эффект в популяции; 
•наслоение временных и дозовых эффектов 
представляет проблему для оценки 
безопасности. 
 
•возможность получения информации о средних 
значениях зависимости концентрация-эффект в 
популяции (в случае перекрестного 
исследования – индивидуальных данных) и 
оценки внутрииндивидуальной вариабельности 
фармакокинетики. 
•требует анализа в реальном режиме времени. 



ICH E4 Рекомендации и советы (2)  

2. Данные, полученные из целевых исследований и после 
анализа всей доступной научной информации, должны быть 
использованы для: 
 

а) Определения обоснованной начальной дозы. 
• По-возможности с соответствующими поправками (или с 

обоснованием отсутствия   необходимости в таких 
поправках) на рост и массу тела пациента, его пол, возраст, 
сопутствующие заболевания и терапию.  

• В зависимости от обстоятельств (заболевания, токсичности 
препарата) начальная доза может находиться в диапазоне 
от низкой дозы, обладающей некоторым благоприятным 
эффектом, до дозы, которая соответствует или 
приближается к дозе, вызывающей наибольший эффект. 

 

 



ICH E4 Рекомендации и советы (2)  

b) Определения обоснованных, в зависимости от ответа 
«шагов» титрования и интервала, с которым их 
следует делать.  

• По-возможности с соответствующими поправками на 
особенности пациента.  

• Эти «шаги» могут быть обоснованы либо формой 
типичных индивидуальных кривых зависимости доза-
эффект; если индивидуальных данных нет - формой 
кривой средних значений зависимости доза-эффект в 
популяции и временем, необходимым для обнаружения 
изменений этих эффектов.  

• На данный момент методология получения средних 
значений зависимости доза-эффект в популяции 
разработана лучше, чем методология для установления 
индивидуальных зависимостей доза-эффект. 



  

 c) Определения  дозы или эффекта (желательного 
или нежелательного), после достижения которого  
титрование не должно проводиться в связи с 
отсутствием дополнительной  пользы или 
недопустимого усиления нежелательных эффектов. 

 

ICH E4 Рекомендации и советы (2)  



ICH E4 Рекомендации и советы (3)  

3. Исследования по подбору оптимальной дозы или 
установлению зависимости концентрация-эффект  
целесообразно проводить как на ранних стадиях 
разработки препарата, так и на поздних стадиях, 
чтобы избежать неудачных исследований III фазы и 
накопления данных, которые включают в себя в 
основном информацию о воздействии на пациентов 
неэффективных или чрезмерно высоких доз. 

• Конечные точки, используемые в клинических 
исследованиях, могут различаться на разных этапах 
разработки препарата. 

 



ICH E4 Рекомендации и советы (3)  
 Конечные точки.  

  

• Биологические маркеры (биомаркеры)  
 - например, внешний вид мозга при болезни Альцгеймера, размер 

инфаркта мозга, различные радиографические/изотопные 
функциональные тесты, ингибирование АДФ-зависимой агрегации 
тромбоцитов,  ингибирование АПФ и т.д.; 

• Суррогатные конечные точки  
  - например, артериальное давление, концентрация холестерина в 

плазме крови, вирусная нагрузка; 

• Клинические конечные точки  
 - например,  инсульт,  повторный инфаркт, выживаемость. 

 

 Guidance for industry. Exposure-response relationships – study design, data 
analysis, and regulatory applications. FDA 2003. 

 

 



Конечные точки. Guidance for industry. Exposure-response 
relationships – study design, data analysis, and regulatory 
applications. FDA 2003. 

 Биомаркеры: 

• Биомаркеры, считающиеся действительно суррогатными для 
клинической пользы (например, артериальное давление, 
концентрация холестерина в плазме крови, вирусная 
нагрузка); 

• Биомаркеры, отражающие патологический процесс и как 
минимум являющиеся кандидатами на суррогатные конечные 
точки (например, внешний вид мозга при болезни 
Альцгеймера, размер инфаркта мозга, различные 
радиографические/изотопные функциональные тесты); 

• Биомаркеры, отражающие действие препарата, но имеющие 
неопределенное отношение к клиническому результату 
(например, ингибирование АДФ-зависимой агрегации 
тромбоцитов,  ингибирование АПФ); 

• Биомаркеры, имеющие еще более отдаленное отношение к 
клинической конечной точке (например,  степень связывания 
с рецептором или ингибирование агониста).  



ICH E4 Рекомендации и советы (3)  

 Конечные точки 

 

• Данные по зависимости доза-эффект для различных 
конечных точек могут быть разными.  

• Выбор конечных точек, которые должны быть 
изучены для регистрации препарата, будет зависеть 
от конкретной ситуации. 



ICH E4 Рекомендации и советы (4)  

 4. Распространенным и допустимым вариантом 
дизайна является: 

•  рандомизированное исследование 
зависимости доза-эффект в параллельных 
группах с использованием трех или более 
доз, одна из которых может не обладать 
фармакологическим действием (плацебо).  

• При условии, что дозы подобраны правильно, по 
результатам такого исследования можно 
определить, как соотносятся дозы препарата или 
его концентрации и выявленные желательные 
или нежелательные клинические эффекты. 

 



ICH E4 Рекомендации и советы (4) 

при выборе исследования в параллельных группах  

 

• Необходимо изучать несколько разных доз (не менее двух, 
не считая плацебо). Но в целом, рекомендуется проводить 
исследование большего числа доз. 

• Сравнение одной дозы с плацебо позволяет проверить нулевую 
гипотезу, предполагающую отсутствие различий между ними, но 
таким образом невозможно установить зависимость доза-
эффект. 

• По ответу на две, обладающие фармакологической активностью 
дозы (без плацебо), можно вычислить линейную зависимость, 
но такие сведения, в целом, недостаточно информативны.  

• Исследования должны иметь такой дизайн, чтобы подчеркивать 
установленную зависимость доза-эффект, а не проводить 
попарного сравнения индивидуальных результатов.  

• Если проблему представляет какая-то определенная точка на 
кривой доза-эффект, например, когда некоторая низкая доза 
обладает фармакологической активностью, ее следует 
изучить отдельно. 

 



ICH E4 Рекомендации и советы (5)  

5. Данные о зависимости доза-эффект как для 
желательных, так и для нежелательных эффектов 
являются источником информации, позволяющим 
одобрить диапазон доз, которые характеризуются 
приемлемым соотношением польза-риск.  

• Хорошо контролируемое исследование зависимости 
доза-эффект также может служить первичным 
доказательством эффективности препарата. 



ICH E4 Рекомендации и советы (6)  

 
6. Регуляторные органы и разработчики ЛС должны 

принимать во внимание новые подходы и 
возможность обоснованного и  должным образом 
документированного экспериментального анализа 
данных доступной научной информации, с целью 
поиска данных о зависимости доза-эффект.  



ICH E4 Рекомендации и советы (6) 

Новые подходы  

• Использование  различных статистических и 
фармакометрических методов, таких как байесовский и 
популяционный методы, моделирование и различных 
фармакокинетических-фармакодинамических подходов.   

 Не должны отменять требований о предоставлении 
данных о зависимости доза-эффект, полученных в 
проспективных рандомизированных клинических 
исследованиях с изучением нескольких различных доз.  

 Например, применение в поиске информации о зависимости доза-
эффект Post-hoc анализа (анализа для множественных сравнений) 
доступной научной информации, содержащей результаты, 
полученные в исследованиях с другими целями, часто позволяет 
выдвинуть новые гипотезы, однако очень редко позволяет 
исчерпывающе оценить зависимость доза-эффект. 



ICH E4 Рекомендации и советы (6) 

Новые подходы  

  

• Использование различных аналитических  методов 
обработки данных (ретроспективный популяционный 
анализ, новые дизайны исследований  
(последовательный и т.д.). 

 Например, исследования, имеющие дизайн с фиксированной 
дозой, можно заново проанализировать как непрерывный спектр 
доз разной величины, если пересчитать дозы в мг на кг массы 
тела, или сделать поправку на функцию почек, идеальную массу 
тела и т.д.  

• Измерение концентрации активного вещества в крови 
во время исследования зависимости доза-эффект 
может позволить оценить отношение концентрация-
эффект.  



ICH E4 Рекомендации и советы (6) 

Новые подходы  

 

• Всегда следует помнить о возможности искажений, 
например, в присутствии фактора, который 
оказывает влияние, как на пересчитанную дозу, так и 
на эффект, или как на концентрации активного 
вещества в крови, так и на эффект, или как на 
соблюдение режима лечения, так и на эффект, и т.д. 



ICH E4 Рекомендации и советы (7)  

 

7. Данные о зависимости доза-эффект должны быть 
изучены на предмет возможных различий между  
группами с различными демографическими 
характеристиками, такими как возраст, пол или раса. 
Для этого важно знать, есть ли между такими 
группами различия по фармакокинетике, например, 
вызванные различиями метаболизма, 
конституциональными особенностями телосложения 
и т.д. 

 



ICH E4 Рекомендации и советы (8)  

 

8. Решение о регистрации основывается на рассмотрении 
всей информации о препарате. Хотя и рекомендуется, 
чтобы имелись сведения о зависимости доза-эффект, 
которые определяются видом и степенью 
продемонстрированной эффективности, неполный 
объем представленных данных  может быть допустим, 
если ожидается, что после регистрации препарата 
исследования продолжатся.   



ICH E4 Рекомендации и советы (8)  

 Таким образом,   

• предоставление информативных данных о зависимости 
доза-эффект, как и информации об эффектах в особых 
популяциях, при длительном применении препарата, о 
потенциальном взаимодействии с другими 
препаратами, применении при наличии других 
заболеваний, предполагается существующими 
требованиями, но может быть отложено на более 
поздний срок в силу существенной  терапевтической 
пользы препарата, срочной необходимости в нем или 
наблюдаемой очень низкой токсичности. 



Спасибо за внимание! 


