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Что я должен успеть рассказать за 20 минут? 

• Клинические исследования в нашем веке. Практика проведения 
клинических исследований и основы доказательной медицины для 
пациентов.  Мифы и реальность.  

 

• Защита прав пациента в процессе исследования и общая этика их 
проведения.  

 

• Опыт самостоятельного поиска  клинических исследований. 



Типы клинических исследований 

• Профилактические исследования – поиск наилучших способов 
предупреждения заболеваний у людей, которые никогда ими не страдали. 
 

• Скрининговые исследования  - поиск наилучшего способа выявления 
определённых заболеваний или состояний. 
 

• Диагностические исследования – поиск наилучших способов диагностики 
определённого заболевания или состояния. 
 

• Терапевтические исследования – изучение эффективности и безопасности 
экспериментальных препаратов, новых комбинаций препаратов или новых 
методов в хирургии или лучевой терапии. 
 

• Исследования качества жизни – поиск способа повышения качества жизни 
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.  
 

• Программы расширенного доступа - использование еще не 
зарегистрированного, но эффективного нового препарата у пациентов с 
серьёзными или угрожающими жизни заболеваниями. 



Клиническое исследование – научное исследование, проводимое на 
людях 

Клеточные линии 

молекула 

Животные 

Предклинические 
исследования 

Клинические исследования 

Полностью отказаться от исследований 
на людях невозможно, так как каждый 
биологический вид обладает своими 

уникальными особенностями 



Этапы клинических исследований 

Лишь в случае успеха в III фазе препарат допускается  
для лечения пациентов 

I фаза исследования 

Изучение токсичности, 
подбор дозы 

II фаза исследования III фаза исследования 

Изучение эффективности Прямое сравнение 
новой терапии со 
стандартной 

Длительность исследований ≈4-10 лет 



Исследования – «фильтр», в котором оседают 
неэффективные препараты, но дорожают эффективные 

Предклинические 
исследования 

Клинические 
исследования 

Выход на рынок 

1 

Число потенциальных препаратов 

10000 250 5 

Стоимость вывода на 
рынок 1 препарата 

100 млн $ 

1,3 млрд $ 

1979г 2005г 



Нужны ли столь сложные процедуры, 
исследования?  

• 1935г – изобретение сульфаниламидов. 1937г – разработана жидкая форма 
на основе диэтиленгликоля. Без проведения КИ и одобрения препарат был 
выведен на рынок США.   

От осложнений умерло 107 
человек, в основном, дети  

В 1938г  в США принят закон, обязывающий фарм. компании  перед 
регистрацией препарата подавать в FDA  данные о доклинических 

исследованиях 



Нужны ли столь сложные процедуры, 
исследования? Катастрофа с талидомидом. 

• 1960г – в 20 странах мира зарегистрирован талидомид – седативный и снотворный 
препарат, облегчающий, в частности, симптомы токсикоза беременных 

Препарат вызывает уродства у плода (отсутствие 
конечностей). В мире >10000 детей пострадали, 

половина из них умерли в возрасте до 1 года  

В 1962г была награждена высшей наградой США для гражданских лиц. 
Ф.К.Олдхэм явилась инициатором законов по дальнейшему ужесточению 

требований по доклиническому исследованию лекарственных препаратов. 

Фрэнсис Кэтлин Олдхэм 

1914 - 2015 

Препарат ранее показал безопасность на крысах, хорошо 
переносился людьми. 
В 1960г талидомид подан на регистрацию в США. 

В 1961г стали приходить первые новости из Германии: 



Права пациентов 

Основные принципы КИ: добровольность, информированность, 
превалирование интересов участника над интересами науки и общества. 

Нюрнбергский кодекс (1947г) 

Хельсинская декларация (1964г) 

ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая 
клиническая практика» 

Руководство по надлежащей 
клинической практике 
(Consolidated Guideline for Good 
Clinical Practice)  

= 

п. 2 ст. 21 Конституции  РФ: «Никто не 
может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам» 

Любое КИ обязательно утверждает ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ на предмет 
соблюдения прав пациента, этичности проведения КИ.   

В этический комитет обязательно входят и немедицинские работники. 



- пациенту предоставляется ДОСТАТОЧНОЕ время 

(обычно, не менее суток) для принятия решения об 

участии в исследовании; 

- для участия в КИ обязательно подписывается 

информированное согласие, второй экземпляр 

выдается пациенту (законному представителю); 

Права пациентов 

- пациент может в ЛЮБОЕ время прекратить участие в исследовании без объяснения 

причины; 

- пациенту обязательно выдается страховой полис по охране здоровья; 

- пациент не получает денег от фарм. компании (за исключением здоровых 

добровольцев в I фазе исследования), но может получать компенсацию некоторых 

расходов (например, транспортных)  



Участие в исследованиях 

• Возможность бесплатного доступа к инновационным 
дорогостоящим препаратам, не доступным в России; 

• Возможность получать бесплатно современное 
обследование (КТ, молекулярная диагностика). 

За: 

Против: 

• Риск непредвиденной токсичности (чаще в исследованиях 
I фазы); 

• Ухудшение результатов в группе экспериментальной 
терапии по сравнению со стандартной (редко) 



Самостоятельный поиск клинического 
исследования 

• Официальный сайт Минздрава РФ  http://www.grls.rosminzdrav.ru 
        

        Достоинства: на русском языке, указание на конкретное лечебное 
учреждение; 

       Недостатки: отсутствие детального поиска по требуемым параметрам 
(критерии включения/исключения); 

 

• Сайт Национального института здоровья США 

       https://clinicaltrials.gov/ct2/home 
         

        Достоинства: наличие детального поиска по требуемым параметрам 
(критерии включения/исключения 

       Недостатки: на английском языке, нет указания на конкретное лечебное 
учреждение; 

 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/
https://clinicaltrials.gov/ct2/home

