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Я твердо уверен, что если взять сотню или тысячу людей
одного возраста, одного темперамента, привычек и
живущих в одинаковых условиях, и пораженных какой либо
болезнью, и половину из них подвергнуть лечению согласно
предписаниям теперешних докторов, в другой половине не
давать никаких лекарств а положиться только на
инстинкты Природы, то у меня нет никаких сомнений
какая половина больных выживет.

Петрарка
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ФАЗЫ
ИСПЫТАНИЯ

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЯ ЦЕЛЬ

Доклинические
исследования

Тестирование новых открытых
веществ in vitro и на моделях
животных

Оценка токсичности лекарственного средства на
животных, потенциальной мутагенности перед
испытаниями на человеке.

Фаза I Первые испытания ЛС на
здоровых добровольцах (12-20 
человек)

Установить переносимость, фармакокинетический и
фармакодинамический профиль лекарственного
средства

Фаза II Первые испытания ЛС на группе
пациентов (40-80 человек) с
заболеванием, для лечения
которого создано данное
средство

Установить эффективность лекарственного средства
на пациентах с исследуемым заболеванием или
синдромом. Оценить краткосрочную безопасность
лекарственного средства. Определить уровень
терапевтической дозы.

Фаза III Крупномасштабные испытания на
большой группе пациентов (1000-
3000 человек) с различной
сопутствующей патологией, 
различного возраста и проч.

Получение данных по эффективности и
безопасности лекарственного средства с целью
оценки показателя «польза/риск» в условиях
двойного слепого контроля

Фаза IV Клинические испытания после
регистрации ЛС

Изменение сроков лечения и схем дозирования. 
Применение ЛС у новых возрастных групп. 
Сравнение эффективности с иными схемами
терапии. Получение экономических данных, 
связанных с использованием данного
лекарственного средства. Результаты длительного
применения ЛС.





ИНЕРТНОЕ ПЛАЦЕБО
Используется в клинических
испытаниях, а также как
«терапевтический тест».
Этическая проблема: 
пациент лишается
эффективного лечения.
Доля плацебо-реакторов
достигает 30-35% в
популяции. Плацебо
вызывает НЭ: тошноту
(10%), утомляемость (18%), 
головные боли (25%).

АКТИВНОЕ ПЛАЦЕБО
Используется как «должный»
ответ на обращение
пациентов (поливитамины, 
АТФ, кокарбоксилаза и
проч.).
«Лечение» не поддающихся
лечению заболеваний
(вазодилятаторы при
старческом слабоумии).
Как активное плацебо можно
рассматривать ошибочные
назначения (квамател мини
при изжоге)   

ПЛАЦЕБО – вещество не оказывающее полезного
терапевтического действия, но внешне неотличимое от
лекарства по виду, вкусу, запаху и проч.



Используют:
если применение
плацебо
неэтично;
если проводятся
маркетинговые
исследования
генерика.
если необходимо
оценить
сравнительную
эффективность
для решения
экспертных
вопросов
(формирования
перечня ОЛС). 

Система двойного маскирования
при использовании активного
контроля

ЛЕКАРСТВО

ПЛАЦЕБО





ПОСТПАТЕНТНЫЙ ПЕРИОДПАТЕНТНЫЙ
ПЕРИОД менее 5 лет более 5 лет

Тест сравнительной
кинетики растворения

Биоэквивалентные
испытания

Постмаркетинговые
испытания

Периодический отчет о
безопасности

Лицензия владельца
патента
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