


• Труднодоступность экспериментальных моделей для оценки 
эффективности; 

• Отсутствие отечественной регламентирующей документации. 

 



Зарубежные регламентирующие документы 





• Показанная фармакодинамическая активность на 

экспериментальной модели заболевания 

• Биораспределение 

• Рекомендация о начальной схеме эскалации дозы и дозы для 

использования в предлагаемом клиническом испытании  

• Идентификация потенциальных целевых органов токсичности  

• Идентификация потенциальных целевых органов 

биологической активности  

•  Определение конкретных критериев отбора пациентов  



Видовая специфичность вектора 

Биораспределение человеческих серотипов вируса может 
отличаться у разных видов животных. 

Использование серотипов вируса к которому чувствителен 
выбранный вид животных может быть более приемлемым, чем 
использование серотипа, который будет использован в клинических 
исследованиях. 

 

В соответствии с положениями  
Reflection paper on quality, non-clinical and 
clinical issues related to the development of 
recombinant adeno-associated viral vectors 

 



В соответствии положениями  
Reflection paper on quality, non-clinical and 
clinical issues related to the development of 
recombinant adeno-associated viral vectors 

 

Видовая специфичность продукта 

Важно понимание того, насколько продукт трансгена будет 
иммуногенным для выбранного вида животных. 

Возможно использование соответствующего гена животных при 
проведении исследования. 

 

 



o Фармакодинамика 

o Биораспределение 

o Токсичность и фарм. безопасность 

• Общая токсичность 

• Репродуктивная токсичность 

• Генотоксичность/Туморогенность 



o Исследование ФД 
• in vitro 
• in vivo (на модели заболевания или гомологичной 

модели) 
o Контроль экспрессии трансгена, оценка экспрессии в 

релевантных органах и тканях 
o Если данные о профиле качества не позволяют 

исключить синтез аберрантных продуктов, должно 
быть проведено исследование их наличия и 
последствий их синтеза 



o Должны быть представлены данные по всем органам (как таргетным, так 
и не являющимися таковыми) 

o Должны быть представлены данные по персистенции продукта 
трансгена 

o Используемая доза должна соответствовать таковой при клиническом 
использовании c достаточным запасом безопасности (например КБ = 10) 

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

 



o Биораспределение вектора/вируса в нецелевые органы 
o Уровень вирусной репликации и персистенции в нецелевых 

органах и тканях 
o Неадекватная активация или супрессия иммунной системы 
o Опасность инсерционного мутагенеза и/или онкогенности 
o Риск проникновения вектора в половые клетки 
o Риск горизонтального переноса репликационно-компетентных 

векторов 
 

 



o Должен использоваться путь и способ введения, 
соответствующий таковому при клиническом применении 

o Используемые дозы должны обеспечивать запас безопасности 
при применении у человека 

o Должны использоваться релевантные виды животных 

o Если в клинике препарат будет вводиться однократно, 
достаточно проведения исследования только токсичности при 
однократном введении  



o Исследование интеграции 

o Исследование местнораздражающего действия 

o Исследование иммуногенности 

o Исследование иммунотоксичности (для препаратов, 
оказывающих влияние на иммунную систему) 

o Репродуктивная токсичность (проводится только в случае, если 
при исследовании биораспредления показано наличие вектора 
в гонадах) 

o Оценка риска окружающей среде 



   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

   

   

 

  

   

   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


