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Проблема: правовой разлом регуляции ДИ 
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СЛЕДСТВИЕМ ПРАВОВОГО РАЗЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ «ДОЛИНА СМЕРТИ» ЛС 



Аспекты качества, регулируемые руководством по качественной практике базовых 
биомедицинских исследований 
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Разделение ДИ на токсикологические и фармакологические 

Примечания.  
ТИ – токсикологические исследования, ОТ – общая токсичность, СТ – специфическая токсичность,  
ФБ – фармакологическая безопасность, ТК – токсикокинетика, ФИ – фармакологические исследования,  
ФД – фармакодинамика, ФК – фармакокинетика. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Жестко регламентированы правилами надлежащей лабораторной практики исследования безопасности лекарственных препаратов



Проблемы перехода от ДКИ к КИ 

5 

Суть проблемы «долины смерти» 

ДКИ 1 фаза КИ 2-3 фаза КИ 4 фаза КИ Постмаркетинговое 
существование ЛП 

Животные Здоровые 
добровольцы 

Пациенты Все пациенты Общество 

Трансляция 
результатов 
Трансляция из фундаментальной науки в клиническую практику 

«Долина смерти» 
Seyhan Translational Medicine Communications (2019) 4:18 
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Выступающий
Заметки для презентации
Вплоть до недавнего времени при планировании доклинических исследований учитывали рекомендации руководств Хабриева, а затем Миронова, неоценимую помощь предоставляли зарубежные руководства и публикации



Материалы и методы (эффективность) 
Модель ПИ ХСН у крыс (перманентное лигирование левой коронарной артерии)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячно: ЭхоКГ с оценкой размеров и объемов ЛЖ, показателей его сократимости (ФВ) и системной 
гемодинамики (ударный (УО) и минутный (МО) объемы ЛЖ). В конце эксперимента исследовали физическую 
выносливость животных на тредмиле; оценивали массу сердца и массу ЛЖ. 



Схема сердечно-сосудистого эксперимента 

-этмабен; 
-мельдоний; 
-триметазидин. 

А Б 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевязка ЛКА, введение изучаемого вещества и препаратов сравнения (разные дозы, разные режимы), А, Б – Эхокардиографическое исследование, М-режим, короткая парастернальная позиция (PSAX). А – нативное сердце, Б – 3 недели после наложения лигатуры на левую коронарную артерию (акинезия передней стенки). Изъятие миокарда, перфузия методом Лангендорфа.



Моделирование  ХСН 



Моделирование  ХСН 
Перевязка левой коронарной артерии у края ушка 
левого предсердия 



• Ультразвуковая система MyLabTouchSL 3116 (Esaote, Италия) с 
сосудистым линейным датчиком высокого разрешения (13 МГц).  
• Наркоз животным - хлоралгидрат внутрибрюшинно (350 мг/кг).  
• Животных размещали на подогреваемом столике в положении на 
спине 
• Шерсть над областью сердца предварительно удаляли гелем для 
депиляции 

Методика ЭХОкардиографии 



Методика  ЭХОкардиографии 

МЖП 

ЛЖ 

ЗС ЛЖ 

МЖП_д – толщина МЖП в диастолу, мм 

КДРлж – конечно-диастолический размер ЛЖ, мм 

ЗС ЛЖ_д – толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, мм 
МЖП_с – толщина МЖП в систолу, мм 

КСРлж – конечно-систолический размер ЛЖ, мм 

ЗС ЛЖ_с – толщина задней стенки ЛЖ в систолу, мм 

ФУ – фракция укорочения ЛЖ, % 

ФВ(С) – фракция выброса ЛЖ по Симпсону, % 

КДО – конечно-диастолический объем ЛЖ, мл 
КСО – конечно-систолический объем ЛЖ, мл 

УО – ударный объем ЛЖ, мл 

МО – минутный объем ЛЖ (УО*ЧСС), мл/мин ЧСС – (6О/интервал между сокращениями), уд/мин 

ФВ(Т) – фракция выброса по Тейхольцу ЛЖ, % 



Оценка толерантности к ФН  

• Treadmill System for rats, (TSE, Германия). Скорость движения 
транспортерной ленты – 0,7 м/сек, угол наклона – 15° 

• Определение выносливости по времени бега (сек).  
Критерий полного утомления - отсутствие реакции крысы на 
удар током 3 мА.  

 

 

 

 



Патоморфологическое  исследование 

• Определение массы сердца и массы ЛЖ 

• Определение:  
доли площади рубца по отношению к площади ЛЖ (%)  
доли длины рубца по отношению к длине ЛЖ (%) 

 

 

 

 

↓ зоны некроза до 39±9,4% 



Основные показатели эхокардиографического исследования 

Вывод: Антиишемический эффект производного малоновой кислоты проявляется в виде 
положительного действия на систолический размер предсердия и левого желудочка, отсутствия 
гипертрофии миокарда, улучшения кровотока в легочной артерии.  

Выступающий
Заметки для презентации
На основании полученных в ходе эхокардиографического исследования данных можно сделать вывод о наличии антиишемического эффекта у производного малоновой кислоты на модели перевязки левой коронарной артерии.


Диаграмма1

		КСРлж, см		КСРлж, см		КСРлж, см		0.02		0.02		0.2		0.2		0.06		0.06



Вода очищенная

Триметазидин

ПМК ФС

0.78

0.58

0.57



Лист1

				Вода очищенная		Триметазидин		ПМК ФС

		КСРлж, см		0.78		0.58		0.57

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		КДРлж, см		КДРлж, см		КДРлж, см		0.03		0.03		0.18		0.18		0.03		0.03



Вода очищенная

Триметазидин

ПМК

0.95

0.75

0.79



Лист1

				Вода очищенная		Триметазидин		ПМК

		КДРлж, см		0.95		0.75		0.79

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		ФВлж,см		ФВлж,см		ФВлж,см		1		1		14.5		14.5		8.8		8.8



Вода очищенная

Триметазидин

ПМК ФС

42

54.5

57.7



Лист1

				Вода очищенная		Триметазидин		ПМК ФС

		ФВлж,см		42		54.5		57.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







На фоне введения производного малоновой кислоты не были обнаружены такие явления как аневризма, 
асинергия, акинезия, отсутствовало тромбообразование.  

Частота встречаемости отклонений на ЭхоКГ при введении 
ПМК и референс-препаратов (х из 10) 


Диаграмма1

		Пристеночный тромб		Пристеночный тромб		Пристеночный тромб

		Кальцификация аорты		Кальцификация аорты		Кальцификация аорты

		Аневризма		Аневризма		Аневризма

		Акинезия		Акинезия		Акинезия

		Рубец, асинергия		Рубец, асинергия		Рубец, асинергия



Мельдоний

Триметазидин

ПМК

1

3

0.1

3

1

0.1

1

0.1

0.1

2

2

0.1

2

1

0.1



Лист1

				Мельдоний		Триметазидин		ПМК

		Пристеночный тромб		1		3		0.1

		Кальцификация аорты		3		1		0.1

		Аневризма		1		0.1		0.1

		Акинезия		2		2		0.1

		Рубец, асинергия		2		1		0.1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Анализ гистограмм изолированного миокарда по О. Лангендорфу 

Ложнооперированные крысы, вода 

очищенная 

Инфаркт миокарда, вода очищенная 

Инфаркт миокарда, триметазидин 

внутрижелудочно 4 недели 

Инфаркт миокарда, производное малоновой 

кислоты внутрижелудочно 4 недели 

Инфаркт миокарда, производное малоновой 

кислоты внутрибрюшинно 7 дней 

Инфаркт миокарда,  мельдоний 

внутрибрюшинно 7 дней + 

внутрижелудочно 4 недели 

Инфаркт миокарда,  производное 

малоновой кислоты внутрибрюшинно 7 

дней + внутрижелудочно 4 недели 

Максимально эффективным 
является сочетание 

инициальной и 
поддерживающей терапии, 

причём, производное 
малоновой кислоты в дозе 60 

мг/кг предпочтительнее 
мельдония. 

Выступающий
Заметки для презентации
Анализируя результаты, полученные на модели стабилизации-ишемии-реперфузии по Лангендорфу, можно расставить группы по увеличению эффективности работы сердца в следующем порядке: Инфаркт миокарда без лечения<Триметазидин<Производное малоновой кислоты внутрижелудочно <Производное малоновой кислоты внутрибрюшинно<Ложнооперированные (здоровые) животные <Мельдоний внутрибрюшинно + внутрижелудочно<Производное малоновой кислоты внутрибрюшинно + внутрижелудочно, то есть максимально эффективным остаётся сочетание инициальной и поддерживающей терапии, причём, производное малоновой кислоты в дозе 60 мг/кг предпочтительнее мельдония, а положительная динамика сохраняется после окончания введения минимум на 1 месяц. При наличии пероральной лекарственной лекарственной формы перспективным направлением является создание инъекционной лекарственной формы (например, суспензии для внутримышечного введения) для короткой инициальной терапии.По результатам проведенных исследований как наиболее эффективный можно выделить режим введения производного малоновой кислоты, включающий инициальную стадию (7 дней инъекций) и поддерживающую стадию (пероральный приём) в течение 28 дней.



Основные признаки качественно проведенного исследования  
(по Енгалычева Г.Н.) 

18 

Характеристики исследования 
 

Результаты 

Исследование надлежащим образом: 
• спланировано, 
• проведено, 
• проконтролировано, 
• записано, 
• проверено, 
• надлежащим образом составлен отчет 
 

 
Релевантные, 
достоверные, 
воспроизводимые, 
этичные, 
верифицируемые, 
являются общественным достоянием 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

dmitry.ivkin@pharminnotech.com 
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