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Девять из десяти препаратов-кандидатов после того, как они вошли в 
клинические исследования, потерпят неудачу во время клинических испытаний  

Duxin Sun, Wei Gao, Hongxiang Hu, Simon Zhou, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2022 

Kola, Nature Reviews Drug Discovery, 2004 
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Выступающий
Заметки для презентации
Очень ограниченная инфорация об успешности транлсяции препаратов в клинику, но позволяющая составить представление о динамике. В частности, в 2004 году …. 



Структура причин неудач препаратов  

Duxin Sun, Wei Gao, Hongxiang Hu, Simon Zhou, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2022 
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Выступающий
Заметки для презентации
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211383522000521На эти 90% растворимость, проницаемость, связывание с белками , метаболическую стабильность . сбалансировать клиническую дозу/эффективность/токсичность



Организационные Исследовательские 

Стратегии снижения неудач 

• Подтверждение мишени  
(с использованием генетических, 
геномных и протеомных 
исследований на клеточных линиях, 
тканях, доклинических моделях)  
• Виртуальный скрининг на 

взаимодействие с целевой 
мишенью 

• Скрининг на взаимодействие с 
нецелевыми мишенями 

• Токсикогеномика 

• Дорожные карты продвижения 
новых соединений 
 

• Многопрофильность проектной 
группы 
 

• Представление данных 
(своевременность, прозрачность) 
 



 Многие результаты доклинических исследований не публикуются, либо публикуются спустя много лет - 
недоступность доклинических данных для новых разработок 

 
 
 Объем представленных результатов исследований  
эффективности зависит от того, насколько далеко  
продвинулся  препарат в клинической разработке 
 
 
 Низкая прозрачность 
 

Federico, C A et al., 2014 

Специфические особенности представлений 
данных исследований эффективности 

 « 
 «Неположительные» (отрицательные и нейтральные) результаты практически не представлены  

 
 Отсутствует анализ причин получения «неположительных» результатов (исключение систематических 

ошибок. Публикация таких результатов – сдерживающий фактор для разработки) 
 

Выступающий
Заметки для презентации
значимого эффекта в узком или широком доверительном интервале. 



- Низкая внутренняя валидность (наличие систематических ошибок): 
 
 дизайн исследования,  
 выполнение  
 анализ данных 
 
 
 
- Низкая внешняя валидность (низкая воспроизводимость). 70% - не могут воспроизвести 

опубликованные результаты, 50% – свои собственные [Baker M, 2016]: 
 
 выборочная отчетность  
 низкая прозрачность  
 плохое документирование 

Специфические особенности исследований 
эффективности 

Выступающий
Заметки для презентации
 



Рабочая группа Консорциума Preclinical Pain 
Research Consortium for Investigating Safety and 
Efficacy (PPRECISE): 

• Предвзятость (смягчение, не 
публикование 
неположительных данных, 
избирательное 
представление данных) 
 

• Низкая воспроизводимость 
 

• Низкая прозрачность 
отчетов 

Andrews, Nick A. et al, doi: 10.1097/j.pain.0000000000000458 

• Разработка и отчет о доклинических 
исследованиях (с позиции спонсоров, 
регулирующих органов) 
 

• Отчет о доклинических исследованиях 
(редакционная позиция) 
 

• Области «надлежащей лабораторной 
практики»: разработка, проведение и 
отчетность о доклинических 
исследованиях (внешняя и внутренняя 
валидность) 

Выступающий
Заметки для презентации
Встреча была разработана, чтобы отразить широкое представительство соответствующих дисциплин и точек зрения, при ограничении числа участников, чтобы способствовать продуктивному и эффективному обсуждению. Перед встречей все участники получили 12 публикаций из литературы, касающихся стандартов отчетности в исследованиях боли на животных (Rice et al.14 , 15 и Currie et al. 4 ), инсульт (Macleod et al. 10 и Sena et al. 16 ), а также статьи, более широко касающиеся стандартов отчетности и дизайна эксперимента в биологических исследованиях (Kilkenny et al., 8 van der Worp et al., 19 and Landis et al . 9 _). Для облегчения обсуждения презентации на встрече были организованы в виде трех основных сессий: (1) разработка и отчет о доклинических исследованиях боли (с точки зрения академических и промышленных ученых, спонсоров и регулирующих органов); (2) отчет о доклинических исследованиях боли (с точки зрения редактора); и (3) области «надлежащей лабораторной практики»: разработка, проведение и отчетность о доклинических исследованиях боли — проблемы и возможности (охватывающие аспекты внутренней и внешней достоверности). Формат позволял задавать вопросы из зала во время презентаций, и в конце каждой сессии отводилось дополнительное время для дополнительных вопросов из зала к спикерам в качестве панели.Нижеследующее основано на предварительных презентациях и обширных дискуссиях и дебатах на собрании для достижения консенсуса. Черновик рукописи был разослан всем авторам, и после многократных исправлений был достигнут консенсус; все авторы одобрили окончательную версию этой статьи.



Предвзятость 

Систематические 
ошибки 

 
Отсутствие 

прозрачности  

Низкая 
воспроизводимость 

Порочный круг неудач  

Выступающий
Заметки для презентации
Плохой план эксперимента и отсутствие прозрачной отчетности могут привести к сознательной или бессознательной экспериментальной предвзятости, что приведет к результатам, которые невозможно воспроизвести. Предвзятость публикации имеет место, когда публикуется исследование, которое не отражает всего объема проведенных исследований. Отчасти предвзятость публикаций возникает из-за необходимости публиковать положительные исследования в авторитетных журналах.



Кардиопротективная терапия. Динамика 
методологических недостатков 

(модели крупных животных)  (модели мелких и крупных животных)  

Jansen of Lorkeers, Circ Res, 2015 Ramirez, Circ Res, 2017 

3 396 отчетов 

21,8% 

32,7% 

2,3% 

Выступающий
Заметки для презентации
В качестве примера ошибок при планировании и проведении эксперимента можно привести данные анализа отчетности по кардиопротективной терапии.



Нейропротективное воздействие никотинамида. 
Влияние дизайна исследования на величину 
эффекта 

Macleod, Stroke, 2004 
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Рандомизация Ослепление при проведении 
эксперимента 

Ослепление при оценке 
результатов 

Выступающий
Заметки для презентации




Обзор качества отчетности по финансируемым 
государством исследованиям на животных в 
Великобритании и США [Kilkenny et al., 2009] 
 
  

Анализ широкого спектра исследований (271, с 2003-2005гг)  на различных видах животных:  

 

Рандомизация – 12%, из которых 9% - подробное описание  

Ослепление – 14%  

Гипотеза, характеристики животных – 59%  

Количество животных в разделе «материалы и методы» – 4% 

Обоснование размера выборки – 0% 

Подробное описание методов статистического анализа – 70%ARRIVE (Animal Research: Reporting In 
Vivo Experiments) 

 
 

Animal Research: 
 Reporting In Vivo Experiments 



Референсы в первичной документации 

Выступающий
Заметки для презентации
снижение предвзятости публикаций, повышение способности воспроизводить результаты других и увеличение прозрачность представления данных. 



Quality practices in basic biomedical research: 

 Контроль переменных, оказывающих влияние  
      на результаты исследования 
 Особое внимание к адекватности контроля (контрольные 

группы) 
 Тщательная регистрация данных 
 Подбор статистических методов обработки , определение 

достаточности собранной информации 

Выступающий
Заметки для презентации
Альтернативным и наиболее часто применимым стандартом качества для доклинических  исследований эффективности является система управления качеством фундаментальных биомедицинских исследований, изложенная в трех руководствах, разработанная на базе принципов GLPКонтроль переменных , оказывающих влияние на результаты исследования.Особое внимание к адекватности контроля (контрольные группы)Тщательная регистрация данныхПодбор статистических методов обработки , определение достаточности собранной информации



Контрольный список при формировании 
документации 
 

Ослепление 

Обоснование 
размера 
выборки 

Критерии 
включения и 
исключения 

Критерии 
включения и 
исключения 

Методы 
статистической 

обработки 

Рандомизация 

Воспроизводимость 

Выступающий
Заметки для презентации
Шесть «основных» элементов, кт определяют качество ДИ. 



Благодарю за внимание!   
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