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Что такое клиническое 
исследование?
Клинические исследования - это 
эксперименты, которые проводятся в 
научных исследованиях с участием людей, 
разработанные для получения ответов на 
вопросы о биомедицинских или 
поведенческих вмешательствах, включая 
новые методы лечения и ранее 
проводившиеся вмешательства, которые 
требуют дальнейшего изучения и 
сравнения.



Что такое клиническое 
исследование?

• Клинические исследования - это научные исследования, 
которые изучают, является ли терапевтическая стратегия, 
лечение или устройство безопасным и эффективным для 
людей, и которые также могут показать, какие 
медицинские подходы работают лучше для некоторых 
заболеваний или групп людей.

• Они могут включать исследования:

• новых лекарств или комбинаций лекарственных 
средств

• новых хирургических процедур или устройств

• новых способов применения существующих лекарств 
или устройств



История - 1747



Гипотезы: Вопросы
• Есть ли у вас идея или теория, которую 

исследование должно доказать или опровергнуть? 

• Все исследования, включая клинические, должны 
начинаться с вопроса

– Красные воздушные шары более 
наэлектризованы, чем желтые?

– Являются ли люди с голубыми глазами лучшими 
любовниками, чем люди с карими глазами?

– Один препарат (A) лучше или эквивалентен 
другому препарату (B)?



Первичные конечные точки
• Должны быть определены во время разработки дизайна 

исследования и до того, как начат набор пациентов в это 
исследование

– После того, как первичные конечные точки определены и 
получено одобрение этического комитета, они не могут быть 
изменены без крайне весомых аргументов 

• Первичные конечные точки оценки определяют, какой 
уровень доказательств должен быть для подтверждения или 
опровержения гипотезы 

– За 24 часа красный шар притянет к себе большее количество 
кусочков бумаги, чем желтый

– Люди с голубыми глазами всегда более успешные 

– На 48 неделе у пациентов, принимающих препарат A, достигнут 
устойчивый вирусологический ответ и более низкий уровень 
LDL (липопротеинов низкой плотности), чем у пациентов, 
принимающих препарат B



Вторичные конечные точки
• Они могут дать ответы на дополнительные вопросы, 

например:
– Желтый шар лопнул большее количество раз, чем красный (какой 

показатель лопания)?

– Имеет ли препарат A усиленные побочные эффекты (в идеале, они 
должны быть перечислены и распределены по группам)

– Имеет ли препарат A доказательства более низкой токсичности 
(показатели билирубина мочевины, креатинина и т.д.)

– Был ли упрощен режим приема препарата А (QD/BID)

• Экономическая эффективность 

• Стоимость проведения 

• Воздействие на здоровье (например, сохраненные годы 
жизни) 



Произвольные конечные точки
Обычно они не запланированы заранее и их не оценивают так строго, как 
первичные и вторичные конечные точки. Эти конечные точки используются 
при сравнении режимов лечения, а также при незапланированном анализе 
подгрупп с произвольной целью (например, при создании гипотез):

 В некоторых ситуациях эти данные могут быть полезны при 
разработке новых исследований в будущем. Однако они не 
являются полезными для подтверждения цели конкретного 
исследования

 Критерии успеха, которые называют также «правилами принятия 
клинических решений» для определения клинически значимой 
эффективности лечения. Они четко определяют, как положительное 
клиническое решение с точки зрения эффективности исследуемого 
препарата будет достигнуто в исследовании

 Эти критерии определяются в отношении одной или нескольких 
соответствующих клинических первичных конечных точек при 
сравнении одной или нескольких доз исследуемого и контрольного 
препарата



Что такое клинические 
исследования в сфере ВИЧ/СПИДа?



Клинические 
исследования 
помогают ученым 
найти более 
эффективные способы 
для предотвращения, 
обнаружения, 
или лечения 
ВИЧ/СПИДа

ВИЧ/СПИД



Примеры клинических исследований в 
сфере ВИЧ/СПИДа включают в себя:

• исследования новых лекарственных 
препаратов для лечения ВИЧ

• исследования вакцин для 
профилактики или лечения ВИЧ

• исследования лекарственных 
препаратов для лечения инфекций, 
связанных с ВИЧ



Виды клинических исследований 

Рандомизированные 
контролируемые 
исследования 

Экспериментальные и продольные  

Исследования случай-
контроль 

Наблюдательные и продольные 

Кросс-секционные 
исследования

Проводятся в конкретный момент времени

Когортные исследования Наблюдательные и продольные 

Мнение эксперта Наблюдательные и продольные 

Обзор серии клинических 
случаев

Ретроспективные 

Обзор литературы Отчеты коллективных результатов 
отдельных исследований 



Наблюденческие 

• Это поиск доказательств того, что что-то случилось

• И после этого - поиск доказательств, что что-то 
случилось на самом деле

• Не предпринимались никакие действия помимо 
общих стандартов лечения и ухода.



Интервенционная 
(экспериментальная)

• Если предприняты какие-то конкретные действия

• Исследуется препарат (или устройство) и результаты 
вмешательства регистрируются и анализируются 

– Препарат K вызывает диарею, поэтому он 
заменяется препаратом J, чтобы увидеть, 
уменьшаются ли побочные эффекты 

– Применение нового препарата OP1, чтобы узнать, 
можно ли достигнуть долгосрочного  
вирусологического ответа на неделе 4, 18, 36 и 54 
при приеме препарата OP1 



Кросс-секционные 

• Информацию собирается на конкретный момент времени



Продольные

• Наблюдение за пациентами для изучения 
изменений

• Применимо для пациентов как без каких-либо 
вмешательств со стороны исследователя, так и 
без них 



Ретроспективные 
• Анализируются архивные данные

• Часто поиск ведется в базе данных 

– Какой процент пациентов потерпел неудачу при приеме 
своей первой схемы 

– Регистрировались ли побочные эффекты при лечении 
других пациентов 



Проспективные 
• Вопрос «Что будет изучаться?» 

• Наблюдение к за когортами в определенный период 
времени 

– Например, при исследовании нового препарата 
наблюдение будет вестись за теми пациентами, 
которые принимают новый препарат, и теми, кто 
принимает существующий препарат в течении 
определенного периода времени

– Связана ли болезнь сердца с лечением ВИЧ?

• Если было отмечено увеличение частоты 
болезни сердца, то вторичной конечной 
точкой может быть изучение того, какой класс 
препаратов может вызывать болезнь сердца 



Поэтому в описании 
исследования...

• Каждый вид исследований 
(наблюденческие/экспериментальные, кросс-
секционные/продольные, проспективные и 
ретроспективные) должен быть включен 

• Например:
– Интервенционное продольное проспективное исследование 

безопасности и эффективности OP1 и ZTD 



Рандомизация 
• Используется для баланса факторов в каждой группе 

(известных и неизвестных)
– Пол, возраст, употребление алкоголя, курение, генетика и др.

• Рандомизация исключает предвзятость 

– Предотвращает включение докторами в группу, 
получающую активное вещество, только тех 
пациентов, которые наиболее нуждаются в 
лечении, а не в группу, получающую плацебо

• Подбрасывание монеты 



Рандомизированные 
контролируемые испытания (РКИ)

• В исследованиях в сфере ВИЧ сравнивается новое соединение или 
новый подход к лечению с существующим лечением
– Существующим лечением считают лечение, которое считается 

лучшим на данный момент
• Новое соединение не может быть исследовано в сравнении со старыми 

препаратами 

• РКИ состоит из 2 или более групп
– Одна группа является контрольной группой, в которой пациенты не 

получают лечения или получают стандартное лечение или плацебо. 

– Одна (или более) групп получает новый режим лечения  

• Результаты, полученные в контрольной группе, 
доказывают/опровергают, работает новое 
соединение/вмешательство или нет, таким образом устраняя 
внешние факторы



Слепое и двойное слепое исследование

• Ослепление - это термин, используемый тогда, когда 
ни пациент, ни исследователь, ни доктор не 
располагают информацией об исследуемом 
вмешательстве (препарате)

• «Слепое» исследование означает, что пациент не 
знает, в какую группу он включен, но доктор и 
исследователь знают

• «Двойное слепое» исследование означает, что ни 
пациент, ни доктор не знают, в какой группе 
находится пациент 

• Ослепление предотвращает выбор препарата, исходя 
из желания доктора, личных убеждений и вести ли 
документирование (или нет) побочных эффектов



Плацебо 
• Безвредное вещество, приготовленное в виде лекарства, 

но не обладающее лечебными свойствами

– Выглядит, пахнет и имеет такой же вкус, как новое 
соединение
• Но в нем нет активного ингредиента!

• Его используют для того, чтобы:
– 1) чтобы увидеть, работает ли активное вещество
– 2) интерпретировать побочные эффекты

• 10% пациентов в группе нового соединения 
сообщили о головной боли 

• 2% пациентов в группе плацебо или текущего 
лечения сообщили о головной боли
– Новое соединение вызывает головные боли 

• Использование плацебо предотвращает постановку 
пациентов в опасность



Контрольная группа

N = 500

250 пациентов 
получают:

Лучшее текущее 
лечение 

Наблюдение в течение 
48 недель и сравнение 

результатов 

250 пациентов получают:

Исследуемый препарат



Золотой стандарт клинических исследований
Рандомизированное двойное слепое плацебо- контролируемое 
испытание

РКИ

Когортные исследования

Исследование случай-
контроль

Кросс-секционное 
исследование

Обзор серии клинических 
случаев

Мнение «экспертов»

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ХУДШЕЕ КАЧЕСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



Фазы клинических исследований

Доклиническая 
фаза 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Обзор фаз Фаза 4

Лабораторные 
исследования  Исследования на человеке  



Доклиническая фаза
Изучение действия препарата, проводимое 
без участия человека в качестве субъекта, 
для определения его эффективности, 
токсичности и фармакокинетики

1. Конечная точка
2. Конкретные конечные точки
3. Этическая экспертиза 
4. Выбор типа исследования



Фаза 1 
Исследователи изучают новое лекарство или схему 
лечения на небольшой группе людей впервые для 
оценки его безопасности, определения диапазона 
безопасной дозировки и выявления побочных 
эффектов

1. Одобрение этическим комитетом
2. Одобрение регуляторными органами
3. Проведение скрининга среди пациентов
4. Обучение исследователей



Фаза 2 
Препарат или схема лечения изучается на более 
широкой группе людей для оценки эффективности 
и дальнейшей оценки безопасности

1.Клинический мониторинг
2.Эффективность и безопасность 
3.Аудит сайтов для проведения клинических 
исследований
4.Профиль безопасности 



Фаза 3
Препарат или схема лечения изучается для 
больших группах людей для подтверждения его 
эффективности, контроля побочных эффектов, 
сравнения его с наиболее часто используемыми 
препаратами или схемами лечения и сбора 
информации, благодаря которой препарат или 
схема может использоваться безопасно

1.Эффективность и дозирование 
2.Промежуточные результаты 
3.Одобрение этическим комитетом 



Обзор фаз
• Управление данными
• Анализ результатов 
• Одобрение этическим комитетом
• Утверждение Управлением по 

контролю за продуктами питания и 
лекарственными средствами США (FDA) 



Фаза IV
Исследования проводятся после выхода 
препарата на рынок для сбора информации о 
влияния препарата на различные группы 
населения и побочных эффектах, связанных с 
долгосрочным применением препарата

1.Долгосрочная эффективность 



У нас есть гипотеза и дизайн 
клинического исследования: что теперь? 
• Необходим спонсор
• Комитет по управлению клиническим исследованием 
• Протокол 
• Информационный листок пациента
• Выбор сайта для проведения клинического исследования
• Одобрение этическим комитетом
• Одобрение регуляторными органами
• Проведение скрининга среди пациентов
• Обучение исследователей
• Клинический мониторинг
• Аудит сайтов для проведения клинических исследований
• Управление данными
• Завершение исследования
• Интерпретация данных
• Публикация результатов



Спонсорство Протокол



Протокол
• Название SU2016, фаза 2b, рандомизированное открытое 

(незаслепленное) исследование 

• Номер соединения SU20161423

• Фаза разработки IIB 

• Дата подписания ХХ апреля 2016 

• Объект SU20161423 ВИЧ1-ассоциированное воспаление 
миокарда 

• Автор(ы) 

• Подпись спонсора

• Страница информации о спонсоре

• Идентификатор клинического исследования (SU201621423)

• Юридический и фактический адрес спонсора

• Контактная информация при серьезных побочных эффектах



Роль вовлечения сообщества во время 
проведения клинических исследований 



Вовлечение сообщества 1

•Определение понятия «сообщество» - сообщества не 
являются однородными и могут иметь конфликт 
интересов и приоритетов; сообщества не всегда могут 
соответствовать единому определению

Сообщества могут быть сегментированы на сообщество 
взрослых, подростков и детей в зависимости от характера 
исследований, или сообщество людей с сопутствующими 
инфекциями (например, туберкулез или гепатит C), или 
сообщества других заинтересованных сторон



• обеспечивают наиболее прямые возможности 
• инвестировать себя в исследования
• лучшее вовлечение сообществ в процесс
• повышение осведомленности внутри сообщества
• может содействовать укреплению доверия 
• должны соответствовать потребностям населения 
• получение информации о социальном и 

культурном контексте 
• сотрудничество с сообществом требует 

постоянной, долгосрочной приверженности 

Вовлечение сообщества 2



Информационный листок 
пациента  

• Ведется в соответствии со следующими параметрами:

• Размер шрифта 12

• Короткие предложения

• Короткие абзацы 

• Должны использоваться фотографии

• Должны быть указаны сроки

• Следует использовать немедицинский язык

• ПОМНИТЕ, ЧТО СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ 
ЧТЕНИИ ЭТОГО ДОКУМЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ 12 ГОДАМ



Комитет по управлению 
клиническим исследованием 

• Комитет состоит из исследователей, ученых, членов 
сообщества врачей, специалистов по статистике, 
базам данных, представителей академического 
сообщества 

• А также здесь могли быть также включены 
представители сообщества  



https://www.clinicaltrialsregister.eu
https://clinicaltrials.gov/
http://aidsresearch.org/about/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Ресурсы:

https://www.clinicaltrialsregister.eu
https://clinicaltrials.gov/
http://aidsresearch.org/about/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

