
  Оценка рисков  
при разработке лекарств 

 
Хазанов Вениамин Абрамович 

профессор, д.м.н., 
 генеральный директор 

 

      

ООО «Инновационные фармакологические 
разработки» (ООО «Ифар»), Томск 

Copyright © iPhar 

Обеспечение качества  
лекарственных средств-2012, 
г. Судак, Украина, 18.06.2012 

 



Основные направления деятельности: 

Разработка инновационных лекарств 

Разработка дженериков 

Разработка БАД 

Производство лекарственных средств 

 Производство БАД 

Контрактный сервис по доклиническим и 
клиническим исследованиям, регистрации 
лекарственных средств, стратегии развития 
фармпредприятий, организации производств 
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Место  ООО «Ифар» в создании  
новых  лекарств 

      

Фундаментальные

исследования 

Производство и 

торговля 
Прикладные R&D 

Синтез 

Выделение 

Химическая 

идентификация 

Предварительные 

исследования 

Скрининг 

Формулирование 

Разработка технологии 

Доклинические испытания 

Клинические испытания 

Опытное производство 

Государственная регистрация 

Промышленное 

производство 

Продажи 

Развитие рынка 

НИИ и ВУЗы 
Производители  

и потребители  
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Управление разработкой новых лекарств 

Регистрация 

Фаза I 

Фаза II 

Фаза III 

Фаза IV 

1,5-3  года Клинические испытания 

3-7 лет.  

 

Регистрация 

около 2 лет 

Доклинические 
 исследования 

Разработка лекарства – многоэтапный процесс, который желательно планировать и 
контролировать на всех этапах, вплоть до промышленного производства, командой 
под единым руководством.  
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Планирование доклинических исследований 

Основные этапы Период (квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Разработка  субстанции                   

Разработка технологии  и синтез образцов                    

Контроль качества. Аналитические методики                   

Исследования стабильности                    

2 Фармацевтическая разработка ГЛФ                   

Формулирование состава                   

Разработка технологии                        

Контроль качества. Аналитические методики                         

Исследования стабильности образцов                   

Разработка ФСП, ПЗ. Валидация процесса                   

3 Доклинические исследования                   

Острая токсичность. Кумуляция                     

Хроническая токсичность                    

Специфические виды токсичности                   

Детализация  механизма действия                    

Специфическая активность in vitro и in vivo                   

Биотрансформация,  активные метаболиты                   

Фармакокинетические исследования                   
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Формулирование и разработка  технологии   

В том числе: 
Фармацевтическая разработка субстанции. Формулирование состава ЛС. 
Изучение физико-химических свойств действующих и вспомогательных веществ, 
их совместимость и дозировки. Разработка технологии получения. Разработка 
методов контроля качества, валидация аналитических методик. Изготовление и 
посерийный контроль опытных образцов ЛС. Исследования стабильности 
образцов в тесте «ускоренное старение» и при обычном хранении. Разработка 
проекта ФСП и пояснительной записки на ЛС. Валидация и/или квалификация 
производственного процесса. Разработка регламента. 

Возможные проблемы и риски: 
Проблемы масштабирования технологии и воспроизведения параметров 
субстанции и ГЛФ при переходе от лабораторных к пилотным и промышленным 
партиям;  
Риски корректировки состава и проведения дополнительных исследований 
(биодоступность in vivo,  тест растворения); 
Риски снижения качества, например стабильности, безопасности и эффективности 
ГЛФ при масштабировании технологии. 
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Формулирование и разработка  технологии. 
Примеры ошибок  и рисков 

1. Неправильный подбор действующих и вспомогательных веществ в составе 
лекарственной формы. В результате – риск снижения эффективности, а в 
отдельных случаях  - усиления токсических свойств и побочных эффектов 
лекарственного препарата.  

Способы минимизации: детальный анализ качества субстанций и 
вспомогательных веществ от разных производителей с целью подбора 
поставщиков качественных  ингредиентов; тщательный учет возможного 
взаимодействия компонентов формуляции, оценка безопасности ГЛС. 

2. Модификация вспомогательных компонентов вследствие объективных 
особенностей производственной площадки. В результате – повторение 
доклинических и клинических исследований. 

Способы минимизации: «привязка» проекта к конкретному производству уже на 
этапе формулирования, максимально широкий анализ возможного влияния на 
конечные свойства продукта различных технологических факторов (не любит 

Заказчик в связи с увеличением сроков и цены разработки, но скупой платит дважды).   
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Доклинические исследования 

 
Безопасность, в том числе:  

острая токсичность; исследования кумуляции, хроническая токсичность 
оригинальных ЛС;  специфические виды токсичности (аллергизирующие свойства, 
иммунотоксичность, репродуктивная токсичность, канцерогенность). 

Возможные риски – получить некачественное досье и как следствие потерять 
время и средства из-за непродуманного  дизайна, неквалифицированного 
исполнения, отсутствия единого координирующего центра. 

Эффективность - специфическая активность in vitro и in vivo (на 
экспериментальных моделях патологий), исследования механизма действия. 

Риски – получить неполные данные об  эффективности, биомишенях, механизме 
действия вследствие непродуманного дизайна (особенно важно в свете 
современных требований регуляторов) 

Фармакокинетика (всасывание, распределение, метаболизм, элиминация).  

Риски – получить неполноценное досье в части  фармакокинетики готовой 
лекарственной формы, в результате – возврат досье на доработку, а также ошибки 
при  планировании клинических испытаний. 
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Доклинические исследования  
Примеры ошибок и рисков 

Распространенная ошибка - не соответствие дизайна разных видов 
исследований как между собой, так и рекомендациям по применению препарата. 
Например, длительность введения препарата при изучении хронической 
токсичности была 28 дней, а в рекомендациях по применению указан курс 
длительностью 1 месяц. 

 Результат – отчет по такому исследованию в составе досье не будет принят 
экспертами регулирующих органов, т.к. не доказывает безопасность препарата 
при рекомендуемом режиме применения. 

 Устранение риска – через строгое соблюдение зависимости продолжительности 
введения препарата животным от длительности его применения у человека: 

 
 
  
 
 

Длительность применения 
препарата у человека 

Длительность введения 
 препарата животным 

Однократное введение 5—7 дней 
2—6 дней 14 дней 

7—14 дней 1 месяц 
15—30 дней 2—4 месяца 
1—6 месяцев 6—12 месяцев 
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Клинические исследования 

Клинические исследования оригинальных ЛС: 

Фаза I – фармакологические исследования на здоровых добровольцах 
переносимости, безопасности, фармакокинетики и фармакодинамики; 

Фаза II – терапевтические исследования эффективности, определение уровня 
дозирования  и  схемы приема, профиля безопасности препарата у пациентов с 
конкретным заболеванием; 

Фаза III – мультицентровые, подтверждающие исследования всех аспектов 
эффективности и безопасности применения на больших группах пациентов; 

Фаза IV – пострегистрационные клинические исследования. 

Клинические исследования биоэквивалентности дженериков. 

Возможные проблемы и риски : 

Малоуправляемые –  низкая эффективность, выявление нежелательных реакций, 
незаявленных свойств (пример - силденафил), редких побочных эффектов. 

Управляемые – связанные с ошибками при разработке дизайна, подготовке 
протокола и отчета клинического исследования, при организации КИ, с 
недостатками при доклинических исследованиях. 
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Клинические исследования. 
 Примеры минимизации рисков. 

1. Минимизация рисков через детальную проработку дизайна, протокола 
исследования: 

Один из многих гепатопротекторов растительного происхождения (легалон) терял 
рынок из-за отсутствия доказательств эффективности в сравнении с конкурентами, 
в частности – по противовоспалительным и антифибротическим свойствам. 

Однако, правильно спланированные пострегистрационные исследования 
последних лет: увеличение дозы препарата per os, дополнение парентерального 
пути введения, доказательства антифибротического действия, эффективности при 
хронических гепатитах С – обеспечили «второе рождение» препарата. 

2. Минимизация клинических рисков через проведение расширенных 
доклинических исследований препарата, например: 

Детализация механизма действия, грамотная разработка экспериментальных 
моделей патологии, тщательное планирование токсикологических и 
фармакокинетических исследований, анализ биотрансформации и метаболизма. 
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Ресурсы,  снижающие риски разработки 
Команда  

(>50 специалистов,    
включая 6 д.н., 5 к.н.) 

Лидер 
Крупнейшие 

производители и 
дистрибьюторы 

лекарств 

Партнеры по 
коммерциализации 

 в России и  
за рубежом 

Клинические 
центры России 

Партнеры по 
синтезу 

субстанций 

Собственный R&D-
центр и опытное 

производство 
лекарств 

Ифар 
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Совет 

директоров  
 

Департамент 
исследований и 

разработок 

Аналитическое 
подразделение 

Химическая 
лаборатория 

Биоаналитическая 
лаборатория 

Микробиологическая 
лаборатория 

Подразделение 
доклинических 
исследований 

Скрининг 

Токсикология 
 

Фармакология и 
фармакокинетика 

Департамент 
клинических 

исследований 

Департамент 
технологии 

Фармацевтическая 
разработка 

Опытное 
производство 

Контроль качества 

Департамент 
коммерциализации 

Патентование 

Упаковка  

проектов 

Отдел 
регистрации 

Департамент 
управления 

 

Структура, обеспечивающая управление 
проектом создания ЛС 

Copyright © iPhar 13 



 

Проф. Хазанов В.А. (ООО «Ифар») – фармаколог, биохимик.  

Разработчик более 100 лекарственных препаратов. Создатель группы 

компаний по разработке и производству лекарств.  

                                   – выдающийся российский химик-синтетик, 

создатель 8 оригинальных  лекарств, автор 10 монографий по синтезу 

и разработке лекарств. 

Проф. Салахутдинов Н.Ф. (НИИ органической химии СО РАН) – 

крупный отечественный химик-синтетик в области медицинской химии. 

Prof. Gogvadze V. (Каролинский университет, Швеция) - крупный 

ученый в области молекулярной биологии и токсикологии. 

Dr. Schwarz J. (Nano Essentials Inc., Канада) - один из руководителей в 

недавнем прошлом департамента формулирования TEVA (Израиль). 

Dr. Cleverley S. (ISIS Innovation, Великобритания) – эксперт центра по 

трансферу инновационных технологий Оксфордского университета. 

Экспертный Совет 
                                                      Семь раз отмерь……..! 

Проф. Граник В.Г. 
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Контакты 

ООО «Ифар» 

Адрес: 

634021, Россия, г. Томск, ул. Елизаровых 79/4 

Тел./факс: +7 (3822) 248721/13/07 

e-mail: mail@iphar.ru 

www.iphar.ru  
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