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Вести кардиологии

                  Всероссийское научное общество кардиологов

Уважаемые коллеги!
Перед вами – очередной выпуск информационно-образовательного издания ВНОК – 

«Вести кардиологии». Его основная тема может быть сформулирована как внедрение по-
нятий доказательной медицины в реальную клиническую практику. Эта тема регулярно 
звучит в научных публикациях, образовательных программах, клинических рекомендациях, 
поддерживаемых ВНОК.
В первой статье этого выпуска «Рандомизированные контролируемые исследования – 

основа доказательной медицины» делается попытка в доступной для практического врача 
форме осветить основные понятия доказательной медицины. 
Вторая статья выпуска «Еще раз о проблеме взаимозаменяемости лекарств, взгляд на 

дженерики с позиций доказательной медицины» в очередной раз обращается к проблеме 
дженериков. В ней, однако, практически впервые делается попытка оценить современные 
дженерики и те исследования, в которых оценивалась их эффективность и безопасность, со 
строгих позиций доказательной медицины.
Наконец, третья статья «Можем ли мы проводить рандомизируемые контролируемые иссле-

дования в Российской Федерации» фактически анонсирует новую инициативу ВНОК – создание 
Справочника «Российские клинические и эпидемиологические исследования в кардиологии» – 
первую попытку систематизировать проведенные в нашей стране крупные клинические и эпи-
демиологические исследования и оценить их качество с позиций доказательной медицины. 
Надеюсь, что представленные в выпуске материалы будут полезны для практического 

врача. Уверен, что лишь в том случае, если врач будет задумываться над тем, насколько 
обоснован выбор лечения с позиций доказательной медицины, можно рассчитывать на то, 
что больные будут получать от назначенной терапии ту пользу, которую реально доказала 
современная медицинская наука.

президент ВНОК,
академик РАМН
Р.Г. Оганов
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РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – 
ОСНОВА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Р.Г. Оганов1,2, С.Ю. Марцевич1,2, Н.П. Кутишенко1

1Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины, г. Москва.
2Кафедра доказательной медицины ММА им. И.М.Сеченова, Москва

К основным достижениям кардиологии ХХ 
века можно смело отнести два очевидных в 
настоящее время факта: во-первых, дока-
зательство в эпидемиологических исследо-
ваниях основной роли сердечно-сосудистых 
заболеваний в общей смертности населе-
ния, во-вторых,  доказательство в рандоми-
зированных контролируемых исследованиях 
(РКИ) способности ряда лекарственных пре-
паратов эту смертность снизить. Вполне спра-
ведливо, что лекарственные препараты, об-
ладающие таким действием, на Западе стали 
называть «лекарствами, спасающими жизнь» 
(life-saving drugs). Данное заключение было 
сделано на основании анализа строго до-
казанных научных фактов. В свою очередь, 
принцип применения в медицине только тех 
методов, полезность которых научно обосно-
вана, сильно повлиял на мировоззрение вра-
чей и стиль медицинской практики любого 
уровня: от принятия государственных реше-
ний до назначения индивидуальной терапии.

Что такое доказательная 
медицина
Существуют различные определения ме-

дицины, основанной на доказательствах. В 
соответствии с одним из них, доказательная 
медицина (или медицина, основанная на до-
казательствах – «evidence-based medicine») 
– это «сознательное, четкое и беспристраст-
ное использование лучших из имеющихся 
доказанных сведений для принятия решений 
о помощи конкретным больным» [1]. Дока-
зательную медицину можно рассматривать 
вариантом медицинской практики, которая 
отличается поиском самых оптимальных 
диагностических, лечебных, профилактиче-
ских вмешательств для каждого конкретного 
больного, для каждой конкретной ситуации. 
Принципы доказательной медицины наи-

более широко используются в области кли-
нической фармакологии: они позволяют дать 
объективную сравнительную оценку эффек-
тивности и безопасности применения лекар-
ственных средств для лечения определен-
ных  патологических состояний, они лежат в 
основе создания клинических рекомендаций, 

являющихся во всем мире эталоном диагно-
стики, профилактики и лечения заболеваний, 
эти принципы также позволяют ответить на не 
менее важный вопрос об экономической эф-
фективности различных вмешательств.
Исследования, в которых изучается эф-

фективность лекарственных препаратов, 
могут быть организованы по-разному: от 
описания серии случаев и одномоментных 
исследований до рандомизированных двой-
ных слепых контролируемых исследований. 
Нередко в медицинской литературе сообща-
ется о крупных исследованиях, результаты 
которых при внимательном рассмотрении 
нельзя считать достоверными в связи с не-
выполнением в них современных методи-
ческих требований. Закономерно возникает 
вопрос, что может служить объективным до-
казательством преимущества того или иного 
вмешательства в целом или доказательством 
эффективности и безопасности проводимого 
лечения в частности. 

РКИ – основа доказательной 
медицины 
В фармакотерапии наиболее доказатель-

ными и объективными являются рандоми-
зированные контролируемые испытания 
(РКИ), что позволяет отнести их к категории 
так называемого «золотого стандарта». РКИ 
обязательно предполагают наличие опыт-
ной и контрольной групп, при этом паци-
ентов распределяют по группам случайным 
образом (рандомизация). В идеале врач-
исследователь, а тем более сам пациент 
не знают, получает ли пациент изучаемый 
препарат или препарат сравнения/плаце-
бо (двойной слепой метод). Все пациенты 
прослеживаются в течение определенного 
отрезка времени (проспективное исследо-
вание). По окончании исследования сопо-
ставляется частота клинически важных ис-
ходов (общая смертность, смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, вероят-
ность возникновения тяжелых осложнений 
– инфаркта миокарда, инсульта, тяжелой 
функциональной недостаточности органов, 
госпитализаций, дополнительных инвазив-
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ных вмешательств и т.д.), установленных в 
качестве конечных точек исследования. РКИ 
являются наиболее научно обоснованным 
способом получения достоверных результа-
тов, что позволяет считать их основой дока-
зательной медицины. 
Справедливости ради надо отметить, что 

эффект ряда методов и лекарств, однознач-
но признанных в медицине как обладающих 
доказанным действием, был продемонстри-
рован  без проведения рандомизированных 
контролируемых исследований (например, 
инсулина, пенициллина, стрептомицина, де-
фибрилляции). Лекарственные препараты, 
используемые в кардиологии, как правило, 
не обладают столь быстрым и очевидным 
действием, их эффект оценивается катего-
рией вероятности, поэтому без проведения 
РКИ никаких выводов об их реальной эффек-
тивности и безопасности сделать нельзя. 

Можно ли доказать 
эффективность терапии без 
рандомизации? Для чего нужна 
рандомизация 
Рандомизация – одно из важных преиму-

ществ методологии РКИ как «золотого» стан-
дарта клинических испытаний. Она позво-
ляет исключить влияние внешних условий 
на результат проведенного вмешательства 
путем формирования групп пациентов, со-
поставимых не только по известным данным 
(пол, возраст, сопутствующие заболевания, 
проводимое лечение), но и по любым другим 
признакам, значение которых исследовате-
лю может быть заранее и не известно, при 
этом одни пациенты попадают в опытную 
группу, другие – в группу сравнения. Теоре-
тически, если группы идентичны по основ-
ным клиническим показателям, то любые 
изменения в исходах можно отнести за счет 
вмешательства [2, 3, 4]. 
Несмотря на популярность рандомизации, 

ее суть нередко понимают неверно и вме-
сто случайного распределения пациентов 
используют упрощенные методы – по ал-
фавиту, датам рождения и т.д., даже произ-
вольное распределение пациентов в группы. 
Такая «псевдорандомизация» не приводит к 
ожидаемым результатам. Признанными ме-
тодами рандомизации являются использова-
ние таблиц случайных чисел, конвертов или 
компьютерного распределения.
В нерандомизированном исследовании 

(процедура рандомизации не проводится) 
для уменьшения возможной систематиче-

ской ошибки могут использоваться различ-
ные технологии. Клинические испытания 
этого уровня можно лишь частично отнести 
к категории «исследование» - уровень до-
казательности их значительно ниже, чем у 
РКИ, поскольку они позволяют более высо-
кую степень свободы как в методах включе-
ния пациентов в исследование, так и в ин-
терпретации полученных данных. 
Таким образом, рандомизация является 

современной нормой и стандартом качества 
для исследования эффективности и безопас-
ности лекарственных средств, препятствует 
субъективному влиянию на формирование 
групп, обеспечивает минимум различий 
между группами, а также создает условия 
для корректного использования статистиче-
ских тестов.

Что дали РКИ практической 
медицине 
Как источник информации о возможностях 

современных лекарственных препаратов РКИ 
в настоящее время не имеют никакой аль-
тернативы, поскольку обычный клинический 
опыт врача не способен оценить значимость 
тех или иных методов в отношении отдален-
ных результатов лечения. В многочисленных 
РКИ была продемонстрирована способность 
конкретных препаратов или определенных 
методов лечения влиять на общую смерт-
ность и смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Одним из наиболее ярких при-
меров таких РКИ являются исследования, 
продемонстрировавшие способность инги-
биторов фермента, превращающего ангио-
тензин, улучшать прогноз жизни больных с 
хронической сердечной недостаточностью, 
проведенные в конце 80-х – начале 90-х гг. 
ХХ века.  Так, в исследованиях CONSENSUS 
и SAVE было четко показано, что назначе-
ние таких препаратов как эналаприл и кап-
топрил больным с выраженной сердечной 
недостаточностью 3-4-го класса достоверно 
снижало общую смертность таких больных – 
самую жесткую из существующих конечных 
точек.
Нередко бывает, что РКИ, напротив, де-

монстрируют отрицательное влияние лекар-
ственных препаратов на прогноз жизни боль-
ных. Иногда это случается с препаратами, 
уже активно использующимися в клиниче-
ской практике. Так, например, в исследова-
нии CAST было показано, что антиаритми-
ческие препараты эйкаинид и флекаинид, 
назначенные больным, перенесшим инфаркт 
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миокарда, подавляя аритмии, увеличивают 
смертность больных. Исследование CAST фак-
тически спасло много человеческих жизней, 
так как эти препараты ранее широко назна-
чались больным с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений, в том числе после 
острого инфаркта миокарда [5].
В исследовании ILLUMINATE новый препа-

рат торсетрапиб, достоверно снижая уровень 
холестерина и повышая уровень холестери-
на липопротеидов высокой плотности, уве-
личивал смертность больных, по-видимому, 
из-за побочных действий (повышения АД)[6]. 
Оба названных исследования наглядно де-
монстрируют ненадежность патофизиоло-
гического способа доказательств и под-
тверждают тот факт, что лишь влияние на 
конечный результат – частоту осложнений и 
выживаемость больных, определяет реаль-
ную ценность лекарственного препарата. 

Ограниченная ценность 
несравнительных исследований 
(до-после) 
Безусловно, этот метод имеет право на 

существование, однако характеризуется це-
лым рядом конкретных ограничений, суще-
ственно снижающих доказательную ценность 
полученных результатов. Несравнительный 
метод применим как при хроническом тече-
нии, так и при острых фазах заболевания, 
срок исследования обычно определяется 
временем наступления стабильного терапев-
тического эффекта, при проведении иссле-
дований предъявляются довольно строгие 
требования к формированию однородной по 
клиническим характеристикам группы боль-
ных. В определенной мере повысить статус 
доказательности такого исследования могло 
бы проведение двух контрольных периодов: 
одного – до начала исследования, второго – 
по его завершении с целью подтверждения 
стабильности состояния пациентов, но, как 
правило, этот подход используется  редко. 
Несравнительные исследования имеют 

очень ограниченную область применения, 
как правило, такие исследования дают об-
щее представление об эффективности и пе-
реносимости проводимой терапии и не могут 
использоваться для определения значимости 
вмешательства на исходы заболевания или 
на прогноз. Статус этих исследований с точ-
ки зрения доказательной медицины намного 
ниже, чем РКИ. Однако около половины рос-
сийских исследований поводится несравни-
тельным методом [7].

Каким требованиям должно 
отвечать РКИ
В обязательном порядке при проведении 

любого РКИ должны соблюдаться правила 
«Надлежащей клинической практики» или 
ICH-GCP.  Результаты исследований, про-
веденных без соблюдения таких правил, не 
должны использоваться для принятия важ-
ных клинических  решений, при этом иссле-
дования, изначально спланированные и вы-
полненные без соблюдения правил ICH-GCP, 
не могут быть приведены к этому стандарту 
ретроспективно [8]. Для отечественных вра-
чей планирование и выполнение исследо-
ваний в соответствии с правилами ICH-GCP 
связано с рядом больших организационных и 
финансовых трудностей. Однако принципи-
альное возражение вызывают исследования, 
в которых изначально пренебрегают основ-
ными требованиями надлежащей клиниче-
ской практики, т.к. доказательная медицина 
призвана использовать только те сведения, 
которые получены в ходе правильно спла-
нированных и организованных клинических 
исследований. Какие же основные требова-
ния должны выполняться при проведении 
РКИ? 
Любое исследование должно быть выпол-

нено по заранее утвержденному протоколу.
 
1. Протокол исследования – это 

документ, в котором отражены цели и зада-
чи исследования, а также вопросы органи-
зации, методологии и условия, при которых 
данное испытание будет выполнено. Около 
половины клинических исследований в Рос-
сии проводится сравнительным методом, при 
этом подавляющее большинство – с исполь-
зованием параллельного дизайна. Исследо-
вания с параллельным дизайном протокола 
являются наиболее затратными, поскольку 
требуют набора достаточно большого коли-
чества пациентов. 
Считается, что исследования с перекрест-

ным дизайном незаслуженно забыты, хотя по 
праву должны занимать лидирующее место 
при проведении исследований по изучению 
не только фармакокинетической, но и тера-
певтической эквивалентности [9, 10]. Один 
из ограничивающих факторов – обеспечение 
адекватного периода «отмывания». С другой 
стороны – он является дизайном выбора, если 
речь идет о существенной вариабельности 
индивидуального терапевтического ответа на 
проводимое лечение. При выборе перекрест-
ного дизайна исследования следует быть уве-
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ренным в том, что: заболевание имеет хрони-
ческий характер и течет стабильно; эффект 
от назначенной терапии наступает быстро и 
имеет обратимый характер при прекращении 
лечения; период отмены терапии вполне до-
статочен по продолжительности, чтобы ис-
ключить эффект влияния первого препарата 
на результаты второго курса терапии. В том 
случае, если воспроизвести исходные кли-

Преимущества и недостатки исследования с параллельным дизайном

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Срок исследования ограничен только  време-
нем наступления стабильного терапевтического 
эффекта

Требуется значительно большее число пациен-
тов для включения

Необходим только один период отмены терапии 
(перед началом исследования)

У каждого пациента проверяется только один 
вариант терапии

Применим как при хроническом течении, так и 
при острых фазах заболевания

Ошибки рандомизации могут существенно отразить-
ся на конечных результатах

Более удобный и простой для врачей и пациен-
тов

 

Преимущества и недостатки исследования с перекрестным дизайном

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Относительно небольшое количество пациентов 
по сравнению с параллельным дизайном

Увеличение срока исследования, за счет это-
го возможно воздействие других факторов на 
результаты

Два варианта терапии (как ее эффективность, 
так и безопасность) проверяются у одного и того 
же пациента

Необходимо два периода отмены терапии, к на-
чалу второго периода терапии могут не восста-
новиться исходные показатели 

Ошибки рандомизации сказываются только на 
последовательности назначения препаратов

Требуется исключить эффект последовательно-
сти назначения изучаемых препаратов

Возможность избежать возникновения систем-
ных ошибок

Более трудоемкий для врачей и для пациентов

 
Применим только при стабильном хроническом 
течении заболевания

нические показатели после периода отмены 
первого изучаемого препарата невозможно, 
если период отмены слишком продолжитель-
ный по времени, что становится небезопас-
ным для пациента, следует использовать 
только параллельный дизайн исследования. 
Основные преимущества и недостатки парал-
лельного и перекрестного дизайна представ-
лены в таблице. 

Относительно низкие требования, предъ-
являемые к отбору пациентов, делают «пе-
рекрестный» дизайн исследования дизай-
ном выбора при  проведении клинических 
исследований с дженериками. Поскольку 
все испытуемые получают изучаемый ле-
карственный препарат, то «перекрестный» 
дизайн протокола также незаменим для 
оценки безопасности терапии. Кроме того, 
«перекрестный» дизайн исследования яв-
ляется более экономичным в сравнении с 
другими протоколами сравнительного ис-
пытания лекарственных препаратов. Схема 
исследования с «перекрестным» дизайном 
широко используется для изучения фарма-
кокинетики и фармакодинамики, когда от-
вет пациентов на вмешательство (терапию) 

может сильно варьировать, в таких случаях 
этот метод позволяет определенным обра-
зом нивелировать вариабельность таких по-
казателей [11]. 
Хорошо продуманный и грамотно состав-

ленный протокол  РКИ обеспечивает сниже-
ние вероятности появления систематических 
ошибок, в дальнейшем минимизация случай-
ных ошибок обеспечивается применением 
соответствующих методов статистического 
анализа, адекватного как клиническому ма-
териалу, так и целям исследования [12]. 
Однако финансирование исследований 
фирмами-производителями лекарственных 
препаратов нередко приводит к тому, что 
при создании протокола клинического ис-
следования один из изучаемых препаратов 
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может заранее оказаться в более выгодных 
условия, чем препарат сравнения [13, 14].

2. Определение первичных и 
вторичных конечных точек. Прото-
кол исследования заранее определяет пер-
вичные и вторичные конечные точки. 
Первичная конечная точка (primary 

end-point) — заранее выбранный в про-
токоле исследования вариант исхода, для 
которого планируется возможность наибо-
лее мощного статистического анализа. Пер-
вичные конечные точки могут иметь разную 
степень «жесткости» (см. ниже). В качестве 
первичной конечной точки или ее компонен-
тов предпочитают выбирать более «жесткие» 
варианты исходов — инсульты, инфаркты, 
смерть. Выигрыш по частоте первичной ко-
нечной точки для одного препарата по срав-
нению с другим (или с плацебо) — наиболее 
убедительное из возможных свидетельств 
его преимущества. Первичная конечная точ-
ка может быть комбинированной, в таких 
случаях она часто объединяет исходы разной 
степени «жесткости», например, смертность 
от любой причины плюс вероятность госпи-
тализаций вследствие ухудшения течения 
заболевания. Использование таких комби-
нированных конечных точек способно суще-
ственно повысить число больных, достигших 
конечного результата (и одновременно по-
зволяет снизить общее количество больных, 
включенных в исследование), однако неред-
ко можно наблюдать манипулирование со-
ставными частями таких комбинированных 
конечных точек в целях повышения значи-
мости конкретного исследования (а нередко 
и конкретного лекарственного препарата). 
Вторичные (иногда и третичные) ко-

нечные точки (secondary/tertiary end-points) 
— также заранее выбранные варианты ис-
хода, для которых протокол исследования 
предусматривает возможность адекватного 
статистического анализа. Их весомость не 
столь высока, как весомость первичной ко-
нечной точки. Выигрыш только по вторичным 
конечным точкам (без первичной), как пра-
вило, не является  убедительным свидетель-
ством в пользу достоверности отличий между 
анализируемыми ветвями исследования.

3. Жесткие и мягкие конечные 
точки. Суррогатные конечные 
точки. В кардиологии доказательная меди-
цина базируется в первую очередь на оценке 
влияния лечения на так называемые «жест-

кие конечные точки» — общую смертность, 
смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, возникновение таких тяжелых ослож-
нений, как инфаркт миокарда или мозговой 
инсульт, регистрацию новых случаев диа-
бета или мерцательной аритмии, количество 
госпитализаций, инвазивных вмешательств 
и т.д. [15]. Однако изучение «жестких» ко-
нечных точек не всегда реалистично, особен-
но в случае включения больных с невысоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений 
или при относительно коротком сроке наблю-
дения в исследовании. В таких случаях для 
оценки эффективности терапии в клиниче-
ских исследованиях могут быть использова-
ны так называемые «суррогатные» конечные 
точки. Это клинические или лабораторные 
показатели, которые относительно легко из-
мерить, предсказывающие отдаленный исход 
терапевтического вмешательства, но не явля-
ющиеся сами по себе прямыми показателями 
такого исхода [4, 16]. Суррогатные критерии 
хорошо себя зарекомендовали при проведе-
нии клинических исследований II и III фазы, 
а также в сравнительных исследованиях по 
изучению терапевтической эквивалентности 
оригинальных препаратов и дженериков. 

4. Критерии включения и ис-
ключения являются важнейшей харак-
теристикой формирования выборки паци-
ентов: чем более однородной создается 
выборка пациентов, тем легче интерпрети-
ровать результаты исследования, поскольку 
меньшее количество переменных, отражаю-
щих состояние группы, может повлиять или 
исказить результат исследования. Кроме 
того, грамотный выбор критериев исключе-
ния направлен на обеспечение безопасности 
вмешательства, благодаря исключению тех 
пациентов, для которых участие в исследо-
вании может быть сопряжено с рядом про-
блем со здоровьем или даже опасным.

5. Этические нормы при проведе-
нии биомедицинских исследований, объек-
том которых является человек, контролиру-
ются правилами «Надлежащей клинической 
практики» и ICH-GCP. В данном случае речь 
идет об обязательном одобрении исследова-
ния Этическим комитетом, а участники ис-
следования в обязательном порядке должны 
получать полную информацию об исследо-
вании и в письменной форме подтверждать 
свое согласие на участие в исследовании.

6. Методы статистического ана-
лиза должны быть определены до начала 
исследования в виде плана статистического 
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анализа – документа, который содержит под-
робное описание принципиальных подходов 
к анализу результатов и детальное описание 
методов выполнения статистического анали-
за первичных (основных) и вторичных (до-
полнительных) переменных, а также других 
данных. Результаты исследования подверга-
ются статистической обработке только после 
завершения исследования и верификации 
всех зарегистрированных в нем показате-
лей. Недопустимо подвергать статистиче-
ской обработке результаты неполного срока 
наблюдения или какой-то части включенных 
в него больных до завершения включения в 
исследование всех пациентов.

Как практическому врачу 
оценить ценность того или иного 
исследования (на что он должен 
обратить внимание в первую 
очередь)
Принципы медицины, основанной на до-

казательствах, необходимы каждому врачу, 
который должен критически анализировать 
и интерпретировать научные данные для 
использования их на практике. В поисках 
ответа на клиническую проблему врач мо-
жет пользоваться разными источниками ин-
формации и получать разнообразные, порой 
взаимоисключающие факты и рекоменда-
ции. Поэтому другой важнейший принцип 
научно обоснованной медицинской практи-
ки связан с критическим анализом информа-
ции: «вес» каждого факта тем больше, чем 
строже научная методика исследования, в 
ходе которого данный факт получен [17]. 
При решении вопроса, заслуживают ли 

опубликованные материалы внимания, не-
обходимо определить, насколько четко обо-
значена задача/цель, была ли проведена 
рандомизация и представлена ли информа-
ция по сопоставимости  сформированных 
групп, все ли пациенты были учтены в конце 
исследования (четко ли указаны продолжи-
тельность исследования, частота выбытия, 
намерение лечиться и соблюдение режима 
приема препарата), проводилось ли иссле-
дование «слепым» или «открытым» методом, 
адекватно ли проведен статистический ана-
лиз и насколько полно представлены полу-
ченные результаты. Значимость полученных 
доказательств неодинакова, она зависит от 
типа проведенного исследования и убывает 
в следующем порядке: 

• рандомизированное контролируемое 
клиническое исследование; 

• нерандомизированное клиническое 
исследование с одновременным контролем; 

• нерандомизированное клиническое 
исследование с историческим контролем; 

• когортное исследование; 
• исследование типа «случай-

контроль»;
• результаты наблюдений; 
• описание отдельных клинических 

случаев.
Наиболее типичными ошибками или от-

клонениями от принятых правил представ-
ления результатов исследования являются 
следующие: 1. Выполнение исследования 
несравнительным методом – около полови-
ны российских исследований являются не-
сравнительными [7]; 2. Ошибки при ран-
домизации и произвольное формирование 
групп. Сама по себе рандомизация еще не 
гарантирует получения сопоставимых по 
исходным показателям групп пациентов. 
Отсутствие данных о сопоставимости групп 
делает выводы о сравнительной эффектив-
ности двух препаратов малоубедительными 
[18, 19, 20, 21]. 3. Неверно проведенный 
статистический анализ. Нередко авторы 
используют парный t-критерий Стьюдента 
для выявления различий в действии двух 
или нескольких препаратов, что может при-
водить к совершенно неправильным выво-
дам. Данный факт имел место, например, в 
упоминавшемся выше сравнении несколь-
ких дженериков эналаприла и индапамида 
[18, 19]. Когда же требуется сравнить эф-
фективность нескольких методов лечения, 
испытанных на одних и тех же больных, 
необходимо применять дисперсионный 
анализ повторных наблюдений [22]. Кроме 
того, при малых размерах выборки (10-15 че-
ловек) должны применяться статистические 
методы для анализа малых выборок [23].

Заключение
Доказательная медицина является осно-

вой современных знаний, касающихся лече-
ния любых заболеваний, в первую очередь 
тех, которые характеризуются социальной 
значимостью (высокая распространенность 
и плохой прогноз жизни). Очевидно, что 
сердечно-сосудистые заболевания отно-
сятся как раз к этой категории болезней.
Современная клиническая фармакология 

предоставляет практическому врачу огром-
ный выбор методов лечения и конкретных 
лекарственных препаратов, доказанность 
действия которых очень сильно различает-
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ся. С одной стороны, существуют лекарства, 
способные предотвратить смерть больного 
(так называемые life-saving drugs), с другой 
стороны, существует гораздо большее чис-
ло лекарств, не имеющих строгих доказа-
тельств эффекта не только на отдаленные 
исходы болезни, но даже и на текущее со-
стояние больного. 
Лишь в том случае, если практический 

врач будет владеть основами доказательной 

медицины, уметь хотя бы в общем оценивать 
качество клинических исследований, изу-
чавших эффективность тех или иных лекар-
ственных препаратов, он сможет в полной 
мере использовать весь арсенал современ-
ной доказательной медицины и реально на-
значать именно ту терапию, которая способ-
на повлиять на судьбу больного.
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О проблеме взаимозаменяемости
Данные доказательной медицины в кар-

диологии представляют врачу огромные 
возможности в отношении лечения и профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
В многочисленных контролируемых иссле-
дованиях продемонстрирована способность 
целого ряда лекарственных препаратов 
предупреждать возникновение осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний и, в ко-
нечном счете, продлевать жизнь больных [1, 2]. 
Необходимо отметить, что все эти резуль-
таты были получены с использованием так 
называемых оригинальных препаратов. Под 
ними понимают «впервые синтезированные 
и прошедшие полный цикл доклинических и 
клинических испытаний лекарственные пре-
параты, активные ингредиенты которых за-
щищены патентом на определенный срок» 
[3, 4]. Практически единственным недостат-
ком оригинальных препаратов является вы-
сокая стоимость, но именно этот недостаток 
существенно ограничивает возможность их 
широкого использования.
В связи с этим следует остановиться на 

проблеме взаимозаменяемости лекарствен-
ных препаратов. В своей работе врачи часто 
вынуждены заменять один лекарственный 
препарат другим, допуская в принципе, что 
это не приведет к ухудшению результатов 
лечения. Такие замены можно подразделить 
на несколько типов:

• Замена одного препарата на другой 
такого же класса. При этом допускается, 
что все препараты внутри одного и того же 
класса обладают одинаковыми свойствами 
(класс-эффект);

• Замена одной лекарственной формы 
препарата на другую;

• Замена оригинального препарата на 
его копию (или дженерик);

• Замена одного дженерика другим 
дженериком.
Любая такая замена далеко не всегда 

обеспечивает лечение такого же качества и 
такой же безопасности, и, главное, далеко 

не всегда приводит к желаемому результа-
ту – снижению риска сердечно-сосудистых 
осложнений.
Наиболее важное значение из представ-

ленных вариантов имеют следующие: воз-
можно ли заменять один препарат другим, 
относящимся к тому же классу лекарств, и 
возможно ли заменять оригинальный препа-
рат (который стоит достаточно дорого) его 
копией, или дженериком [5, 6, 7]. К пробле-
ме замены препаратов внутри одного класса 
многие авторы относятся крайне осторожно, 
справедливо полагая, что препараты, при-
надлежащие одному классу, могут несколь-
ко отличаться по своим фармакологическим 
эффектам. В связи с этим замена препаратов 
внутри класса нежелательна в том случае, 
если нет четких и убедительных научных до-
казательств их сопоставимой эффективности 
и сопоставимой безопасности при длитель-
ном применении [8, 9, 10, 11, 12]. 
Не менее актуальна проблема замены 

оригинальных препаратов дженериками. 
Деление на оригинальные и дженерические 
(воспроизведенные) лекарственные сред-
ства стало активно обсуждаться в последнее 
время в связи с широкой практикой замены 
оригинальных препаратов на дженерики [4]. 
Выбор оптимального как с клинической, так 
и фармакоэкономичкеской точки зрения ле-
карственного препарата становится одной 
из важнейших медицинских и социальных 
задач.
Проблема взаимозаменяемости оригиналь-

ных лекарственных препаратов и их дженери-
ков актуальна во всем мире. В 2008 г. в жур-
нале JAMA были опубликованы результаты 
мета-анализа, оценившего терапевтическую 
эквивалентность ряда оригинальных лекар-
ственных препаратов и дженериков, исполь-
зующихся в кардиологии [13]. В нашей стра-
не данная проблема особенно остра, т.к. на 
российском рынке появилось огромное ко-
личество самых разнообразных дженериков 
одного и того же лекарственного препара-
та, при этом многие специалисты отмечают 
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у некоторых дженериков низкое качество, 
недостаточную эффективность, высокую ча-
стоту побочных эффектов [3, 5, 14, 15, 16, 
17, 18].

Что такое дженерик
Строгого определения понятия «джене-

рик» до сих пор не существует. Под джене-
риком понимают воспроизведенный лекар-
ственный препарат (т.е. копию), содержащий 
то же самое действующее вещество, что и 
оригинальный лекарственный препарат [3, 
19, 20]. Совершенно очевидно, что это не от-
ражает всех тех аспектов, от которых зави-
сят качество, эффективность и безопасность 
дженериков. В идеале под дженериком по-
нимают «воспроизведенный лекарственный 
препарат, обладающий доказанной тера-
певтической взаимозаменяемостью с инно-
вационным оригинальным лекарственным 
средством того же состава, выпускаемый 
иным производителем, но не разработчи-
ком оригинального препарата и без лицен-
зии разработчика» [22]. Обычно дженерик 
допускается в обращение после истечения 
срока патентной защиты оригинального пре-
парата, как правило, на основании оцен-
ки регистрационного досье сокращенного 
объема и данных биоэквивалентности [21]. 
Однако сведения о терапевтической взаи-
мозаменяемости дженерика обычно отсут-
ствуют, поскольку сравнительное изучение 
терапевтических свойств дженерика не яв-
ляется обязательным в соответствии с суще-
ствующими на сегодняшний день правилами 
их регистрации. В связи с этим в отношении 
дженериков, когда они впервые выходят на 
фармацевтический рынок, отсутствует кли-
ническая информация, более того, практика 
показывает, что результаты изучения дже-
нериков, которые необходимо подавать при 
регистрации препарата, в большинстве слу-
чаев недоступны для врачей и провизоров. 
Различия в лечебном эффекте ориги-

нальных лекарств и дженериков и различ-
ных дженериков между собой допускаются 
рядом международных документов. Суще-
ствует термин «дженерическая замена», под 
которой понимают отпуск лекарственного 
препарата, коммерческое название кото-
рого отличается от выписанного врачом, а 
химический состав и дозировка действую-
щего начала – идентична [23, 24]. В доку-
ментах Всемирной Медицинской Ассамблеи 
делается предупреждение, что при отпуске 
препаратов, не полностью идентичных по 

химическому составу, биологическому дей-
ствию или терапевтической эффективности 
пациент может столкнуться с неадекватным 
эффектом, т.е. с побочными реакциями или с 
недостаточной лечебной эффективностью. В 
этом документе обращается особое внимание 
на то, что государственные службы контро-
ля должны информировать врачей о степени 
химической, биологической и терапевтиче-
ской идентичности препаратов, выпускае-
мых одним или разными производителями, 
а службы контроля качества, существующие 
на предприятиях-производителях лекарств, 
обязаны следить за неуклонным соответ-
ствием выпускаемых препаратов стандартам 
химических, биологических свойств [23]. 

Как доказывается 
эквивалентность дженерика
Соответствие дженерика оригинальному 

препарату доказывают, в первую очередь, 
на основании данных фармацевтической 
и фармакокинетической эквивалентности 
(биоэквивалентности). Фармацевтическая 
эквивалентность – это эквивалентность вос-
произведенного препарата по качественно-
му и количественному составу лекарствен-
ных средств [25, 26]. Следует подчеркнуть, 
что фармацевтическая эквивалентность не 
гарантирует эквивалентности фармакокине-
тической. В соответствии с существующими 
требованиями содержание лекарственного 
средства в исследуемом препарате и препа-
рате сравнения не должно отличаться бо-
лее чем на 5% (как правило, изучают лишь 
некоторые показатели, в частности, обяза-
тельно проводят пробы на растворимость in 
vitro). Фармакокинетическая эквивалент-
ность – это определение скорости и степе-
ни всасывания оригинального (инновацион-
ного) лекарства и дженерика при приеме в 
одинаковых дозах и лекарственных формах 
внутрь или другими способами на основании 
определения концентрации в жидкостях и 
тканях организма [27, 28, 29]. В то же вре-
мя исследование биоэквивалентности лишь 
предполагает, что фармакокинетически 
эквивалентные оригиналу воспроизведен-
ные препараты обеспечивают одинаковую 
эффективность и безопасность фармакоте-
рапии [30]. Исследования биоэквивалент-
ности проводят на ограниченном контин-
генте здоровых добровольцев (на Западе, 
как правило, на 24-х пациентах, в России 
– на 18-ти) с помощью рандомизированного 
перекрестного метода. В качестве показа-
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телей фармакокинетики оценивают макси-
мальную концентрацию препарата (Cmax) и 
время ее достижения, а также площадь под 
кривой «концентрация время», так называ-
емую AUC (area under curve). Считается, что 
90% значений AUC препарата-дженерика 
не должны выходить за пределы 80-125% 
от таких же показателей для оригинального 
препарата, если это условие соблюдается, 
то делается вывод о биоэквивалентности 
дженерика и оригинального препарата [19, 
20, 29, 31, 32]. Необходимо отметить, что 
биоэквивалентность, как правило, изучает-
ся при приеме разовых доз, при этом далеко 
не всегда тестируются активные метаболи-
ты, не анализируются посторонние примеси 
[33]. Таким образом, исследование биоэк-
вивалентности позволяет «уровнять в пра-
вах» дорогой оригинальный фармацевти-
ческий продукт и дешевый дженерический 
препарат [21].

Все ли так просто 
с доказательством 
эквивалентности
Считается, что если средняя относитель-

ная биодоступность отвечает принятым кри-
териям, но смещена к минимально допусти-
мому значению, то потери в содержании 
препарата в крови пациента (соответственно 
и эффективности) могут составить около 20-
30%. Отклонение средней биодоступности 
в сторону максимально допустимого значе-
ния также может быть связано с серьезными 
проблемами – в первую очередь, с частотой 
и тяжестью развития нежелательных побоч-
ных реакций, что очень важно для препа-
ратов с узким терапевтическим диапазоном 
[6, 29, 34, 35, 36]. Таким образом, даже при 
доказанной биоэквивалентнсти существует 
вполне конкретная вероятность клиниче-
ской неэквивалентности оригинального пре-
парата и дженерика. Нельзя не согласиться 
и с таким фактом, что далеко не всегда на-
блюдается полная зависимость между кон-
центрацией препарата в крови и его клини-
ческим эффектом [37,38].
Существует несколько причин, вследствие 

которых теоретически даже при доказанной 
биоэквивалентности оригинального препа-
рата и препарата-дженерика в их эквива-
лентности могут быть существенные разли-
чия [39, 40, 41]. 

• Во-первых, исследование биоэкви-
валентности выполняется у здоровых до-
бровольцев, фармакокинетика препарата у 

которых может существенно отличаться от 
таковой у больных [42]. 

• Во-вторых, при изучении биоэквива-
лентности изучается действие разовых доз 
препаратов, при регулярном применении 
параметры фармакокинетики, по крайней 
мере, некоторых препаратов, могут суще-
ственно меняться [43, 44, 45]. 

• В-третьих, при изучении биоэквива-
лентности далеко не всегда есть возможность 
детектировать метаболиты лекарственных 
препаратов, многие из которых могут обла-
дать собственной фармакологической актив-
ностью [45, 46]. 

• В-четвертых, при исследовании био-
эквивалентности, как правило, не опреде-
ляют наличие наполнителей и примесей, 
содержание которых может быть различным 
в оригинальном препарате и дженерике и 
которые могут (хотя и не должны) обладать 
собственной фармакологической активно-
стью. Известно, что примеси могут опреде-
лять некоторые побочные эффекты лекар-
ственных препаратов [16, 33]. 
Также само понятие биоэквиваленто-

сти является условным, договорным, как и 
условны принятые критерии эквивалент-
ности (которые периодически изменяются) 
[47]. На повестке дня стоит вопрос об уже-
сточении критериев биоэквивалентности, 
что позволит уменьшить число препаратов 
с пограничными фармакокинетическими па-
раметрами, включая обязательное изучение 
препаратов на российской популяции, опре-
деление фармакокинетических параметров 
при длительном применении, изучение за-
висимости эффекта от дозы и концентрации 
препарата [44, 48].
Тем не менее, нельзя не признать, что в 

настоящее время биоэквивалентность (фар-
макокинетическая эквивалентность) явля-
ется основным способом доказательства 
эквивалентности дженерика оригинальному 
препарату, и реальной альтернативы ей не 
существует (поскольку невозможно прово-
дить клинические испытания со всеми суще-
ствующими дженериками). Задачей сегод-
няшнего дня является строгое соблюдение 
правил качественной клинической практи-
ки при изучении биоэквивалентности, со-
вершенствование самой методики оценки 
биоэквивалентности, а также максимальная 
открытость полученных результатов (в на-
стоящее время данные о биоэквивалентно-
сти существующих дженериков, как прави-
ло, не являются доступными).
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Клинические исследования с 
дженериками
Необходимость в определении терапев-

тической эквивалентности того или иного 
дженерика оригинальному препарату при-
знается многими исследователями [7, 16, 18, 
19, 49]. Это связано с тем, что очень часто 
данные, полученные при исследовании эф-
фективности и безопасности оригинального 
препарата автоматически переносятся на 
дженерик, на этом строится доктрина про-
движения дженериков на фармацевтическом 
рынке. 
Для доказательства терапевтической эк-

вивалентности требуется проведение клини-
ческого изучения дженерика с выполнением 
сравнительных клинических исследований 
с оригинальным препаратом с целью изуче-
ния его эффективности и безопасности. Без 
результатов клинических исследований дис-
куссия об эквивалентности возможной за-
мены назначенного врачом препарата на 
дженерик несостоятельна. Даже в США, где 
качество препаратов, выпускаемых на фар-
мацевтических рынок, строго отслеживает-
ся Управлением по контролю качества про-
дуктов и лекарственных средств США (FDA), 
врачи высказывают крайнюю обеспокоен-
ность подобным положением, справедливо 
полагая, что в некоторых случаях отсутствие 
данных о терапевтической эквивалентности 
может привести к неудаче лечения, особен-
но у пожилых или ослабленных пациентов 
[13, 40, 50]. Это означает, что препараты 
могут иметь одинаковую биоэквивалент-
ность, но при этом могут отличаться по кли-
нической эффективности вследствие того, 
что показатели концентрации одного из пре-
паратов будут более вариабельными, чем у 
другого. Если при самом первом назначении 
оригинального препарата или дженерика 
это может не иметь большого значения для 
пациента, то при переводе с оригинального 
препарата на дженерик или с одного джене-
рика на другой различие в эффективности 
и/или переносимости между двумя препара-
тами может быть заметно [51, 52].
Так, Carter и соавт. сообщают результаты 

сравнительного рандомизированного двой-
ного слепого исследования двух препаратов 
верапамила, проведенного у пожилых боль-
ных [42]. При идентичности фармакокинети-
ки оригинального верапамила и дженерика 
в группе молодых здоровых добровольцев, 
что позволило считать изучаемые препара-
ты биоэквивалентными, в группе пожилых 

больных концентрация дженерика в кро-
ви оказалась на 77% выше. Наблюдения за 
развитием неблагоприятных последствий за-
мены амиодарона на дженерик с описанием 
летальных исходов обобщены в статье Ка-
норского С.Г. и соавт. [17]. По данным авто-
ров, замена кордарона генерическим анало-
гом при стабильной базовой терапии может 
сопровождаться более чем 10-кратным воз-
растанием частоты рецидивирования фи-
брилляции предсердия. Причины возможных 
клинических проблем, связанных с примене-
нием дженериков кордарона, кроются, по-
видимому, в недостаточной изученности их 
фармакокинетики [44].
Зачастую мнения о том, всегда ли заре-

гистрированный препарат-дженерик соот-
ветствует по эффективности и безопасности 
оригинальному препарату, прямо противо-
положны. Так, сравнение эффективности 
оригинального препарата бисопролола и его 
дженерика (Бисогаммы) в одном исследова-
нии, выполненном с методическими погреш-
ностями, не выявило никаких отличий [53], 
в другом же исследовании было показано, 
что оригинальный препарат бисопролола 
(Конкор) достоверно более эффективен, чем 
тот же самый дженерик. Для обеспечения 
одинакового антигипертензивного эффек-
та потребовались более высокие дозы дже-
нерика и более частый перевод пациентов 
на комбинированную терапию (p=0,04), а 
суммарные затраты для обеспечения экви-
валентного антигипертензивного эффекта 
при использовании оригинального бисопро-
лола оказались ниже, чем при применении 
дженерического [54]. Авторы одной из работ 
при сравнении эффективности 5 различных 
дженериков эналаприла (этот препарат чаще 
всего является предметом сравнительных 
клинических исследований оригинального 
препарата и дженериков) у больных артери-
альной гипертонией I-II ст. пришли к выво-
ду, что для нормализации АД необходимая 
доза оригинального препарата (Ренитека) 
составляла 12 мг в сутки, а для дженерика 
Энама – в 3(!) раза больше (36,6 мг в сутки) 
[55]. Вполне допуская, что даже при полной 
биоэквивалентности оригинального препа-
рата и дженерика между ними могут суще-
ствовать определенные количественные и 
качественные различия (см. выше), трудно 
представить, что эти различия могут дости-
гать трехкратного размера.
Анализ зарегистрированных на россий-

ском рынке дженериков симвастатина по-
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казал, что только с четырьмя из них были 
проведены сравнительные клинические ис-
следования, основанные на динамике сур-
рогатных конечных точек (уровень холесте-
рина крови) [56]. В трех исследованиях не 
было выявлено достоверных различий во 
влиянии оригинального симвастатина и его 
дженерика на уровень общего холестерина 
и его фракций, а в одном исследовании [57] 
были отмечены статистически значимые раз-
личия в действии оригинального препарата 
и его дженерика на разные фракции холе-
стерина. 
Таким образом, между оригинальным пре-

паратом и дженериком могут существовать 
не только количественные, но и качествен-
ные различия. Список противоречивых ис-
следований, изучающих клиническую эф-
фективность оригинальных препаратов и 
дженериков в кардиологии, можно было бы 
продолжить. Более важным представляется, 
однако, выявить основные причины суще-
ствующих противоречий.

Ситуация в РФ
Проблема эквивалентности дженериков в 

нашей стране, повидимому, в несколько раз 
более актуальна, чем в странах Запада. Это 
объясняется как менее строгими критерия-
ми регистрации, так и отсутствием каких-
либо нормативных актов, ограничивающих 
количество дженериков. Хорошо известно, 
что количество дженериков, например, эна-
лаприла в нашей стране давно перешло за 
сотню, количество дженериков амлодипина 
и симвастатина составляет более 30 и про-
должает расти. Даже официальные органы 
признают, что количество дженериков в на-
шей стране плохо поддается контролю, для 
многих из них отсутствуют данные биоэкви-
валентности, большинство выпускается без 
соблюдения обязательного стандарта GMP 
[33].
Имеющиеся справочники по лекарствен-

ным препаратам не приводят данных ни по 
биоэквивалентности отдельных дженериков, 
ни по фармацевтическим свойствам. В этих 
же справочниках между разными дженери-
ками одного и того же препарата могут выяв-
ляться различия в максимально допустимых 
дозировках, описании побочных действий и 
противопоказаний. Это создает ложное впе-
чатление о том, что каждый из дженериков 
проходил отдельное клиническое испытание 
[29, 34]. Существующая в России система 
фармаконадзора, призванная отслеживать 

побочные эффекты лекарственных средств 
после их размещения на рынке, пока не со-
ответствует международным нормам и не 
оказывает большого влияния на процессы 
регистрации/перерегистрации лекарствен-
ного средства. Далеко не все производите-
ли дженериков отслеживают нежелательные 
побочные эффекты своих препаратов, бо-
лее того, не спешат указать в инструкции по 
применению все выявленные в результате 
клинических исследований оригинального 
препарата нежелательные явления, а от-
ветственность за нежелательные реакции, 
возникшие во время приема их препаратов, 
возлагают на оригинальный препарат [58].
Как показывает опыт, практические врачи 

в нашей стране плохо ориентируются в про-
блеме дженерической замены. По результа-
там проведенного опроса о существовании 
на фармацевтическом рынке оригинальных 
препаратов и дженериков знают 60% вра-
чей, 75% провизоров и 20% потребителей 
[59], осведомленность врачей и пациентов о 
дженериках, как правило, хуже, чем об ори-
гинальных препаратах.

Если посмотреть на качество 
этих исследований
Оценить число исследований близких по 

действию лекарственных препаратов, про-
водимых в нашей стране после их регистра-
ции, не представляется возможным, в то же 
время насущная потребность в сравнитель-
ных исследованиях целых групп лекарствен-
ных препаратов прослеживается довольно 
четко. К сожалению, пострегистрацион-
ные исследования отличаются чрезвычай-
но низким качеством, часто используются 
упрощенные дизайны. Клинические иссле-
дования дженериков в России, как правило, 
являются открытыми, непродолжительными 
и неконтролируемыми (несравнительными). 
Они проводятся с целью «апробации» но-
вого лекарственного препарата либо без 
протокола, либо с упрощенным протоколом 
на очень малой выборке пациентов (10-15 
человек), не предусматривающим ни рандо-
мизацию, ни формирование группы контро-
ля (сравнения) [48]. В подавляющем числе 
случаев такие исследования не проходят 
этической экспертизы. Оценка эффектив-
ности иногда основывается на «ощущени-
ях» больного или «субъективном мнении 
врача», а не на достижении строго опреде-
ленных показателей эффективности тера-
пии, оцениваемой по так называемым «сур-
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рогатным точкам». При этом расплывчатое 
заключение, что препарат «эффективен и 
хорошо переносится» не убедительно и де-
зориентирует будущих потребителей дан-
ного лекарственного препарата [46]. 
Причины неоднозначных результатов в 

клинической оценке тех или иных дженери-
ков, по-видимому, кроются не только (и, мо-
жет быть, не столько) в различиях в эффек-
тивности и безопасности между различными 
препаратами, сколько в несовершенстве тех 
методов оценки, которые используют те или 
иные авторы при проведении подобного рода 
исследований. Можно назвать ряд типичных 
ошибок, допускаемых авторами таких иссле-
дований, которые могут в значительной сте-
пени исказить полученный результат и со-
ответственно сделать выводы в отношении 
эффективности того или иного дженерика 
ошибочными [16]. 
Главным фактором, определяющим не-

однозначность таких суждений, является 
отсутствие унификации или стандартизации 
таких исследований. Если изучение фармако-
кинетической эквивалентности оригиналь-
ного препарата и дженерика к настоящему 
времени максимально стандартизовано, то 
в проведении клинических испытаний раз-
ные исследователи используют совершенно 
разные подходы [7, 60]. Это касается как 
дизайна самих исследований, так и характе-
ристик включаемых в них больных. Напри-
мер, в упоминавшееся выше исследование 
по сравнению оригинального бисопролола и 
его дженерика включали больных с тяжелой 
АГ, выраженными метаболическим наруше-
ниями [53], которые вряд ли являются ти-
пичными пациентами с АГ.
Знакомство со многими исследованиями 

показывает, что большинство из них прово-
дятся до сих пор несравнительным методом. 
Случается, что сравнение эффективности 
оригинального препарата и дженерика про-
водят на основании ретроспективного ана-
лиза историй болезни, выполненного без 
всякого протокола, при этом делаются ра-
дикальные выводы о преимуществах одного 
препарата над другим, как это произошло, 
например, при сравнении оригинального 
клопидогрела с одним из его дженериков [61]. 
Понятно, что с позиций доказательной ме-
дицины такой анализ вообще нельзя на-
звать исследованием. Если и возникает не-
обходимость сравнить эффективность двух 
препаратов на основании ретроспективных 
данных, то надо было бы проводить иссле-

дование по типу «случай-контроль», хотя 
доказательная ценность и таких исследова-
ний невелика.
Не во всех исследованиях по изучению 

эквивалентности определены четкие конеч-
ные критерии (например, достижение це-
левого уровня АД), не учитывается число 
больных, достигших данных критериев в ре-
зультате лечения, не оцениваются потребо-
вавшиеся для этого дозы препаратов. Если 
исследование проводится сравнительным 
методом, то очень часто не оценивается ка-
чество проведенной рандомизации. Нельзя 
считать правильно проведенной рандоми-
зацией простое разделение пациентов на 
группы на основании их желания/нежелания 
принимать тот или иной изучаемый препа-
рат. Безусловно, результаты исследования 
являются методически уязвимыми, когда за 
короткий период выбывает около половины 
пациентов только из-за несоблюдения режи-
ма приема препаратов [62]. Довольно часто 
не контролируется приверженность терапии, 
не регистрируются нежелательные явления 
или, наоборот, возникновение нежелатель-
ного явления приписывается исключительно 
дженерику только на основании возможной 
или маловероятной причинно-следственной 
связи и без анализа других факторов, спо-
собных вызвать нежелательное явление, 
как это случилось с одним из дженериков 
индапамида, которому без существенных на 
то оснований приписали опасные побочные 
эффекты [63]. 
Многие клинические исследования по 

сравнительному изучению дженериков отли-
чаются неправдоподобно хорошими резуль-
татами: высоким процентом завершивших 
исследование, отсутствием нежелательных 
явлений, отсутствием у пациентов предше-
ствующих заболеваний или сопутствующей 
терапии, а также необычно высокой эффек-
тивностью лечения. Очень часто наруша-
ются этические принципы при проведении 
исследований (нет указаний, что пациенты 
давали информированное согласие на уча-
стие в исследовании). Все это свидетель-
ствует о частом несоблюдении российскими 
исследователями основных принципов над-
лежащей клинической практики и правил 
проведении рандомизированных клиниче-
ских исследований [64]. Обобщение анали-
тических работ российских биостатистиков 
позволяет заключить, что российские ис-
следователи имеют крайне низкий уровень 
знаний в области статистического анализа 



Еще раз о проблеме взаимозаменяемости лекарств.

17

биомедицинских данных. При планировании 
клинических исследований далеко не всегда 
учитывается вероятность появления систе-
матических и случайных ошибок [10]. До-
вольно часто авторы неправильно применя-
ют методы статистического анализа. Данный 
факт имел место, например, в упоминавшем-
ся выше сравнении нескольких дженериков 
эналаприла, а также в исследовании, в ко-
тором оценивался эффект нескольких дже-
нериков индапамида на суррогатные точки 
при лечении артериальной гипертензии у 
пожилых пациентов [55, 65]. Как известно, 
парный критерий Стьюдента применяется 
для проверки эффективности одного метода 
лечения в случае, когда имеются данные о 
состоянии каждого участника до и после ле-
чения. Когда же следует сравнить несколько 
методов лечения, испытанных на одних и тех 
же больных, необходимо использовать дис-
персионный анализ повторных наблюдений 
[66], а при сравнительном анализе малых 
выборок (10-15 человек) необходимо при-
менять специальные методы статистическо-
го анализа [65].

 В некоторых исследованиях сама цель 
исследования формулируется некорректно. 
Так, в исследовании ОРИГИНАЛ до того, как 
оно было начато, ставилась цель доказать 
преимущества оригинального индапамида 
перед зарегистрированными дженериками, 
как будто авторы заранее знали результат 
такого сравнения [66, 67]. Хотя, как из-
вестно, основной постулат оценки качества 
дженериков гласит, что если дженерик за-
регистрирован (что автоматически должно 
означать, что он биоэквивалентен ориги-
нальному препарату), то он и терапевтиче-
ски эквивалентен ему. Таким образом, нуле-
вая гипотеза в таких исследованиях должна 
исходить из равенства оригинального пре-
парата и дженерика. Безусловно, изучение 
терапевтической эквивалентности может 
этого и не подтвердить (о чем неоднократ-
но упоминается в этой статье), однако такой 
результат надо рассматривать не как прави-
ло, а как исключение. В противном случае 
вся система регистрации дженериков, при-
нятая во всем мире, должна быть признана 
порочной.
Еще одной немаловажной проблемой явля-

ется определение экономической эффектив-
ности кардиологических препаратов, однако 
современные подходы к методологии фарма-
коэкономических исследований оригиналь-
ных и дженерических лекарственных препа-

ратов не достаточно разработаны как в нашей 
стране, так и за рубежом. Одним из сдержи-
вающих факторов является ограниченное 
количество проводимых рандомизированных 
клинических исследований оригинальных и 
дженерических лекарственных препаратов, 
выполненных методически грамотно, с мак-
симальным соблюдением правил доказатель-
ной медицины и надлежащей клинической 
практики. В результате для фармакоэкономи-
ческого анализа выбираются исследования, 
выполненные с серьезными методическими 
нарушениями [61]. Так, последнее исследо-
вание было проведено ретроспективно, исто-
рии болезни пациентов были разделены на 
две группы по принципу назначения пациен-
там оригинального или дженерического кло-
пидогрела, при этом сформированные группы 
странным образом идеально совпали по всем 
основным клиническим параметрам, чего не 
удается добиться даже в строго рандомизиро-
ванных исследованиях. Данные о контроле со 
стороны исследователя за соблюдением ре-
жима приема препарата, клиническими пока-
зателями, показателями липидного спектра, 
частотой нежелательных явлений и выбыти-
ем из исследования полностью отсутствуют. В 
группе дженерика в сравнении с оригиналь-
ным препаратом намного реже назначалась 
гиполипидемическая терапия (71,7% и 92,4% 
соответственно) и терапия бета-блокаторами 
(86,8% и 98,1% соответственно), что может 
косвенно свидетельствовать о менее интен-
сивной терапии в этой группе пациентов по-
сле выписки из стационара. Таким образом, 
выбранное для фармакоэкономического ана-
лиза исследование имело ряд существенных 
отклонений от принципов проведения контро-
лируемых клинических исследований, поэто-
му результаты данного анализа относительно 
экономических преимуществ оригинального 
клопидогрела перед дженериком никак нель-
зя назвать достоверными.

Обобщение результатов 
рандомизированных 
исследований с дженериками
В современных условиях стало необходимым 

создание надежных методических разработок 
для проведения и оценки клинических испы-
таний, сравнения полученных результатов и 
их дальнейшего обобщения или объединения. 
Дизайн рандомизированных контролируемых 
клинических исследований был предложен 
и обсужден ранее [7, 15]. Как показал опыт, 
использование единого (унифицированного) 
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протокола полностью удовлетворяет клини-
ческим потребностям и может использоваться 
как стандарт при выполнении исследований по 
изучению терапевтической эквивалентности. 
Передоложенный протокол рандомизирован-
ного клинического исследования обеспечива-
ет возможность подготовки исходных данных 
– результатов клинического исследования – 
для включения в единую базу данных по те-
рапевтической эквивалентности оригинальных 
лекарственных препаратов и их дженериков, 
а также близких по действию лекарственных 
препаратов. 
Сравнительные рандомизированные клини-

ческие исследования, выполненные с исполь-

зованием такого протокола, в ряде случаев 
продемонстрировали наличие существенных 
различий в клинической эффективности и 
безопасности оригинальных антигипертензив-
ных и гиполипидемических препаратов и их 
дженериков. Разные дженерики антигипер-
тензивных препаратов продемонстрировали 
различную степень соответствия оригиналь-
ному препарату: от полного соответствия, как 
для новой лекарственной формы метопролола 
тартрата пролонгированного действия, до не-
полного соответствия, когда регистрировались 
достоверные различия по заранее обозначен-
ным критериям эффективности. Данные таких 
исследований приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Эффективность и безопасность оригинального препарата 
и дженерика

МНН
Оригиналь-
ный препарат

Дженерик
Изучаемый 
показатель

соответствие

по эффектив-
ности

по безопас-
ности

Эналаприл Ренитек Энам АД
Неполное 

(количеств. 
отличия)

полное

Амлодипин Норваск Кардилопин АД почти полное полное

Фозиноприл Моноприл Фозикард АД почти полное полное

Индапамид
Арифон, 

Арифон ретард
Индап АД полное почти полное

Симвастатин Зокор Симвастол липиды
Неполное 

(качествен. 
отличия)

неполное

Карведилол Дилатренд Ведикардол АД
Неполное 

(количеств. 
отличия)

почти полное

Бисопролол Конкор Бисогамма АД
Неполное 

(количеств. 
отличия)

полное

Ацетилсалици-
ловая к-та

Аспирин кар-
дио

Ацекардол
агрегация 
тромбоцитов

полное почти полное

Амлодипин Норваск Амлорус АД полное почти полное

Эналаприл + 
гидрохлоро-
тиазид

Ко-ренитек Рениприл ГТ АД почти полное неполное

Симвастатин Зокор Симвагексал липиды полное полное

Рамиприл Тритаце Хартил АД почти полное почти полное

Метопролол Беталок ЗОК Эгилок ретард АД полное полное

Примечание: соответствие по эффективности: неполное – статистически достоверные различия по любому 
выбранному критерию эффективности; почти полное – достоверных различий нет, различия ≥10% по титро-
ванию и/или переводу на комбинированную терапию; полное – различия по титрованию и/или переводу на 
комбинированную терапию <10%. 
соответствие по безопасности: неполное – статистически достоверные различия в частоте нежелательных явлений 

(НЯ) или регистрация 1 серьезного НЯ, связанного с приемом препарата; почти полное – достоверных различий нет, 
различия ≥10% в частоте НЯ; полное – различия в частоте НЯ <10%.
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В таблице приведен далеко не полный 
список дженериков, с которыми были вы-
полнены  исследования по определению те-
рапевтической эквивалентности. Тем не ме-
нее, эти данные позволяют сделать вывод, 
что на фармацевтическом рынке присутству-
ют дженерики, которые полностью копиру-
ют свойства оригинального препарата, но 
все же большинство дженериков несколько 
отличаются или по эффективности, или по 
переносимости, несоответствие у некоторых 
дженериков может принимать значимый ха-
рактер за счет выявленных  качественных 
или количественных отличий.
Для того чтобы с практических позиций 

оценить качество дженерика, следует обра-
щать внимание на следующие аспекты:

• производится ли препарат в соответ-
ствии со стандартом GMP;

• насколько широко он зарегистриро-
ван в странах Запада (в первую очередь в 
США и Евросоюзе);

• представила ли компания-производи-
тель данные о его фармацевтческой и фарма-
кокинетической эквивалентности оригиналь-
ному препарату с указанием количественных 
отклонений от основных параметров.

• крайне необходимо, чтобы альтер-
нативой жизненно важным оригинальным 
препаратам в этом списке стали препараты-
дженерики, доказавшие свою терапевтиче-
скую эквивалентность в грамотно сплани-
рованных и выполненных в соответствии 
с требованиями надлежащей клинической 
практики рандомизированных клинических 
исследованиях.

Заключение
Таким образом, имеющиеся на сегодняш-

ний день строго научные данные свидетель-
ствуют о том, что существующие дженерики 
весьма значительно отличаются между со-

бой по степени соответствия оригинальным 
препаратам. К сожалению, мы не имеем воз-
можности ознакомиться с данными докли-
нического изучения каждого конкретного 
дженерика (в первую очередь, с оценкой 
биоэквивалентности), хотя эти данные по 
ряду причин далеко не всегда позволят со-
ставить впечатление о клинической эквива-
лентности.
На сегодняшний день, учитывая несовер-

шенство системы регистрации дженериков, 
единственным способом убедиться в реаль-
ной эквивалентности оригинальному препа-
рату является проведение ограниченного, 
но строго спланированного сравнительного 
клинического исследования. Такие исследо-
вания должны проводиться с обязательным 
соблюдением основных правил доказатель-
ной медицины. По-видимому, наиболее ча-
сто используемые дженерики должны под-
вергаться таким клиническим испытаниям.
Нет сомнений, что часть дженериков (хо-

телось бы, чтобы эта часть была бы доста-
точно большой) практически полностью ко-
пирует свойства оригинальных препаратов. 
Однако другая часть копирует эти свойства 
не полностью, а некоторые, кроме того, усту-
пают оригинальным препаратам в безопас-
ности.
Очевидно, что дженерики с доказанной 

терапевтической эквивалентностью ориги-
нальным препаратам могут использоваться 
для длительной лекарственной профилакти-
ки (как первичной, так и вторичной), и толь-
ко при применении таких дженериков мы с 
полным основанием можем ожидать таких 
же результатов в отношении предупрежде-
ния риска сердечно-сосудистых осложнений, 
которые были получены в контролируемых 
рандомизированных исследованиях с ориги-
нальными препаратами.
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Россия более 10 лет является полно-
правным участником международных кли-
нических исследований, проводимых в со-
отвествии с жесткими стандартами GCP 
(качественной клинической практики). 
Врачи, принимающие участие в данных 
программах, приобрели достаточный опыт 
и квалификацию, позволяющие выполнять 
исследования на самом высоком методиче-
ском уровне. Если количество международ-
ных исследований, проводимых в России, 
исчисляется сотнями (на сайте фармако-
надзора приведен перечень из более чем 
700 таких исследований, получивших раз-
решение на проведение на территории РФ), 
то официальных данных о российских ис-
следованиях практически нет. 
В медицинских кругах давно идет дискуссия 

относительно того, нужны ли нам вообще соб-
ственные национальные исследования. Ответ 
на этот вопрос неоднозначен. С одной стороны 
- в мире постоянно проводятся крупные про-
спективные рандомизированные исследова-
ния с оценкой конечных точек, выполняемые 
по всем правилам GCP, на результатах кото-
рых впоследствии основываются положения 
доказательной медицины, во многих из кото-
рых принимает участие Россия. Кроме того, 
за рубежом, в отличие от России, имеются 
финансовые, технические, организационные 
возможности и адекватные методы статисти-
ческого анализа для проведения различного 

рода мета-анализов. С другой – встает вопрос: 
в какой мере можно экстраполировать данные, 
полученные в других странах с отличным от 
нашего расовым и этническим составом насе-
ления и социально-экономическим условиями 
на российскую популяцию? Если же проведе-
ние собственных исследований необходимо, 
то с какой целью? Думается, что прежде все-
го нам необходим анализ реальной ситуации 
с распространенностью сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и факторов риска (ФР) их 
развития, прогноза жизни больных ССЗ, при-
меняющихся в России методах лечения и их 
эффективности, для чего служат популяцион-
ные эпидемиологические исследования и на-
блюдательные исследования реальной кли-
нической практики (фармакоэпидемиология), 
в частности, собственный опыт использова-
ния тех или иных лекарственных препаратов. 
В отечественной литературе последних лет 
представлены в основном одномоментные на-
блюдательные исследования, которые, однако, 
позволили оценить частоту использования тех 
или иных препаратов, эффективность терапии, 
приверженность лечению на момент проведе-
ния исследования. 
Кроме того, на наш взгляд, весьма полезны 

исследования по изучению терапевтической 
эффективности препаратов-копий (дженери-
ков) и исследования, проводимые для получе-
ния ответа на вопросы, не затронутые в меж-
дународных исследованиях. Примером могут 

Рисунок 1. Изучаемые в исследованиях нозологии.

МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРОВОДИТЬ РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.Н. Толпыгина, Е.В. Платонова, С.А. Шальнова
Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины, г. Москва.
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служить два российских рандомизированных 
исследования – АККОРД и КАМЕЛИЯ, проде-
монстрировавшие особые свойства (отличные 
от других бета-блокаторов) карведилола у 
больных с артериальной гипертонией, ослож-
ненной метаболическими нарушениями. 
Первой попыткой систематизировать инфор-

мацию о проводимых в России исследованиях в 
области кардиологии стало создание под эги-
дой ВНОК и Национального Фонда поддержки 
кардиологии «КАРДИОФОРУМ» «Справочника 
российских клинических и эпидемиологиче-
ских исследований в кардиологии» [1]. В рам-
ках данной работы были проанализированы 
имеющиеся в печати данные о проводимых в 
России клинических и эпидемиологических ис-
следованиях. В результате было отобрано 93 
из них (как уже завершенных, так и продолжа-

ющихся). Критерием для отбора исследований 
служили:

1. количество включенных пациентов бо-
лее 50;

2. наличие опубликованных данных об 
иследовании в российских медицинских 
журналах. 

3. предпочтение отдавалось исследованиям 
с собственным кратким названием (акрони-
мом);
Следует отметить, что если по количеству 

больных и акрониму в ряде случаев делались 
исключения для исследований, посвященных 
редким заболеваниями или методам лечения, 
или выполненных на высоком методическом 
уровне, то наличие опубликованных резуль-
татов являлось обязательным условием. Пред-
почтение отдавалось рандомизированным 

Рисунок 2. Распределение РКИ по длительности

Рисунок 3. Распределение РКИ по числу пациентов
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исследованиям. По каждому включенному ис-
следованию представлены следующие раз-
делы: название (акроним и полное), краткое 
описание дизайна исследования, данные о 
количестве и клинической характеристи-
ке исследуемой популяции, режиме лечения, 
длительности наблюдения и наиболее значи-
мые результаты. На данный момент 90% вклю-
ченных в каталог исследований уже заверше-
ны и их результаты опубликованы. Около 43% 
исследований были многоцентровыми.
Как видно на представленной диаграмме 

(рис. 1), в большинстве случаев иследования 
были посвящены АГ, далее по убывающей 
ИБС, ХСН и метаболическим нарушениям. 
Анализ длительности исследований и чис-

ленности включенных пациентов представ-
лен на рис. 2 и 3. Хорошо видно, что большин-
ство российских исследований достаточно 
короткие (около 70% имеют длительность 
до 1 года) и число пациентов, включенных в 
исследование обычно невелико (около 50% 
включает менее 500 человек).
Столь небольшая длительность и числен-

ность выборки не позволяют отследить влия-
ние проводимой терапии на жесткие конечные 
точки (общую смертность, смерть от ССЗ, раз-
витие тяжелых осложнений ССЗ – инфаркта 
миокарда, инсульта, сердечной недостаточ-
ности), т.е. на прогноз заболевания, поэтому 
в большинстве исследований анализируются 
суррогатные конечные точки (уровень АД, 
липидов крови) и т.д., которые имеют значи-
тельно меньшую прогностическую ценность.   

Рисунок 4. Распределение РКИ по дизайну

К сожалению, проведенный нами анализ 
показал, что далеко не все российские ис-
следования отвечают стандартам качествен-
ной клинической практики. Лишь 31% из во-
шедших в каталог РКИ были проспективными 
и 40% являлись, по утверждению авторов, 
рандомизированными, однако во многих пу-
бликациях отсутствовало четкое описание 
применявшегося метода рандомизации, так-
же не были описаны результаты проверки 
качества рандомизации, т.е. исходной со-
поставимости сформированных групп (рис. 
4). Последнее имеет чрезвычайно важное 
значение, поскольку несоответствие сравни-
ваемых групп по исходным характеристикам 
может приводить к затруднению статистиче-
ской обработки данных и снижению досто-
верности полученных результатов. Тем не 
менее, ряд исследований был выполнен на 
достаточно высоком методическом уровне.
Таким образом, проведенный анализ по-

казал, что в России вполне возможно прове-
дение многоцентровых рандомизированных 
исследований при условии их грамотного 
планирования, жесткой координации неза-
висимыми организациями для обеспечения 
качества рандомизации и качественной ста-
тистической обработки. Выполнение данных 
условий является гарантом достоверности 
полученных результатов.
Мы надеемся, что регулярная публикация 

в каталоге данных о проводимых в России 
исследованиях будет способствовать повы-
шению их качества в будущем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Российские клинические и эпидемиологические исследования в кардиологии. Справочник. Выпуск 1., 
Москва 2010; 130 стр. 


