
� ��������	
� ���� �� ���� ���������� ���
��������	�� ��������� �	�	��

�� ��� �������

���������� 	
 ��������� ���		� 	
 ��	�	��� ��� �	�������� ����
�����	�� ���������� �	�   !� ��"#!$ %! �&'��()�� ������*

�����+ ,��*-��.	��/�������*�0*�

1�� �	�� ��� �����+ ������
��	
�� ���� ���	�� ����� ������������	��
����� ����	��	��� ��������	�� ������	�� ���������	���	��� ����� ������� ����
������ �	�	���

��������

�� � ���� ���	�� ���� ��� �	� 	� �� ���� �  	�� � ���� ��� �!�	��� ���
���	�	�����	��� "� ������	�� ��� ����	��� ��������� �	�	��  	�� ���������
�	��� ���	��� ����������	�� �	�	��# 	��� ��� ��������	�  	��� # ��� ���
�� ���� �� ��$�� ��� ��� ������� %�� ����  	�� � ��������	�  	��� 
�	����� �� �	�� ����������	��� ����� �� ���	� ��
���# ��� ��� �� ������� ���
� ��� ����	�	�� � �	�� �������	�� �� ��� ������	�� �� �!�	��� �	�� ��
���
�� ��� ���� ��� ��� �	��� �� �� �
������ �� ��� ����� ����� �� ��� ����� 	�
	� 	�������� �� �� ��� ������ ���	���	�� �������� ��� ��� ���� ���������
�	�	�� &��� � ������
��	
� ���	���	�� �������� 	������� ��� � ���  	��
������	���� ��
���� �	�� �'����  	�� �	��� �
������� 	� ��������  	�� ��
�������� 	������� ��� � ���  	�� �������� �	�� �'����� �� 	� ��� � ���� ���
������
��	
� �������� ��� �� ����	������� ���� �!�	���  ��� ��� 	� ��� ����
��� ����# � �	���
������ ���� 	� ������ �	������  ��� ������	�� ������
��	
�
���	�������

(�� �������	�� �� ��� � � ���������� ��� �
������ �	��  ������� �
��������	� ��� ������������	� ���	������ 	� � �	����	�� ���� ��� �����
��� �������� ������ �	����



� �������	�
��

(�� )���	�� �� �� ��� ��� ����� �� ��� ��� �� 	� ����� �� ���	�	��
����� ��� � �	
�� ��������	� ������ ��� ��� ����	�� �� ��� ����� "��	�����
� � �	'����� ������� ��
� ���� ��� �� ��� �� ��� )���	�� 	� � ������	��*
���	�	��� ��� ������	�� �	���	�� (�� ������ 	� �� �� �	������ 	� ��	� ������
(�� �	���	� ������ 	� ����� �� ��� ��������	� ���� ��������	� ��� ���	� ���
������� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� 	� ��� ���� �� �� ��� ������ ���
����������	��� "� ����	�� ���������	���	� ���� ����� 	�� � �	���� ����#
��� ��������� �	�	�� �� ��� ����������	��� 	� � ������	�� ��� �� ����	����
(�� ��������� �	�	�� ��� ���� 	� ��� �� ��� �� ���	�� ��� ������ ���	���
������	�� �� ��� ��� � �����	����	�� ����� ����������	�� ��
���# ��������	�
��������# ��� ���	� �'�����

(�� 	��� �� ��������� �	�	�� ��� ��������� 	����
��� ��� �� �� �����	��� 	�
����� �� ��� ��� �	��� 	����������	��� &	����	�����# 	������� �	������� �����"
��� ����� 	� �������� �� ���	�����+ �������  	�� �����������	�� ����������
%�� �������# 	������� 	�� ����	����	��� �	��� �	����� ���� ��� ���������
 �	�� ������� ���� ���� �� �� ������� ���� �2# 	��� ��� 	������� �	�������
�����# 	� �� �� ����	����� �� ����	��������� (�� 
��	��	�	�� 	� ��� 	�����

�� ���� �2� 	� ��������� �� �� ���	�� ����	�����	��� �� ������	��� �������
���� (�� ������	�	�� ���� ��� ���������� �� �� � �	���� ��������� �  	��
���� 	� ��� 	����
�� 	��	����� �� �������� ��� ������	�� ������� 	�� �� �
����� �� ��� ��� �	���	��	�� �� ��� ������	�� ������� ��� ��� ���� ������
���� ��� ���	���� ��� ��������� �	������� ��������#  �	�� 	� �� �� ��������
 	�� ��� ���	���� ��������� 	����
�� ���� �2�� (�� ��������� �	������� �����
���
	�� 	�������	�� ����  ���� ��� ������	�� ������� 	� �	���� �� �� ����
���������# ��� ���� ��	�# ��� ������	�� ������� ��� �� ���	������ �� ��� �
�	�� �������	�� �� ��� ������	��  	��	� ��� ���	��� 	����
�� ���� �2�� ,-���
�	��	���. ��������� �	�	�� ��� ��������� 	����
��� ��� ���)����� ��� ����� 	�
���� ������	�� ��� ��������� (�� ����� ��������� �	�	� ��� �������	�� ���
�� ��� 	�������������� ������	�� �� ��� ���� �� ���������

�� ��	� ����� � ��	��	��� )���	�� �� �� �� ����	� ��� ���� ��������� �	�	�
��� � ����	���� ��� 	� �	������� �� ����	�� � � ������
��	
� ���	���	��
�������� ����� �� ������	�	�� �����	��	��� ��� �� �������� ����� �� ������

/



���� �� ��� ���	������ ��� 	��������� �� ���� �������� ��� ��������	� ���
��� ������������	� ���	����� ��� ����	������ (�� ��������	� ���	������
��� ����� �� ��� ������ �	���	��	�� ��� ��� ������������	� ���	������ ���
����� �� ����	��� ����� (�� ��	�	��� ��� ����������	�� 	� ������ �� ��
�
��� ��������� �	���	��	�� �� ���� �	�� ��	��# �� ��� ������ ��� ����� ��
��� ������ �	���	���� �����	���	� ������ ��� ��� ���	������ ���  ������� �
�� ���	����� ��� ��� ����� )���	��� �� ����	�� � ���� �����)����� �� ���
� � ����������  ��� ��� 	� � ���� ���	�� ���� ��� �����	���� (�� ������
�� ��� �	����	�� ���	�� ��� ��������� 	� ����	�� � ����� �� �� � �	����	��
	� ����	�� �� (�� �	����	�� ����� ��� ��������� ����	��� ��� �� ���� 	�
��� ������	��

� �� ������	��� ��� ����
�
�� ��� �������	�
�
�
��

�� ��	� ����� � � ���������� ��� ����	�	�� ��� ���� ��������� �	�	� ���
��������* ��� �	��������� ����	��� ��� ��� ��	��� ����	���� 0��� ����
��� ����	������ ��� ��������� 	����
��� ��� ��� ���� ��������	��� ��� ���
�������� ����� ��� �� 	���������� �	'������� 	� ����� ������# ��� ��� 123
��� � �	����	��� �� ��� ������
��	
� ��������# ��� � �	���� ���������� ��
����������� �� � ������ 
��	���� ��# ��� ��� � �� ��� ���� ��������� �	�	��
(��� ��� ��)	��� ����

�f�
��� � �� � �� � � ,4.

�� � 	 ���� ���� �?� ���������� � ������ �� 	 �����������# ���� ��� ���	�
����� �� � ��� ��  �	���� �� 	 �� ���� 5
�� ��� ����	��� ������� ��� ���
��)	�� ����

�j��f�
��� � �� � ��� � �� � 
 ,/.

(�� �������	�� ��� ������ � �����	��� ��������� �"�	����� �	������� ��������
�� ��� ��������� ��
�� 
� (�� 	����������	�� �� ��� 	� ���� �� ����� 
��� ��
�� ��� ������	�� 	� ��
���� �� ��� ��������� 	����
��  	�� � ������	�	�� ��

6



�� ����� 
� 7)��	�� 	� ����	��� 	� ��� ����	��� ����� (�� ���� �	�	�
� �� ��� ��������� ��������� 	����
�� 	� 	���������� �� � ������
��	
� ������
���� �	�	�# 	��� ��� �	�	� 	��	�����  ��� ������� 
��� ���� ��
��� �� �����

��� �� �� ��� ������	��  	�� ��������� 
� 7������	�� �
� ��� ��� ���
���	�� �� ������	��� �� ����	�� �� �� ��
� ��� ��������	�� �	���	��	��
 	�� ���� ��� 
��	���� �3�� %��� �
�  � ��
� 
 � �� ����� 	 �  �	��
������ � 	 ��3� �� �
� ��� &��� ��� ��� ���� �� 	 �� �� �
� ��  �	�� 	�
��� �	
�� � �
� �� ����� ���� � �� 	 
# 	��� ��� ������	�	�� �
�� ��� �������
����� �� 
� ��������� ������ 	� ��� ���� ��� �� �� 8	��� 1493# 8��� 14:3
��� (��� 14;3� �� ��� �	����	�� ���� ���� ���	������  ��� �� �� �������
-	��� ��� ��	��	��� �	'������ ��� ��� ��� � � ���������� 	� 	���������� ��
��� ���	������# ����  ������� � �� ���	����� ���	������  ��� ������� ��
��� ��������	� ����# ���� ������	�� ������	��# ��� ������
��	
� ���������
�	�	�  �� ���	����� �� �� ��� 	 �� ���� (�� ��������  	� ������	��� ��
�j ��?3� �

�
	��3q� � �

	� � 
  ���� �s ��� 	� � ����������� � 
��	����  	��
� ������� �� ������� ��� �����������	�� ��������� �# ��� <���=>������ 1?3
��� � ����	��� �����	��	��� �� ��� ������������	� ����# 8	���+ 14@3 �������

��	
� ���	����� ����� �� ��� ���� �	���	���� ��
����� ��� ��� ������	��
����� ����	��	�� ���� � ����	��� �	���	��	��  �� ���� (�� ��������� �	�	�
	� ���	����� �� ��� ���� ����� ����	��	� �� ��� ��������� ��������� 	�����

��� (�� �	�	�	�� ����� ����	��	� 	� ������  	�� � ���� ����	�� �� 	# ��� ���
��������� ��
��  	�� ����	� 	�� �	�	��� ��
�� 
 �� ��� ��	��� �� ����� ����	��
�	��� (�	� ���	����� ��� ���� �������� �� ���� A	�����	�=-�	�	
���� 1/3 ��
����	� � ������ ����� ��� ������	�� ������ 	� ��	�	��� ���	�	��# 8���� 1423
�� ������� � � ������� ��� 0	����� 1@3 ��� ������	�� ������ ���� 	� ����
���	�� ���������	���	��� �� ��� ��
����� ��� ��� ��������� ���� ���� ��

# 	������	���� ������ ������ �	��� ��� ��)	��� �� ���	�
� 	�������	
� �	�	���
(�� �	�	�� ��)	��� ������ �	�� ��� � �����	��� ��������� 	����
��  ���
���� 	������� ���� �� �� ���  ��� ���� � ��� 
 	������� ���� ���� �� �����
-����� �	�� ������ ��� �����	��� ��� � ���	��� ��������� 	����
��� ��� �	
��
�� -����
	��� 14/3� �� ��� �	����	��� 	� ��� ������� ����� 
 	 ����  �� ����

;



�� ��� ��������� ��������# ��� ��)	���

�j��f�
��� � �� � ���� � � ,6.

	��� ��������� 	� ��
����� �
�� ��� �������� (�� ������	���	
� ��)	������ 	�
�������	�� ��� ����� 	� ����	��� �� ������ ��� ���	�����  	�� �	�	��� 
��	�
���� � � ��� ���  	�� ����� �	�� � � �� � ��� &���# ���� ������	�� ������
�	��# ��� ��������	� ���	����� �� ��� 	 �� ��

�	 � 
� �	���?3�(�3q ��������
�� 8	��� 14@3  �� ���� �� ��� ������������	� ����# ��� � ��� � �� ��� 	������
��� ��� ���	��� ���� �� 	 � �� �������	
���� (��� ��� 
�� � �� ���������
�	�	�  �� ���	����� �	�� ��� )���	�� �� ��� 	

�
�E�� ��E�n��

�
�� 	� � 	 �#

��� �� ��� 	 �E�n�� 	� � � �� (�	� 	� ��� �� �� �
� ������ �������	�� ����
�	�	��� 	������ 	� ��� ����	��	��� ���� ��� �������� -�-,�. ��� -�--,�.# ���
1443 ��� 1463 �������	
���� -����� �������	�� ����	�	��� ��� ���)����� ���
�� ������	�� ��������� 	����
��� 	� ������	�	�� ��������	��# ��� ���� 5�	 �� ��
193�

� ���������	�� �� ��� �� ������	��� 
� �
���� ���
�� �����

�� � ���� ���	�� ����# ��� ����	��� ��������� �	�	�� ��� ��������  	��
��� �	�	�� �� ��� �������0��� ����	�# 	��� ��� ���	��� ����������	�� �����
 ���� ��� ������ �� �������� ������� 	� �	��� (�� 	�������	�� �����	��
����������	�� �� �������� ��� �� ����	��� �� ����� ��
���* ������ 	� 
	���
�����	�����# ��	��� ���	�� ��� 	�
���	���	��� 	� ����� 5��� ��� �	���	�
��	�� �� ��������	� ��� ���	� �'���� �� �	'����� ����������	�� ��
��� ���
� ��� 	� ����	���# 	� 	� ����	��� �� ����	� � 0������ �0��� ��  �	���	�� ���
���	�� ��� ������	�	�	�� �� ��� �	'����� ��������	� ��� ���	� �'����� (��
������	�	�	�� �� ��
���� �	�� �'���� ���  �	�����  	�� ����� �����	
� 
����#
��� 
	�� 
���� ��� ��� ������	�	�� �� ���	��� �'����# ���� ����
���� (�� �	��
	�� ��
� ��� �� ���	�� ����������	�� ��  �	�� ��������	� ������ 	� ����
�	����# ��� ����� 	� � ����� �� ����������	��� 	�  �	�� ��� ������� �� �������
�� ������� 	� �	��� (�	� 	� ��� �������0��� ����	�* ����	�� �	�	�� ��� ���
��������# ����	������ ����	���	�� ��� ��$���	
� ����� �� ��� �	�	�� ��
�#

?



�� ������	���� �	�	��  	�� �� ������	��� �� ��� �����	�� �� ��� ���	���
�!���� ��� ��� ����� �� ��� ��
�� (�� ����� �� ��� ��
� ��� �	'�� ���
�	'����� ������	��� ��� �
�� ��� ��� ��$����#  �	�� ��� �� ����� 	���
����	�����	�� 	� � ����� %�� � ������ 	�������	�� �� ��������	� ��������
��� ���	�	��# ��� B� ����=(���� 14C3� (�� �	�	�� ��
�� ��� ��� ��������
�	�  	��� ��� ��� � � ����� �� ���� �	������ 	� ��	� ����� ��� ��� � 	�
%	��� 
� 0��� ���� ��� ���� �	�	� �� ��� ��������	�  	��� 	� ����� ��
���	� ����������	�� ��
��� ��� ��� �	'����� ������ �� ��� � � �	�	�� ��
���

-1

0

1

Drug 2

Drug 1

Therapeutic window

Standardized
utility

Conc

%	��� 
* D�	�	�� ����	��� �� ��� ����������	�� ��� E�� 
 ��� E�� �� ��
���	�	
� 
����# ��� �������� ������ 	� � �������� �������# ����  ������	��
��� ����
���# ��� 
	�� 
���� ��� �����	
� 
����� (�� ��������	�  	��� 	�
��� ���	��� ��� ����������	�� 	����
��� (��  �	���� ��� ��������	��� ��� ��
������ 	� ��� 	����
�� ��
� 
��

(�� �������	��� �������� ��� �� ������ ������	�� �� ��� �	�	�� ����	��
�� ��� ��� �� ����� %�� E�� 
# ��� ������
��	
� �������� 	� �������	����
8��� ���	����	�� ��� ������ ���	��� ��� E�� 
# 	� 	� 	�������� ��� �� ��
������	���� ��� ���� ��������� �	�	�� (�� ������ ��� ��	� 	� ���� �� ����	���
���	���� �� �� ���� ��� ���� �	�	� �� ��� ��������	�  	��� 	��	����� ����
��� ������ ����� �� 	��������� 8��� ����� �� �� �������	����# ��� 	��
������� ������  	�� ��
� ��� ����� ���� � ������ ���� ���	��� �������	�� ��
��� ������	��  	�� ����	
� ����������� �	�� ����������	���� �� ����� ��
���
�� ����������	�� ��� �	��� �� ��
���� �	�� �'���� ���	��� 	������� ��� E�� 
�
7
�� � �	��� �
������ ��� ����� 	� ������ D�	�� ��� ������
��	
� ��������#

:



��� ��� ������� ��� ����� �	���� (�� ��
����� ��� ��� ��������� ��
�� ���
������ ������	�� �� ��� ����� �� ��� �	�	�� ��
�� &� �
��# ��)	�	�� �	��
��
������ ��� ��������� ��
��� ��� ������ ���	��� ����� �� �� �� � (�	�
��� ����� 	� � �������	��� ������ ���	���  ���� � ������ ���� ���	��� ����
����	�� �� ��� ������	�� ����	
�� 	��!�	��� ����������	��� �� ��� ���� �� ���
��������	�  	��� � (�	� 	� ��� �	���
������ �� ��� ������
��	
� ��������#
 �	�� ��� ��  ��� ���	
���� �� ��� �	�� �'����� 8	�� E�� �# ��� ��������
������ �� �� �
������ 	� ��������# ���� �	��������# ��� ��� �������	���
������ ���	��� ����	��� �� ��� ������
��	
� �������� 	� �� ������ $��	�����
�� ��� �	�� �'����� �� ��	� ����# ��� ��������� �������� ��� �� ���� ���
�����	���� (�� ��������� ��	���	�� ����� 	� ����	��� �� ���	����� ��� ������
���	��� �� ����	� � ����� �������	�� �� ��� ������	��  	��	� ��� ��������	�
 	��� �

� �������

���������	
� ��  �	�� ���	����� 	� ��	�� ��� ,��������	� �� ������������	�.#
��� �	���	��	��� �� ��� ���	����� ��� ��� � � ����������  	�� ��	��	����� �	��
��� 	� ��� ����  ��� %�� ��� ������
��	
� �������� ��� �	���	��	��  	�� ��
��� �� �� ��� �	��� �� �� ��� ��������� ��	���	�� 	� �������	�� ���� (��
��� ����  	�� 	�������  	�� �� 	�������� ��������� ��
��� &� �
��# ��� ���
��������� �������� ��� �	���	��	�� �� ��� ���	����� 	� ���� ��� ��� (�	� 	�
	��������� 	� %	��� �  ���� ��� ����	��� �	���	��	��� �� ��  ��� ���	���	��
��� ��� ��������� �	�	� �	�� ��� � � ������������	� ���	������ ��� ��������
(�� ��� ��������� �	�	� 	� ������  	�� � ����	��� 
���	��� �	�� �� 
����� ��
��	� ����	���� �	����	��# � �������	�� �� ���� ����  ��� �������	�����
�	�� ��� ������
��	
� ���	����� �� �� ��� ��������� ��	���	�� 
 � ����
D�	�� ��� ��������� ���	�����# � �������	�� �� ���  �� �������	������ 0��
����� 	� ��� �	'������ 	� 
��	����#  �	�� ��� ��� ��������� ��������  �� ���
�� ��� 
��	���� ��� ��� ������
��	
� ���������

2



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

ŵ
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