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   Контроль безопасности лекарств или Фармаконадзор, — это новое  
направление клинической фармакологии, которое возникло в последние 
годы и бурно развивается во всём мире. 
 
    Согласно определению ВОЗ, фармаконадзор — это наука и 
деятельность, направленные на выявление, оценку и предупреждение 
неблагоприятных побочных реакций (НПР) или любых других возможных 
проблем, связанных с лекарственными средствами 

В.К. Лепахин  
Руководитель Федерального Центра мониторинга  
безопасности лекарственных средств Росздравнадзора) 2010г 
 



Актуальность проблемы 
      Пусковым механизмом создания служб фармаконадзора и пострегистрационного 
наблюдения за безопасностью лекарств явилась талидамидовая трагедия (1961г). 
      Актуальность проблемы в наше время связана с появлением на 
фармацевтическом рынке лекарственных препаратов, обладающих высокой 
биологической активностью, нерациональным использованием ЛС, медицинскими 
ошибками и применением некачественных препаратов  
Побочные действия  самых современных лекарств уже зачастую превышают 
терапевтический эффект 
     Не менее 10% врожденных аномалий являются следствием внутриутробного 
воздействия лекарственных средств 
      По данным ВОЗ  количество смертей, связанных с применением лекарств во всем 
мире исчисляется сотнями тысяч.В высокоразвитых странах побочные действия 
лекарств занимают 4-6 место в структуре причин смертности  после смертности от 
сердечнососудистых заболеваний, онкологии, травм (в том числе и ДТП). 
     Частота  нежелательных явлений при амбулаторном лечении достигает 10-20%. 
     0,5-5% больных нуждаются в госпитализации для лечения осложнений, вызванных 
ЛС. Проблема побочных действий ЛС является не только проблемой национальной 
безопасности, но и серьезной экономической проблемой. Так, затраты, связанные с 
лекарственными осложнениями, составляют в разных странах от 5 до 17% от общих 
затрат на здравоохранение 
 



Неблагоприятные побочные реакции –  
НПР (Терминология (ВОЗ) 

 
1. Побочные эффекты - любой непреднамеренный эффект фармацевтического 
продукта, развивающийся при использовании в обычных дозах и обусловленный 
его фармакологическим действием. 
 
2. Нежелательные лекарственные реакции  - вредные и непредвиденные  эффекты 
вследствие применения препарата в терапевтических дозах с целью профилактики, 
лечения, диагностики или изменения физиологической функции человека. 
 
3. Нежелательный случай - любое неблагоприятное событие, возникающее на фоне 
лечения лекарственным препаратом, которое не обязательно имеет 
причинно-следственную связь с его применением. 



(по Rawlins, Thompson 1977, Rawlins, Thomas 1998) 

Классификация НПР 

  НПР Тип А НПР Тип В 
Предсказуемость  Да Нет 
Дозозависимость  Да Нет 
Заболеваемость  Высокая Низкая 

Смертность  Низкая Высокая 
Меры лечения Возможно снижение дозы Отмена препарата 

Тип С - возникают НПР данного типа при длительном приеме ЛС. 
Возможно развитие толерантности, синдрома отмены, 
лекарственной зависимости, кумулятивные эффекты, эффекты 
подавления выработки гормонов.  
 
Тип D - отсроченные эффекты. Канцерогенные, мутагенные, 
тератогенные реакции, эмбриотоксическое действие. 
Диагностировать сложно из-за длительного временного 
промежутка отделяющего прием ЛС и развития данного НПР 



 Многообразие клинических проявлений НПР затрудняет их дифференцировку  от 
проявлений основного заболевания. 

 НПР часто маскируют основное заболевание, либо проявляются  отсрочено. 
 Сложность дифференцировки НПР от компенсаторных неспецифических реакций 

организма на вредные воздействия извне 
 Сопутствующая лекарственная терапия затрудняет диагностику НПР 
 Преимущественное развитие НПР в группах риска (пациенты с сопутствующей 

патологией и крайних возрастных групп) 

Особенности проявления НПР 

Способы диагностики  НПР 
Клинический и клинико-лабораторный анализ данных пациента 
Обсуждение  проблем и последующее  принятие решений  осуществляется       
коллегиально   ведущими специалистами, входящими в состав  Комиссии Центра 
СПИД по назначению ВААРТ  с учетом консультативных заключений приглашенных 
специалистов. 

 используются клинический опыт и знания специалистов . международные 
рекомендации по лечению больных,  рекомендации Федерального Центра, 
привлекается дополнительная информация (http://hiv-druginteraction.org) 



 Пожилой возраст и новорожденные 
         Снижена биотрансформация. Замедляется метаболизм ЛС 

из-за неполноценности обменных процессов. Риск развития 
НПР тип А. Уменьшается содержание альбуминов в крови, что 
ведет к повышению свободной фракции ЛС в крови и 
передозировке. С осторожностью, особенно, 
диуретики,НПВС,снотворные, антигипотензивные, сердечные 
гликозиды. 
 

Предикторы развития НПР 

 Риск НПР возрастает при назначении нескольких лекарств. 
Это обусловлено фармакокинетическим и 
фармакодинамическим взаимодействием ЛС между собой , а 
также прямым фармакологическим действием каждого ЛС в 
отдельности. 

 Прием 4-5 ЛС приводит к развитию взаимодействия в 4-5% 
случаев. Количество случаев возрастает при назначении от 10 
до 20 ЛС и может достигать 40% 
 

 У женщин НПР чаще,чем у мужчин.Они более подвержены к 
развитию гистаминных реакций при назначении 
миорелаксантов, гастропатии и удлиннении QT 
 



Зависимость дозы препарата от возраста 

Зависимость 
изменения дозы 
препарата от 
массы тела и 
возраста 



Высокоактивная 
антиретровирусная терапия 

(ВААРТ) в 2011 году 

Получили терапию 
всего 4619 чел 

 

Всего за 2011 год 
не явились > 6 

месяцев 800 чел 
(16.7%) 

Впервые получили 
ВААРТ в 2011 году  

1783 чел 



Возраст и пол пациентов 

Структура пациентов получавших 
ВААРТ в Центре в 2011 году  

Мужчины – 1198 
(56,3%) 

Женщины – 931 
(43,7%) 



Стадии ВИЧ-инфекции 

Начало ВААРТ (наивные пациенты) 2011 год 
Стадия Мужчины Женщины Всего 

2А стадия 1 0 1 

2Б стадия 6 0 6 

2В стадия 3 2 5 

3 стадия 6 10 16 
4А стадия 362 335 697 

4Б стадия 108 42 150 

4В стадия 161 54 215 

ВСЕГО 647 443 1090 

Доля пациентов, начавших ВААРТ с туберкулезом: 
218 человек (19,9% от всех наивных пациентов). 
Из них диссеминированный туберкулез имели 170 человек (15,5%) 



Иммунологическая характеристика ВИЧ-
инфицированных наивных пациентов, на старте 

ВААРТ по иммунологическим показателям 

10,1% 

8,50% 

29,50% 

38,10% 

13,70% 

CD4 <50 кл 

CD4 51-100 кл 

CD4 101-200 кл 

CD4 201-350 кл 

CD4 >350кл 



Структура НИОТ, назначенных в 2011 г., (%) 
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Структура ННИОТ, назначенных в 2011 г., (%) 
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Структура ИП, назначенных в 2011 г., % 
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Соотношение назначения ВААРТ групп ННИОТ 
и ИП в 2011 г. (число пациентов 4619 чел.) 

35,8% 

64,2% 

ННИОТ 

ИП 



Причины переключения схем 
ВААРТ 

В 2011 году, произведена замена ВААРТ 1030 пациентам 

• Замена ВААРТ с учетом планируемого лечения ХВГ – 96 человек (9,3%) 
• В связи с беременностью (или ее планированием) – 58 человек (5,6%) 
• Замена ВААРТ в связи с отсутствием препарата – 29 человек (2,8%) 
• Возникновением резистентности к ранее используемым препаратам 
– 31 человек (3,0%) 
• Для сохранения приверженности. (Замена схемы ВААРТ, с уменьшением 
количества принимаемых таблеток, замена форм препаратов на жидкие формы) 
– 12 человек (1,2%) 
• Заменой ВААРТ с учетом возникших побочных эффектов – 785 человек (76,2%) 

 



Взаимодействие ВААРТ с другими 
классами препаратов 

 



Взаимодействие некоторых групп препаратов с ВААРТ 

 8 (12%) препаратов оказались несовместимы с одним  
или несколькими АРВ препаратами: 

• Амиодарон (нельзя с DRV; FPV; LPV/r; NFV; SQV; RTV) 
• Лидокаин (нельзя с DRV) 
• Рифампицин (нельзя с ATV; DRV; FPV; LPV/r; NFV; SQV; ETV; NVP) 
• Карбамазепин (нельзя с NFV; ETV) 
• Фенобарбитал (нельзя с DRV; NFV; ETV) 
• Интраконазол (нельзя с NVP) 
• Вориконазол (нельзя с RTV) 
• Омепразол (нельзя с ATV; NFV) 
 

 55 (81%) требуют тщательного подбора дозы, сроков лечения и 
мониторинга концентраций в плазме (потенциальное взаимодействие с АРВТ) 
 
 13 (19%) не имеют клинически значимого взаимодействия ни с одним 
АРВ препаратом 

Проанализировано 68 наименований (МНН) применяющихся в Центре 
лекарственных средств, для больных стационара 



Замена ВААРТ по клиническим 
показателям  
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Основные причины замены  
АРВ-препаратов 
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Федеральный закон  
«О лекарственных средствах» 

Статья 41. Обязанность субъектов обращения 
лекарственных средств сообщать о случаях побочных 
действий и об особенностях взаимодействия лекарственных 
средств с другими лекарственными средствами. 

п.1. Декларирует обязанность сообщать о побочных 
действиях, которые не соответствуют сведениям, 
содержащимся в инструкции 

п.2. Предусматривает дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность за 
несообщение или сокрытие сведений, предусмотренных п. 1 

 



Терапевтический лекарственный 
мониторинг (ТЛМ) 

Учет концентрации лекарств, наряду с клиническими 
наблюдениями. Применение этой информации в 
совокупности для более эффективного и 
рационального лечения пациентов 

П Е Р С О Н А Л И З И Р О В А Н Н А Я   Т Е РА П И Я !  

Dave Berry PhD, FRCPath, MFSSoc, MRSC 
Великобритания 
dave_b2@mail.com 
 
Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения 

Северо-западный государственный медицинский университет 
им. И.И.Мечникова 

16  Мая 2012 

mailto:dave_b2@mail.com�


Терапевтический лекарственный 
мониторинг (ТЛМ) 

Рекомендованная доза большинства лекарств имеет: 

 Недостаточный эффект у некоторых пациентов 
 Вызывает тяжелые интоксикации у других 
 Может быть полностью удовлетворительной у остальных. 

Измерение лекарств в плазме крови (ТЛМ) – одна из методик, 
разработанных в попытках преодолеть 

 межиндивидуальную вариабельность ответа на 
лекарственную терапию 

 

как перспектива оптимизации ВААРТ 



Показания для ТЛМ у пациентов на ВААРТ 
Когда лечение оказалось неуспешным!!! 

Для лекарств со значительными Интер/интра индивидуальными 
различиями в метаболизме или распределении. 

Если установлена взаимосвязь концентрация/эффект.  
Для лекарств с узким терапевтическим интервалом (индексом) то есть 
эффективные концентрации в плазме близки к токсическим.  

Для руководства терапией спасения. 

Особенно в случаях, если: 
Подозревается плохая приверженность к терапии 
Подозреваются симптомы токсичности – особенно при применении 
нескольких лекарств 
Распределение лекарств изменяется вследствие сопутствующей патологии 
Или изменения физиологического состояния 
Если производится смена лекарства одного производителя на другого 
с другой биодоступностью (дженерики) 
Подозреваются лекарственные взаимодействия 



ВААРТ и применение ТЛМ 
Ингибиторы протеаз и ненуклеотидные ингибиторы 

обратной транскриптазы 

 Метаболизм всех ИП и ННИОТ обеспечивает система изоферментов 
цитохрома Р450.ИП  снижают активность изоферментов, наиболее 
мощный ингибитор изфермента CYP3A ритонавир. 

 Высокая степень воздействия этих лекарств связана с более быстрым 
удалением ВИЧ-1 РНК из плазмы, что повышает вероятность 
достижения и поддержания неопределяемой вирусной нагрузки в 
плазме крови 

 ИП  в исследованиях у различных больных демонстрировали 
значительную фармакокинетическую вариабельность 

  ТМЛ  уменьшает риск низкого дозирования  или токсического действия 
препарата  и может помочь в персонализации степени воздействия ИП и 
ННИОТ 
 



ТЛМ особенно  ценен в группах 
высокого риска 

 

 ТЛМ может выявить пациентов группы повышенного риска развития 
резистентности вируса (или токсичности АРВ-препаратов), предсказывая 
неудачу терапии, даже при наличии приемлемого уровня вирусной 
нагрузки и CD4-клеток 

 Маленькие дети 
  Где имеются лекарственные взаимодействия, приводящие к низким 

уровням ИП и ННИОТ (Рифампицин и Противоэпилептические 
препараты) 

   Беременные 
   Пациенты с заболеваниями печени 
   Мальабсорбция ( при нарушении функции  тонкого кишечника) 
   Терапия спасения 



Заключение 

Перспективы  оптимизации назначения ВААРТ при 
одновременном снижении НПР  вызывают  необходимость  
формирования новой лекарственной политики, 

учитывающей: 
• Соответствие современным представлениям об эффективности 
назначаемых препаратов , профиля безопасности ВААРТ и анализа 
взаимодействия с другими препаратами. 
• Раннее начало ВААРТ (в соответствии с иммунным статусом 
     CD4 > 350 кл/мкл и индивидуальными характеристиками пациента: 

возраста, пола, сопутствующей патологии) 
• Внедрение терапевтического мониторинга лекарственных средств, 
выявление особенностей метаболизма препаратов 
(персонализированное лечение) 
• Оптимизация финансовых затрат на лекарственные средства  
с учетом структуры заболеваний 

 
 



Спасибо за внимание! 
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