
Вестник фармации № 2 (28) 2005

последний день Конгресса прошло рабочее 
совещание по его внедрению в широкую 
медицинскую практику.

Пленарная сессия Минздравсоцраз- 
вития России, Национального научно- 
практического общества скорой медицин
ской помощи, Московского государствен
ного медикостоматологического универ
ситета, Московской медицинской акаде
мии им. И.М.Сеченова, Российского обще
ства специалистов лабораторной диагно
стики была посвящена Федеральным стан
дартам оказания неотложной помощи 
больным на догоспитальном этапе.

В период работы Конгресса состоя
лось Годичное собрание Межрегионально
го общества специалистов доказательной 
медицины и его Московской организации, 
посвященное методам преподавания дока
зательной медицины.

Кардинальная установка форума -  
вовлечь в образовательный процесс на 
Конгрессе как можно больше студентов- 
медиков и молодых ученых. В рамках 
Конгресса проходил конкурс научных ра
бот молодых ученых по специальностям: 
кардиология, неврология, педиатрия, кли
ническая фармакология, фармация и кон
курс научных студенческих работ по теме 
«Фармакотерапия основных заболеваний 
человека».

На Конгрессе был представлен пер
вый в РФ опыт организации и проведения 
дистанционного образования врачей и 
фельдшеров скорой помощи, клинических 
фармакологов, микробиологов и специали
стов в области неотложной медицины 
(симпозиум «Обучение «без границ» (раз
витие дистанционного образования в Рос
сийской Федерации»)).

Огромный интерес участников Кон
гресса вызвала выставка современных ле
карственных средств, новых информаци
онных технологий, изделий медицинского 
назначения и специализированных изда
ний. Ценность и уникальность выставки 
определялась ее тесной связью с научной 
программой Конгресса, возможностью по
лучить объективную информацию о кли
нической эффективности новых лекарст
венных средств не только на стендах,

представленных фирмами, но и на симпо
зиумах, дискуссиях, семинарах, лекциях.

Следует отметить, что в России 
проводятся и локальные конгрессы «Чело
век и лекарство»: в Нижнем Новгороде, 
Саратове, Владивостоке, дважды - в Крас
ноярске. Первая попытка повторить такой 
же конгресс сделана в Украине, идет под
готовка в Казахстане и Узбекистане. Ду
мается, что аналогичный форум целесооб
разно проводить в Республике Беларусь.
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Н.С. Гурина

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕ
МЕННОЙ ФАРМАЦИИ
(Обзор докладов XII Российского Нацио
нального Конгресса "Человек и лекарст
во")

Витебский государственный медицинский 
университет

Представлен обзор наиболее интересных 
докладов по проблемам фармации на XII 
Российском Национальном Конгрессе 
"Человек и лекарство" (Москва,2005 год)

В работе Конгресса ежегодно при
нимает участие большая группа сотрудни
ков Витебского государственного меди
цинского университета.

В настоящей статье приведены дан
ные из докладов, посвященных различным 
проблемам фармацевтической деятельно
сти.

1. Показатели здоровья населения
(из доклада Володина Н.Н. -  директора 
Департамента фармацевтической дея
тельности, обеспечения благополучия че
ловека, науки, образования Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации):
- к 2006 году прогнозируется уменьше

ние численности населения России до 
136 млн. человек.

- продолжительность жизни в России 
составляет 64,9 лет, что на 16,4 мень
ше, чем в Японии, и на 5,7 меньше, чем 
в Китае;
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- при общем снижении численности бед
ного населения заболеваемость не сни
жается;

- заболеваемость артериальной гипер
тензией увеличилась на 16%, ишемиче
ской болезнью сердца - на 5%, онколо
гическими заболеваниями - на 2%;

- ежегодно на больничных койках реги
стрируется около 2 млн. человек;

- количество ВИЧ -  инфицированных - 
от 300 тыс. до 1 млн. человек, однако 
темп прироста в 1,7 раз снизился;

- причиной инвалидности у детей в 
72,8% случаев является умственная от
сталость.

Пути выхода из сложившейся си
туации:
- общество должно разрушить культ 

больных людей, увеличить интерес к 
здоровому образу жизни, акцентиро
вать внимание на социальные факторы;

- улучшение медицинского обслужива
ния населения;

- повышение заработной платы участко
вых врачей;

- создание стандартов лечения, обеспе
чение современным оборудованием не 
только крупных медицинских центров, 
но и мелких региональных больниц и 
поликлиник;

- решение проблемы лекарственного 
обеспечения.

2. Отношение населения к здоро
вью (из доклада Дмитриевой Т.Б - дирек
тора НИИ психиатрии Минздрасоцразви- 
тия России).
- 76-80 % населения несвоевременно об

ращается к врачу;
- выросло число причин неестественной 

смерти;
- причина смерти хронический стресс, 

депрессия—у 22 % умерших;
- снижается рейтинг врача при выборе 

лекарственных средств;
- провизоры вызывают большее доверие 

при обсуждении покупки лекарствен
ного средства, считается, что они зна
ют больше о разнообразии и примене
нии лекарственных средств;

- при назначении лечения врач должен по
советоваться с пациентом в выборе лекар
ственного средства по цене и эффективно

сти препарата, поэтому протоколы лечения 
должны предлагать разные варианты;

65% опрошенных не будут экономить 
на лекарственных средствах, у 85% на вы
бор препарата влияет назначение врача, у 
14% - советы знакомых и у 1% - реклама в 
аптеке.

За 30 лет лекарственные средства 
изменили показатели смертности: приме
нение лекарственных средств для лечения 
атеросклероза привело к снижению смерт
ности на 74%, при лечении язвенной бо
лезни - на 72%, появление статинов приве
ло к снижению общей смертности на - 
43%, от инсультов - на 47%.

От кого зависит качество здоровья? 
(по данным социологического опроса):
36% - от профессионализма врача;
22% - от учебного процесса в учреждениях 
медицинского образования;
17% - от правительства;
10% - от фармацевтического обслужива
ния;
15% - от организации работы больниц.

3. Создание новых лекарственных 
средств (из докладов Белоусова Ю.Б. -  за
ведующего кафедрой клинической фарма
кологии с курсом клинической фармаколо
гии и фармакокинетики факультета усо
вершенствования врачей Российского го
сударственного медицинского универси
тета Минздравсоцразвития России и Р. 
Маршалла - США).

На разработку 1 лекарственного 
средства тратится в среднем 800 млн. долл. 
США и задействовано около 12000 науч
ных сотрудников. Например, на разработ
ку виагры затрачено 2,5 млрд, долларов. В 
США в 5 раз больше вкладывается средств 
в фармацию, чем в космическую отрасль.

Фарминдустрия продает не таблет
ки, а знания, воплощенные в таблетке или 
любой другой лекарственной форме.

Срок действия патента на лекарст
венное средство - 20 лет. Абсолютное ко
личество новых лекарственных средств не 
меняется, но меняются требования к эф
фективности и безопасности, что увеличи
вает расходы на производство.

Каждой эпохе -  свои лекарственные 
средства: вчера -  антибиотики, сегодня -  
статины.
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Проблемы инноваций в фармацев
тическом производстве:
1. обеспечение эффективности и безопас
ности лекарственных средств;
2. успешность на рынке с учетом системы 
здравоохранения;
3. экспертиза регуляторных органов.

Что дают новые лекарственные 
средства?

От пневмонии умирали в 1920 г 
15% больных, сейчас -  менее 1 %, соответ
ственно от сифилиса -17%, сейчас менее 
1%.

Ежегодно лекарственные средства 
спасают в России 295000 жизней.

Экономическая выгода:
- Внедрение сахароснижающих средств 
дают экономию около 1,2 - 1,6 млрд, дол
ларов в год, внедрение препаратов для ле
чения язвенной болезни - 760 млн. в год, 
для лечения маниакально-депрессивного 
психоза -  7 млрд, долларов в год.

Что делать для перспективного раз
вития отечественной фармацевтической 
индустрии? Производить дженерики -  зна
чит, отбросить здравоохранение на 30-40 
лет назад, следовательно, выход -  в 
создании инновационных препаратов. По
следняя медицинская инновация -  разра
ботка и использование мульти-пилли- или 
политаблеток, включающих лекарствен
ные вещества различного фармакологиче
ского действия, но применяемых одновре
менно при лечении какого-либо заболева
ния.

4. Безопасность лекарственных 
средств (из доклада Челъцова В. В. -  
представителя Федеральной службы 
фармаконадзора).

На разработку одного лекарствен
ного средства в мире в среднем уходит 15- 
20 лет. Первый этап -  эксперимент -  10-15 
лет проводится на животных и не всегда 
позволяет предсказать эффективность пре
парата у человека. Кроме того, дорегист- 
рационные клинические исследования не 
дают возможности выявить побочные эф
фекты, т.к. исследуется малое количество 
больных, в исследования не включаются 
беременные, больные с поражениями пе
чени, почек и др., поэтому во всем мире 
проблема безопасности лекарственных

средств является актуальнейшей. Главным 
аспектом изучения отдаленного действия 
лекарственных средств является монито
ринг побочных эффектов.

Цели мониторинга: раннее выявле
ние новых побочных эффектов лекарст
венных средств, внесение изменений в ин
струкции по применению, распростране
ние информации среди врачей, провизоров 
и населения, выявление преимуществ ле
карственного средства перед существую
щими.

В настоящее время более 60% ле
карственных средств регистрируются в 
США, т.к. есть система мониторинга. Поч
ти половина лекарственных средств вызы
вает серьезные побочные эффекты, выяв
ляемые только на стадии широкого приме
нения.

Причины развития побочных эф
фектов лекарственных средств:
1. Внедрение лекарственных средств с вы
сокой биологической активностью;
2. Полипрагмазия и нерациональное ис
пользование лекарственных средств;
3. Медицинские ошибки при назначении;
4. Некачественные и фальсифицированные 
лекарственные средства;
5. Сенсибилизация населения к биологиче
ским и химическим веществам.

В настоящее время выделилась са
мостоятельная дисциплина -  фармаконад
зор:

Этапы мониторинга в России:
1965 г. -  создан специальный Центр по 
изучению, регистрации и информации по
бочного действия лекарственных средств; 
1973 г.- Всесоюзный центр по изучению 
побочного действия лекарственных 
средств;
1997 г.- Федеральный центр по изучению 
побочного действия лекарственных 
средств. Создание региональных центров; 
1999 г. -  создан отдел токсикологии и изу
чения побочного действия лекарственных 
средств института доклинической и кли
нической экспертизы. Региональные цен
тры созданы на кафедрах клинической 
фармакологии ВУЗов, в лечебных учреж
дениях и т.д. В России сейчас 29 центров.

Источники получения информации 
о лекарственных средствах: производите

102



Вестник фармации № 2 (28) 2005

ли, врачи, провизоры, потребители. Были 
разработаны инструкции по порядку пред
ставления информации, информационные 
карты.

Наибольшее количество побочных 
эффектов выявляется в группах лекарст
венных средств:
1. Антибиотики;
2. Нестероидные противовоспалительные 
препараты;
3. Лекарственные средства, применяемые 
для лечения заболеваний сердечно
сосудистой системы.

Исход побочных эффектов:
1. удлинение сроков госпитализации - в 
13,5% случаев;
2. лечение без изменений -  в 83,5% случа
ев
3. смертельный исход -  3%.

Характер поражения органов и сис
тем в результате побочного действия ле
карственных средств:
1. кожа - 41,3%;
2. желудочно-кишечный тракт- 32,8%;
3. сердечно-сосудистая система - 21,7%;
4. дыхательная система - 12%.

Более, чем в 75,3% развитие побоч
ных эффектов можно было предотвратить.

В Законе о лекарственных средст
вах РФ, ст. 41 “Все субъекты обращения 
лекарственных средств обязаны сообщать 
обо всех случаях побочного действия ле
карств и об особенностях взаимодействия 
лекарственных препаратов, которые не от
вечают сведениям, содержащимся в инст
рукциях по их применению".

В России около 800 тыс. врачей. 
Если все будут представлять данные, то 
вклад в безопасность наших пациентов бу
дет существенным.

О чем необходимо сообщать:
По дженерикам:
-о летальных исходах;
- врожденных уродствах;
- госпитализациях;
- жизненно опасных побочных эффектах;
- инвалидизации;
- побочных эффектах у детей.

Задачи на будущее:
1. Повышение компетентности врача - 
введение в образовательные программы

вопросов, касающихся безопасности ле
карств, начиная с третьего курса;
2. Обеспечение финансирования, доста
точного для функционирования заинтере
сованных структур;
3. Взаимодействие научных центров феде
рального и регионального уровней;
4. Внедрение новых методов контроля 
безопасности лекарственных средств, по
зволяющих выявлять отсроченные побоч
ные эффекты;
5. Доступ к формам извещения;
6. Привлечение отечественных производи
телей к этой работе;
7. Активное сотрудничество с ВОЗ и на
циональными центрами фармаконадзора 
разных стран.

5. Инновации и традиции в управ
ленческой деятельности (из докладов 
Солонининой А. В -  зав.кафедрой организа
ции и экономики фармации (ОЭФ) Перм
ской фармацевтической академии, Мош
ковой Л.В. -  зав.кафедрой ОЭФ Россий
ского университета Дружбы народов, 
Гришина А.В. -  зав.кафедрой ОЭФ Омской 
медицинской академии).

Важной проблемой является недос
таток нормативно-правовой базы исполь
зования лекарственных средств в стацио
нарах. Во-первых, не определяются на
правления, требующие регламентации для 
обеспечения безопасности лекарственных 
средств, качества лекарственной помощи. 
Второе - в перечень платных услуг не 
включены фармацевтические услуги, их 
специфика. Отсутствует классификация 
услуг аптечных учреждений в больницах. 
Наконец, существующее определение 
фармацевтической деятельности, исполь
зуемое в РФ, не соответствует функциям, 
выполняемым больничными аптеками.

Проведенный фармацевтический 
аудит показал следующее:
- не во всех больницах есть аптеки, поэто
му закупками занимаются не профессио
налы;
- качество лекарственных средств не все
гда подтверждено документами;
- не всегда ведется контроль рационально
сти закупок;
- отсутствует фармацевтический надзор;
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- аптеки лечебно-профилактического уч
реждения (ЛПУ) работают не круглосу
точно;
- хранение лекарственных средств осуще
ствляет медсестра.

Рациональное использование лекар
ственных средств в стационарах подразу
мевает:
- внедрение формулярной системы лече
ния;
- изменение практики закупок;
- введение должности заместителя главно
го врача по фармацевтической деятельно
сти.

Статус аптеки ЛПУ - не отделение, 
а специализированное подразделение по 
оказанию фармацевтических услуг.

Инновационные технологии вне
дряются не только в область производства 
и контроля качества лекарственных 
средств, но и в процессы их реализации.

Реинжиниринг как новая организа
ционная система деятельности фармацев

тического учреждения основан на инфор
мационных технологиях и включает фор
мирование базы данных, освобождающей 
все бизнес-процессы от субъективного 
фактора. С точки зрения реинжиниринга 
необходима определенная бизнес- 
архитектура: полная компьютеризация ап
теки, внедрение автоматизированных про
цессов движения лекарственных средств 
от поступления в аптеку до потребителя.

SUMMARY

Gurina N.S.
SOME PROBLEMS OF A MODERN 

PHARMACEUTICS

The browse o f the most interesting re
ports on problems of a pharmaceutics on XII 
an Congress " People and Drags" (Moscow, 
2005) represented
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