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Глава 1 

Общие и частные вопросы фармакоэпидемиологии 

и доказательной медицины 

1.1 Основные понятия доказательной медицины 

В век информации врачи и провизоры сталкиваются с огромным ко-

личеством болезней и возможных методов их лечения, которые следует 

учитывать при ежедневном ведении пациентов. По мере того, как знания 

растут и технологии доступа к информации становятся широкодоступны-

ми, ожидается, что специалисты в области здравоохранения будут оста-

ваться в курсе современных знаний в своих областях и будут оставаться 

компетентными на протяжении всей своей карьеры. Кроме того, количест-

во источников информации для врачей и провизоров резко возросло, и спе-

циалисты должны отсортировывать информацию из многих источников: 

курсов повышения квалификации и непрерывного образования (включая 

семинары и научные медицинские журналы), представителей фармацевти-

ческих компаний и коллег, а также руководящих указаний учреждения 

здравоохранения, государственных учреждений, экспертных комиссий и 

организаций. 

Как медицинский работник находит достоверную информацию в ог-

ромном количестве источников информации? Все чаще врачи и провизоры 

обращаются к принципам доказательной медицины (ДМ), чтобы опреде-

лить оптимальный вариант действий для каждого пациента. Стратегии до-

казательной медицины помогают специалистам в области здравоохранения 

находить эти «золотые» тактики действий, позволяя им интегрировать 

лучшие современные данные при принятии своих фармакотерапевтических 

решений. Эти стратегии могут помочь врачам, провизорам и другим спе-

циалистам в области здравоохранения отличать надежные (с точки зрения 

доказательности) и полезные стратегии фармакотерапии от тех, которые 

неэффективны или вредны. Кроме того, можно применять подходы ДМ, 

чтобы быть в курсе последних событий и сделать сложную задачу более 

управляемой. 

Что такое медицина, основанная на доказательствах? 

Evidence-based medicine или медицина, основанная на доказательст-

вах - подход к медицинской практике, при котором решения о применении 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимают-

ся исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а 

такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и ши-

рокому распространению для использования в интересах пациентов 

(Evidence Based Medicine Working Group, 1993). 

Таким образом, доказательная медицина представляет собой подход к 

медицинской практике, который использует результаты исследований по 

ведению пациентов и другие доступные объективные данные в качестве 

компонента принятия клинических решений. Точно так же фармакотера-

пия, основанная на доказательствах, представляет собой подход к приня-
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тию решений, при котором врачи оценивают научные данные и их силу в 

поддержку своих терапевтических решений. Хотя немногие будут возра-

жать против необходимости основывать клинические решения на наилуч-

ших доступных доказательствах, на самом деле практика ДМ вызывает 

серьезные разногласия. Критики отмечают, что не все вопросы, касающие-

ся ухода за пациентом, носят научный характер и что ДМ отдает предпоч-

тение подходу «поваренной книги». Фактически, ДМ объединяет знания, 

полученные в результате исследований, с другими факторами, влияющими 

на принятие клинических решений. ДМ не заменяет клинического сужде-

ния. Скорее, ДМ информирует клиническое заключение с лучшими на дан-

ный момент доказательствами. Знания и опыт клинициста, разбирающегося 

в болезни, имеют решающее значение для определения того, применимы ли 

внешние данные к пациенту и следует ли их включать в терапевтический 

план. Кроме того, на принятие решений влияют немедицинские факторы, 

такие как предпочтения и готовность пациента, а также характеристики 

системы оказания медицинской помощи. Другие критики заявляют, что ДМ 

рассматривает рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) как 

единственное доказательство, которое можно использовать при принятии 

клинических решений. Фактически, доказательная медицина ищет лучшие 

существующие доказательства, от фундаментальной науки до клинических 

исследований, чтобы принять клиническое решение. Например, решение о 

точности диагностического теста лучше всего основывается на данных пе-

рекрестного исследования, а не РКИ. На вопрос о прогнозе лучше всего от-

вечает когортное исследование, а не РКИ. Однако при выборе лечения РКИ 

является лучшим дизайном исследования, обеспечивающим наиболее точ-

ную оценку эффективности и безопасности лечения. 

Скептики и критики ДМ оказывают влияние на врачебное сообщест-

во, в ряде случаев существенно замедляя процесс внедрения полученных 

результатов эффективности и безопасности медицинских технологий, ос-

нованных на принципах доказательной медицины в клиническую практику. 

Так вред кровопускания при остром заболевании (применялось с 500 г. до 

н.э.) был доказан в 1820 году. Официально кровопускание, как врачебное 

вмешательство при остром заболевании, было отменено в 1910 году. С 1900 

г. рекомендовалось соблюдать постельный режим при острой боли в позво-

ночнике. Вред данной рекомендации был доказан на основании принципов 

ДМ в 1986 году. Но до сих пор многие врачи рекомендуют покой пациен-

там с болью в спине. 

Доказательная медицина – это применение математических оценок 

вероятности пользы и риска вреда, получаемых в высококачественных на-

учных исследованиях на выборках пациентов, для принятия клинических 

решений о диагностики и лечении конкретных пациентов (А. Дональд, Т. 

Гринхальх). Таким образом, лучшие современные доказательства, интегри-

рованные в клиническую экспертизу, обеспечивают оптимальную помощь 

пациентам. 
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Впервые термин «доказательная медицина» ввел в 1992 году David 

Sackett. Первое рандомизированное клиническое испытание лекарственно-

го средства Sanocrysine было проведено в 1931 году у пациентов с туберку-

лезом. 

В большинстве стран стали общепризнанными некоторые правила 

проведения клинических исследований, изложенные в стандарте GCP 

(Good Clinical Practice, «Надлежащая клиническая практика»), а также пра-

вила производства лекарственных средств (стандарт GMP) и выполнения 

лабораторных исследований (стандарт GLP). 

Принципы доказательной медицины: 

- ориентация на клинически значимый результат; 

- иерархия степеней (уровней) доказательств. 

Четыре шага в процессе применения доказательной медицины 

(ДМ) на практике: 

а) сформулировать четкий вопрос, исходя из проблемы пациента,  

б) собрать информацию по поданному вопросу, 

в) критически оценить имеющиеся доказательства в собранном объе-

ме информации, 

г) внедрить полученные данные в клиническую практику. 

Доказательная медицина является основой (базой) для принятия кли-

нических решений, но она не отменяет и не заменяет клинические решения. 

Решение о том, применять ли результаты конкретного исследования, выво-

ды обзорной статьи или другие доказательства в клинической практике, за-

висит от качества (т.е. внутренней достоверности) доказательств, их кли-

нической значимости, перевешивают ли преимущества риски и затраты, а 

также его актуальность в клинических условиях и обстоятельствах пациен-

та. 

Виды клинических испытаний: ретроспективные, проспективные, 

рандомизированные, нерандомизированные, контролируемые, неконтроли-

руемые. 

Наиболее часто используемые виды клинических исследований: 
• Исследование «случай – контроль» 

• Когортное исследование 

• Перекрестное исследование 

• Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) 

Виды контроля: 

• архивный; 

• контроль исходного состояния (до начала лечения, в процессе лече-

ния, после лечения); 

• плацебо-контроль; 

• активный контроль. 

Плацебо-контроль 

Evans (2003) отмечает, что термин «плацебо» происходит из псалма 

116:9 латинской библии XIV века и означает “Я буду радовать”. Ирония за-
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ключается в том, что он основывается на типологической ошибке: первона-

чально еврейское ethhallech, означающее “Я должен идти [с Богом на этом 

свете]”, было ошибочно переведено на греческий как euarestaso (“Я должен 

радовать…”) и далее на латинский “placebo” (Moerman, 2002). Псалом ис-

пользуется в католической церкви в заупокойной вечерней молитве. В 

прошлом некоторые полагали, что вознаграждение священникам за пение 

этих молитв было непомерно большим, а их мотивы неопределенными; 

слово, таким образом, начинало символизировать слова, которые были не-

искренними, но утешающими. 

Виды плацебо: 

Инертное плацебо (используется в рандомизированных исследова-

ниях). При приеме плацебо отмечаются жалобы на тошноту (10%), утом-

ляемость (18%), головные боли (25%). Доля плацебо-реакторов достигает 

30-35% в популяции. 

Активное плацебо (не применяется в рандомизированных исследо-

ваниях). Используется как «должный» ответ на обращение пациентов (на-

пример, АТФ, поливитамины, кокарбоксилаза). 

Активный (позитивный) контроль. Используется в случае, если 

применение плацебо неэтично (онкопатология, аутоиммунные заболева-

ния). Применяют активное лекарственное средство с доказанной эффектив-

ностью, распространяемое на рынке. 

Используется схема двойного маскирования: 

Группа А:  - активный контроль;  - плацебо 

Группа Б:  - исследуемое средство;  - плацебо 

Виды клинических испытаний (маскируемость): 

Открытые КИ (все участники владеют информацией по проводимому 

лечению); 

Слепые КИ: 

Простое слепое КИ (пациент не владеет информацией по проводимо-

му лечению); 

Двойное слепое КИ (пациент и врач не имеют информации по прово-

димому лечению); 

Тройное слепое КИ (пациент, врач и исследователь не владеют ин-

формацией по проводимому лечению). 

«Золотой стандарт» для проведения клинических испытаний ЛС: 

рандомизированное, контролируемое, двойное, слепое исследование с пла-

цебо-контролем или активным контролем. 

Конечные точки для проведения клинических испытаний ЛС: 

Клинически значимые или «твердые» точки: продолжительности 

жизни; длительность госпитализации; смертность или осложнения; заболе-

ваемость. 

Суррогатные или «мягкие» точки: лабораторные показатели или 

данные инструментальных исследований; оценка тяжести заболевания по 

шкалам или опросникам. 
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 В клиническом испытании обязательно должна быть клини-

чески значимая «твердая» точка (фармакоэкономическая 

оценка применения лекарственного средства). 

Дизайны исследования: 

I. Параллельный дизайн: Участников исследования делят рандоми-

зированным методом на 2 группы А и Б. Группа А получает лечение испы-

туемым препаратом, группа Б – референтным ЛС. 

II. Последовательный дизайн: Все участники исследования полу-

чают сначала лечение испытуемым препаратом, а затем лекарственным 

средством сравнения (или наоборот). Между периодами лечения А и лече-

ния Б находится отмывочный период, когда лекарственный средства не 

принимаются вообще, для того чтобы препарат, который принимался пер-

вым практически полностью элиминировался из организма. 

III. Перекрестный дизайн представляет собой в некотором смысле 

комбинацию двух предыдущих дизайнов. Участников исследования делят 

рандомизированным методом на 2 группы А и Б. Группа А получает лече-

ние испытуемым препаратом, группа Б – референтным ЛС. Далее следует 

отмывочный период, когда лекарственный средства не принимаются вооб-

ще. После отмывочного периода группам меняют лекарственный средства. 

Группа А получает лечение референтным ЛС, который до этого получала 

группа Б, а группа Б принимает испытуемый препарат, который до этого 

получала группа А (это и есть перекрестный дизайн). В настоящее время 

перекрестный дизайн является основным дизайном при проведении клини-

ческих испытаний оригинальный ЛС и биоэквивалентных испытаний гене-

рических препаратов. 

Метод рандомизации. Успешная рандомизация возможна при двух 

условиях: генерации непредсказуемой последовательности распределения 

участников и маскировании этой последовательности от исследователей, 

которые проводят включение пациентов. 

Простая рандомизация (генераторы случайных чисел): компьютер-

ные генераторы, использование лототрона. 

Блоковая рандомизация: блоки пациентов – например 50 х 50, затем 

в каждом блоке проводят простую рандомизацию. 

Стратификационная рандомизация: деление на блоки происходит 

по стратификационным признакам (курение, мужчины, женщины и т.д.), а 

затем в каждом блоке проводят простую рандомизацию. 

Кластерная рандомизация: вначале рандомизации подвергаются 

медицинские центры или регионы, а затем испытуемые пациенты в каждом 

центре. 

Метод ограниченной рандомизации: группы пациентов сбаланси-

рованы по определенным принципам – пол, возраст, курение и т.д. (число 

факторов невелико). 
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Ошибки при проведении рандомизации или псевдорандомизация: 

рандомизация по дате рождения, № абулаторной или стационарной карты 

пациента, весу тела и т.д. 

Иерархия доказательств: 

• Систематизированный обзор рандомизированных контролируемых 

клинических исследований; 

• Рандомизированное контролируемое клиническое исследование; 

• Систематизированный обзор обсервационных исследований; 

• Обсервационное исследование; 

• Физиологические исследования; 

• Несистематизированные клинические наблюдения. 

Рандомизированное контролируемое клиническое исследование – ос-

нова доказательной медицины. При проведении РКИ сходные по своим ха-

рактеристикам пациенты случайным образом распределяются в группу воз-

действия и контроля (плацебо-контроль) и наблюдаются на предмет разви-

тия заранее определенных клинических результатов. Как правило, исполь-

зуются методы шифровки распределения групп для минимизации система-

тических ошибок (метод рандомизации). 

Уровни доказательности принятых рекомендаций (Таблица 1): 

Уровень доказательности А: данные основаны на результатах метаа-

нализов или многочисленных рандомизированных клинических исследова-

ний. 

Уровень доказательности В: доказательства основаны на данных од-

ного или двух рандомизированных клинических исследований с недостат-

ками планирования. 

Уровень доказательности С: нет рандомизированных клинических 

исследований, есть данные немногочисленных клинических исследований, 

ретроспективных исследований, регистров, описание случаев. 

Уровень доказательности D: мнения экспертов. 

Уровни доказательности результатов научных исследований: 

Уровень доказательности результатов научных исследований 1 (1а - 

мета-анализ РКИ; 1b - как минимум одно РКИ): доказательство и/или об-

щее согласие того, что полученное лечение или вмешательство благопри-

ятно, полезно, эффективно (убедительная польза). 

Уровень доказательности результатов научных исследований 2 (2а - 

хорошо организованное контролируемое исследование без рандомизации; 

2b - как минимум одно хорошо организованное квази-экспериментальное 

исследование): большинство доказательств / мнений в пользу полезности / 

эффективности данного лечения или вмешательства (польза больше  вреда). 

Уровень доказательности результатов научных исследований 3 (не 

экспериментальные исследования): доказательства противоречивы и/или 

существуют противоположные мнения относительно полезности / эффек-

тивности данного лечения или вмешательства (польза больше вреда?). 
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Уровень доказательности результатов научных исследований 4 (мне-

ние экспертов и/или авторитетных специалистов): доказательство и/или 

общее согласие свидетельствуют о том, что полученное лечение или вме-

шательство не является полезным / эффективным, и в некоторых случаях 

может быть вредным (польза равна вреду). 

 

Таблица 1. Уровни доказательности 

 A 

(мета-анализ 

или несколько 

РКИ) 

B 

(1-2 РКИ с не-

достатками 

планирования) 

C 

(нет РКИ; есть 

КИ, описание 

случаев) 

D 

(мнение 

экспертов) 

1 (убедительная польза) 1A 1B 1C 1D 
2 (польза>вреда) 2A 2B 2C 2D 
3 (польза>вреда ?) 3A 3B 3C 3D 
4 (польза=вреду) 4A 4B 4C 4D 

Примечания: 1A, 1B, 2A, 2B – приемлемые уровни для рекомендаций; 3A, 

3B, 1C, 2C – возможные уровни для рекомендаций; 4A, 4B, 3C, 4C, 1D, 2D, 

3D, 4D – несоответствующие рекомендациям уровни. 
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Тестовые задания по теме 

«Основные понятия доказательной медицины» 

 

1. Виды клинических исследований, все кроме: 

A. Исследование «случай – контроль» 

B. Когортное исследование 

C. Перекрестное исследование 

D. Таргетное исследование 

 

2. Виды плацебо, все кроме: 

A. Инертное 

B. Активное 

C. Пассивное  

 

3. Виды контроля, все кроме: 

A. Архивный 

B. Позитивный 

C. Архаичный 

D. Активный 

 

4. Конечные точки для проведения КИ ЛС, все кроме: 

A. Твердые 

B. Мягкие  

C. Природные 

D. Суррогатные 

 

5. В клиническом испытании обязательно должна быть клинически 

значимая 

A. Твердая точка 

B. Мягкая точка  

C. Природная точка 

D. Суррогатная точка 

 

6. Дизайны исследования, все кроме: 

A. Параллельный 

B. Перпендикулярный  

C. Перекрестный  

D. Последовательный 
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7. Методы рандомизации, все кроме: 

A. Простая 

B. Сложная  

C. Блоковая 

D. Кластерная 

 

8. Уровень доказательности принятых рекомендаций С: 

A. нет рандомизированных клинических исследований, есть данные не-

многочисленных клинических исследований, ретроспективных иссле-

дований, регистров, описание случаев. 

B. данные основаны на результатах метаанализов или многочисленных 

рандомизированных клинических исследований. 

C. доказательства основаны на данных одного или двух рандомизирован-

ных клинических исследований с недостатками планирования. 

D. мнения экспертов. 

 

9. Уровни доказательности результатов научных исследований 2: 

A. Доказательство и/или общее согласие того, что полученное лечение 

или вмешательство благоприятно, полезно, эффективно (убедительная  

польза). 

B. Доказательства противоречивы и/или существуют противоположные 

мнения относительно полезности / эффективности данного лечения 

или вмешательства (польза больше вреда?). 

C. Большинство доказательств / мнений в пользу полезности / эффектив-

ности данного лечения или вмешательства (польза больше вреда). 

D. Доказательство и/или общее согласие свидетельствуют о том, что по-

лученное лечение или вмешательство не является полезным / эффек-

тивным, и в некоторых случаях может быть вредным (польза равна 

вреду). 

 

10. Приемлемые уровни для рекомендаций, все кроме: 

A. 1A 

B. 1B 

C. 1С 
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1.2 Основные понятия, цели и задачи фармакоэпидемиологии 

Практика фармакотерапии ставит перед клиницистами множество 

проблем, поскольку они применяют знания о преимуществах и рисках ле-

карственных средств для индивидуальной и популяционной помощи паци-

ентам. В значительной степени наши представления об эффективности и 

краткосрочной безопасности лекарственных средств основаны на хорошо 

контролируемых исследованиях, проводимых в процессе разработки и ре-

гистрации лекарственных препаратов. Однако многие дополнительные рис-

ки и, все чаще, дополнительные преимущества выявляются только после 

того, как лекарственное средство станет широко использоваться населени-

ем в целом. Наши пробелы в знаниях о рисках побочных реакций и эффек-

тивности ЛС на момент выхода препарата на рынок являются результатом 

многочисленных характеристик предварительных рандомизированных 

клинических исследований, в том числе ограниченного размера выборки, 

относительно короткого периода наблюдения за исследованием, ограни-

ченных характеристик изучаемых лиц и отличий в условиях исследования 

от реальных условия после продажи ЛС. Преимущества и риски, получен-

ные после регистрации лекарственного средства, могут варьироваться от 

относительно незначительных до клинически важных эффектов и реакций, 

которые серьезно изменяют профиль соотношения риска и пользы отдель-

ного лекарственного средства. Связь между некоторыми лекарствами, по-

давляющими аппетит, и первичной легочной гипертензией, и пороком кла-

панов сердца, а также между некоторыми ингибиторами циклооксигеназы-

2 и сердечно-сосудистыми событиями – это два примера, когда серьезные 

побочные реакции были обнаружены только после того, как эти ЛС стали 

широко использоваться. Эти примеры подчеркивают неотъемлемые огра-

ничения процесса разработки лекарств, ограничения нормативной базы для 

современных медицинских продуктов (лекарственный средств, биопрепа-

ратов и медицинских устройств), а также необходимость изучения групп 

населения, получающих лекарства, полученные в ходе обычной клиниче-

ской практики. Токсичность для печени, наблюдаемая при применении 

троглитазона, а в последнее время и розиглитазона, является еще одним 

примером ценного вклада тщательного мониторинга в безопасность ле-

карств. Троглитазон, первый тиазолидиндион, представленный для лечения 

сахарного диабета 2 типа в 1997 году, был снят с продажи на основании со-

общений о серьезных гепатоцеллюлярных повреждениях. В середине 2007 

г. в объединенных данных клинических испытаний некоторых пациентов, 

получавших розиглитазон, другой тиазолидиндион, впоследствии одобрен-

ный для лечения диабета, наблюдались сердечные приступы и связанные с 

ними смертельные случаи. Медицинские продукты также должны тщатель-

но контролироваться после их появления на рынке, и эта информация име-

ет ценность применительно к клинической практике. 

Фармакоэпидемиология – наука, изучающая использование и эф-

фекты (как благоприятные, так и неблагоприятные) лекарственных средств 
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в популяции. Для осуществления таких исследований фармакоэпидемиоло-

гия использует ресурсы фармакологии и эпидемиологии. Исследования по 

изучению использования лекарственных средств получили определение 

ВОЗ в 1977 году как изучение «продажи, распространения, назначения и 

использования лекарств в обществе, с особым акцентом на проистекающие 

из этого медицинские, социальные и экономические последствия».  

Фармакоэпидемиология обеспечивает представления о следующих 

аспектах использования и назначения лекарственных средств: 

• паттерн использования: степень и профиль использования лекар-

ственных средств, тенденции использования и затраты с течением времени;  

• качество использования: сопоставление практического использо-

вания лекарственных средств и национальных рекомендаций или местных 

формуляров;  

Показатели качества могут включать: выбор ЛС, стоимость ЛС, дози-

рование ЛС, учет лекарственных взаимодействий и побочных реакций ЛС, 

учет доли пациентов, обеспокоенных или не обеспокоенных стоимостью и 

эффективностью лечения. 

Детерминанты использования:  

- характеристики пользователя (социодемографические параметры и 

отношения к лекарственным средствам); 

- характеристики лица, назначающего лекарственные средства (спе-

циальность, образование и факторы, оказывающие влияние на принятие 

решений); 

- характеристики лекарственных средств (терапевтические возможно-

сти и доступность). 

Исходы использования: исходы в отношении здоровья (принесенная 

польза и побочные реакции) и экономические последствия. 

Фармакоэпидемиология основывается на данных экспериментальных 

исследований, построенных по принципам доказательной медицины. 
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Тестовые задания по теме 

«Основные понятия, цели и задачи фармакоэпидемиологии» 

 

1. Фармакоэпидемиология – это: 

A. наука, изучающая способы оптимизации применения лекарственных 

средств в условиях ограниченности ресурсов 

B. наука, изучающая использование и эффекты лекарственных средств в 

популяции. 

C. наука, изучающая процессы всасывания, распределения, связывания, 

биотрансформации и выведения лекарственных средств в популяции. 

 

2. Фармакоэпидемиология обеспечивает представления о следующих 

аспектах использования и назначения лекарственных средств, все 

кроме: 

A. паттерн использования 

B. количество использования 

C. качество использования 

 

3. Показатели качества могут включать: 

A. стоимость ЛС 

B. дозирование ЛС 

C. учет лекарственных взаимодействий и побочных реакций ЛС 

D. все из вышеперечисленного 

 

4. Детерминанты использования, все кроме:  

A. характеристики пользователя (социодемографические параметры и 

отношения к лекарственным средствам) 

B. характеристики лица, назначающего лекарственные средства 

(специальность, образование и факторы, оказывающие влияние на 

принятие решений) 

C. характеристики лекарственных средств (терапевтические возможности 

и доступность) 

D. характеристики учреждения здравоохранения (профиль и мощность 

учреждения) 

 

5. Исходы использования, все кроме: 

A. исходы в отношении здоровья (принесенная польза и побочные 

реакции) 

B. издержки общества, связанные с дискомфортом, болью и другими 

страданиями, присущими данному заболеванию 

C. экономические последствия 
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1.3 Фармакоэпидемические аспекты эффективности и безопасно-

сти лекарственных средств. Эпидемиологическое обоснование фарма-

конадзора 

Фармаконадзор – непрерывный мониторинг нежелательных эффек-

тов и других аспектов безопасности лекарственных средств, уже сущест-

вующих на рынке. На практике фармаконадзор почти исключительно каса-

ется систем спонтанных сообщений, позволяющих профессионалам здра-

воохранения и всем прочим сообщать о возникновении нежелательных ре-

акций лекарственных средств в центральную организацию (Рисунок 1, Таб-

лица 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура мониторинга нежелательных реакций 

лекарственных средств 

 Основные сведения, которые необходимо знать о ЛС распола-

гаются в мнемонической аббревиатуре «STEP»: Safety (безопас-

ность, % серьёзных побочных реакций), Tolerability (переноси-

мость, % прекращения приема данного лекарственного средства), 

Efficacy (эффективность, сравнение данного лекарственного сред-

ства с брэндом, больше касается генерических ЛС), Price (стои-

мость, прямые и непрямые затраты). 

Побочные реакции лекарственных средств. 

Нежелательные и побочные реакции и последствия медицинских 

ошибок отмечаются у 10-30% госпитализированных пациентов. Около 10% 

обращений в амбулаторной практике обусловлены ухудшением состояния 

здоровья из-за применения лекарственных средств. 

Говоря о нежелательных действиях ЛС, следует четко различать сле-

дующие понятия: 

• побочная реакция; 

• нежелательная реакция; 

• токсический эффект (передозировка). 
 

Рандомизированные контролируемые исследования 

Когортные исследования 

Рецептурный мониторинг 

Метод спонтанных сообщений 

Уровень доказательности Стоимость 

Время 



Таблица 2. Пример заполнения извещения о подозреваемой нежелательной реакции на лекарственное средство  
Приложение 1 

к Инструкции о порядке представления информации 

о выявленных побочных реакциях на лекарственные средства и 

контроля за побочными реакциями на лекарственные средства 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о подозреваемой нежелательной реакции на лекарственное средство 

Наименование лица, занимающегося медицинской и 

фармацевтической деятельностью (почтовый адрес, 

телефон/факс) 

Сведения о пациенте  Исход побочной реакции 

(нужное отметить) возраст 

  

пол начало побочной 

реакции 

(дата) 

номер медицинской 

карты амбулаторного 

или стационарного 

пациента 

УЗ « ВГП№6» 78 лет м 04.11.11 07704   Выздоровление 

Описание подозреваемой побочной реакции  

(включая данные лабораторных и других исследований) 

 

 

Отсутствие терапевтического эффекта 

Оценка причинно-

следственной связи 

(нужное отметить) 

  Выздоровление с последствиями 

Достоверная    Еще не выздоровел 

Вероятная х   Смерть в результате побочной реакции 

Возможная    Смерть, возможно, связана с побочной реакции 

Сомнительная    Смерть не связана с побочной реакции 

Условная   х Исход не известен 

 Если результатом побочной реакции явилась смерть, 

укажите причину 

  

Международное непатентованное наименование и тор-

говое название лекарственного средства 

 

Унопрост 

Медицинское показа-

ние к назначению ле-

карственного средства 

Режим дозирования лекарст-

венного средства 

Способ меди-

цинского при-

менения лекар-

ственного сред-

ства 

Продолжительность терапии 

доза кратность в 

сутки 

с дд/мм/гг по дд/мм/гг 

Подозреваемое лекарственное средство ДГПЖ 320 мг 1 раз в сутки внутрь 18.09.2011 12.11.11 

Унопрост       

Другое одновременно принимаемое лекарственное 

средство  

      

Эналаприл  АГ 10 мг 1 раз в сутки внутрь 18.09.2011 12.11.11 

Результат прекращения приема 

подозреваемого лекарственного сред-

ства (нужное отметить) 

Результат повторного приема подозревае-

мого лекарственного средства (нужное 

отметить) 

Сопутствующие заболевания, иные состояния 

или факторы риска 

(аллергия, беременность и другое) 

 Подозреваемое лекарственное средст-

во применяется в (нужное отметить) 

 

х      медицинской практике 

     клинических испытаниях (номер 

протокола клинического испытания) 

Явное улучшение Возобновление побочной реакции Хр.пиелонефрит  

Нет улучшения Отсутствие  побочной реакции ИБС, АГ  

 Не отменялось х Повторно не назначалось х   

х Неизвестно х Отсутствие побочной реакции при сниже-

нии дозы 

  

 Неизвестно   

Клинический фармаколог                                  И. К. Иванова 

        (должность)                  (подпись)        (инициалы, фамилия) 

"15"__ноября__2011 г. 
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Побочная реакция - непреднамеренная реакция организма человека, 

возникающая при медицинском применении лекарственного средства в со-

ответствии с инструкцией по медицинскому применению и (или) листком-

вкладышем. 

Нежелательная реакция - любая непреднамеренная отрицательная 

реакция организма человека, связанная с применением лекарственного 

средства и предполагающая наличие взаимосвязи с применением лекарст-

венного средства (не отражена в инструкции по медицинскому примене-

нию и (или) в листке-вкладыше). 

Нежелательная (неблагоприятная) реакция на ЛС – вредный и не-

предсказуемый ответ на прием лекарственного средства в обычных дозах 

для профилактики, диагностики, терапии или изменения физиологической 

функции. 

В англоязычной медицинской литературе используются термины 

«побочные реакции» (неблагоприятные реакции - adverse reactions) и «по-

бочные эффекты» (неблагоприятные эффекты - adverse effects). Термины 

«побочные реакции» (неблагоприятные реакции - adverse reactions) и «по-

бочные эффекты» (неблагоприятные эффекты - adverse effect) взаимозаме-

няемы, за исключением того, что о реакциях говорят с точки зрения паци-

ента, а об эффектах - с точки зрения ЛС. 

Различие понятий заключается в том, что возникновение побочного 

эффекта связано с фармакологическими свойствами ЛС (например, выра-

женное снижение АД после приёма иАПФ) и может быть как благоприят-

ным, так и неблагоприятным, тогда как неблагоприятная реакция не зави-

сит от его фармакологических свойств (например, развитие повреждения 

слизистой оболочки ЖКТ после приёма НПВС). 

Критерии связи - ЛС – нежелательная реакция (Таблица 3): 

Достоверной – установленной в соответствии с правилами математи-

ческой статистики (выборка или длительное наблюдение). 

Вероятной – выявленной на нерепрезентативной выборке или непро-

должительном наблюдении. 

Возможной – не подтвержденной статистически, однако, отмеченной 

при анализе истории болезни. 

Сомнительной – предполагаемой на основании мнения экспертов и 

не подтвержденной статистически и при анализе истории болезней. 

Серьезные нежелательные реакции: смерть; возникновение угро-

жающего жизни состояния; инвалидизация; госпитализация или продление 

госпитализации; врожденные аномалии и уродства развития плода; новооб-

разования. 

При появлении серьезных нежелательных реакции врачу или прови-

зору необходимо заполнить извещение о подозреваемой побочной реак-

ции на лекарственное средство и представить его в Республиканский 

центр экспертиз и испытаний ЛС (см. Таблица 2). 
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Таблица 3. Критерии связи лекарственное средство – нежелательная 

реакция 

Показатели Достоверная Вероятная Возможная Сомнительная 

Временная взаи-

мосвязь 

да да да нет 

Объяснение со-

путствующей па-

тологией / прие-

мом других ЛС 

нет нет возможно да 

Положительные 

результаты отме-

ны 

да да данные 

отсутствуют/ 

сомнительны 

нет 

/данные 

отсутствуют 

Положительные 

результаты по-

вторного назна-

чения 

да не назнача-

лось/ не из-

вестно 

не назнача-

лось/ не из-

вестно 

нет 

/данные 

отсутствуют  

 

Токсический эффект при применении ЛС, развивающийся при ис-

пользовании высоких доз (превышении минимальной токсической концен-

трации ЛС в крови) и не развивающийся при применении терапевтических 

дозировок. В этом случае ЛС оказывает прямое действие, с прямым повре-

ждением тканей (пример: гепатотоксичность парацетамола в дозе более 4 

грамм в сутки). 

К токсическим эффектам относится также использование обычных 

дозировок лекарственных средств теми пациентами, которым следует на-

значать меньшие дозы (почечная и печеночная недостаточность, гипоаль-

буминемия и др.).  

Передозировка – предсказуемый токсический эффект, который воз-

никает при приеме лекарственного средства в дозах, превышающих тера-

певтический диапазон для данного пациента. 

Отравление – превышение максимально допустимой дозы, сопрово-

ждающееся клинически неблагоприятными для пациента проявлениями. 

По частоте встречаемости FDA выделяет следующие нежелатель-

ные реакции: 

• частые, более 1 случая на 100 назначений (более 1% случаев); 

• нечастые, 1 случай на 100-1000 назначений (0,1-1% случаев); 

• редкие, менее 1 случая на 1000 назначений (менее 0,1% случаев). 

КИ, основанные на принципах доказательной медицины, определяют 

вероятность предсказания переносимости человеком на 65-70%. КИ выяв-

ляют риск частых и нечастых нежелательных побочных реакций (> 0,1%-

1% случаев). Постмаркетинговые КИ выявляют риск редких и очень редких 

нежелательных побочных реакций (<0,02% случаев). 

 Существует мнемоническое правило «1/3N» или «правило 
трех»: для выявления (с вероятностью 95%) нежелательных ле-
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карственных реакций, которые встречаются с частотой 1/N, необ-

ходимо наблюдать в три раза больше пациентов (3 x N). Иллюст-

рация этого правила приведена в Таблице 4. Для нежелательных 

лекарственных реакций, которые встречаются с частотой 2/N и 

3/N, это правило не работает. 

Таблица 4. Правило «1/3N» 

Частота встре-

чаемости (1/N) 

Минимальное число потребителей ЛС для выяв-

ления 1-3 случаев нежелательных реакций 

1 на 100 300 480* 650** 

1 на 200  600 960* 1300** 

1 на 1000 3000 4800* 6500** 

1 на 2000 6000 9600* 13000** 

1 на 10 000 30 000 48 000* 65 000** 

Примечания: * частота встречаемости нежелательных лекарственных реак-

ций 2/N; ** частота встречаемости нежелательных лекарственных реакций 

3/N. 

 

Типы побочных (нежелательных) реакций на лекарственные ве-

щества. 

• тип А - частые, предсказуемые реакции, связанные с фармакологи-

ческой активностью ЛВ, могут наблюдаться у любого индивидуума (со-

ставляют 85% случаев);  

• тип В - нечастые, непредсказуемые реакции, встречающиеся только 

у чувствительных людей (составляют 10-15% случаев); 

• тип С - реакции, связанные с длительной терапией (лекарственная 

зависимость);  

• тип D - канцерогенные и тератогенные эффекты ЛВ. 

Структура различных типов побочных (нежелательных) реакций 

представлена в Таблице 5. 

Нежелательные побочные реакции (НПР) в США занимают 4-6 место 

в структуре летальности среди госпитализированных пациентов (сердечно-

сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, болезни легких, трав-

мы) и уносят около 200 тысяч жизней ежегодно. Лекарственно-

индуцированные пораженимя печени – ведущая причина острой печеноч-

ной недостаточности в большинстве стран Европы и в США. 

Частота развития НПР в развитых странах мира составляет: в США 

10% от числа госпитализированных пациентов, в Великобритании – 5%, в 

Швейцарии – 6,4%, в Германии – 7,8%. 

Причины роста неблагоприятных побочных реакций ЛС: 
• Внедрение в медицинскую практику большого числа фармакологи-

ческих ЛС, обладающих высокой биологической активностью; 

• Сенсибилизация населения к биологическим и химическим вещест-

вам; 

• Нерациональным использование лекарственных средств; 
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• Медицинские ошибки; 

• Применение некачественных и фальсифицированных ЛС.  

 

Таблица 5. Структура побочных (нежелательных) реакций в зависимо-

сти от типа 

Тип нежелательной 

реакции 

Структура нежелательных реакций 

A - побочные реакции, связанные с фармакокинетикой 

ЛВ (например, гепатотоксичность ряда НПВС); 

- второстепенные побочные реакции (например, се-

дативный эффект антигистаминных ЛС); 

- вторичные побочные реакции (например, дисбак-

териоз при использовании антибиотиков); 

- побочные реакции, связанные с лекарственными 

взаимодействиями (например, побочная реакция 

теофиллина при взаимодействии с эритромицином). 

В - лекарственная непереносимость; 

- идиосинкразия; 

- гиперчувствительность (иммунологическая); 

- псевдоаллергические реакции (неиммунологиче-

ские). 

С - лекарственная зависимость; 

- синдром отмены (рикошета); 

- толерантность. 

D - канцерогенные эффекты; 

- мутагенные эффекты; 

- тератогенные эффекты. 

 

Факторы, способствующие росту числа НПР: 
• Сокращение сроков экспертной оценки и ускорение процесса реги-

страции новых лекарственных средств; 

• Самолечение и реклама ЛС; 

• Воспроизведенные (генерические) ЛС; 

• Биологически активные добавки (БАД); 

• Фальсифицированные лекарства. 

Сокращение сроков экспертной оценки и ускорение процесса ре-

гистрации новых лекарственных средств. 
В качестве примера приведем США, где срок экспертной оценки и 

регистрации ЛС сократился в 3 раза. Это привело к тому, что с сентября 

1997 года по сентябрь 1998 года пять ЛС были изъяты с фармацевтического 

рынка вследствие обнаружения у них серьезных НПР. Среди них оказался 

терфенадин (Селдан; смертельные аритмии при совместном применении с 

другими ЛС) и бромфенак натрия (Дуракт; 20 серьезных поражений пече-
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ни, 4 пациента погибли от печеночной недостаточности, остальным паци-

ентам потребовалась пересадка печени). 

Существует всеобщее заблуждение: если ЛС разрешено для примене-

ния, то оно всесторонне изучено, и его безопасность полностью отражена в 

инструкции. Клинические испытания не могут выявить все побочные реак-

ции, т.к. они ограничены условиями (в среднем в КИ участвуют до 2000-

3000 пациентов). Истинная безопасность лекарства может быть выяснена 

только в широкой медицинской практике (постмаркетинговых исследова-

ниях). 

Самолечение и реклама ЛС в определенной степени повышает риск 

развития НПР. Это связано с рядом факторов: 

• Применение высокоактивных ЛС (оральные контрацептивы, 

НПВС и др.) в условиях самолечения; 

• Безудержная реклама без должного информирования потреби-

телей о противопоказаниях, побочных эффектах, взаимодействиях с ЛС и 

пищевыми продуктами; 

• Многочисленные синонимы ЛС. 

Существует классическая схема получения ЛС с помощью выписыва-

ния рецепта врачом. Врач, после обследования пациента и установления 

диагноза, выписывает рецепт. Пациент с рецептом идет в аптеку и покупает 

ЛС, которые написаны на рецептурном бланке (Рисунок 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Варианты получения лекарственного средства (ЛС) пациентом 

 

В настоящее время на фармацевтическом рынке имеется большое ко-

личество ЛС безрецептурного отпуска. По этой причине, пациент может 

без консультации врача прийти к провизору и получить ЛС безрецептурно-

го отпуска. В связи с этим 80% пациентов считают, что провизор - надеж-

ный источник информации о ЛС (Рисунок 2). 

Для правильного назначения ЛС необходимо знать как профиль ле-

карства (информацией хорошо владеет провизор), так и профиль пациента 

80% пациентов: 

провизор - надежный ис-

точник информации о ЛС 
ПАЦИЕНТ 

ПРОВИЗОР ВРАЧ 

рецепт ЛС безрецептурного 

отпуска 

ЛС 
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(информацией хорошо владеет лечащий врач). Поэтому, прежде чем начать 

принимать ЛС, в том числе и безрецептурного отпуска, необходимо про-

консультироваться с врачом. Главная трудность самолечения - адекватная 

информация для пациентов. 

Воспроизведенные (генерические) ЛС. 

Лекарственное средство на рынке может быть представлено в двух 

видах:  

•  инновационное (брендовое, оригинальное) лекарственное средство; 

•  генерическое (дженерическое, воспроизведенное) ЛС.  

Инновационное лекарственное средство – лекарство, которое пер-

вым получило разрешение на продажу, производится фирмой-

разработчиком, которая открыла данное соединение и провела его всесто-

роннее изучение (Таблица 6). 

Процесс создания и исследования инновационного ЛС длительный, 

сложный и трудоемкий. Только у 1 из 5000 – 10000 химических соединений 

удается обнаружить сопоставимые профили эффективности / безопасности. 

Только 1 из 250 параллельных проектов по созданию нового ЛС достигает 

клинического применения (Таблица 7). Из 10 ЛС зарегистрированных ори-

гинальных ЛС: 

1 ЛС приносит сверхприбыль; 

8 ЛС окупают затраты на производство; 

1 ЛС является убыточным. 

Затраты на создание 1 инновационного ЛС: 

КИ (I-III фаза) ≈ 1 млрд $; от химического синтеза до выхода на ры-

нок ЛС (все затраты) – от 0,8 до 4 млрд $. 

Генерическое лекарственное средство – лекарство, обладающее до-

казанной биологической эквивалентностью с оригинальным лекарством, 

производится без лицензии от компании, владеющей правами на ориги-

нальное ЛС, и продается после истечения срока действия патента. 

«Брендированные» генерики – генерические ЛС, которые имеют 

запатентованное название и продаются на фармацевтическом рынке более 

10 лет. 

«Супергенерики» – ряд давно внедренных на фармацевтический ры-

нок лекарственных средств, которые с появлением новых технологий уда-

лось усовершенствовать, повысив их биодоступность по сравнению с ори-

гинальными лекарственными средствами. 

Сектор генериков на мировом фармацевтическом рынке: США, Япо-

ния – 20-30%; Страны ЕС – 35%-60%; Канада – 64%; Россия – 78%; Украи-

на – 72-80%; Беларусь – 78-83%. 

По данным Бюджетного управления конгресса США, применяя высо-

кокачественные генерики (класс А), американцы ежегодно экономят 8-10 

млрд. долларов.  
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Таблица 6. Общая схема исследования инновационного лекарственно-

го средства 
Открытие лекарства Разработка 

лекарства 

Клиническое применение 

Исследование 

in vitro 

(1,5-2 года) 

Испытания на 

животных 

(2-2,5 года) 

Клинические 

испытания 

(4-5 лет) 

Регистра-

ция и вы-

ход ЛС на 

рынок 

(2-2,5 года) 

Фаза IV (постмар-

кетинговые иссле-

дования или надзор 

– постоянно) 

Биологические 

продукты 

 

Лекарственная 

субстанция, 

отобранное 

вещество 

 

Химический 

синтез 

Эффективность 

Селективность 

Механизм 

 

Фармакокинетика 

Фармакодинамика 

Токсикология 

 

После проведе-

ния успешных 

доклинических 

испытаний про-

исходит выдача 

патента на ЛС: 

срок действия – 

20 лет 

Фаза I 

(является ли 

вещество 

безопасным?  

20-80 здоро-

вых добро-

вольцев) 

 

Фаза II 

(оказывает ли 

вещество дей-

ствие, на ко-

торое расчи-

тывали? 

200-800 паци-

ентов с кон-

кретным за-

болеванием) 

 

Фаза III 

(оказывается 

ли вещество 

эффективным 

при двойном 

слепом кон-

троле? 

1000-4000 па-

циентов в 

разных цен-

трах, иногда 

до 10000-

15000 пациен-

тов – мега-

исследования) 

Оформле-

ние доку-

мен-тов 

ЛС на 

рынке до 

истече-

ния срока 

действия 

патента 

(7-8 лет) 

ЛС на 

рынке по-

сле исте-

чения сро-

ка дейст-

вия патен-

та 

 

ЛС стано-

вится дос-

туп-ным в 

форме ге-

нериков 

 

Таблица 7. Количество параллельных проектов для вывода на рынок 1 ЛС  
Этапы исследования Число проектов Вероятность успеха 

Исследования in vitro 250 4% 

Испытания на животных (доклиника) 10 10-50% 

Фаза 1 5 20-50% 

Фаза 2 3 33% 

Фаза 3 1 25% 
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Испытания генериков. 

Генерические лекарственные средства не требуют полной программы 

исследований. Для их регистрации достаточно представления отчета о 

фармацевтической эквивалентности (соответствие требованиям фармако-

пейных статей и тест сравнительной кинетики растворения) и отчета о био-

эквивалентности или сравнительной биодоступности. 

«Золотой стандарт» для проведения биоэквивалетных испытаний ЛС: 

рандомизированное, слепое, перекрестное биоэквивалентное испытание ле-

карственного средства в сравнении с референтным ЛС. В биоэквивалент-

ных испытаниях принимают участие только добровольцы.  

IV фаза клинических (постмаркетинговых) испытаний инновационно-

го ЛС: 

- Фармакоэкономические данные; 

- Результаты длительного применения ЛС; 

- Применение ЛС у новых возрастных групп; 

- Исследование влияния пищи на фармакокинетику ЛС; 

- Усовершенствования схем дозирования; 

- Изменение сроков лечения; 

- Не надо согласовывать КИ в МЗ РБ (не надо получать разрешение). 

Генерическое ЛС – ЛС, содержащее ту же фармацевтическую суб-

станцию или комбинацию фармацевтических субстанций в той же лекарст-

венной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и эквивалент-

ное оригинальному лекарственному средству. 

Типы эквивалентности ЛС: 
• химическая эквивалентность; 

• фармацевтическая эквивалентность; 

• биоэквивалентность; 

• терапевтическая эквивалентность. 

Биоэквивалентными считаются ЛС, если они имеют: 

• фармацевтическую эквивалентность; 

• одинаковую биодоступность (различия площадей под фармацевти-

ческими кривыми (AUCt) не более 20%; 80-125%); 

• практически одинаковую эффективность. 

Терапевтически эквивалентными считаются ЛС, если они име-

ют: 

• одно и то же действующее вещество; 

• одинаковую клиническую эффективность. 

Основной аспект качества генерического ЛС - терапевтическая взаи-

мозаменяемость. Только в том случае, если генерик полностью эквивален-

тен оригинальному ЛС и при этом обладает лучшими фармакоэкономиче-

скими характеристиками, его использование будет полезно как для отдель-

ного пациента, так и для здравоохранения в целом.  

При всех методах оценки взаимозаменяемости генериков основной 

задачей является выбор референтного ЛС (ЛС сравнения, comparator 
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product). Наилучшим вариантом в качестве референтного ЛС является вы-

бор оригинального (инновационного) ЛС, однако это не всегда выполнимо. 

В различных нормативных документах (ВОЗ, FDA, ЕАЭС) приведены раз-

ные подходы к решению данной проблемы. 

В США FDA подготовило обновляемый документ “Получившие раз-

решение на маркетинг ЛС с оценками терапевтической эквивалентности” 

(“Оранжевая книга”). В списке референтные ЛС, с которыми заявители 

должны сравнивать свои продукты при помощи исследований биоэквива-

лентности, помечены свовом “yes” в соответствующей колонке (брэнды и 

высококачественные дженерики).  

ВОЗ предлагает следующий алгоритм выбора ЛС сравнения: 

1. Зарегистрированное к медицинскому применению в данной стране 

инновационное ЛС (если такого ЛС нет, то переходят к 2 этапу). 

2. Лекарственное средство из Перечня ЛС сравнения ВОЗ, приобре-

тенное в данной стране (высококачественный генерик; если такого ЛС нет, 

то переходят к 3 этапу). 

3. Инновационное ЛС, зарегистрированное для медицинского приме-

нения в стране с высоким уровнем контроля качества ЛС, приобретенное на 

фармрынке той же страны (если такого ЛС нет, то переходят к 4 этапу). 

4. Широко распространенное, зарегистрированное для медицинского 

применения в стране с высоким уровнем контроля качества лекарственных 

средств воспроизведенное ЛС (генерик) с достоверными данными об эф-

фективности и безопасности. 

Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарствен-

ных средств ЕврАзийского Экономического Союза предлагают следующий 

алгоритм выбора ЛС сравнения (Москва, 2017 год): 

П.18. При выборе референтного лекарственного препарата исходят из 

следующей последовательности: 

а) оригинальный лекарственный препарат, качество, безопасность и 

эффективность которого были установлены при регистрации в Союзе («ут-

вержденный в Союзе оригинальный препарат»);  

б) оригинальный лекарственный препарат, зарегистрированный в го-

сударстве, где уровень требований к регулированию фармрынка не ниже 

уровня, установленного в Союзе (ЕС, США), при невозможности выполне-

ния подпункта «а» настоящего пункта;  

в) воспроизведенный лекарственный препарат, зарегистрированный в 

каждом из государств-членов и подтвердивший свою биоэквивалентность 

оригинальному лекарственному препарату (при одобрении Экспертным 

комитетом при ЕЭК) при невозможности выполнения подпунктов «а» и «б» 

настоящего пункта;  

г) лекарственный препарат, имеющий опыт применения на террито-

рии одного из государств-членов не менее 25 лет (при одобрении Эксперт-

ным комитетом по ЛС при ЕЭК при невозможности выполнения подпунк-

тов «а» - «в» настоящего пункта. 
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Таким образом, согласно нормативным документам ВОЗ и ЕврАзий-

ского Экономического Союза в качестве референтного ЛС можно исполь-

зовать как оригинальное, так и генерическое лекарственное средство. Сле-

дует помнить о том, что при использовании в качестве ЛС сравнения гене-

рика необходимо иметь достоверные данные о его эффективности (резуль-

таты БЭИ, в том числе и данные о референтном ЛС). При отсутствии дан-

ных БЭИ генерического референтного ЛС исследованный генерический 

продукт может оказаться низкого качества (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Использование в качестве ЛС сравнения генерика при на-

личии достоверных данных об его эффективности (наличие результа-

тов БЭИ) 

ЛС сравнения БЭИ Результат БЭИ 

Брэнд Генерик №1 Генерик №1 - ПФК 80% 

Генерик №1 Генерик №2 Генерик №2 - ПФК 90% 

Брэнд Генерик №2 Генерик №2 - ПФК 72% 

(теоретический расчет) 

 

Брэнд Генерик №3 Генерик №3 - ПФК 95% 

Генерик №3 Генерик №4 Генерик №4 - ПФК 90% 

Брэнд Генерик №4 Генерик №4 - ПФК 86% 

(теоретический расчет) 

Примечание: ПФК – площадь под фармакологической кривой 

 

Как следует из Таблицы 8 генерик №2 не имеет одинаковой биодос-

тупности (различия площадей под фармацевтическими кривыми (ПФК) бо-

лее 20%) с брэндом, а по результатам БЭИ с использованием в качестве ре-

ферентного ЛС генерика №1, генерик №2 является биоэквивалетным.  

Следовательно, недопустимо переносить данные по эффективности и 

безопасности инновационного ЛС на все генерики (необходимо иметь дан-

ные БЭИ и постмаркетинговых исследований генериков). Необходимо 

иметь базу данных для врачей и провизоров по оригинальным и воспроиз-

веденным лекарственным средствам. 

«Современные лекарства подобны атомной энергии. Они могут 

принести как огромную пользу, так и огромный вред» Сэр Деррик Дан-

лот, первый председатель Комитета по безопасности лекарств Великобри-

тании. 

Лекарственные травы и БАД. 
В банке данных ВОЗ в настоящее время имеется 15000 сообщений о 

неблагоприятных побочных реакциях, вызванных лекарственными травами. 

Биологические активные добавки (БАД): 

• В их состав могут входить высокоактивные лекарства и токсические 

примеси (например, аристолохиевая кислота, обладающая нефротоксичны-
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ми и канцерогенными свойствами, запрещена в Австралии, Германии, 

Египте, Венесуэле, Великобритании);  

• В информационных материалах нет полных сведений о составе и 

количестве входящих ингредиентов; 

• Нет сведений о противопоказаниях к назначению; 

• Нет сведений о взаимодействиях компонентов БАД с ЛС; 

• Не всегда доказана безопасность компонентов БАД для беременных 

и плода; 

• Нет четких доказательств их эффективности при использовании по 

предлагаемым показаниям. 



30 

 

Тестовые задания по теме 

«Фармакоэпидемические аспекты эффективности и безопасности ле-

карственных средств. Эпидемиологическое обоснование фармаконад-

зора» 

1. На практике фармаконадзор почти исключительно касается: 

A. систем спонтанных сообщений 

B. когортных исследований 

C. рецептурного мониторинга 

D. рандомизированных клинических исследований 

 

2. Основные сведения, которые необходимо знать о ЛС: 

A. Безопасность 

B. Эффективность 

C. Стоимость 

D. Все из вышеперечисленного 

 

3. Частые побочные реакции: 

A. более 1 случая на 100 назначений 

B. 1 случай на 100 назначений; 

C. менее 1 случая на 100 назначений 

 

4. Тип А побочных реакций на лекарственные вещества: 
A. лекарственная непереносимость 

B. побочные реакции, связанные с лекарственными взаимодействиями 

C. канцерогенные эффекты 

D. лекарственная зависимость 

 

5. «Брендированные» генерики – это: 

A. лекарство, обладающее доказанной биологической эквивалентностью с 

оригинальным лекарством, производится без лицензии от компании, 

владеющей правами на оригинальное ЛС, и продается после истечения 

срока действия патента. 

B. генерические ЛС, которые имеют запатентованное название и продают-

ся на фармацевтическом рынке более 10 лет. 

C. ряд давно внедренных на фармацевтический рынок лекарственных 

средств, которые с появлением новых технологий удалось усовершенст-

вовать, повысив их биодоступность по сравнению с оригинальными ле-

карственными средствами. 

 

6. Тип В побочных реакций на лекарственные вещества: 
A. идиосинкразия 

B. побочные реакции, связанные с фармакокинетикой ЛВ 

C. мутагенные эффекты  

D. синдром отмены (рикошета) 
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7. Тип С побочных реакций на лекарственные вещества: 
A. псевдоаллергические реакции (неиммунологические) 

B. вторичные побочные реакции 

C. тератогенные эффекты  

D. толерантность 

 

8. Побочная реакция – это: 
A. вредный и непредсказуемый ответ на прием лекарственного средства в 

обычных дозах для профилактики, диагностики, терапии или изменения 

физиологической функции. 

B. непреднамеренная реакция организма человека, возникающая при меди-

цинском применении лекарственного средства в соответствии с инст-

рукцией по медицинскому применению и (или) листком-вкладышем. 

C. непреднамеренная отрицательная реакция организма человека, связан-

ная с применением лекарственного средства и предполагающая наличие 

взаимосвязи с применением лекарственного средства. 

 

9. Вероятный критерии связи ЛС – нежелательная реакция: 
A. не подтвержденной статистически, однако, отмеченной при анализе ис-

тории болезни. 

B. установленной в соответствии с правилами математической статистики 

(выборка или длительное наблюдение). 

C. выявленной на нерепрезентативной выборке или непродолжительном 

наблюдении. 

 

10. «Золотой стандарт» для проведения биоэквивалетных испытаний 

ЛС: 

A. рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое клиническое ис-

пытание лекарственного средства  

B. рандомизированное, слепое, перекрестное биоэквивалентное испытание 

лекарственного средства в сравнении с референтным ЛС. 

C. рандомизированное, слепое, последовательное биоэквивалентное испы-

тание лекарственного средства в сравнении с референтным ЛС. 
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1.4 Фармакоэпидемиология антимикробных лекарственных 

средств 

Исследования по изучению использования антимикробных лекарст-

венных средств в популяции на основе принципов доказательной медицины 

определяют: 

- рациональные лекарственные формы 

- рациональную кратность назначения 

- ступенчатую схему назначения ЛС 

- своевременную отмену ЛС 

Антибио тики (от древнегреческого ἀντί – anti - против, βίος – bios - 

жизнь) - вещества природного (микробного, животного или растительного) 

или полусинтетического происхождения, способные подавлять рост микро-

организмов или вызывать их гибель. 

Антимикробные ЛС (АМЛС) – вещества, действующие на микроор-

ганизмы (вне зависимости от их природного, полусинтетического или син-

тетического происхождения). 

Таким образом, АМЛС более широкое понятие, куда входят антибио-

тики и вещества синтетического происхождения, действующие на микро-

организмы. На сегодняшний день известно более 20 классов антибактери-

альных лекарственных средств. На мировом рынке находятся более 200 ле-

карственных средств данной группы. 

Классификация. 

АМЛС классифицируют по нескольким критериям: по механизму 

действия, по химическому строению, спектру и силе действия. По меха-

низму действия антибактериальные ЛС подразделяют на 3 большие группы  

(в сокращенном виде): 

1. действующие на клеточную оболочку бактерии 

2. ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот в бактериальной клетке 

3. ингибиторы синтеза белка на уровне бактериальных рибосом 

АМЛС действующие на клеточную оболочку бактерии. 

• ингибиторы синтеза клеточной стенки микробов на одной из по-

следних стадий сборки пептидогликанов (-лактамы). В этом принимает 

участие карбоксипептидаза. Бета-лактамный антибиотик имеет структурное 

сходство с субстратом (Д-ала-Д-ала) и связывается с пенициллинсвязы-

вающим белком (ПСБ) в центре фермента, предназначенного для субстрата. 

Происходит конкурентное торможение образования пептидогликанов, что 

способствует поступлению жидкости в микробную клетку и ее гибели. В 

последнее время предполагается, что бета-лактамные антибиотики нару-

шают синтез адгезивных белков, способствующих связыванию микроба с 

клеткой микроорганизма. 

• ингибиторы сборки и пространственного расположения молекул 

пептидогликана (гликопептиды, фосфомицин). Гликопротеидные антибио-

тики (ванкомицин, тейкопланин) имеют иной механизм действия по срав-

нению с -лактамыми антибиотиками. Известно, что ванкомицин образует 
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комплексы с полимерами бактерий оболочки за счет связывания D-АЛА-D-

АЛА мономеров пептидогликана. Нарушает формирование оболочки, син-

тез РНК, проницаемость цитоплазматической мембраны, что приводит к 

лизису бактерий. Оказывает медленное бактерицидное действие. В отно-

шении энтерококков действует бактериостатически. На большинство 

грам«-» микроорганизмов не действует, т.к. большая молекула гликопепти-

дов (ванкомицина) не соответствует порам наружной мембраны этих мик-

роорганизмов. 

• АМЛС, нарушающие функцию клеточной мембраны. Это полимик-

сины и полиены. Они нарушают молекулярную организацию и функцию 

цитоплазматической мембраны и мембран органелл. 

• АМЛС деполяризирующие мембрану клеточной стенки бактерии 

(липопептиды - даптомицин). Механизм действия обусловлен деполяриза-

цией клеточной мембраны, приводящей к выходу калия и, возможно, дру-

гих ионов, содержащихся в цитоплазме. В результате грубого нарушения 

процессов синтеза макромолекул наступает гибель бактериальной клетки.  

АМЛС, ингибирующие синтез нуклеиновых кислот в бактери-

альной клетке. 

• ингибиторы синтеза РНК на уровне РНК-полимеразы (нарушается 

транскрипция) – рифамицины (рифампицин); 

• ингибиторы синтеза ДНК на уровне ДНК-гиразы – хинолоны, фтор-

хинолоны; 

• ингибиторы репликации ДНК (нитроимидазолы, нитрофураны); 

• ингибиторы метаболизма фолиевой кислоты (сульфаниламиды, 

триметоприм). Их действие связано главным образом с нарушением обра-

зования бактериями необходимых для их развития ростовых факторов - 

фолиевой кислоты и других веществ, в молекулу которых входит пара-

аминобензойная кислота. Это, в свою очередь, приводит к нарушению син-

теза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в конечном 

итоге – к нарушению синтеза нуклеиновых кислот у бактерий. 

АМЛС, ингибирующие синтез белка на уровне бактериальных 

рибосом. 

• ингибиторы синтеза белка (оксазалидиноны (линезолид, тедизолид), 

аминогликозиды, макролиды, линкозамиды, тетрациклины, хлорамфени-

кол) нарушают сборку пептидной цепи на рибосомах: оксазалидиноны дей-

ствуют на ранних этапах трансляции путем необратимого связывания с 

30S- и 50S-субъединицей бактериальной рибосомы, аминогликозиды нару-

шают последовательность включения аминокислот в пептидной  цепи, мак-

ролиды блокируют наращивание цепи, линкозамиды нарушают синтез пеп-

тидов в начале сборки, тетрациклины блокируют синтез транспортной 

РНК, а хлорамфеникол нарушает формирование связей между отдельными 

пептидами. Аминогликозиды и тетрациклины действуют на малую (30S) 

субъединицу, а макролиды, линкозамиды и хлорамфеникол – на большую 

(50S) субъединицу бактериальной рибосомы. 
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Общие свойства АМЛС. 

• Мишени действия антимикробных ЛС расположены не в тканях че-

ловека, а в микроорганизмах. 

• При выделении возбудителя инфекции можно in vitro определить 

его чувствительность к ЛС и подобрать из них наиболее активные. 

• Активность АМЛС со временем снижается, что обусловлено фор-

мированием лекарственной устойчивости. Это неизбежное биологическое 

явление, которое практически невозможно предотвратить.  

Антибиотикорезистентность может быть природной (присущая из-

начально данному виду), а также приобретенной. Приобретенная анти-

биотикорезистентность, в свою очередь, делится на первичную (приоб-

ретенная при встрече микроба с АМЛС ранее) и вторичную (формирую-

щаяся на фоне проводимой антимикробной терапии у конкретного пациен-

та). Резистентные микроорганизмы представляют опасность как для паци-

ента, из организма которого они выделены, так и для других людей.  

Различают 4 основных механизма устойчивости к АМЛС: 

• инактивирование АМЛС путем образования микробами ферментов, 

разрушающих их; 

• изменение проницаемости клеточной оболочки микроба; 

• уменьшение аффинитета (сродства) АМЛС к соответствующему ре-

цептору; 

• образование своеобразной помпы, выталкивающей АМЛС из мик-

робной клетки. 

Резистентность формируется путем мутации устойчивых штаммов 

микробов и путем генетической передачи через хромосомы и плазмиды. 

Факторы риска развития резистентности к антибиотикам микробов полно-

стью не раскрыты, но главное – это нерациональное применение АМЛС. 

Фармакодинамика АМЛС – спектр и степень его активности в от-

ношении того или иного вида микроорганизма. Количественное выражение 

этой активности – минимальная подавляющая концентрация (МПК): чем 

она меньше, тем более активно АМЛС. В понятие ФД АМЛС входит взаи-

моотношение между концентрациями ЛС в организме и его активностью. 

Вследствие этого, выделяют 2 группы антибиотиков – с концентрационно-

зависимой и с времязависимой антимикробной активностью. Для первой 

группы ЛС, например аминогликозиды, фторхинолоны, тетрациклины, 

азитромицин, гликопептиды, степень гибели бактерий коррелирует с кон-

центрацией АМЛС в биологической среде (в сыворотке крови). Поэтому 

целью режима дозирования является достижение максимально переноси-

мой концентрации ЛС (обычно в 12-14 раз выше МПК). Для АМЛС с вре-

мязависимым антимикробным действием наиболее важным является дли-

тельное поддержание концентрации на относительно невысоком уровне (в 

3-4 раза выше МПК). К таким АМЛС относятся β-лактамы, макролиды 

(кроме азитромицина), линкозамиды. Целью режимов их дозирования явля-

ется поддержание в сыворотке крови и очаге инфекции концентрации ЛС, в 
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3-4 раза превышающей МПК и должна сохраняться в течение 40-60% вре-

менного интервала между дозами. При дальнейшем повышении концентра-

ции ЛС с времязависимой антимикробной активностью в крови эффектив-

ность терапии не возрастает. 

Длительность действия АМЛС дополнительно определяется постан-

тибиотическим эффектом. Постантибиотический эффект пролонгирует 

время действия АМЛС, увеличивает интервал между введениями, способ-

ствует более стабильному поддержанию постоянной тканевой концентра-

ции. Постантибиотический эффект имеют всего 5 классов антибактериаль-

ных ЛС: макролиды (+++), фторхинолоны (++), аминогликозиды II и III по-

коления (+), карбапенемы II группы (++), действующие больше на грам (-) 

флору, липопептиды, в частности даптомицин (+++), действующий только 

на грам (+) флору. 

Выделение бактерицидных и бактериостатических АМЛС имеет 

большое практическое значение при лечении угрожающих жизни инфек-

ций, особенно у лиц с нарушением иммунитета. При нормальном иммуни-

тете приостановление размножения микроорганизмов оказывается вполне 

достаточным, чтобы элиминацию патогенных микроорганизмов завершила 

иммунная система. Бактерицидность ЛС имеет значение при таких инфек-

циях, как инфекционный эндокардит, остеомиелит, менингит, нейтропени-

ческая лихорадка и др. 

Фармакокинетика АМЛС. 

Для практического применения АМЛС необходимо знать путь и ре-

жим введения, распределение в организме, возможность проникать через 

биологические мембраны, пути выведения. 

Для АМЛС, принимаемых внутрь, важнейшее значение имеет био-

доступность. Последняя может изменяться при усовершенствовании произ-

водства ЛС. Так, амоксициллин в таблетках или капсулах имеет биодос-

тупность 75-80%, а у специальной растворимой формы («солютаб») она 

превышает 90%. Период полувыведения определяет кратность введения 

(приема) АМЛС. Его величина зависит от экскреторных органов (почек и в 

меньшей степени печени). 

При биодоступности АМЛС более 60% его как правило назначают 

внутрь. Примеры АМЛС с биодоступностью более 60%: флуклоксациллин, 

амоксициллин, пероральные цефалоспорины, доксициклин, хлорамфени-

кол, рифампицин, нитроимидазолы, фторхинолоны, 8-оксихинолоны, ко-

тримоксазол. 

При биодоступности АМЛС 30%-60% АМЛС назначают внутрь 

только при высокой чувствительности к ним возбудителя (феноксиметил-

пенициллин, макролиды, тетрациклины, метациклин, норфлоксацин, нит-

рофураны). При низкой чувствительности возбудителя к АМЛС с биодос-

тупностью 30%-60% они эффективны только при парентеральном приме-

нении (оксациллин, клоксациллин, ампициллин, линкозамиды). 
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При биодоступности АМЛС менее 30% ЛС, для оказания системно-

го действия, применяются только парентерально: уреидопенициллины, 

карбапенемы, парентеральные цефалоспорины, монобактамы, аминоглико-

зиды, полимиксины, гликопептиды. 

Из ФК характеристик наиболее важным при выборе АМЛС является 

способность его проникать в очаг инфекции и создавать в нем концентра-

ции, достаточные для «цидного» или «статического» действия. Проникно-

вение АМЛС через биологические барьеры определяет возможность их ис-

пользования: при внутриклеточной локализации возбудителя (хламидии, 

микоплазмы, уреаплазмы и др.), при наличии труднодоступных тканевых 

очагов (ЦНС, костная ткань, суставы, лимфоидная ткань, среды глаза, про-

стата). 

Низкое проникновение в клетку имеют все β-лактамы, аминогликози-

ды, метронидазол, изониазид. Проникают в цитоплазму тетрациклины, ри-

фампицин, хлорамфеникол, гентамицин, линкомицин, полимиксин В, ван-

комицин, фосфомицин, фторхинолоны. Накапливаются в цитоплазме и ва-

куолях, действуя на внутриклеточные бактерии макролиды и азалиды, 

«респираторные» фторхинолоны, клиндамицин.  

Проникают через ГЭБ: хорошо (изониазид, ко-тримоксазол, нитро-

имидазол, пефлоксацин, рифампицин, сульфаниламиды, флуконазол, хло-

рамфеникол), хорошо только при воспалении (амикацин, ампициллин, бен-

зилпенициллин, ванкомицин, меропенем, моксифлоксацин, цефалоспорины 

III-IV поколения, ципрофлоксацин), плохо даже при воспалении (амфоте-

рицин В, гентамицин, ломефлоксацин, макролиды, стрептомицин, тетра-

циклины), не проходят (клиндамицин, линкомицин). 

Костно-суставное и лимфоидное накопление имеют линкозамиды, 

тетрациклины и фторхинолоны. 

Пути выведения АМЛС из организма в основном определяются двумя 

основными органами - печенью и почками. 

При нарушениях функции печени (у пациента имеется стеатоге-

патоз, гепатит, цирроз печени) в первую очередь необходимо использо-

вать те АМЛС, которые метаболизируются через почки, минуя печень. В 

этом случае, согласно инструкции по применению, сохраняют обычную до-

зировку АМЛС. Например, к этой группе АМЛС относятся пенициллины, 

большинство цефалоспоринов, карбапенемы, аминогликозиды, большинст-

во фторхинолонов, линкозамиды, большинство нитрофуранов, полимикси-

ны, нистатин. 

В случае если АМЛС метаболизируется через печень, но не оказывает 

на данный орган токсического действия, его можно использовать, согласно 

инструкции по применению, в меньшей дозе, т.е. необходимо провести 

коррекцию дозировки. В качестве примера, к такой группе АМЛС относят-

ся цефаперазон, монобактамы, большинство макролидов, моксифлоксацин, 

линезолид, нитроимидазолы, хлорамфеникол, флуконазол, итраконазол. 
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При наличии токсического действия АМЛС на печень следует избе-

гать назначения данного ЛС при нарушениях функции печени. Например, 

токсическим действием на печень обладают следующие АМЛС спирами-

цин, эритромицин, тетрациклины, нитрофурантоин, сульфаниламиды и ко-

тримоксазол, рифампицин, изониазид, амфотерицин В. 

При нарушении функции почек (пациент страдает хронической 

болезнью почек) в первую очередь необходимо использовать те АМЛС, 

которые метаболизируются через печень, минуя почки. В этом случае, со-

гласно инструкции по применению, сохраняют обычную дозировку АМЛС. 

Например, к этой группе АМЛС относятся оксациллин, цефалоспорины III 

поколения, макролиды, линкозамиды, доксициклин, хлорамфеникол, нит-

роимидазолы, миконазол.  

В случае если АМЛС метаболизируется через почки, но не оказывает 

на данный орган токсического действия, его можно использовать, согласно 

инструкции по применению, в меньшей дозе, т.е. необходимо провести 

коррекцию дозировки согласно значению скорости клубочковой фильтра-

ции. В качестве примера, к такой группе АМЛС относятся большинство 

пенициллинов, цефалоспорины I-II поколения, ко-тримоксазол, хиноло-

ны/фторхинолоны, 5-фторцитозин. 

При наличии токсического действия АМЛС на почки следует избе-

гать назначения данного ЛС при нарушениях функции почек. Например, 

нефротоксичностью обладают следующие АМЛС цефалоридин, аминогли-

козиды, тетрациклин, полимиксин, ванкомицин, нитрофураны, налидиксо-

вая кислота. 

Выбор АМЛС основывается на: 

• Предполагаемой этиологии заболевания и чувствительности микро-

организма к АМЛС. 

• Возможности создания и поддержания терапевтической концентра-

ции АМЛС в крови и очаге инфекции. 

• Безопасности АМЛС. 

Факторы, определяющие вероятного микроба-возбудителя: 

• Локализация первичного очага инфекции; 

• Происхождение инфекции (домашняя (внегоспитальная), госпи-

тальная, географический регион); 

• Возраст пациента; 

• Преморбидное состояние организма пациента (с обязательным уче-

том характера иммунодефицита); 

• Предшествующая антимикробная терапия. 

Типичные заболевания, при которых выделяют различные пато-

генны. 

Пневмония, бронхит, отит, синусит (Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae), ангина, стрептодермия, рожа (Streptococcus группы 

А, Streptococcus pyogenes).  
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Инфекции в гнойной хирургии: панариций, абсцесс, флегмона, мас-

тит, остеомиелит, сепсис, деструктивная пневмония, перитонит (стафило-

кокки коагулазоположительные - Staphylococcus aureus). 

Инфекции в гнойной хирургии: перитонит, пиелонефрит, цистит 

(Escherichia coli). 

Виды антимикробной терапии: 

Эмпирическая терапия – назначение ЛС с учетом наиболее вероят-

ных возбудителей данной инфекции и их наиболее вероятной чувствитель-

ности к нему. 

Этиотропная терапия – целенаправленное применение антимикроб-

ного ЛС против установленного возбудителя заболевания. 

Классификация АМЛС по микробиологическим показаниям к 

применению. 

Гр (+) флора. 

Streptococcus (пенициллины (бензилпенициллин, ампициллин, амок-

сициллин), цефалоспорины 1-4 генерации, карбапенемы, фторхинолоны 

(моксифлоксацин, левофлоксацин), макролиды); 

Staphylococcus (метициллинчувствительные; пенициллины (амокси-

циллин / клавуланат), цефалоспорины 1-4 генерации, карбапенемы, макро-

лиды, фторхинолоны, аминогликозиды); 

Staphylococcus (метициллинрезистентные; фторхинолоны (ципроф-

локсацин (±), офлоксацин (±), моксифлоксацин (±), левофлоксацин (±)), 

ванкомицин, линезолид). 

Enterococcus faecalis (аминопенициллины (ампициллин, амоксицил-

лин) и ингибиторозащищенные пенициллины, карбапенемы (имипенем, ме-

ропенем), фторхинолоны (моксифлоксацин, левофлоксацин), ванкомицин, 

линезолид).  

Гр (-) флора. 

Haemophilus influenzae (аминопенициллины (ампициллин, амокси-

циллин) и ингибиторозащищенные, карбапенемы, цефалоспорины 2-4 гене-

рации, фторхинолоны, доксициклин, кларитромицин); 

Энтеробактерии (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella; амок-

сициллин / клавуланат, карбапенемы, цефалоспорины 2-4 генерации, фтор-

хинолоны, аминогликозиды). 

Выбор АМЛС. 

Лекарственные средства выбора (АМЛС первого ряда) – это АМЛС, 

которые наиболее показаны для лечения данной патологии. АМЛС первого 

ряда позволяют с минимальными затратами и нежелательными последст-

виями провести курс терапии. 

Лекарственные средства резерва (АМЛС второго ряда) – эти АМЛС 

обычно не используются для лечения данного вида патологии вследствие 

их нежелательного действия, дороговизны.  

Основы проведения рациональной антибиотикотерапии. 

Выбор адекватной лекарственной формы. 
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В основе выбора лежит определение пути введения. Существуют три 

основных пути введения, каждый из которых имеет свои преимущества. 

• Местное (целенаправленная доставка АБ к очагу инфекции при от-

сутствии системного действия, снижение уровня антибиотикарезистентно-

сти); 

• Оральное (низкая стоимость, частота побочных реакций, удобство 

применения); 

• Парентеральное (быстрое создание и поддержание концентрации в 

крови, невозможность перорального введения). 

Ступенчатая антимикробная терапия – последовательный переход 

от парентерального к пероральному пути введения ЛС по мере улучшения 

состояния пациента. Для этого необходимо чтобы одно и то же АМЛС име-

ло две формы выпуска – парентеральную и пероральную форму. Примеры 

таких АМЛС: макролиды (эритромицин, кларитромицин, азитромицин, 

спирамицин); β-лактамы – ампициллин, цефуроксим, амоксицил-

лин/клавуланат и ампициллин/сульбактам; фторхинолоны (ципрофлокса-

цин, офлоксацин); метронидазол, доксициклин, ко-тримоксазол, рифампи-

цин. 

Щадящие режимы дозирования – ещё один из принципов рацио-

нальной антимикробной терапии: 

• Максимальное использование пероральных форм АМЛС; 

• Максимальное использование современных АМЛС с минимальным 

количеством побочных реакций. 

Минимизация числа внутримышечных инъекций: 

• Предпочтение в использовании пролонгированных антибиотиков; 

• Переход на однократный в сутки режим введения аминогликозидов; 

• Ступенчатое применение АМЛС. 

Оценка эффективности антимикробной терапии. 

• При использовании бактерицидных АМЛС оценка эффективности 

проводится через 1-2 дня. 

• При использовании бактериостатических АМЛС оценка эффектив-

ности проводится через 3-4 дня.  

Причины неэффективности антимикробной терапии: 

• Ошибка в диагнозе; 

• Ошибка в выборе ЛС; 

• Наличие лекарственных взаимодействий; 

• Присоединение суперинфекций; 

• Формирование абсцессов; 

• Наличие инородного тела; 

• Лекарственная лихорадка. 

Показания к замене АМЛС: 

• Неэффективность АМЛС (при исключении причин, указанных вы-

ше); 
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• Развитие побочных реакций, угрожающих здоровью или жизни па-

циента; 

• Применение АМЛС с кумулятивной токсичностью, для которых ус-

тановлена определенная длительность применения (аминогликозиды – дли-

тельность приема не должна превышать 7-10 дней). 

Коррекция проводимой антимикробной терапии. 

Схема «эскалации» (нарастания): когда при неэффективности прово-

димой терапии приходится переходить к использованию АМЛС (или ком-

бинации АМЛС) с более широким спектром действия. Эскалационная тера-

пия возможна в лечении амбулаторных пациентов средней тяжести. 

Схема «деэскалации» (понижения): старт с использования АМЛС 

широкого спектра и затем переход к использованию АМЛС более узкого 

спектра действия после получения результатов антибиотикочувствительно-

сти возбудителя. Деэскалационная терапия, как правило, используется в 

лечении тяжелых пациентов в условиях стационара. 

Таким образом, существуют 4 ступеньки антимикробной терапии - 1, 

2 и 3 ступенька - эскалация эмпирической терапии с расширением спектра 

воздействия, а 4 ступенька, последняя – деэскалация эмпирической терапии 

с переходом на принцип направленной (этиотропной) терапии. 

Ступеньки антимикробной терапии при заболеваниях органов 

дыхания: 

Первая ступень - БАЗОВЫЕ АНТИБИОТИКИ: 
• Защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат); 

• Цефалоспорины II поколения (цефуроксим аксетил); 

• Макролиды (эритромицин, рокситромицин, кларитромицин, азитро-

мицин) 

Вторая ступень - АНТИБИОТИКИ РЕЗЕРВА I ОЧЕРЕДИ: 

• Защищенные антисинегнойные пенициллины (тикарцил-

лин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам); 

• Цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон); 

• Аминогликозиды II и III поколения (гентамицин, нетромицин, ами-

кацин); 

• Фторхинолоны III поколения (левофлоксацин), 

• Карбапенемы I группы, без антисинегнойной активности (эртапе-

нем); 

Третья ступень - АНТИБИОТИКИ РЕЗЕРВА II ОЧЕРЕДИ 

(«ЖИЗНЕСПАСАЮЩИЕ»):  
• Цефалоспорины IV поколения (цефепим); защищенные цефалоспо-

рины III поколения (цефаперазон/сульбактам); 

•Карбапенемы II группы, с антисинегнойной активностью (имипенем, 

меропенем, дорипенем);  

• Фторхинолоны IV поколения (моксифлоксацин). 

• Глицилциклины или новые тетрациклины (тигециклин) 
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Четвертая ступень - АНТИБИОТИКИ ДЛЯ «ОСОБЫХ КЛИНИ-

ЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ»: 
• Широкого применения: фторхинолоны II поколения; тетрациклины, 

гликопептиды (ванкомицин, тейкопланин); цефтазидим, природные и ами-

нопенициллины, линкозамиды; 

• Ограниченного применения: антистафилококковые пенициллины 

(оксациллин); оксазалидиноны (линезолид); цефоперазон, фосфомицин, 

липопептиды (даптомицин), полимиксины (колимицин), левомицетин, аз-

треонам, противогрибковые лекарственные средства. 

Ступеньки антимикробной терапии при инфекции в гнойной хи-

рургии. 

Четырехступенчатая схема сохраняется, с одним изменением, макро-

лиды переходят из 1-й ступени в 4-ую ступень (антибиотики для «особых 

клинических ситуаций»). Связано это с тем фактом, что макролиды не дей-

ствуют на Enterococcus faecalis и Escherichia coli, которые встречаются при 

инфекциях в гнойной хирургии. 

Краткие принципы ступенчатого назначения АМЛС. 

• 1, 2 и 3 шаг - эскалация эмпирической терапии с расширением спек-

тра воздействия, 4 шаг – деэскалация эмпирической терапии с переходом 

на принцип направленной (этиотропной) терапии; 

• Прохождение всех ступеней не является обязательным – в 80% слу-

чаев эффект наступает на первых ступенях лестницы; 

• Подъемом по лестнице считается также комбинация АМЛС в преде-

лах одной или нескольких ступенек, если данная комбинация принципи-

ально расширяет спектр или усиливает действие АТБ;  

• Можно «перепрыгнуть» через одну или две ступеньки в случае кли-

нической необходимости; 

• Начинать можно с любой ступеньки, но помнить нужно о том, что 

спуск по антибактериальной лестнице при отсутствии эффекта, как прави-

ло, нецелесообразен, за исключением 4 ступеньки в случае отсутствия эф-

фекта «попадания».  

Безопасность АМЛС. 

В первую очередь поговорим об АМЛС, которые показаны при 

«домашних» инфекциях. К ним относятся три группы АМЛС первой сту-

пени (базовые антибиотики): защищенные аминопенициллины (амоксицил-

лин/клавуланат) или цефалоспорины II поколения (цефуроксим аксетил) 

или макролиды (эритромицин, рокситромицин, кларитромицин, азитроми-

цин). В этом случае соблюдаются основные принципы рациональной анти-

биотикотерапии - ступенчатость терапии и щадящие режимы дозирования 

(используются пероральные формы современных АМЛС с минимальным 

количеством побочных реакций). 

Перечислим АМЛС, которые не показаны при «домашних» ин-

фекциях (АМЛС с частыми/тяжелыми побочными реакциями или с огра-

ниченным применением в возрастных группах): 
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Ко-тримоксазол – высокий уровень устойчивости, имеет нежела-

тельные реакции (агранулоцитоз, нефротоксичность), которые сложно вы-

явить в домашних условиях; 

Тетрациклины - высокий уровень устойчивости, обладают нежела-

тельными реакциями (гепатотоксичность), которые сложно выявить в до-

машних условиях, ЛС имеет ограничения к применению в педиатрической 

практике; 

Ампициллин – плохая биодоступность per os, парентеральное введе-

ние требует обученного персонала; 

Хлорамфеникол – имеет нежелательные реакции (агранулоцитоз) и 

ограничено к применению в педиатрической практике; 

Линкомицин – растущий уровень устойчивости, имеет нежелатель-

ные реакции (гепатотоксичность), которые сложно выявить в домашних ус-

ловиях, в некоторых странах не используется; 

Аминогликозиды – отсутствие пероральных форм, парентеральное 

введение требует обученного персонала, обладают кумулятивной токсич-

ностью, имеют нежелательные реакции (ототоксичность и нефротоксич-

ность), которые сложно выявить в домашних условиях. 
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Тестовые задания по теме 

«Фармакоэпидемиология антимикробных лекарственных средств» 

 

1. Механизм действия липопептидов: 

A. ингибиторы синтеза клеточной стенки микробов на одной из последних 

стадий сборки пептидогликанов 

B. ингибиторы сборки и пространственного расположения молекул 

пептидогликана 

C. нарушающие функцию клеточной мембраны 

D. деполяризирующие мембрану клеточной стенки бактерии 

 

2. Механизм действия гликопептидов: 

A. ингибиторы синтеза клеточной стенки микробов на одной из последних 

стадий сборки пептидогликанов 

B. ингибиторы сборки и пространственного расположения молекул 

пептидогликана 

C. нарушающие функцию клеточной мембраны 

D. деполяризирующие мембрану клеточной стенки бактерии 

 

3. Фармакодинамика АМЛС, все кроме: 

A. спектр активности АМЛС в отношении того или иного вида 

микроорганизма. 

B. степень активности АМЛС в отношении того или иного вида 

микроорганизма. 

C. длительность активности АМЛС в отношении того или иного вида 

микроорганизма 

 

4. Группы антибактериальных ЛС, все кроме: 

A. с концентрационнозависимой антимикробной активностью 

B. с дистанционнозависимой антимикробной активностью 

C. с времязависимой антимикробной активностью 

 

5. Антибактериальные ЛС имеющие постантибиотический эффект, все 

кроме: 

A. гликопептиды 

B. липопептиды 

C. макролиды 

D. фторхинолоны 

 

6. АМЛС с биодоступностью более 60%, все кроме: 
A. флуклоксациллин 

B. амоксициллин 

C. доксициклин 

D. ампициллин 
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7. АМЛС с биодоступностью менее 30%, все кроме: 

A. карбапенемы 

B. аминогликозиды 

C. нитроимидазолы 

D. гликопептиды 

 

8. АМЛС, имеющие нефротоксический эффект, все кроме: 

A. ванкомицин 

B. налидиксовая кислота 

C. тетрациклин 

D. хлорамфеникол 

 

9. Первая ступень антимикробной терапии при заболеваниях органов 

дыхания, все кроме: 

A. азитромицин 

B. амоксициллин/клавуланат 

C. левофлоксацин 

D. цефуроксим аксетил 

 

10. Третья ступень антимикробной терапии при заболеваниях органов 

дыхания, все кроме: 

A. линезолид 

B. меропенем 

C. моксифлоксацин. 

D. цефепим 
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1.5 Фармакоэпидемиология лекарственных средств, применяе-

мых во время беременности и лактации 

По данным фармакоэпидемиологических исследований, согласно 

данным ВОЗ, около 90% женщин во время беременности принимают ле-

карственные средства, социальные фармацевтические средства (табак, ал-

коголь) или нелегальные средства (наркотики, галлюциногены). По данным 

исследования National Disease and Therapeutic Index TM Survey (США) око-

ло 60% женщин в течение беременности получают один лекарственный 

препарат, из них в первые месяцы беременности ЛС назначаются 15% 

женщин. Следует также отметить, что до 40% беременных женщин, прини-

мающих ЛС, используют от 3 до 10 различных лекарственных средств од-

новременно. 

Врожденные аномалии встречаются у 2-3% популяции. В РБ 

ежегодно выявляются ≈2500 врожденных аномалий плода, при этом 10% 

врожденных аномалий зависят от факторов окружающей среды, из них 2% 

определяются приемом лекарственных средств во время беременности. 

Наиболее часто беременные принимают следующие ЛС: 

- Витамины и поливитаминные комплексы; 

- АМЛС; 

- Анальгетики, в том числе НПВС; 

- Дерматологические ЛС; 

- Противоастматические ЛС. 

Из-за невозможности проведения рандомизированных 

контролируемых исследований у беременных женщин, сложно доказать 

риски развития врожденной патологии плода. Так, при исследовании 

талидомида на животных (экспериментальная модель – новозеландские 

кролики), не было выявлено тератогенного действия на плод, однако после 

применения этого ЛС у более, чем 1000 беременных европейских женщин, 

отмечали рождение детей с аномалиями развития - фокомелией и 

микромелией. Как оказалось впоследствии для выявления у новозеландских 

кроликов тератогенного действия талидомида потребовались дозы, 

превышающие терапевтические в 150 раз. Талидомид преломил 

представление медицинской общественности о контроле за безопасностью 

лекарственных средств и послужил отправной точкой создания под эгидой 

ВОЗ единой международной системы мониторинга безопасности ЛС у 

беременных женщин. Были созданы классификации категорий риска для 

плода в связи с применением лекарственных средств у беременных 

женщин. В 1993 г. FDA приняла руководство «Guideline for the Study and 

Evaluation of Gender Differences in the Clinical Evaluation of Drugs». Теперь в 

клинические исследования ЛС стало необходимо включать женщин. 

Как проводятся клинические испытания у беременных? В целом 

КИ у беременных не проводятся. На практике накопление и обработка 

данных по действию лекарственных средств на плод при беременности 

почти исключительно касается систем спонтанных сообщений, позволяю-
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щих профессионалам здравоохранения и всем прочим квалифицированным 

медицинским работникам сообщать о возникновении нежелательных реак-

ций лекарственных средств в центральную организацию страны и ВОЗ (см. 

фармаконадзор). 

Классификация ЛС по категориям действия на плод. 

На сегодняшний день, с учётом безопасности применения у 

беременных женщин, лекарственные средства в ряде стран 

классифицируют по категориям (США, Австралия, Швеция): 

• Food and Drug Administration (FDA, США, 1979 г.) 

• Australian Drug Evaluation Committee (ADEC, Австралия, 1989 г.) 

• Swedish Catalogue of Approved Drugs (FASS, Швеция, 1978 г.) 

Одной из современных классификаций, разделяющих ЛС по катего-

риям их действия на плод, является классификация Food and Drug 

Administration (FDA, США, 1079 г.). Согласно FDA классификации все ЛС 

разделены на 6 категорий (A, B, C, D, X, N) согласно принципам доказа-

тельной медицины. 

Категория А – безопасность ЛС по отношению к плоду доказана в 

доклинических и клинических испытаниях (левотироксин, фолиевая кисло-

та, нистатин, активированный уголь). 

Категория В – безопасность ЛС по отношению к плоду доказана в 

опытах на животных, но клинические испытания (КИ) не завершены или 

токсичность ЛС по отношению к плоду доказана в опытах на животных, но 

безопасность подтверждена в КИ. 

Категория С – токсичность ЛС по отношению к плоду доказана в 

опытах на животных, КИ не завершены, но польза для матери превышает 

риск развития токсичных эффектов у плода.  

Категория D – токсичность ЛС доказана в клинических испытаниях 

(Таблица 10). 

Категория X – безусловно опасное для плода ЛС (абсолютно проти-

вопоказано при беременности; Таблица 9). 

Категория N – категория риска неизвестна. 

Упрощенная трактовка классификации FDA: 

А – (”Absolutely safe” – абсолютно безопасные) – отсутствие риска; 

В – (”Best” – лучшие) – нет доказательств риска; 

C – (“Caution” – осторожность) – риск не исключен; 

D – (“Dangerous” – опасные) – риск доказан; 

Х – (“Cross” – крест, метка, перечеркнутая группа) – противопоказа-

ны при беременности; 

N – (“No data” – нет данных) – категория риска неизвестна. 

Перечисленные выше категории введены FDA в 1979 году. В 2015 го-

ду FDA частично реформировала эту систему и постепенно заменило для 

рецептурных и биологических лекарств категории букв риска беременности 

на маркировку лекарств по системе The Pregnancy and Lactation Labeling 

Final Rule (PLLR). Внедрение PLLR происходило в период с 30.06.2015 г. 
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по 30.06.2018 г (FDA, PLLR Website). Внесенные изменения предусматри-

вают краткое описание рисков, результатов влияния препарата на плод и 

клинические показания для применения при беременности. Кроме того, 

маркировка должна включать описание влияния медикамента на лактацию, 

количество препарата в молоке и возможное воздействие на младенца. 

Таким образом, реализуется один из принципов доказательной меди-

цины, который определяет рациональное и эффективное применение ле-

карственных средств во время беременности. Основными условиями реали-

зации данного принципа можно назвать: 

1) необходимость применения только тех лекарственных средств 

безопасность которых установлена при беременности; 

2) при назначении ЛС важно учитывать срок беременности. Особый 

контроль должен проводиться за применением лекарственных средств до 5 

месяца беременности включительно; 

3) во время приёма ЛС необходимо обеспечить тщательный монито-

ринг за состоянием матери и плода. 

 

Таблица 9. Лекарственные средства, противопоказанные в период бе-

ременности 
ЛС категории Х Последствия для плода 

Андрогены Вирилизация, укорочение конечностей, аномалии трахеи, 

пищевода, дефекты сердечно-сосудистой системы 

Диэтилстилбестрол Аденокарцинома влагалища, дефекты шейки матки, пениса, 

гипотрофия яичек 

Стрептомицин Глухота 

Дисульфирам Спонтанные аборты, дефекты конечностей, косолапость 

Эрготамин Спонтанные аборты, симптомы раздражения ЦНС 

Эстрогены Врожденные дефекты сердца, феминизация мужского плода, 

аномалии сосудов 

Галотан Спонтанные аборты 

Иод 131 Кретинизм, гипотиреоз 

Метилтестостерон Маскулинизация женского плода 

ЛС категории Х Последствия для плода 

Прогестины Маскулинизация женского плода, увеличение клитора, пояс-

нично-крестцовое сращение 

Хинин Задержка психического развития, ототоксичность, врожден-

ная глаукома, аномалии мочеполовой системы, смерть плода  

Талидомид Дефекты конечностей, аномалии сердца, почек и желудочно-

кишечного тракта 

Триметадон Характерное лицо (V-образные брови и низко поставленные 

глаза), аномалии сердца, глаз, задержка психического разви-

тия 

Ретиноиды Аномалии конечностей, черепно-лицевых отделов, аномалии 

сердца и ЦНС, мочеполовой системы, недоразвитие ушных 

раковин 
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Таблица 10. ЛС, обладающие токсичным и тератогенным действием 
ЛС категории D Последствия для плода 

Антибиотики 

Стрептомицин Ототоксичность 

Тетрациклин Дисколорация зубов, гипоплазия зубной эмали 

Антидепрессанты 

Диазепам Гипотермия, гипотония, раздвоение и аномалии конечностей 

Литий Врожденные заболевания сердца, зоб, гипотония, неонатальный 

цианоз 

Нортриптилин Неонатальный дистресс-синдром, цианоз, гипертония, тремор, 

задержка мочи 

Анальгетики 

Аспирин Неонатальное кровотечение, внутричерепное кровотечение у не-

доношенных, стойкая гипертензия легочной артерии  

Индометацин Неонатальная гипертензия легочных артерий, нарушение сер-

дечно- легочной адаптации, смерть плода 

Антикоагулянты 

Варфарин Эмбриопатия, задержка развития, атрофия зрительного нерва, 

судороги, кровотечение, приводящее к летальному исходу 

Противосудорожные 

Фенобарбитал Ухудшение слуха, угнетение ЦНС, анемия, тремор, синдром от-

мены, гипертензия 

Фенитоин Аномалии конечностей и черепно-лицевого отдела, задержка ум-

ственного развития, врожденные заболевания сердца, кровотече-

ния 

Вальпроат натрия Расщелина позвоночника 

Этосуксимид Монголоидная внешность, короткая шея, лишний сосок, задерж-

ка развития, дермоидная фистула 

Гипотензивные 

Гидрохлортиазид Холестаз, панкреатит 

Резерпин Гиперемия слизистой носа, летаргия, гипотермия, брадикардия 

Противомалярийные 

Хлорохин Ототоксичность 

 

ЛС категории D Последствия для плода 

Противоопухолевые 

Азатиопирин Стеноз легких, полидактилия, лицевой дисморфогенез 

Бусульфан Задержка внутриутробного и послеродового развития, помутне-

ние роговицы 

Хлорамбуцил Нарушения функции почек 

5-фторурацил Аборты, дефекты черепно-лицевого отдела 

Колхицин Спонтанные аборты, трисомия 21 

Меркаптопурин Аборты, дефекты черепно-лицевого отдела 

Метотрексат Отсутствие лобной кости, сращение костей черепа, аборты, за-

держка послеродового развития 

Винкристин Маленький плод, неправильное положение плода 

Антитиреоидные 

Тиамазол Зоб, изъязвление срединного отдела волосистой части головы 
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Гипогликемические 

Хлорпропамид Частые пороки развития, гипогликемия 

Транквилизаторы 

Хлордиазепоксид Депрессия, полусознательное состояние, синдром абстиненции, 

гипервозбудимость 

Мепробамат Врожденные дефекты сердца, синдром абстиненции, пороки 

диафрагмы 

Витамины 

Витамин А в дозах 

свыше 10.000 МЕ в 

сутки 

Дефекты сердечно-сосудистой системы, ушных раковин и др. 

 

На сегодняшний день выяснено, что результаты воздействия на плод 

лекарственных средств отличаются в разные сроки беременности и могут 

проявляться в виде эмбриотоксичности, фетотоксичности и тератогенного 

действия (Таблица 11). 

 

Таблица 11. Виды неблагоприятного воздействия лекарственных 

средств на плод 

Виды неблагоприят-

ного воздействия ЛС 

на плод 

Клинические проявления и сроки реализации 

Эмбриотоксичность Свойство лекарственного средства при попадании 

в организм матери вызывать гибель зародыша 

(плода). Воздействие реализуется до 12-14 дня бе-

ременности, зародыш либо погибает, либо остает-

ся жизнеспособным. 

Тератогенность Нарушение эмбрионального развития под воздей-

ствием химических (в данном случае) веществ, 

приводящее к возникновению пороков развития. 

Возникает с 3-й по 10-ю неделю беременности. 

После 10 недели беременности, возможно, возник-

новения пороков развития систем органов зрения и 

слуха. 

Фетотоксичность Результат воздействия лекарственных средств на 

зрелый плод, возникающее вследствие чрезмерно 

выраженного и характерного для него фармаколо-

гического воздействия. Возникает после 10-й не-

дели беременности. Возможно нарушение функ-

ционирования органов и систем. 

 

Очень важным критически периодом беременности является послед-

ний её месяц, для которого характерна более высокая проницаемость пла-

центы, вследствие диссоциации между прекращением прироста массы пла-

центы и быстрым увеличением массы плода. Степень проникновения ле-



50 

 

карственного средства через плаценту зависит от его молекулярного веса, 

жирорастворимости, времени экспозиции: 

1. Вещества с низким молекулярным весом (менее 600 г/моль) очень 

хорошо проходят через плацентарный барьер; 

2. Лекарственные средства, имеющие молекулярную массу более 

1000 г/моль, редко проникают через плаценту, их применение при бере-

менности практически безопасно для плода (гепарин, инсулин); 

3. Водорастворимые ЛС значительно хуже проникают через плацен-

ту, чем жирорастворимые. Поэтому, например, при назначении беремен-

ным антигистаминных ЛС, следует отдать предпочтение лоратадину перед 

жирорастворимым дифенгидрамином, значительно лучше проникающим 

через плацентарный барьер; 

4. Лекарственные средства с длительным периодом полувыведения 

или медленным высвобождением действующего вещества в большей кон-

центрации проникнут через плаценту, чем быстро метаболизирующиеся  и 

короткодействующие. 

Особенности применения ЛС в период кормления грудью.  

Большинство ЛС, принимаемые кормящей матерью, выделяются с 

молоком. К факторам, которые влияют на выделение лекарственных ве-

ществ с грудным молоком, относят кровоток в молочных железах, метабо-

лизм лекарственных средств, их молекулярную массу, степень ионизации, 

растворимость в воде и жирах, степень связывания с белками плазмы и мо-

лока. Уровень лекарственного средства в плазме ребенка так же зависит от 

частоты, продолжительности кормления, объема потребленного молока, 

способности организма ребенка его метаболизировать. 

К факторам, влияющим на экскрецию лекарственных средств из 

плазмы крови в молоко матери и их всасывания у ребёнка, относятся: 

1. В молоко матери выделяются ЛС, находящиеся в плазме в не свя-

занном с белками состоянии. 

2. Экскреция ЛС осуществляется чаще путём пассивной диффузии, 

редко - активного транспорта и пиноцитоза. 

3. Лучше создают высокие концентрации в молоке неионизирован-

ные, липофильные ЛС, являющиеся слабыми основаниями (т.к. pH молока 

– 6,8, а плазмы крови – 7,4). 

4. Влияние ЛС на организм ребёнка зависит от дозы, принимаемого 

ЛС (к ребёнку поступает 1% - 2% принятой матерью дозы ЛС) и от функ-

ционального состояния ЖКТ ребёнка. 

К основным правилам назначения ЛС кормящим матерям относятся: 

1. Назначать ЛС, плохо проникающие в молоко матери. 

2. ЛС, хорошо проникающие в молоко матери, использовать тогда, 

когда польза для матери превалирует над риском развития нежелательных 

реакций у ребёнка. 

3. Приём ЛС следует производить во время кормления или сразу же 

после него, а в случае приёма ЛС 1 раз в сутки, его рационально принимать 
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вечером, при этом, ночное кормление грудью, заменяется сцеженным перед 

приёмом лекарственного средства молоком. 

4. При появлении первых, даже незначительных побочных реакций у 

ребёнка, кормление грудью следует временно прекратить. 

5. В случае необходимости лечения ЛС, негативно влияющим на ор-

ганизм ребёнка, необходимо перейти на искусственное вскармливание на 

период приёма ЛС и 4-5 периодов полувыведения, после окончания его 

приёма (Таблица). 

ЛС, применение которых противопоказано женщинам, кормящим 

грудью (Таблица 12): ципрофлоксацин, левомицетин (подавление костного 

мозга), радиоактивный йод (деструкция щитовидной железы), препараты 

золота (сыпь, нефрит, гепатит), циклофосфамид (нейтропения), йодсодер-

жащие препараты и амиодарон (поражение щитовидной железы), андроге-

ны, эрготомин (рвота, диарея), слабительные препараты (диарея). 

 

Таблица 12. Применение антибактериальных ЛС у беременных и кор-

мящих грудью женщин 

 

ЛС 

Кате-

гория 

FDA 

Официальная ин-

формация произ-

водителя: бере-

менность/ корм-

ление грудью 

Особенности дейст-

вия при беременно-

сти 

Особенности дей-

ствия при кормле-

нии грудью 

1 2 3 4 5 

Пенициллины    Проходят через пла-

центу, однако небла-

гоприятное влияние 

на плод, как правило, 

отсутствует. При бе-

ременности увеличен 

клиренс пеницилли-

нов 

Проникают в груд-

ное молоко. Воз-

можно изменение 

кишечной микро-

флоры, сенсибили-

зация ребенка, 

кандидоз, кожная 

сыпь 

Амоксициллин B С осторожностью 

/С осторожностью 

Амоксициллин про-

ходит плацентарный 

барьер, и концентра-

ция в плазме крови 

плода может соста-

вить 25-30% от 

уровня содержания в 

плазме крови матери. 

Применение амокси-

циллина во время 

беременности и 

грудного вскарм-

ливания возможно 

только в том случае, 

если предполагаемая 

польза для матери 

превышает  

Проникает в груд-

ное молоко и в 

редких случаях 

может привести к 

развитию диареи 

и/или грибковой 

колонизации сли-

зистых у новорож-

денных. Также не-

обходимо учиты-

вать возможность 

сенсибилизации 

новорожденного к 

β-лактамным анти-

биотикам. 
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   потенциальный риск 

для плода/младенца. 

 

Амоксициллин/ 

клавуланат 

В С осторожностью 

/С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях 

Проникает в груд-

ное молоко 

Ампициллин, 

ампициллин/ 

сульбактам 

B С осторожностью 

/С осторожностью 

Быстро проходит че-

рез плаценту, но в 

низких концентраци-

ях. Снижает как 

плазменный уровень, 

так и экскрецию эст-

риола с мочой путем 

нарушения гидроли-

за конъюгированных 

стероидов в кишеч-

нике. Эстриол мочи 

используется для 

оценки состояния 

фетоплацентарной 

системы, снижение 

его уровня может 

быть признаком ди-

стресс-синдрома 

Проникает в груд-

ное молоко 

Препарат назнача-

ется, если польза 

для матери превы-

шает потенциаль-

ный риск для пло-

да. При необходи-

мости применения 

препарата в период 

лактации следует 

решить вопрос о 

прекращении 

грудного вскарм-

ливания. 

Бензилпеницил-

лин,  

Бензатинбен-

зилпенициллин 

В Противопоказания: 

беременность, пе-

риод лактации 

    

Оксациллин В С осторожностью 

/С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Пиперациллин В С осторожностью 

/С осторожностью 

Быстро проходит че-

рез плаценту. Отри-

цательного влияния 

на плод не выявлено 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Тикарциллин/ 

клавуланат 

В С осторожностью 

/С осторожностью 

Тиментин следует 

назначать во время 

беременности только 

по жизненным пока-

заниям. 

Возможно назна-

чение Тиментина в 

период грудного 

вскармливания, так 

как препарат не 

оказывает пагуб-

ного влияния на 

вскармливаемых 

младенцев. 

Цефалоспорины     Проходят через пла-

центу в низких кон-

центрациях. Отрица-

тельного влияния на 

плод не выявлено 

Проникают в груд-

ное молоко. Воз-

можно изменение 

кишечной микро-

флоры, сенсибили-

зация ребенка,  
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    кандидоз, кожная 

сыпь 

Цефадроксил, 

цефазолин,  

цефалексин 

В С осторожностью 

/С осторожностью 

Проходят через пла-

центу в высоких 

концентрациях. От-

рицательного влия-

ния на плод не выяв-

лено 

Проникают в груд-

ное молоко в очень 

низких концентра-

циях Применение в 

период лактации 

оправдано лишь в 

тех случаях, когда 

предполагаемая 

польза для матери 

превышает потен-

циальный риск для 

ребенка. 

Цефаклор,   

цефуроксим 

В С осторожностью 

/С осторожностью 

Быстро проходят че-

рез плаценту. Отри-

цательного влияния 

на плод не выявлено 

Цефуроксим при-

менять с осторож-

ностью 

Цефиксим,  

цефоперазон, 

цефоперазон/ 

сульбактам, 

цефотаксим, 

цефтазидим, 

цефтибутен, 

цефтриаксон, 

цефепим 

В С осторожностью 

/С осторожностью 

Проходят через пла-

центу, особенно хо-

рошо цефоперазон и 

цефтазидим. Отри-

цательного влияния 

на плод не выявлено 

Проникают в груд-

ное молоко в низ-

ких концентраци-

ях. Не следует 

применять цефик-

сим и цефтибутен 

из-за отсутствия 

соответствующих 

клинических ис-

следований 

Карбапенемы         

Имипенем/ ци-

ластатин 

C С осторожностью 

/С осторожностью 

Есть данные о тера-

тогенном действии у 

животных. Исследо-

ваний у человека не 

проведено 

Нет данных о 

безопасности при-

менения при корм-

лении грудью 

Меропенем В С осторожностью 

/С осторожностью 

Безопасность приме-

нения Меропенема у 

женщин во время бе-

ременности не изу-

чалась. 

Меропенем может 

применяться во вре-

мя беременности, 

только в исключи-

тельных случаях, по-

сле оценки показа-

ния польза риск, ко-

гда потенциальное 

преимущество от его 

применения  

Меропенем не 

должен приме-

няться у кормящих 

грудью женщин, за 

исключением тех 

случаев, когда по-

тенциальное пре-

имущество от его 

применения оправ-

дывает возможный 

риск для ребенка. 

При необходимо-

сти применения 

препарата в период 

лактации следует  
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   оправдывает воз-

можный риск для 

плода. В каждом 

случае препарат 

должен применяться 

под прямым наблю-

дением врача 

рассмотреть во-

прос о прекраще-

нии грудного 

вскармливания. 

Монобактамы         

Азтреонам В С осторожностью 

/С осторожностью 

Проходит через пла-

центу. Адекватных и 

строго контролируе-

мых исследований у 

человека не проведе-

но 

 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Макролиды     Адекватных и строго 

контролируемых ис-

следований у жен-

щин не проводилось. 

Ряд препаратов при-

меняется в период 

беременности для 

лечения хламидиоза, 

токсоплазмоза 

Проникают в груд-

ное молоко. Отри-

цательного влия-

ния на ребенка не 

выявлено. 

Азитромицин В Противопоказа-

ния: беремен-

ность и период 

лактации 

Применяется при 

хламидийной инфек-

ции у беременных. 

Отрицательного 

влияния на плод не 

выявлено 

Нет данных 

Джозамицин - С осторожностью/ 

С осторожностью 

Разрешено примене-

ние при беременно-

сти и лактации по 

показаниям. Евро-

пейское отделение 

ВОЗ рекомендует 

джозамицин в каче-

ствепрепарата выбо-

ра при лечении хла-

мидийной инфекции 

у беременных жен-

щин. 

Проникает в груд-

ное молоко в вы-

соких концентра-

циях 

Кларитроми-

цин 

C Запрещено / 

Запрещено 

Безопасность приме-

нения при беремен-

ности не определена. 

Есть данные об эм-

бриотоксическом 

действии у живот-

ных. 

Проникает в груд-

ное молоко в вы-

соких концентра-

циях 
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Мидекамицин, 

рокситромицин 

- Запрещено / 

Запрещено 

Нет данных Проникают в груд-

ное молоко в вы-

соких концентра-

циях 

Спирамицин - С осторожностью/ 

Запрещено 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях. Дан-

ных об увеличении 

числа врожденных 

аномалий нет. При-

меняется при лече-

нии токсоплазмоза 

беременных 

Проникает в груд-

ное молоко в вы-

соких концентра-

циях 

Эритромицин В С осторожностью 

/С осторожностью 

Данных об увеличе-

нии числа врожден-

ных аномалий нет. 

Проходит через пла-

центу в низких кон-

центрациях. Во вре-

мя беременности 

противопоказан 

эритромицина эсто-

лат. 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Аминоглико-

зиды 

    Проходят через пла-

центу. Высокий риск 

ототоксичности и 

нефротоксичности 

Проникают в груд-

ное молоко в низ-

ких концентраци-

ях. Возможно 

влияние на микро-

флору кишечника 

Амикацин D Запрещено/ 

С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях. Вы-

сокий риск ототок-

сичности 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентраци-

ях. Адекватных и 

строго контроли-

руемых исследова-

ний не проводи-

лось 

Гентамицин С По жизненным 

показаниям/  

С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в средних кон-

центрациях. Адек-

ватных и строго кон-

тролируемых иссле-

дований у женщин 

не проводилось 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Канамицин D Запрещено/ 

С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях. Вы-

сокий риск ототок-

сичности 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 
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Неомицин - Запрещено/ С ос-

торожностью 

Данные о безопасно-

сти отсутствуют 

Данные о безопас-

ности отсутствуют 

Нетилмицин D С осторожностью 

/С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Стрептомицин D Запрещено в I 

триместре, 

в остальных - по 

жизненным пока-

заниям/ 

С осторожностью 

Быстро проходит че-

рез плаценту в высо-

ких концентрациях. 

Высокий риск ото-

токсичности 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Тобрамицин D По жизненным 

показаниям/ 

С осторожностью 

Проходит через пла-

центу в высоких кон-

центрациях. Высокий 

риск ототоксичности. 

Проникает в груд-

ное молоко в низ-

ких концентрациях 

Тетрациклины         

Доксициклин, 

тетрациклин 

D Запрещено / 

Запрещено 

Проходят через пла-

центу, накапливают-

ся в костях и зубных 

зачатках плода, на-

рушая их минерали-

зацию. Высокий риск 

гепатотоксичности. 

Проникают в груд-

ное молоко. Нару-

шение развития 

зубных зачатков, 

линейного роста 

костей, фотосенси-

билизация, изме-

нение кишечной 

микрофлоры, кан-

дидоз. 

Хинолоны/ 

Фторхинолоны 

    Адекватных и строго 

контролируемых ис-

следований у жен-

щин не проведено. 

Высокий риск артро-

токсичности 

Проникают в груд-

ное молоко. Высо-

кий риск артроток-

сичности 

Левофлоксацин С Запрещено / 

Запрещено 

Нет данных Нет данных 

Ломефлоксацин С Запрещено / 

Запрещено 

Нет данных Нет данных 

Моксифлокса-

цин 

С Запрещено / 

Запрещено 

Нет данных Нет данных 

Норфлоксацин С Запрещено / 

Запрещено 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях 

Нет данных 

Офлоксацин С Запрещено / 

Запрещено 

Проходит через пла-

центу в высоких 

концентрациях 

Проникает в груд-

ное молоко 

Пефлоксацин С Запрещено / 

Запрещено 

Проходит через пла-

центу 

Проникает в груд-

ное молоко 

Спарфлоксацин   Запрещено / 

Запрещено 

Нет данных Нет данных 
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Фармакоэпидемиология лекарственных средств, применяемых во 

время беременности и лактации при различной патологии. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Артериальная гипертензия при беременности. 
Хроническая артериальная гипертензия (эссенциальная) подразуме-

вает наличие повышенного давления:  

а) до беременности; 

б) его появление на сроках менее 20 недель беременности; в) его со-

хранение более 12 недель после родов. 

Гестационная артериальная гипертензия предполагает возникновение 

повышенного давления позже 20 недель беременности и ее исчезновение в 

пределах 12 недель после родов. 

Преэклампсия характеризуется артериальной гипертензией в сочета-

нии с протеинурией более 0,3 г/сутки. 

Эклампсия - присоединение к симптомам преэклампсии различной 

неврологической симптоматики и судорожного синдрома, не связанного с 

другими известными заболеваниями (например, инсульт, эпилепсия). 

Цели гипотензивной терапии при беременности: пролонгация бере-

менности; снижение неонатального риска; снижение риска для матери. 

Риски, возникающие при проведении гипотензивной терапии у бере-

менных: ухудшение фетоплацентарного кровотока; снижение роста плода; 

тератогенные и мутагенные эффекты. 

Проблемы гипотензивной терапии при беременности: 

- Все гипотензивные ЛС относятся к категории C или D (FDA), за ис-

ключением метилдопы (В); 

- Все гипотензивные ЛС опасно принимать в 1 триместр беременно-

сти; 

- «Взрослые» дозы ЛС не всегда подходят беременным; 

- Гипотензивные ЛС по-разному действуют на фетоплацентарный 

барьер. 

Начало гипотензивной ФТ у беременных: 

- АД ≥ 150/95 мм. рт. ст.: хроническая АГ без поражений органов-

мишеней;  

- АД ≥ 140/90 мм. рт. ст.: хроническая АГ с поражением органов-

мишеней (гестоз беременных – нефропатия, отеки, преэклампсия, эклам-

псия). 

Фармакотерапия АГ у беременных: 

I ряд:  

1 2 3 4 5 

Ципрофлокса-

цин 

С Запрещено / 

Запрещено 

Проходит через пла-

центу 

Проникает в груд-

ное молоко в вы-

соких концентра-

циях 
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- Метилдопа до 2 г/сутки (класс В); 

- Дигидропиридины II поколения: пролонгированный нифедипин до 

120 мг/сутки, амлодипин, верапамил (класс С); 

- β1-АБ: метопролол, бисопролол, бетаксолол в терапевтических до-

зах (класс С).   

II ряд:  

- Клонидина гидрохлорид (Клофелин - нет полной доказательной ба-

зы); 

- β1-, β2-АБ: лабеталол (класс С); 

- Гидралазин (не рекомендуется применять в I триместр беременно-

сти; класс С). 

- α-АБ - нет полной доказательной базы. 

Диуретики:  

- Гидрохлортиазид (класс С) только в комбинированной терапии (ЛС 

выбора среди диуретиков); 

- Фуросемид (класс С) может применяться только по показаниям при 

явлениях выраженного снижения функции почек; 

- Противопоказаны (класс D): спиронолактон (феминизация плода), 

триамтерен, торасемид. 

Противопоказаны при беременности (класс D): ингибиторы АПФ, ан-

тагонисты рецепторов ангиотензина II (врожденные пороки: ДМПП, 

ДМЖП, стеноз легочной артерии, открытый артериальный проток); дил-

тиазем; резерпин. 

Патология желудочно-кишечного тракта. 

Изжога и дисфагия отмечается у 30-50% беременных женщин.  

Частота встречаемости изжоги: I триместр беременности – 50%, II 

триместр беременности – 25%, III триместр беременности – 10%. 

Фармакотерапия изжоги: 

- Невсасывающиеся антациды, не содержащие Al (Ренни - кальция 

карбонат + магния карбонат; рекомендуется принимать с второго месяца 

беременности). 

- Антирегургитант, ЛС на основе альгината (Гевискон, Гевискон фор-

те, Гевискон двойное действие - кальция карбонат + натрия/калия гидро-

карбонат + натрия альгинат; механизм действия - формируют гель в жид-

ком растворе желудочного содержимого). 

- Пепсан-Р, ЛС на основе гвайазулена (экстракт ромашки) и димети-

кона. Механизм действия: ингибирует высвобождение гистамина тучными  

клетками; оказывает противовоспалительное действие, снижает секрецию 

HCl в желудке, уменьшает газообразование в кишечнике. Возможно при-

менение ЛС при беременности и в период грудного вскармливания.  

Н2-блокаторы рецепторов гистамина (официально разрешен только 

Низатидин 300 мг/сутки (Тазак, Аксид) в РБ не зарегистрирован. Цимети-

дин, ранитидин, фамотидин применять с осторожностью (FDA класс С). 

При лактации все Н2-блокаторы рецепторов гистамина противопоказаны. 



59 

 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП; применять с осторожностью 

лансопразол 30-60 мг/сутки во II и III триместрах беременности, по FDA 

класс В). Остальные ИПП по FDA класс С. При лактации все ИПП проти-

вопоказаны. 

Тошнота и рвота у беременных. 
От 50% до 90% беременных женщин страдают от тошноты и рвоты, 

известной как утреннее недомогание беременных. Первые упоминания об 

этом найдены в папирусах 2000 года до н.э. Допускается рвота 2-3 раза в 

сутки утром и натощак, как правило к 12-13 неделям беременности рвота 

прекращается. Если рвота встречается более чем 2-3 раза в сутки и изменя-

ется самочувствие беременной, то проводится фармакотерапия для купиро-

вания рвоты. 

Фармакотерапия тошноты и рвоты у беременных. 

Метоклопрамид 30 мг/сутки (во 2 и 3 триместре беременности при-

меняют только после строгого установления показания, по FDA класс В). 

Проведены только сравнительные исследования.  

Ондасетрон (4 мг 2 раза в сутки) при беременности (противопоказан в 

I триместре) возможен прием в II и III триместрах беременности только в 

случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода 

(по FDA класс С). На время лечения необходимо прекратить грудное 

вскармливание. Проведены только сравнительные исследования. 

Запор у беременных. 

Запоры встречаются у 17%-50% беременных женщин. Запоры чаще 

встречаются в период от 17 до 36 недель беременности. 

Слабительные ЛС при беременности. 

Лекарственные средства выбора – осмотические слабительные (по-

вышают осмотическое давление в кишечнике и уменьшают всасывание во-

ды, что приводит к усилению моторики кишечника). 

Осмотические слабительные: 

- Неусвояемые сахара – ЛС выбора лактулоза (Дюфалак) 20-60 мл в 

сутки (доза подбирается индивидуально, по FDA класс В); 

- Солевые слабительные – магния гидроксид (30-60 мл/сутки, эффек-

тивная доза составляет 0,8-1,8 г/сутки, принимают перед сном, доза подби-

рается индивидуально, доказательной базы нет). 

ЛС, увеличивающие объем кишечного содержимого: 

- Отруби – применять с осторожностью, соблюдать водный баланс 

(эффект наступает через 12-24 часа). 

Лекарственные средства, стимулирующие перистальтику кишечника, 

применять не рекомендуется: 

- ЛС сенны (ограниченное применение при беременности (FDA класс 

С) и кормлении грудью);  

- касторовое масло (FDA класс Х; сокращение мускулатуры матки, 

повышение тонуса миометрия, тератогенный эффект – нарушение развития 
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плода). Касторовое масло (рицинолевая кислота) противопоказано при лак-

тации. 

- бисакодил (FDA класс В); исследования мутагенности заказало FDA 

в 1998 году, учитывая его схожесть с фенолфталеином (имеет канцероген-

ный и токсический эффект, официальный запрет FDA в США в начале 1999 

года). 

Лекарственные средства, размягчающие каловые массы применять не 

рекомендуется: докузат натрия, вазелиновое масло, миндальное масло . 

Патология ЛОР-органов. 

Ринит беременных. 
Ринит беременных возникает вследствие гормональной перестройки в 

женском организме и связан с повышением уровня женских половых гор-

монов и усилением тока крови. Развивается отечность слизистых оболочек 

и затруднение носового дыхания. Ринит беременных встречается в 5%-32% 

случаев, возникает, как правило, в середине беременности, слабо выражен. 

В некоторых случаях ринит беременных требует применения ЛС. 

Фармакотерапия ринита беременных. 

Ринит беременных рекомендуется лечить натуральными средствами: 

капли и ингаляции с содержанием ментолового масла, промывание носа 

(назальный душ) специальными растворами (есть в свободной продаже) 

или отварами трав (ромашка).  

Не рекомендуется использовать при беременности деконгестанты 

или сосудосущивающие ЛС (по FDA класс С): эфедрин, оксиметазолин, 

фенилэфрин, фенилпропаноламин (норэфедрин). Сосудосуживающие ЛС 

(α-адреномиметики), негативно влияют на плацентарное кровообращение 

(суживают сосуды плаценты), усиливают носовые кровотечения у беремен-

ных, могут вызвать привыкание. 

Боль при беременности. 

Головная боль встречается у беременных в 20% случаев. Наиболее 

частая причина головной боли – мигрень. Боль в области поясницы встре-

чается у беременных в 30%-40% случаев. 

Провоцирующие факторы возникновения приступа мигрени: 

- голод 

- употребление в пищу определенных продуктов: сыр, шоколад, цит-

русовые, красное вино; 

- физические раздражители: мерцающий свет, шум, резкие запахи; 

- изменение погоды / климатической зоны; 

- стрессовые состояния; 

- физическая усталость, недосыпание. 

Фармакотерапия головной боли. 

- ЛС выбора – парацетамол (<4 г/сутки; по FDA класс В); 

- Ибупрофен (по FDA класс В, D III триместр), кетопрофен (по FDA 

класс C I и II триместр, класс D III триместр), напроксен (по FDA класс C I 
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и II триместр, класс D III триместр) можно использовать в I и II триместрах 

беременности, нельзя использовать в III триместре беременности. 

Ацетилсалициловую кислоту (АСК) в обычных дозах (325-650 мг/сут) 

нельзя использовать у беременных (по FDA класс C I и II триместр, класс D 

III триместр). При приеме АСК (325-650 мг/сутки) в I триместре беремен-

ности отмечаются врожденные аномалии клапанов сердца (тетрада Фалло) 

и челюсти (расщепления верхнего нёба). А прием АСК (325-650 мг/сутки) в 

III триместре беременности вызывает геморрагический синдром, снижение 

интеллектуального развития, снижение веса тела. Ацетилсалициловую ки-

слоту в малых дозах (до 100 мг/сутки) можно использовать у беременных 

для предупреждения преэклампсии и эклампсии (под контролем врача). 

АСК ˂ 150 мг/сутки (FDA category N): 

50% - вязкость крови снижается 

30% - вязкость крови не меняется 

20% - вязкость крови увеличивается 

Антибактериальные, противогрибковые лекарственные средства 

и беременность. 
Отмечено, что 17-50% женщин во время беременности принимают 

АМЛС, 50,3% женщин во время беременности используют АМЛС местного 

действия, 21,5% - беременных женщин принимают системные АМЛС. 

Принципы проведения антимикробной химиотерапии у беремен-

ных: 

- Использовать наиболее безопасные АМЛС; 

- Осторожность в назначении АМЛС в I-II триместре беременности; 

- Применять АМЛС с учетом состояния матери и плода. 

Особенности применения антибактериальных и противогрибко-

вых лекарственных средств у беременных (FDA). 

Класс А – нистатин! 

Класс В – пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы (кроме ими-

пенема), монобактамы, эритромицин, азитромицин (II и III триместр), мет-

ронидазол, тейкопланин, амфотерицин В. 

Класс С – имипенем, гентамицин, макролиды (кроме 2 ЛС категории 

В), линкозамиды, фторхинолоны, полимиксины, нитрофурантоин, ванко-

мицин, линезолид, даптомицин, триметоприм, рифампицин, изониазид, 

хлорамфеникол, тинидазол, итраконазол, флуконазол. 

Класс D – тетрациклины, сульфаниламиды, аминогликозиды (кана-

мицин, нетилмицин, тобрамицин, амикацин), кларитромицин (в I триместре 

беременности). 

Класс X – талидомид, стрептомицин. 

Класс N – спирамицин. 

Противопротозойные ЛС – использовать во время беременности не 

рекомендуется; 
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Противовирусные ЛС – достоверных данных о безопасности ис-

пользования во время беременности и кормления грудью нет (большинство 

ЛС относится к категории С). 

Особенности применения антибактериальных и противогрибко-

вых лекарственных средств во время лактации. 
Нельзя использовать во время лактации: фторхинолоны, гликопепти-

ды, нифуроксазид, линкозамиды, линезолид, нитроимидазолы, хлорамфе-

никол, нитроксалин, ко-тримоксазол, рокситромицин, джозамицин, спира-

мицин, кларитромицин, мидекамицин, итраконазол, флуконазол. 

Особенности применения H1-антигистаминных лекарственных 

средств во время беременности. 
- H1-АГС 1-го поколения: хлорфенирамин и дифенгидрамин (катего-

рия B) 

- H1-АГС 2-го поколения: цетиризин, левоцетиризин и лоратадин (ка-

тегория B) 

Исследования данных H1-АГС на животных не выявили риска отри-

цательного воздействия на плод, надлежащих исследований у беременных 

женщин не было. 

Другие H1-АГС относятся к категории C. 

Особую осторожность следует соблюдать при использовании H1-АГС 

1-го поколения (применение в больших дозах вызывает сокращение матки 

из-за окситоциноподобного эффекта). Применение больших доз «седатив-

ных» H1-АГС непосредственно перед родами может вызывать у новорож-

денных симптомы абстиненции: дрожь, раздражительность и др. 

Особенности применения H1-антигистаминных средств во время 

лактации. 

H1-АГС должны использоваться в период лактации только тогда, ко-

гда потребность в их использовании преодолевает риски для ребенка.  

H1-АГС секретируются в материнское молоко. Грудные дети полу-

чают примерно 0,1% от дозы, принятой матерью внутрь. H1-АГС 1-го по-

коления следует избегать в период лактации, особенно в первые месяцы 

жизни ребенка (раздражительность, седативный эффект, сокращения лак-

тации).  

Проблемы обеспечения беременных и кормящих женщин вита-

минами и микроэлементами. 
У беременных и кормящих женщин поливитаминный дефицит (вита-

мины группы В, витамин А, витамин Д) сочетается с недостатком железа 

(витаминно-железодефицитная анемия). 

Принципы применения лекарственных средств у женщин в пери-

од беременности и лактации очень хорошо сформулированы Вотчалом 

Б.Е. «Поменьше лекарств, только то, что необходимо …». 
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Тестовые задания по теме 

«Фармакоэпидемиология лекарственных средств, применяемых во 

время беременности и лактации» 

 

1 Виды неблагоприятного воздействия ЛС на плод во время беремен-

ности: 

A. эмбриотоксичность; 

B. тератогенное действие; 

C. фетотоксическое действие; 

D. всё перечисленное верно; 

 

2 Эмбриотоксическое действие реализуется при приёме ЛС:  

A. в период подготовки к беременности; 

B. 2 неделя беременности; 

C. 2-10 неделя беременности; 

D. после 10 недели беременности 

 

3. Тератогенное действие реализуется при приёме ЛС: 
A. в период подготовки к беременности; 

B. 1-2 неделя беременности; 

C. 2-10 неделя беременности; 

D. после 10 недели беременности; 

E. после родов 

 

4. Фетотоксическое действие реализуется при приёме ЛС: 
A. 1-2 неделя беременности; 

B. 2-10 неделя беременности; 

C. после 10 недели беременности; 

D. после родов 

 

5. Период «всё или ничего» подразумевает: 

A. эмбриотоксическое действие ЛС; 

B. тератогенное действие ЛС; 

C. фетотоксическое действие ЛС; 

 

6. Классификация FDA, включает в себя категории: 

A. А, В, С, D, X, N; 

B. А, В, С; 

C. FAAS; 

D. С осторожностью/запрещено 
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7. Через плаценту легче проникают следующие ЛС: 

A. липофильные; 

B. гидрофильные; 

C. ЛС с медленным высвобождением; 

D. короткодействующие ЛС 

 

8. Легче экскретируются в молоко следующие ЛС 

A. неионизированные; 

B. ионизированные;  

C. липофильные; 

D. гидрофильные; 

E. слабые основания; 

F. слабые кислоты 

 

9. Проникновение в молоко ЛС чаще всего происходит путём: 

A. пассивной диффузии; 

B. активного транспорта; 

C. пиноцитоза 

 

10. Сколько времени следует продолжать искусственное вскармлива-

ние ребёнка после окончания приёма матерью потенциально токсич-

ного для него ЛС: 

A. 2 дня; 

B. 2 часа; 

C. 2 периода полувыведения ЛС; 

D. 4 периода полувыведения ЛС 
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Глава 2 

Фармакоэпидемиология: изучение потребления лекарственных средств 

 

2.1 Фармакоэпидемиологические исследования с использованием 

системы АТС \ DDD 

DDD (Defined Daily Dose – Установленная Ежедневная Доза).  
DDD – условная средняя суточная доза лекарственного средства при 

его применении по основному показанию у взрослого человека, весом 70 

кг. DDD присваивается с учётом следующих особенностей:  

1. Это средняя суточная доза лекарственного средства для взрослого 

человека, использующаяся по основному показанию в соответствии с клас-

сификацией ATC.  

2. Эта рекомендуемая доза должна соотноситься с массой тела, и оп-

ределяется для взрослого человека весом 70 кг.  

Для исследований по рациональному использованию лекарственных 

средств рекомендуется пересчитывать: DDD на 1000 населения, DDD на 

100 койко-дней (использование в стационарах) или DDD на 100 пролечен-

ных пациентов. В формулах обычно используется не показатель DDD, а 

число DDD (NDDD), которое представляет собой отношение количества 

(Q-quantity) определённого ЛС за выбранный период времени к DDD этого 

ЛС и выражается в тех же единицах, что и DDD (г, мг,мкг)  

NDDD= Q\DDD 

Не существует DDD для лекарственных средств местного примене-

ния, сывороток, вакцин, противоопухолевых ЛС, экстрактов аллергенов, 

общих и местных анестетиков и контрастных веществ.  

Данные о потреблении ЛС, могут представляться в виде ряда показа-

телей: 

NDDD на 100 пациентов с заболеванием в год=NDDD ЛС в 

год*100\общее число пациентов с интересующим заболеванием; 

NDDD на 100 койко-дней=NDDD ЛС в год*100\количество койко-

дней, взятое для расчёта DDD; 

NDDD на 100 пролеченных пациентов =NDDD ЛС в год*100\общее 

число пациентов, пролеченных за год; 

2.2 Фармакоэпидемиологические исследования с использованием 

системы АВС -анализа 

Одним из важнейших, часто используемых методов фармакоэпиде-

миологического анализа, позволяющего оценить рациональность использо-

вания лекарственных средств (ЛС) учреждениями здравоохранения, являет-

ся ABC/VEN-анализ. Это ретроспективное исследование, которое не требу-

ет организации специальных условий проведения и широко используется 

во всем мире. 
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ABC-анализ включает в себя исследование потребления ЛС за опре-

делённый период времени (месяц, год, пять лет и т.д.), с целью полноцен-

ной ретроспективной оценки рационального использования денежных ре-

сурсов учреждения здравоохранения.  Все лекарственные средства, исполь-

зуемые в учреждении, разделяются по трем группам (классам) в соответст-

вии с затраченными на них бюджетными средствами. Согласно выбранным 

критериям ЛС распределяются по классам (Таблица 13). 

 

Таблица 13. Критерии распределения ЛС на классы в АВС анализе 

Классы ЛС Примерное количество на-

именований ЛС 

Денежные средства, 

расходуемые ЛС 

Класс А 10–20 % наименований ЛС 80 % затрат 

Класс В 10–20 % наименований ЛС 15% затрат 

Класс С 60–80 % наименований ЛС 5 % затрат 

 

Анализ можно проводить по торговым (ТН) или международным не-

патентованным наименованиям (МНН) лекарственных средств. В отчетах 

учреждений здравоохранения как правило, требуется использование МНН.  

ABC-анализ позволяет получить картину расходования финансовых 

ресурсов на лекарственное обеспечение медицинских учреждений. Анализ 

является универсальным и может быть проведен по отделениям, стациона-

ру за конкретный период времени. Критерии оценки в АВС-анализе зависят 

от цели, которую ставит перед собой аналитик. Анализ может проводиться 

по нескольким направлениям (Таблица 14). 

 

Таблица 14. Направления АВС анализа  

Для аптечной сети объем продаж лекарственных средств; 

Для стационаров затраты на лекарственные средства;  

наиболее «затратные» препараты; 

наиболее назначаемые препараты. 

 

Порядок проведения АВС-анализа 

1. Определить цели и направление анализа. 

2. Согласовать параметры и объект анализа. Объектами анализа могут 

быть группы ЛС, торговые наименования или МНН.  

3. Распределить ЛС по убыванию затрат на них. 

4. Рассчитать долю ЛС от общей суммы затрат с накопительным про-

центом. Доля с накопительным итогом высчитывается путем прибавления 

затрат на ЛС к сумме предыдущих затрат. 

6. Выделить группы А, В и С, путём присвоения значения групп вы-

бранным ЛС. 

 

2.3 Фармакоэпидемиологические исследования с использованием 

системы VEN -анализа 
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VEN-анализ проводится совместно с АВС-анализом. Может быть 

классифицирован на VEN-анализ формальный и VEN-анализ экспертный. 

При проведении формального анализа лекарственные средства классифи-

цируют по двум категориям (важные и второстепенные, V и N) где к важ-

ным (V) лекарственным средствам относятся те, которые входят в Респуб-

ликанский формуляр, протоколы лечения и обследования, в Список лекар-

ственных средств стационара, тогда как к второстепенным лекарственным 

средствам (N) будут относиться препараты, не входящие в вышеописанные 

документы, имеющие более низкую значимость. 

VEN-анализ экспертный позволяет оценить рациональность (разум-

ность) расходования бюджетных средств. Для этого, каждое лекарственное 

средство в АВС анализе делят на три категории: V (англ. vital, жизненно-

важные), E (англ. essential, необходимые), N (англ. non-essential, неважные) 

(Таблица 15). 

 

Таблица 15. Определение приоритетности лекарственных средств 

(VEN-анализ экспертный) 

№ Наименование критерия Уровень критерия в зависимости от 

класса жизненной важности ЛС 

  V E N 

1 Угрожающие жизни со-

стояния, на которые дей-

ствует ЛС  

да иногда редко 

2 Временная или стойкая 

утрата трудоспособности 

из-за состояния, на кото-

рое действует ЛС 

да иногда редко 

3 Лекарственное средство 

для лечения тяжёлых или 

угрожающих жизни со-

стояний 

да да нет 

4 ЛС действует на лёгкие, 

самостоятельно проходя-

щие симптомы 

нет возможно да 

5 Эффективность ЛС уста-

новлена с помощью кли-

нических исследований 

всегда всегда необязательно 

 

Таким образом, экспертный VEN-анализ позволяет оценить, лекарст-

венные средства какой категории преобладают в использовании. 

Классификация по категориям VEN не бывает статичной. Категории  

каждого лекарственного средства периодически пересматриваются, и могут 

быть разными у одного ЛС, в зависимости от специализации учреждения 
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здравоохранения. Это экспертная работа, которая выполняется фармакоте-

рапевтической комиссией в каждом учреждении здравоохранения. 

ABC/VEN-анализ в масштабах страны позволяет провести оценку 

эффективности реализации государственных программ лекарственного 

обеспечения с точки зрения принципов доказательной медицины. Выявля-

ются лекарственные средства, входящие в категорию A (наиболее затрат-

ные), при этом не имеющие доказательств эффективности и безопасности 

(категория N для экспертного VEN-анализа), что позволяет обосновать 

включение или исключение некоторых лекарственных средств из Перечня 

основных лекарственных средств и Республиканского формуляра. Резуль-

таты анализа представлены в таблице (Таблица 16). 

 

Таблица 16. Результаты проведенного ABC /VEN- анализа: 

По результатам проведенного       

ABC /VEN - анализа можно от-

ветить на следующие вопросы: 

1. Целесообразно ли тратятся бюд-

жетные средства на ЛС в конкретном 

учреждении здравоохранения (глав-

ным образом, какие ЛС в группе А). 

2. Какие шаги необходимо предпри-

нять, чтобы рационализировать ле-

карственные закупки. 

3. Какие препараты в первую очередь 

следует рассмотреть на предмет 

включения (невключения) в Список 

ЛС УЗ. 

4. Соответствуют ли финансовые за-

траты данным анализа структуры за-

болеваемости 

5. На какие лекарственные средства 

были выделены избыточные и недос-

таточные средства. 

 

Для автоматизированного проведения ABC/VEN-анализа ассортимен-

та лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях име-

ются специализированные программные пакеты, однако, возможно прове-

дение анализа при использовании только электронных таблиц Excel, вхо-

дящих в пакет MS Office. 
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Тестовые задания по теме 

«Фармакоэпидемиология: изучение потребления лекарственных 

средств» 

 

1. АВС-VEN анализ достигает цели: 

A. выявление ЛС с наибольшей стоимостью; 

B. определение кумулятивного процента; 

C. оценка целесообразности затрат учреждения здравоохранения на ЛС; 

D. всё перечисленное верно 

 

2. Первый шаг при проведении АВС-VEN анализа: 

A. распределение ЛС по классам А, В, С; 

B. распределение ЛС по категориям V, E, N; 

C. расчёт кумулятивного процента; 

D. составление перечня ЛС с указанием в порядке убывания цены на каж-

дое из них, за определённый промежуток времени 

 

3. Второй шаг при проведении АВС-VEN анализа: 

A. распределение ЛС по классам А, В, С; 

B. распределение ЛС по категориям V, E, N; 

C. расчёт кумулятивного процента; 

D. расчёт процента затрат на каждое ЛС в списке 

E. составление перечня ЛС с указанием цены на каждое из них, за опре-

делённый промежуток времени 

 

4. Третий шаг при проведении АВС-VEN анализа: 

A. распределение ЛС по классам А, В, С; 

B. распределение ЛС по категориям V, E, N; 

C. расчёт кумулятивного процента; 

D. расчёт процента затрат на каждое ЛС в списке 

E. составление перечня ЛС с указанием цены на каждое из них, за опре-

делённый промежуток времени 

 

5. Группа А в АВС-анализе: 

A. 5% ЛС списка; 

B. 20% ЛС списка; 

C. ЛС, на которые затрачено 5% бюджета; 

D. ЛС, на которые затрачено 20% бюджета 

 

6. В каком виде VEN-анализа, можно проанализировать все ЛС с по-

мощью присвоения категории V или N: 

A. формальном; 

B. экспертном; 

C. общем 
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7. Практическое применение АВС-VEN анализа: 

A. определить, целесообразно ли тратятся бюджетные средства на ЛС в 

конкретном учреждении здравоохранения; 

B. решить, какие шаги необходимо предпринять, чтобы рационализиро-

вать лекарственные закупки; 

C. обосновать, какие препараты в первую очередь следует рассмотреть на 

предмет включения (невключения) в Список ЛС УЗ; 

D. всё вышеперечисленное верно 

 

8. DDD-анализ: 

A. анализ средних суточных доз; 

B. анализ средних курсовых доз;  

C. анализ средних годовых доз; 

D. всё вышеперечисленное верно 

 

9. NDDD – это: 

A. число средних суточных доз; 

B. средняя годовая доза ЛС; 

C. лекарственная форма ЛС; 

D. всё вышеперечисленное верно 

 

10. Практическое применение NDDD: 

A. показать, сколько DDD ЛС использовано в стационаре; 

B. расчёт формул; 

C. анализ потребления ЛС с помощью расчёта показателей (NDDD на 100 

пациентов с заболеванием в год и т.д.); 

D. всё вышеперечисленное верно 
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Глава 3 

Фармакоэпидемиологические исследования с использованием методов 

доказательной медицины 

3.1 Частотные показатели и их сравнение в фармакоэпидемиоло-

гических исследованиях 

В фармакоэпидемиологии наиболее часто используются следующие 

виды методов анализа потребления лекарственных средств: 

- частотный анализ,  

- DU 90%-анализ,  

- ATC/DDD-анализ,  

- VEN-анализ,  

- XYZ-анализ, 

- ABC-анализ. 

Данные методы могут применяться по отдельности и в комплексе. 

Выбор метода осуществляется в зависимости от целей анализа. Для оценки 

широты потребления лекарственных средств чаще используют частотный и 

ATC/DDD-анализы, а для экономической оценки фармакотерапии и ее ра-

циональности чаще используется ABC/VEN-анализ. 

Частотный анализ фармакотерапии показывает частоту назначения 

лекарственных средств. В частотном анализе преимущественно использу-

ются относительные величины, а не абсолютные. Можно выделить сле-

дующие виды относительных величин: 

-интенсивные показатели, 

-экстенсивные показатели, 

-показатели соотношения, 

-показатели наглядности. 

Интенсивные показатели 

Интенсивные показатели, в отличие от абсолютных цифр, позволяют 

сравнивать заболеваемость на разных территориях, в разные годы, в разных 

группах или коллективах населения, так как связывают количество заболе-

ваний с тем количеством населения, среди которых были зарегистрированы 

случаи. Интенсивные величины показывают, как правило, количество слу-

чаев на 100, 1000, 10000 или 100000 человек. Для его расчета необходимо 

разделить общее количество случаев на число человек в исследуемом ре-

гионе и умножить на соответствующее число. Чем реже явление, тем боль-

ше выбирается коэффициент (например, 100000). 

К интенсивным показателям относятся показатели инцидентности и 

превалентности. К сожалению, эпидемиологи еще не достигли полного со-

гласия об определениях терминов, используемых в этой области.  

Показатель инцидентности представляет собой частоту появления но-

вых случаев, возникающих в определенный период в определенной попу-

ляции, а показатель превалентности – это частота существующих случаев в 

определенной популяции в данный момент времени. Это принципиально 

разные способы измерения частотных показателей, и соотношение между 
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инцидентностью и превалентностью варьируется в зависимости от заболе-

вания. Может быть низкая инцидентность и высокая превалентность - что 

касается диабета - или высокая инцидентность и низкая превалентность - 

что касается простуды. Простуды возникают чаще, чем диабет, но длятся 

недолго, тогда как диабет, по сути, сохраняется на всю жизнь.  

Измерение превалентности и инцидентности включает подсчет слу-

чаев в определенных группах риска. Отчет о количестве случаев без при-

вязки к группе риска может использоваться для получения представления 

об общем масштабе проблемы со здоровьем или краткосрочных тенденциях 

в популяции, например, во время эпидемии. Еженедельная эпидемиологи-

ческая сводка ВОЗ содержит данные об инцидентности в виде числа случа-

ев, которые, несмотря на их грубый характер, могут дать полезную инфор-

мацию о развитии эпидемий инфекционных заболеваний. 

Термин «частота приступов» часто используется вместо инцидентно-

сти во время вспышки заболевания в узко определенной популяции в тече-

ние короткого периода времени. Например, в случае вспышки болезни пи-

щевого происхождения можно рассчитать частоту приступов для каждого 

типа съеденной пищи, а затем сравнить эти показатели для определения ис-

точника инфекции. 

Данные о распространенности и заболеваемости станут гораздо более 

полезными, если их пересчитать в показатели. Коэффициент рассчитывает-

ся путем деления количества случаев на соответствующее количество лю-

дей в группе риска и выражается как количество случаев на 10 n человек. 

Некоторые эпидемиологи используют термин «частота» только для изме-

рения заболеваемости в единицу времени (неделя, год и т. д.).  

Показатель превалентности  

Превалентность (P) рассчитывается следующим образом: 

P= (A/N)*R, где: 

А – все зарегистрированные, т.е. вновь выявленные и выявленные ра-

нее случаи заболевания в группе риска на данный момент или период вре-

мени на данной территории 

N – численность группы риска в данный момент или период. 

R – размерность (10n).  

Данные о группе риска не всегда доступны, и во многих исследова-

ниях в качестве приблизительного значения используется общая числен-

ность населения в районе исследования. 

Превалентность часто выражается в виде случаев на 100 (процент) 

или на 1000 населения. В этом случае P необходимо умножить на соответ-

ствующий коэффициент: 10 n (R). Если данные были собраны за один мо-

мент времени, P – это «точечный коэффициент превалентности». Иногда 

удобнее использовать «показатель превалентности за период», рассчитан-

ный как общее количество случаев в любой момент в течение определенно-

го периода, деленное на популяцию, подверженную риску в середине пе-

риода. Аналогичным образом, «пожизненная превалентность» - это общее 
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количество людей, которые, как известно, болели этим заболеванием, по 

крайней мере, в течение некоторой части их жизни. 

Поскольку на превалентность могут влиять многие факторы, не свя-

занные с причиной заболевания, исследования превалентности обычно не 

предоставляют убедительных доказательств причинно-следственной связи. 

Однако показатели превалентности помогают оценить потребность в про-

филактических действиях, охране здоровья и планировании медицинских 

услуг. Превалентность - полезная мера возникновения состояний, при ко-

торых начало заболевания может быть постепенным, таких как диабет в 

зрелом возрасте или ревматоидный артрит. 

Показатель инцидентности. 

Инцидентность – это скорость, с которой в популяции происходят 

новые события. В эпидемиологии инцидентность – это мера вероятности 

возникновения определенного медицинского состояния у населения в тече-

ние определенного периода времени. Хотя иногда это выражается просто 

как количество новых случаев в течение определенного периода времени, 

его лучше выразить как пропорция или коэффициент со знаменателем. 

Инцидентность учитывает различные периоды времени, в течение ко-

торых люди свободны от болезней и, следовательно, «подвержены риску» 

развития болезни. При расчете инцидентности числитель – это количество 

новых событий, которые происходят в определенный период времени, а 

знаменатель – это популяция, подверженная риску столкнуться с событием 

в течение этого периода. Самый точный способ расчета инцидентности – 

это вычислить то, что называется «индивидуальной инцидентностью». Ка-

ждый человек в исследуемой популяции вносит один человеко-год в зна-

менатель за каждый год (или день, неделю, месяц) наблюдения. до того, как 

разовьется болезнь, или человек будет потерян для последующего наблю-

дения. 

Инцидентность (I) рассчитывается следующим образом: 

I = Количество новых событий за указанный период / Количество 

лиц, подвергшихся риску в течение этого периода (× 10 n) 

Числитель относится только к первым событиям болезни. Единицы 

инцидентности всегда должны включать единицу времени (случаев на 10n 

и за день, неделю, месяц, год и т. Д.). Для каждого человека в популяции 

срок наблюдения – это период, в течение которого человек остается сво-

бодным от болезни. Таким образом, знаменатель, используемый для расче-

та инцидентности, представляет собой сумму всех безболезненных перио-

дов времени человека в течение периода наблюдения за группой риска. 

Поскольку точное измерение периодов, свободных от болезней, мо-

жет оказаться невозможным, знаменатель часто рассчитывается приблизи-

тельно путем умножения среднего размера исследуемой популяции на про-

должительность периода исследования. Это достаточно точно, если размер 

популяции большой и стабильный, а заболеваемость низкая, например, в 

случае инсульта. 
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Кумулятивная инцидентность 

Кумулятивная инцидентность – это более простой способ измерения 

возникновения заболевания или состояния здоровья. В отличие от инци-

дентности, он измеряет знаменатель только в начале исследования. Куму-

лятивную инцидентность можно рассчитать следующим образом: 

Кумулятивная инцидентность = Число людей, страдающих заболева-

нием в течение указанного периода / Число людей, не страдающих заболе-

ванием, среди населения, подверженного риску на начало периода (× 10 n)  

Кумулятивная инцидентность часто представлена в виде случаев на 

1000 человек населения. 

В статистическом смысле кумулятивная инцидентность – это вероят-

ность того, что отдельные лица в популяции заразятся заболеванием в те-

чение указанного периода. 

Период может быть любой продолжительности, но обычно составляет 

несколько лет или даже всю жизнь. Таким образом, кумулятивный коэффи-

циент инцидентности аналогичен концепции «риска смерти», используемой 

в актуарных расчетах и расчетах таблиц смертности. Простота кумулятив-

ных показателей инцидентности делает их полезными при передаче ин-

формации о здоровье широкой публике. 

Летальность – это показатель степени тяжести заболевания, который 

определяется как доля случаев определенного заболевания или состояния, 

при которых пациенты умирают в течение определенного времени. Обычно 

выражается в процентах, поэтому относится к экстенсивным показателям. 

Летальность = Число смертей от диагностированных случаев за дан-

ный период / Число диагностированных случаев заболевания за тот же пе-

риод (х100%) 

Взаимосвязь различных показателей 

Превалентность зависит как от инцидентности, так и от продолжи-

тельности заболевания. При условии, что превалентность (P) низкая и су-

щественно не меняется со временем, ее можно приблизительно рассчитать 

следующим образом: 

P = инцидентность × средняя продолжительность заболевания 

Кумулятивный коэффициент инцидентности зависит как от инци-

дентности, так и от продолжительности периода измерения. Поскольку за-

болеваемость обычно меняется с возрастом, необходимо рассчитать возрас-

тные коэффициенты инцидентности. Кумулятивный коэффициент инци-

дентности является полезным приближением заболеваемости при низком 

уровне или при коротком периоде исследования. 

Экстенсивные показатели 

Экстенсивные показатели характеризуют часть от целого и выража-

ются в процентах. Они показывают удельный вес. При этом целое прини-

мается за 100%. В экстенсивных показателях распределение заболеваний 

выражается в отдельной группе больных по месяцам года, факторам пере-

дачи возбудителей, срокам установления диагноза после облучения боль-
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ных, их госпитализации и т.п. Обширные индексы не дают возможности 

провести количественную оценку заболеваемости, но дают качественное 

описание эпидемиологического процесса. 

Показатель соотношения 

Показатель соотношения характеризует отношение двух независимых 

совокупностей. 

Показатель соотношения = ((первая совокупность) / (вторая совокуп-

ность))*коэффициент 

Коэффициент обычно принимает значения 1 (для индексов) или 10 

000 (для показателей обеспеченности населения, например, число коек на 

10000 человек, или числа примененных технологий, назначенных ЛС на 

10000 человек и т.п.). 

Показатель наглядности 

Показатель наглядности отражает, во сколько раз произошло измене-

ние в ту или иную сторону, выраженное в процентах. При этом исходное 

значение принимают за 100%. Показатель наглядности помогает оценить 

явление в динамике. Для его расчета необходимо отношение конечной ве-

личины к исходной величине умножить на 100%. Например, для определе-

ния изменения частоты назначения амоксициллина в районной поликлини-

ке за год необходимо отношение частоты назначения амоксициллина в от-

четном году к частоте его назначения в предыдущем году умножить на 

100%.  

Пример. В проспективном исследовании изучалась частота возник-

новения новых случаев аллергических заболеваний у работников нескольких 

предприятий по выпуску лекарственных средств. В исследовании приняло 

участие 518 человек, за которыми наблюдали в течение 4 лет. Числен-

ность наблюдаемых постепенно уменьшалась за счет заболевших и лиц, 

выбывающих из исследования по другим обстоятельствам.  

Чтобы упростить расчеты, заболевшие и другие лица, выбывшие из 

исследования, сгруппированы в каждом году поквартально, а время наблю-

дения выражается в долях года. Например, если заболевания выявлены че-

рез 6 месяцев от начала наблюдения, то это соответствует величине 0,5 

года, если через 1 год и 3 месяца – то этот период равен 1,25 года и т.д. 

Результаты представлены в Таблице 17. 

 

Таблица 17. – Результаты исследования 

Время наблюдения Численность 

наблюдаемых 

Выбывшие из исследования 

Заболевшие По другим причинам 

Начало исследования 518 нет нет 

После 1 года 410 23 через 0,5 год 85 через 0,25 года 

После 2 лет 320 18 через 1,75 72 через 1,5 

После 3 лет 251 19 через 2,25 50 через 2,25 

После 4 лет 186 20 через 3,5 45 через 3,25 

 



76 

 

1. Общее число выявленных больных за 4 года равно 80. 

2. Число «человеко-лет» наблюдения (знаменатель) рассчитывает-

ся начиная с последней строки (после 4 лет) путем умножения числа вы-

бывших лиц на период их наблюдения и суммированием полученных резуль-

татов. Незаболевшие учитываются 1 раз по данным последней строки. 

(20 3,5) + (453,25) + (1864) = 960,25 человеко-года 

(19 2,25) + (502,25) = 155,25 человеко-года 

(181,75) + (721,5) = 139,5 человеко-года 

(230,5) + (850,25) = 32,75 человеко-года 

Всего: 1287,75 человеко-года 

3. Показатель человек-время составляет: 

, т.е. 6,2 случая аллергических болезней на 

100 человек в год (на 100 человеко-лет). 

4. Для сравнения рассчитаем простой показатель инцидентности: 

 
 

Так как простой показатель инцидентности (I) не учитывает выбыв-

ших из исследования, он значительно менее точно оценивает риск заболеть 

данной болезнью. Нередко при длительном наблюдении не удается учесть 

время риска каждого лица и точно рассчитать показатель человек-время. В 

таких случаях, можно ограничиться расчетом показателя инцидентности, 

но в знаменатель следует внести не численность группы на начало исследо-

вания, а среднюю ее величину от начала до окончания наблюдения. 

В предыдущем примере средняя численность группы риска составля-

ет (518+186)/2=352 человек в год. Отсюда I = (80/352)100 = 22,7% за 4 

года или 5,7%, т.е. 5,7 случая на 100 человек в год, что в большей степени 

соответствует точному значению PTR 
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Тестовые задания по теме 

«Частотные показатели и их сравнение в фармакоэпидемиологических 

исследованиях» 

 

1. Вид количественного анализа данных, который дает возможность 

судить о тенденциях терапии заболеваний, и отражает только факт на-

значения или неназначения ЛС это: 

A. частотный анализ 

B. когортный анализ 

C. анализ типа «случай-контроль» 

D. метаанализ 

 

2. Какие показатели характеризуют отношение двух не связанных ме-

жду собой совокупностей? 

A. интенсивные показатели 

B. экстенсивные показатели 

C. показатели наглядности 

D. показатели соотношения 

 

3. Какие показатели отражают структуру явления и измеряются в про-

центах? 

A. интенсивные показатели 

B. экстенсивные показатели 

C. показатели наглядности 

D. показатели соотношения 

 

4. Какие показатели показывают частоту явления в среде? 

A. интенсивные показатели 

B. экстенсивные показатели 

C. показатели наглядности 

D. показатели соотношения 

 

5. К каким показателям относится показатель инцидентности? 

A. интенсивные показатели 

B. экстенсивные показатели 

C. показатели наглядности 

D. показатели соотношения 

 

6. Какой показатель позволяет оценить встречаемость среди населения 

данного заболевания в определенное время? 

A. показатель инцидентности 

B. экстенсивный показатель 

C. показатель превалентности 

D. показатель соотношения 
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7. Какой показатель позволяет наиболее точно оценить риск заболеть 

данной болезнью? 

A. показатель инцидентности 

B. показатель инцидентности человек-время 

C. показатель превалентности 

D. показатель наглядности 

 

8. Для оценки распространенности заболевания применяется: 

A. показатель инцидентности 

B. экстенсивный показатель 

C. показатель превалентности 

D. показатель соотношения 

 

9. Частоту заболеваний отражают: 

A. интенсивные показатели 

B. экстенсивные показатели 

C. показатели наглядности 

D. показатели соотношения 

 

10. Какой показатель не относятся к интенсивным? 

A. показатель соотношения 

B. моментная превалентность 

C. превалентность периода 

D. плотность инцидентности 
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3.2 Планирование и проведение исследования использования ле-

карственных средств на популяционном уровне 

Научный метод – это трехэтапный процесс. На первом этапе выбира-

ется группа предметов для изучения. Затем используется информация, по-

лученная в этой выборке предметов исследования, чтобы обобщить и сде-

лать вывод о популяции в целом. Этот вывод называется ассоциацией. Да-

лее снова обобщают, делая вывод о научной теории или причинно-

следственной связи.  

Любое исследование проводится на выборке лиц, которые представ-

ляют субъектов исследования. Теоретически эти субъекты исследования 

должны представлять собой случайную выборку из определенной группы 

населения. Например, можно провести рандомизированное клиническое 

испытание эффективности эналаприла в снижении артериального давления, 

случайным образом распределив в общей сложности 40 мужчин с гиперто-

нией среднего возраста для приема либо эналаприла, либо плацебо и на-

блюдать за их артериальным давлением в течение 6 недель. Можно было 

ожидать, что артериальное давление у 20 мужчин, получавших активное 

лекарство, снизилось больше, чем у 20 мужчин, получавших плацебо. В 

этом примере 40 исследуемых субъектов будут представлять исследуемую 

выборку, теоретически случайную выборку гипертоников среднего возрас-

та. На самом деле, исследуемая выборка почти никогда не является истин-

ной случайной выборкой из основной целевой совокупности, потому что 

логистически невозможно идентифицировать каждого человека, который 

принадлежит к целевой группе, а затем случайным образом выбрать из них. 

Однако исследуемая выборка обычно рассматривается как случайная вы-

борка целевой группы. 

Здесь можно было бы сделать обобщение, что эналаприл снижает ар-

териальное давление у мужчин среднего возраста с гипертонией. Однако 

необходимо выяснить, могло ли это наблюдение произойти просто случай-

но, то есть из-за случайной вариации. Если бы наблюдаемый результат в 

исследовании был просто случайным явлением, то такое же наблюдение 

могло бы не наблюдаться, если бы была выбрана другая выборка из 40 

субъектов исследования. Возможно, что более важно, этого могло бы не 

быть, если бы можно было изучить всю теоретическую популяцию всех ги-

пертоников среднего возраста. Чтобы оценить эту возможность, можно вы-

полнить статистический тест, который позволяет исследователю количест-

венно оценить вероятность того, что наблюдаемый результат в этом иссле-

довании (то есть разница, наблюдаемая между двумя группами исследова-

ния) мог произойти просто случайно. Существуют четкие правила и проце-

дуры того, как правильно делать это определение: наука статистики. Если 

результаты любого рассматриваемого исследования демонстрируют «ста-

тистически значимую разницу», то считается, что у него есть связь. Про-

цесс оценки того, могла ли случайная вариация привести к результатам ис-



80 

 

следования, называется статистическим выводом и представляет собой ос-

новную роль статистического тестирования в научном методе. 

Если нет статистически значимой разницы, то процесс останавлива-

ется. Если есть связь, то возникает соблазн еще больше обобщить результа-

ты исследования, заявив, что эналаприл в целом является гипотензивным 

препаратом. Это называется научным или биологическим выводом, и в ре-

зультате делается вывод о причинно-следственной связи, что лекарство 

действительно снижает артериальное давление в популяции леченных па-

циентов. Однако для того, чтобы сделать такой вывод, требуется обобще-

ние на группы населения, не включенные в исследование, включая типы 

людей, которые не были представлены в выборке исследования, такие как 

женщины, дети и пожилые люди. Хотя в этом примере может быть очевид-

но, что это действительно уместно, это может быть не всегда так. В отли-

чие от статистического вывода, нет точных количественных правил для 

биологического вывода. Скорее, нужно изучить имеющиеся данные в свете 

всех других релевантных данных из остальной научной литературы и сде-

лать субъективное суждение.  

При планировании любого протокола исследования мы должны рас-

смотреть два вопроса: 1. Существует ли реальная необходимость в иссле-

довании? 2. Насколько надежны дизайн и методология исследования?  

Клиническое испытание – это эксперимент. Оно собирает данные в 

соответствии со своим дизайном, анализ которых приводит к получению 

части научной информации. Таким образом, клиническое испытание долж-

но соответствовать основам научных открытий, установленным в 19 веке. 

Эти принципы, следующие:  

- гипотеза, которая должна быть проверена, выдвигается и записыва-

ется до начала сбора данных;  

- экспериментальный план таков, что проверка гипотез опирается на 

сравнение между группой модифицированных экспериментальных единиц 

и контрольной группой немодифицированных единиц; 

- количество экспериментальных единиц должно быть достаточно 

большим, чтобы сгладить идиосинкразические реакции экспериментальных 

единиц; 

- чтобы установить причинно-следственную связь между модифика-

цией системы и результатом, две группы должны быть одинаковыми и ле-

чится одинаково до, во время и после вмешательства, которое вызывает 

модификацию, вплоть до завершения сбора данных. 

В самом начале должна быть гипотеза. 

Клиническое испытание – это эксперимент, направленный на провер-

ку гипотезы, которая обычно касается эффективности данного вмешатель-

ства в отношении события, симптома или ухудшения качества жизни у па-

циентов с определенным состоянием. Эта гипотеза представляет собой ре-

зультат длительного и сложного процесса, постепенно выстраиваемого во-

круг двух типов рассуждений, основанных на доступных знаниях, интуи-
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ции, наблюдаемых или предполагаемых функциональных отношениях и 

тщательном анализе проблемы здоровья, которая интересует исследовате-

ля. Один из них - создание терапевтической модели. Другой - постановка 

проблемы. Эти два процесса довольно сложны и взаимозависимы. 

Сложная гипотеза, разработанная для проверки клинических испыта-

ний, основана на терапевтической модели. Это просто предсказанное след-

ствие модели. Эта модель получается путем интеграции предполагаемого 

механизма воздействия вмешательства на патофизиологию заболевания, и 

результатом такой интеграции является вероятность эффективности вме-

шательства. 

Точная постановка задачи дополняет гипотезу. Это вытекает из дру-

гих соображений, связанных с профессиональной деятельностью врачей, 

особенно из того, как они взаимодействуют с проблемами своих пациентов 

и на каких проблемах сосредоточено их собственное любопытство. 

Формулировка определяет терапевтическую цель, то есть событие, 

которое необходимо предотвратить (которое станет результатом исследо-

вания), интересующую группу населения, продолжительность наблюдения 

и принятые сопутствующие меры. Она также фиксирует размер эффекта, 

который кажется клинически значимым, а также экономические ограниче-

ния. 

Гипотеза должна быть зафиксирована до начала испытания. Это стро-

гое условие достоверности причинно-следственной связи между результа-

том исследования и вмешательством. Это объясняет, почему результаты 

апостериорного анализа имеют низкий уровень доказательности, помимо 

трудностей со статистическими выводами. 

Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) является 

наиболее действенным из всех дизайнов клинических исследований. Это 

проспективное исследование, в котором группы лечения распределяются 

случайным образом. В последнее время в медицинской литературе получи-

ли широкое распространение РКИ. В 1998 г. ежегодно публиковалось более 

12000 РКИ, что более чем вдвое превышает годовой показатель публикации 

всего десятилетием ранее. Этот рост можно объяснить растущим признани-

ем РКИ как наиболее надежного экспериментального дизайна для исследо-

вания терапевтических вмешательств. Несмотря на то, что РКИ предпочти-

тельны, РКИ являются лишь одним из множества дизайнов исследований. 

В то время как внешние факторы, такие как стоимость или время, мо-

гут влиять на выбор дизайна, наиболее подходящий дизайн исследования 

определяется задаваемым вопросом исследования. Например, было бы не-

этично рандомизировать пациентов для воздействия, которое подозревается 

как вредное. Когортное исследование было бы подходящим и этичным 

планом для ответа на такой вопрос. Тем не менее, по вопросам терапии 

РКИ переместились на вершину так называемой терапевтической иерархии. 

Достоверность доказательств наиболее высока для одного большого ран-

домизированного исследования. Рандомизация ограничивает систематиче-
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скую ошибку и ограничивает возможности контроля неизвестных прогно-

стических переменных. Тщательное обсуждение некоторых простых во-

просов может помочь обеспечить достоверное и надежное РКИ.  

Предвзятость – это систематическая тенденция к получению резуль-

тата, который отличается от лежащей в основе истины. Предвзятость в 

клинических испытаниях делится на четыре категории: систематическая 

ошибка отбора, ошибка производительности, ошибка обнаружения и ошиб-

ка отсева.  

Целью набора пациентов является создание групп сравнения, анало-

гичных по всем известным или неизвестным смешивающим факторам. Это 

достигается путем рандомизации пациентов. Обзоры, сравнивающие ран-

домизированные и обсервационные исследования, показали, что отсутствие 

рандомизации может привести как к недооценке, так и к переоценке эффек-

та лечения. Процесс рандомизации зависит от двух процедур: генерации 

последовательности распределения и сокрытия распределения. 

В основе РКИ лежит случайное распределение пациентов по группам 

сравнения. Неслучайные методы распределения подрывают саму цель РКИ. 

Некоторые методы описываются как «псевдослучайные». Примеры вклю-

чают распределение пациентов по номеру карты, дате представления или 

поочередному назначению. Существует риск внесения предвзятости в ис-

следование. Например, в некоторых популяциях день недели, в который 

рождается ребенок, не является полностью случайным событием.  Сущест-

вует также риск нарушения сокрытия распределения, если последователь-

ность распределения предсказуема. 

Хотя существуют сложные методы создания адекватной последова-

тельности распределения, наиболее элегантные и простые конструкции ис-

пользуются недостаточно. К ним относятся таблица случайных чисел или 

последовательность, сгенерированная компьютером. 

Группы с большей вероятностью будут сбалансированы по мере уве-

личения размера выборки при использовании генератора случайных чисел. 

Например, в выборке из 20 пациентов исследователи должны ожидать, что 

примерно 10% последовательностей, сгенерированных с помощью простой 

рандомизации, приведут к дисбалансу соотношения от трех до семи или 

хуже. Ручные методы рандомизации, такие как подбрасывание монеты или 

игральных костей, технически корректны, но менее предпочтительны, так 

как позволяют исполнителю саботировать рандомизацию. Например, при 

подбрасывании монеты может возникнуть серия орлов или решка. У иссле-

дователя может возникнуть соблазн изменить результат подбрасывания 

монеты, чтобы исправить то, что он воспринимает как неслучайную после-

довательность, хотя на самом деле их действия служат прямо противопо-

ложному. Еще один недостаток этих ручных методов рандомизации состо-

ит в том, что они не оставляют бумажных следов и не могут быть провере-

ны позже. 
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Надлежащая схема сокрытия распределения позволяет исследовате-

лям и пациентам не знать о предстоящих назначениях. В идеальном мире 

сокрытие распределения было бы ненужным, и пациенты входили бы в 

группы испытаний, в которые они были первоначально распределены. Од-

нако важно понимать, что процесс рандомизации часто сводит на нет кли-

нические склонности. В случаях плохого сокрытия распределения (напри-

мер, публикация последовательности распределения) знание о предстоящих 

назначениях может привести к исключению пациентов, которые, по мне-

нию медработника, не подходят для конкретной группы лечения. 

Бывает так, что силы, прилагаемые к поставщикам медицинских ус-

луг, могут быть сильнее сил, побуждающих к соблюдению протокола РКИ. 

В этих случаях даже хорошие попытки сокрытия распределения могут быть 

сорваны, как это было в случае одного исследования, в котором пациенты 

держали конверты на ярком свете, чтобы расшифровать предстоящие на-

значения. Использование сокрытия распределения для защиты от система-

тической ошибки было продемонстрировано в исследовании, которое пока-

зало большую неоднородность в исследованиях с неправильно скрытым 

распределением. 

Разработка надежного метода сокрытия распределения требует раз-

мышлений и усилий. В дополнение к требованиям повседневной медици-

ны, которые часто превосходят желание поддерживать хорошую исследо-

вательскую методологию, нужно также бороться с человеческой природой 

и естественной склонностью некоторых расшифровывать скрытые распре-

деления только из любопытства. 

При планировании испытания рекомендуется использовать дополни-

тельные элементы, гарантирующие защиту от несанкционированного дос-

тупа. 

Смещение результатов возникает, когда назначение лечения известно 

пациентам или лицам, осуществляющим уход, а смещение обнаружения 

возникает, когда оценщики результатов или аналитики данных также осве-

домлены. Они будут рассматриваться вместе, поскольку решение для обоих 

одинаково. Ослепление – это процесс обеспечения того, чтобы такие сто-

роны не знали, были ли пациенты назначены для лечения или в контроль-

ную группу. Без надежного ослепления РКИ уязвимо для предвзятости  из 

ряда источников. 

Важность ослепления для предотвращения личной предвзятости из-за 

затуманивания суждений особенно важна при оценке субъективных резуль-

татов. Одно исследование показало, что неослепленные оценщики с боль-

шей вероятностью увидят пользу вмешательства, чем ослепленные оцен-

щики. Ослепление определенных сторон может быть невозможным в неко-

торых испытаниях. Например, в хирургических испытаниях может оказать-

ся невозможным ослепить лиц, осуществляющих уход, или специалистов 

по оценке результатов. Отсутствие слепого анализа не исключает возмож-

ности создать методологически сильное рандомизированное контролируе-
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мое исследование. Например, использование объективных показателей ре-

зультатов или оценка третьей стороной, не участвующей в РКИ, являются 

жизнеспособными методами, позволяющими избежать предвзятости, когда 

ослепление оценщиков результатов невозможно. Иногда назначение неэф-

фективного лечения может положительно сказаться на результатах, потому 

что пациент считает, что оно сработает. Это явление известно как эффект 

плацебо. Помимо помощи в компенсации эффекта плацебо, использование 

плацебо в контрольной группе является важным аспектом ослепления. Па-

циенты и врачи быстро обнаружили бы распределение, если бы легко на-

блюдались различия в лечении между группами сравнения. По возможно-

сти следует использовать инертное, но в остальном идентичное плацебо. 

В ходе исследования будут участники, отклоняющиеся от протокола 

исследования, или те, кто выбывает из него и отказывается от дальнейшего 

участия. Эта популяция пациентов может существенно и систематически 

отличаться от пациентов, соблюдающих протокол исследования. Например, 

пациенты могли выбыть из программы и стать недоступными для дальней-

шего наблюдения из-за обострения своих заболеваний. Точно так же было 

бы неудивительно, если бы те пациенты, у которых были наиболее серьез-

ные побочные эффекты, были теми, кто предпочел отклониться от курса 

лечения. По этим причинам в анализ должны быть включены все рандоми-

зированные пациенты, а не только те, кто придерживался протокола лече-

ния. Кроме того, всех пациентов следует анализировать по группам, в ко-

торые они были первоначально распределены, независимо от того, какое 

лечение они фактически получали. Этот тип анализа известен как намере-

ние лечить и защищает от введения систематической ошибки отсева. Одна-

ко исключение из анализа иногда невозможно предотвратить. Это происхо-

дит, если некоторые участники теряются для последующего наблюдения до 

того, как результаты могут быть записаны. В таких обстоятельствах важно 

четко указать количество исключенных субъектов и обсудить возможность 

систематической ошибки отсева в письменном отчете. 

Цель любого дизайна РКИ - использовать наименьший размер выбор-

ки, необходимый для достижения заранее заданного уровня мощности для 

обнаружения интересующего эффекта. Мощность - лишь один из факторов, 

который следует учитывать при определении размера выборки.  

Несколько факторов могут повлиять на развитие состояния пациента 

после приема терапии. Эффект вмешательства - только один, который 

нельзя отличить от других, просто наблюдая за ходом лечения пациента. 

Эти факторы включают регресс к среднему значению, спонтанное улучше-

ние или ухудшение состояния, эффекты сопутствующей терапии и эффект 

плацебо. Эти эффекты связаны со временем. 

Даже перед тем, как выбрать контрольный метод лечения, необходи-

мо провести обширный обзор литературы, чтобы правильно сформулиро-

вать интересующую проблему. Это также помогает в сборе данных о часто-

те событий в контрольной группе и о типе населения, включенном в пре-
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дыдущие испытания. Однако необходимо правильно подобрать контроль-

ную группу. В литературе представлены три типа информации:  

- практика, то есть чем врачи занимаются;  

- то, что рекомендуется официальными или общественными директи-

вами;  

- имеющиеся доказательства.  

Должно быть ясно, что последнее является основанием для выбора, 

который является как этическим, так и научно значимым. Первые два осно-

ваны на смеси свидетельств и мнений с некоторой долей предубеждений и 

конфликта интересов. Иногда они пропагандируют вредные методы лече-

ния. 

Очевидно, что обширный и тщательный обзор всех доступных дока-

зательств является обязательным шагом. 

Если имеющиеся данные не демонстрируют, что уже известное лече-

ние эффективно, необходимо выбрать неактивный контроль. Затем нужно 

выбирать между плацебо и отсутствием лечения. Выбор здесь зависит от 

вида лечения. В хирургии двойное ослепление обычно и справедливо счи-

тается неэтичным. Плацебо всегда предпочтительнее, когда это возможно. 

Если есть хорошие доказательства того, что лечение уже доказало свою 

эффективность в условиях для рассматриваемой терапевтической цели, 

следующим шагом будет принятие решения является ли новое лечение од-

новременным или дополнительным. Если у нового и предыдущего лечения 

разные терапевтические модели и, если риск негативного взаимодействия 

невелик, они дополняют друг друга. Напротив, если терапевтические моде-

ли совпадают или очень близки, они являются одновременными. В первом 

случае мы возвращаемся к предыдущей ситуации, когда две альтернативы 

контрольному лечению – это либо отсутствие лечения, либо плацебо, вво-

димое «поверх» старого лечения. В последнем случае новое лечение следу-

ет сравнить со старым с двумя альтернативами: испытание на превосходст-

во или эквивалентность. 

Сила испытания заключается в его способности предоставить доказа-

тельства в поддержку гипотезы, представляющей основной интерес, то есть 

определить эффект, на который оно направлено, чтобы измерить, сущест-

вует ли этот эффект. Чтобы испытание с наибольшей вероятностью обна-

ружило ожидаемый эффект от лечения, оно должно иметь не только доста-

точную статистическую мощность, но также фармакологическую мощность 

(т.е. соответствующую дозу), а также расчетную мощность (т.е. наиболее 

подходящий дизайн). 

Для расчета размера выборки требуются четыре параметра:  

- мощность; 

- риск ложноположительного заключения, ошибки типа I;  

- ожидаемая частота событий (терапевтическая цель) в контрольной 

группе;  

- ожидаемая эффективность нового лечения.  



86 

 

При проверке гипотезы мы рискуем сделать два типа фундаменталь-

ных ошибок. Ошибки типа I возникают, когда мы делаем вывод, что лече-

ние имело эффект, хотя на самом деле это не так. Вероятность совершения 

ошибки типа I известна как уровень значимости теста и обозначается как α. 

Ошибки типа II возникают, когда мы заключаем, что лечение не имело эф-

фекта, хотя на самом деле оно имело место. Вероятность ошибки типа II 

обозначается β. Степень 1- β представляет собой вероятность избежать 

ложноотрицательного заключения. 

Обычно α устанавливается на 0,05, а β устанавливается на 0,20, что 

дает степень 0,80. Проще говоря, это означает, что мы готовы принять 5% 

шанс сделать ложноположительный вывод и что у нас есть 80% шанс обна-

ружить разницу между группами сравнения, если существует истинное 

различие. 

Дисперсия и размер эффекта оказывают противоположное влияние на 

размер выборки. По мере увеличения размера эффекта необходимый раз-

мер выборки уменьшается. Чем больше размер эффекта, тем легче его об-

наружить, поэтому интуитивно понятно, что потребуется меньше субъектов 

(меньше информации). По мере увеличения дисперсии необходимый раз-

мер выборки также увеличивается. Это можно проиллюстрировать, пред-

ставив совокупность, в которой дисперсия была равна нулю, то есть каж-

дый член совокупности был идентичен. В этом случае размер выборки мо-

жет быть очень маленьким, но при этом она хорошо отражает всю совокуп-

ность. 

Поскольку уровень значимости (α) и мощность (1-β) теста часто уста-

навливаются на уровне α = 0,05 и 1-β = 0,80 соответственно, наше влияние 

на размер выборки определяется нашими оценками дисперсии и величины 

эффекта. Дисперсия будет зависеть от исследуемой популяции и надежно-

сти инструмента, используемого для измерения результатов. Оценки как 

дисперсии, так и величины эффекта могут быть получены на основе исто-

рических данных и изучения аналогичных популяций. Так как здесь много 

субъективных суждений, важно сдерживать оптимизм, делая эти оценки. 

Завышенная оценка величины эффекта приведет к слишком малому коли-

честву субъектов и недостаточной мощности клинического испытания. 

Возможно, стоит провести пилотное исследование, чтобы убедиться, что 

оценки дисперсии и размера эффекта реалистичны. Это также может быть 

полезно для прогнозирования ожидаемых показателей несоблюдения ре-

жима лечения и потери последующего наблюдения. Опять же, отсутствие 

учета этих факторов приведет к уменьшению размера выборки. В результа-

те полученному исследованию не хватит силы для значимого влияния на 

клиническую практику и исследования. 

Компьютерные программы в большинстве статистических пакетов 

вычисляют эти показатели. Ключевым моментом здесь является понимание 

роли этих четырех параметров. Два являются фиксированными: статисти-

ческие риски a и b. Остальные два угадываются. Частота событий в кон-
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трольной группе заслуживает короткого, но важного утверждения: в реаль-

ном испытании она всегда будет меньше. Это связано с отбором пациентов, 

который не относится к эпидемиологическим данным. Следствием этого 

является мощность ниже вычисленной (априорная мощность больше апо-

стериорной). 

Если результаты исследования, сравнивающего активное, обычно ре-

ференсное лечение, и новое лечение, не показывают статистически значи-

мых различий, логическим выводом будет рекомендация продолжить рефе-

ренсное лечение. Однако соблазн авторов или врачей сделать вывод о том, 

что оба метода лечения можно считать эквивалентными, не всегда отверга-

ется. Часто путают отсутствие статистически значимой разницы с эквива-

лентностью. Опасность заключается в том, что пациенты не получат наи-

лучшее лечение, а исследователи откажутся от новых исследований с над-

лежащей мощностью. 

Доступность эффективных методов лечения, таких как фибринолити-

ки, аспирин, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента при инфаркте миокарда, затрудняет запуск новых исследо-

ваний смертности, потому что:  

- Благодаря сочетанию этих методов лечения частота событий в кон-

троле группа будет низкой (обычно менее 10%); 

 - Разумное ожидаемое относительное улучшение при оценке нового 

лекарства по сравнению с одним из вышеперечисленных может быть толь-

ко относительно небольшим (менее 10–15%). 

Большинство клинических испытаний проводится для демонстрации 

превосходства одного вида лечения над другим. Поскольку доступны дос-

таточно эффективные методы лечения, определенное клинически значимое 

улучшение основных клинических исходов с меньшей вероятностью будет 

получено с помощью новых методов лечения. Основной интерес для разра-

ботки этих методов лечения может заключаться не в крупных клинических 

событиях, а в превосходстве над вторичными, но важными характеристи-

ками, такими как побочные эффекты, качество жизни, осуществимость ле-

чения или стоимость. Однако такие критерии могут рассматриваться толь-

ко в том случае, если новое лечение, по крайней мере, так же эффективно, 

как и эталонное лечение, по основным клиническим исходам. Следователь-

но, исследование должно быть спланировано таким образом, чтобы проде-

монстрировать «одинаковую эффективность» в отношении основных кли-

нических исходов и преимущества в отношении некоторых других исходов. 

Нестатистически значимый результат клинического исследования не озна-

чает равенства эффективности тестируемых методов лечения. Чтобы пре-

одолеть эту проблему, было предложено рассмотреть испытания на не 

меньшую эффективность (лучше, чем на эквивалентность). Гипотеза состо-

ит в том, что новое лечение не менее эффективно, чем референсное. На са-

мом деле, испытания на эквивалентность или не меньшую эффективность 

сложно спланировать. По-прежнему существует несколько заблуждений, 
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из-за которых такие испытания могут обернуться неудачей. Клиническую 

значимость принятого снижения эффективности практически невозможно 

обосновать. 

Популярный способ ограничить размер выборки - ожидать слишком 

больших эффектов. Например, вместо реалистичного снижения смертности 

на 15% с помощью нового лечения (с 7 до 6%) цель состоит в том, чтобы 

добиться снижения как минимум на 30% (с 7 до 5%). При α=0,05 и (1-β) = 

95% требуемый размер выборки снижается с 32 000 до 6800. Если реальный 

эффект составляет около 15%, испытание будет недостаточно мощным. 

Привычное мнение врачей об эффективности лечения преимущест-

венно качественное. Это означает, что оценивается два варианта: лечение 

эффективно или малоэффективно. Однако оценка величины эффекта, то 

есть величины пользы, которую пациенты в конечном итоге получат от на-

значения лечения, является основным компонентом оценки терапии. Раз-

мер эффекта жизненно важен для успеха клинических испытаний и провер-

ки гипотез. Кроме того, это ключевой вопрос при выборе наиболее подхо-

дящей терапии для конкретного пациента. 

Для расчета количества пациентов для набора требуется предвари-

тельная оценка размера эффекта или, по крайней мере, предположение о 

наименьшем размере, который либо вероятен с учетом терапевтической 

модели, либо терапевтически релевантен. Однако решение о проведении 

испытания для проверки гипотезы принимается только в том случае, если 

от терапевтической модели можно разумно ожидать значительной эффек-

тивности. Само испытание можно рассматривать как инструмент для изме-

рения величины эффекта лечения через разницу в изменениях между двумя 

группами. Таким образом, размер эффекта является ключевым компонен-

том терапевтической модели, гипотезы и дизайна клинического исследова-

ния. 

Помимо самой природы конкретных видов лечения, протестирован-

ных и контролируемых, существуют и другие возможные различия между 

группами и общей выборкой, даже в полностью слепых испытаниях. По-

бочные эффекты могут приводить к отмене лечения чаще в одной группе, 

чем в другой. Даже если частота отказов от лечения схожа, причины пре-

кращения лечения и пациенты, которые воздерживаются от лечения, могут 

быть разными. Соответствие может быть неравномерным и по причинам, 

не связанным с побочными эффектами. Кроме того, ожидаемые эффекты 

лечения могут влиять на продолжительность их приема. Конечную цель 

клинической оценки новой терапии, т.е. измерение чистого эффекта хими-

ческих веществ (для лекарства и тому подобного для другого типа тера-

пии), почти невозможно достичь.  

Поскольку конечной целью является польза для пациента, изученный 

первичный исход должен быть клинически значимым. Клинический ре-

зультат – это все, что напрямую отражает количество или качество жизни. 

В основном существует неявная иерархия клинических исходов: 
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- смерть;  

- клинические нелетальные события;  

- инвалидность, болезненный симптом, ограничение автономии;  

- качество жизни. 

Довольно часто так называемые суррогатные исходы используются 

вместо клинических исходов в клинических испытаниях, потому что они, 

как предполагается, позволяют испытаниям быть столь же информативны-

ми, но с гораздо меньшей продолжительностью и размером выборки и, сле-

довательно, менее дорогостоящими. Это ошибочно. Была продемонстриро-

вана ошибочность суррогатных конечных точек. 

Наконец, следует предостеречь от использования комбинированных 

результатов, например, сочетание смерти, рецидива миокарда и необходи-

мости ангиопластики или коронарного шунтирования. Они становятся до-

вольно распространенными. Однако в настоящее время отсутствует полный 

отчет об их ограничениях и требованиях к их актуальности. 

Что такое клинически значимая эффективность? Очевидно, что очень 

небольшая абсолютная польза может быть бессмысленной для благополу-

чия пациента, учитывая бремя и стоимость терапии. Эта проблема частично 

решается врачом, уравновешивающим преимущества и недостатки назна-

чения терапии пациенту с учетом предсказанного риска без лечения. С по-

мощью простых крупномасштабных испытаний можно продемонстриро-

вать очень небольшие относительные преимущества и даже меньшие абсо-

лютные преимущества. Однако абсолютная польза может быть слишком 

маленькой, чтобы быть полезной для пациентов со средним риском в кон-

трольной группе, но представлять интерес для тех, кто находится в группах 

высокого риска. 

В зависимости от проблемы количество пациентов для включения в 

исследование может быть небольшим или большим. Соответственно, ис-

следование будет маленьким или большим. Однако при решении пробле-

мы, требующей большого испытания, могут возникнуть практические 

трудности, которые делают ее невозможной. Следует ли рассмотреть воз-

можность проведения небольшого испытания? Испытание велико из-за 

мощности, ошибки типа I, ожидаемого эффекта и частоты событий в кон-

трольной группе? Ошибка типа I почти всегда фиксируется на уровне 0,05. 

Таким образом, исследователь может изменить любой из трех оставшихся 

параметров. Уменьшая мощность или увеличивая ожидаемый эффект, он 

делает новые предположения, которые либо намного менее вероятны, либо 

рискованны. Если он решит увеличить частоту событий в контрольной 

группе, то может придерживаться реалистичного подхода, если он соответ-

ствующим образом изменит критерии отбора, например, включенные паци-

енты будут подвержены более высокому риску. Как упоминалось ранее, 

фактическая частота событий почти всегда ниже ожидаемой. Таким обра-

зом, в большинстве случаев уменьшение размера выборки приводит к не-

достаточной мощности исследования. Наконец, мы должны упомянуть еще 
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об одной ловушке испытаний с недостаточной мощностью. Если испытание 

положительное, наблюдаемый размер эффекта часто намного больше, чем 

реальный, просто случайно. Это означает, что небольшое положительное 

испытание не должно рассматриваться как окончательное. Для подтвер-

ждения результата необходимы другие испытания. 

Полезность проведения мощных крупномасштабных испытаний, на-

правленных на выявление небольших преимуществ является очевидной. 

Небольшое, но определенное снижение смертности в таких частых случаях, 

как инфаркт миокарда, может привести, применительно ко всему населе-

нию, к спасению сотен тысяч жизней в год. 

Из вышеизложенного можно понять, что количество пациентов, не-

обходимое для демонстрации эффективности, часто намного больше, чем 

может набрать один исследователь. Следовательно, довольно рано в исто-

рии клинических испытаний многоцентровые исследования стали обычным 

подходом. Это означает, что несколько исследователей будут следовать од-

ному и тому же протоколу. Связующим звеном между моносайтовыми и 

многоцентровыми исследованиями является метаанализ моносайтовых ис-

следований, особенно когда объединение планируется до начала любого из 

запланированных моносайтовых исследований. Также стоит отметить, что 

в Европе многоцентровые исследования часто проводятся в нескольких 

странах. 

Наиболее достижимое ослепление в ходе испытания – это двойное 

ослепление. Обычно это делается только для лекарств. Хирургическое ле-

чение или изменения образа жизни не могут быть протестированы в двой-

ных слепых испытаниях, за некоторыми исключениями, хотя они могут 

быть представлены в рандомизированных испытаниях. Преимущество ос-

лепления состоит в том, что оно гарантирует беспристрастный сбор данных 

и объективную оценку исходов событий.  

Ранее описан простейший экспериментальный план с двумя парал-

лельными группами пациентов. Одна из них получает протестированную 

терапию, другая - контрольную, и пациенты случайным образом распреде-

ляются между ними. Однако может быть уместен более сложный дизайн, 

не лишенный научной ценности, а иногда и лучший сбор научной инфор-

мации.  

Когда оптимальная доза лечения неизвестна, потребуется несколько 

исследуемых групп, каждая со своей дозой. Существует несколько гипотез 

из-за дополнительного компонента - дозы. В конце концов, может быть бо-

лее одного статистического теста, в зависимости от подхода, используемо-

го для изучения зависимости, доза-эффект. В качестве альтернативы, в од-

ном испытании можно протестировать более одной параллельной терапии 

против одного и того же контроля. При расчете размера выборки следует 

уделять много внимания проблеме множественных статистических выводов 

(множественное статистическое тестирование увеличивает ошибку типа I, 

поэтому требуется меньшее P). 
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Достоверность результатов клинических испытаний зависит от акту-

альности дизайна, качества протокола и качества проведения испытания. В 

конце концов, это зависит от качества базы данных. Истинное дублирова-

ние клинических испытаний вряд ли возможно из-за постоянно меняющих-

ся профилей пациентов и окружающей среды или из-за того, что его ре-

зультаты интегрированы в медицинскую практику. Следовательно, клини-

ческое испытание должно проводиться таким образом, чтобы результатам 

можно было доверять, поскольку возможности для внешней проверки ог-

раничены и существует потребность в обеспечении высокой степени внут-

ренней достоверности. Это означает, что все усилия по созданию чистой 

базы данных заслуживают внимания. Качество базы данных зависит в пер-

вую очередь от процедур, разработанных на этапе планирования. 

Чтобы получить объективную базу данных, должны быть выполнены 

три наиболее важных требования:  

1. Гарантировать без какой-либо двусмысленности, что все рандоми-

зированные пациенты включены в их исходную группу в анализе. Маски-

рованная централизованная рандомизация гарантирует соблюдение этого 

требования.  

2. Выявить и правильно классифицировать всех пациентов с наступ-

лением основного исхода события. Выбор простого, легко поддающегося 

измерению и общепринятого определения результата – это самое легкое и 

предварительное действие для выполнения этого требования. Чтобы полу-

чить стандартизированную и беспристрастную классификацию измерений 

или исходов событий для анализа исследования, обязательна централизо-

ванная оценка и валидация комитетом или лабораторией, не имеющей от-

ношения к назначению лечения.  

3. Гарантировать, что ведение пациентов во время последующего на-

блюдения, включая дополнительные протоколы диагностических процедур, 

сопутствующее лечение, соблюдение режима исследуемого лечения, уве-

домление о результатах и нежелательных явлениях, не подвергалось систе-

матическому влиянию знания о характере исследуемого лечения.  

До запланированного окончания исследования может оказаться, что 

собранных данных уже достаточно, чтобы показать превосходство одного 

лечения над другим или показать неприемлемое превышение серьезных 

побочных эффектов. По этическим причинам было бы неоправданно про-

должать до запланированного конца. Таким образом, необходимы проме-

жуточные оценки результатов. Применение на практике вызвало большую 

неопределенность и споры. 

Уровень доказательств, необходимых для преждевременного прекра-

щения исследования, зависит от терапевтической модели, результата эф-

фективности, ожидаемых или неожиданных нежелательных явлений, обще-

го спонтанного развития заболевания, основного риска подходящих паци-

ентов, наличия установленных, не сопутствующих методов лечения, дос-
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тупные данные о вмешательстве, в том числе из предыдущих, а также те-

кущих аналогичных клинических испытаний.  

Обычные уровни P нельзя использовать непосредственно в промежу-

точном анализе. Следовательно, одна из проблем при разработке процеду-

ры мониторинга эффективности и безопасности заключается в корректи-

ровке порогового значения для каждого промежуточного анализа таким об-

разом, чтобы общий риск поддерживался на желаемом значении, скажем 

0,05, чтобы предотвратить остановку процесса испытания по ложному кри-

терию. Были предложены различные методы для корректировки количества 

промежуточных анализов. Степень гарантии от раннего ошибочного реше-

ния зависит от класса методов. 

Цель плацебо-контролируемого исследования - показать эффектив-

ность активного лечения, а не показать, что оно не хуже плацебо. Как след-

ствие, было бы неразумно искать тот же уровень доказательств, чтобы ос-

тановить испытание как по эффективности, так и по отсутствию эффектив-

ности. Затем можно выбрать односторонний подход или, в качестве аль-

тернативы, асимметричный двусторонний подход с меньшим скорректиро-

ванным P-уровнем эффективности. Асимметричные правила принятия ре-

шений имеют бесспорное применение в комбинированной эффективности и 

контроле безопасности, которая является наиболее частым случаем. Нако-

нец, бывают ситуации, когда исследователи будут готовы прекратить дос-

рочно, если окажется, что даже после продления испытания до запланиро-

ванного конца вероятен неубедительный результат или меньшая, чем ожи-

далось, величина эффекта. 

Мониторинг данных нельзя импровизировать в ходе исследования, 

когда у исследователей внезапно возникают сомнения в эффективности или 

безопасности лечения. Весь процесс нужно спланировать заранее и описать 

в протоколе. Статистический метод, количество анализов, переменные ре-

зультата, которые будут отслеживаться, и уровень значимости, установлен-

ный для каждой из них при каждом анализе, должны быть записаны в про-

токоле. Независимый комитет по мониторингу безопасности и эффективно-

сти данных (DSEMC) назначается для рассмотрения промежуточных ана-

лизов данных. Он рекомендует продлить или прекратить испытание руко-

водящему комитету, который в конечном итоге примет решение. 

Врачи первичного звена часто сталкиваются с проблемами примени-

мости результатов РКИ, полученных в третичных и вторичных центрах. 

Часто пациенты первичного звена страдают многочисленными сопутст-

вующими заболеваниями, которые были бы критериями исключения в тех 

самых исследованиях, в которых изучается эффективность соответствую-

щих им методов лечения. 

Различия между странами в отношении их демографических характе-

ристик и систем здравоохранения также могут влиять на внешнюю валид-

ность. Расовые различия могут повлиять на естественное течение или пред-

расположенность к заболеванию. Региональные различия в диагностике и 
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лечении одного и того же заболевания могут сильно отличаться. Это может 

привести к различиям в использовании адъювантных и нетрадиционных 

методов лечения. Например, в международном РКИ аспирина и гепарина 

при остром ишемическом инсульте глицерин использовался у 50% из 1473 

пациентов в Италии по сравнению с 3% в других странах. Помимо адъю-

вантной терапии, следует также учитывать возможность обобщения всего 

протокола лечения. Чтобы иметь широкую применимость, протокол РКИ 

должен диагностировать и лечить пациентов до и после клинического ис-

пытания таким образом, чтобы отражать реальную клиническую практику. 

Для поддержания внешней достоверности важно, чтобы совокупность 

выборки была репрезентативной для всей совокупности. По многим причи-

нам это может быть не так. Начнем с того, что набор для участия в иссле-

дованиях часто осуществляется специалистами в центрах третичной меди-

цинской помощи. С самого начала эта группа пациентов будет отличаться 

от пациентов, находящихся под наблюдением врачей первичной медико-

санитарной помощи. Часто эту угрозу достоверности невозможно полно-

стью устранить, поскольку определенная часть населения никогда не появ-

ляется в месте или в то время, которые способствуют участию в испытании. 

Однако попытки исправить это могут быть предприняты путем отбора проб 

до того, как возникнут другие факторы отбора. Затем применяются крите-

рии приемлемости исследования, чтобы попасть в еще более избиратель-

ную группу. Попытки удалить мешающие факторы и диагнозы могут при-

вести к строгим критериям отбора и очень высоким показателям исключе-

ния. Средний уровень исключения 73% был обнаружен в обзоре 41 РКИ 

Национального института здравоохранения США. Строгие критерии отбо-

ра создают выборку, которая снова является менее репрезентативной для 

населения, что ограничивает внешнюю валидность. Это усугубляется тем 

фактом, что участвующие врачи могут применять дополнительные крите-

рии отбора помимо критериев приемлемости. Хотя обычно это делается с 

альтруистическими намерениями (врачи стремятся привлечь тех, кто, по их 

мнению, преуспеет в исследовании), эта практика еще больше ухудшает 

репрезентативность выборки. 

Как отмечалось ранее, мы обычно принимаем 5% вероятность полу-

чения ложноположительного результата при проверке гипотезы. По этой 

причине важно ограничить количество исследуемых исходов. Чем больше 

оцениваются результатов, тем больше вероятность получения ложнополо-

жительного результата. 

Применимость РКИ зависит от клинической значимости измеренных 

результатов. Произошел сдвиг в сторону использования простых, клиниче-

ски значимых результатов и отказа от суррогатных результатов. Суррогат-

ные результаты часто вводят в заблуждение. Наблюдательные исследова-

ния могут показать корреляцию между суррогатным исходом и релевант-

ным клиническим исходом, и лечение может показать положительный эф-

фект на тот же суррогатный результат, но лечение все равно может быть 
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неэффективным и вредным. Раньше при постинфарктном инфаркте мио-

карда назначались антиаритмические средства для уменьшения отклонений 

ЭКГ (суррогатный результат). Это перестало быть стандартом лечения, ко-

гда РКИ показали повышенную смертность (клинически значимый резуль-

тат) из-за этого лечения.  

Использование неподходящих шкал или составных баллов также вре-

дит внешней валидности. Было обнаружено, что непроверенные шкалы с 

большей вероятностью покажут значительный эффект лечения, чем вали-

дированные шкалы. Кроме того, клиническую значимость очевидного эф-

фекта лечения (например, 5-балльное среднее снижение по 50-балльной 

шкале результатов, составленной из различных признаков и симптомов) 

определить невозможно. 

Испытания могут получить статистическую мощность, комбинируя 

несколько исходов для формирования составного результата. К сожалению, 

составные результаты могут повредить применимости результата рандоми-

зированного контролируемого исследования. Лечение может повлиять на 

каждый индивидуальный результат по-разному. Результаты рандомизиро-

ванного контролируемого исследования о комбинированном исходе могут 

быть неприменимы к пациенту, который особенно предрасположен к раз-

витию одного из конкретных исходов. Другая опасность – это сочетание 

результатов разной степени тяжести. Менее серьезные исходы возникают 

чаще. В этом случае наименее клинически значимый результат будет иметь 

чрезмерное влияние на эффекты лечения. 

Также следует внимательно относиться к пациенту и заболеванию. 

Пациенты обычно уделяют больше внимания вопросам качества жизни, 

чем клиницисты, которые склонны сосредотачиваться на физических ас-

пектах болезни. Поскольку конечной целью является раскрытие методов 

лечения, которые улучшают положение пациентов, имеет смысл принять 

ориентированные на пациента результаты. 

РКИ, посвященные изучению хронических заболеваний, часто стра-

дали от недостаточной продолжительности последующего наблюдения. 

Клиницисты лечат этих пациентов в течение нескольких месяцев и лет, и 

результаты РКИ с последующим наблюдением, измеряемым в неделях, 

имеют ограниченную применимость. 

Планирование клинических испытаний - тяжелая работа. Для некото-

рых из наиболее важных шагов требуется опыт. Для этого нужна команда 

очень разумных и преданных своему делу людей, потому что это главное 

условие успешного испытания. 
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Тестовые задания по теме 

«Планирование и проведение исследования использования 

лекарственных средств на популяционном уровне» 

 

1. Какой дизайн исследования имеет наибольшую степень доказатель-

ности? 

A. Случай-контроль 

B. Когортное исследование 

C. Рандомизированное контролируемое исследование 

D. Описание серии случаев 

 

2. Как называется ошибка, когда делается вывод, что лечение имело 

эффект, хотя на самом деле это не так? 

A. Ошибка типа I 

B. Ошибка типа II 

C. Ошибка смещения 

D. Ошибка выжившего 

 

3. Ошибка, когда мы заключаем, что лечение не имело эффекта, хотя 

на самом деле оно имело место. 

A. Ошибка типа I 

B. Ошибка типа II 

C. Ошибка смещения 

D. Ошибка выборки 

 

4. Уровень α обычно устанавливается 

A. 0,05 

B. 0,20 

C. 0,50 

D. 0,95 

 

5. Сколько групп пациентов необходимо для проведения рандомизиро-

ванных контролируемых исследований? 

A. Достаточно одной 

B. Не менее двух 

C. Не менее трех 

D. Не менее четырех 

 

6. Какой из клинических исходов относится к суррогатным? 

A. смерть 

B. качество жизни 

C. изменение артериального давления 

D. болезненный симптом 
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7. Какое из перечисленных требований не является обязательным для 

рандомизированного контролироуемого исследования? 

A. проведение исследования в разных странах 

B. разработка протокола 

C. разрешение комитета по этике 

D. рандомизация 

 

8. Для каких целей используется ослепление? 

A. Для увеличения мощности 

B. Для повышения достоверности 

C. Для уменьшения уровня значимости 

D. С этическими целями 

 

9. Для каких целей используется рандомизация? 

A. Для увеличения мощности 

B. Для повышения достоверности 

C. Для уменьшения уровня значимости 

D. С этическими целями 

 

10. Стандартом слепого исследования считается 

A. Простое слепое исследование 

B. Двойное слепое исследование 

C. Тройное слепое исследование 

D. Ослепление обычно не используется 
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3.3 Исследования типа «случай – контроль» 

Исследование случай-контроль призвано помочь определить, связано 

ли воздействие с исходом (т. е. с заболеванием или интересующим состоя-

нием). Теоретически исследование случай-контроль можно просто описать 

просто. Во-первых, необходимо определить случаи (группа, о которой из-

вестно, что она имеет результат) и средства контроля (группа, о которой 

известно, что исход не имеет результата). Затем посмотреть назад во вре-

мени, чтобы узнать, какие субъекты в каждой группе подверглись воздей-

ствию, сравнивая частоту воздействия в группе случаев с контрольной 

группой. 

По определению, исследование случай-контроль всегда ретроспек-

тивно, потому что оно начинается с результата, а затем прослеживается до 

изучения воздействия. Когда испытуемые включаются в соответствующие 

группы, исследователь уже знает исход каждого случая. Именно это, а не 

тот факт, что исследователь обычно использует ранее собранные данные, 

делает исследования случай-контроль «ретроспективными». 

Преимущества исследований случай-контроль 

Исследования случай-контроль имеют определенные преимущества 

по сравнению с другими исследованиями. Они сравнительно быстрые, не-

дорогие и простые. Они особенно подходят для (1) расследования вспышек 

и (2) изучения редких заболеваний или исходов. Примером (1) может быть 

исследование эндофтальмита после офтальмологической хирургии. Когда 

эпидемия уже началась, ответы нужно получать быстро. Примером (2) мо-

жет быть исследование факторов риска увеальной меланомы или язв рого-

вицы. Поскольку исследования «случай-контроль» начинаются с людей, о 

которых известно, что у них есть результат (вместо того, чтобы начинать с 

популяции, свободной от болезни, и ждать, чтобы увидеть, у кого она разо-

вьется), можно включить достаточное количество пациентов с редким за-

болеванием. Практическая ценность получения быстрых результатов или 

исследования редких исходов может перевесить ограничения исследований 

методом случай-контроль. Благодаря своей эффективности они также мо-

гут быть идеальными для предварительного расследования предполагаемо-

го фактора риска общего состояния; выводы могут быть использованы для 

обоснования более дорогостоящего и трудоемкого лонгитудинального ис-

следования. 

Рассмотрим ситуацию, когда большое количество случаев послеопе-

рационного эндофтальмита произошло в течение нескольких недель. Груп-

па случаев будет состоять из всех тех пациентов в больнице, у которых раз-

вился послеоперационный эндофтальмит в течение заранее определенного 

периода. 

Случаи 

Определение случая должно быть очень конкретным: 
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- В течение какого периода времени после операции развитие эндоф-

тальмита будет квалифицироваться как случай - один день, одна неделя или 

один месяц? 

- Нужно ли будет подтверждать эндофтальмит микробиологически, 

или клинический диагноз будет приемлемым? 

- Клинические критерии должны быть определены очень подробно. 

Если имеется микробиологическое оборудование, как будут классифициро-

ваться пациенты с отрицательными культурами? 

- Как отличить стерильное воспаление от эндофтальмита? 

На эти вопросы не обязательно есть какие-либо «правильные» отве-

ты, но на них необходимо ответить до начала исследования. В конце иссле-

дования выводы будут действительны только для пациентов с таким же 

«эндофтальмитом», как и в определении случая. 

Контроль 

Следует выбирать контроли, во многом похожие на случаи. Факторы 

(например, возраст, пол, время госпитализации), выбранные для определе-

ния того, насколько контроль должен быть подобен случаям, являются 

«критериями соответствия». Выбранная контрольная группа должна иметь 

аналогичный риск развития результата; было бы неуместно сравнивать 

группу контроля, имевшую травматические разрывы роговицы, с пациен-

тами, перенесшими плановую внутриглазную операцию. В нашем примере 

контрольную группу можно определить как пациентов, перенесших плано-

вую внутриглазную операцию в течение того же периода времени. 

Соответствие случаев и контролей 

Несмотря на то, что контроли должны во многом быть похожими на 

случаи, возможны чрезмерные совпадения. Чрезмерное соответствие может 

затруднить поиск достаточного количества контролей. Кроме того, после 

выбора соответствующей переменной невозможно проанализировать ее как 

фактор риска. Соответствие типу внутриглазной хирургии (например, им-

плантация вторичной внутриглазной линзы) будет означать включение того 

же процента контрольных пациентов, что и для случаев, когда была опера-

ция по имплантации вторичной внутриглазной линзы; если бы это было 

сделано, было бы невозможно анализировать имплантацию вторичных 

внутриглазной линзы как потенциальный фактор риска эндофтальмита. 

Важным методом увеличения мощности исследования является 

включение более одного контроля для каждого случая. Однако по стати-

стическим причинам включение более двух контролей на случай дает не 

так много преимуществ. 

Сбор данных 

После четкого определения случаев и контролей необходимо решить, 

какие данные следует собирать; одинаковые данные должны быть собраны 

одинаковым образом из обеих групп. Необходимо проявлять осторожность, 

чтобы быть объективным при поиске прошлых факторов риска, особенно 

потому, что результат уже известен, иначе исследование может пострадать 
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от предвзятости исследователя. Хотя это не всегда возможно, важно попы-

таться скрыть результат от человека, который собирает информацию о фак-

торах риска или опрашивает пациентов. Иногда бывает необходимо опро-

сить пациентов о потенциальных факторах (таких как курение в анамнезе, 

диета, использование традиционных глазных лекарств и т. д.) в их про-

шлом. Некоторым людям может быть трудно точно вспомнить все эти де-

тали. Кроме того, пациенты, у которых есть результат (случаи), вероятно, 

будут внимательно изучать прошлое, запоминая детали отрицательного 

воздействия более четко, чем контрольная группа. Это известно как систе-

матическая ошибка воспоминания. Все, что исследователь может сделать, 

чтобы свести к минимуму подобную предвзятость, укрепит исследование.  

Анализ данных 

На этапе анализа необходимо вычислить частоту каждой из измеряе-

мых переменных в каждой из двух групп. В качестве меры силы связи меж-

ду воздействием и результатом исследования случай-контроль выступает 

отношение шансов. Отношение шансов - это отношение вероятности воз-

действия в группе случаев к шансам воздействия в контрольной группе. 

Важно рассчитать доверительный интервал для каждого отношения шан-

сов. Доверительный интервал, который включает 1,0, означает, что связь 

между воздействием и результатом могла быть обнаружена только случай-

но и что эта связь не является статистически значимой. Отношение шансов 

без доверительного интервала не имеет большого значения. Эти расчеты 

обычно производятся с помощью компьютерных программ (например, Epi-

Info, MedCalc). Исследования «случай-контроль» не могут предоставить 

никакой информации о заболеваемости или распространенности заболева-

ния, потому что в выборке на основе населения не проводятся измерения. 

Факторы риска 

Еще одно применение исследований случай-контроль - изучение фак-

торов риска редкого заболевания, такого как увеальная меланома. В этом 

примере случаи могут быть отобраны с использованием больничных запи-

сей. Однако пациенты, поступающие в больницу, могут быть не репрезен-

тативными для популяции с меланомой. Если, например, женщины реже 

обращаются в больницу, при отборе случаев может возникнуть предвзя-

тость. 

Выбор подходящей контрольной группы может вызвать проблемы. 

Частым источником контроля являются пациенты из той же больницы, у 

которых нет результата. Однако госпитализированные пациенты часто не 

представляют собой население в целом; они могут иметь проблемы со здо-

ровьем и иметь доступ к системе здравоохранения. Альтернативой может 

быть привлечение к участию в контроле сообщества людей из тех же рай-

онов, что и пациенты. При отборе проб необходимо проявлять осторож-

ность, чтобы гарантировать, что средства контроля представляют «нор-

мальный» профиль риска. Иногда исследователи набирают несколько кон-
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трольных групп. Они могут включать в себя набор контролей в обществе и 

набор контролей в больницах. 

Соотнесение контролей случаям смягчит влияние факторов, влияю-

щих на ситуацию. Смешивающая переменная - это переменная, которая 

связана с воздействием и является причиной результата. Если воздействие 

токсина «X» связано с меланомой, но воздействие токсина «X» также свя-

зано с воздействием солнечного света (при условии, что солнечный свет 

является фактором риска развития меланомы), то солнечный свет является 

потенциальным фактором, влияющим на связь между токсином X и мела-

номой. 

Исследования случай-контроль могут доказать связь, но они не де-

монстрируют причинно-следственную связь. Рассмотрим исследование 

случай-контроль, призванное установить связь между использованием тра-

диционных глазных лекарств и язвами роговицы. Традиционные глазные 

лекарства могут вызвать язвы роговицы, но также возможно, что наличие 

язвы роговицы заставляет некоторых людей использовать традиционные 

глазные лекарства. Временные отношения между предполагаемой причи-

ной и следствием не могут быть определены методом случай-контроль. 

Следует иметь в виду, что термин «исследование случай-контроль» 

часто используется неправильно. Не все исследования, которые содержат 

«случаи» и «контроль», являются исследованиями «случай-контроль». 

Можно начать с группы людей с известным воздействием и группы сравне-

ния («контрольная группа») без воздействия и проследить за ними во вре-

мени, чтобы увидеть, к каким результатам приводят, но это не является ис-

следованием случай-контроль. 

Исследования случай-контроль иногда менее ценны из-за того, что 

они ретроспективны. Однако они могут быть очень эффективным способом 

определения связи между воздействием и результатом. Иногда они являют-

ся единственным этичным способом исследования связи. Если внимательно 

подходить к определениям, выбору средств контроля и уменьшать вероят-

ность систематической ошибки, исследования случай-контроль могут дать 

очень ценную информацию. 
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Тестовые задания по теме 

«Исследования типа «случай – контроль»» 

1. Исследование случай-контроль – это: 

A. наблюдательное исследование 

B. экспериментальное исследование 

C. рандомизированное исследование 

D. слепое исследование 

 

2. Выберите правильное утверждение 

A. Исследование случай-контроль более достоверно, чем когортное ис-

следование 

B. Исследование случай-контроль менее достоверно, чем когортное ис-

следование 

C. Исследование случай-контроль более достоверно, чем рандомизиро-

ванное контролируемое испытание 

D. Исследование случай-контроль имеет такое же класс доказательности, 

как и когортное исследование 

 

3. Наименее затратным считается дизайн 

A. Проспективное исследование случай-контроль 

B. Ретроспективное исследование случай-контроль 

C. Когортное исследование 

D. Рандомизированное контролируемое исследование 

 

4. Исследование случай-контроль, основанное на исторических данных 

A. Проспективное 

B. Ретроспективное 

C. Перспективное 

D. Конспективное 

 

5. Дизайн, в котором случаи и контроли взяты из проспективного ис-

следования 

A. Исследование случай-контроль 

B. Исследование случай-когорта 

C. Когортное исследование 

D. Вложенное исследование случай-контроль 

 

6. Вариант исследования «случай – контроль», в котором случаи и 

контроли отбираются из популяции в полностью пронумерованной ко-

горте 

A. Метаанализ 

B. Исследование случай-когорта 

C. Когортное исследование 

D. Вложенное исследование случай-контроль 
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7. Исследование случай-контроль может быть предпочтительнее во 

всех приведенных случаях, кроме 

A. По этическим соображениям 

B. В целях экономии 

C. Для повышения достоверности 

D. Для быстрого результата 

 

8. Дизайн исследования «случай – контроль» часто используется 

A. при изучении редких заболеваний 

B. в качестве предварительного исследования 

C. при исследовании новых лекарственных средств 

D. для сравнения разных методов лечения 

 

9. В результате исследования случай-контроль в основном получают 

A. отношение шансов 

B. относительный риск 

C. расчет стоимости лечения 

D. показатели эффективности нового метода лечения 

 

10. К достоинствам исследования случай-контроль является 

A. Сравнительно небольшие экономические затраты 

B. Высокая достоверность 

C. Относительно короткая длительность 

D. Возможность точной количественной оценки относительного риска 
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3.4 Когортные исследования 

Необходимость в фармакоэпидемиологических исследованиях обу-

словлена тем, что результаты использования лекарственных средств в усло-

виях рандомизированных клинических испытаний (РКИ) далеко не всегда 

сопоставимы с эффектами в условиях реальной клинической практики. В 

РКИ в условиях «идеальной клинической практики» в течение относительно 

короткого периода времени в строго контролируемых условиях принимает 

участие ограниченное количество тщательно отобранных пациентов. Фарма-

коэпидемиологические исследования оценивают действие лекарственных 

средств в больших группах пациентов в течение длительного периода време-

ни.  

Основные задачи фармакоэпидемиологических исследований:  

1. Характеристика, контроль и прогнозирование эффектов фармако-

терапии.  

2. Определение взаимосвязи между изменениями в состоянии здо-

ровья пациентов и приемом лекарственных средств. 

3. Оценка риска и частоты развития выявленных эффектов лекарст-

венных средств в популяции.  

4. Изучение одновременного использования нескольких терапевти-

ческих режимов.  

5. Изучение величины затрат на фармакотерапию с учетом возмож-

ного возникновения неблагоприятных реакций лекарственных средств. 

Когортное исследование (КИ) – эпидемиологическое аналитиче-

ское исследование, в котором выделяют подгруппы определённой попу-

ляции, которые были или могли быть подвержены в прошлом или бу-

дущем в той или иной степени воздействию фактора(-ов), предположи-

тельно влияющего на развитие того или иного заболевания (или другого 

исхода). Основная особенность КИ – наблюдение за большим количест-

вом лиц в течение длительного периода времени. 

Термин «когорта» происходит от латинского слова cohors (букв. «ого-

роженное место»). Римские легионы состояли из десяти когорт. Во время боя 

можно было проследить каждую когорту, воинское подразделение, состоя-

щее из определенного числа воинов под командованием центурионов. Со-

временное эпидемиологическое определение этого слова означает «любая 

избранная группа лиц, которые наблюдались или отслеживались в течение 

периода времени». 

Отличительной особенностью дизайна КИ как вида наблюдательного 

исследования является то, что исследователь не вмешивается, а просто «на-

блюдает» и оценивает силу взаимосвязи между воздействием (экспозицией) и 

исходом. В КИ возможно эффективно выявить частоту того или иного явле-

ния (например, положительных и нежелательных эффектов лекарственных 

средств) в популяции. В КИ исследуемая популяция отслеживаются во вре-

мени до появления интересующего исхода. В фармакоэпидемиологии при 

проведении КИ отбирается группа (когорта) пациентов, которые используют 
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определённый вид лечения, и прослеживается до развития исследуемого ис-

хода(ов). В последующем сравнивается частота развития данного исхода(ов) 

в группе воздействия (экспонированная группа) и в контрольной (неэкспони-

рованная группа) и рассчитывается относительный риск развития исхода для 

группы воздействия. Схема когортного исследования представлена на Рисун-

ке 3. 

 

 
Рисунок 3. Схема когортного исследования 

 

В любом КИ выявление связи между причиной и следствием происхо-

дит в направлении от предполагаемой причины к следствию, на момент на-

чала исследования ни один из его участников не имеет изучаемого состояния. 

Поскольку воздействие (экспозиция) определяется до получения результата, 

воздействие и развитие исходов четко разграничены по времени, КИ опти-

мальны для оценки причинно-следственной связи и, таким образом, могут 

предоставить наиболее убедительные научные доказательства её наличия 

(или отсутствия). КИ могут быть особенно полезны в формате постмаркетин-

говых исследований, когда происходит изучение любого возможного эффек-

та от недавно появившегося на рынке лекарственного средства.  

КИ в зависимости от направления во времени могут быть проспектив-

ными или ретроспективными (Рисунок 4).  

В проспективных когортных исследованиях когорты формируются в 

настоящее время и прослеживаются в будущем до развития исхода(-ов). Про-

спективные КИ адаптированы для сбора конкретных данных о воздействии и 

могут быть более полными, что позволяет избежать систематических оши-

бок. Кроме того, они позволяют исследовать сразу несколько исходов опре-

делённого терапевтического воздействия и определить сроки их развития.  

 

Генеральная 
совокупность 
(популяция) 

Когорта 1 
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+ 
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Рисунок 4. Временной дизайн когортных исследований 

 

Проспективные КИ лишены присущих исследованиям «случай-

контроль» недостатков, связанных с отбором пациентов для контрольной 

группы и установлением истинности факта приёма лекарственных средств. 

Однако проспективные КИ требуют значительно большего размера вы-

борки и длительного периода наблюдения. Таким образом, этот дизайн ис-

следования неэффективен для изучения заболеваний с длительным латент-

ным периодом и подвержен высокому проценту потерь пациентов для после-

дующего наблюдения. Кроме того, поскольку факт приёма лекарственного 

средства в КИ не рандомизирован, это может приводить к неравномерному 

распределению между группой воздействия и контрольной группой «вмеши-

вающихся» факторов, оказывающих влияние на исход. 

Ретроспективные когортные исследования, также известные как ис-

торические КИ, проводятся в настоящее время и обращаются к прошлому 

для изучения медицинских событий или исходов. Когорта субъектов, вы-

бранных на основе статуса воздействия, выбирается в настоящее время, и 

данные об исходе, которые были измерены в прошлом, реконструируются 

для анализа. Источником информации для ретроспективных (исторических) 

КИ являются архивные данные (истории болезни, амбулаторные карты, анке-

ты), где они фиксировались независимо от целей исследователя. Основным 

недостатком этого дизайна исследования является ограниченный контроль 

исследователя над сбором данных. Существующие данные могут быть не-

полными, неточными или непоследовательно измеренными между субъекта-

ми исследования. Следовательно, выводы, полученные в ходе ретроспектив-

ного КИ, менее надежны в сравнении с проспективным исследованием. Од-

нако из-за высокой степени доступности данных этот дизайн исследования 

  Прошлое                Настоящее                   Будущее 

Проспективное когортное исследование 

Ретроспективное когортное исследование 

→ Направление исследования во времени 

        Старт исследования 
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сравнительно менее затратен и занимает меньше времени, чем проспектив-

ные когортные исследования.  

Основные этапы проведения когортного исследования: 

1. Формулировка исследовательского вопроса. 

2. Формирование когорты из генеральной совокупности (популяции). 

3. Наблюдение за когортой и регистрация исхода(-ов). 

4. Статистическая обработка полученных данных, их логический ана-

лиз. 

1. Формулировка исследовательского вопроса. Аналитическое ис-

следование планируется с целью статистической проверки гипотезы, сфор-

мулированной до начала исследования: 

 Есть ли связь данных о потреблении лекарственных средств с со-

циально-значимыми показателями (заболеваемость, смертность)? 

 Есть ли связь данных о потреблении лекарственных средств с 

безопасностью (развитие нежелательных реакций)? 

 Является ли фармакотерапия рациональной? 

2. Формирование когорты из генеральной совокупности (популя-

ции). Популяция представляет совокупность населения, проживающего на 

определенной территории. Это возрастные, профессиональные и другие 

группы населения, в пределах которых происходит процесс потребления ле-

карственных средств. Формирование исследуемой группы из генеральной со-

вокупности проходит с учётом критериев включения/невключения. Критерии 

включения служат для очерчивания круга лиц, которые в целом подходят для 

исследования, а критерии невключения предназначены для тех, кто не смо-

жет достаточно длительно находиться в исследовании. Когорта должна быть 

качественно (по возрасту, полу, антропометрическим показателям, социаль-

но-экономическому статусу и пр.) и количественно (отбор необходимого 

числа участников) репрезентативна генеральной совокупности (Рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Отбор субъектов для когортного исследования 

Уровень процесса 
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ми включения/невключения 
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вать; 
неспособность сотрудничать 

пропущенные данные; 
потери для последующего наблюдения;  

невыполнение требований исследования 
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Целевая популяция – популяция, к которой могут быть применены ре-

зультаты исследования; исходная популяция – население, из которого отби-

раются подходящие субъекты; подходящие субъекты – лица, подходящие для 

включения в исследование; «абитуриенты» – субъекты, которые первона-

чально вошли в исследование; участники исследования – субъекты, предос-

тавившие данные для исследования. 

 

Отличительной чертой КИ является определение выбранной группы 

субъектов по статусу воздействия в начале исследования. Субъекты, не под-

верженные риску развития исхода, должны быть исключены из исследова-

ния. Из одной и той же исходной популяции выбираются экспонированные и 

неэкспонированные пациенты. 

3. Наблюдение за когортой и регистрация исхода(-ов). Период на-

блюдения определяется средней продолжительностью периода экспозиции и 

устанавливается до начала исследования. В течение периода наблюдения па-

циенты с установленной периодичностью проходят медицинское обследова-

ние на предмет возникновения ожидаемого исхода(-ов). При обследовании 

используются единые диагностические критерии, соответствующие по-

ставленной цели. В идеале, все пациенты когорты должны прослеживаться в 

течение всего периода наблюдения, так как выбывание людей из исследова-

ния существенно искажает конечный результат. 

Поскольку проспективные КИ могут потребовать длительных перио-

дов наблюдения, важно свести к минимуму потери для последующего на-

блюдения. Отсутствие последующего наблюдения – это ситуация, при ко-

торой исследователь теряет контакт с субъектом, что приводит к потере 

данных. Если слишком много субъектов теряются для наблюдения, внут-

ренняя валидность исследования снижается. Процент потери для после-

дующего наблюдения не должен превышать 20% выборки. Должны быть 

изучены любые систематические различия, связанные с исходом или воз-

действием факторов риска между теми, кто выбывает из исследования, и 

теми, кто остается в исследовании.  

Выделяют следующие методы минимизации потерь для последующе-

го наблюдения: 

Во время включения 

 Исключите субъектов, которые могут быть потеряны: 

 «Я планирую переехать…» 

 Низкий уровень социальной ответственности. 

 Получите информацию для отслеживания субъектов в будущем: 

 Соберите контактную информацию субъекта (например, почто-

вые адреса, номера телефонов и адреса электронной почты). 

Во время периода наблюдения 

 Поддерживайте периодический контакт: 

 По телефону: могут потребоваться звонки в выходные, вечером. 
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 По почте: рассылки по электронной почте или с конвертами с об-

ратным адресом. 

4. Статистическая обработка полученных данных, их логический 

анализ. Полученные данные группируются в таблице сопряженности (Таб-

лица 18), где: 

 а – группа воздействия, исход развился; 

 b – группа воздействия, исход не развился; 

 с – контрольная группа, исход развился; 

 d – контрольная группа, исход не развился. 

 

Таблица 18. Таблица сопряженности данных когортного исследования 

Группы Исход Всего 

есть нет 

Группа воздействия 
(экспонированная) 

a b a + b 

Контрольная группа 
(неэкспонированная) 

c d c + d 

Всего a + c b + d a + b + c + d 
 

Проводят расчет ряда показателей для установления статистически 

достоверной связи между причиной (экспозицией) и следствием (исходом): 

 Инцидентность – количество новых событий (например, число 

новых случаев заболевания), возникших в течение определенного времени в 

определенной популяции. 

 

Инцидентность в группе воздействия  

 

Инцидентность в контрольной группе  

 

 Относительный риск – отношения риска развития исхода (на-

пример, заболевания, смерти) у подвергавшихся воздействию к риску у не 

подвергавшихся воздействию (отношение частоты случаев развития исхода в 

экспонированной группе к частоте развития исхода в неэкспонированной 

группе). Относительный риск демонстрирует, во сколько раз действие фак-

тора риска увеличивает вероятность развития исхода: при относительном 

риске, равном 1, связь между экспозицией и исходом отсутствует; относи-

тельный риск больше 1 означает что пациенты в группе воздействия имеют 

больший риск развития исхода, чем пациенты в неэкспонированной группе. 

Относительный риск  
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 Добавочный риск (разница рисков) – выражает избыточную 

заболеваемость, обусловленную влиянием фактора риска. 

Добавочный риск  

 Доля добавочного риска – добавочный риск в процентном виде 

или удельный вес случаев заболевания от изучаемого фактора риска в общем 

количестве больных основной группы.  

Доля добавочного риска 

 

Для оценки достоверности различий рассчитывают доверительные 

интервалы для показателей инцидентности, абсолютного 

риска, относительного риска. Могут быть использованы критерий Пирсона 

(хи-квадрат) или точный критерий Фишера. 

Достоинства и недостатки когортных исследований представлены в 

Таблице 19. 

 

Таблица 19. Преимущества и ограничения когортных исследований 

Преимущества КИ: Ограничения КИ: 

Возможность собирать данные о 

последовательности событий; мож-

но оценить причинно-

следственную связь, особенно в тех 

случаях, когда невозможно прове-

дение экспериментальных исследо-

ваний 

Требуют значительно большего раз-

мера выборки, чем при исследовании 

«случай-контроль». Для изучения 

редких исходов необходимо форми-

ровать когорты большой численности 

(десятки–сотни тысяч пациентов)  

Единственный способ оценки пока-

зателей инцидентности, относи-

тельного, добавочного и доли доба-

вочного риска развития исходов  

Восприимчивость к ошибкам памя-

ти*, ошибкам информации*, ошибкам 

выявления* (в ретроспективных ис-

следованиях) 

Подходит для исследования редко 

встречающихся исходов 

Меньший контроль над переменными 

(в ретроспективных исследованиях) 

Отсутствие сложного процесса вы-

бора здоровой контрольной группы 

Восприимчивость к ошибкам вслед-

ствие выхода из исследования* паци-

ентов в ходе наблюдения (в проспек-

тивных исследованиях) 

Достаточно высокая достоверность 

выводов, так как легче избежать 

ошибок при формировании группы 

воздействия и контрольной группы 

(они создаются после выявления 

изучаемых эффектов)  

Большая продолжительность иссле-

дования для изучения отсроченного 

действия лекарств – может составлять 

годы (в проспективных исследовани-

ях) 
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Преимущества КИ: Ограничения КИ: 

Можно изучать несколько исходов 

для данного воздействия 

Высокая стоимость (в проспективных 

исследованиях) 

Отсутствие проблемы сомнитель-

ной достоверности ретроспективно 

собранных данных (для проспек-

тивных исследований) 

Поскольку прием лекарственных 

средств в когортном исследовании не 

рандомизирован, это может приво-

дить к неравномерному распределе-

нию между группой воздействия и 

контрольной группой «вмешиваю-

щихся» факторов, оказывающих 

влияние на исход (ошибка конфаун-

динга*) 

Примечание: * (значения терминов приведены согласно «Эпидемиологиче-

ский словарь. Под ред. Дж. Ласта. – Москва, 2009. – 316 с.): 

 Ошибка памяти – систематическая ошибка, вызванная различием 

в точности или полноте воспоминаний о прошлых событиях. 

 Ошибка информации – погрешность в измерении воздействия 

или исхода, по-разному снижающая качество (точность) информации в срав-

ниваемых группах. 

 Ошибка выявления – систематическая ошибка в результате сис-

тематической погрешности в методах выявления, диагностики или верифи-

кации случаев. 

 Ошибка вследствие выхода из исследования – различия между 

величинами истинными и полученными в исследовании, возникающие из-за 

особенностей характеристик участников, вышедших из исследования. 

 Ошибка конфаундинга – систематическая ошибка, искажение 

оценки влияния воздействия на исход, связанного как с воздействием, так и с 

его исходом. 

Примеры КИ:  

1. Повышение выживаемости больных ВИЧ при высокоактивной 

антиретровирусной терапии [The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. 

Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 

2013: a collaborative analysis of cohort studies. Lancet HIV 2017; published 

online May 10. http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3018(17)30066-8].  

В этом исследовании проанализированы данные 18 европейских и се-

вероамериканских когорт пациентов ВИЧ-1. 88504 пациентов (возраст более 

16 лет) включены в анализ, если они получали высокоактивную антиретро-

вирусную терапию в период с 1996 по 2010 год и наблюдались минимум 3 

года. Установлено, что ожидаемая продолжительность жизни между 1996 и 

2010 годами у пациентов, начинающих высокоактивную антиретровирусную 

терапию, увеличилась примерно на 9 лет у женщин и на 10 лет у мужчин. 

2. Применение комбинированных оральных контрацептивов увели-

чивает риск развития венозного тромбоза и тромбоза глубоких вен конеч-

ностей, а также тромбоэмболии легочной артерии [Blanco-Molina, A; 

http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3018(17)30066-8
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Monreal, M. Venous thromboembolism in women taking hormonal contracep-

tives (англ.) // Expert review of cardiovascular therapy: journal. – 2010. – Feb-

ruary (vol. 8, no. 2). – P. 211-215; http://dx.doi.org/10.1586/erc.09.175].  

Установлено, что при использовании гормональных контрацептивов 

риск венозной тромбоэмболии увеличивается в 2-8 раз, абсолютный риск 

смерти от тромбоэмболии легочной артерии составляет 10,5 (95% ДИ: 6,2–

16,6) на миллионов женщин-лет. 

http://dx.doi.org/10.1586/erc.09.175
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Тестовые задания по теме 

«Когортные исследования» 

1. Как называется совокупность относительно однородных пациентов, 

которых можно связать наступлением определенного события, исхода? 

A. Группа 

B. Когорта 

C. Класс 

D. Выборка  

 

2. Число выбывших («потерянных для последующего наблюдения») 

пациентов в когортных исследованиях не должно превышать: 

A. 5 процентов выборки 

B. 10 процентов выборки 

C. 20 процентов выборки 

D. 50 процентов выборки 

 

3. При каком дизайне фармакоэпидемиологического исследования от-

мечается наиболее значительная потеря пациентов для последующего 

наблюдения? 

A. Исследование «случай-контроль» 

B. Ретроспективное когортное исследование  

C. Исследование серии случаев 

D. Проспективное когортное исследование 

 

4. Для установления наличия причинно-следственной связи между 

экспозицией и исходом наиболее приемлем следующий дизайн фарма-

коэпидемиологического исследования: 

A. Мета-анализ 

B. Ретроспективное когортное исследование 

C. Проспективное когортное исследование 

D. Исследование «случай-контроль» 

 

5. Ключевая особенность правильно проведенного когортного исследо-

вания включает наблюдение: 

A. Малого числа пациентов длительно 

B. Малого числа пациентов непродолжительно 

C. Большого числа пациентов длительно  

D. Большого числа пациентов непродолжительно 

 

6. Что неверно характеризует когортное исследование? 

A. Возможно проводить оценку нескольких исходов, например, общей и 

сердечно-сосудистой смертности  

B. Приемлемо для изучения редких исходов, например, реакций идиосин-

кразии  
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C. Не подходит для изучения тератогенных эффектов лекарств 

D. Единственный способ оценить величину относительного риска развития 

исходов 

 

7. На протяжении 15 лет в исследовании оценивают фактор риска (ги-

перхолестеринемия) в двух равноценных по полу, возрасту, численно-

сти группах. Группа наблюдения – люди с высоким уровнем холесте-

рина, группа сравнения – с нормальным. Регистрируют все случаи ин-

фаркта миокарда. Такое исследование называется:  

A. экспериментальным клиническим исследованием  

B. проспективным когортным исследованием 
C. эпидемиологическим исследованием «случай-контроль»  

D. ретроспективным когортным исследованием 

 

8. Методы минимизации потерь пациентов для последующего наблю-

дения не включают: 

A. Исключение субъектов, которые могут быть потеряны 

B. Включение организованного контингента  

C. Получение информации для отслеживания субъектов в будущем 

D. Поддержание периодического контакта 

 

9. Относительный риск – это показатель, который рассчитывается 

как: 

A. доля заболевших раком щитовидной железы в группе субъектов, не под-

вергшихся воздействию радиоактивного йода 

B. сумма показателей заболеваемости остеопорозом в группе людей, под-

вергшихся и не подвергшихся воздействию гиподинамией 
C. разность смертности от рака легких среди субъектов, подвергшихся и не 

подвергшихся воздействию курения 

D. отношение заболеваемости инфарктом миокарда в группе людей, под-

вергшихся воздействию хронического стресса, к показателю заболевае-

мости в равноценной группе людей без этого воздействия 

 

10. Исследовательский вопрос до старта когортных исследований не 

включает следующее содержание: 

A. Связь потребления лекарства с онкологической заболеваемостью 

B. Оценка систематической ошибки, вызванной различием в полноте вос-

поминаний о прошлых событиях 

C. Ассоциация потребления лекарства с развитием нежелательных реакций 

D. Утверждение рациональности фармакотерапии 
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3.5 Рандомизированные контролируемые исследования 

Надежные доказательства клинических вмешательств необходимы по 

многим причинам (утверждение нового вида лечения, создание руководств 

и клинических рекомендаций, анализ клинической/экономической эффек-

тивности). Фармакоэпидемиология включает изучение лекарственных 

вмешательств в популяциях, и на протяжении более 70 лет 

рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) является опорой в 

этой области.  

Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) – экс-

перимент, в котором субъекты рандомизируются в группы, обычно на-

зываемые группами вмешательства и контроля, для того чтобы им 

проводились или не проводились экспериментальные профилактиче-

ские или терапевтические вмешательства. Результаты оценивают пу-

тем сравнения частоты возникновения заболевания, смерти, выздо-

ровления или другого исхода в исследуемой и контрольной группах. 

В РКИ происходит проверка гипотезы о влиянии одной переменной 

на другую при сохранении всех остальных переменных постоянными. Сле-

дуя новаторским работам Джеймса Линда (лечение цинги) и сэра Брэдфор-

да Хилла (лечение туберкулеза), сбор данных для клинической практики на 

основе РКИ становится все более популярным. Рекомендуется, чтобы ре-

шения клинической практики основывались на доказательствах, получен-

ных в результате хорошо проведенных РКИ.  

Поскольку большинство фармакоэпидемиологических гипотез обыч-

но относятся к большим группам населения, которые отличаются разнооб-

разием (возраст, пол, социально-экономический статус и другие факторы), 

доказательства, основанные на данных наблюдательных исследований, 

подвержены ошибкам. Систематическая ошибка (смещение) определяет-

ся как отклонение выводов от истины или процесс, приводящий к подоб-

ному отклонению. Единственный способ устранить возможные системати-

ческие ошибки заключается в рандомизации: в сценарии случайного рас-

пределения субъектов между изучаемыми подгруппами, если размер вы-

борки достаточен, все влияющие на исход факторы, вероятно, будут рас-

пределены поровну между группами. Следовательно, любая разница в на-

блюдаемом исходе между группами, вероятно, будет из-за вмешательства. 

Роль рандомизации заключается в получении подходящих сопоставимых 

групп лиц для оценки влияния воздействия. Кроме того, предварительная 

(до начала РКИ) оценка размера выборки направлена на то, чтобы исследо-

вание могло выявить клинически значимые различия на статистически зна-

чимом уровне. Таким образом, при правильном планировании и проведе-

нии, с достаточной мощностью и надлежащим анализом РКИ дают наи-

лучшее представление об эффективности вмешательства. РКИ представля-

ет собой «золотой стандарт» клинического исследования в эпоху доказа-

тельной медицины при определении эффективности вмешательства (Рису-

нок 6).  
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Рисунок 6. Уровни подтверждающих данных 

 

Сэр Брэдфорд Хилл предложил набор эпидемиологических критериев, 

повышающих уверенность в том, что связь между изучаемыми переменными 

и исходом является причинной (Таблица 20).  

 

Таблица 20. Критерии причинной связи Брэдфорда Хилла в применении 

к медицинским наукам 

Сила ассоциации Чем сильнее связь, тем больше вероятность то-

го, что эффект является причинным 

Устойчивость Ассоциация стабильна при воспроизведении в 

других условиях и другими методами 

Специфичность Одно определённое воздействие приводит к 

специфическому исходу 

Временная зависимость Воздействие должно предшествовать исходу 

Зависимость доза-эффект Чем больше экспозиция, тем больше эффект 

Биологическое правдопо-

добие 

Ассоциация должна быть сопоставима с аспек-

тами патогенеза 

Согласованность Ассоциация должна быть сопоставима с суще-

ствующей теорией и знаниями 

Эксперимент, испытание Исход может быть изменен (например, предот-

вращен) путем эксперимента  

 

Эксперимент оказывает сильнейшую поддержку в установлении при-

чинно-следственной связи, являясь самым надежным способом подтвержде-

ния правильности гипотезы о причине болезни и о действенности вмеша-

тельства. Экспериментальные исследования являются контролируемыми, ес-
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ли результат вмешательства в основной группе сравнивается с результатом 

отсутствия вмешательства в другой (контрольной).  

Цели РКИ включают: 

1. Подтверждение (доказательство) эффективности вмешательства.  

2. Установление профиля безопасности вмешательства. 

3. Получение необходимых данных для оценки отношения польза-

риск в целях обоснования регистрации. 

4. Установление зависимости доза-эффект. 

Основные этапы проведения рандомизированного контролируемо-

го исследования: 

1. Выявление проблемы и постановка исследовательского вопроса. 

2. Определение дизайна исследования. 

3. Формирование выборки. 

4. Рандомизация. 

5. Вмешательство. 

6. Регистрация исхода(-ов). 

7. Статистическая обработка полученных данных, их логический 

анализ. 

1. Выявление проблемы и постановка исследовательского вопро-

са. Запрос на проведение РКИ возникает в связи с актуальной проблемой в 

здравоохранении, требующей экспериментальных доказательств для изме-

нений в клинической практике.  

Наблюдательные исследования по-прежнему необходимы для плани-

рования РКИ, выработки гипотез для последующей проверки с помощью 

РКИ или, в некоторых случаях, предоставления ответов, которые невоз-

можно получить с помощью РКИ. Например, РКИ не подходит для оценки 

влияния прекращения курения на предотвращение рака легких. Проведение 

РКИ может быть невозможно у пациентов с редкими заболеваниями или 

сложно, когда первичный клинический исход возникает редко в больших 

группах. Точно так же РКИ могут не подходить при исследовании очень 

редких, но серьезных нежелательных реакций лекарственных средств. 

Для проведения РКИ исследовательский вопрос должен соответство-

вать ряду требований:  

- он должен быть клинически важным с точки зрения пациентов, спе-

циалистов и общества в целом; 

- должна быть неопределенность в ответе на этот вопрос;  

- ответ на вопрос должен быть обобщаемым и применимым к доста-

точно широкому спектру врачебной практики.  

Поскольку РКИ разрабатывается специально для проверки гипотезы, 

ответ на исследовательский вопрос должен быть получен в контексте экс-

периментального дизайна.  

Важно знать, были ли попытки ответить на данный исследователь-

ский вопрос, и насколько убедительны были доказательства этих попыток. 

Для этого должны выполняться обширные обзоры литературы с использо-
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ванием соответствующие ресурсы (например, Medline или Кокрановское 

сотрудничество). Это необходимо не только для распределения скудного 

финансирования исследований, но, в особенности, по этическим соображе-

ниям. Например, теперь было бы неэтично сознательно лечить пациента с 

артериальной гипертензией в дизайне сравнения нового препарата с плаце-

бо в течение длительного периода времени для изучения потенциальных 

преимуществ. Однако может потребоваться повторить предыдущую работу 

для подтверждения результатов или для закрепления сделанных выводов за 

счет улучшения дизайна испытаний. 

Как только исследователи убедятся, что их исследовательский вопрос 

клинически важен, они должны изложить предположение о наличии или 

отсутствии взаимосвязи между какими-то событиями – рабочую гипотезу.  

Нулевая гипотеза определяется отрицанием проверяемой гипотезы 

(предположение, что полученные в исследовании различия носят случай-

ный характер). Нулевая гипотеза проверяется статистическими методами. 

Уровень достоверности или «р» – это вероятность того, что сформулиро-

ванная нулевая гипотеза верна. При р менее 0,05 эта вероятность будет ме-

нее 5 %, что считается статистически значимым доказательством правиль-

ности утверждения, обратного нулевой гипотезе. Например, если необхо-

дима оценка эффекта гидрохлортиазида по сравнению с плацебо для лече-

ния артериальной гипертензии, рабочая гипотеза заключается в том, что в 

среднем гидрохлортиазид лучше, чем плацебо в снижении повышенного 

артериального давления. Тогда суть нулевой гипотезы будет заключаться в 

том, что гидрохлортиазид в среднем не лучше плацебо в снижении повы-

шенного артериального давления. 

2. Определение дизайна исследования. Принципы разработки ди-

зайна исследования представлены на Рисунке 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Принципы разработки дизайна исследования 

 

Исследователи должны стремиться к тому, чтобы дизайн (все особен-

ности проведения конкретного исследования, предусмотренные его пла-

Цель исследования 

Основная конечная точка Второстепенные конечные точки 

Гипотеза: нулевая - рабочая 

Расчет разме-

ра выборки 

Длительность 

наблюдения 

Способ сбо-

ра данных 
Алгоритм приня-

тия решения 
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ном) находился в соответствии с реальной клинической практикой. Прово-

дится сравнение: 

 Эффективности – чтобы подтвердить, что исследуемое лекарст-

венное средство лучше, чем контроль. 

 Эквивалентности – чтобы подтвердить, что показатель конечной 

точки не отличается (не лучше, не хуже) от контроля. 

 Не меньшей эффективности – чтобы подтвердить, что исследуе-

мое лекарственное средство не хуже, чем контроль. 

 Исследования для выявления зависимости доза-эффект. 

Параллельный дизайн. Пациентов разделяют на опытную и кон-

трольную группы случайным образом. Численность групп может быть лю-

бой, не обязательно одинаковой. После рандомизации каждый участник ос-

тается в назначенной группе лечения в течение всего периода исследования 

(Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8. Дизайн исследования с параллельными группами 

 

Перекрестный дизайн – это стратегия, которую можно использо-

вать, когда исход обратим. Это позволяет участникам получить одно вме-

шательство, а в более позднее время, предпочтительно в случайном поряд-

ке, получить альтернативное вмешательство. Преимущество перекрестного 

дизайна в том, что участники могут служить своим собственным контро-

лем. Это особенно хорошо подходит для краткосрочных вмешательств и 

исходов, когда не ожидается временных тенденций. Методы лечения срав-

ниваются у отдельного пациента, что позволяет максимально снизить ме-

жиндивидуальные вариации. Статистически значимый результат можно 

получить при числе пациентов в два раза меньшем, чем при параллельном 

дизайне. Однако в этом дизайне потеря от последующего наблюдения мо-

жет быть особенно проблемной при интерпретации результатов. Кроме то-

го, между разными периодами лечения должен быть период вымывания, 

Выборка 
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достаточный (не менее 4-5 периодов полувыведения назначенных лекарст-

венных средств), чтобы нивелировать эффект переноса более раннего ле-

чения (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Дизайн перекрестного исследования 

 

Преимущества и ограничения параллельного и перекрестного дизайна 

представлены в Таблице 21. 

 

Таблица 21. Сравнение различных дизайнов РКИ 

Преимущества Ограничения 

Параллельный дизайн 

Более удобен для исследователей и 

пациентов 

Значительно большее число пациен-

тов 

Срок исследования ограничен 

временем наступления терапевти-

ческого эффекта 

Проверяется только один вариант 

терапии у каждого пациента 

Необходим один период отмены 

терапии (перед началом исследо-

вания) 

Ошибка рандомизации существенно 

искажает конечные результаты 

Перекрестный дизайн 

Меньшее число пациентов Увеличение срока исследования 

Два варианта терапии проверяются 

у одного пациента – устраняется 

межиндивидуальная вариация 

Необходимо два периода отмены те-

рапии, к началу второго периода те-

рапии могут не восстановиться ис-

ходные показатели 

Возможность нивелировать риск 

систематических ошибок 

Можно применять только при хро-

нических заболеваниях 

 

Выборка 

Рандомиза-
ция 
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Дизайн исследования со связанными парами предполагает, что 

каждому пациенту в одной группе соответствует подобранный по опреде-

ленным признакам (например, пол, возраст) пациент в другой группе. По-

сле подбора пары проводят рандомизацию и назначают вмешательство: 

один пациент из пары получает изучаемое лечение, второй – контрольное 

вмешательство. Это позволяет сравнивать похожих участников исследова-

ния, которые проходят разные процедуры, предусмотренные исследовани-

ем (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Дизайн исследования со связанными парами 

 

В факторном дизайне одновременно тестируются два или более не-

зависимых вмешательства в одном и том же исследовании (Рисунок 11). 

Исследование Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) – это 

пример факторного дизайна (Рисунок 12), в котором пациенты были ран-

домизированы в группы, принимавшие рамиприл, витамин Е, рамиприл и 

витамин Е, или плацебо.  

Таким образом, участники имели равную вероятность получить одно 

из четырех вмешательств: (а) рамиприл и плацебо, (б) плацебо и витамин Е, 

(в) рамиприл и витамин Е, или (г) плацебо и плацебо. Преимущества такого 

дизайна состоят в уменьшении затрат по сравнению с тестированием рами-

прила и витамина Е в двух РКИ и в обнаружении взаимодействий, напри-

мер, между ингибитором ангиотензин превращающего фермента (рами-

прил) и антиоксидантом (витамин Е). Между двумя вмешательствами мо-

жет произойти взаимодействие, так что эффект комбинации будет отли-

чаться от эффекта обоих вмешательств по отдельности → размер эффекта 

одного вмешательства может зависеть от наличия другого вмешательства. 

Исторический контроль. При определённых условиях (экономия 

средств, времени, невозможен плацебо-контроль или старый вариант лече-

ния) возможно сравнение результатов нового лечения с результатами дру-

гого лечения, исследование которого уже проведено. Важно, чтобы пациен-

Выборка 

Рандомизация 
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ты, включенные в группу вмешательства в настоящий момент времени, не 

отличались от группы контроля (получавших сравниваемое лечение в про-

шлом). 

 

 

Рисунок 11. Факторный дизайн исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Возможные исходы в факторном дизайне 2×2. У каждого 

участника есть равная вероятность получения одной из четырех ком-

бинаций вмешательств 

 

Из-за обоснованных положений – РКИ занимают много времени, до-

рого стоят и могут быть подвержены неудачам (отсутствие демонстрации 

клинически важного преимущества, когда оно действительно существует) – 

разработаны новые методы для корректировки хода РКИ по мере накопле-

ния данных. Их называют гибкими или адаптивными испытаниями. Они 

включают изменение шансов вновь включенного участника на распределе-
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ние по разным лечебным группам на основе исходов, уже полученных по 

мере прохождения испытания.  

Другой альтернативой является регистрация на основе событий, когда 

число включенных участников (размер выборки) определяется фактической 

частотой событий в РКИ, а не прогнозируемой частотой событий на осно-

вании данных других исследований. 

3. Формирование выборки. Как и при проведении когортных иссле-

дований, для создания выборки из генеральной совокупности (популяции) 

используют критерии включения и невключения. Эти критерии позволяют 

оценить обобщаемость (степень соответствия полученных в выборке ре-

зультатов исходной популяции). В целях снижения гетерогенности субъек-

тов в ранних исследованиях допускается установление строгих критериев 

отбора, однако по мере продолжения разработки в целях надлежащего от-

ражения целевой популяции необходимо расширить исследуемую популя-

цию, «смягчив» критерии включения и невключения. 

Критерии включения пациентов (обследуемых) важны для описания 

популяции, которой соответствуют включенные в исследование лица. Кри-

терии включения определяют главные характеристики, которые должны 

быть представлены в выборке: возраст; пол; диагноз; длительность заболе-

вания; тяжесть заболевания, анамнез заболевания, предшествующие виды 

терапии. Участники должны проживать в месте, доступном для последую-

щего наблюдения.  

Критерии невключения необходимы для создания однородной вы-

борки и обеспечения меньшей вариабельности переменных в исходном со-

стоянии и в оценке величины эффекта вмешательства. Критерии невключе-

ния обеспечивают безопасность участников исследований благодаря ис-

ключению тех, у которых высока вероятность развития нежелательных эф-

фектов изучаемых лекарственных средств: осложнённый аллергологиче-

ский анамнез; декомпенсация сердечной, печеночной почечной недоста-

точности; беременность, лактация; противопоказания к одному из видов 

исследуемого лечения. Критерии невключения также обеспечивают исклю-

чение тех факторов, которые могут нанести ущерб результатам исследова-

ния: низкий комплаенс (неспособность строго следовать предписанной ме-

тодике лечения), алкогольная зависимость, параллельное участие в других 

клинических исследованиях.  

В исследование нельзя включать тех, кто не хочет участвовать, кому 

изучаемое вмешательство может повредить, а также уязвимые категории 

населения (например, дети, заключенные, военнослужащие и др.). Конечно, 

есть исключения. Сюда могут входить исследования, включающие детей, 

пациентов с деменцией или пациентов в условиях интенсивной терапии, 

когда согласие третьей стороны более уместно.  

В РКИ для сравнения с группой вмешательства необходимо исполь-

зовать контрольную группу, в которой в зависимости от цели исследования 
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субъекты получат плацебо (негативный контроль), активный контроль, от-

сутствие лечения или другую дозу исследуемого лекарственного средства.  

Активный контроль представляет технологию, когда исследуемое 

лечение сравнивают с другим активным видом лечения, эффективность ко-

торого доказана относительно выбранных показаний. Активный контроль 

применяется в следующих ситуациях: 

- применение плацебо неэтично (например, в онкологии); 

- изучение других преимуществ нового лекарственного средства (в 

маркетинговых целях); 

- сравнение эквивалентности необходимо по причинам ценообразова-

ния. 

Защита субъектов исследования. Все пациенты, подходящие под 

критерии включения/невключения, участвуют в испытании только после 

подписания формы информированного согласия.  

Для всех исследований с участием людей в качестве субъектов долж-

но быть получено одобрение Независимого этического комитета. Исследо-

ватели должны обеспечить все условия, чтобы идентифицирующие лич-

ность данные были удалены из любых исследовательских файлов, которые 

доступны для персонала в соответствии с применимыми законами и прави-

лами. Весь персонал, имеющий доступ к персональным данным пациентов, 

должен подписать соглашение о конфиденциальности.  

Планирование количества участников (размера выборки). Осо-

бенностью планирования клинических исследований является то, что ис-

следователь никогда не имеет в своем распоряжении доступа к всей попу-

ляции. Количество включенных в исследование пациентов (выборка из по-

пуляции) должно быть строго обосновано на основании предполагаемого 

уровня эффективности вмешательства, дизайна исследования, заранее ус-

тановленного порога статистической значимости обнаружения эффекта, 

распространенности заболевания. При планировании исследования рассчи-

тывают, чтобы количество пациентов было достаточным для обнаружения 

предполагаемого эффекта, но не чрезмерным (избыточные затраты, этиче-

ские аспекты). Проведение исследований с числом пациентов, недостаточ-

ным для получения статистически значимого результата, также неэтично, 

поскольку в таком исследовании его субъекты будут подвергаться рискам 

испытания без надежды на получение нового значения. При некоторых об-

стоятельствах для оценки безопасности лекарственного средства может по-

требоваться больший объем данных. 

Количество испытуемых, необходимых для исследования определя-

ется следующими основными факторами: 

 величина эффекта лечения (разность между проводимыми ва-

риантами лечения) – если эффект от лечения невелик, количество субъектов 

в любой группе может оказаться недостаточным для отклонения нулевой ги-

потезы; 
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 уровень значимости (ошибка I типа) или -уровень, ниже ко-

торого отбрасывают нулевую гипотезу, обычно это 0,05 или 0,01 (нулевую 

гипотезу или отсутствие различий в группах отклоняют, если величина p-

уровня применяемого критерия меньше этих значений);  

 вариабельность показателя эффекта лечения, например, стан-

дартное отклонение, если есть числовая переменная (полученная в предшест-

вующих пилотных исследованиях, ранее проведенных исследованиях). 

 мощность теста или степень уверенности в том, что будет выяв-

лено клинически важное различие между исследуемым средством и препара-

том сравнения, если таковое имеет место в действительности. Чем больше 

выборка пациентов, тем больше мощность теста. 

Если ожидается повышенный уровень исключения испытуемых до 

того, как лекарственное средство начнет оказывать терапевтический эф-

фект, объем выборки должен быть скорректирован в сторону увеличения.  

4. Рандомизация – процесс случайного отнесения людей к группам. 

В пределах случайной изменчивости рандомизация должна сделать группы 

участников в начале исследования сопоставимыми по основным прогно-

стическим признакам и гарантировать, что личные суждения и предвзя-

тость исследователя не влияют на характер группового распределения. 

Достоверность РКИ зависит от того, насколько в сравниваемых группах 

удалось обеспечить одинаковое распределение всех факторов, определяю-

щих исход(-ы), кроме изучаемого вмешательства.  

Цель рандомизации состоит в том, чтобы гарантировать, что участни-

ки в разных исследовательских группах исходно сопоставимы, так что по-

лученная разница между группами обусловлена исследуемым вмешатель-

ством, а распределение факторов, о которых не знают исследователи, не 

влияет систематически на результаты. Рандомизацию проводят разными 

способами: использование таблиц случайных чисел, компьютерных про-

грамм. 

Иногда рандомизацию подменяют псевдорандомизацией: распреде-

ление в группы по первой букве имени, дате рождения, номеру медицин-

ской карты, дню недели поступления в клинику. Неблагоприятные послед-

ствия псевдорандомизации включают нарушение маскирования данных 

(известна принадлежность каждого пациента к конкретной группе), нару-

шение правильности формирования выборки и, соответственно, смещение 

при оценке результатов. В исследованиях, где не были приняты меры по 

сокрытию результатов рандомизации или сокрытие было недостаточным, 

оценка эффективности вмешательства оказалась завышена примерно на 

25%. 

Простая рандомизация основана на применении таблиц случайных 

чисел, но при этом происходит формирование различных по численности 

групп.  
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Блоковая рандомизация – перед началом исследования пациентов 

условно разделяют на равные блоки, а затем блоки распределяют, пользу-

ясь таблицами случайных чисел.  

Рандомизация с минимизацией различий применяется в случае малого 

числа пациентов, когда включение очередного пациента в группу опреде-

ляется случайно, но с учетом уже возникших ранее различий между груп-

пами.  

Стратифицированная рандомизация проводится, когда исследова-

тели обеспокоены тем, что несколько исходных факторов чрезвычайно 

важны при определении исхода и хотят обеспечить равное представление 

этого фактора в обеих группах лечения, например, число пациентов с са-

харным диабетом в РКИ болезней системы кровообращения или хрониче-

ской болезни почек. Во время скрининга участники стратифицированы в 

зависимости от наличия или отсутствия такого фактора, как сахарный диа-

бет, прежде чем они будут рандомизированы внутри этих слоев.  

Адаптивная рандомизация обозначают проведение рандомизации не с 

равной вероятностью в сравниваемые группы, а с меньшей вероятностью в 

ту группу, где результаты лечения хуже (меньшая эффективность и/или 

безопасность). 

Кластерная рандомизация включает рандомизацию целых групп 

участников блоком, например, по больнице или местоположению. Этот 

способ 

особенно полезен при оценке нетерапевтических вмешательств, таких как 

образование, когда рандомизировать людей в группы вмешательства и кон-

троля нельзя. 

Процесс, называемый сокрытием распределения, направлен на за-

щиту процесса рандомизации таким образом, чтобы назначаемое вмеша-

тельство не было известно до момента включения в исследование, что 

уменьшает систематическую ошибку отбора. Варианты надлежащего со-

крытия распределения включают использование последовательно пронуме-

рованных, непрозрачных, запечатанных конвертов, последовательно про-

нумерованных контейнеров, рандомизацию, выполненную централизован-

но (при проведении многоцентровых РКИ). 

Однако связанные с вмешательством эффекты (как положительные, 

так и нежелательные) могут быть достаточно конкретными, чтобы выявить 

истинное распределение по группам среди пациентов, тем самым повышая 

риск систематической ошибки (например, попытки участников РКИ узнать 

характер распределения в группах, получивших вакцину против коронави-

руса SARS-Cov-2 или плацебо, на основании самостоятельного тестирова-

ния на уровень специфических антител). Определено, что РКИ с неадекват-

ным нечетким сокрытием распределения имели тенденцию в результатах 

отражать положительные эффекты вмешательства. 
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5. Вмешательство. Исследуемое вмешательство характеризуется 

практической применимостью, действенностью, эффективностью, безопас-

ностью.  

Оценка практической применимости соответствует возможности вос-

произведения новой процедуры лечения в организациях здравоохранения в 

условиях повседневной клинической практики.  

Оценка действенности включает способность вмешательства предот-

вращать нежелательные исходы в условиях контролируемого эксперимен-

та. Для этого допустимо создавать условия, которые позволят в максималь-

ной степени проявиться ожидаемому эффекту и в которых влияние обыч-

ных сложностей клинической практики будет минимальным. 

Оценка эффективности включает способность вмешательства дос-

тигать тех же целей в условиях повседневной клинической практики. Эф-

фективность вмешательства устанавливается в испытаниях, в которых ог-

раничения для участников минимальны.  

Оценка безопасности включает регистрацию и анализ всех нежела-

тельных явлений/реакций, зарегистрированных после начала исследования. 

На основании этих данных рассчитывается количество и процент пациен-

тов, у которых зарегистрировано как минимум одно возникшее нежела-

тельное явление/реакция. В отношении изучаемых лекарств используется 

термин «неблагоприятное явление», когда неизвестна их связь с новым ле-

карством, или же термин «неблагоприятная реакция», когда есть предпо-

ложение, что такая связь имеется.  

Применение плацебо. В контрольной группе отсутствие вмешатель-

ства может быть психологически неприемлемо для пациентов, приводя к 

неисполнению ими режима испытания. Поэтому пациентам контрольной 

группы дают плацебо – неактивное лекарственное вещество в лекарствен-

ной форме, идентичной активной по цвету, форме, но содержащей только 

индифферентное вещество без активного компонента. В качестве плацебо 

также проводят процедуры, неотличимые от активного вмешательства. 

Плацебо вселяет в пациента веру в то, что он получает лечение. Определе-

но, что клинический эффект плацебо наблюдался только в отношении боли 

и фобий. Плацебо может влиять на высказывания пациентов о результатах 

лечения. Установлено как уменьшение послеоперационной боли, тошноты 

и зуда приблизительно у 1/3 пациентов, принимавших плацебо (эффект 

плацебо), так и появление нежелательных симптомов, включая головную 

боль, кашель, сыпь (эффект ноцебо). Термин «ноцебо» обозначает средство 

без фармакологического действия, но вызывающее негативную симптома-

тику. Эффект ноцебо также оказывает серьёзное влияние на эксперименты, 

когда пациенты знают возможные побочные эффекты лекарственного сред-

ства, они активно воображают их у себя или преувеличивают реальные не-

желательные эффекты. Эффект ноцебо является лучшим объяснением вы-

сокой частоты мышечных и других симптомов, приписываемых статинам, в 

обсервационных исследованиях и реальной клинической практике, но не в 
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РКИ, где мышечные симптомы и частота прекращения приема из-за каких-

либо побочных эффектов в целом схожи в группах статинов и плацебо. Па-

циенты с непереносимостью статинов обычно переносят статины в услови-

ях двойного слепого исследования. 

Если пациента невозможно оставить без активного лечения, то назна-

чается стандартное лечение и плацебо в контрольной группе и стандартное 

лечение и исследуемое средство в основной группе.  

Маскирование – процедуры, направленные на то, чтобы скрыть от 

участника(-ов) исследования какие-либо факты или наблюдения, которые 

могут как-то повлиять на его (их) действия или решения в отношении этого 

исследования (и стать причиной систематической ошибки). В результате 

маскирования повышается шанс получения беспристрастных данных.  

В зависимости от степени открытости информации выделяют сле-

дующие варианты исследований: 

 Открытое исследование – участники исследования владеют пол-

ной информацией о том, какое вмешательство они получают после рандоми-

зации. 

 «Одиночное слепое исследование» – варианты вмешательства 

после рандомизации остаются неизвестными пациенту, но известными ис-

следователю. 

 «Двойное слепое исследование» – о принадлежности пациента к 

конкретной группе вмешательства и контроля не известно ни пациенту, ни 

исследователю. Отсутствие двойного маскирования в РКИ приводит к сме-

щению оценки эффективности вмешательства, в среднем, к завышению на 19 

%.  

 «Тройное слепое исследование» – результат рандомизации скрыт 

от пациента, исследователя и статистика. Статистик проводит анализ данных 

в закодированных группах, коды доступны только заказчику исследования.  

Всегда следует использовать максимально возможную степень маски-

рования. По данным Moher D. и соавт. отсутствие качественного маскирова-

ния приводит к завышению эффективности проводимого вмешательства (в 

опытной группе) в среднем на 30-40 %. 

6. Регистрация исхода(-ов). Перед началом РКИ определяют исходы 

или конечные точки исследования – любые возможные результаты, вклю-

чая все установленные изменения состояния здоровья, возникающие как 

следствие вмешательства. Конечные точки исследования, выбранные для 

оценки влияния лекарственного средства, характеризуют его фармакокине-

тические и фармакодинамические свойства, эффективность и безопасность. 

Первичная конечная точка отражает клинически значимые эффекты, соот-

ветствует цели исследования. Первичная конечная точка может быть комби-

нированной, в таких случаях она объединяет различные исходы (например, 

смертность + частота госпитализации по поводу ухудшения течения заболе-

вания.). В качестве первичной конечной точки оптимально использование 

«жестких» вариантов исходов (общая смертность, смертность от сердечно-
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сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, регистрация 

новых случаев сахарного диабета, количество госпитализаций, инвазивных 

вмешательств и т. д.).  

Вторичные конечные точки измеряют другие эффекты лекарствен-

ного средства, которые могут не иметь отношения к первичной конечной 

точке. Их весомость не столь высока, как весомость первичной конечной 

точки. Выигрыш только по вторичным конечным точкам (без первичной) 

является достаточно хорошим свидетельством в пользу достоверности от-

личий между анализируемыми ветвями исследования. 

Суррогатная конечная точка – это «мягкая» конечная точка, кото-

рая ассоциирована с клинически значимым исходом, но сама по себе не яв-

ляется мерой клинической пользы. Они применяются для оценки эффек-

тивности терапии в случае включения пациентов с низким риском или при 

относительно коротком периоде наблюдения, когда изучение «жестких» 

конечных точек нецелесообразно. При этом возможно уменьшение размера 

выборки, продолжительности исследования и соответственно стоимости 

РКИ. Суррогатными конечными точками являются результаты лаборатор-

ных и инструментальных методов обследования, которые относительно 

легко измерить, и они предположительно связаны с истинными критериями 

(например, снижение уровня АД связано с уменьшением числа осложнений 

артериальной гипертонии; снижение уровня липопротеинов низкой плот-

ности ассоциировано с уменьшением числа осложнений атеросклероза). 

Основные характеристики суррогатной точки: 

 Изменяется количественно. 

 Есть зависимость доза-ответ. 

 Надежная, легко воспроизводимая в других клинических центрах. 

 Доступна в клинической практике, имеет приемлемую стоимость 

определения. 

 Является истинным предиктором заболевания (обоснована для 

прогнозирования исходов заболевания). 

 Связь между суррогатной конечной точкой и заболеванием 

должна иметь биологическое обоснование. 

 Высокая чувствительность и специфичность (способность ис-

ключать здоровых и выявлять пациентов).  

 Изменения суррогатной точки отражают эффективность лечения. 

7. Статистическая обработка полученных данных, их логический 

анализ. Статистическая обработка помогает оценить достоверность сде-

ланных по результатам исследования выводов. Методы статистического 

анализа определяются до начала исследования, а непосредственно стати-

стический анализ выполняется по окончании исследования. Для 

определения результата вмешательства полученные показатели вносят в 

таблицу (Таблица 22). 
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Таблица 22. Данные для оценки результата вмешательства 

Лечение Неблагоприятный 

исход 

Благоприятный 

исход 

Итого 

Вмешательство A B A + B 

Плацебо C D C + D 

 Абсолютный риск неблагоприятного исхода  

(в группе вмешательства) 

 Абсолютный риск неблагоприятного исхода  

(в группе плацебо) 

 Абсолютное снижение риска неблагоприятного исхода  

 Число пациентов, подвергаемых лечению, на 1 предотвращенный 

неблагоприятный исход  

 Относительный риск неблагоприятного исхода  

 Снижение относительного риска = 1 – относительный риск 

 

Достоинства и недостатки РКИ представлены в Таблице 23. 

Таблица 23. Преимущества и ограничения РКИ 

Преимущества РКИ: Ограничения РКИ: 

Наиболее надежная технология для 

оценки медицинских вмешательств: 

при правильном проектировании и 

выполнении с достаточной мощно-

стью и соответствующим анализом 

Возможно снижение обобщаемости* 

выводов РКИ, если пациенты не ти-

пичны для реальной клинической 

практики 

Высокая степень контроля при-

верженности лечению 

Высокая стоимость проведения 

Запланированный эксперимент по-

вышает внутреннюю достовер-

ность*  

Сложно изучать исходы, которые 

требуют длительного времени для 

развития 

Снижение риска систематической 

ошибки распределения* и ошибки 

конфаундинга благодаря рандоми-

зации 

Сложно изучать крайне редкие исхо-

ды 

 

Снижение риска ошибки наблюда-

теля* благодаря маскированию 

Не подходит для исследования этио-

логии или естественного течения бо-

лезни 

Минимизация пропущенных дан-

ных и систематический сбор ре-

зультатов для предотвращения ис-

кажения информации 
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Преимущества РКИ: Ограничения РКИ: 

Расчет адекватного размера выбор-

ки позволяет обеспечить удовле-

творительную мощность исследо-

вания и достигнуть статистически 

значимых результатов 

 

Примечание: * (значения терминов приведены согласно «Эпидемиологиче-

ский словарь. Под ред. Дж. Ласта. – Москва, 2009. – 316 с.): 

 Внутренняя достоверность – группа воздействия и контрольная группа 

отбираются и сравниваются таким образом, что наблюдаемые различия меж-

ду ними по изучаемым в исследовании переменным могут быть отнесены, 

помимо ошибки выборки, только к предположенному эффекту воздействия. 

 Ошибка распределения – систематическая ошибка в оценке эффекта, 

связанная с применением неправильных процедур рандомизации в группы. 

 Ошибка наблюдателя – изменчивость результатов или ошибка вследст-

вие неспособности исследователя точно измерить или опознать явление. 

 Обобщаемость – выводы, сделанные в исследовании, оправдываются в 

отношении целевой популяции. 

 

Примеры РКИ: 

Сравнение безопасности применения фебуксостата и аллопуринола по 

влиянию на риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у 

больных с подагрой: результаты рандомизированного исследования CARES 

(Cardiovascular Safety of Febuxostat and Allopurinol. Доказательная кардиоло-

гия (электронная версия). 2018;11(1):22-26. 

Источник: White W.B., Saag K.G., Becker M.A., et al. Cardiovascular 

Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. N. Engl. J. Med. 2018 

Mar 29;378(13):1200-1210. doi: 10.1056/NEJMoa1710895. 

Проведено многоцентровое двойное слепое исследование с участием 

пациентов с подагрой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациенты 

были рандомизированы для приема фебуксостата или аллопуринола и были 

разделены на группы в зависимости от функции почек. Первичная конечная 

точка включала сочетание сердечно-сосудистой смерти, нефатального ин-

фаркта миокарда, нефатального инсульта или нестабильной стенокардии, по-

требовавшей экстренной реваскуляризации. 

В общей сложности 6190 пациентов прошли рандомизацию, получали 

фебуксостат или аллопуринол и находились под наблюдением в среднем 32 

месяца (максимум 85 месяцев). Первичная конечная точка зафиксирована у 

335 пациентов (10,8%) в группе фебуксостата и у 321 пациента (10,4%) в 

группе аллопуринола. Смертность от всех причин и сердечно-сосудистая 

смертность была выше в группе фебуксостата, чем в группе аллопуринола 

(относительный риск смерти от любой причины 1,22 [95% доверительный 

интервал 1,01-1,47]; относительный риск смерти от сердечно-сосудистых за-

болеваний 1,34 [95% доверительный интервал 1,03-1,73]).  
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Исследователями сделаны выводы, что у пациентов с подагрой и со-

путствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы фебуксостат не 

уступал аллопуринолу по частоте нежелательных сердечно-сосудистых со-

бытий. Смертность от всех причин и смертность от сердечно-сосудистых за-

болеваний были выше при приеме фебуксостата, чем при приеме аллопури-

нола. 
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Тестовые задания по теме 

«Рандомизированные контролируемые исследования» 

 

1. «Золотым стандартом» первичных клинических исследований явля-

ется: 

A. Мета-анализ 

B. Рандомизированное контролируемое исследование 

C. Когортное исследование 

D. Исследование «случай-контроль» 

 

2. Метод маскирования, при котором ни пациент, ни исследователь не 

знают, какой из вариантов вмешательства был использован, называ-

ется:  

A. Одиночный слепой 

B. Двойной слепой 

C. Тройной слепой 

D. Закрытый 

 

3. Неактивное вмешательство, которое имитирует лекарство по  виду, 

запаху, называется: 

A. Биосимуляр 

B. Гомеопатический препарат 

C. Аналог исследуемого лекарства 

D. Плацебо 

 

4. В рандомизированном контролируемом исследовании не изучается: 

A. Эффективность 

B. Эквивалентность. 

C. Не меньшая эффективность  

D. Не большая эффективность 

 

5. Исследование с отобранной контрольной группой и наличием воз-

действия со стороны исследователя называется: 

A. Рандомизированное контролируемое исследование 

B. Нерандомизированное исследование 

C. Когортное исследование 

D. Исследование «случай-контроль» 

 

6. Рандомизация не включает метод: 

A. Бросания монет 

B. Конвертов 

C. Распределения по дате рождения 

D. Таблица случайных чисел 
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7. Период вымывания характерен для: 

A. Дизайн исследования с параллельными группами  

B. Дизайн перекрестного исследования  

C. Дизайн исследования со связанными парами  

D. Факторный дизайн исследования 

 

8. Суррогатная конечная точка это: 

A. Снижение общей смертности 

B. Снижение артериального давления 

C. Снижение числа инфарктов миокарда 

D. Снижение числа мозговых инсультов 

 

9. Степень уверенности в том, что будет выявлено клинически важное 

различие между исследуемым средством и препаратом сравнения это: 

A. Величина эффекта лечения 

B. Уровень значимости 

C. Вариабельность показателя эффекта лечения 

D. Мощность теста 

 

10. Для сравнения с группой вмешательства нельзя использовать: 

A. Плацебо 

B. Ноцебо 

C. Активный контроль 

D. Отсутствие лечения 
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3.6 Систематические обзоры и мета-анализы 

Мета-анализ как способ представления результатов в фармакоэпи-

демиологии. 

Вторичные типы фармакоэпидемиологических исследований – систе-

матические обзоры и мета-анализы – целесообразно выполнять в случаях, 

когда эффективность и безопасность нового лекарственного средства оце-

нивается в нескольких первичных исследованиях. Однако результаты в 

проведенных клинических исследованиях могут быть разнонаправленными 

(гетерогенными). Даже при наличии однонаправленных (согласованных) 

результатов всегда несколько различаются величины эффекта. Часто про-

веденные РКИ не обладают достаточной мощностью для выявления стати-

стически значимых различий между вмешательствами. В такой ситуации 

возникает необходимость в обобщенном заключении, которое формируется 

в результате выполнения систематического обзора и мета-анализа. 

Мета-анализ (МА) – статистический синтез данных из разных, но 

подобных (сопоставимых) исследований, итог МА – количественная 

оценка обобщенных результатов. Цель МА – интегрировать получен-

ные данные, сгруппировать их и определить общую тенденцию. Суще-

ственное предварительное условие – исследования должны выдержать 

критическую оценку, различные систематические ошибки должны 

быть учтены. 
Термин «мета-анализ» введен американским статистиком Джином 

Глассом в 1976 году для определения набора статистических процедур, по-

зволяющего скомбинировать результаты нескольких исследований, посвя-

щенных ответу на один и тот же исследовательский вопрос. Часто исполь-

зуется МА нескольких рандомизированных контролируемых исследований, 

что увеличивает число наблюдений (сумма объемов выборок во всех объе-

диняемых исследованиях) и позволяет повысить статистическую мощность 

анализа и точность оценки эффекта вмешательства. 

Систематический обзор (СО) – применение стратегий, которые 

ограничивают систематическую ошибку при поиске, отборе, критиче-

ской оценке и синтезе первичных исследований по конкретной теме. 

Задача СО – критический обзор публикаций по конкретной проблеме, 

в нем используются точные, стандартизированные методы отбора и 

оценки статей. СО может включать количественный синтез результа-

тов отдельных однородных исследований с помощью мета-анализа. 

Единицей исследования в МА и СО является не индивидуум, а иссле-

дование (например, РКИ).  

Основная проблема, возникающая при объединении исследований в 

СО и МА, включает различный дизайн исследований, отличающиеся кри-

терии включения и невключения пациентов, схемы применения изучаемых 

вмешательств, включая режимы дозирования лекарственных средств, про-

должительность этапов исследования. 

Общие цели СО включают: 
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1. Оценка согласованности (или ее отсутствия, то есть, неоднородно-

сти, гетерогенности) результатов в первичных исследованиях.  

2. Получение общей оценки связи между вмешательством и исходом 

при анализе однотипных первичных исследований с различающими-

ся результатами. 

3. Повышение статистической мощности объединенных первичных ис-

следований. 

4. Определение подгрупп, в которых вмешательство демонстрирует 

большую или меньшую силу связи с исходом.  

5. Оценка качества проведенных первичных исследований и разработка 

стратегии проведения будущих исследований по этому вопросу. 

Отличия СО от обзора литературы представлены в Таблице 24. 

Таблица 24. Отличия систематического обзора от обзора литературы 

Систематический обзор Обзор литературы 

Изучает четко определенную тему 

или вопрос 

Предоставляет обзор темы 

Использует четкий план или прото-

кол поиска, чтобы свести к миниму-

му предвзятость исследователя 

Не использует четкий план или 

протокол поиска 

Для выявления всех потенциально 

релевантных (подходящих) исследо-

ваний проводится всесторонний по-

иск 

Процесс поиска может включать 

или не включать все потенциально 

релевантные исследования 

Четкий, заранее определенный про-

токол, который определяет критерии 

включения и исключения, использу-

ется для выбора исследований для 

обзора 

Четкий, заранее определенный 

протокол не используется для вы-

бора исследований 

Качество отдельных исследований 

строго оценивается в мета-анализе, и 

проводится систематический синтез 

результатов включенных исследова-

ний с применением «оценок» доказа-

тельств к отдельным исследованиям 

Система оценки уровня доказа-

тельности может использоваться 

для «оценки» качества и силы от-

дельных исследований 

Предоставляет доказательства  Может быть основано на доказа-

тельствах, но не быть доказатель-

ством 

При отсутствии доказательств авто-

ры обычно рекомендуют дальнейшие 

исследования 

При отсутствии доказательств ав-

торы дают рекомендации, осно-

ванные на своем мнении и опыте 

Основные этапы составления систематического обзора: 

1. Постановка исследовательского вопроса, основанного на гипотезе. 

2. Выбор исследуемой популяции (первичные исследования): 
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 Источники данных. 

 Критерии поиска и критерии включения исследований. 

3. Сбор данных: оценка достоверности первичных исследований и из-

влечение соответствующих данных. 

4. Мета-анализ: 

 Статистические методы для объединения данных. 

 Оценка неоднородности (гетерогенности) объединенных оценок. 

 Установление наличия ошибки публикации. 

5. Интерпретация результатов и описание выводов, в т. ч. возможных 

ограничений и расхождений в базе данных. 

1. Постановка исследовательского вопроса, основанного на гипо-

тезе. Для постановки исследовательского вопроса необходимо сформули-

ровать основные и второстепенные цели исследования (включая модифика-

торы потенциальных эффектов), что требует углубленного сканирования 

литературы для выявления пробелов в этой области.  

Инструменты для постановки целенаправленных исследовательских 

вопросов, включают стратегию PICO в доказательной клинической практи-

ке, SPICE или SPIDER для качественных или количественных исследова-

ний. 

PICO для количественных исследований 

P I C O 

Population or 

Problem (Попу-

ляция или про-

блема) 

Intervention or 

Exposure (Вмеша-

тельство или воз-

действие)  

Comparison 

(Сравнение) 

Outcome 

(Исход) 

Каковы характе-

ристики популя-

ции или пациен-

та? Какая про-

блема, состояние 

вас интересуют? 

Как вы хотите 

вмешаться – что вы 

хотите делать с 

этим пациентом – 

лечить, диагности-

ровать, наблюдать 

и т.д.? 

Какое сравнение 

вмешательству 

– плацебо, дру-

гое лекарство, 

хирургическое 

вмешательство 

и т.д.? 

Каковы воз-

можные ис-

ходы – забо-

левание, 

смерть, ос-

ложнения и 

т.д.? 

PICО для качественных исследований 

P I Cо 

Population or Problem 

(Популяция или про-

блема) 

Interest (Интерес)  Context (Контекст) 

Каковы характеристи-

ки популяции или па-

циента? Какая пробле-

ма, состояние вас инте-

ресуют? 

Интерес относится к 

определенному со-

бытию, деятельно-

сти, опыту или про-

цессу 

Контекст – это среда, в 

которой происходит 

действие или отличи-

тельные характеристики 
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SPIDER можно использовать как для качественных, так и для коли-

чественных исследований 

S PI D E R 

Sample 

(Образец) 

Phenomenon 

of Interest 

(Феномен 

интереса) 

Design 

(Дизайн) 

Evaluation 

(Оценка) 

Research Type 

(Тип исследо-

вания) 

Размер 

выборки 

зависит 

от типа 

исследо-

ваний 

Феномены 

интереса 

включают 

поведение, 

переживания, 

воздействия 

Дизайн влия-

ет на досто-

верность ана-

лиза и резуль-

татов иссле-

дования 

Оценка исхо-

дов может 

включать 

субъективные 

результаты 

(взгляды, от-

ношения) 

Типы исследо-

ваний включа-

ют качествен-

ные, количест-

венные или 

смешанные  

 

В рамках исследований в области социальных наук SPICE может 

быть более подходящим для формулирования исследовательских вопросов 

S P I C E 

Setting 

Пара-

метр  

Perspective 

Перспектива 

Intervention 

Вмешательст-

во 

Comparison 

Сравнение 

Evaluation 

Оценка 

Пара-

метр в 

контек-

сте во-

проса - 

где 

Перспектива 

- пользова-

тели- для 

кого 

Вмешательство 

– это действие 

для пользова-

телей - что 

Сравнение – 

это альтер-

нативные 

действия или 

результаты - 

что еще 

Оценка – это ре-

зультат или из-

мерение, кото-

рое определит 

успех вмеша-

тельства - ка-

кой результат и 

насколько хо-

рошо 

 

Наличие СО по аналогичным исследовательским вопросам не являет-

ся препятствием для другого СО, если этот анализ закроет имеющиеся про-

белы в знаниях. 

Происхождение гипотезы. Важно помнить, что основной принцип 

исследования состоит в том, что гипотеза не может быть доказана с исполь-

зованием той же выборки, на основании которой она была предложена. 

Идеальная ситуация состоит в том, когда гипотеза возникает в результате 

исследований другого рода.  

2. Выбор исследуемой популяции (первичные исследования) 

Источники данных. Референтной популяцией в СО являются все ис-

следования, проводимые по данной теме в мире. Есть несколько стратегий: 

 Поиск всей доступной информации (опубликованной или еще не 

опубликованной). Помимо опубликованной научной информации исследова-
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тель знакомится с диссертациями, стартапами, презентациями на научных 

встречах, проводит интервью со специалистами по теме и т. д. Эта стратегия 

пытается минимизировать ошибку публикации. Однако включение неопуб-

ликованных результатов также представляет проблему, так как они не прохо-

дили рецензирование и их методическое качество неизвестно.  

 Поиск только опубликованных исследований: это наиболее рас-

пространенный вариант, который экономит время и деньги по сравнению с 

предыдущей стратегией. Однако при этом вероятна ошибка публикации, если 

опубликованные материалы не представляют собой все выполненные иссле-

дования. Существует также возможность преимущественного опубликования 

положительных результатов исследований (исследования, в которых получе-

ны статистически значимые результаты, чаще публикуются, чем те, в кото-

рых такие результаты не получены).  

 Использовать банки первичных данных по определенным меди-

цинским научным проблемам. Основные преимущества – уменьшение веро-

ятности ошибок конфаундинга и оценка взаимодействия (если вмешательст-

во меняет свой эффект в зависимости от других переменных). Недостаток со-

стоит в том, что некоторые авторы предпочитают не делиться своими дан-

ными. 

Критерии поиска и критерии включения исследований. Наиболее 

распространенные методы поиска, которые следует использовать, следую-

щие: 

 Поиск в библиографических базах данных в биомедицинской от-

расли. Самым популярным является PubMed (Национальная библиотека 

США), Embase. Для обеспечения адекватного и эффективного охвата поиски 

исследований должны выполняться с помощью Embase, PubMed, Web of Sci-

ence и Google Scholar. Очень важный ресурс представляет SCOPUS (Elsevier), 

который включает PubMed, Embase, материалы конференций и книги. Среди 

ресурсов на русском языке следует отметить крупнейшие базы данных рос-

сийских научных периодических изданий E-Library, Cyberleninka. 

 Ручной поиск ссылок на все первичные исследования, редакци-

онные статьи, обзоры. 

 Опрос исследователей по теме. Это может помочь в выявлении 

неопубликованных исследований и обновлении опубликованных полученных 

результатов. 

 Другие источники включают материалы научных встреч, «се-

рую» литературу (например, препринты, рабочие материалы, неопублико-

ванные отчеты) и т.д. Эти источники в основном используются для опреде-

ления переменных, связанных с ошибкой публикации. 

Критерии включения следует установить до того, как станут извест-

ны результаты первичных исследований. Критерии отбора зависят от иссле-

довательского вопроса и применяются двумя исследователями независимо, 

чтобы избежать систематической ошибки отбора, часто требуется третий не-

зависимый рецензент для разрешения разногласий, которые могут возник-
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нуть во время процесса включения. Экспертиза должна быть сбалансирована 

среди членов команды исследователей. Набор критериев включает:  

 Язык публикации: ошибка публикации может быть вызвана огра-

ничением ширины поиска исследованиями языком (например, только рабо-

ты, опубликованные на английском языке). Рекомендуется выполнять широ-

кий языковой поиск и переводить информацию, найденную на другом языке, 

с помощью научных переводчиков. 

 Тип дизайна, который может лучше всего ответить на исследова-

тельский вопрос: является важнейшим шагом в установлении критериев 

включения. При объединении клинических испытаний обычно выбор огра-

ничивается РКИ из-за их более высокой достоверности. Допустимо также 

выполнение анализа на основании результатов исследований другого дизайна 

(например, когортных исследований, пострегистрационных наблюдательных 

исследований), когда РКИ не нужны (например, инсулинотерапия при инсу-

линозависимом диабете), или, когда проведение РКИ невозможно (вмеша-

тельства при очень редких заболеваниях, изучение редких и отдалённых по-

бочных эффектов). 

 Характеристики вмешательства и исхода: для анализа необходи-

мы корректные определения вмешательства (методы лечения могут варьиро-

вать по времени, режиму дозирования и т.д.) и исходов (одиночные или ком-

бинированные, критерии их определения). Сведения об исследуемом лекар-

ственном средстве должны включать международное непатентованное на-

именование, торговое наименование, лекарственную форму, способ введе-

ния, дозировку (диапазон дозировок), специфические условия применения. 

 Тип публикации: в основе должны быть оригинальные статьи. 

Обзоры, письма, аннотации и редакционные статьи следует отбросить, по-

скольку эти источники информации не могут быть адекватно оценены. 

 Качество публикации: этот пункт является определяющим. Необ-

ходимо отметить, что определение включаемых исследований часто стано-

вится источником систематических ошибок. Качество СО и МА зависит от 

качества включённых в него первичных исследований.  

3. Сбор данных: оценка достоверности первичных исследований и 

извлечение соответствующих данных. 

Сбор информации. Информация об аспектах, имеющих отношение к 

качеству исследования, должна быть получена до сбора количественных 

данных, которые должны получить объединенную оценку при МА. Сбор 

данных должен выполняться двумя исследователями независимо друг от 

друга. Исследователи также могут связаться с авторами первичных иссле-

дований для уточнения деталей, которые не рассматривались в опублико-

ванной статье и/или для обновления результатов. 

Оценка качества публикаций. Качество исследования включает в 

себя то, как было проведено исследование (его методологическое качество) 

и как оно было описано (качество отчетности и воспроизводимость). Пло-
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хая методология и отчетность первичных исследований, включенных в СО, 

порождает системные ошибки и ложные выводы.  

Для оценки качества публикаций исследователи применяют специ-

альные шкалы. Например, в Кокрановском содружестве стандартом являет-

ся RoB 2, который оценивает 5 возможных источников систематических 

ошибок в РКИ: ошибку в результате процесса рандомизации; ошибку из-за 

отклонений от предполагаемого вмешательства; ошибку из-за отсутствия 

данных об исходе; ошибку при измерении результата; ошибку при выборе 

опубликованного результата.  

Анкета качества должна включать конкретные вопросы по основным 

систематическим ошибкам, наличие которых ставит под угрозу достовер-

ность выводов исследования. Полезность анкеты качества заключается не 

только в том, чтобы определить общий показатель качества, а в получении 

данных о методологических деталях исследования, процедурах, применяе-

мых для уменьшения систематической ошибки. Эти данные могут быть ис-

пользованы позже для обоснования неоднородности (гетерогенности) ре-

зультатов исследований. 

В отношении проспективных наблюдательных исследований, кото-

рые сложно стандартизировать, также применяются вопросники, например 

шкала Ньюкасла-Отавы (Newcastle-Otawa scale). Эта шкала оценивает 3 об-

ласти: отбор участников, сопоставимость исследовательских групп, опре-

деление исходов и воздействий. Исследования, получившие оценку из де-

вяти звезд, оцениваются как имеющие низкий риск систематической ошиб-

ки, оценка в семь или восемь звезд указывают на средний риск, а оценка 

шесть или меньше указывает на высокий риск систематической ошибки.  

Качество доказательств исследований, включенных в СО / МА следу-

ет четко сообщать, обсуждать и интерпретировать. 

Извлечение соответствующих данных. Ключевым этапом СО явля-

ется извлечение соответствующих данных из первичных исследований с 

использованием стандартизированной формы извлечения данных. Эти дан-

ные включают: 

 общие характеристики исследования (имя (имена) исследователя, 

год исследования и источник финансирования); 

 характеристики исследуемой популяции (возраст, пол и этниче-

скую принадлежность); 

 воздействие или вмешательство (метод оценки, распределение в 

исследовании популяции, дозировка лекарственных средств);  

 исходы;  

 применяемые методы (тип использованного статистического ана-

лиза); 

 результаты (меры ассоциации, стратифицированный анализ и со-

гласование распределения результатов).  
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4. Мета-анализ. Цель МА – выявить, изучить и объяснить различия, 

обусловленные неоднородностью (гетерогенностью) в результатах исследо-

ваний, а также более точно оценить изучаемый эффект.  

Статистические методы для объединения данных. МА является 

сложной математико-статистической процедурой, что требует наличия в ис-

следовательской группе квалифицированного биостатистика, имеющего 

опыт проведения подобных исследований. Используются различные стати-

стические методы, в каждом случае их выбор определяется типом анализи-

руемых данных (бинарные или непрерывные) и типом модели (фиксирован-

ные или случайные эффекты). 

Большинство МА имеют дело с бинарными переменными и содер-

жат обозначения, приведенные в Таблице 25. Заполнив ячейки этой табли-

цы, возможно определение нескольких параметров: относительный риск, 

отношение шансов (параметр, который наиболее часто оценивается в МА) 

и разница рисков. Статистическая значимость выявленной связи определя-

ется с помощью расчёта границ доверительного интервала.  

 

Таблица 25. Обозначение исследования с бинарными переменными 

 Исход да Исход нет Всего 

Вмешательство да a b n1 

Вмешательство нет c d n0 

Всего m1 m0 ni 

Примечание: эти обозначения легитимны в различных дизайнах исследова-

ний: (а) в когортном исследовании n1 и n0 могут быть экспонированной и 

неэкспонированной группой, соответственно; (б) в контролируемом иссле-

довании n1 и n0 – группа вмешательства и контроля; (c) в исследовании 

«случай-контроль» m1 и m0 – группы случаев и контроля.  

 

В качестве обобщённой величины эффекта лечения при наличии би-

нарных данных (например, частота достижения ответа на терапию, частота 

возникновения нежелательного явления и прочего) обычно используются 

отношения шансов или относительный риск в сопоставляемых выборках. 

Все перечисленные показатели характеризуют эффект вмешательств. Пред-

ставление бинарных данных в виде отношения шансов удобно использо-

вать при статистическом анализе, но этот показатель достаточно трудно 

интерпретировать клинически.  

Непрерывными данными (например, средняя продолжительность 

госпитализации, средняя продолжительность симптомов) обычно являются 

диапазоны значений изучаемых признаков или разница взвешенных сред-

них в группах сравнения, если исходы оценивались во всех исследованиях 

одинаковым образом. Если же исходы оценивались по-разному (например, 

по разным шкалам), то используется разность средних в сравниваемых 

группах. 
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МА по исходам, основанным на непрерывных данных, возможен 

только при условии нормального распределения изучаемого признака в ка-

ждой из групп сравнения во всех включённых РКИ. 

Модель фиксированного эффекта предполагает, что значение ис-

следуемого эффекта не может варьировать и должно равняться определён-

ному числу, то есть эффект всегда должен быть одним и тем же, независи-

мо от обстоятельств и условий проведения исследований. В этом случае 

изучаемое лечение во всех исследованиях имеет одну и ту же эффектив-

ность, а выявляемые различия между исследованиями обусловлены только 

дисперсией внутри исследований (случайные отклонения результатов от 

единого истинного значения эффекта).  

Модель со случайным эффектом предполагает возможность неко-

торой вариации числового значения эффекта вокруг определённого числа, 

то есть что величина эффекта может немного отличаться в различных усло-

виях эксперимента. В этом случае эффективность изучаемого лечения в 

разных исследованиях может варьировать. Данная модель учитывает дис-

персию не только внутри одного исследования, но и между разными иссле-

дованиями; в этом случае суммируются дисперсии внутри исследований и 

дисперсия между исследованиями. 

Анализ чувствительности. После получения обобщённой оценки 

эффекта необходимо определить устойчивость его величины путём прове-

дения анализа чувствительности: 

 сопоставление результатов, получаемых в двух моделях: фикси-

рованного эффекта и случайных эффектов; во второй модели результаты 

обычно бывают статистически менее значимыми; 

 исключение того или иного исследования из анализа и пересчёт 

результатов с последующей оценкой их гетерогенности; 

 изменение параметров данных, отбираемых из каждого анализи-

руемого исследования; 

 исключение из МА наиболее крупных исследований. 

Если величина эффекта того или иного анализируемого вмешательст-

ва при анализе чувствительности существенно не изменяется, то выводы 

МА достаточно обоснованы.  

Объединение опубликованных исследований для выполнения МА мо-

жет быть выполнено с помощью нескольких программ (Review Manager, 

Comprehensive Meta-analysis, SPSS, Stata).  

Оценка неоднородности (гетерогенности) объединенных оценок. 

Выполнение МА будет правомерным и не будет приводить к смещению эф-

фекта относительно истинного в том случае, если неоднородность включён-

ных исследований будет рассмотрена и объяснена как с клинической точки 

зрения, так и в соответствии с принципами доказательной медицины. Напри-

мер, в случае если лекарственное средство в рамках нескольких РКИ приме-

няется подкожно или внутримышечно, необходимо обосновать, что различие 
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в путях введения не влияет на эффект от применения данного лекарства, что 

также будет являться допущением при выполнении МА. 

Причины неоднородности (гетерогенности) объединенных оценок: 

1. Связанные с дизайном: 

 Сам дизайн: результаты когортных исследований могут отли-

чаться от исследований «случай-контроль»; например, в МА связь между хо-

лецистэктомией и риском рака толстой кишки показана только в исследова-

ниях «случай-контроль». 

 Характеристики дизайна: например, при сокрытии распределения 

в рандомизированных исследованиях результаты отличаются от исследова-

ний, где используются открытые списки рандомизации (валидированные оп-

росники по диете не дают те же результаты, что и невалидированные, о связи 

между потреблением клетчатки и раком толстой кишки). 

2. Связанные с исследуемой популяцией: 

 Характеристики воздействия: например, результаты применения 

фибринолитиков при остром инфаркте миокарда были неоднородными в 33 

исследованиях, в основном из-за задержки в применении препарата. 

 Тип исхода: связь между холецистэктомией и риском рака тол-

стой кишки была оценена только для проксимального рака толстой кишки, 

но не для рака дистального отдела толстой кишки. 

 Модификаторы взаимосвязи между воздействием и исходом: на-

пример, эффективность пневмококковой вакцины выше у госпитализирован-

ных пациентов, чем у населения в целом. 

Источниками гетерогенности результатов разных исследований явля-

ется дисперсия внутри исследований (случайные отклонения результатов 

от единого истинного значения эффекта) и дисперсия между исследова-

ниями (различия в характеристиках пациентов, вмешательств). Для оценки 

гетерогенности результатов вмешательства в разных исследованиях часто 

используют критерий хи-квадрат Кокрейна (Cochrane Q-test) с нулевой ги-

потезой о равном эффекте во всех исследованиях и с уровнем значимости р 

= 0,1 для повышения статистической мощности (чувствительности) теста. 

Таким образом, p<0,1 – указывает на наличие статистически значимой ге-

терогенности; p≥0,1 – статистически значимая гетерогенность отсутствует. 

В случае обнаружения для представления о степени гетерогенности 

широко используется критерий Хиггинса (индекс гетерогенности) I2, кото-

рый представляет собой процент отклонения между оценками выборки, вы-

званный неоднородностью, а не ошибкой выборки. Критерий I2 может 

принимать значения от 0 до 100%, при этом 100% соответствует макси-

мальному уровню неоднородности. Значения I2 ниже 25% соответствует 

низкой, от 25 до 50% – умеренной, выше 75% – высокой неоднородности. 

Чем меньше I2, тем более однородны данные объединённой выборки и, 

следовательно, более точна и достоверна оценка эффекта, полученная в ре-

зультате МА. 
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От проведённой оценки статистической гетерогенности (неоднород-

ности) результатов включённых исследований зависит выбор математиче-

ской модели, по которой будет выполнен МА: модель фиксированного эф-

фекта (нет статистически значимой гетерогенности; p ≥ 0,1 и I2 ≤ 40 %) или 

модель случайных эффектов (есть статистически значимая гетерогенность; 

p < 0,1 и и I2 > 40 %). 

Установление наличия ошибки публикации. Одним из существен-

ных источников систематической ошибки публикации является включение 

в МА исследований, содержащих преимущественно положительные ре-

зультаты. Менее вероятно, что отрицательные результаты или те, которые 

не были оценены как статистически значимые, будут представлены в виде 

публикации. 

Ошибка публикации имеет место, когда опубликованные исследова-

ния не представляют все проведенные исследования. Выявлены следующие 

критерии, повышающие риск ошибки публикации:  

 тип финансирования;  

 наличие конфликта интересов;  

 предубеждения исследователей;  

 престиж учреждения, где выполнялись первичные исследования;  

 язык журнала; 

 статистическая значимость главного результата;  

 размер выборки.  

Две последние переменные являются наиболее влиятельными в выяв-

лении ошибки публикации. Для качественной оценки полноты выявления 

исследований строится воронкообразная диаграмма рассеяния результатов 

исследований в координатах «величина эффекта–меры точности исследо-

вания (обычно стандартная ошибка)». При неполном выявлении исследова-

ний эта диаграмма представляет асимметричный график (Рисунок 13). В 

этом случае должны быть рассмотрены и обсуждены потенциальные объ-

яснения присутствующей ошибки публикации. 

 
Рисунок 13. Асимметричный воронкообразный график 
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5. Интерпретация результатов и описание выводов, в т. ч. возмож-

ных ограничений и расхождений в базе данных. Выводы для каждого ис-

хода, по которому проводилась оценка эффективности или безопасности ле-

карственного средства, формируются с учётом исследовательского вопроса и 

определённых ранее критериев включения исследований.  

Результаты МА обычно представляются в виде форест-диаграммы, 

которая содержит точечную оценку эффекта и его 95 % доверительный ин-

тервал с указанием групп сравнения, анализируемый исход (Рисунок 14). 

Форест-диаграмма также включает результаты оценки статистической ге-

терогенности и ошибки публикации. 

 

 
 

Рисунок 14. Форест-диаграмма результатов МА 

 

Форест-диаграмма результатов МА представляет собой сжатый отчёт 

о проведённом аналитическом количественном исследовании: 

 (А) – описание популяции, на которой проводились отобранные 

для МА исследования; вмешательство; вид контроля (активный или плаце-

бо); исход. 

 (Б) – название исследования; объём выборки и количество изу-

чаемых исходов в группе исследования и группе сравнения; относительный 

вес (в %) каждого из исследований, включённых в МА; числовое выражение 

эффекта (относительный риск и 95 % доверительный интервал, полученные в 

каждом первичном исследовании); модель, на основе которой выполнен МА 

– модель с фиксированным или случайным эффектом. 

 (В) – форест-диаграмма, наглядно представляющая эффекты, вы-

раженные в виде относительного риска или отношения шансов с их довери-

тельными интервалами. 
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 (Г) – названия исследований, включённых в МА. 

 (Д) – горизонтальная ось, часто является логарифмической.  

 (И) – на уровне значения, равного 1, проведена вертикальная чер-

та, означающая нулевой эффект → лечение не оказывает влияния на исход. 

Все значения эффекта, которые находятся слева от неё (менее 1), свидетель-

ствуют о превышении частоты изучаемого исхода в группе контроля над та-

ковой в группе исследования (лечение снижает вероятность неблагоприятно-

го исхода). Справа от отметки нулевого эффекта (более 1) располагаются его 

значения, указывающие, что в группе исследования частота больше, чем в 

группе сравнения (лечение повышает вероятность неблагоприятного исхода). 

 (Е) – в правой колонке весов стоит значение в процентах, а рядом 

значение общего эффекта вместе с его доверительным интервалом. Рядом с 

каждым первичным исследованием находится графическое отображение ве-

личины эффекта (квадрат, размер которого пропорционален объёму выборки) 

и доверительного интервала (горизонтальные линии из квадрата, чем они ко-

роче, тем надёжней результат). Пересечение линии доверительного интерва-

ла и вертикальной черты нулевого эффекта (И) означает, что полученная ве-

личина эффекта статистически недостоверна. Ромб обозначает оценку эф-

фекта (среднее значение эффекта), рассчитанную по общей выборке всех 

первичных исследований. Вертикальные вершины ромба соответствуют зна-

чению общего эффекта, а боковые вершины – границам доверительного ин-

тервала оценки. Расположение ромба с левой стороны от вертикальной черты 

нулевого эффекта указывает на то, что данный вид лечения является эффек-

тивным. Ромб пересекает вертикальную черту нулевого эффекта, так что об-

щая оценка эффекта статистически не достоверна.  

 (Ж) – p-значение статистической достоверности общей оценки 

эффекта. 

 (З) – индекс гетерогенности I2 данных объединённой выборки. 

Ограничения МА: 

 Требует огромных усилий исследователей для выполнения. 

 Сопоставимость первичных исследований часто определяется 

выбором исследователей. Выборочное представление и выборочный анализ 

отдельных данных являются самой большой и сложно обнаруживаемой про-

блемой. 

 Большинство МА включают «небезупречные» первичные иссле-

дования, в результате «мусор на входе – мусор на выходе». 

 Сложность с получением результатов исследования или обобще-

нием размеров эффекта, наличие систематической ошибки публикации. 

В некоторых МА величина эффекта с течением времени снижается, 

что может говорить об отсутствии реальных эффектов. Примерно четверть 

эффектов, представленных в самых цитируемых РКИ, опровергнуты или 

признаны преувеличенными (более чем в два раза) в сравнении с эффекта-

ми, просматриваемыми в гораздо более крупных испытаниях, проведённых 

в течение десятилетия.  



147 

 

Качество доказательств: уверенность в представленных в СО и 

МА результатах. Существуют утвержденные принципы для оценки мето-

дологического качества систематического обзора. В 2007 г. B. J. Shea с со-

авт. представили систему AMSTAR (A MeaSurement Tool to Assess Reviews 

– Измерительный инструмент для оценки обзоров), которая оценивает ка-

чество СО по 11 критериям. Каждому из критериев присваивается оценка 

«да» (выполнено), «нет» (не выполнено) или «неясно». За оценку «да» при-

сваивается 1 балл и 0 баллов за оценки «нет» и «неясно». При количестве 

баллов 8-11 присваивается уровень «а» (СО высокого методологического 

качества); при количестве баллов 4-7 – уровень «b» (СО среднего качества); 

при количестве баллов 0-3 – уровень «с» (СО низкого качества) (Таблица 

26). 

 

Таблица 26. Критерии оценки методологического качества системати-

ческих обзоров (на основе системы AMSTAR) 

Пункт Вопрос 

1 Был ли дизайн исследования заявлен заранее? 

2 Были ли отбор исследований и/или извлечение данных выполне-

ны независимо двумя исследователями? 

3 Был ли проведен всесторонний поиск литературы? 

4 Были ли тип или язык публикации использованы в качестве кри-

терия отбора исследований? 

5 Перечислены ли все исследования (включенные и исключенные)? 

6 Дана ли характеристика включенным исследованиям? 

7 Была ли проведена оценка методологического качества исследо-

ваний, описаны ли ее результаты? 

8 Учтено ли качество исследований в должной степени при форму-

лировании выводов? 

9 Было ли обобщение результатов исследований проведено с по-

мощью адекватных методов? 

10 Была ли оценена вероятность систематической ошибки публика-

ции? 

11 Заявлен ли конфликт интересов и указаны ли источники финан-

сирования? 

 

Система AMSTAR широко используется рядом профессиональных 

медицинских организаций, включая Кокрановское сотрудничество.  

Реестры СО: 

 PROSPERO – Международный проспективный реестр система-

тических обзоров. 

 Cochrane Central Register of Controlled Trials – Испытания, за-

регистрированные Кокрановским сотрудничеством. 
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 International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) – Управ-

ляется Всемирной организацией здравоохранения. 

 clinicaltrials.gov – Исследования Национального института здо-

ровья США. 

О достоверности и информативности результатов, полученных в ходе 

клинических исследований, судят по принятым в доказательной медицине 

уровням достоверности доказательств (Таблица 27) и убедительности ре-

комендаций (Таблица 28).  

 

Таблица 27. Шкала оценки уровней достоверности доказательств для 

методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, 

лечебных, реабилитационных вмешательств) 

1 Систематический обзор рандомизированных клинических исследо-

ваний с применением мета-анализа 

2 Отдельные рандомизированные клинические исследования и систе-

матические обзоры исследований любого дизайна, за исключением 

рандомизированных клинических исследований с применением ме-

та-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе 

когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или 

серии случаев, исследование «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства 

(доклинические исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица 28. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций для 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профи-

лактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмеша-

тельств) 

А Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффектив-

ности (исходы) являются важными, все исследования имеют высо-

кое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы 

по интересующим исходам являются согласованными) 

В Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффек-

тивности (исходы) являются важными, не все исследования имеют 

высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или 

их выводы по интересующим исходам не являются согласованны-

ми) 

С Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего каче-

ства (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) явля-

ются неважными, все исследования имеют низкое методологическое 

качество и их выводы по интересующим исходам не являются со-

гласованными) 



149 

 

Пример СО и МА: 

Сравнение применения неинвазивной вентиляции (NIV) и стандарт-

ной оксигенотерапии (SO) у взрослых пациентов с острой гипоксемической 

негиперкапнической дыхательной недостаточностью; исход - частота инту-

бации [Xu XP, Zhang XC, Hu SL, Xu JY, Xie JF, Liu SO, et al. Hypoxemic 

nonhypercapnic respiratory failure: a systematic review and meta-analysis. Crit 

Care Med. 2016;45:e727-33.]. 

Цель: оценить эффективность неинвазивной вентиляции у пациентов 

с острой гипоксемической негиперкапнической дыхательной недостаточно-

стью, не связанной с обострением хронической обструктивной болезни 

легких и кардиогенным отеком легких. 

Источники данных: PubMed, EMBASE, Кокрановская библиотека, 

Web of Science и библиографии статей извлечены до июня 2016 года. 

Выбор исследований: включены рандомизированные контролируе-

мые исследования, сравнивающие применение неинвазивной вентиляции со 

стандартной кислородной терапией у взрослых с острой гипоксемической 

негиперкапнической дыхательной недостаточностью. Исключались паци-

енты с обострением хронической обструктивной болезни легких и кардио-

генным отеком легких. Первичным исходом была частота интубации. 

Извлечение данных: демографические переменные, применение не-

инвазивной вентиляции и исходы.  

Синтез данных. 11 исследований (1480 пациентов) соответствовали 

критериям включения и проанализированы с использованием модели слу-

чайных эффектов. По сравнению со стандартной кислородной терапией 

объединенный эффект показал, что неинвазивная вентиляция значительно 

снижает частоту интубации с суммарным коэффициентом риска 0,59 (95% 

ДИ 0,44-0,79; p = 0,0004). 

 

 

Выводы. Неинвазивная вентиляция снижает частоту интубации тра-

хеи при острой гипоксемии негиперкапнической дыхательной недостаточ-

ности, за исключением обострения хронической обструктивной болезни 

легких и пациентов с кардиогенным отеком легких. 
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Тестовые задания по теме 

«Систематические обзоры и мета-анализы» 

 

1. При анализе данных выдвигаются следующие гипотезы:  

A. Нулевая гипотеза и гипотеза неоднородности 

B. Нулевая гипотеза и альтернативная гипотеза 

C. Нулевая гипотеза и гипотеза равенства средних 

D. Гипотеза однородности и гипотеза равенства средних 

 

2. Постановка исследовательского вопроса с помощью стратегии PICO 

не включает: 

A. Проблему 

B. Вмешательство 

C. Дизайн 

D. Исход 

 

3. Систематический обзор в отличие от обзора литературы не характе-

ризуется следующим аспектом: 

A. Изучает четко определенную тему или вопрос 

B. Использует четкий план или протокол поиска, чтобы свести к минимуму 

предвзятость исследователя 

C. Процесс поиска может включать или не включать все потенциально ре-

левантные исследования 

D. Четкий, заранее определенный протокол, который определяет критерии 

включения и исключения, используется для выбора исследований для 

обзора 

 

4. Общие цели систематических обзоров не включают:  

A. Повышение статистической мощности объединенных первичных иссле-

дований 

B. Определение подгрупп, в которых вмешательство демонстрирует боль-

шую или меньшую силу связи с исходом 

C. Получение общей оценки связи между вмешательством и исходом при 

анализе однотипных первичных исследований с различающимися ре-

зультатами 

D. Оценка систематических ошибок в первичных исследованиях  

 

5. Система AMSTAR используется для: 

A. Постановки исследовательского вопроса 

B. Оценки методологического качества систематических обзоров 

C. Рандомизации 

D. Проведения мета-анализа 
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6. Статистическая модель для проведения мета-анализа называется: 

A. Модель случайных эффектов 

B. Модель запланированных эффектов 

C. Модель конверсии эффектов 

D. Модель стохастических эффектов 

 

7. На форест-диаграмме результат мета-анализа (среднее значение эф-

фекта) представлен как: 

A. Квадрат 

B. Ромб 

C. Квадрат с горизонтальными линиями 

D. Место пересечения горизонтальных линий с вертикальной осью 

 

8. Наиболее оптимально с помощью мета-анализа исследовать: 

A. Когортные исследования 

B. Рандомизированные контролируемые исследования 

C. Исследования «случай-контроль» 

D. Систематические обзоры 

 

9. Систематический обзор – это структурированный процесс, не вклю-

чающий: 
A. Правильно сформулированный вопрос   

B. Полноценный и профессиональный поиск информации  

C. Произвольный процесс отбора публикаций и извлечения фактических 

данных из них  
D. Синтез данных 

 

10. Фактор, который не повышает риск ошибки публикации:  

A. наличие конфликта интересов 

B. предубеждения исследователей  

C. язык журнала 

D. размер эффекта  
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3.7 Критическая оценка результатов исследований, публикуемых 

в научных (медицинских/фармацевтических) журналах. Критерии 

оценки научных (медицинских/фармацевтических) журналов. Крити-

ческая оценка научной публикации (статьи). 

В условиях реальной клинической практики ежедневным вызовом для 

профессионала в сфере здравоохранения становится поиск информации о 

методах диагностики, профилактики, лечения и реабилитации, и её приме-

нение на благо конкретного пациента. Данный аспект предполагает доступ 

к максимально полной медицинской информации, содержащейся в резуль-

татах проведенных исследований, её последующую критическую оценку и 

осмысление. В современных условиях основной проблемой является не-

умение отобрать и корректно проанализировать данные, опубликованных в 

оригинальных медицинских журналах, монографиях, электронных базах 

данных научных публикаций (Таблица 29). 

 

Таблица 29. Источники медицинской информации 

Источник Преимущества Ограничения 

Книги Легкий доступ, глубина 

охвата проблемы, анализ 

Быстро устаревают, дороги, 

требуют много времени для 

поиска и чтения 

Журналы 

первичной 

информации 

Более свежая информация, 

легкий доступ 

Дороги, требуют много вре-

мени для поиска и чтения, не 

всегда содержат обзоры, при-

страстность публикаций 

Журналы 

вторичной 

информации 

Структурированная ин-

формация, критические 

оценки доказательств, 

строгие критерии отбора  

Только рефераты, отсутству-

ют полные тексты 

Medline Легкий доступ, свежая 

информация, индексация 

на основе предметных 

рубрик, система фильтров, 

быстрый поиск 

Избирательный подход к вы-

бору журналов и языку 

 

Для поиска нужных статей необходима стратегия рационального по-

иска и чтения медицинской литературы: 

 Приоритетно систематичное чтение оригинальных статей о вы-

полненных исследованиях.  

 Чтение можно ограничить статьями, имеющими непосредствен-

ное отношение к актуальной практике или исследованиям, однако степень 

целенаправленности чтения каждый определяет индивидуально. 

 В основе критериев поиска информации – возможные ответы на 

вопросы, касающиеся лечения, диагностики, прогноза, этиологии заболева-
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ния, оценки вреда и риска, экономической эффективности лекарственных 

средств. 

 Соотнести клинический вопрос и дизайн проведенного исследо-

вания: 

 Лечение – систематические обзоры и мета-анализы, рандомизи-

рованные контролируемые исследования.  

 Диагностика – перекрестные экспериментальные исследования.  

 Прогноз – когортные исследования.  

 Этиология/побочные эффекты – когортные исследования, иссле-

дования «случай-контроль».   

 Хорошо составленное заглавие содержит суть статьи. 

 Реферат несет дополнительную информацию, в нем фокус на 

описании типа исследования и кратком изложении результатов.  

 На основании анализа заглавия, реферата, выводов оценить при-

менимость представленных в статье результатов к актуальной практике или 

исследованиям.  

 Раздел «методы исследования» необходимо читать в первую оче-

редь и наиболее внимательно, чтобы сразу отбросить низкокачественные ста-

тьи. Сопоставить содержание раздела с исследовательским вопросом, оце-

нить дизайн исследования и степень достоверности представленных в статье 

результатов. 

Основные разделы и наиболее важные характеристики разделов 

медицинской и фармацевтической научной публикации (статьи), в ко-

торой приведены исследования, основанные на принципах доказатель-

ной медицины 

Структура научной публикации (статьи) представлена следующи-

ми обязательными разделами, каждый раздел статьи отвечает на опреде-

ленные вопросы:  

 Название статьи;  

 Список авторов; 

 Реферат (аннотация, абстракт);  

 Введение – какой проблеме посвящено исследование? 

 Материал и методы исследования – как изучалась проблема? 

 Результаты – каковы основные находки и даже открытия? 

 Обсуждение – что означают полученные результаты? 

 Заключение; 

 Список литературы. 

Кроме того, в статью могут быть включены дополнительные разделы: 

приложения; примечания; ограничения исследования; благодарности; заяв-

ление о наличии или отсутствии конфликта интересов.  

Название статьи. Название статьи должно быть: информативным, 

лаконичным, соответствовать научному стилю текста, содержать основные 

ключевые слова, характеризующие тему (предмет) исследования и содер-
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жание работы. Заглавие должно легко восприниматься читателями и поис-

ковыми системами. Название статьи относится к той части текста, которое 

будет обязательно прочитано при поиске. Максимальная длина названия 

статьи – 10-12 слов. Очень длинные заглавия, как и очень короткие трудно 

воспринимаются читателями. Нежелательно использование аббревиатур и 

формул. 

Список авторов. В соответствии с принципами научной этики авто-

рами научной публикации могут являться только те, кто внес реальный 

вклад в исследование, подготовку рукописи и отвечал за содержание ста-

тьи. В большинстве случаев авторов статьи более одного, поэтому важен 

порядок фамилий авторов в списке. Первым автором в списке является ли-

цо, внесшее наиболее ощутимый вклад в работу. В список включают и тех 

сотрудников, кто оказывал техническую помощь. Оправдана традиция 

включать в список авторов руководителя исследовательской группы, заве-

дующего лабораторией, вне зависимости от того, принимали ли они актив-

ное участие в работе или подготовке статьи или нет. Фамилия руководите-

ля в списке авторов статьи обычно ставится на последнее престижное ме-

сто. Иногда первым указывается автор, выполнивший больше рутинной ра-

боты над статьей, а автор, руководивший исследованием, упоминается по-

следним. Менее всего распространен вариант алфавитного перечисления 

авторов. 

Сведения об авторах статьи должны содержать ученое звание, уче-

ную степень, место работы, учебы, контактные данные. Кроме места ос-

новной работы автора, указываются другие организации, где проводились 

исследования в рамках конкретного проекта, или организация, с которой 

автор связан определенными обязательствами, относящимися к теме иссле-

дования.  
Реферат (аннотация, абстракт). Реферат – это краткое изложение 

содержания статьи. Структурированные рефераты включают в сжатом виде 

все основные разделы статьи (введение, цель, материалы и методы, резуль-

таты и обсуждение). Реферат должен быть информативным (не содержать 

общих слов), содержательным (отражать основное содержание статьи), 

структурированным (следовать логике описания результатов в статье), 

компактным (150-250 слов или 300-500 знаков). 

Ключевые слова в конце реферата образуют семантическое ядро 

статьи, являются перечнем основных понятий и категорий, служащих для 

описания исследуемой проблемы. Ключевые слова предназначены для уве-

личения вероятности нахождения статьи при поиске в библиографических 

базах научной медицинской литературы, поэтому должны отражать дисци-

плину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель и объ-

ект исследования. В качестве ключевых слов могут использоваться как 

одиночные слова, так и словосочетания в единственном числе и имени-

тельном падеже. Рекомендуемое количество ключевых слов – 5-7, количе-

ство слов внутри ключевой фразы – не более 3.  
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Основной текст статьи излагается в определенной последовательно-

сти его частей.  

Введение. Введение содержит информацию, которая позволяет оце-

нить результаты представленного исследования без обращения к дополни-

тельным источникам информации. Могут быть обозначения специфических 

терминов и аббревиатур в тексте статьи. Введение, как правило, состоит из 

четырех подразделов:  

1. Описание проблемы, с которой связано исследование;  

2. Обзор литературы, связанной с исследованием;  

3. Описание белых пятен в проблеме или того, что еще не сделано;  

4. Формулирование цели и задач исследования. 
Введение может содержать оценку важности проведенного исследо-

вания и кратко описать структуру публикации. 

Материалы и методы исследования. Данный раздел является наи-

более важным разделом, по которому можно судить о возможности приме-

нения результатов исследования. Он содержит описание дизайна исследо-

вания (распределение пациентов, включенных в исследование), критериев 

отбора пациентов (включения и невключения в исследование), методов 

рандомизации на группы вмешательства и контроля, маскирования вмеша-

тельства (открытое, слепое, двойное слепое, тройное слепое), наличие кон-

трольной группы (плацебо, активный контроль). Необходимо подробно 

описать методы исследования, процедуры, оборудование, параметры изме-

рения, и т.д., чтобы можно было оценить и/или воспроизвести исследова-

ние. При описании методов статистики должны быть указаны применяемые 

статистические критерии и их конкретные варианты, программы, пакеты 

лицензированных статистических программ, используемые для адекватной 

обработки данных.  

Результаты. В этом разделе представлены экспериментальные или 

теоретические данные, полученные в ходе проведенной научной работы 

как в виде текста, так и в наглядной форме таблиц, графиков, структурных 

диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. Формулы, уравнения, рисун-

ки, фотографии и таблицы должны иметь подписи или заголовки. Тексто-

вое описание графиков также состоит из трех элементов. Первый элемент 

указывает, что именно представлено в виде графика и где это можно найти 

в статье. Второй описывает наиболее важные черты графика. Третий ком-

ментирует представленное графическое изображение. Текст, таблицы и ри-

сунки должны дополнять друг друга. 

Обсуждение. Данный раздел предназначен для интерпретации полу-

ченных результатов на основе объединения своего опыта, базовых знаний и 

научного потенциала, приводя несколько возможных объяснений в соот-

ветствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой. Проводятся срав-

нения полученных результатов с данными других исследователей, объяс-

няются сходства и противоречия с этими работами. Могут быть указания на 

ограничение исследования, предложены направления для будущих иссле-
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дований и перечислены предложения по практическому применению ре-

зультатов.  

Заключение. Этот раздел содержит главные идеи основного текста 

статьи. Приводится сравнение полученных результатов с планируемыми, 

представлена их новизна и практическая значимость, указаны ограничения, 

с которыми исследователи столкнулись в ходе работы. В конце приводятся 

выводы и рекомендации, определяются основные направления дальнейших 

исследований в данной области. Выводы характеризуют выявленные зако-

номерности и представляют тезисы основных достижений проведенного 

исследования. 

Список литературы. Этот заключительный раздел статьи, оформ-

ленный по определенным правилам, является важным источником инфор-

мации. В списке указываются только те источники, на которые есть ссылки 

в тексте статьи. Библиографическая ссылка содержит библиографиче-

ские сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

статьи другом документе, необходимые и достаточные для его идентифи-

кации, поиска и общей характеристики.  

Список литературы позволяет:  

– признавать и использовать идеи других авторов, избежав обвинений 

в плагиате;  

– читателю быстро найти источники материалов, на которые ссылает-

ся автор, для ознакомления с ними, и чтобы убедиться в достоверно-

сти данных из этих источников;  

– демонстрировать масштаб и глубину исследования (цитирование 

своих предыдущих публикаций). 
Благодарности. Раздел содержит выражение признательности за по-

мощь в выполнении исследования и поддержку (техническую, материаль-

ную). Затем следует выражение благодарности за финансовую поддержку 

исследования организациям и фондам. 

Заявление о наличии или отсутствии конфликта интересов. Кон-

фликт интересов – это ситуация, неосвещение которой может подорвать 

репутацию автора ввиду наличия сомнения в его беспристрастности в слу-

чае, если он не указал на источники его потенциальной заинтересованно-

сти. Конфликт интересов существует, когда профессиональное суждение в 

отношении первичного интереса (например, благополучие пациентов или 

состоятельность исследования) может оказаться под влиянием вторичного 

интереса (в том числе финансовая выгода или личное соперничество). 

Конфликт интересов сам по себе не является препятствием для публикации 

научной статьи, но в обязательном порядке должен быть раскрыт всеми ав-

торами 

Критерии оценки научных (медицинских) журналов. В настоящее 

время для количественной оценки важности исследований, влиятельности 

статей и журналов, научной активности авторов, регионов и стран приме-
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няется комплекс наукометрических показателей, таких как индекс цитиро-

вания, индекс Хирша, импакт-фактор.  

Индекс цитирования представляет собой число ссылок на публика-

ции исследователя в реферируемых научных периодических изданиях 

(журналах). Высокий индекс цитирования свидетельствует о высокой на-

учной активности исследователя. 

Индекс цитирования является одним из самых распространенных 

наукометрических показателей и применяется для формальной оценки в 

научных кругах многих стран. Факторы, влияющие на индекс цитирования, 

включают область знаний, число специалистов в этой области, текущую 

популярность исследования, географию журнальных публикаций. 

Индекс Хирша (H-индекс) это наукометрический показатель, кото-

рый количественно характеризует продуктивность исследователя, исследо-

вательской группы, научной организации или страны в целом. H-индекс 

основан на учёте количества публикаций и цитирований этих публикаций и 

предложен в 2005 г. физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего, 

Калифорния, первоначально для оценки научной продуктивности физиков.  

H-индекс рассчитывается по специальной формуле: «Исследователь 

имеет индекс h, если h из его N статей цитируются как минимум h раз каж-

дая, в то время как оставшиеся (N – h) статей цитируются не более, чем h 

раз каждая». Индекс цитирования и индекс Хирша определяются в опреде-

ленных реферативных базах данных (Web of Science, Scopus, PubMed, 

Springer). Для определения индекса Хирша рассматриваемые статьи распо-

лагают в порядке уменьшения числа ссылок на них. Далее из тех статей, 

номер которых не превосходит число их цитирований, находят последнюю. 

Номер этой статьи соответствует индексу Хирша (Рисунок 15).  

Индекс Хирша может подсчитываться с учётом и без учёта самоцити-

рования для получения более адекватной оценки научной продуктивности 

исследователя. 

Ограничения индекса Хирша: 

 хорошо работает лишь при сравнении учёных, работающих в одной 

области исследований;  

 не адаптирован для характеристики результатов молодых учёных; 

 стимулирует рост числа соавторов.  

Импакт-фактор (ИФ, фактор воздействия) представляет формаль-

ный численный показатель важности научного журнала на основании ци-

тируемости статей, опубликованных в данном журнале. С 1960-х годов ИФ 

ежегодно рассчитывается Институтом научной информации и публикуется 

в журнале «Journal Citation Report». ИФ показывает, сколько раз в среднем 

цитируется каждая опубликованная в журнале статья в течение двух после-

дующих лет после выхода: 

 

ИФ (за 2020 год)  
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где A – число цитирований в течение 2020 года статей, опубликован-

ных в данном журнале в 2018-2019 годах; B – число статей, опубликован-

ных в данном журнале в 2018-2019 годах 

 

 
Рисунок 15. Графическое представление определения индекса Хирша  

 

Важно отметить, что Институт научной информации при определе-

нии ИФ учитывает только исследовательские статьи и научные обзоры, ис-

ключает некоторые типы статей (сообщения, письма, списки опечаток и 

т.д.), и для новых журналов ИФ иногда рассчитывается только для двух-

летних периодов. 

ИФ является одним из важных критериев, по которому можно сопос-

тавлять уровень научных исследований в близких областях знаний.  

Положительные свойства импакт-фактора: 

 широкий охват научной литературы – индексируются более 8400 

журналов из 60 стран; 

 результаты публичны и легкодоступны; 

 простота в понимании и использовании; 

 журналы с высоким ИФ обычно имеют более жёсткую систему 

рецензирования, чем журналы с низким ИФ; 

 публикации в журналах с высоким ИФ учитываются при присуж-

дении грантов и выдвижении на научные премии. 

Недостатки импакт-фактора: 

 число цитирований не отражает качество исследования; 

 промежуток времени в 3 года, когда учитываются цитирования, 

слишком короток (классические статьи часто цитируются даже через не-

сколько десятилетий после публикации); 
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 природа результатов в различных областях исследования приво-

дит к различной частоте публикации результатов, которые оказывают влия-

ние на ИФ. 

 расчёт импакт-фактора непрозрачен и монополизирован Инсти-

тутом научной информации. 

Признаки недобросовестных изданий: 

 Отсутствие рецензирования и редактирования и соответственно 

быстрый срок выхода статьи в печать. 

 Наличие недостоверной библиометрической информации о жур-

нале (например, ложный завышенный импакт-фактор) и сокрытие данных о 

членах редколлегии, экспертах. 

 Отсутствие специализации и очень широкий круг научных дис-

циплин. 

 Нет достаточной информации для авторов, включающих этику 

научных публикаций, правила подготовки статьи в печать, положение о ре-

цензировании, данные о платных услугах. 

 Критически низкий объем статей (3-4 страницы) и соответствен-

но критически высокое число статей в номере (от 40 и более). 

 Публикация материалов заочных конференций. 

 Заявление редакции о приёме текстов любого качества и возмож-

ности повышения наукометрических показателей статьи с помощью манипу-

ляций с цитированием и самоцитированием. Подготовка платных рецензий и 

продажа соавторства. 
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Тестовые задания по теме 

«Критическая оценка результатов исследований, публикуемых в науч-

ных (медицинских/фармацевтических) журналах. Критерии оценки 

научных (медицинских/фармацевтических) журналов. Критическая 

оценка научных публикаций (статьи)» 

 

1. Показатель, характеризующий надежность информации в научном 

журнале: 

A. Индекс доверия 

B. Индекс достоверности 

C. Индекс значимости 

D. Индекс цитирования 

 

2. Соотнесите вопрос, касающийся оценки эффективности лечения, с 

наиболее оптимальным дизайном исследования: 

A. рандомизированные контролируемые исследования 

B. когортные исследования 

C. исследования серии случаев 

D. исследования «случай-контроль» 

 

3. Соотнесите вопрос, касающийся изучения метода диагностики, с 

наиболее оптимальным дизайном исследования: 

A. рандомизированные контролируемые исследования 

B. когортные исследования 

C. перекрестные экспериментальные исследования  

D. исследования «случай-контроль» 

 

4. Соотнесите вопрос, касающийся изучения метода прогноза, с наибо-

лее оптимальным дизайном исследования: 

A. рандомизированные контролируемые исследования 

B. когортные исследования 

C. перекрестные экспериментальные исследования  

D. исследования «случай-контроль» 

 

5. Соотнесите вопрос, касающийся изучения этиологии заболевания, с 

наиболее оптимальным дизайном исследования: 

A. рандомизированные контролируемые исследования 

B. мета-анализ 

C. перекрестные экспериментальные исследования  

D. исследования «случай-контроль» 
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6. Какой раздел научной статьи даёт возможность воспроизвести ход 

исследования? 

A. Введение 

B. Материал и методы исследования 

C. Результаты 

D. Обсуждение 

 

7. Импакт-фактор – это численный показатель важности 

A. Исследователя 

B. Исследовательской группы 

C. Научного издания 

D. Научного центра 

 

8. Самая свежая и полная научная информация в виде русскоязычного 

текста доступна в виде: 

A. Монографии 

B. Журнала первичной информации 

C. Журнала вторичной информации 

D. Базы Medline 

 

9. Индекс Хирша не характеризует продуктивность  

A. исследователя 

B. исследовательской группы 

C. научного журнала 

D. научной организации 

 

10. Какой раздел научной статьи содержит формулировку цели иссле-

дования? 

A. Введение 

B. Материал и методы исследования 

C. Результаты 

D. Обсуждение 
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