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Лекарственное средство может исцелить пациента или причинить
вред здоровью!



Современные лекарства подобны
атомной энергии - они могут принести как огромную
пользу, так и огромный вред.

Сэр Деррик Данлоп
Первый председатель Комитета
по безопасности лекарств
Великобритании





• Более 120 ЛС средств отозваны с рынка ЕС за
последние 10 лет в связи с проблемами безопасности

• 33% из них отозваны в первые 2 года после
регистрации

• 50% в первые пять лет

Статистика



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия



Birth of modern pharmacovigilance

Thalidomide – Phocomelia 1961



ФармакоНАДЗОР или ФармакоБДИТЕЛЬНОСТЬ?

• Pharmakon (греч.) – «лекарство»
• Vigilare (лат.) – «бдительность».

Pharmacovigilance

Pharmacovigilance = ФармакоБДИТЕЛЬНОСТЬ



Для эффективного функционирования
системы фармаконадзлра необходимы:

v правовая база
v нормативные документы
v контроль за выполнением требований нормативных документов
v мотивация работников практического здравоохранения
v обучение субъектов обращения лекарственных средств
v кадровое, материальное и финансовое обеспечение работы
Федерального и региональных центров МБЛ



ФАРМАКОНАДЗОР

« это наука и деятельность, направленные на выявление, оценку,
понимание
и предупреждение неблагоприятных побочных эффектов и/или
любых других возможных проблем, связанных с лекарственными
средствами»

В настоящее время фармаконадзор включает также мониторинг
безопасности лекарственных трав, биологически активных добавок и
вакцин.

Определение ВОЗ



РБ

Постановление МЗ РБ
от 20.05.2015 № 75 «Об утверждении Инструкции о порядке организации СФ и порядке
контроля производителей ЛС на предмет соответствия организации и функционирования
СФ требованиям НПФ»

ТКП 564-2015(33050) "НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ФАРМАКОНАДЗОРА" (утвержден и
введен в действие постановлением МЗ РБ от 04.06.2015 № 80)

Постановление МЗ РБ
от 17.04.2015 № 48 «Об утверждении Инструкции о порядке о порядке
представления информации о выявленных нежелательных реакциях на
лекарственные средства»



n Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2015№
"Об утверждении Инструкции о порядке представления информации о выявленных
нежелательных реакциях на лекарственные средства и признании утратившими силу
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь"

ПроизводителиПроизводители лекарственныхлекарственных средствсредств,, аа такжетакже
медицинскиемедицинские ии фармацевтическиефармацевтические
работникиработники представляютпредставляют информациюинформацию оо выявленныхвыявленных
нежелательныхнежелательных реакцияхреакциях нана лекарственныелекарственные средствасредства
республиканскоереспубликанское унитарноеунитарное предприятиепредприятие ""ЦентрЦентр
экспертизэкспертиз ии испытанийиспытаний вв здравоохраненииздравоохранении""



XIV Конгресс «Человек и лекарство», 2007



Что следует регистрировать?

Выявление серьезных нежелательных реакций на лекарственное
средство;
Выявление непредвиденных нежелательных реакций на лекарственное
средство;
Выявление нежелательных реакций, причиной которых предполагается
применение некачественного лекарственного средства;
Отсутствие у лекарственного средства ожидаемой терапевтической
эффективности;
Развитие антибиотикорезистентности на лекарственное средство при
наличии результатов бактериологического исследования,
подтверждающих определение резистентных к применявшемуся
антибиотику штаммов.



Информация о выявленных побочных реакциях представляется в

следующие сроки:

n до трех календарных дней со дня выявления серьезных побочных
реакций;

n до трех календарных дней со дня выявления побочных реакций,
причиной которых подозревается применение некачественного
лекарственного средства;

n до десяти календарных дней со дня выявления побочных реакций:
§ отсутствия у лекарственного средства терапевтической эффективности, указанной в
инструкции по медицинскому применению и (или) листке-вкладыше;

§ развития антибиотикорезистентности на лекарственное средство при наличии
результатов бактериологического исследования, подтверждающих определение
резистентных к применявшемуся антибиотику штаммов





Как сообщать?
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

http://www.rceth.by

Адрес:

220037 пер. Товарищеский, 2а, г.Минск

Телефон:
тел.: (017) 345-71-01
факс: (017) 345-71-01

www.rceth.by
rcpl@rceth.by





Мотивация врачей

Некогда
НПР не встречали

Страшно, вдруг накажут?!



Динамика репортирования нежелательных реакций
и работы с сигналами

Контроль качества, биофармацевтическая оценка,
ТСКР, GMP инспектирование, ревалидация процессов,
изменение технологии, ретроспективные и когортные

мониторинги



Процедуры верификации сигнала
Полный химический контроль – оценка

соответствия качества ЛС

Клинико-фармакологическая оценка:
- Соответствие фармакотерапии

- Вероятность фармакогенетической вариабельности
- Сопутствующая терапия/патология/иные факторы

Биофармацевтическая оценка:
- Оценка вспомогательных веществ, технологического процесса,

полиморфизма и т.д.
- Сравнительная кинетика растворения

- Оценка стабильности

Клиническая оценка:
Ретроспективный мониторинг, когортный мониторинг ИКС

Сообщения о
подозреваемой
нежелательной
реакции



Принимаемые меры
ОтзывОтзыв сс рынкарынка//приостановкаприостановка действиядействия РУРУ
ИсключениеИсключение ранееранее утвержденныхутвержденных показанийпоказаний кк применениюприменению
ОграниченияОграничения примененияприменения вв определенныхопределенных популяцияхпопуляциях//субпопуляцияхсубпопуляциях
ДополненияДополнения//измененияизменения разделараздела ПротивопоказанияПротивопоказания,, ПредостереженияПредостережения,, ОсобыеОсобые
указанияуказания
ДополненияДополнения//измененияизменения иныхиных разделовразделов инструкцииинструкции попо медицинскомумедицинскому применениюприменению
((измененияизменения режимарежима дозированиядозирования,, длительностидлительности назначенияназначения ии иныеиные))
ВведениеВведение//модификациямодификация планаплана управленияуправления ии минимизацииминимизации рискариска**
ОграниченияОграничения распространенияраспространения ((изменениеизменение порядкапорядка отпускаотпуска,, ограниченияограничения размераразмера
упаковкиупаковки ии иныеиные))
НазначениеНазначение пострегистрационныхисследованийпострегистрационныхисследований безопасностибезопасности
НазначениеНазначение наблюдательныхнаблюдательных эпидемиологическихэпидемиологических исследованийисследований попо оценкеоценке
безопасностибезопасности
ВнесениеВнесение измененийизменений вв МННМНН//торговоеторговое наименованиенаименование длядля сниженияснижения вероятностивероятности
медицинскихмедицинских ошибокошибок



Пересмотры профиля безопасности ЛС

201520142013

Гинипрал
Мелитор

Произв. спорыньи
Метоклопрамид
Фентанил

Азитромицин

Диане-35
Диклофенак

Пазопаниб

Ритуксимаб

Флупиртин
Вемурафениб
Кетоконазол

ГЭК
Магния сульфат
Ибупрофен 400

Бевацизумаб
Дабигатран
Габапентин

Домперидон
ИАПФ +БАР
Карведилол

Стронция ранелат
Вемурафениб
Парацетамол

Темазоламид
Капецитабин

Метилфенидат

НМГ
Никорандил

Симулект
Кладрибин

Диацереин
Бромокриптин

Амброксол
Вальпроаты

Ивабрадин
Никорандил

Мирабегрон
Фузафунгин

Деназумаб
Ибупрофен

Гидроксизин
Хлоргексидин



ПересмотрПересмотр профиляпрофиля безопасностибезопасности ((примерыпримеры):):
внутреннийвнутренний мониторингмониторинг



ПересмотрПересмотр профиляпрофиля безопасностибезопасности ((примерыпримеры):):
внутреннийвнутренний мониторингмониторинг



СМИ и ЛС
На земле имеется в достатке 3 вещи:

К сожалению все они загрязнены

••ВоздухВоздух
••ВодаВода
••ИнформацияИнформация

JR LaporteJR Laporte

http://okna-vsem.com/2009.jpg


This is the competition…



…and this…



ЖУРНАЛ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ И ФАРМАКОНАДЗОР»

Единственное специализированное издание в
России,
посвященное проблемам безопасности
лекарственных средств

Распространяется бесплатно

Архив журнала в электронном виде доступен на
сайте www.regmed.ru,   раздел «Фармаконадзор»

В базе рассылки более 1000 адресов

http://www.regmed.ru/


Для того чтобы хорошо оценить новое, необходимо, прежде
всего, понять и оценить старое.

ИИ.. ПП.. ПавловПавлов



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия





Использование лекарственных средств c нарушением
предписаний инструкции

(off-label)

это касается показаний, противопоказаний,
возраста, доз, путей введения ЛС

Pharmacoepidemiology and drug safety 2009; 18: 84–91



На сегодняшний день следует считать, что риск от применения
растительных препаратов во время беременности превышает
потенциальную пользу, поэтому их использования надо избегать

Hulisz DT. Top Herbal Products: Efficacy and Safety Concerns.Release Date: January 4, 2008;
http://www.medscape.com/viewprogram/8494_pnt.



ПотенциальныеПотенциальные последствияпоследствия примененияприменения
витаминоввитаминов ЕЕ ии СС вово времявремя беременностибеременности

•• РандомизированноеРандомизированное
плацебоконтролируемоеплацебоконтролируемое исследованиеисследование ((International Trial of Antioxidants inInternational Trial of Antioxidants in
the Prevention of Preeclampsiathe Prevention of Preeclampsia -- INTAPP)INTAPP) сс участиемучастием 23632363 женщинженщин
завершенозавершено досрочнодосрочно вв связисвязи сс неблагоприятныминеблагоприятными исходамиисходами вв группегруппе
витаминоввитаминов СС (1(1гг)) ии ЕЕ ((400400 МЕМЕ)) ®® повышенныйповышенный рискриск потерипотери плодаплода,,
перинатальнойперинатальной смертисмерти ии преждевременногопреждевременного разрываразрыва околоплодныхоколоплодных
оболочекоболочек
Am J Obstet Gynecol. 2010;Am J Obstet Gynecol. 2010; 202(3):239.e1202(3):239.e1--239.e10239.e10



ОсновныеОсновные тенденциитенденции,, выявленныевыявленные
нана основанииосновании анализаанализа ответовответов врачейврачей

•• ВВ большомбольшом ретроспективномретроспективном фармакоэпидемиологическомфармакоэпидемиологическом исследованииисследовании,,
проанализировавшемпроанализировавшем 1455114551 беременностейбеременностей,, закончившихсязакончившихся рождениемрождением живыхживых
детейдетей,, выявленавыявлена взаимосвязьвзаимосвязь междумежду применениемприменением растительныхрастительных препаратовпрепаратов вв
первомпервом триместретриместре ии врожденнымиврожденными аномалиямианомалиями нервнойнервной системысистемы ((отношениеотношение
шансовшансов 8,62),8,62), опорноопорно--двигательногодвигательного аппаратааппарата,, соединительнойсоединительной тканиткани ии глазаглаза
Chuang CH,Chuang CH, et al. Drug Safet al. Drug Saf. 2006;29(6):537. 2006;29(6):537--4848..

•• ВВ исследованииисследовании типатипа случайслучай--контрольконтроль сс участиемучастием 316316 матерейматерей применениеприменение
растительныхрастительных препаратовпрепаратов нана раннихранних срокахсроках беременностибеременности ассоциировалосьассоциировалось сс
повышениемповышением перинатальнойперинатальной смертностисмертности
Ab Rahman J Trop Med Public Health.Ab Rahman J Trop Med Public Health. 20072007 NovNov;38(6):1150;38(6):1150--7.7.



Нерегламентированное применение ЛС –
большая проблема в акушерстве и педиатрии
Беременным женщинам часто назначают препараты, не имеющие
официальных рекомендаций от производителя.

75% ЛС, находящихся на международном фармацевтическом рынке
никогда не изучались в клинических исследованиях у детей.

Официально не разрешены для применения у детей:
США до 75% всех препаратов, назначаемых детям
странах Европейского Союза до 50% всех ЛС, применяемых в
педиатрии



Эпидемиология назначений ЛС с нарушением
предписаний инструкции (1)

США ≈ ¾ лекарственных средств (ЛС) назначаются
детям и подросткам с нарушениями предписаний
инструкций

Среди них:

11-72% - новые препараты

21-58% - антидепрессанты

Hampton T (2007) Experts weigh in on promotion, prescription of off-label drugs. JAMA 297: 683-684.



Эпидемиология назначений ЛС с нарушением
предписаний инструкции (2)

90% назначений при редких (орфанных) заболеваниях (по
данным Hampton T (США)[1]

До 75% препаратов, применяемых в онкологии (по данным Hampton T
(США)[1]

32% - назначений у дерматологических больных (Ronald Gijsen MSc
al. (Нидерланды)[2]

17% - назначений у пожилых пациентов (Ronald Gijsen MSc еt al.
(Нидерланды)[2]

1.Hampton T (2007) Experts weigh in on promotion, prescription of off-label drugs. JAMA 297: 683

2.Рharmacoepidemiology and drug safety 2009; 18: 84



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия



Медицина является историей
человеческих ошибок …

Немецкий микробиолог Мух



Медицинские ошибки

Медицинская ошибка (МО) –
неблагоприятное
событие, которое могло
бы быть предотвращено с
учетом уровня
современных
медицинских знаний.

Braithwaite R.S. et al. 2004Braithwaite R.S. et al. 2004



Врачи в сравнении с владельцами огнестрельного оружия

Общее число врачей в США

Число жертв врачебных ошибок

Число жертв в расчете на
одного врача

Общее число владельцев огнестрельного оружия
США

Число жертв вследствие неосторожного обращения
оружием

Число жертв в расчете на
одного владельца оружия

700,000
80,000,00080,000,000

120,000 1,5001,500

0,1710,171 0,00001880,0000188

СС точкиточки зрениязрения статистикистатистики врачиврачи примернопримерно

вв 9,0009,000 разраз опаснееопаснее владельцеввладельцев огнестрельногоогнестрельного оружияоружия !!

J. VelloJ. Vello



Ø В условиях стационара ВО наблюдаются в 3,0 – 6, 9% случаев

Ø В условиях поликлиники – от 20 до 29 % случаев ( в среднем 25 %)

Ø Ошибки фармакотерапии составляют 11-40 % от числа всех МО и
занимают 2-е место после диагностических ошибок (26- 78%)

Медицинские Ошибки
Частота врачебных ошибок (ВО)

Nelson R.V. et al., 1996, 16, 701
T.K.Gandhi et.al, NEJM,2003,348,1556



Не учитывается взаимодействие ЛС

Нарушение режима дозирования

Не учитываются противопоказания и

рекомендации по длительности терапии

Неверный путь введения

Не учитывается возраст больных

Неправильный выбор ЛС

Неправильная трактовка симптомов

заболеваний и лабораторных показателей

Виды врачебных ошибок

Benjamin D. M., J. Clin. Pharmacol., 2003



Механизмы фармакокинетического взаимодействия на
уровне всасывания

• Образование хелатных соединений
• Изменение рН желудочного содержимого
• Влияние на нормальную микрофлору кишечника
• Повреждение слизистой кишечника
• Изменение моторики ЖКТ
• Влияние на активность гликопротеина-Р



Механизмы фармакокинетического взаимодействия на
уровне всасывания

Препараты
железа ТЕТРАЦИКЛИНЫ

Образование
невсасывающихся
хелатных соединений

+

Нарушение
всасывания
железа

Нарушение
всасывания
железа

Нарушение
всасывания
антибиотика

Нарушение
всасывания
антибиотика



Фармакокинетическое взаимодействие ЛС
с пищей на уровне всасывания

Продукты, богатые
кальцием

Тетрациклины
фторхинолоны+

Образование
не всасывающихся
комплексных
соединений



ФармакокинетическоеФармакокинетическое взаимодействиевзаимодействие ЛСЛС
сс пищейпищей нана уровнеуровне всасываниявсасывания

Продукты, повышающие
секрецию соляной кислоты
желудке

Полусинтетические
пенициллины+

Разрушение
полусинтетических
пенициллинов
в кислой среде



Изменение моторики ЖКТ

Слабительные ЛС
Эритромицин

антихолинергические ЛС,
наркотические анальгетики,
блокаторы Н1-гистаминовых
рецепторов,
антипсихотические ЛС
фенотиазинового ряда

Прокинетики
(метоклопрамид,
домпиридон)

Усиление моторики
кишечника

Замедление
моторики
кишечника

Ускорение
опорожнения
желудка

ЛС «не успевают»
всасываться Усиление всасывания ЛС



Гликопротеин-Р (P-gp)- продукт гена MDR1 , АТФзависимый насос,
локализованный на цитоплазматических мембранах различных клеток
Транспортер, «выкачивающий» из клетки как «вакуумная помпа» во
внеклеточное пространство различные ксенобиотики, в том числе и ЛС

Гликопротеин-Р-
«таможенник»
организма человека



Гликопротеин-Р (P-gp)

у мужчин количество гликопротеина Р в 2,4 раза больше
чем у женщин.
этот феномен лежит в основе половых различий в
фармакокинетике ряда ЛС. Например, равновесная
концентрация дигоксина (при одинаковой дозе) выше у женщин
по сравнению с мужчинами, поэтому гликозидная интоксикация
встречается у женщин.



Субстраты гликопротеина-Р
сердечные глкикозиды, блокаторы медленных кальциевых каналов, ингибиторы
ГМГ-КоА-редуктазы (статины), блокаторы Н1-рецепторов гистамина, макролиды,
некоторые цитостатики, противоретровирусные препараты

Дигоксин
Пропафенон
Дилтиазем
Спиронолактон
Цитостатики
Аторвастатин

Marzolini et al., 2004

nn ЛовастатинЛовастатин
nn ЭритромицинЭритромицин
nn КларитромицинКларитромицин
nn ЛевофлоксацинЛевофлоксацин
nn ИнтраконазолИнтраконазол
nn КетоконазолКетоконазол



Ингибиторы гликопротеина-Р

КарведилолКарведилол
АмиодаронАмиодарон
ВерапамилВерапамил
СпиронолактонСпиронолактон
НикардипинНикардипин
ПропафенонПропафенон
АторвастатинАторвастатин

n Кларитромицин
n Эритромицин
n Кетоконазол
n Интраконазол
n Циклоспорин
n Флуоксетин
n Пароксетин
n Пентазоцин

Marzolini et al., 2004



ВЕРАПАМИЛ
СПИРОНОЛАКТОН

Дигиталисная
интоксикация

Повышение
концентрации
дигоксина

ИНГИБИРОВАНИЕ

Энтероцит
ДИГОКСИН

Взаимодействие на уровне гликопротеина-Р



Индукторы гликопротеина-Р

МорфинМорфин
ЗверобойЗверобой продырявленныйпродырявленный
РифампинРифампин
РетиноидыРетиноиды
ДексаметазонДексаметазон

Marzolini et al., 2004



Основными ферментами системы
биотрансформации ЛС являются
изоферменты цитохрома Р-450



Цитохром P450 (цитохром P450-зависимая монооксигеназа,
англ. cytochrome P450, CYP)

Сложно устроенная система микросомального окисления (фосфолипид – флапротеид,
содержащий гем)
обнаружена во всех без исключения царствах живых существ — у животных, растений, грибов
бактерий, отсутствует только у облигатно анаэробных организмов
Главный путь детоксикации и метаболизма лекарственных средств
Основная локализация - печень
Основная задача: сделать вещества более растворимыми и менее токсичными путем
внедрения гидроксильного радикала
М.Клингерберг и Д.Гарфинкель 1955г
Т. Омура и Р. Сато в 1964 г. обнаружили, что комплекс восстановленного гемопротеина
с окисью углерода имеет характерный максимум при 450 нм, что и определило название
фермента
«цитохром» ( cito –клетка; с hromos –цвет) появился в 1962 г. как временное название для
обнаруженной в клетках окрашенной субстанции.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Установлен вклад различных изоферментов цитохрома Р-450
метаболизм ЛС

CYP3A4 CYP2D6 CYP2C9 CYP1A2 CYP2C19

40,1%

20,8%

15,8%

8,3%
8,2%



CYP3A4

Индукторы Ингибиторы

Субстраты

ФенобарбиталФенобарбитал,,
рифампицинрифампицин,,
фенитоинфенитоин,,
клофибратклофибрат,,
карбамазепинкарбамазепин,,
глюкокортикостероидыглюкокортикостероиды
ЗверобойЗверобой

••ГрейпфрутовыйГрейпфрутовый соксок,,
••циметидинциметидин,,
•• верапамилверапамил,,
••дилтиаземдилтиазем,,
••амиодаронамиодарон,,
••кетоконазолкетоконазол,,
•• флуоксетинфлуоксетин,,
•• ритонавирритонавир,,
••хлорамфениколхлорамфеникол

••БлокаторыБлокаторы медленныхмедленных
кальциевыхкальциевых каналовканалов
••СтатиныСтатины
••СпиронолактонСпиронолактон
••АнтигистаминныеАнтигистаминные ЛСЛС
••АнтиаритмическиеАнтиаритмические препаратыпрепараты ((дизопирамиддизопирамид,,
лидокаинлидокаин,, пропафенонпропафенон););
••ПоловыеПоловые гормоныгормоны

Субстраты, индукторы и ингибиторы CYP3A4



ИзменениеИзменение активностиактивности цитохромацитохрома РР--450450 подпод действиемдействием

ИНДУКТОР ЛС-ИНГИБИТОР

Повышение
активности CYP

Снижение
активности CYP

Снижение
концентрации
ЛС

Повышение
концентрации
ЛС-субстрата CYP

Недостаточная
эффективность
ЛС

НЛР
ЛС



ИнгибиторыИнгибиторы CYP3A4CYP3A4

Перец
Чеснок
Ананас
Хурма
Клюква
Кофе
Грейпфрукт

ИндукторыИндукторы CYP3A4CYP3A4
•• КапустаКапуста
•• СалатСалат
•• СвеклаСвекла
•• ШпинатШпинат



Ингибиторы CYP3A4

Кетоконазол
Интраконазол
Флуконазол
Циметидин
Эритромицин
Кларитромицин

ИндукторыИндукторы CYP3A4CYP3A4

•• КарбамазепинКарбамазепин
•• РифампинРифампин
•• РифабутинРифабутин
•• РитонавирРитонавир
•• ЗверобойЗверобой
продырявленныйпродырявленный



Влияние лекарственных препаратов на эффективность
антикоагулянтов



Генетический полиморфизм ферментов
метаболизма
n «Активные» метаболизаторы. Имеют нормальный ген того или иного
фермента метаболизма. К ним относится большинство населения.

n «Медленные» метаболизаторы. Имеют мутации гена того или иного
фермента метаболизма, результатом чего является снижение
ферментативной активности или даже ее отсутствие.

n «Быстрые» метаболизаторы. Имеют мутации гена фермента
метаболизма, повышающие метаболизирующую активность.



Распространенность «медленных» и «быстрых»
метаболизаторов

««МедленныеМедленные»»
метаболизаторыметаболизаторы

БелоеБелое населениенаселение СШАСША 6%6%

АфроамериканцыАфроамериканцы 2%2%

АрабыАрабы 1%1%

КитайцыКитайцы 0,70,7--1%1%

ЕвропейцыЕвропейцы 55--10%10%

ЯпонцыЯпонцы 0%0%

ЖителиЖители ГонконгаГонконга 20%20%

««БыстрыеБыстрые»»
метаболизаторыметаболизаторы

ЕвропейцыЕвропейцы 20%20%

ИспанцыИспанцы 7%7%

СкандинавыСкандинавы 1,5%1,5%



n В 1996 молодому человеку 18 лет был
прописан флуоксетин в связи с депрессией

n На фоне приема флуоксетина поведение
стало агрессивным (разбил грузовик друга
о стену), а на 17 день приема без видимой
причине расстрелял отца.

n Под давлением следствия признал себя
виновным и осужден на 60 лет тюрьмы

Информация с сайта Американской ассоциации психиатров
http://healthwyze.org/index.php/kurt-danysh.html



n В 2003 стало известно, что флуоксетин
может вызывать агрессивного поведения
что было признано FDA и внесено в
инструкцию

n Врачи предположили, что в этот момент у него
была высокая концентрация флуоксетина в
плазме крови.

n В 2008 осужденному проводится
фармакогенетическое тестирование, результат
выявление генотипа CYP2D6*4/*4 («медленный
метаболизатор»), что могло быть
предрасполагающим факторов к развитию
данного побочного эффекта флуоксетина

Информация с сайта Американской ассоциации психиатров
http://healthwyze.org/index.php/kurt-danysh.html



СокСок грейпфрутагрейпфрута являетсяявляется
ингибиторомингибитором CYP3A4CYP3A4

чточто приводитприводит кк увеличениюувеличению
биодоступностибиодоступности

••НифедипинаНифедипина нана 100%100%
••ЦиклоспоринаЦиклоспорина нана 62%62%
••МидозаламаМидозалама нана 52%52%
••ЦизапридаЦизаприда нана 52%52%
••ТриазаламаТриазалама нана 42%42% ии дрдр..

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ФармакокинетическоеФармакокинетическое взаимодействиевзаимодействие ЛСЛС
пищейпищей нана уровнеуровне метаболизмаметаболизма



Dresser GK, et al. Clin Pharmacol Ther 2000;68(1):28–34.

Hours after Dose Hours after Dose

Сок грейпфрута и Felodipine



ЗЗверобойверобой являетсяявляется индуктороминдуктором CYPCYP33AA44,,
приводитприводит кк снижениюснижению концентрацииконцентрации

••ОральныхОральных конрацептивовконрацептивов
••ЦиклоспоринаЦиклоспорина
••СимвастатинаСимвастатина
••МидазоламаМидазолама ии дрдр..

СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ФармакокинетическоеФармакокинетическое взаимодействиевзаимодействие ЛСЛС
пищейпищей нана уровнеуровне метаболизмаметаболизма



МеханизмМеханизм взаимодействиявзаимодействия оральныхоральных контрацептивовконтрацептивов сосо
зверобоемзверобоем

ЗВЕРОБОЙ
ИНДУКТОР CYP3A4

УСИЛЕНИЕ
БИОТРАНСФОРМАЦИИ
«ПРОГЕСТИНОВОГО»
КОМПОНЕНТА

СНИЖЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ
«ПРОГЕСТИНОВОГО»
КОМПОНЕНТА
В ПЛАЗМЕ

ОТСУТСТВИЕ
КОНТРАЦЕПТИВНОГО
ЭФФЕКТА

Концентрация

Время

до
после

Hall S, et al., 2003



ФармакокинетическоеФармакокинетическое взаимодействиевзаимодействие
сс алкоголемалкоголем

ВЛИЯНИЕВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯАЛКОГОЛЯ НАНА МЕТАБОЛИЗММЕТАБОЛИЗМ ЛСЛС

АЛКОГОЛЬ

Однократное
применение
в больших дозах

Длительное
применение
в небольших дозах

Ингибирирование
всех изоферментов
цитохрома Р-450

Индукция CYP2E1



Фармакодинамическое

n В различных отчетах по безопасности
описаны сотни случаев повышения МНО
> 4 при применении варфарина как
следствие его взаимодействия с
клюквенным соком, 18 из них
закончились летальными желудочно-
кишечными кровотечениями.

Griffiths AP, Beddall A, Pegler S. Fatal
haemopericardium and gastrointestinal
haemorrhage due to possible interaction of
cranberry juice with warfarin. J R Soc Promot

. 2008 Nov;128(6):324-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=


Механизмы взаимодействия ЛС с пищей.
ФД взаимодействие на уровне мишени

n Механизм действия непрямых антикоагулянтов
связан с блокадой фермента витамин-К-эпоксид
редуктазы, угнетается образование
восстановленного витамина К, необходимого для
синтеза факторов свертывания крови (II, V, IX, X)



ФармакодинамическоеФармакодинамическое взаимодействиевзаимодействие
сс табакомтабаком

НИКОТИН

Высвобождение
адреналина в
мозговом слое
надпочечников

Высвобождение
норадреналина в
в симпатических
ганглиях

УстранениеУстранение гипотензивногогипотензивного действиядействия
ßß--адреноблокаторовадреноблокаторов



Влияние компонентов табачного дыма
на ФК ЛС
n Полициклические ароматические углеводороды
индуцируют Р450 1А2 (локализован в легких) и 1А2
(локализован в печени, имеет клиническое значение).

n Ускоряется метаболизм теофиллина, мексилетина,
кофеина, пентазоцина, пропранолола, флекаинида,
эстрадиола, ряда психотропных препаратов.

n Требует назначения указанных ЛС курильщикам в
больших дозах.



Механизмы взаимодействия ЛС с
фитопрепаратами
n ЛР чаще применяются у детей, пожилых, а также у беременных и
лактирующих женщин.

n Наиболее частые показания: тревожность, депрессия, деменция,
болевой синдром, мигрень, доброкачественная гиперплазия
простаты.

n 20-30% больных, длительно получающих ЛС, дополнительно
самостоятельно применяют различные препараты и БАД. Лишь 20-
25% сообщают об этом врачу.



ФК взаимодействие ЛС с фитопрепаратами.
Ингибиторы цитохрома Р450

n Чеснок
n Расторопша пятнистая
n Лимонник
n Элеутерококк

Увеличение содержания ЛС в крови



ФД взаимодействие ЛС с фитопрепаратами
(синергизм)

Аспирин, варфарин + Гинкго билоба (Ginkgo biloba)
Аспирин, варфарин + чеснок (Allium sativum)
Аспирин, варфарин + кава (Piper methysticum, обладает антидепрессивным
действием)
Варфарин + Дягиль (Angelica sinensis, кит. dong qual) содержит
кумариноподобные компоненты

Повышается риск геморрагических осложнений



Гинкго билоба и тиазидные диуретики

n Есть сообщения о возможности развития
выраженного повышения АД при совместном
применении



Эхинацея (Echinacea purpurea)

n способна ингибировать CYP3A4, поэтому при
одновременном её применении с препаратами,
удлиняющими интервал QT (амиодарон, пропафенон,
циклоспорин, ибутилид), повышается риск развития
тахикардии типа «пируэт».



• В США летальность в результате ВО составляет 44 000- 98 000
случаев в год

Brennan T.A. et al., NEJM, 1999

• Ежегодно в стационарах США погибает от ВО около 5000
больных

Blendon  R.J. et al. NEJM

§ В США ежегодные затраты, связанные с ВО, составляют 17- 29
млрд. дол .

Thomas E.J. et al. Inquiry, 1999

Цена врачебных ошибок



Если учесть все типы медицинских
ошибок (МО), то в условиях стационара
на каждого больного может приходиться

более одной МО каждый день

Institute of Medicine of National Academies
USA, 2006



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия



Ø Недоброкачественной продукцией и фальсификацией;

ØНарушениями предписаний по использованию ЛС;

ØВзаимодействием ЛС;

ØРезистентностью;

ØТолерантностью;

Терапевтическая неэффективность может быть связана с



Последствия неэффективности ЛС

Около 50% госпитализаций амбулаторных больных
связаны с неэффективностью ЛС

Nelson K.M. et al. 1996, 16, 701



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия





ØПо данным ВОЗ, на долю фальсификатов приходится около 10%
от объемов продаж фармацевтической продукции в мире;

ØВ развивающихся странах – около 25 %;

ØОбъем продаж ФЛC составляет около 3,2 млрд. US$ в год и
прогнозируется их увеличение.

Фальсифицированные ЛС (ФЛС)

http://www.int/ medicine/ services/counterfeit/



Антибиотики подделываются в 8-10 раз чаще других ЛС

Масштаб фальсификации антибиотиков

Последствия фальсификации :

üПовышение заболеваемости и смертности

üРазвитие резистентности

J. Antimicrob. Chemother. 2007, 60, 2145, 236



В результате резистентности к антибиотикам только в
США ежегодно умирает около 60 000 человек и
связанные с этим дополнительные расходы

составляют
4 млрд. долларов

Последствия фальсификации
антибиотиков

J. Antimicrob. Chemother. 2007, 60, 2145, 236



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия



Ecopharmacovigilance
Касается неблагоприятных
последствий для человека в
результате попадания ЛС в
экосистему.
ЛС могут хронически воздействовать
на человека, вызывая
нежелательные взаимодействия,
способствовать развитию
резистенции



If the whole materia medica, as it is now used, could be sank
to the bottom of the sea, it would be all the better for mankind

and all the worse for the fishes”

Если бы все лекарственные средства, применяемые в
медицинской практике сегодня, можно было утопить
море – это было бы намного лучше для человечества и
намного хуже для рыб”

Holmes, 1861



Проблемы, связанные с фармакотерапией

üНеблагоприятные побочные реакции

üОсложнения, связанные с применением ЛС с нарушениями
предписаний инструкций ( Off-Label)

üМедицинские ошибки

üНеэффективность ЛС

üФальсификация ЛС

üВлияние ЛС на экологию (ecopharmacovigilance)

üБАД – неконтролируемые последствия



БАД – не подвергаются должному

государственному контролю, который

существует в отношении обычных ЛС

Биологически активные добавки (БАД)

БАД несут риск генофонду страны



Биологически активные добавки (БАД)

В Бельгии было выявлено более 100 случаев нефропатий в
результате применения токсичных БАД китайского и
индийского производства, в которых была обнаружена

аристолохиевая кислота, обладающая нефротоксическими
канцерогенными свойствами.

Проведение диализа и трансплантации почек потребовалось
из 100 пострадавших больных.



Биологически активные добавки (БАД)

v В их составе могут быть высокоактивные лекарства и токсичные примеси;

v В информационных материалах нет полных сведений о составе и количестве входящих

ингредиентов;

v Нет сведений о противопоказаниях к назначению;

v Нет сведений о взаимодействиях компонентов БАД с лекарственными средствами;

v В большинстве случаев не доказана безопасность компонентов БАД для беременных и плода;

v Нет четких доказательств эффективности при использовании по предлагаемым показаниям.

Анализ данных о безопасности БАД показал, что:



Витамин Е : риск развития геморрагического инсульта

В Великобритании для оценки роли витамина Е в развитии геморрагического

инсульта был проведен мета-анализ 9 рандомизированных плацебо-

контролируемых исследований (59 357 лиц получали витамин Е и 59 408 –

плацебо).

качестве источников информации были использованы электронные базы данных

(Medline, Embase, Кокрановский центральный регистр контролируемых

испытаний)



Витамин Е : риск развития геморрагического инсульта

Результаты проведенного мета-анализа показали, что
регулярное применение витамина Е повышает риск

геморрагического инсульта на 22%.
Учитывая повышенный риск геморрагического инсульта, его

тяжелые последствия, специалисты здравоохранения
Великобритании предостерегают против необоснованно

широкого применения витамина Е.



q Способствуйте формированию критического отношения к БАД;

q Информируйте больных о возможных негативных последствиях
применения БАД, взаимодействия с лекарствами;

q Предупреждайте больных о возможном присутствии в их составе
сильнодействующих лекарств;

q Информируйте больных о наличии противопоказаний к применению
БАД;

q Спрашивайте у больных перед назначением лекарств, в случае
наличия у них каких-либо особых проблем, не принимают ли они
БАД.

Рекомендации по снижению рисков, связанных с
БАД



Пути решения проблем безопасности фармакотерапии

ü Включение вопросов безопасности лекарств в программу обучения студентов медицинских
ВУЗов и последипломного обучения врачей.
üПовышение уровня знаний медицинских и фармацевтических работников в вопросах
рациональной фармакотерапии (обучающие курсы, семинары и т.д.);
üПредоставление медицинским и фармацевтическим работникам здравоохранения
независимой информации о НПР на ЛС и последствий их взаимодействия;
üСовершенствование фармаконадзора как на федеральном, так и региональном уровнях, а
также в лечебно-профилактических учреждениях;
üПри этом весьма важным является внедрение современных дополнительных методов,
кроме метода спонтанных сообщений, выявления и изучения побочных эффектов.



Безопасность больных – это не только вопрос
денег и не только вопрос технологий

Ни деньги, ни технологии, ни приказы не решат наших проблем.

Центральное значение имеют политическая воля руководства и
профессиональная и гражданская ответственность работников

здравоохранения.



Спасибо за внимание !



Противовирусный препарат
США

Занамивир (Реленза) : нейропсихические реакции

v Серьезные НПР – судороги, галлюцинации, расстройства поведения,
приведшие к телесным повреждениям

v Осложнения регистрировались в основном в педиатрической практике,
развивались внезапно и быстро разрешались

Рекомендовано:
• Отслеживать случаи развития расстройств поведения у пациентов
• Оценить повторно соотношение «риск/польза»

WHO Pharmaceuticals Newsletter 2008. 2.3



Тератогенные эффекты и гибель
плода

Леналиномид (ревлимид) – аналог талидомида
Предложен для лечения множественной миеломы и

миелодиспластического синдрома
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ !

Должна быть исключена
беременность!!!

Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия

ü Гематологические НПР (нейтропения и
тромбоцитопения)

Показан еженедельный анализ
крови в первые 8 недель
лечения, затем ежемесячно

Celgene Corporation (США) – глобальная фармкомпания, занимающаяся разработкой и реализацией на рынке инновационных средств
терапии раковых и воспалительных заболеваний на основе генного и протеинового регулирования


