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РЕЗУЛЬТАТЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ 
О   ДОСТУПНОСТИ   И   КАЧЕСТВЕ   СИСТЕМЫ 
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Резюме: В статье проанализированы результаты мониторинга доступности и качества системы лекарственного обеспече-
ния среди населения различного возрастного состава и материального положения. Цель данного исследования - изучение 
удовлетворенности граждан в системе лекарственного обеспечения в России и построение медико-социального портрета 
пациента, который был разработан на основе анализа полученных результатов проведенного социологического опроса в 
динамике за 2019-2021 гг. В ходе исследования применялись такие методы как: социологический, изучения и обобщения 
опыта, аналитический, методы описательной статистики. Результаты социологического исследования свидетельствуют о 
необходимости проведения дополнительной работы в рамках повышения доступности и качества ЛЛО и уровня инфор-
мированности пациентов о системе лекарственного возмещения. Полученные данные могут быть использованы для 
органов управления здравоохранением на различных иерархических уровнях, подтверждают особую социальную значи-
мость решения данной проблемы и необходимость внедрения профилактических мероприятий по вовлечению пациен-
тов к ЗОЖ, повышению доверия населения к отечественным препаратам.  
 
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, доступность, респонденты, льготные категории, качество лекарственных препа-
ратов, лекарственные средства
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RESULTS  OF  THE  STUDY  OF  PUBLIC 
SATISFACTION  ABOUT  THE  AVAILABILITY
AND  QUALITY  OF  THE  DRUG  SUPPLY 
SYSTEM  IN  RUSSIA
 

Telnova E.A.1 , Belova A.V.2, Zagoruichenko A.A.1

 1 The Federal State Budget Scientific Institution “The N.A. Semashko National Research Institute of Public Health”, Moscow, the Russian Federation

 2 LLC “inter-Industry Association “Farmprobeg”, Moscow, Russian Federation

Abstract: The article analyzes the results of monitoring the availability and quality of the drug supply system among the population 
of various age groups and financial situation. The purpose of this study is to study the satisfaction of citizens in the drug supply 
system in Russia and to build a medical and social portrait of the patient, which was developed based on the analysis of the results 
of a sociological survey conducted in dynamics for 2019-2021. In the course of the research, such methods as: sociological, study and 
generalization of experience, analytical, methods of descriptive statistics were used. The results of the sociological study indicate 
the need for additional work to improve the availability and quality of LLR and the level of awareness of patients about the system 
of drug reimbursement. The obtained data can be used for health management bodies at various hierarchical levels, confirm the 
special social significance of solving this problem and the need to introduce preventive measures to involve patients in healthy 
lifestyle, increase public confidence in domestic drugs.
 
Keywords: drug provision, accessibility, respondents, preferential categories, quality of medicines, medicines 

DOI: https://doi.org/10.30809/solo.4.2021.1
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Введение 
Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) – 

один из наиболее важных и значимых вопросов, 
требующих решения в существующей системе 
здравоохранения в Российской Федерации [1, 2, 
3, 4, 5]. Согласно Стратегии лекарственного обе-
спечения Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Приказом Минздрава от 
13.02.2013 г. № 66, одним из качественных показа-
телей реализации является «удовлетворенность 
потребностей отдельных льготных категорий 
граждан в необходимых лекарственных препа-
ратах для медицинского применения». Поэтому в 
рамках повышения доступности и качества лекар-
ственного обеспечения в России необходимо по-
стоянное изучение потребностей населения для 
принятия грамотных управленческих решений.  

Материалы и методы исследования 
В рамках настоящего исследования, проведен-

ного ФГБНУ «Национальный НИИ общественно-
го здоровья им. Н.А. Семашко» совместно с Ме-
жотраслевым объединением «Фармпробег», дана 
социологическая оценка степени удовлетворен-
ности пациентов системой ЛО. 

Объект исследования – пациенты различных 
возрастных групп; цель исследования – изучение 
удовлетворенности населения в системе лекар-
ственного обеспечения в России и построение 
медико-социального портрета пациента. Данный 
портрет был разработан на основе анализа по-
лученных результатов проведенного социологи-
ческого опроса в динамике за 2019-2021 гг. При-
менялись такие методы как: социологический, 
изучения и обобщения опыта, аналитический, ме-
тоды описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение 
В ходе социологического исследования были 

проанализированы ответы пациентов, связанные 
с отдельными аспектами повышения доступно-
сти и качества ЛО, в том числе и на региональном 
уровне. Вопросы были разделены на группы и 
включали в себя несколько аналитических блоков: 
оценка доступности ЛС; отношение пациентов к 
витаминным препаратам; покупка и приобрете-
ние рецептурных препаратов; осведомленность о 
покупке ЛС через систему Интернет; информиро-
ванность респондентов; финансовая доступность 
и затраты на покупку ЛС; отношение к отечествен-

ным и зарубежным препаратам; предпочтения по 
форме получения льгот; преимущества и недо-
статки ЛЛО; ключевые проблемы при получении 
льготных препаратов; возможности населения в 
рамках доплаты за ЛС и др. 

Следует отметить, что среди 1033 респонден-
тов в 2021 году большую долю составляли пациен-
ты из г. Москвы (12%), Московской области (10%), 
Санкт-Петербурга (10%), Белгородской, Ростов-
ской, Свердловской, Челябинской областей – по 
4% соответственно. Для более подробного опи-
сания исследование проводилось в различных 
субъектах Российской Федерации (в общем коли-
честве – 41). 

Распределение возрастного состава респон-
дентов было равномерным: среди опрошенных 
35% граждан были лица (35-44 года); 20% – лица 
моложе 35 лет, 18% – 45-54 года, 11% – старше 65 
лет. Оценка материального положения граждан 
показала, что 65% опрошенных имели средний 
достаток; по социальной категории – 86% респон-
дентов были инвалидами.

Особо значимыми характеристиками являлись 
основные причины потребности в доступных дет-
ских ЛП, среди которых выделяли высокую сто-
имость лекарственных препаратов, отсутствие 
нужных ЛП в аптеках поблизости, отсутствие нуж-
ных ЛП в целом, по назначению врача, проблему 
доступности дозировки для детей. Отдельное 
внимание было уделено отношению населения к 
витаминным препаратам, приобретению лекарств 
по рецептам, а также осведомленности граждан о 
покупке ЛС через Интернет-ресурсы. 

Таким образом, более наглядно распределение 
ответов респондентов в динамике за 2019-2021 гг. 
представлено в таблице 1. 

Вышеуказанные аспекты системы ЛО являются 
наиболее важными и распространенными среди 
выбранных населением вариантов ответов на во-
просы. К ключевым проблемам качества ЛС 55% 
опрошенных отнесли сомнения в подлинности 
препаратов, незначительное количество респон-
дентов говорили о истекшем сроке годности, 
исправлениях в маркировке или на упаковке, а 
также в изменении внешнего вида ЛП. Также ре-
спонденты по отношению к необходимости вне-
сения изменений в систему ЛЛО выделяли умень-
шение очередей за рецептами, наличие лекарств 
в аптеках, расширение списка препаратов и др. 

Загоруйченко А.А. 
Контакты: тел.: +7 915 464 4246, e-mail: anna-zagoruychenko@yandex.ru
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Таблица № 1
Распределение ответов респондентов в динамике за 2019-2021 гг. 

Особо актуальные вопросы и варианты 
ответов респондентов

Доля респондентов, в % 
за 2019-2021 гг. Темп прироста 

доли респондентов 
2019/2021 гг., абс.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Оценка доступности ЛО        

На данный момент Вы имеете право 
на льготное получение лекарственных 
средств или на денежную компенсацию за 
льготное лекарственное обеспечение?

100 100 100

 

Да (льготное получение ЛС) 71 44 75 1,06

Да (денежная компенсация) 21 6 5 0,24

Нет, но планирую (льготное получение ЛС) 5 2 9 1,80

Нет, но планирую (денежная компенсация) 3 48 11 3,7

Оценка доступности детских ЛС        

Испытываете ли Вы потребность в 
появлении доступных препаратов для 
детей? (%)

100 100 100
 

Да 46 36 40 0,9

Нет 54 64 60 1,1

Укажите основную причину появления 
потребности 100 100 100  

Назначение врача 0 12 6  

Отсутствие необходимых препаратов в 
целом 21 0 3 0,1

Отсутствие нужных детских препаратов в 
аптеках поблизости 3 0 5 1,7

Высокая стоимость препаратов для детей 58 88 81 1,4

Проблема доступности детских дозировок 18 0 5 0,3

Отношение к витаминным препаратам        

Ваше отношение к витаминным препаратам   100 100  

Положительное   90 100 1,1

Отрицательное   10 0 0,0

Приобретение витаминных препаратов   100 100  

Самостоятельное назначение   45 25 0,6
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Коллег по работе   8 1 0,1

По совету друзей   5 12 2,4

По назначению врача   42 62 1,5

Каким препаратам отдаете предпочтение?   100 100  

Импортным   77 75 1,0

Отечественным   23 25 1,1

Вы приобретаете?   100 100  

Моновитамины   38 42 1,1

Поливитамины   62 58 0,9

Приобретение гражданами 
рецептурных препаратов        

Случалось ли Вам покупать рецептурный 
препарат в аптеке без рецепта? 100 100 100

 

Да 78 50 65 0,8

Нет 22 50 35 1,6

Осведомленность граждан о покупке ЛС 
через Интернет        

Покупаете ли Вы лекарственные средства 
через интернет? 100 100 100  

Да 40 46 90 2,3

Нет 60 54 10 0,2

Как часто Вы приобретаете лекарственные 
средства через интернет? 100 100 100  

Часто 23 25 52 2,3

Иногда 42 50 30 0,7

Редко 35 25 18 0,5

Информированность о лекарственных 
средствах        

Где Вы берете информацию о препарате? 100 100 100  

Интернет/реклама 18 14 5 0,3

По рекомендации фармацевта/провизора 
в аптеке 9 9 6 0,7

От врача 69 77 89 1,3

От знакомых/близких/родственников 4     0,0

Отношение к отечественным 
и зарубежным препаратам        

Как Вы считаете, какие препараты лучше: 
импортные или отечественные? 100 100 100  

Загоруйченко А.А. 
Контакты: тел.: +7 915 464 4246, e-mail: anna-zagoruychenko@yandex.ru
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Импортные 56 45 75 1,3

Отечественные 26 5 5 0,2

Затрудняюсь ответить 18 50 20 1,1

Информированность респондентов        

Как бы Вы могли оценить свою 
осведомленность о системе обеспечении 
лекарствами льготных категорий граждан?

100 100 100

 

Хорошо осведомлен 40 39 29 0,7

Плохо осведомлен 44 39 57 1,3

Затрудняюсь ответить 16 22 14 0,9

Предпочтения формы получения льгот        

На сегодняшний день Вы бы хотели 
изменить форму получения льгот? 100 100 100  

Да 27 28 14 0,5

Нет 54 50 57 1,1

Затрудняюсь ответить 19 22 29 1,5

Приходилось ли Вам за весь период, что 
у Вас есть право на социальные льготы, 
менять форму получения льгот?

100 100 100
 

Не менял форму получения льгот 84 83 86 1,0

Переходил с денежной компенсации на 
льготное обеспечение лекарствами 5 6 11 2,2

Переходил с льготного обеспечения 
лекарств на денежную компенсацию 11 11 3 0,3

Оценка работы аптек и врачей, 
участвующих в льготном обеспечении      

 

Оцените работу аптек, участвующих 
в программе обеспечения льготными 
лекарствами

100 100 100
1,0

Плохо 41 34 35 0,9

Хорошо 27 44 29 1,1

Затрудняюсь ответить 32 22 36 1,1

Оцените работу врачей, отвечающих за 
выдачу рецептов на бесплатные лекарства 100 100 100

 

Плохо 59 39 18 0,3

Хорошо 31 44 71 2,3

Затрудняюсь ответить 10 17 11 1,1
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Отношение к необходимости изменений 
системы льготного обеспечения        

Как Вы считаете, требуется ли внести 
изменения в существующую сегодня 
систему лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан?

100 100 100

 

Да 89 83 86 1,0

Нет 2 11 2 1,0

Затрудняюсь ответить 9 6 12 1,3

В каких направлениях должны произойти 
изменения в первую очередь?        

Наличие лекарств в аптеках 20 8 18 0,9

Расширение списка препаратов 7 15 29 4,1

Выписывать дорогие препараты, 
импортные 33 34 37 1,1

Уменьшение очередей за рецептами 0 18 17  

Готовность граждан доплатить за ЛС        

Допускаете ли Вы возможность 
производить частичную доплату в рамках 
льготного лекарственного обеспечения? 

100 100 100

 

Допускаю 31 50 57 1,8

Не допускаю 50 44 29 0,6

Затрудняюсь ответить 19 6 14 0,7

Заключение 
В целом, результаты социологического иссле-

дования свидетельствуют о необходимости про-
ведения дополнительной работы в рамках по-
вышения доступности и качества ЛЛО и уровня 
информированности пациентов о системе лекар-
ственного возмещения. 

Таким образом, полученные данные могут быть 
использованы для органов управления здравоох-
ранением на различных иерархических уровнях, 
подтверждают особую социальную значимость 
решения данной проблемы и необходимость вне-
дрения профилактических мероприятий по вов-
лечению пациентов к ЗОЖ, повышению доверия 
населения к отечественным препаратам. 
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Аннотация.
Больные, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ), представляют собой группу пациентов с очень высоким риском сердеч-
но-сосудистых осложнений: в первую очередь, повторного ИМ, хронической сердечной недостаточности и сердечно-сосу-
дистой смерти.
Клинические исследования показали увеличение продолжительности жизни после перенесенного ИМ при назначении 
селективных β-адреноблокаторов для долговременной профилактики, особенно при наличии хронической сердечной не-
достаточности, осложняющей течение ИМ. Основными клиническими целями назначения β-адреноблокаторов является 
улучшение снабжения миокарда кислородом и профилактика развития жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. В 
силу вышесказанного, препараты данной группы должны использоваться неопределенно долго у больных, перенесших 
ИМ [7]. 
За последние годы анализ ценовой доступности применения технологий лечения, в том числе при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (ССЗ), выделился в качестве серьезного научного направления со своей методологией, научным инстру-
ментарием и в настоящее время является важным источником информации, помогающим в принятии управленческих 
решений в здравоохранении [3,6]. Проведение такого анализа в отношении использования β-адреноблокаторов при ИМ 
в Кузбассе стало целью данной статьи. 
 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, анализ ценовой доступности, бета-адреноблокаторы
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ANALYSIS   OF   MEDICAL   PURPOSES   AND 
PRICE   AVAILABILITY   OF   THE   ASSORTMENT 
OF   BETA-ADRENOBLOCKERS   USED   FOR   THE 
TREATMENT   OF   MYOCARDIAL   INFARCTION
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Annotation.
Patients who have had myocardial infarction (MI) represent a group of patients with a very high risk of cardiovascular complications: 
first of all, recurrent myocardial infarction, chronic heart failure and cardiovascular death.
Clinical studies have shown an increase in life expectancy after MI when prescribing selective β-blockers for long-term prophylaxis, 
especially in the presence of chronic heart failure complicating the course of MI. The main clinical goals of prescribing β-blockers are 
to improve the supply of oxygen to the myocardium and to prevent the development of life-threatening cardiac arrhythmias. In 
view of the above, drugs in this group should be used indefinitely in patients with MI [7].
In recent years, the analysis of the affordability of the use of treatment technologies, including for cardiovascular diseases (CVD), 
has stood out as a serious scientific area with its methodology, scientific tools and is currently an important source of information 
that helps in making management decisions in healthcare [3.6]. The purpose of this article was to conduct such an analysis in 
relation to the use of β-blockers in MI in Kuzbass.
 
Keywords: myocardial infarction, analysis of affordability, beta-blockers
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Введение.
Настоящим прорывом в области клинической 

медицины для пациентов, перенесших ИМ, стала 
клиническая практика назначения β-адренобло-
каторов, способствовавших снижению смерт-
ности [4,8,7]. Согласно данным наблюдательных 
исследований, β-блокаторы назначают до 81% 
пациентам, перенесших ИМ. Пероральное приме-
нение β-блокаторов должно начинаться во время 
госпитализации и продолжаться после выписки 
из стационара с ИМ неопределенно долго у всех 
пациентов при отсутствии противопоказаний. 

Согласно данным опроса врачей, – 68,6% ре-
спондентов считают обоснованным неограни-
ченно долгое назначение β-адреноблокаторов в 
целях профилактики повторного ИМ, если отсут-
ствуют противопоказания [1,4], что подтверждает 
доверие врачей реальной клинической практики 
к этим препаратам и их широкое применение. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
использование лекарственной терапии, при ИМ 
следующие: 

Приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 02.03.2021 № 158н «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи 
взрослым при остром коронарном синдроме без 
подъема сегмента SТ электрокардиограммы (диа-
гностика, лечение и диспансерное наблюдение)» 
постулирует, что для лечения ИМ используются 
следующие β-адреноблокаторы: Бисопролол, Ме-
топролол (C07AB Селективные бета-адреноблока-
торы) и Карведилол (C07AG Альфа- и бета-адре-
ноблокаторы).

Согласно Приказа Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 09.01.2020 
№ 1н «Об утверждении перечня лекарственных 
препаратов для медицинского применения для 
обеспечения в течение одного года в амбулатор-
ных условиях лиц, которые перенесли острое на-
рушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда…» вторичная профилактика ИМ осу-
ществляется на льготных условиях больным, пе-
ренесшим инфаркт миокарда. К этому перечню из 
β-адреноблокаторов относят: Бисопролол, Мето-
пролол (C07AB селективные β-адреноблокаторы). 

По данным опроса врачей, при выборе β-а-
дреноблокаторов в большинстве случаев (как в 
стационаре, так и в поликлинике) практикующие 
специалисты предпочтение отдавали бисопроло-

лу. На втором месте по частоте назначения был 
метопролола сукцинат, частота его назначения 
была почти в два раза меньше, чем бисопроло-
ла. Остальные β-адреноблокаторы назначались 
крайне редко, доля каждого из них не превышала 
4%. Значительных различий между стационаром 
и поликлиникой в выборе β-адреноблокаторов 
выявлено не было [2,4,5].

В настоящей работе при анализе потенциала 
β-адреноблокаторов, применяемых в терапии 
ИМ, детально изучались действующие клиниче-
ские рекомендации и стандарты медицинской и 
фармацевтической помощи.

Цель исследования – проанализировать при-
менение и сравнить цены торговых наимено-
ваний β-адреноблокаторов, используемых для 
лечения ИМ в стационарных и амбулаторно-поли-
клинических условиях.

Материал и методы исследования
В качестве изучаемого явления рассматрива-

лась оценка стоимости технологии лечения ИМ 
β-адреноблокаторами. 

Исследование проводилось с использованием 
официального сайта справочной по наличию и 
ценам лекарств в аптеках городов  России и Куз-
басса  https://009.рф.

Для составления списка анализируемых препа-
ратов использовались официальные источники: 
Справочник ЕСКЛП, Государственный реестр ле-
карственных средств (по состоянию на 01.08.2021 
г.), обновленный (дополненный) перечень вза-
имозаменяемых лекарственных препаратов (в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерально-
го закона от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обраще-
нии лекарственных средств» (по состоянию на 
04.06.2021)  и постановления правительства РФ от 
05.09.2020 № 1360), Государственный реестр пре-
дельных отпускных цен производителей на ле-
карственные препараты, включенные в перечень 
ЖНВЛП (по состоянию на 18.08.2021), Распоряже-
ние Правительства РФ в ред. от 23 ноября 2020 
г. № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов на 2021 год».

При этом в основу концепции выбора торгово-
го наименования лекарственного препарата (ЛП) 
в рамках одного международного непатентован-

https://009.рф
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ного наименования (МНН) положено деление ЛП 
на референтные и  воспроизведенные согласно 
Федеральному закону от 27.12.2019 № 475-ФЗ, где 
дается определения оригинальному (референт-
ному),  воспроизведенному («генерическому») 
ЛП, понятию взаимозаменяемости лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения 
и понятиям терапевтическая эквивалентность и 
биоэквивалентность лекарственных препаратов 
и лекарственной формы. 

Стоимость препаратов оценивалась только в 
лицензированных аптеках. Были собраны данные 
об референтных препаратах и о соответствующих 
воспроизведенных в той же дозе, независимо от 
класса препарата или категории аптеки. Предва-
рительно был сформирован список, состоящий 
из 28 торговых наименований β-адреноблока-
торов, наиболее часто назначаемых при ИМ по 
данным, собранным в августе 2021 г. В наличии в 
аптеках Кузбасса было только 23 наименования 
из этого списка, причем полностью отсутствовал 
референтный препарат карведилола (Дилатренд 
таблетки Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Герма-
ния).

Все оцениваемые лекарственные средства 
были в единой лекарственной форме – в виде таб-
леток. При этом наличие изучаемого препарата в 
другой дозировке, являлось критерием исключе-
ния. 

Результаты исследования и их обсуждение 
β-адреноблокаторы с фармакологической 

точки зрения – достаточно разнородная группа 
препаратов, поэтому не удивительно, что не все 
они имеют одинаковую доказательную базу в 
улучшении прогноза жизни больных, перенесших 
ИМ. Выбор препарата внутри класса, как правило, 
делается исключительно исходя из доказанности 
действия в рандомизированных клинических ис-
следованиях в конкретной клинической ситуа-
ции, он обычно регламентируется клиническими 
рекомендациями, стандартами и официальной 
инструкцией по применению препарата. 

В настоящее время фармацевтическая про-
мышленность предлагает посетителю аптеки ши-
рокий спектр β-адреноблокаторов для лечения 
ИМ, в том числе, несколько видов воспроизведен-
ных к каждому референтному препарату. К тому 
же, возможность замены препаратов в нашей 
стране регулируется Постановлением Правитель-

ства РФ от 28 октября 2015 г. №1154 «О порядке 
определения взаимозаменяемости лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения». 
На российском фармацевтическом рынке отме-
чается в целом большое разнообразие воспро-
изведенных препаратов, основными отличиями 
которых является фирма-производитель и стра-
на, где был препарат выпущен. Россия занимает 
третье место по доле сегмента воспроизведенных 
препаратов в мире после Китая и Индии. В иссле-
довании для анализа ценовой доступности были 
отобраны следующие препараты: Бисопролол, 
Метопролол, Карведилол. 

Сравнительная оценка цен торговых наимено-
ваний референтных и воспроизведенных препа-
ратов из перечня взаимозаменяемых препаратов 
представлена в табл. 1. Для каждого препарата 
рассчитаны цены в среднем за упаковку, цены на 
одну таблетку и годовая стоимость лечения. 

По результатам проведенного исследования 
было установлено, что ценовая доступность у раз-
личных производителей в различных аптеках раз-
ная. Так, минимальная цена у референтного би-
сопролола «Конкор» производителя (ООО Мерк, 
ООО Нанолек Россия) за упаковку в 30 таблеток 
составляет 253 руб., а максимальная - 333 рубля. 
У производителя воспроизведенного бисопроло-
ла (ООО «ПРАНАФАРМ» Россия) цена за упаковку 
в 30 таблеток составляет 86,6 рублей, максималь-
ная – 105 рублей. Аналогичные данные наблюда-
ются и по другим препаратам из группы β-адре-
ноблокаторов. Наблюдается большой разброс 
цен не только между референтным препаратом и 
воспроизведенным, но и между двумя воспроиз-
веденными. 

Анализ фармацевтического рынка ЛП пока-
зал, что  цена одного МНН по  разным торговым 
наименованиям ЛП может отличаться, при этом 
потребитель при выборе конкретного торгового 
наименования ЛП учитывает не только его цену, 
но и количество таблеток в упаковке. Следует от-
метить, что традиционно важными направления-
ми выбора торгового наименования ЛП являются 
его стоимость и наличие экономичных упаковок, 
что особенно важно для лечения пациентов с 
ИМ с неопределенно долгим приемом ЛП. Чаще 
всего, чем больше таблеток в упаковке, тем ниже 
средняя стоимость одной таблетки и это хорошо 
понимает потребитель. 
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Таблица 1. Сравнительная оценка цен торговых наименований референтных и воспроизведенных 
препаратов из перечня взаимозаменяемых β-адреноблокаторов.

Торговые наименования 
лекарственных 

препаратов

Колич. 
таб в уп

Цена препарата
Стоимость

1 таб. 
в средн, руб

Стоимость
на год, руб

Предельная 
цена руб. без 
НДС

мин  макс Среднее
значение

Бисопролол  10 мг 

Референтный

Конкор ООО Мерк, ООО 
Нанолек Россия 30 233,88 253 333 293 9,77 3566

Конкор ООО Мерк, ООО 
Нанолек Россия 50 389,8 405 527 466 9,32 3402

Воспроизведенные из перечня взаимозаменяемых

Бидоп (ОАО «Гедеон Рихтер») 
Венгрия 28 196,95 210 260 235 8,39 3062,35

Бисопролол
(ООО «Изварино Фарма»)
Россия

30 150,77 134,1 189 161,55 5,38 1963,7

Биол (Сандоз д.д.) Словения 30 192,42 222 275,9 248,95 8,30 3029,5

Бипрол  (АО «Нижфарм») 
Россия 30 140,52 153 195 174 5,8 2117

Бисопролол Канон 
 (ЗАО «Канонфарма 
продакшн») Россия

30 165,22 93,84 117,00 105,42 3,51 1281,15

Бисогамма Верваг Фарма 
ГмбХ и Ко. КГ Германия 30 152,96 174 197,3 185,65 6,19 2259,35

Бисопролол-Прана (ООО 
«ПРАНАФАРМ») Россия 30 95,68 86,6 105 95,83 3,19 1164,35

Бисопролол (ООО «Атолл»)
Россия 30 136,1 119,9 192,5 156,2 5,21 1901,65

Бисопролол (АО «Рафарма») 
Россия 30 139,6 168 195 181,5 6,05 2208,25

Бисопролол Алкалоид 
Алкалоид АД Скопье 
Республика Северная 
Македония

30 135,96 128,12 133 130,56 4,35 1587,75

Нипертен (ООО «КРКА-РУС») 
Россия 30 178,83 193,6 241,3 217,45 7,25 2646,25

Бисомор Эдж Фарма 
Прайвет Лимитед Индия 30 156,91 210,65 226,7 218,65 7,29 2660,85

Метопролола тартрат 100 мг 

Референтный 

Беталок (АстраЗенека АБ, 
Швеция) 100 357,4 421 499 460 4,6 1679

Воспроизведенные из перечня взаимозаменяемых 

Метопролол ОАО 
«Марбиофарм» Россия 30 59,48 57,00 67,7 62,35 2,08 759,2



18 Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 4/2021

Эгилок® «Фармацевтический 
завод ЭГИС» Венгрия 30 98,2 113,09 145 129,04 4,30 1569,5

Эгилок «Фармацевтический 
завод ЭГИС» Венгрия 60 146,01 175,2 206 190,6 3,18 1160,7

Метопролол-Тева 

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд Израиль

30 33,33 45,36 53 49,18 1,64 598,6

Метопролола сукцинат 100 мг

Референтный

Беталок ЗОК (АстраЗенека 
АБ, Швеция) 30 320,7 352,1 470,5 411,3 13,71 5004,15

Карведилол 25 мг

Воспроизведенные из перечня взаимозаменяемых

Карведилол (ООО «Озон») 
Россия 30 270 170,9 249,5 210,2 7,01 2558,65

Карведилол
(ООО «ПРАНАФАРМ») Россия 30 239,73 99,48 125 112,24 3,74 1365,1

Карведилол Санофи 
АО «Санофи Россия»Россия 30 258,65 204,6 242 223,3 7,44 2715,6

Карведилол Канон 
(ЗАО «Канонфарма 
продакшн») Россия

30 270,19 112 143,45 127,72 4,26 1554,9

Карведилол-Акрихин 
(АО «АКРИХИН») Россия 30 336,34 168,33 266 217,16 7,24 2642,6

Повышение доступности лекарственных препа-
ратов – одно из главных направлений реформиро-
вания системы здравоохранения в РФ. С этой це-
лью была разработана программа в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 09.01.2020 № 1н для лиц, пе-
ренесших ИМ, имеющих право на государственную 
помощь, препаратами из регулярно обновляемого 
Перечня лекарственных препаратов (23 МНН). 

При выборе торгового ЛП в рамках одного МНН 
фармацевтическому работнику целесообразно 
учитывать соотношение «качество – цена – коли-
чество». В рамках разработки подходов к выбору 
торгового наименования ЛП к фармацевтическим 
аспектам ЛП были отнесены качество субстанции, 
состав вспомогательных веществ, сроки годности 
ЛП. Отмечено, что  иногда страна-производитель 
ЛП не совпадает со страной-производителем суб-
станции ЛП. Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» определяет фармацев-
тическую субстанцию как  «лекарственное сред-
ство в  виде одного или  нескольких обладающих 
фармакологической активностью действующих 

веществ вне зависимости от природы происхож-
дения, которое предназначено для  производ-
ства, изготовления лекарственных препаратов 
и определяет их эффективность». Данное опреде-
ление подчеркивает, что  именно субстанция ЛП 
определяет качество и эффект действия. Из этого 
следует, что фармацевтическому работнику необ-
ходимо обращать внимание не только на произ-
водителя ЛП, но и на страну-производителя суб-
станции этого ЛП. Данная информация указана 
в официальной инструкции по применению ЛП и 
на официальном сайте Государственного реестра 
ЛС и должна быть известной провизору, чтобы ин-
формировать пациента при выборе ЛП. Пациент в 
аптеке зачастую вынужден делать выбор самосто-
ятельно или следуя совету провизора, не обладая 
данной информацией.

Значимые различия в стоимости препаратов, 
рекомендованных для лечения ИМ, подтвержда-
ют необходимость дальнейшего изучения осо-
бенностей биоэквивалентности и терапевтиче-
ской эквивалентности препаратов одного класса, 
но разных производителей. 
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Проведенный анализ ценовой доступности 
показал, что стоимость разных ЛП внутри класса 
β-адреноблокаторов в течение 12 месяцев непре-
рывного приема, может варьировать от 600 до 
5000 рублей, что определяет доступность такого 
лечения различным социальным группам потре-
бителей. Более того, активная реализация поло-
жений Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 09.01.2020 № 1н о льгот-
ном лекарственном обеспечении в значительной 
степени облегчает для пациента проблему поиска 
финансирования собственного лечения в течение 
12 и 24 месяцев после развившегося ИМ. За время 
льготного лекарственного обеспечения пациент 
может найти работу в соответствии с возможно-
стями организма после острой коронарной ката-
строфы, либо ему назначается нерабочая группа 
инвалидности и определенный объем федераль-
ной льготы для дальнейшего лекарственного обе-
спечения.   

Выводы 
Анализ врачебных назначений и ценовой до-

ступности референтных и воспроизведенных 
лекарственных препаратов при оказании меди-
цинской и фармацевтической помощи населению 
с ИМ при лечении в стационарных и амбулатор-
но-поликлинических условиях могут служить 
важным индикатором эффективного использо-
вания финансовых ресурсов здравоохранения. 
Установлено, что лекарственные препараты груп-
пы β-адреноблокаторы  характеризуются относи-
тельно высокой доступностью в регионе Кузбасса 
для любой социальной группы потребителей, как 
по критерию наличия препаратов, так и по крите-
рию минимальной цены, что существенно влияет 
на повышение выживаемости пациентов после 
ИМ.
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Шестакова Т.В., Кирщина И.А.

ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России, г. Пермь

Актуальность. Бронхиальная астма наравне с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями входит в тройку 
наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний.  В большинстве своем противоастматические 
лекарственные препараты (ЛП) представлены в виде аэрозолей, порошков, растворов для ингаляций и других лекар-
ственных форм, предназначенных для введения непосредственно в дыхательные пути человека. Очевидно, что недопо-
нимание способа применения и/или недостаточная эффективность ЛП вследствие неправильного использования может 
привести к снижению приверженности пациентов к назначенной терапии. В этой связи важное значение приобретает 
доступность фармацевтической информации в инструкции, т.е.  чем доступнее для пациента изложена информация в ин-
струкции, тем выше вероятность надлежащего использования ЛП, поддержания пациентского комплаенса и сохранения 
качества жизни пациента.
Цель. Целью исследования явился анализ полноты фармацевтической информации, представленной в инструкциях по 
медицинскому применению противоастматических лекарственных препаратов (ЛП) и на интернет-сайтах компаний-про-
изводителей, с позиции соблюдения пациентами правил применения ЛП. Основными задачами анализа являлись: вы-
явление доли противоастматических ЛП, имеющих в инструкции подробную схему использования; анализ инструкций 
противоастматических ЛП с позиции наличия указаний на дополнительные особенности применения/использования ЛП; 
анализ инструкций противоастматических ЛП, использование которых возможно группами пациентов с физическими или 
когнитивными ограничениями; выявление доли компаний-производителей противоастматических ЛП, осуществляющих 
поддержку пациентов путем ведения специализированной консультационной службы по вопросам применения ЛП.
МЕТОДЫ. Оценка качества фармацевтической информации для пациентов проводилась на основе анализа 165 инструк-
ций по медицинскому применению ЛП фармакотерапевтических групп, обозначенных в GINA-2021 (Global Initiative for 
Asthma-2021) и Федеральных клинических рекомендациях по лечению бронхиальной астмы Российского респираторного 
общества (2019 г.) в качестве противоастматических ЛП. Также анализ проводился в отношении информационного кон-
тента сайтов компаний-производителей противоастматических ЛП, дополнительно путем создания прямого поискового 
запроса определялось наличие собственной страницы в сети интернет у конкретных ЛП. В процессе исследования исполь-
зовались методы логического, сравнительного анализа, а также обобщения и группировки. Для обработки полученных 
результатов использовалась компьютерная программа Excel пакета Microsoft Office 10.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате анализа выявлено, что подавляющее большинство противоастматических ЛП всех изученных 
фармакотерапевтических групп предназначены для введения непосредственно в дыхательные пути, в статье приведе-
ны результаты исследования по соотношению ингаляционных и неингаляционных лекарственных форм в разрезе ана-
лизируемых фармакотерапевтических групп. В статье представлены данные о доле противоастматических ЛП, имею-
щих в инструкции кроме стандартного способа применения подробное описание (рисунок, схему, пиктограмму) способа 
введения/использования ЛП. Установлен факт отсутствия в части инструкций различных фармакотерапевтических групп 
подробного способа применения. Представлены результаты анализа по количеству инструкций с указанными в них до-
полнительными свойствами ЛП, позволяющими использовать данные ЛП пациентам с физическими или когнитивными 
особенностями (ограничениями). Выявлено число компаний-производителей противоастматических ЛП, разместивших 
подробную информацию для потребителей, касающуюся применения данных ЛП, на своих интернет-сайтах, а также чис-
ло ЛП, имеющих собственный интернет-сайт.
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Заключение. Информация в инструкциях по медицинскому применению противоастматических ЛП и на официальных 
сайтах компаний-производителей (держателей регистрационных удостоверений) изученных ЛП не всегда носит исчерпы-
вающий характер в части использования ингаляционных лекарственных форм, что не позволяет в полной мере обеспе-
чить безопасное и эффективное получение противоастматической фармакотерапии. По мнению авторов, повышение ка-
чества информации для пациентов о правилах использования ЛП для лечения бронхиальной астмы позволит упростить 
применение специфичных для ее терапии лекарственных форм, повысить приверженность пациентов к назначенной 
фармакотерапии, снизить риски от недостаточной эффективности противоастматической фармакотерапии и сохранить 
качество жизни пациентов, связанное с заболеванием. 
 
Ключевые слова: Бронхиальная астма, инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата, приверженность к 
лечению (комплаенс), санитарная грамотность, здоровье-ассоциированная грамотность

STUDY   OF   THE   QUALITY 
OF   PHARMACEUTICAL   INFORMATION  
FOR   PATIENTS   FROM   THE   PERSPECTIVE   
OF THE   PROPER   USE   OF   ANTI-ASTHMATIC 
DRUGS

Shestakova T.V., Kirshchina I.A. 

Perm State Pharmaceutical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, Perm, Russia

RELEVANCE. Bronchial asthma, along with cardiovascular and oncological diseases, is one of the three most common chronic non-
communicable diseases. For the most part, anti-asthmatic drugs (LP) are presented in the form of aerosols, powders, solutions 
for inhalation and other dosage forms intended for administration directly into the human respiratory tract. It is obvious that 
misunderstanding of the method of application and / or insufficient effectiveness of LP due to improper use can lead to a decrease 
in patients’ adherence to the prescribed therapy. In this regard, the availability of pharmaceutical information in the instructions 
becomes important, i.e. the more accessible the information in the instructions is to the patient, the higher the probability of 
proper use of the drug, maintaining patient compliance and preserving the patient’s quality of life.
PURPOSE. The aim of the study was to analyze the completeness of pharmaceutical information provided in the instructions for 
the medical use of anti-asthmatic drugs (LP) and on the websites of manufacturing companies, from the standpoint of patients’ 
compliance with the rules for the use of LP. The main objectives of the analysis were: identification of the proportion of anti-
asthmatic drugs that have a detailed scheme of use in the instructions; analysis of the instructions of anti-asthmatic drugs from 
the position of having indications of additional features of the use / use of drugs; analysis of instructions for anti-asthmatic drugs, 
the use of which is possible for groups of patients with physical or cognitive disabilities; identification of the share of companies 
producing anti-asthmatic drugs that support patients by conducting a specialized consulting service on the use of drugs.
METHODS. The assessment of the quality of pharmaceutical information for patients was carried out on the basis of an analysis 
of 165 instructions for the medical use of pharmacotherapeutic groups of drugs designated in GINA-2021 (Global Initiative for 
Asthma-2021) and Federal Clinical Guidelines for the Treatment of Bronchial Asthma of the Russian Respiratory Society (2019) as 
anti-asthmatic drugs. The analysis was also carried out in relation to the information content of the websites of anti-asthmatic LP 
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Введение. Согласнo Федеральным клиниче-
ским рекомендaциям по бронхиaльной астме 
Российского респирaторного общества от 2019 г., 
бронхиальная астма (далее – БА) является ге-
терoгенным забoлеванием, хaрактеризующимся 
хрoническим воспалением дыхательных путей, 
наличием респираторных симптомов, таких кaк 
свистящие хрипы, одышка, залoженность в груди 
и кашель, которые варьируют по времени и ин-
тенсивнoсти, и проявляются вместе с вариабель-
ной обструкцией дыхaтельных путей [1].

Бронхиальная астма наравне с сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболеваниями 
входит в тройку наиболее распространенных хро-
нических неинфекционных заболеваний. По дан-
ным Всемирной Организации Здравоохранения 
(далее – ВОЗ), в настоящее время заболеваемость 
БА в мире составляет примерно 235-300 млн. че-
ловек, или от 4 до 10% населения Земли [1,2,3,4,5]. 
В Российской Федерации (далее – РФ), согласно 
официальной статистике, насчитывается пример-
но 1,3 млн. человек, у которых установлен диагноз 
БА (порядка 1-2% населения) [1,2,5,6]. Однако, по 
оценкам экспертов, реальное число больных БА 
в России значительно превосходит официальные 
данные: по усредненным расчетам БА в нашей 

стране страдает порядка 7 млн. человек [2,3,5,6]. 
При этом БА является социально-значимым забо-
леванием, так как в значительной мере приводит 
к снижению качества жизни как пациентов, так и 
близких им людей [5,6,7,8,9]. 

Болезни органов дыхания в целом, и БА в част-
ности, имеют весомое влияние на   формирование  
социального и экономического ущерба практи-
чески во всем мировом сообществе, независимо 
от степени благосостояния населения. Согласно 
оценке экспертов ВОЗ, БА возглавляет десятку 
хронических заболеваний, лечение которых тре-
бует наибольших затрат [8,9].

В настоящее время терапия БА в РФ осу-
ществляется на основании рекомендаций GINA 
– Global Initiative for Asthma (актуальные реко-
мендации 2021 г.) и Федеральных клинических ре-
комендаций по бронхиальной астме Российского 
респираторного общества (далее - РРО) от 2019 г. 
В соответствии с вышеназванными документами, 
фармакотерапия БА носит ступенчатый характер 
в зависимости от степени, тяжести заболевания 
и наличия/частоты обострений [1,2]. Важно от-
метить, что БА – одно из немногих заболеваний, 
в вопросах диагностики и лечения которой гар-
монизированы российские и международные 

manufacturers, additionally, by creating a direct search query, the presence of a private page on the Internet for specific LP was 
determined. In the course of the research, methods of logical, comparative analysis, as well as generalization and grouping were 
used. To process the results obtained, the Excel computer program of the Microsoft Office 10 package was used.
RESULTS. As a result of the analysis, it was revealed that the vast majority of anti-asthmatic drugs of all the studied 
pharmacotherapeutic groups are intended for administration directly into the respiratory tract, the article presents the results 
of a study on the ratio of inhaled and non-inhaled dosage forms in the context of the analyzed pharmacotherapeutic groups. The 
article presents data on the proportion of anti-asthmatic drugs that have a detailed description in the instructions in addition to 
the standard method of application (figure, diagram, pictogram) the method of introduction / use of LP. The fact of the absence of a 
detailed method of application in the instructions of various pharmacotherapeutic groups has been established. The results of the 
analysis of the number of instructions with the additional properties of LP indicated in them, allowing the use of LP data in patients 
with physical or cognitive characteristics (limitations), are presented. The number of companies producing anti-asthmatic drugs 
that have posted detailed information for consumers regarding the use of these drugs on their websites, as well as the number of 
drugs that have their own website, has been revealed.
CONCLUSION. The information in the instructions for the medical use of anti-asthmatic drugs and on the official websites of the 
manufacturing companies (holders of registration certificates) of the studied drugs is not always exhaustive in terms of the use of 
inhaled dosage forms, which does not fully ensure the safe and effective receipt of anti-asthmatic pharmacotherapy. According to 
the authors, improving the quality of information for patients about the rules of using drugs for the treatment of bronchial asthma 
will simplify the use of dosage forms specific for its therapy, increase patients’ adherence to prescribed pharmacotherapy, reduce 
the risks from insufficient effectiveness of anti-asthmatic pharmacotherapy and preserve the quality of life of patients associated 
with the disease.
 
Keywords: Bronchial asthma, instructions for the medical use of a drug, adherence to treatment, compliance, health literacy
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рекомендации [1,2,9], что еще раз подтверждает 
высокую медико-социальную значимость данно-
го заболевания на международном уровне. 

Фармакотерапия БА, согласно GINA-2021 и 
Федеральным клиническим рекомендациям по 
бронхиальной астме Российского респираторно-
го общества (2019 г.), включает в себя 6 основных 
групп лекарственных средств (далее – ЛС), кото-
рые применяются по отдельности или в комбина-
циях (далее – противоастматические ЛС) [1,2]:

1. Кортикостероиды (ИКС)
2. Короткодействующие бета-агонисты 

(бета2-адреномиметики) (КДБА)
3. Длительнодействующие бета-агонисты 

(бета2-адреномиметики) (ДДБА)
4. М-холинолитики
5. Комбинация короткодействующего бета2- 

агониста и М-холинолитика
6. Комбинация бета2-агониста и кортикосте-

роида
В большинстве своем противоастматические 

лекарственные препараты (далее - ЛП) представ-
лены в виде аэрозолей, порошков, растворов для 
ингаляций и других лекарственных форм (далее – 
ЛФ), предназначенных для введения непосред-
ственно в дыхательные пути человека. Такие ЛФ 
характеризуются удобством доставки действу-
ющего вещества непосредственно к точке при-
ложения (дыхательные пути), минуя первичное 
прохождение ЖКТ, что, несомненно, имеет ряд 
преимуществ перед более традиционными спо-
собами введения ЛП.

Очевидно, что недопонимание способа при-
менения и/или недостаточная эффективность 
ЛП вследствие неправильного использования 
может привести к снижению приверженности 
пациентов к назначенной терапии [8], или, ины-
ми словами, к снижению пациентского компла-
енса. GINA-2021 подчеркивает «плохую привер-
женность, как модифицируемый фактор риска 
обострений» [4]. Зачастую ненадлежащее ис-
пользование ЛП в амбулаторных условиях, в том 
числе неправильный способ применения, яв-
ляется препятствием к успешной фармакотера-
пии, но не может быть распознан медицинским 
специалистом в условиях ограниченного по вре-
мени приема. Следует отметить, что по данным 
экспертов ВОЗ, неоптимальное использование 
ЛП составляет 57% от общих мировых затрат на 

лечение, которых можно избежать [11].
Значимой проблемой, увеличивающей риск не-

надлежащего применения ЛП, является недоста-
точный уровень здоровье-ассоциированных зна-
ний (health literacy) [15] у пациентов, что затрудняет 
самостоятельное   изучение и применение инфор-
мации, прописанной в    инструкции по медицин-
скому применению ЛП (далее – инструкции) [16]. 
Необходимо отметить, что ВОЗ и государственные 
системы здравоохранения многих стран деклари-
руют взаимозависимость санитарной грамотно-
сти человека, в том числе по фармацевтическим 
вопросам, с эффективностью назначенной ему 
терапии и затратами системы здравоохранения 
на лечение данного пациента, включая фармако-
терапию, затраты на время нетрудоспособности 
пациента и затраты на плановые/внеплановые го-
спитализации [11,13,16]. В этой связи важное значе-
ние приобретает доступность фармацевтической 
информации в инструкции, т.е.  чем доступнее для 
пациента изложена информация в инструкции, тем 
выше вероятность надлежащего использования 
ЛП, поддержания пациентского комплаенса и со-
хранения качества жизни пациента. 

Безусловно, в современном цифровом мире 
информация о ЛП находится не только в ин-
струкциях, но и в сети интернет, в том числе на 
сайтах компаний-производителей ЛП и/или ком-
паний-держателей регистрационных удостове-
рений ЛП (далее – компании-производители). 
Подавляющее большинство как отечественных, 
так и зарубежных компаний-производителей на 
сегодняшний день имеют полноценные русскоя-
зычные сайты в сети интернет. Однако на офици-
альных сайтах компаний чаще всего размещена 
исчерпывающая информация об их деятельности 
(история, производство, исследования, вакансии 
и т.п.), но сведения о ЛП зачастую представлены в 
виде краткой справочной информации. 

Цель исследования. Изучение полноты фар-
мацевтической информации, представленной в 
инструкциях по медицинскому применению про-
тивоастматических ЛП и на интернет-сайтах компа-
ний-производителей, с позиции соблюдения паци-
ентами правил применения/использования ЛП.

Основные задачи исследования:
• выявление доли противоастматических ЛП, 

имеющих в инструкции подробную схему ис-
пользования;
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• анализ инструкций противоастматических ЛП с 
позиции наличия указаний на дополнительные 
особенности применения/использования ЛП;

• анализ инструкций противоастматических ЛП, 
использование которых возможно группами 
пациентов с физическими или когнитивными 
ограничениями;

• выявление доли компаний-производителей 
противоастматических ЛП, осуществляющих 
поддержку пациентов путем ведения специа-
лизированной консультационной службы по 
вопросам применения/использования ЛП (ин-
тернет-сайт с возможностью поиска информа-
ции по ЛП, обсуждения и задавания вопросов).

Материалы и методы. Анализ проводился в 
отношении инструкций по медицинскому при-
менению ЛП фармакотерапевтических групп, 
обозначенных в GINA-2021 и Федеральных кли-
нических рекомендациях по лечению БА РРО 
(2019 г.) в качестве противоастматических ЛП. В 
исследовании при наличии в одной инструкции 
указаний на несколько дозировок (при условии, 
что все остальное информационное наполне-
ние инструкции было единообразным) такая 
инструкция считалась как одна единица анали-
за. Всего проанализировано 165 инструкций по 
медицинскому применению ЛП. Данные получе-
ны из Государственного реестра лекарственных 
средств РФ. Все инструкции, включенные в ана-

лиз, имеют статус регистрации «Действующий». 
Проанализирован информационный контент 
сайтов компаний-производителей противоаст-
матических ЛП (29 сайтов), дополнительно путем 
создания прямого поискового запроса опреде-
лялось наличие собственной страницы в сети 
интернет у конкретных ЛП. Анализ проводился 
в течении второй половины 2020 года и первой 
половины 2021 года. В процессе исследования 
использовались методы логического, сравни-
тельного анализа, а также обобщения и группи-
ровки. Для обработки полученных результатов 
использовалась компьютерная программа Excel 
пакета Microsoft Office 10. 

 Результаты и обсуждение.
В результате анализа установлено, что пода-

вляющее большинство противоастматических ЛП 
(93,3% или 154/165) всех исследуемых фармакоте-
рапевтических групп предназначены для введе-
ния непосредственно в дыхательные пути. Наи-
более весомые доли противоастматических ЛС 
приходятся на такие ЛФ, как аэрозоль для ингаля-
ций дозированный (47,3% или 78/165), порошок 
для ингаляций дозированный (16,4% или 27/165) 
и капсулы с порошком для ингаляций (10,3% или 
17/165), что полностью соответствует концепции 
высокой специфичности ЛФ противоастматиче-
ских ЛС. Распределение противоастматических 
ЛП по видам ЛФ представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение противоастматических ЛП по видам лекарственных форм.

 № п/п Форма выпуска В нат. единицах В %

1 Аэрозоль для ингаляций дозированный 78 47,3%

2 Аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом 4 2,4%

3 Суспензия для ингаляций 7 4,2%

4 Капсулы с порошком для ингаляций 17 10,3%

5 Порошок для ингаляций дозированный 27 16,4%

6 Раствор для ингаляций 16 9,7%

7 Суспензия для инъекций 2 1,2%

8 Таблетки 4 2,4%

9 Сироп 2 1,2%

10 Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1 0,6%

11 Капсулы для ингаляций 1 0,6%

12 Раствор для подкожного введения 2 1,2%

13 Капсулы с порошком для ингаляций набор 4 2,4%

ИТОГО 165 100,0%
Примечание: Формы выпуска ЛП указаны согласно Государственному реестру ЛП РФ.

Шестакова Т.В. 
Контакты: тел.: +7 912 482 9990 e-mail: Shestakova.12@mail.ru
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Распределение противоастматических ЛП по 
видам ЛФ в разрезе фармакотерапевтических 
групп в натуральных единицах представлено в та-
блице 2. 

Проведенный анализ показал, что наибольшее 
число ЛП сосредоточено в таких фармакотера-
певтических группах, как комбинация ДДБА и ИКС 
(32,1% или 53/165), ИКС (29,7% или 49/165), КДБА 
(18,2% или 30/165). 

Необходим отметить, что в таких фармакотера-
певтических группах противоастматических ЛП, 
как ДДБА, комбинации КДБА и М-холинолитика, 
комбинации КДБА и ИКС, комбинации ДДБА и ИКС 
все ЛП (100%) имеют формы выпуска, доставляе-
мые непосредственно в дыхательные пути (аэро-
золь для ингаляций дозированный, капсулы с по-

рошком для ингаляций, порошок для ингаляций 
дозированный, раствор для ингаляций).

Полученные результаты подтверждают пер-
востепенную значимость ингаляционных ЛФ при 
фармакотерапии БА, что обуславливает необхо-
димость формирования и поддержания доста-
точного уровня фармацевтической грамотности 
у   пациентов с целью корректного применения 
рекомендованной фармакотерапии. Известно, что 
ингаляционный способ введения ЛП достаточно 
специфичен и может вызвать у пациентов затруд-
нения, связанные с техникой введения ЛП [5,8,12]. В 
этой связи повышается вероятность неправильно-
го использования ЛП, что чревато снижением эф-
фективности терапии, и, как следствие, вероятным 
снижением приверженности пациентов к лечению. 

Таблица 2. Распределение противоастматических ЛП по видам лекарственных форм в разрезе фар-
макотерапевтических групп.

№ п/п ФОРМА ВЫПУСКА И
КС
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1 Аэрозоль для ингаляций дозированный 24 14 2 4 10 1 23 78

2
Аэрозоль для ингаляций дозированный 
активируемый вдохом 3 1           4

3 Суспензия для ингаляций 7             7

4 Капсулы с порошком для ингаляций 3   4 2     8 17

5 Порошок для ингаляций дозированный 5 1 3       18 27

6 Раствор для ингаляций 2 9   4 1     16

7 Суспензия для инъекций 2             2

8 Таблетки 3 1           4

9 Сироп   2           2

10
Таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой   1           1

11 Капсулы для ингаляций   1           1

12 Раствор для подкожного введения       2       2

13 Капсулы с порошком для ингаляций набор             4 4

  ИТОГО 49 30 9 12 11 1 53 165
Примечание: Формы выпуска ЛП указаны согласно Государственному реестру ЛП РФ.
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Согласно проведенным ранее исследованиям 
[12,13], одной из основных причин недостаточ-
ного комплаенса при БА является сложная схема 
приема и/или техника применения противоаст-
матических ЛП. Таким образом, для достижения 
максимального фармакотерапевтического эф-
фекта пациент должен в полной мере понимать, 
как правильно применять ту или иную ЛФ.

Эксперты ВОЗ [2,3,15] отмечают, что с целью по-
вышения доступности фармацевтической инфор-
мации для пациентов, инструкции целесообразно 
дополнять наглядными материалами (схемами, 
рисунками, пиктограммами), облегчающими по-
нимание способа применения (введения) ЛП для 
пациентов (рисунок 1).

Общая информация, указанная в разделе «Спо-
соб применения» нередко является недостаточ-
ной в части использования ЛП со специфичным 
способом введения, что может повлечь за собой 
нежелательные последствия от неправильного 
применения ЛП, в т.ч. снижение приверженности 
к фармакотерапии   и даже отказ от нее. Подроб-
ный способ применения, дополнительно проил-
люстрированный схемой/пиктограммой/рисун-
ком, напротив, повышает шансы на правильное 
применение ЛП пациентом [5,20,21], а, следова-
тельно, позволяет повысить приверженность па-

циента к лечению, не прибегая к дополнительным 
мерам стимулирования комплаенса.  

В рамках проведенного исследования проа-
нализирован пул инструкций противоастмати-
ческих ЛП с целью выявления доли инструкций, 
имеющих исчерпывающее описание способа при-
менения (введения) ЛП, проиллюстрированных 
наглядной информацией (схемой, пиктограммой, 
рисунком).

В результате анализа выявлено, что доля про-
тивоастматических ЛП, имеющих в инструкции 
подробное описание (рисунок, схему, пиктограм-
му) способа введения/использования ЛП состав-
ляет 52,7% (87/165). Между тем, в условиях сокра-
щения времени приема и увеличения количества 
заполняемых отчетных форм [5,17] у медицинско-
го специалиста не всегда есть возможность под-
робно объяснить пациенту технику использова-
ния назначаемого ЛП. В аптечных организациях 
фармацевтические специалисты также не всегда 
объясняют технику использования ингаляцион-
ных ЛП без соответствующего запроса со стороны 
пациента, ограничиваясь чаще всего дозировка-
ми ЛП и кратностью приема.  

Важно отметить, что в процессе анализа выяв-
лены инструкции (1,8% или 3/165), в которых от-
сутствует надлежащее описание способа приме-

1

2

3

4

1 2 3 4

Рисунок 1. Примеры пиктограммы/рисунка со способом применения ЛП.

Шестакова Т.В. 
Контакты: тел.: +7 912 482 9990 e-mail: Shestakova.12@mail.ru
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нения, в частности, раздел «Способ применения 
и дозы» ограничивается лишь дозировками ЛП, 
при этом способ применения обозначен фразой 
«Для ингаляционного введения», «Ингаляцион-
но» и т.п. Данная ситуация возможна в силу отсут-
ствия в нормативных документах [18,19] единых 
требований к информационному наполнению 
разделов инструкции. Вышеуказанная особен-
ность информационного наполнения инструк-
ций уже отмечалась в более ранних публикациях 
[14,17]. Настораживает, что выявленные инструк-
ции сопровождают обращение ЛП, относящиеся 
к таким фармакотерапевтическим группам как 
КДБА и комбинация ДДБА и ГКС. В соответствии 
с информацией, представленной в инструкциях, 
выявленные ЛП группы КДБА применяются при 
возникновении приступа БА, т.е. используются 
как ЛП «скорой помощи». Ситуация с недостаточ-
но подробным описанием способа применения 
для ЛП «скорой помощи» может спровоцировать 
потенциально опасные   ситуации, угрожающие 
жизни пациента. 

В ходе исследования обнаружено, что инструк-
ции ЛП разных компаний-производителей, име-
ющие одинаковое международное непатенто-
ванное наименование (далее - МНН), дозировки, 
формы выпуска и режим дозирования, зачастую 
имеют различия в содержании. Во многих случаях 
это связано с активным выведением на фармацев-
тический рынок РФ воспроизведенных ЛП, кото-
рые имеют отличия в инструкции от инструкции 
референтного ЛП. Так, например, в группе КДБА 
(30 проанализированных инструкций)  по дан-
ным Государственного реестра лекарственных 
средств на 7 референтных ЛР приходится 23 вос-
произведенных ЛП. В соответствии с порядком 
назначения ЛП [22], рецепты выписываются по 
МНН, и пациенту может быть отпущен ЛП, отлич-
ный от того, что он принимал ранее. В этой связи 
описанная ситуация может привести к дополни-
тельным трудностям для пациентов в понимании 
фармацевтической информации относительно 
назначенных ему ЛП, поскольку большинство раз-
делов вышеозначенных инструкций могут суще-
ственно различаться. Данный факт уже находил 
отражение в более ранних научных публикациях 
[14,17], и еще раз подтвержден в ходе проведен-
ного исследования. Существенную часть таких 
инструкций имеют ЛП фармакотерапевтических 

групп КДБА (МНН: Сальбутамол) и ИКС, т.е. ЛП, 
представленные на фармацевтическом рынке РФ 
наибольшим количеством ЛП и компаний-произ-
водителей.

Особыми группами пациентов, страдающи-
ми БА, являются дети и взрослые пациенты с 
ограниченными умственными или физическими 
возможностями, неспособные самостоятельно 
осуществить полноценное ингалирование ЛП. 
В частности, к ним относятся пациенты с демен-
цией, пациенты с измененными структурными 
элементами дыхательной системы (глубокая ста-
рость, органические поражения дыхательной и/
или нервной системы), пациенты, страдающие 
психическими заболеваниями и т.д. Применение 
противоастматических ЛП у этих групп пациентов 
имеет свои особенности и зачастую самостоятель-
ное использование стандартных ингаляционных 
ЛФ (аэрозоли, порошки и растворы для ингаля-
ций) у таких пациентов практически невозможно 
или затруднено в значительной мере. Снижение 
эффективности фармакотерапии вследствие воз-
никающих затруднений может привести к про-
грессированию заболевания, снижению привер-
женности к лечению и, как следствие, ухудшению 
качества жизни пациента и его окружения [13,14]. 
Безусловно, таким пациентам для надлежащего 
использования противоастматических ЛП требу-
ется помощь и поддержка родных и близких либо 
опека сотрудников социальных служб.  В этой свя-
зи целесообразно организовывать специальное 
обучение людей, осуществляющих уход за паци-
ентами (родственники, социальные работники), 
направленное на получение необходимых знаний 
для обеспечения надлежащего ухода за такими 
пациентами и сохранения их качества жизни, свя-
занного с применением противоастматической 
фармакотерапии. 

У значительной части пациентов с течением 
времени можно наблюдать неизбежное прогрес-
сирование заболевания, то есть развитие необра-
тимых органических изменений в дыхательной 
системе, что   влечет за собой изменение респира-
торных показателей (сила вдоха, объем форсиро-
ванного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) и т.д.) [1,2]. В этой связи воз-
можны ситуации, когда использование стандарт-
ных устройств (ингаляторы, небулайзеры и т.п.)  не 
может обеспечить необходимую эффективность 
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фармакотерапии вследствие снижения индивиду-
альных респираторных показателей пациента. В 
подобных ситуациях дополнительные особенно-
сти ЛФ, указанные в инструкции (запатентованное 
устройство ингалятора, возможность использо-
вания при ограниченной силе вдоха и т.п.) могут 
существенно повысить эффективность назначен-
ной фармакотерапии и приверженность таких па-
циентов к лечению.

Согласно проведенному анализу, доля ЛП с до-
полнительными указаниями в инструкции отно-
сительно возможности их применения у лиц со 
сниженными респираторными показателями, со-
ставляет всего 9,1% (15/165).  Авторы допускают, 
что еще у части анализируемых ЛП есть такая воз-
можность, однако она не указана в их инструкци-
ях. Отсутствие данной информации может иметь 
негативное влияние на применение противоаст-
матических ЛП у пациентов с изменениями ды-
хательной системы, потенциально ограничивая 
перечень противоастматических ЛП, которые они 
могут использовать в повседневной практике. 
Выявлено, что в группе ИКС 8 ЛП имеют указанные 
в инструкции дополнительные особенности, ко-
торые могут повлиять на выбор их для фармако-
терапии определенных пациентов с БА, в группе 
комбинации КДБА и М-холинолитика таких ЛП – 3, 
в группах ДДБА и КДБА число таких ЛП составляет 
по 2 ЛП соответственно.

В большинстве фармакотерапевтических групп 
противоастматических ЛП у пациентов, которые 
не могут самостоятельно применять   ЛП, исполь-
зуют такие ЛФ, как суспензия для ингаляций или 
раствор для ингаляций совместно с небулайзе-
ром, имеющим фиксирующуюся лицевую маску 
взрослого или детского размера.  Также для таких 
пациентов возможно использование инъекций 
для подкожного введения и, в некоторых случаях, 
таблеток. Однако в таких фармакотерапевтиче-
ских группах, как комбинация КДБА и ИКС и ком-
бинация ДДБА и ИКС нет вышеозначенных ЛФ, что 
может в какой-то мере сужать выбор при подборе 
фармакотерапии пациентам с вышеуказанными 
особенностями.

Часть фармакотерапевтических групп базис-
ной терапии [1] БА не имеет ЛП, в инструкциях ко-
торых указаны дополнительные особенности ЛП 
(М-холинолитики, комбинации ДДБА и ИКС, ком-
бинации КДБА и ИКС). Соответственно, выбор те-

рапии пациентам с БА, имеющим индивидуальные 
особенности, ограничен, что в целом увеличивает 
риски возможного негативного влияния на тече-
ние и прогноз заболевания у данных пациентов. 

Авторам представляется,  что выбор оптималь-
ной противоастматической терапии для пациентов 
с хроническими заболевания и, в частности,  с ин-
дивидуальными психическими и физиологически-
ми особенностями,  целесообразно осуществлять  
в рамках профессиональной коллаборации меди-
цинских и фармацевтических  специалистов, т.к. 
профессиональное взаимодействие специалистов 
системы здравоохранения является   перспектив-
ной формой  медико-фармацевтического патрона-
жа  пациентов с хроническими заболеваниями [23]. 

Известно, что больные БА посещают лечащего 
врача с определенным интервалом. В межинтер-
вальный период у таких пациентов могут возник-
нуть вопросы по назначенной им лекарственной 
терапии. Однако, возможны ситуации, когда па-
циент не может посетить врача с целью проясне-
ния каких-либо вопросов, равно как и уточнить 
необходимую информацию у фармацевтического 
специалиста. В этом случае поддержка пациентов 
компаниями-производителями ЛП посредством 
ведения консультационной службы (сайт ком-
пании или конкретного ЛП с возможностью об-
суждения и задавания вопросов) может сыграть 
решающую роль в продолжении пациентом тера-
пии, сохранении приверженности к терапии и, в 
конечном итоге, сохранении качества жизни па-
циента и его окружения.

Однако наличие интернет-сайта не равнознач-
но наличию на нем информации для пациентов. 
Авторами был проанализирован информацион-
ный контент сайтов компаний-производителей 
противоастматических ЛП. Лишь у 20,6% (6/29) 
таких компаний на сайте размещена информация 
для потребителей, касающаяся применения про-
тивоастматических ЛП. 

Поскольку некоторые пациенты могут не обла-
дать навыками в сфере поисковых запросов, было 
сделано предположение, что поиск необходимой 
информации по назначенному ЛП, они могут ве-
сти путем прямого запроса в сети интернет по на-
званию ЛП, поэтому дополнительно путем созда-
ния прямого поискового запроса определялось 
наличие собственной страницы в сети интернет у 
конкретных ЛП.

Шестакова Т.В. 
Контакты: тел.: +7 912 482 9990 e-mail: Shestakova.12@mail.ru
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По результатам анализа, наличие собственного 
интернет-сайта выявлено у 12 ЛП из 165, что со-
ставляет всего 7,3%.

Анализ показал, что уровень обеспечения па-
циентов доступными информационно-справоч-
ными материалами о правилах надлежащего ис-
пользования ЛП в домашних условиях со стороны 
компаний-производителей явно недостаточен, 
что может повлечь за собой   неправильное при-
менение ЛП, несвоевременный мониторинг не-
желательных лекарственных реакций, снижение 
приверженности пациентов к противоастматиче-
ской фармакотерапии и ухудшение ее эффектив-
ности. 

Заключение. Информация в инструкциях по 
медицинскому применению противоастмати-
ческих ЛП и на официальных сайтах компаний- 
производителей (держателей регистрационных 
удостоверений) изученных ЛП не всегда носит 
исчерпывающий характер в части использования 
ингаляционных ЛФ, что не позволяет в полной 
мере обеспечить безопасное и эффективное по-
лучение противоастматической фармакотерапии.

 По мнению авторов, повышение качества ин-
формации для пациентов о правилах использо-
вания ЛП для лечения БА позволит упростить 
применение специфичных для лечения БА лекар-
ственных форм, повысить приверженность паци-
ентов к назначенной фармакотерапии, снизить 
риски от недостаточной эффективности проти-
воастматической фармакотерапии и сохранить 
качество жизни пациентов, связанное с заболева-
нием. 

Для улучшения качества информации, предо-
ставляемой пациентам целесообразно:  •поддерживать профессиональную компетент-

ность и ответственность фармацевтических ра-
ботников в части надлежащего использования 
ЛП, включая обеспечение пациентов с БА всей 
необходимой им информацией по надлежаще-
му использованию ЛП •обеспечивать фармацевтическую насторожен-
ность при консультировании пациентов с БА пу-
тем применения персонифицированного под-
хода с целью   профилактики осложнений БА   • создавать адаптированные для пациентов в 
части информационного наполнения   интер-
нет-ресурсы для поддержки информационных 
потребностей пациентов 

 • гармонизировать информацию в разделах ин-
струкций по медицинскому применению ЛП, 
исходя из информационных потребностей па-
циентов и обеспечения максимальной эффек-
тивности фармакотерапии  •организовывать обучение пациентов и лиц, 
осуществляющих за ними уход, правилам при-
менения назначенной фармакотерапии. Не-
обходимо отметить, что во многих городах су-
ществуют «астма-школы», однако, присутствие 
фармацевтического работника как консультан-
та по надлежащему использованию ЛП, в них 
не предусмотрено.  • усиливать роль фармацевтических специали-
стов в межпрофессиональном взаимодействии 
«медицинский специалист – фармацевтический 
специалист» в вопросах рационального назна-
чения и применения ЛП. 
Таким образом, полноценная качественная 

жизнь пациентов с БА возможна лишь при консо-
лидации усилий всех заинтересованных сторон: 
самих пациентов, медицинского и фармацевтиче-
ского сообществ, компаний-производителей ЛП 
и законодательного звена в части гармонизации 
нормативных актов, регулирующих информаци-
онное наполнение материалов в сфере обраще-
ния ЛП. 
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Резюме: Болевой синдром различного происхождения и различной интенсивности – это самая распространенная и веду-
щая причина обращения за медицинской помощью в мире. Основными лекарственными препаратами для купирования 
как острого, так и хронического болевого синдрома начиная с 20-го века и до настоящего времени являются нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП). [1] Ежедневно в мире их принимают более 30 миллионов человек. [2,3] Наря-
ду с болью, другим частым показанием для назначения НПВП является лихорадка и воспаление. [4, 5]. Все НПВП имеют 
различия по степени эффективности, форме выпуска, быстроте наступления клинического эффекта, дозировке, в связи 
с этим одной из основополагающих задач провизора в рамках аптечного консультирования является обеспечение паци-
ента качественными лекарствами препаратами и обучение их рациональному использованию. [6] А, в связи с развитием 
медицинских и информационных технологий в современном мире, выполнение указанной задачи становится все более 
важным, сложным и ответственным действием. [7] Появление на фармацевтическом рынке инновационных НПВП в 
виде лекарственных форм ускоренного высвобождения (например, Кеторол®Экспресс), что позволяет расширить аптеч-
ный ассортимент. 
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Arinina E.E. 

Expert of the regional public organization “Moscow Pharmaceutical Society”
FSSBI «N.A. Semashko National Research Institute of Public Health»

Abstract: Pain syndrome of various origins and varying intensity is the most common and leading reason for seeking medical care 
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of medical and information technologies in the modern world, the fulfillment of this task becomes more and more important, 
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forms (for example, Ketorol® Express), makes it possible to expand the pharmacy list.
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Введение. Так как за последние десятиле-
тия болевой синдром различной этиологии стал 
одной из самых распространенных проблем со 
здоровьем, которая ухудшает качество жизни че-
ловека, то купирование боли является основной 
задачей при оказании   медицинской помощи при 
многих нозологиях. Неадекватное обезболива-
ние (назначение селективных НПВП при сильной 
боли, недостаточное обезболивание при остром 
болевом синдроме) может приводить к формиро-
ванию хронического болевого синдрома, разви-
тию психосоматических расстройств и сокращать 
продолжительность жизни. Несмотря на огром-
ное разнообразие препаратов с противовоспа-
лительным, анальгетическим, жаропонижающим 
действием, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты остаются одной из самых востре-
бованных лекарственных групп, при этом по дан-
ным различных опросов от 30 до 80% пациентов 
в настоящее время не получают адекватного обе-
зболивания. Анализ российского и зарубежно-
го фармацевтического рынка показывает, что из 
года в год НПВП сохраняют одну из лидирующих 
позиций [8], что обусловлено как широким их на-
значением врачами всех специальностей, так и их 
легкой доступностью для пациентов. В настоящей 
статье мы рассмотрим именно группу нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, как ос-
новных на сегодняшний день, которыми пользу-
ется население нашей страны. Именно с отпуском 
НПВП чаще всего сталкивается провизор, в неза-
висимости от времени года, времен суток. Поэто-
му знание особенностей именно данной группы 
препаратов поможет правильно проинформиро-
вать пациента и оказать адекватную помощь. 

Актуальность. НПВП – в настоящее время явля-
ется одной из групп лидеров потребления как в 
мире, так и в РФ.  Так, за 2017 года в РФ было про-
дано 127 млн. упаковок, из которых 92 млн были 
представлены пероральными, а 23 млн. – инъек-
ционными лекарственными формами. [9] Если со-
поставить это количество с численностью населе-
ния на 01.01.2018 (146 880 432 человек) можно с 
уверенностью сказать, что у каждого взрослого, в 
сумке есть упаковка какого-либо НПВП. [10,11]. По 
данным Государственного реестра лекарствен-
ных средств РФ (ГРЛС) на начало 2021 года НПВП 
были представлены: 1185 записями (без учета 
субстанций), 410 торговыми наименованиями и 

различными формами выпуска, 34 международ-
ными непатентованными наименованиями. [12]  
На территории Российской Федерации имеются 
некоторые особенности назначения анальге-
тической терапии, в сравнении с назначением 
аналогичных препаратов в других странах. Так, 
к сожалению, ступенчатый подход к назначению 
обезболивания, рекомендованный в подавляю-
щем числе отечественных и зарубежных реко-
мендаций, в нашей стране не соблюдается. [13,14]

Определение. В настоящее время именно про-
визору необходимо знать, что все НПВП являются 
гетерогенной группой по химическому строению 
и разделяются по степени влияния на один из 
механизмов формирования болевого синдрома 
и воспаления. Существуют препараты, наиболее 
действующие на воспалительный компонент, а 
есть наиболее выраженно действующие на боле-
вой синдром и есть ЛП с наиболее выраженным 
жаропонижающим эффектом. Ниже приведены 
примеры препаратов по степени действия на тот 
или иной компонент воспалительного синдрома 
и влиянию на болевой синдром [15]:  

1. НПВП с выраженной противовоспалитель-
ной активностью

• салицилаты
• пиразолины (Бутадион)
• произодные индоуксусной кислоты (Индо-

метацин)
• производные фенилуксусной кислоты 

(Диклофенак)
• производные пропионовой кислоты (Ибу-

профен, Кетопрофен)
• оксикамы (Пироксикам, Теноксикам, Ме-

локсикам)
• алканоны (Набуметон)

2. НПВП с выраженной антипиретической ак-
тивностью и анальгетическим эффектом

• производные антраниловой кислоты (ме-
фенамовая кислота)

• пиразолоны (Анальгин)
• производные парааминофенола (Фенацин, 

Парацетомол)

3. НПВП с выраженным анальгетическим эф-
фектов

• производные гетероарилуксусной кислоты 
(Кеторолак)
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Обезболивающее действие НПВП связано с 
нарушением проведения болевых импульсов в 
спинном мозге. Анальгетический эффект в боль-
шей степени проявляется при болях слабой и 
средней интенсивности, которые локализуются в 
суставах, сухожилиях, мышцах, нервных стволах. 
В силе обезболивающего действия НПВП уступа-
ют лишь препаратам группы морфина при болях, 
связанных с заболеваниями внутренних органов 
[16]. Стоит отметить, что не все НПВП одинаковы 
по силе обезболивающего действия, так молекула 
кеторолака (Кеторол®Экспресс) сопоставима по 
силе действия с морфином и превосходит других 
НПВП по силе обезболивающего действия [17].

Преимуществом НПВП перед наркотическими 
анальгетиками является и то, что они не вызыва-
ют лекарственной зависимости, не угнетают дыха-
тельный центр, а при коликах не усиливают спазм 
гладкой мускулатуры [18,19].

Особенности применения НПВП. При ис-
пользовании данной группы следует знать неко-
торые ключевые положения: [13]

o Эффект различных НПВП при использова-
нии в адекватных дозах (средних и высоких тера-
певтических) не отличается. [20,21]

o Выраженность анальгетического и проти-
вовоспалительного действия НПВП в значитель-
ной степени определяется дозой препарата. [22]

o При интенсивной острой боли (травмы, 
хирургические вмешательства и др.) скорость 
обезболивания может иметь принципиальное 
значение. В таком случае использование в/в или 
в/м инъекций НПВП, а также быстрорастворимых 
форм для перорального приема вполне оправда-
но. [23]

o НПВП превосходят по выраженности дей-
ствия парацетамол.

o При заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и боли, связанной с небольшими опе-
рациями НПВП не уступают, а, по некоторым дан-
ным, превосходят «мягкие» опиоидные препара-
ты, такие как трамадол и кодеин. [24]

o Одной из наиболее важных областей при-
менения НПВП является купирование острой или 
контроль хронической неспецифической боли в 
спине (НБС). Применение НПВП в периопераци-
онном периоде как компонента мультимодаль-

ной анальгезии позволяет существенно повысить 
эффект обезболивания, а также снизить потреб-
ность в опиоидных анальгетиках. [25]

o НПВП играют важную роль в паллиативной 
анальгетической терапии при онкологических 
заболеваниях. В ряде случаев (при умеренно вы-
раженной боли) они могут использоваться как 
монотерапия, но наиболее часто их применяют в 
комплексе с опиоидными анальгетиками. [26]

o Многие эксперты рекомендуют использо-
вать НПВП лишь короткими курсами, достаточны-
ми для купирования острой или подавления эпи-
зодов усиления хронической боли. Однако есть 
данные, что длительное непрерывное примене-
ние НПВП может способствовать лучшему кон-
тролю симптомов болезни, чем их использование 
в режиме «по требованию» [27,28].

o Особое значение имеет применение НПВП 
при анкилозирующем спондилите (АС, болезнь 
Бехтерева). В настоящее время имеются веские 
доказательства, подтверждающие способность 
НПВП замедлять прогрессирование этого заболе-
вания (процесс анкилоза осевого скелета). Поэто-
му НПВП являются основным патогенетическим 
средством для лечения АС, их рекомендуется ис-
пользовать длительно, непрерывно в средних и 
высоких дозах, даже при отсутствии выраженной 
мышечно-скелетной боли [29-31].

Однако, несмотря на существующее многооб-
разие форм НПВП на фармацевтическом рынке 
«обычные» формы, не всегда устраивают пациен-
тов. Так привычная таблетированная форма для 
перорального приёма часто вызывает трудности 
при проглатывании почти у половины пациен-
тов и не может применяться у пациентов с нару-
шением глотания. На практике многие пациенты 
для облегчения проглатывания таблеток часто 
дробят их на части или измельчают в порошок. То 
же самое происходит и при приёме капсул: боль-
шинство просто вскрывают их и употребляют без 
оболочки. [32] 

Пациенты не осознают, что изменение лекар-
ственной формы препарата влечёт за собой по-
терю всех присущих ему фармакологических 
свойств и делает его потенциально не эффектив-
ным и опасным для использования, а эффект пре-
парата после подобных изменений становится 
неожиданным. Причины такого поведения можно 
разделить на три группы:
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1. Первое место в списке причин, вызывающих 
«нелюбовь» к таблеткам, занимает физическая не-
способность некоторых людей проглотить таблет-
ку, которая может быть вызвана механической 
обструкцией пищеварительной трубки или нару-
шением функционирования нервно-мышечного 
аппарата, принимающего участие в акте глотания. 
Физическая неспособность может быть вызвана 
и неврологическими нарушениями (последствия 
перенесенного инсульта, прогрессирующее не-
врологическое заболевание), онкологическими 
заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, дыхательной системы и т.д.

2. Психическая неспособность сознательно 
принять лекарственный препарат, чаще обуслов-
лена когнитивными нарушениями и также огра-
ничивает область применения таблеток. В таких 
ситуациях необходим постоянный контроль при-
ёма препарата или поиск альтернативных лекар-
ственных форм.

3. В других случаях имеет место персональное 
негативное отношение к таблетированным фор-
мам лекарственных препаратов, которое часто 
наблюдается у детей и пожилых людей, боязнь 
проглатывать слишком большие или слишком ма-
ленькие таблетки, неудовлетворённость их фор-
мой, цветом, оболочкой и т.д. В литературе опи-
саны случаи развития невротических состояний, 
вызванных боязнью проглатывания таблеток. В тя-
жело запущенных ситуациях пациентов не пугает 
тяжесть основного заболевания, которое необхо-
димо лечить таблетированными лекарственными 
формами. Их основное внимание сосредоточено 
на неприятных ощущениях, испытываемых при 
проглатывании таблетки [33,34].

Для повышения биодоступности, снижения 
времени до наступления клинического эффекта, 
повышения приверженности лечению, а также для 
уменьшения частоты и тяжести развития побоч-
ных явлений, постоянно разрабатываются и выво-
дятся на рынок новые формы уже имеющихся на 
рынке лекарственных препаратов. Наибольший 
интерес как со стороны медицинского сообществ, 
так и со стороны пациентов всегда вызывают но-
вые инновационные лекарственные препараты, 
а также новые формы выпуска уже имеющихся на 
рынке препаратов. Любая новая лекарственная 
форма повышает приверженность пациента ле-
чению. Одной из таких форм современного обе-

зболивающего препарата группы НПВП является 
диспергируемая в полости рта таблетка, которая 
увеличивает не только биодоступность препара-
та, но и сокращает время до наступления полного 
клинического эффекта.  

В связи с этим инновационная лекарственная 
форма кеторолака представляет особый инте-
рес. На сегодняшний день на фармацевтическом 
рынке кеторолак представлен диспергируемы-
ми в полости рта таблетками по 10 мг активной 
субстанции (кеторолака трометамин) в каждой, 
с формой выпуска: по 10 таблеток в блистере из 
фольги и по 2 блистера с инструкцией по приме-
нению в пачке картонной. [35] 

Одним из лекарственных препаратов, содер-
жащих кеторолак, который представлен в форме 
диспергируемых в полости рта таблеток, является 
Кеторол®Экспресс.

Основным показанием для применения пре-
парата кеторолак в форме диспергируемых в по-
лости рта таблеток (Кеторол®Экспресс) является 
болевой синдром сильной и умеренной выражен-
ности (травмы, зубная боль, боли в послеопера-
ционном периоде, онкологические заболевания, 
миалгия, артралгия, невралгия, радикулит, выви-
хи, растяжения, ревматические заболевания) [12].

 Диспергируемая растворимая во рту форма 
имеет очень простой способ применения, в от-
личие от других пероральных форм. Для купи-
рования болевого синдрома достаточно просто 
положить таблетку на язык, где она сразу начи-
нает растворяться и подержать во рту несколь-
ко секунд до полного растворения. Прием Кето-
рол®Экспресс не требует запивания водой, но при 
желании пациента он может принять жидкость.  
Данная форма препарата имеет преимущество 
перед другими пероральными формами при ис-
пользовании пациентами с нарушениями глота-
ния.  Однократная доза Кеторол ®Экспресс – 10 
мг, максимальная до 40 мг (не более 4-х таблеток 
в сутки). Продолжительность курса лечения не 
должна превышать 5 дней. 

В ранее проведенных исследованиях было по-
казано, что различный путь введения кеторолака 
напрямую связан с началом обезболивающего эф-
фекта. По результатам исследования, проведен-
ного Анисимовой Е.Н., в ходе которого применял-
ся Кеторол ®Экспресс у 85 пациентов со средним 
возрастом 43,2 года после сложного травматично-
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го удаления зуба в течение 3-х дней, было пока-
зано, что среднее время наступления обезболи-
вающего эффекта от момента приема препарата 
Кеторол®Экспресс (в минутах)  на первый день 
приема составило 9 мин 6 с, на второй день — 7 
мин 4 с, на третий день оно сократилось до 6 мин 4 
с. На третий день приема препарата Кеторол®Экс-
пресс обезболивающий эффект наступал на 33% 
быстрее по сравнению с первым днем приема. 
При этом длительность обезболивающего эффек-
та от момента приема препарата на первый день 
составила 340 мин, на второй день — 366 минут, 
на третий день — 391 минуту, что на 15% боль-
ше по сравнению с первым днем. В 96% случаев, 
при использовании препарата Кеторол®Экспресс 
пациенты отметили отличную переносимость и 
удобство применения препарата. [37]

Кеторолак (например Кеторол®Экспресс) в 
диспергируемой форме в сравнении с обычными 
таблетированными формами кеторолака имеет 
определенные преимущества: быстрое всасыва-
ние, простоту использования, возможность при-
менения у пациентов при наличии проблем с гло-
танием.

Показаниями к применению Кеторол®Экспресс 
являются болевой синдром сильной и умеренной 
выраженности: травмы, зубная боль, боль в после-
операционном периоде, онкологические заболе-
вания, миалгия, артралгия, невралгия, радикулит, 
вывихи, растяжения, ревматические заболевания 
[12].

В качестве наглядной иллюстрации рассмо-
трим алгоритм выбора в аптеке кеторолака в 
диспергируемой форме. На сегодняшний день на 
фармацевтическом рынке Российской Федерации 
имеются две формы диспергируемых таблетиро-
ванных форм кеторолака для рассасывания во 
рту, а именно -  Кеторол®Экспресс и Кетанов®МД. 
Другой широко распространённый лекарствен-
ный препарат кетопрофен – ТН Кетонал не имеет 
диспергируемой формы.  Таким образом замена в 
рамках разных МНН в аптеке не возможна, так как 
рецепт по существующему законодательству вы-
писывается по МНН, за исключением отдельных 
случаев. Также при проведенном исследовании 
по наличию различных форм и дозировок кето-
ролака на отечественном рынке, было установле-
но, что дозировка у диспергируемых препаратов 
кеторолака и кетопрофена – различная, так дис-

пергируемые препараты имеют дозировку 10 мг и 
могут использоваться до 4 раз в сутки, у таблеток 
кетопрофена – 100 мг – до 200 мг в сутки. Таким 
образом, выписанный рецепт на кеторолак заме-
нить на кетопрофен невозможно. При запросе на 
диспергируемый кеторолак покупателю можно 
предложить выбор одного из 2-х  кеторолаков в 
диспергируемой форме - это  Кеторол®Экспресс и 
Кетанов®МД, оба индийских производителей (Д-р 
Редди`с Лабораторис Лтд и Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд). 

На рисунке 1 представлен пример алгоритма 
аптечного информирования при отпуске по ре-
цепту на кеторолак. Например, в аптеку обраща-
ется покупатель с рецептом на диспергируемую 
форму кеторолака. Вопрос: может ли провизор 
заменить выписанный МНН кеторолак на МНН 
кетопрофен (ТН–Кетонал). Ответ: нет. Так как ке-
торолак и кетопрофен являются рецептурными 
препаратами, то производить замену провизор 
может только в рамках одного МНН, формы и до-
зировки. В случае выписанного в рецепте МНН 
– кеторолак, провизор не имеет право отпустить 
посетителю ТН Кетонал – МНН кетопрофен. Та-
ким образом для алгоритма консультирования 
остаются два препарата кеторолака, имеющие 
диспергируемую форму выпуска и одинаковую 
дозировку – 10 мг, а именно Кеторол®Экспресс 
и Кетанов®МД. При отпуске препарата в аптеке 
провизор обязательно должен поинтересовать-
ся: для кого выписан рецепт, так как отпускаемый 
препарат противопоказан беременным, кормя-
щим матерям и детям до 16 лет; принимает ли 
человек, которому выписан рецепт препараты 
из группы антикоагулянтов, другие НПВП; име-
ет ли потенциальный потребитель кеторолака 
такие заболевания как: бронхиальная астма, ар-
териальная гипертензия, сердечная недостаточ-
ность и др.  Далее провизор может рассказать об 
особенностях диспергируемой формы кеторо-
лака, и чем она отличается от обычной таблети-
рованной формы. При отпуске препарата так же 
необходимо уточнить продолжительность кур-
са, рекомендованного врачом. После диалога 
с покупателем и экспертизы рецепта, провизор 
должен проинформировать о наличии в аптеке 
диспергируемых форм кеторолака разных про-
изводителей. На территории Российской Феде-
рации в настоящее время, как уже говорилось 
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выше зарегистрировано 2 ТН кеторолака по 10 
мг – таблетки, диспергируемые в полости рта, 
производителей Доктор Редди ’с Лабораторис 
Лтд, Индия и Сан Фармасьютикал Индастриз ЛТД, 
Индия. Таким образом исходя из имеющихся 
данных об одинаковой дозировке, наличие 2-х 
препаратов индийских производителей и отсут-
ствии оригинального препарата на рынке, про-
визор должен согласно действующему законода-

тельству рассказать о ценах на каждый препарат. 
При проведенном анализе цен было установле-
но, что средняя стоимость Кеторол®Экспресс 62 
рубля. Средняя цена на аналогичную упаковку 
Кетанов®МД составляет 150 рублей [38]. Таким 
образом, имея одинаковые параметры ЛП – одно 
МНН, одну форму выпуска, одну дозировку, ос-
новным различием для покупателя может слу-
жить только цена препарата (рисунок 1). 

ПРОВИЗОР ПОСЕТИТЕЛЬ

Добрый день! Чем могу помочь?

Да, у нас есть такой. Можно Ваш рецепт

У вас выписан кеторолак, 10 мг,
таблетки диспергируемые, № 20

Рецепт выписан на кеторолак, поэтому
заменить на кетопрофен (Кетонал) я не
могу.

Одну минуточку. Можно ли уточнить:
для кого препарат? Принимает ли тот
кому выписан рецепт еще какие-нибудь
обезболивающие или
кроворазжижающие препараты?

А бронхиальной астмы у нее нет?

Хорошо, тогда я могу Вам предложить
Кеторол Экспресс или Кетанов МД.
Они есть в одинаковой дозировке и
упаковке, индийского производства. 

Кеторол Экспресс стоит 62 руб. Кетанов
МД стоит 150 руб. [38]

До свидания!

Пожалуйста...

Хорошо, дайте Кеторол Экспресс.
Спасибо, до свидания!

А в чем между ними разница?

Нет, у нее кроме давления, да еще и
операции на суставе, которую сделали

вчера больше ничего нет

Это, для моей мамы, ей 70 лет. Она
принимает от давления, от сердцебиения и
мочегонные. Какие еще не помню. А после

операции на суставе врач прописал ей
обезболивающее

Хорошо, тогда дайте мне пожалуйста то,
что выписано в рецепте

Да, но мне хочется уточнить: что лучше
кеторолак или кетопрофен (Кетонал)? Мне
соседка советовала кетопрофен (Кетонал).

Добрый день, мне нужен кеторолак,
растворимый во рту
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отредактирована и выверена авторами. При наличии орфографи-
ческих и пунктуационных ошибок материал возвращается на до-
работку.  В работе должна использоваться международная система 
единиц СИ. Если исследование выполнялось на приборах, дающих 
показатели в других единицах, необходимо последние перевести в 
систему СИ с указанием в разделе «Материалы и методы» коэффи-
циента пересчета либо компьютерной программы, в которой этот 
пересчет производился.

Допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, вклю-
чающиеся в текст лишь после их первого упоминания с полной рас-
шифровкой. Формулы желательно готовить в специализированном 
редакторе, включенном в программу MS Word.

Структура статьи
Статьи с оригинальными исследованиями должны содержать 

следующие разделы:
1. Цель исследования;
2. Материалы и методы
3. Результаты;
4. Обсуждение;
5. Заключение.
Возможно объединение 3-го и 4-го разделов в один, т.е. «Резуль-

таты и обсуждение».
В начале во введении кратко освещается состояние вопроса со 

ссылками на наиболее значимые публикации, формулируется необ-
ходимость проведения исследования.

Цель статьи. Содержит 2-3 предложения, ясно и четко формули-
рующие цель исследования или же проверяемую гипотезу.

Материалы и методы. Включает в себя подробное изложение 
методик исследования, аппаратуры, на которой оно проводилось, 
критерии отбора животных и больных, количество и характеристи-
ку пациентов, с разбивкой их по полу и возрасту, если требуется для 
исследования. Обязательно указывается принцип разбиения паци-
ентов на группы, а также дизайн исследования. Следует назвать все 
используемые в ходе работы лекарственные препараты и химиче-
ские вещества, включая их международное непатентованное (обще-
принятое) название, дозы, пути введения.

В конце раздела «Материалы и методы» выделяется подраздел 
«Обработка данных», в котором указывается, какими методами об-
работки данных пользовался автор. Если исследование было рандо-
мизированным, указывается принцип рандомизации. Средние ве-
личины приводятся в виде М±m, где М – среднее арифметическое, 
m – стандартная ошибка среднего. В тексте статьи и в таблицах при 
указании достоверности желательно приводить полное значение р 
(р=..., а не р<...). Коэффициенты корреляции приводить только с ука-
занием их статистической значимости, т.е. со значением р, например 
r=0,435; р=0,006.

Результаты. Их следует представлять в логической последова-
тельности в тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не следует по-
вторять данные таблиц и рисунков, нужно говорить только об их 
сравнении. 

Проценты необходимо представлять в тексте статьи или табли-
це, одновременно указывая абсолютное значение той величины, ко-
торая принята за 100%, например 25% из 120 больных. Другой спо-
соб – указание одновременно и процентов, и абсолютных значений, 
например: 25% (30/120) или 30 из 120 больных (25%).

Необходимая точность приводимых значений процентов зави-
сит от объема выборки:

– так называемые малые выборки (менее 20 объектов исследо-
вания) вообще не принято описывать процентами (так как значение 
процента оказывается в таких случаях значительно больше абсо-
лютного числа объектов исследования). В этих случаях указываются 
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абсолютные значения частот для значений того или иного признака.
– если объем выборки составляет от 20 до 100 объектов иссле-

дования, то проценты представляют в виде целых чисел.
– если объем выборки больше 100 объектов исследования, то 

процент указывается не более чем с одним разрядом десятичной 
дроби.

Обсуждение. Следует выделить новые и важные аспекты резуль-
татов проведенного исследования, проанализировать возможные 
механизмы или толкования этих данных, по возможности сопоста-
вить их с данными других исследователей. Не следует повторять 
сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные 
данные из раздела «Результаты». В обсуждение можно включить 
обоснованные рекомендации для клинической практики и возмож-
ное применение полученных результатов в предстоящих исследо-
ваниях.

Заключение. Сформулировать в виде выводов результаты ре-
шения проблемы, указанной в заголовке и цели статьи. Избегайте 
претендовать на приоритет и ссылаться на незавершенную работу.

Иллюстративный материал
Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. На 

каждый рисунок должна быть сделана ссылка в статье. Каждый ри-
сунок следует представлять отдельным файлом в формате JPG или 
TIFF, с разрешением не менее 300 dpi. Электронные файлы рисунков 
должны позволять воспроизвести высокое качество изображения в 
электронной версии журнала. 

Диаграммы выполняются в программах MS Excel и вставляются в 
текст статьи, отдельными файлами не присылаются.

Таблицы должны быть наглядными, иметь название и порядко-
вый номер, заголовки должны точно соответствовать содержанию 
граф. На каждую таблицу должна быть сделана ссылка в статье, сама 
таблица размещается в тексте статьи. Все разъяснения, включая рас-
шифровку аббревиатур даются в сносках. 

Количество рисунков и таблиц должно соответствовать объему 
представляемой информации, по принципу «необходимо и доста-
точно». Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать 
данные рисунков и текста и наоборот.   Помните, что избыточность 
иллюстративного материала может повлечь за собой возвращение 
статьи авторам для доработки на предмет сокращения. 

Литература
ЕДИНЫЙ список литературы начинают с нового листа, озаглав-

ливая его «Литература/References». Все русскоязычные источники 
следует приводить на русском и английском языках (см. примеры 
оформления ниже).

Нумерация в списке литературы осуществляется по мере цити-
рования, а не в алфавитном порядке. В тексте статьи библиографи-
ческие ссылки даются цифрами в квадратных скобках: [1,2,3,4,5]. 

Библиографическая информация должна быть современной, ав-
торитетной и исчерпывающей.

В оригинальной статье желательно упоминание не менее 25 
источников, в литературном обзоре – не менее 100.

Просьба НЕ ЦИТИРОВАТЬ в списке литературы тезисы, статьи из 
сборников трудов и материалы конференций.

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии 
с требованиями «Ванкуверского стиля». Сокращенные названия 
журналов должны быть сокращены в соответствии со стилем, при-
нятым в IndexMedicus.

Образцы оформления литературы
Статья в журнале
Для статьи из отечественного журнала сперва приводят русско-

язычный вариант, оформленный согласно Ванкуверскому стилю. 
Далее в квадратных скобках приводят перевод на английский язык, 
выделяя курсивом название журнала. Важно указывать официально 
зарегистрированное английское название отечественного журнала, 
а не его произвольную транслитерацию. В конце в круглых скобках 

указывают язык статьи. 
При оформлении ссылки рекомендуется обращать внимание на 

пример ниже, учитывая все детали (интервалы, знаки препинания, 
заглавные буквы и пр.). 

Фрумкина Л.Е., Хаспеков Л.Г. Молекулярные механизмы раз-
вития и организации постсинаптического отдела глутаматергиче-
ских синапсов в центральной нервной системе. Нейрохимия 2005; 
22(4):245–265. [Frumkina L.E., Khaspekov L.G. Molecular mechanisms 
of development and organization of postsynaptic department of 
glutamatergic synapses in central nervous system. Neyrokhimiya 2005; 
22(4):245–265. (In Russ.)]. 

При цитировании отечественной книги, перед названием на ан-
глийском языке (в отдельных квадратных скобках), приводят курси-
вом транслитерированное название.

Бызов А.Л. Электрофизиологические исследования сетчатки. М: 
Наука 1966; 196. [Byzov A.L. Elektrofiziologicheskie issledovaniya setchatki 
[Electrophysiological studies of the retina]. Moscow, Nauka Publ., 1966. 
196 p.]

Машковский М.Д. Лекарственные средства. M: Медицина 1984: Ч. 
1: 624. [Mashkovskiy M.D. Lekarstvennye sredstva [Medications]. Moscow, 
Meditsina Publ., 1984; 1:624 p.]

Для транслитерации можно использовать любой автоматиче-
ский интернет-сервис, например TRANSLIT.RU, где в выпадающем 
списке систем транслитерации необходимо выбрать «BSI» (British 
Standart), по указанной ссылке выставлен по умолчанию. После чего  
копировать текст в окошко и нажать «в транслит».

Этические вопросы
Авторство
Все лица, обозначенные как «авторы», должны соответствовать 

критериям этого понятия. Участие каждого автора в работе должно 
быть достаточным для того, чтобы принять на себя ответственность 
за ее содержание. Право называться автором основывается на сле-
дующих фактах:

1) значительном вкладе в концепцию и дизайн исследования 
или в анализ и интерпретацию данных; 

2) подготовке текста статьи или внесении принципиальных из-
менений;

3) окончательном утверждении версии, которая сдается в пе-
чать.

Участие, заключающееся только в обеспечении финансирова-
ния или подборе материала для статьи, не оправдывает включения 
в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским 
коллективом также не признается достаточным для авторства. Ре-
дакторы вправе спросить у авторов, каков вклад каждого из них в 
написание статьи; эта информация может быть опубликована. Все 
члены коллектива, не отвечающие критериям авторства, должны 
быть перечислены с их согласия в разделе «Выражение признатель-
ности». Порядок, в котором будут указаны авторы, определяется их 
совместным решением.

Конфликт интересов
Конфликт интересов, касающийся конкретной рукописи, возни-

кает в том случае, если один из участников процесса рецензирова-
ния или публикации – автор, рецензент или редактор – имеет обя-
зательства, которые могли бы повлиять на его или ее мнение (даже 
если это и не происходит на самом деле). Наиболее частая причи-
на возникновения конфликта интересов – финансовые отношения 
(например, связанные с приемом на работу, консультациями, вла-
дением акциями, выплатой гонораров и платными заключениями 
экспертов), прямые или через близких родственников. Возможны и 
другие причины – личные отношения, научное соперничество и ин-
теллектуальные пристрастия. Участники процесса рецензирования 
и публикации должны сообщать о наличии конфликта интересов.

Авторы при представлении рукописи несут ответственность 
за раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов, 
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способных оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть 
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую под-
держку, а также другое финансовое или личное участие. Должна 
быть описана роль спонсора/спонсоров в структуре исследования, 
в сборе, анализе и интерпретации данных. Авторы должны указы-
вать имена тех, кому, по их мнению, не следует направлять рукопись 
на рецензию в связи с возможным, как правило профессиональным, 
конфликтом интересов. Рецензенты должны сообщать редакции обо 
всех конфликтах интересов, которые могут повлиять на их мнение о 
рукописи; они должны отказаться от рецензирования конкретной 
статьи, если считают это оправданным. В свою очередь редакция 
должна иметь возможность оценить объективность рецензии и ре-
шить, не стоит ли отказаться от услуг данного рецензента. Редкол-
легия может использовать информацию, представленную в сообще-
ниях о наличии конфликта интересов и о финансовом интересе, как 
основу для принятия редакционных решений. Редакторы, которые 
принимают решения о рукописи, не должны иметь личного, профес-
сионального или финансового интереса/участия в любом вопросе, 
который они могут решать. Другие члены редакционного коллекти-
ва, если они участвуют в принятии решений, должны предоставить 
редакторам описание их финансовой заинтересованности (так как 
она может иметь влияние на редакторские решения) и отказаться от 
участия в принятии решения, если имеет место конфликт интересов. 

Соблюдение прав больных и конфиденциальность

Больные имеют право на сохранение конфиденциальности, ко-
торую нельзя раскрывать без их согласия. Позволяющая установить 
личность информация, включая имена больных, инициалы, номера 
больниц и историй болезни, не должна публиковаться в виде пись-
менных описаний, фотографий и родословных, если только эта ин-
формация не представляет большую научную ценность или если 
больной (или родитель, или опекун) не предоставит (предоставят) 
письменное согласие на публикацию. Авторы должны сообщить 
больным, существует ли вероятность того, что материал, позволяю-
щий установить личность, после публикации будет доступен через 
Интернет. Авторы должны предоставить в редакцию письменное 
информированное согласие больного на распространение инфор-
мации и сообщить об этом в статье.

Защита человека и животных при проведении научного исследо-
вания

Если в статье имеются описания экспериментов с участием че-
ловека/людей, авторы должны указать, проводились ли они в со-
ответствии с этическими стандартами комитета, ответственного за 
эксперименты с участием человека/людей (входящего в состав уч-
реждения или национального) и Хельсинской декларации 1975 года 
и ее пересмотренного варианта 2000 г. В сомнительных случаях авто-
ры должны представить обоснование их подходов и доказательство 
того, что рецензионный совет учреждения утвердил вызывающие 
сомнения аспекты исследования. При изложении экспериментов с 
участием животных авторы должны указать, выполнялись ли тре-
бования национального руководства и руководства учреждения по 
содержанию и использованию лабораторных животных.

Публикация отрицательных результатов

Многие исследования, показывающие отрицательные результа-
ты, в действительности являются нерешающими/неокончательны-
ми. Возможность публикации неокончательных результатов иссле-
дований рассматривается редколлегией в особом порядке, так как 
часто такие статьи не имеют биомедицинской ценности и расходуют 
принадлежащие журналу ресурсы. 

 Множественные публикации

Редакция не рассматривает рукописи, одновременно представ-
ленные для публикации в другие журналы, а также работы, которые 
в большей части уже были опубликованы в виде статьи или стали 
частью другой работы, представленной или принятой для публи-

кации каким-либо другим печатным изданием или электронными 
средствами массовой информации. Эта политика не исключает рас-
смотрение статьи, не принятой к публикации другим журналом, или 
полного описания, представленного после публикации предвари-
тельных результатов, т.е. тезисов или постерных сообщений, пред-
ставленных на профессиональных конференциях.

Переписка

Читатели в случае необходимости могут направлять свои ком-
ментарии, вопросы или критические замечания к опубликованным 
статьям, которые будут напечатаны в журнале. При желании авторы 
статей могут ответить на замечания. Статьи, ранее опубликованные 
или направленные в другой журнал или сборник, не принимаются. 
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактиро-
вание присланных работ. Статьи, оформление которых не соответ-
ствует настоящим требованиями, рассматриваться не будут. При-
сланные рукописи, которым отказано в публикации, обратно не 
возвращаются. С подробным изложением пунктов «Единых требо-
ваний к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанными Международным комитетом редакторов медицин-
ских журналов в частности этических вопросов, можно ознакомить-
ся на сайте www.ICMJE.org.


