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Резюме: В статье проанализированы результаты мониторинга доступности и качества системы лекарственного обеспечения 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 информированности пациентов о системе лекарственного возмещения. Полученные данные могут быть использованы для
органов управления здравоохранением на различных иерархических уровнях, подтверждают особую социальную значимость решения данной проблемы и необходимость внедрения профилактических мероприятий по вовлечению пациентов к ЗОЖ, повышению доверия населения к отечественным препаратам.
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, доступность, респонденты, льготные категории, качество лекарственных препаратов, лекарственные средства
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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.
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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 обеспечения Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Приказом Минздрава от
13.02.2013 г. № 66, одним из качественных показателей реализации является «удовлетворенность
потребностей отдельных льготных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения». Поэтому в
рамках повышения доступности и качества лекарственного обеспечения в России необходимо постоянное изучение потребностей населения для
принятия грамотных управленческих решений.
Материалы и методы исследования
В рамках настоящего исследования, проведенного ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» совместно с Межотраслевым объединением «Фармпробег», дана
социологическая оценка степени удовлетворенности пациентов системой ЛО.
Объект исследования – пациенты различных
возрастных групп; цель исследования – изучение
удовлетворенности населения в системе лекарственного обеспечения в России и построение
медико-социального портрета пациента. Данный
портрет был разработан на основе анализа полученных результатов проведенного социологического опроса в динамике за 2019-2021 гг. Применялись такие методы как: социологический,
изучения и обобщения опыта, аналитический, методы описательной статистики.
Результаты и их обсуждение
В ходе социологического исследования были
проанализированы ответы пациентов, связанные
с отдельными аспектами повышения доступности 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 приобретение рецептурных препаратов; осведомленность о
покупке ЛС через систему Интернет; информированность респондентов; финансовая доступность
и затраты на покупку ЛС; отношение к отечествен-

ным и зарубежным препаратам; предпочтения по
форме получения льгот; преимущества и недостатки ЛЛО; ключевые проблемы при получении
льготных препаратов; возможности населения в
рамках доплаты за ЛС и др.
Следует отметить, что среди 1033 респондентов в 2021 году большую долю составляли пациенты из г. Москвы (12%), Московской области (10%),
Санкт-Петербурга (10%), Белгородской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей – по
4% соответственно. Для более подробного описания исследование проводилось в различных
субъектах Российской Федерации (в общем количестве – 41).
Распределение возрастного состава респондентов 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% респондентов были инвалидами.
Особо значимыми характеристиками являлись
основные причины потребности в доступных детских ЛП, среди которых выделяли высокую стоимость лекарственных препаратов, отсутствие
нужных ЛП в аптеках поблизости, отсутствие нужных 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 вопросы. К ключевым проблемам качества ЛС 55%
опрошенных отнесли сомнения в подлинности
препаратов, незначительное количество респондентов говорили о истекшем сроке годности,
исправлениях в маркировке или на упаковке, а
также в изменении внешнего вида ЛП. Также респонденты по отношению к необходимости внесения изменений в систему ЛЛО выделяли уменьшение очередей за рецептами, наличие лекарств
в аптеках, расширение списка препаратов и др.
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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.

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

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

Отсутствие нужных детских препаратов в
аптеках поблизости

3

0

5

Высокая стоимость препаратов для детей

58

88

81

1,4

Проблема доступности детских дозировок

18

0

5

0,3

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

Оценка доступности ЛО

Оценка доступности детских ЛС

0,1
1,7

Отношение к витаминным препаратам

8

0,6

Современная организация лекарственного обеспечения ¹ 4/2021

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

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

Где Вы берете информацию о препарате?

100

100

100

Интернет/реклама

18

14

5

По рекомендации фармацевта/провизора
в аптеке

9

9

6

От врача

69

77

89

От знакомых/близких/родственников

4

Осведомленность граждан о покупке ЛС
через Интернет

Информированность о лекарственных
средствах

0,3
0,7
1,3
0,0

Отношение к отечественным
и зарубежным препаратам
Как Вы считаете, какие препараты лучше:
импортные или отечественные?

100

100
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100

9

Импортные

56

45

75

1,3

Отечественные

26

5

5

0,2

Затрудняюсь ответить

18

50

20

1,1

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

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

Переходил с денежной компенсации на
льготное обеспечение лекарствами

5

6

11

Переходил с льготного обеспечения
лекарств на денежную компенсацию

11

11

3

Оцените работу аптек, участвующих
в программе обеспечения льготными
лекарствами

100

100

100

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

Информированность респондентов

Предпочтения формы получения льгот

1,0
2,2
0,3

Оценка работы аптек и врачей,
участвующих в льготном обеспечении

10

1,0
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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

Наличие лекарств в аптеках

20

8

18

0,9

Расширение списка препаратов

7

15

29

4,1

Выписывать
импортные

33

34

37

0

18

17

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

В каких направлениях должны произойти
изменения в первую очередь?

дорогие

препараты,

Уменьшение очередей за рецептами

1,1

Готовность граждан доплатить за ЛС

Заключение
В целом, результаты социологического исследования свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной работы в рамках повышения доступности и качества ЛЛО и уровня
информированности пациентов о системе лекарственного возмещения.
Таким образом, полученные данные могут быть
использованы для органов управления здравоохранением на различных иерархических уровнях,
подтверждают особую социальную значимость
решения данной проблемы и необходимость внедрения профилактических мероприятий по вовлечению пациентов к ЗОЖ, повышению доверия
населения к отечественным препаратам.
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АНАЛИЗ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
И ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ИНФАРКТА МИОКАРДА АССОРТИМЕНТА
БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ

Петров А.Г¹., Абрамов Н.В¹., Кашталап В.В.¹,², Глембоцкая Г.Т³, Танцерева И.Г.¹,
Марьин А.А.¹, Григорьева Е.Б.¹
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» г. Кемерово, Российская Федерация
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кемерово, Российская Федерация.
3
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва
1
2

Аннотация.
Больные, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ), представляют собой группу пациентов с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений: в первую очередь, повторного ИМ, хронической сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти.
Клинические исследования показали увеличение продолжительности жизни после перенесенного ИМ при назначении
селективных β-адреноблокаторов для долговременной профилактики, особенно при наличии хронической сердечной недостаточности, 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 инструментарием 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

Petrov A.G.¹, Abramov N.V.¹, Kashtalap V.V.¹,², Glembotskaya G. T.³, Tantsereva I.G.¹,
Maryin A.A.¹, Grigorieva E.B.¹
FSBEI HE “Kemerovo State Medical University”, Kemerovo, Russian Federation
Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases”, Kemerovo, Russian Federation.
3
First MGMU im. I.M. Sechenov, Ministry of Health of Russia (Sechenov University), Moscow
1

2

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-адреноблокаторов, способствовавших снижению смертности [4,8,7]. Согласно данным наблюдательных
исследований, β-блокаторы назначают до 81%
пациентам, перенесших ИМ. Пероральное применение 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% респондентов считают обоснованным неограниченно долгое назначение β-адреноблокаторов в
целях профилактики повторного ИМ, если отсутствуют 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 Российской Федерации от 02.03.2021 № 158н «Об
утверждении стандарта медицинской помощи
взрослым при остром коронарном синдроме без
подъема сегмента SТ электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)»
постулирует, что для лечения ИМ используются
следующие β-адреноблокаторы: Бисопролол, Метопролол (C07AB Селективные бета-адреноблокаторы) и Карведилол (C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы).
Согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2020
№ 1н «Об утверждении перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения для
обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда…» вторичная профилактика ИМ осуществляется на льготных условиях больным, перенесшим инфаркт миокарда. К этому перечню из
β-адреноблокаторов относят: Бисопролол, Метопролол (C07AB селективные β-адреноблокаторы).
По данным опроса врачей, при выборе β-адреноблокаторов 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 бисопролола. 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 клинические рекомендации и стандарты медицинской и
фармацевтической помощи.
Цель исследования – проанализировать применение и сравнить цены торговых наименований β-адреноблокаторов, используемых для
лечения ИМ в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях.
Материал и методы исследования
В качестве изучаемого явления рассматривалась оценка стоимости технологии лечения ИМ
β-адреноблокаторами.
Исследование проводилось с использованием
официального сайта справочной по наличию и
ценам лекарств в аптеках городов России и Кузбасса https://009.рф.
Для составления списка анализируемых препаратов использовались официальные источники:
Справочник ЕСКЛП, Государственный реестр лекарственных средств (по состоянию на 01.08.2021
г.), обновленный (дополненный) перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов (в
соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (по состоянию на
04.06.2021) и постановления правительства РФ от
05.09.2020 № 1360), Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП (по состоянию на 18.08.2021), Распоряжение Правительства РФ в ред. от 23 ноября 2020
г. № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год».
При этом в основу концепции выбора торгового наименования лекарственного препарата (ЛП)
в рамках одного международного непатентован-
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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 (референтному), воспроизведенному («генерическому»)
ЛП, понятию взаимозаменяемости лекарственных 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. Предварительно был сформирован список, состоящий
из 28 торговых наименований β-адреноблокаторов, 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, Германия).
Все оцениваемые лекарственные средства
были в единой лекарственной форме – в виде таб
леток. При этом наличие изучаемого препарата в
другой дозировке, являлось критерием исключения.
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 исследованиях в конкретной клинической ситуации, он обычно регламентируется клиническими
рекомендациями, стандартами и официальной
инструкцией по применению препарата.
В настоящее время фармацевтическая промышленность предлагает посетителю аптеки широкий спектр β-адреноблокаторов для лечения
ИМ, в том числе, несколько видов воспроизведенных к каждому референтному препарату. К тому
же, возможность замены препаратов в нашей
стране регулируется Постановлением Правитель-
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ства РФ от 28 октября 2015 г. №1154 «О порядке
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения».
На российском фармацевтическом рынке отмечается в целом большое разнообразие воспроизведенных препаратов, основными отличиями
которых является фирма-производитель и страна, где был препарат выпущен. Россия занимает
третье место по доле сегмента воспроизведенных
препаратов в мире после Китая и Индии. В исследовании для анализа ценовой доступности были
отобраны следующие препараты: Бисопролол,
Метопролол, Карведилол.
Сравнительная оценка цен торговых наименований референтных и воспроизведенных препаратов 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 различных производителей в различных аптеках разная. Так, минимальная цена у референтного бисопролола «Конкор» производителя (ООО Мерк,
ООО Нанолек Россия) за упаковку в 30 таблеток
составляет 253 руб., а максимальная - 333 рубля.
У производителя воспроизведенного бисопролола (ООО «ПРАНАФАРМ» Россия) цена за упаковку
в 30 таблеток составляет 86,6 рублей, максимальная – 105 рублей. Аналогичные данные наблюдаются и по другим препаратам из группы β-адреноблокаторов. Наблюдается большой разброс
цен не только между референтным препаратом и
воспроизведенным, но и между двумя воспроизведенными.
Анализ фармацевтического рынка ЛП показал, 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 отметить, что традиционно важными направлениями 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

Цена препарата
Колич. Предельная
таб в уп цена руб. без
НДС

мин

макс

Среднее
значение

Стоимость
1 таб.
в средн, руб

Стоимость
на год, руб

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

57,00

67,7

62,35

2,08

759,2

Воспроизведенные из перечня взаимозаменяемых
Метопролол ОАО
«Марбиофарм» Россия

30

59,48
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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

30

33,33

45,36

53

49,18

1,64

598,6

470,5

411,3

13,71

5004,15

Метопролол-Тева
Тева Фармацевтические
Предприятия Лтд Израиль

Метопролола сукцинат 100 мг
Референтный
Беталок ЗОК (АстраЗенека
АБ, Швеция)

30

320,7

352,1

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 препаратов – одно из главных направлений реформирования системы здравоохранения в РФ. С этой целью была разработана программа в соответствии
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2020 № 1н для лиц, перенесших 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 – количество». 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 субстанции ЛП. Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств» определяет фармацевтическую субстанцию как «лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих
фармакологической активностью действующих
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веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов
и определяет их эффективность». Данное определение подчеркивает, что именно субстанция ЛП
определяет качество и эффект действия. Из этого
следует, что фармацевтическому работнику необходимо обращать внимание не только на производителя ЛП, но и на страну-производителя субстанции этого ЛП. Данная информация указана
в официальной инструкции по применению ЛП и
на официальном сайте Государственного реестра
ЛС и должна быть известной провизору, чтобы информировать пациента при выборе ЛП. Пациент в
аптеке зачастую вынужден делать выбор самостоятельно или следуя совету провизора, не обладая
данной информацией.
Значимые различия в стоимости препаратов,
рекомендованных для лечения ИМ, подтверждают необходимость дальнейшего изучения особенностей биоэквивалентности и терапевтической эквивалентности препаратов одного класса,
но разных производителей.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЗИЦИИ
НАДЛЕЖАЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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 лекарственных форм, предназначенных для введения непосредственно в дыхательные пути человека. Очевидно, что недопонимание 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 инструкции, 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-производителей, с позиции соблюдения пациентами правил применения ЛП. Основными задачами анализа являлись: выявление 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 инструкций 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 контента сайтов компаний-производителей противоастматических ЛП, дополнительно путем создания прямого поискового
запроса определялось наличие собственной страницы в сети интернет у конкретных ЛП. В процессе исследования использовались 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 приведены результаты исследования по соотношению ингаляционных и неингаляционных лекарственных форм в разрезе анализируемых фармакотерапевтических групп. В статье представлены данные о доле противоастматических ЛП, имеющих 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 дополнительными 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 число 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 исчерпывающий характер в части использования ингаляционных лекарственных форм, что не позволяет в полной мере обеспечить безопасное и эффективное получение противоастматической фармакотерапии. По мнению авторов, повышение качества 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 noncommunicable 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 antiasthmatic 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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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

Введение. Согласнo Федеральным клиническим рекомендaциям по бронхиaльной астме
Российского респирaторного общества от 2019 г.,
бронхиальная астма (далее – БА) является гетерoгенным забoлеванием, хaрактеризующимся
хрoническим воспалением дыхательных путей,
наличием респираторных симптомов, таких кaк
свистящие хрипы, одышка, залoженность в груди
и кашель, которые варьируют по времени и интенсивнoсти, и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхaтельных путей [1].
Бронхиальная астма наравне с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями
входит в тройку наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(далее – ВОЗ), в настоящее время заболеваемость
БА в мире составляет примерно 235-300 млн. человек, или от 4 до 10% населения Земли [1,2,3,4,5].
В Российской Федерации (далее – РФ), согласно
официальной статистике, насчитывается примерно 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 заболеванием, 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 частности, имеют весомое влияние на формирование
социального и экономического ущерба практически во всем мировом сообществе, независимо
от степени благосостояния населения. Согласно
оценке экспертов ВОЗ, БА возглавляет десятку
хронических заболеваний, лечение которых требует наибольших затрат [8,9].
В настоящее время терапия БА в РФ осуществляется на основании рекомендаций GINA
– Global Initiative for Asthma (актуальные рекомендации 2021 г.) и Федеральных клинических рекомендаций 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 отметить, что БА – одно из немногих заболеваний,
в вопросах диагностики и лечения которой гармонизированы российские и международные
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рекомендации [1,2,9], что еще раз подтверждает
высокую медико-социальную значимость данного заболевания на международном уровне.
Фармакотерапия БА, согласно GINA-2021 и
Федеральным клиническим рекомендациям по
бронхиальной астме Российского респираторного общества (2019 г.), включает в себя 6 основных
групп лекарственных средств (далее – ЛС), которые применяются по отдельности или в комбинациях (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 бета2агониста и М-холинолитика
6. Комбинация бета2-агониста и кортикостероида
В большинстве своем противоастматические
лекарственные препараты (далее - ЛП) представлены в виде аэрозолей, порошков, растворов для
ингаляций и других лекарственных форм (далее –
ЛФ), предназначенных для введения непосредственно в дыхательные пути человека. Такие ЛФ
характеризуются удобством доставки действующего вещества непосредственно к точке приложения (дыхательные пути), минуя первичное
прохождение ЖКТ, что, несомненно, имеет ряд
преимуществ перед более традиционными способами введения ЛП.
Очевидно, что недопонимание способа применения и/или недостаточная эффективность
ЛП вследствие неправильного использования
может привести к снижению приверженности
пациентов к назначенной терапии [8], или, иными словами, к снижению пациентского комплаенса. GINA-2021 подчеркивает «плохую приверженность, как модифицируемый фактор риска
обострений» [4]. Зачастую ненадлежащее использование ЛП в амбулаторных условиях, в том
числе неправильный способ применения, является препятствием к успешной фармакотерапии, но не может быть распознан медицинским
специалистом в условиях ограниченного по времени приема. Следует отметить, что по данным
экспертов ВОЗ, неоптимальное использование
ЛП составляет 57% от общих мировых затрат на
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лечение, которых можно избежать [11].
Значимой проблемой, увеличивающей риск ненадлежащего применения ЛП, является недостаточный уровень здоровье-ассоциированных знаний (health literacy) [15] у пациентов, что затрудняет
самостоятельное изучение и применение информации, прописанной в инструкции по медицинскому применению ЛП (далее – инструкции) [16].
Необходимо отметить, что ВОЗ и государственные
системы здравоохранения многих стран декларируют взаимозависимость санитарной грамотности человека, в том числе по фармацевтическим
вопросам, с эффективностью назначенной ему
терапии и затратами системы здравоохранения
на лечение данного пациента, включая фармакотерапию, затраты на время нетрудоспособности
пациента и затраты на плановые/внеплановые госпитализации [11,13,16]. В этой связи важное значение 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 сохранения качества жизни пациента.
Безусловно, в современном цифровом мире
информация о ЛП находится не только в инструкциях, но и в сети интернет, в том числе на
сайтах компаний-производителей ЛП и/или компаний-держателей регистрационных удостоверений ЛП (далее – компании-производители).
Подавляющее большинство как отечественных,
так и зарубежных компаний-производителей на
сегодняшний день имеют полноценные русскоязычные сайты в сети интернет. Однако на официальных 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 фармацевтической информации, представленной в
инструкциях по медицинскому применению противоастматических ЛП и на интернет-сайтах компаний-производителей, с позиции соблюдения пациентами правил применения/использования ЛП.
Основные задачи исследования:
• выявление доли противоастматических ЛП,
имеющих в инструкции подробную схему использования;
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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 специализированной консультационной службы по
вопросам применения/использования ЛП (интернет-сайт с возможностью поиска информации по ЛП, обсуждения и задавания вопросов).

лиз, имеют статус регистрации «Действующий».
Проанализирован информационный контент
сайтов компаний-производителей противоастматических ЛП (29 сайтов), дополнительно путем
создания прямого поискового запроса определялось 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, сравнительного анализа, а также обобщения и группировки. Для обработки полученных результатов
использовалась компьютерная программа Excel
пакета Microsoft Office 10.

Материалы и методы. Анализ проводился в
отношении инструкций по медицинскому применению ЛП фармакотерапевтических групп,
обозначенных в GINA-2021 и Федеральных клинических 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 наполнение инструкции было единообразным) такая
инструкция считалась как одна единица анализа. Всего проанализировано 165 инструкций по
медицинскому применению ЛП. Данные получены из Государственного реестра лекарственных
средств РФ. Все инструкции, включенные в ана-

Результаты и обсуждение.
В результате анализа установлено, что подавляющее большинство противоастматических ЛП
(93,3% или 154/165) всех исследуемых фармакотерапевтических групп предназначены для введения непосредственно в дыхательные пути. Наиболее весомые доли противоастматических ЛС
приходятся на такие ЛФ, как аэрозоль для ингаляций 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 противоастматических 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%

165

100,0%

ИТОГО
Примечание: Формы выпуска ЛП указаны согласно Государственному реестру ЛП РФ.
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Распределение противоастматических ЛП по
видам ЛФ в разрезе фармакотерапевтических
групп в натуральных единицах представлено в таблице 2.
Проведенный анализ показал, что наибольшее
число ЛП сосредоточено в таких фармакотерапевтических 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 фармакотерапевтических группах противоастматических ЛП,
как ДДБА, комбинации КДБА и М-холинолитика,
комбинации КДБА и ИКС, комбинации ДДБА и ИКС
все ЛП (100%) имеют формы выпуска, доставляемые непосредственно в дыхательные пути (аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с по-

рошком для ингаляций, порошок для ингаляций
дозированный, раствор для ингаляций).
Полученные результаты подтверждают первостепенную значимость ингаляционных ЛФ при
фармакотерапии БА, что обуславливает необходимость формирования и поддержания достаточного уровня фармацевтической грамотности
у пациентов с целью корректного применения
рекомендованной фармакотерапии. Известно, что
ингаляционный способ введения ЛП достаточно
специфичен и может вызвать у пациентов затруднения, связанные с техникой введения ЛП [5,8,12]. В
этой связи повышается вероятность неправильного использования ЛП, что чревато снижением эффективности терапии, и, как следствие, вероятным
снижением приверженности пациентов к лечению.

ИКС

КДБА

ДДБА

М-холинолитики

КДБА+М-холинолитик

КДБА+ИКС

ДДБА+ИКС

ВСЕГО

Таблица 2. Распределение противоастматических ЛП по видам лекарственных форм в разрезе фармакотерапевтических групп.

1

Аэрозоль для ингаляций дозированный

24

14

2

4

10

1

23

78

2

Аэрозоль для ингаляций дозированный
активируемый вдохом

3

1

3

Суспензия для ингаляций

7

4

Капсулы с порошком для ингаляций

3

5

Порошок для ингаляций дозированный

5

1

6

Раствор для ингаляций

2

9

7

Суспензия для инъекций

2

8

Таблетки

3

9

№ п/п

ФОРМА ВЫПУСКА

4
7
4

2

3
4

8

17

18

27
16

1

2
1

4

Сироп

2

2

10

Таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой

1

1

11

Капсулы для ингаляций

1

1

12

Раствор для подкожного введения

13

Капсулы с порошком для ингаляций набор
ИТОГО

2
49

30

9

12

2
11

1

4

4

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 недостаточного комплаенса при БА является сложная схема
приема и/или техника применения противоастматических ЛП. Таким образом, для достижения
максимального фармакотерапевтического эффекта пациент должен в полной мере понимать,
как правильно применять ту или иную ЛФ.
Эксперты ВОЗ [2,3,15] отмечают, что с целью повышения доступности фармацевтической информации для пациентов, инструкции целесообразно
дополнять наглядными материалами (схемами,
рисунками, пиктограммами), облегчающими понимание способа применения (введения) ЛП для
пациентов (рисунок 1).
Общая информация, указанная в разделе «Способ применения» нередко является недостаточной 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. Подробный способ применения, дополнительно проиллюстрированный схемой/пиктограммой/рисунком, напротив, повышает шансы на правильное
применение ЛП пациентом [5,20,21], а, следовательно, позволяет повысить приверженность па-

1

циента к лечению, не прибегая к дополнительным
мерам стимулирования комплаенса.
В рамках проведенного исследования проанализирован пул инструкций противоастматических ЛП с целью выявления доли инструкций,
имеющих исчерпывающее описание способа применения (введения) ЛП, проиллюстрированных
наглядной информацией (схемой, пиктограммой,
рисунком).
В результате анализа выявлено, что доля противоастматических ЛП, имеющих в инструкции
подробное описание (рисунок, схему, пиктограмму) способа введения/использования ЛП составляет 52,7% (87/165). Между тем, в условиях сокращения времени приема и увеличения количества
заполняемых отчетных форм [5,17] у медицинского специалиста не всегда есть возможность подробно объяснить пациенту технику использования назначаемого ЛП. В аптечных организациях
фармацевтические специалисты также не всегда
объясняют технику использования ингаляционных ЛП без соответствующего запроса со стороны
пациента, ограничиваясь чаще всего дозировками ЛП и кратностью приема.
Важно отметить, что в процессе анализа выявлены инструкции (1,8% или 3/165), в которых отсутствует надлежащее описание способа приме-

2

3

4

1

3

2

4

Рисунок 1. Примеры пиктограммы/рисунка со способом применения ЛП.
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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», «Ингаляционно» и т.п. Данная ситуация возможна в силу отсутствия в нормативных документах [18,19] единых
требований к информационному наполнению
разделов инструкции. Вышеуказанная особенность информационного наполнения инструкций уже отмечалась в более ранних публикациях
[14,17]. Настораживает, что выявленные инструкции 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 недостаточно подробным описанием способа применения
для ЛП «скорой помощи» может спровоцировать
потенциально опасные ситуации, угрожающие
жизни пациента.
В ходе исследования обнаружено, что инструкции ЛП разных компаний-производителей, имеющие одинаковое международное непатентованное наименование (далее - МНН), дозировки,
формы выпуска и режим дозирования, зачастую
имеют различия в содержании. Во многих случаях
это связано с активным выведением на фармацевтический рынок РФ воспроизведенных ЛП, которые имеют отличия в инструкции от инструкции
референтного ЛП. Так, например, в группе КДБА
(30 проанализированных инструкций) по данным Государственного реестра лекарственных
средств на 7 референтных ЛР приходится 23 воспроизведенных ЛП. В соответствии с порядком
назначения ЛП [22], рецепты выписываются по
МНН, и пациенту может быть отпущен ЛП, отличный от того, что он принимал ранее. В этой связи
описанная ситуация может привести к дополнительным трудностям для пациентов в понимании
фармацевтической информации относительно
назначенных ему ЛП, поскольку большинство разделов вышеозначенных инструкций могут существенно различаться. Данный факт уже находил
отражение в более ранних научных публикациях
[14,17], и еще раз подтвержден в ходе проведенного исследования. Существенную часть таких
инструкций имеют ЛП фармакотерапевтических
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групп КДБА (МНН: Сальбутамол) и ИКС, т.е. ЛП,
представленные на фармацевтическом рынке РФ
наибольшим количеством ЛП и компаний-производителей.
Особыми группами пациентов, страдающими 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 деменцией, пациенты с измененными структурными
элементами дыхательной системы (глубокая старость, 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 самостоятельное использование стандартных ингаляционных
ЛФ (аэрозоли, порошки и растворы для ингаляций) у таких пациентов практически невозможно
или затруднено в значительной мере. Снижение
эффективности фармакотерапии вследствие возникающих затруднений может привести к прогрессированию заболевания, снижению приверженности к лечению и, как следствие, ухудшению
качества жизни пациента и его окружения [13,14].
Безусловно, таким пациентам для надлежащего
использования противоастматических ЛП требуется помощь и поддержка родных и близких либо
опека сотрудников социальных служб. В этой связи целесообразно организовывать специальное
обучение людей, осуществляющих уход за пациентами (родственники, социальные работники),
направленное на получение необходимых знаний
для обеспечения надлежащего ухода за такими
пациентами и сохранения их качества жизни, связанного с применением противоастматической
фармакотерапии.
У значительной части пациентов с течением
времени можно наблюдать неизбежное прогрессирование заболевания, то есть развитие необратимых органических изменений в дыхательной
системе, что влечет за собой изменение респираторных показателей (сила вдоха, объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), жизненная
емкость легких (ЖЕЛ) и т.д.) [1,2]. В этой связи возможны ситуации, когда использование стандартных устройств (ингаляторы, небулайзеры и т.п.) не
может обеспечить необходимую эффективность
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фармакотерапии вследствие снижения индивидуальных респираторных показателей пациента. В
подобных ситуациях дополнительные особенности ЛФ, указанные в инструкции (запатентованное
устройство ингалятора, возможность использования при ограниченной силе вдоха и т.п.) могут
существенно повысить эффективность назначенной фармакотерапии и приверженность таких пациентов к лечению.
Согласно проведенному анализу, доля ЛП с дополнительными указаниями в инструкции относительно возможности их применения у лиц со
сниженными респираторными показателями, составляет всего 9,1% (15/165). Авторы допускают,
что еще у части анализируемых ЛП есть такая возможность, однако она не указана в их инструкциях. Отсутствие данной информации может иметь
негативное влияние на применение противоастматических ЛП у пациентов с изменениями дыхательной 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, которые могут повлиять на выбор их для фармакотерапии 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, используют такие ЛФ, как суспензия для ингаляций или
раствор для ингаляций совместно с небулайзером, 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 фармакотерапевтических группах, как комбинация КДБА и ИКС и комбинация ДДБА и ИКС нет вышеозначенных ЛФ, что
может в какой-то мере сужать выбор при подборе
фармакотерапии пациентам с вышеуказанными
особенностями.
Часть фармакотерапевтических групп базисной терапии [1] БА не имеет ЛП, в инструкциях которых указаны дополнительные особенности ЛП
(М-холинолитики, комбинации ДДБА и ИКС, комбинации КДБА и ИКС). Соответственно, выбор те-

рапии пациентам с БА, имеющим индивидуальные
особенности, ограничен, что в целом увеличивает
риски возможного негативного влияния на течение и прогноз заболевания у данных пациентов.
Авторам представляется, что выбор оптимальной противоастматической терапии для пациентов
с хроническими заболевания и, в частности, с индивидуальными психическими и физиологическими особенностями, целесообразно осуществлять
в рамках профессиональной коллаборации медицинских и фармацевтических специалистов, т.к.
профессиональное взаимодействие специалистов
системы здравоохранения является перспективной формой медико-фармацевтического патронажа пациентов с хроническими заболеваниями [23].
Известно, что больные БА посещают лечащего
врача с определенным интервалом. В межинтервальный период у таких пациентов могут возникнуть вопросы по назначенной им лекарственной
терапии. Однако, возможны ситуации, когда пациент не может посетить врача с целью прояснения 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 компании или конкретного ЛП с возможностью обсуждения и задавания вопросов) может сыграть
решающую роль в продолжении пациентом терапии, сохранении приверженности к терапии и, в
конечном итоге, сохранении качества жизни пациента и его окружения.
Однако наличие интернет-сайта не равнозначно наличию на нем информации для пациентов.
Авторами был проанализирован информационный контент сайтов компаний-производителей
противоастматических ЛП. Лишь у 20,6% (6/29)
таких компаний на сайте размещена информация
для потребителей, касающаяся применения противоастматических ЛП.
Поскольку некоторые пациенты могут не обладать навыками в сфере поисковых запросов, было
сделано предположение, что поиск необходимой
информации по назначенному ЛП, они могут вести путем прямого запроса в сети интернет по названию ЛП, поэтому дополнительно путем создания прямого поискового запроса определялось
наличие собственной страницы в сети интернет у
конкретных ЛП.
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По результатам анализа, наличие собственного
интернет-сайта выявлено у 12 ЛП из 165, что составляет всего 7,3%.
Анализ показал, что уровень обеспечения пациентов доступными информационно-справочными материалами о правилах надлежащего использования ЛП в домашних условиях со стороны
компаний-производителей явно недостаточен,
что может повлечь за собой неправильное применение ЛП, несвоевременный мониторинг нежелательных лекарственных реакций, снижение
приверженности пациентов к противоастматической фармакотерапии и ухудшение ее эффективности.
Заключение. Информация в инструкциях по
медицинскому применению противоастматических ЛП и на официальных сайтах компанийпроизводителей (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 получение противоастматической фармакотерапии.
По мнению авторов, повышение качества информации для пациентов о правилах использования ЛП для лечения БА позволит упростить
применение специфичных для лечения БА лекарственных форм, повысить приверженность пациентов к назначенной фармакотерапии, снизить
риски от недостаточной эффективности противоастматической фармакотерапии и сохранить
качество жизни пациентов, связанное с заболеванием.
Для улучшения качества информации, предоставляемой пациентам целесообразно:
поддерживать профессиональную компетентность и ответственность фармацевтических работников в части надлежащего использования
ЛП, включая обеспечение пациентов с БА всей
необходимой им информацией по надлежащему использованию ЛП
обеспечивать фармацевтическую настороженность при консультировании пациентов с БА путем применения персонифицированного подхода с целью профилактики осложнений БА
создавать адаптированные для пациентов в
части информационного наполнения интернет-ресурсы для поддержки информационных
потребностей пациентов

••
••

••
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••гармонизировать информацию в разделах ин-

струкций по медицинскому применению ЛП,
исходя из информационных потребностей пациентов и обеспечения максимальной эффективности фармакотерапии
организовывать обучение пациентов и лиц,
осуществляющих за ними уход, правилам применения назначенной фармакотерапии. Необходимо отметить, что во многих городах существуют «астма-школы», однако, присутствие
фармацевтического работника как консультанта по надлежащему использованию ЛП, в них
не предусмотрено.
усиливать роль фармацевтических специалистов в межпрофессиональном взаимодействии
«медицинский специалист – фармацевтический
специалист» в вопросах рационального назначения и применения ЛП.
Таким образом, полноценная качественная
жизнь пациентов с БА возможна лишь при консолидации усилий всех заинтересованных сторон:
самих пациентов, медицинского и фармацевтического сообществ, компаний-производителей ЛП
и законодательного звена в части гармонизации
нормативных актов, регулирующих информационное наполнение материалов в сфере обращения ЛП.

••

••
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