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Предпосылки для развития 
фармаконадзора (ФН) 

Растущий рынок ЛС 
•  2011 год мировой рынок ЛС  – более 350 000 

наименований  

Рост объемов  продаж 
•  2011 год –   540 млрд. долларов США 

 http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view&id=28417&doc=64 

Количество заболеваний 
•  более 12000 (данные ВОЗ) 
 

 

http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view&id=28417&doc=64
http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view&id=28417&doc=64


Предпосылки для развития ФН 

Когда лекарственное средство 
впервые поступает на рынок, 
его редко используют более 5 тысяч 
человек, что составляет менее 0,1% 
населения нашей планеты. 
 
Pharmacovigilance: ensuring the safe use of medicines. WHO, 2004. 

 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js6164e/


Предпосылки для развития ФН 

 
Разрешенные к применению в широкой 
медицинской практике лекарственные средства 
хорошо изучены, что гарантирует их 
эффективность и безопасность 
 

ТАК ЛИ   ЭТО - ??? 
 



Медицинское применение ЛС 
Потребность в ФН 
 На этапе разработки редкие  и отсроченные ПР 
остаются незамеченными 
Побочные реакции (ПР): 
• обусловливают дополнительные расходы на 

медицинское обслуживание; 
• препятствуют соблюдению  стандартов лечения; 
• снижают приверженность пациентов; 
• увеличивают заболеваемость и смертность; 
• способствуют  использованию альтернативных 

путей, которые нередко являются более 
затратными. 

 
Lebega O., J. Nwokike, and H. Walkowiak. 2012. Safety of Medicinal Products in Ukraine: Assessment of the Pharmacovigilance System and its Performance. 
Submitted to the U.S. Agency for International Development by the Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS) Program. Arlington, VA: Management Sciences for 
Health 

 



Медицинское применение ЛС 
Потребность в ФН 

• Более  50%  всех ЛС  выписываются или выдаются не по 
назначению  

• 50%  пациентов  делают ошибки в приеме прописанных им  
лекарств 

• Свыше 10% ПР ЛС приводят к госпитализации 
• ПР ЛС  занимают 4-6 место  в мире  среди  причин смерти  
• более 50% ПР можно предотвратить  

 
В 1968 г.  вступила в действие Программа ВОЗ по 
международному мониторингу лекарственных средств 
 
 Pharmacovigilance: ensuring the safe use of medicines. WHO, 2004. 
WHO Policy Perspectives on Medicines—Promoting Rational Use of Medicines: Core Components. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3011e/h3011e.pdf. 

 
 
 

 
 
 



Что такое фармаконадзор? 

 Фармаконадзор  или 
мониторинг лекарственных 
средств — это комплекс 
научных знаний и 
мероприятий, связанных с 
обнаружением, оценкой, 
анализом и предотвращением 
ПР ЛС и любых других 
неблагоприятных последствий , 
связанных с использованием 
ЛС    



Функции  ФН 
• Направлены на обеспечение 

рационального и безопасного 
использования ЛС 

• выявление и изучение ПР; 
• оценка степени риска использования 

препарата; 
• оценка степени эффективности препарата; 
• определение соотношения риск/польза; 
• распространение выявленной 

информации 
 
 



Методы ФН 

• Пассивный  ФН/метод спонтанных  
сообщений 

• Усиленный ФН/Метод целевых 
спонтанных сообщений  

• Активный ФН /Активный мониторинг 
стационаров  

   
 



 Методы  ФН: пассивный ФН 

Преимущества: 
• Может быть общенациональным, 

способен генерировать сигналы 
• Спонтанные сообщения — главный 

источник информации для системы 
фармаконадзора 
 
 

 



Методы ФН: пассивный ФН 
Недостатки: 
• проблемы с качеством сообщений, 
• недостаточная мотивация врачей, 
 
 
 
 
 Времени нЕЕЕЕт!!!      Боюсь…. Накажут!!!! 
• большой объем информации остается не  

сообщенным ( сообщают менее чем о  5% ПР) 
• отсутствие информации об общем количестве 

пациентов, принимавших препарат 
 
 
 
 



Методы ФН: активный  ФН 
• Официальный  и  постоянный мониторинг с целью 

оценки и подтверждения сигналов или 
предположений относительно связи между 
лекарственным средством и побочным событием 
(ями) 

  
Примеры : 
• Когортные исследования 
• Ретроспективные 
• Проспективные 
• Реестры пациентов, проходящих одинаковое лечение 
 
 
 



  ФН  в  программах  борьбы с ТБ   
• ПР ПТП  частые и хорошо известны 

фтизиатрам 
• Длительный период лечения ТБ 

пациентов  
• Применение сложных схем лечения -  

взаимодействие  ЛС  
• Увеличение вероятности  

возникновения ПР -  у большинства 
пациентов с возникала    1 ПР 

• вероятность возникновения серьезных 
ПР 

• высокий риск развития ЛУ ТБ 
2/3   пациентов с лекарственно устойчивыми 
формами ТБ   прерывали лечение как минимум 
одним препаратом временно или постоянно  по 
причине таких ПР.) 
 

 

 



ВОЗ рекомендует 

Сделать  ФН неотъемлемой частью  каждой  
программы охраны общественного здоровья  
 
Pекомендации Глобального Фонда  
Странам , претендующим на гранты для 
поддержки противотуберкулезной терапии,  
включить ФН в качестве основного компонента 
своих программ  профилактики и лечения 
 

 
(WHO Policy Perspectives on Medicines—Promoting Rational Use of Medicines: Core Components. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3011e/h3011e.pdf.); 
World Health Organization  “A practical handbook on the pharmacovigilance of medicines used in the treatment of tuberculosis” 2012/; 
World Health Organization and GFATM Meeting to Determine Minimum Requirements for Pharmacovigilance, Geneva, Switzerland, 14–15 January 2010 (www.who.int/ 
medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/). 

  



Почему ФН необходим для программ 
борьбы с ТБ ? (1) 

Трудно оценить   общую  пользу    от 
программы, если в ней не учитываются     
проблемы, связанные с ЛС 
• хорошая организация  программ  для   

осуществления мониторинга лечения 
• сложившаяся традиция наблюдения за пациентом 

с использованием индикаторов  
нет «традиции» мониторинга ПР 

   
 



Почему ФН необходим для программ 
борьбы с ТБ ? (2) 

• Проблемы, связанные с применением ПТП,   
плохо учтены и  задокументированы  

• Широкое признание   ПР ПТП   среди  
медработников   и недостаток   официальной   
информации о   проблемах, связанных с  ПТП 
– заболеваемость  
– Смертность 
– снижение качества жизни 

 
 



Почему ФН необходим для программ 
борьбы с ТБ ? (3) 

Дальнейшее  укрепление ФН  обусловлено 
надежными предпосылками 
• Использование более сложных режимов для 

ЛУ ТБ  
• Использование АРВ ЛС у больных с ВИЧ-

ассоциированным  туберкулезом  
• неминуемое появление новых классов  ПТП  
  



 Бидакулин. ФН и надлежащее управление ПР и  
профилактика лекарственного взаимодействия 

• Бидакулин - декабрь 2012 года,  
на основании данных ІІB 
зарегистрирован   US- FDA 

• аналогичная регистрация 
проводится в  регуляторных 
агентствах по всему миру 

•  продолжается ІІІ  фаза 
клинических испытаний 

• нет достаточной информации о 
безопасности 

•  руководство  будет  
пересмотрено    после того как     
станут известны дополнительные 
данные по безопасности. 



Бидакулин.  ФН и надлежащее управление ПР и  
профилактика лекарственного взаимодействия 

 Рекомендации: 
• использование активных методов фармаконадзора  -

«когортный мониторинг событий»  для обеспечения 
раннего выявления и своевременного сообщения о  ПР  

•  использование метода спонтанных сообщений - любые 
неблагоприятные реакции на Бидакулин должны быть      
представлены в Национальный фармакологический центр 

• активное участие пациентов в мониторинге  всех 
неблагоприятных событий, связанных с приемом 
препарата   

• ВОЗ настоятельно рекомендует ускорение III фазы  
испытаний в целях   получения более полной 
доказательной базы для разработки  будущих 
рекомендаций по использованию  Бидакулина 
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