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Украина 

• Население: 46 млн.человек 
• Территория: 603,700 кв.км 
• Области: 25 + 2 (гг. Киев и Севастополь) 
• Лечебные учреждения: 2,573 

 
 



Требования ГФ, которые должны быть 
выполнены любой национальной системой 
ФН ( 2010 год) 

• Наличие в стране  законодательно утвержденного  национального  центра 
по ФН, который   стабильно функционирует и  взаимодействует с 
Программой ВОЗ по  международному мониторингу ЛС 

•  Наличие  системы спонтанного репортирования о побочных реакциях ( 
ПР) лекарственных средств(ЛС) 

• Наличие Национальной базы данных или системы для сбора и 
управления отчетами о ПР. 

• Национальный  Центр  по ФН  осуществляет оценку и  управление  
рисками,  оценку причинно-следственной связи между ПР и 
подозреваемым ЛС,  оценку  случая и ,если необходимо, управление и 
взаимодействие в критических  ситуациях 

•  Наличие четкой стратегии для рутинного  взаимодействия  и 
взаимодействия в критических ситуациях  

 



Нормативно-правовая база для 
осуществления ФН в Украине 

• Закон Украины «О лекарственных средствах»  
1996 г., с изменениями и дополнениями 1998 г. 

• Приказ МЗ Украины 27.12.2006 г. № 898  
(с изменениями) 

«Об утверждении Порядка осуществления 
надзора за побочными реакциями ЛС, 
разрешенных к медицинскому применению в 
Украине» (гармонизирован с директивами ЕС) 



 

Министерство здравоохранения Украины (МЗ) 
 

Государственный экспертный центр (ГЕЦ) МЗ 
Департамент послерегистрационного надзора 

Региональные отделения по ФН ГЕЦ 

  (27 отделений) 

Система  ФН  в Украине 

Лечебные учреждения 



Основные методы получения 
информации о безопасности ЛС в 
послерегистрационном периоде  

• Пассивный надзор 
– спонтанные сообщения о подозреваемых 

побочных реакциях (ПР) ЛС 

• Активный надзор 
– мониторинг ПР ЛС 

• Послерегистрационные исследования по 
безопасности 
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Динамика поступления сообщений 
о ПР при применении ЛС 

База данных содержит более 78,5 тыс. сообщений 
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Распространенность ПР среди случаев заболеваний 

Заболевание в соответствии с МКБ-10 
Распространенность  

заболевания на 100 тыс. 
населения 

Случаев ПР на 100 
тыс. населения 

Распространенность ПР 
среди случаев 

заболевания  (1 случай 
ПР/ случаев заболевания) 

Некоторые инфекционные и паразитарные 
заболевания 

3940,7 1,6 2466 

Новообразования 2159,4 0,5 4156 

Психические расстройства 4651,2 0,7 6406 

Болезни костно-мышечной системы 10098,9 1,2 8493 

Болезни органов дыхания 38438,6 4,3 8912 

Болезни мочеполовой системы 10016,5 0,8 12287 

Болезни нервной системы 4898 0,4 13253 

Болезни органов пищеварения 17930,2 1,2 14547 

Травмы, отравления 5142,8 0,3 16428 

Болезни системы кровообращения 57211,9 3,0 19308 

Болезни эндокринной системы, нарушения 
питания 

8365,1 0,4 20800 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 4990,2 0,2 23423 

Болезни уха и его сосцевидного отростка 3502,9 0,1 39301 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 9235,6 0,1 62476 



Заболеваемость активным туберкулезом 
среди населения Украины  

Заболеваемость туберкулезом в 2012 г: 68,1 случаев на 
100 тыс. населения 



• Ограничение распространенности ВИЧ-инфекции/СПИДа 
и туберкулеза 

• Уменьшение заболеваемости, смертности, включая 
смертность от ко-инфекции ТБ/ВИЧ  

• Уменьшение количества больных мультирезистентным ТБ 
среди новых случаев заболевания 

• Улучшение выявления случаев ТБ 

Общегосударственная целевая социальная программа 
противодействия заболеваемости туберкулезом 
(ОППЗТ) на 2012-2016 годы, утвержденная Законом 
Украины № 5451-VI от 16.10.2012 года 



ОППЗТ и фармаконадзор 

ОППЗТ: снижение 
распространенности, 
заболеваемости и 
смертности 
 
Фармаконадзор: оценка 
эффективности и 
безопасности лекарств 

УЛУЧШИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И 

КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТА 
 



Заинтересованные стороны 

• Министерство здравоохранения  Украины 
• Государственный экспертный центр 
• Государственная служба Украины по вопросам 

противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу  и 
другим социально-опасным заболеваниям 

• Украинский  контроля  социально опасных 
заболеваний  

• ВОЗ 
 

 



ФН и ОППЗТ 

• Унифицированный клинический протокол оказания 
медицинской помощи «Туберкулез»  содержит 
рекомендации по выявлению ПР и  ведению пациентов 
 

• Тренинги для  фтизиатров 
(в 2013 г. силами региональной службы по 
фармаконадзору проведено 26 тренингов для врачей по 
вопросам безопасности ПТ препаратов во всех областях 
Украины и в г.Севастополе) 
 

• Внедрение целевого (усиленного) спонтанного 
репортирования: 

 врачи сообщают о случаях серьезных ПР или 
специфической токсичности всех ПТ препаратов или 
конкретных(ого) ЛС 

 



 ФН и ОППЗТ: спонтанное репортирование о 
ПР при применении ПТ препаратов 
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Цель мониторинга безопасности ПТ 
препаратов 

• Выявление новых ПР, в том числе, в результате 
взаимодействия ЛС 

• Определение степени и факторов риска, в том числе, 
при использовании разных схем ПТ терапии или 
отдельных препаратов 

• Оценка безопасности применения ПТ препаратов у 
особых групп пациентов 

• Экономия расходов и улучшение результатов лечения 
путем раннего выявления и управления рисками 

• Использование полученных данных при составлении и 
обновлении национальных  рекомендаций и 
протоколов лечения 
 



Основные направления оптимизации 
осуществления ФН в ОППЗТ 
•  Создание тренингового курса по безопасности 

применения ПТ препаратов 
• Оптимальное использование ресурсов региональной 

службы по  ФН  в процессе обучения медперсонала по 
вопросам осуществления ФН 

• Разработка и внедрение мониторинга как метода сбора 
информации о безопасности и эффективности лекарств 
в государственной программе по туберкулезу 

• При технической и финансовой помощи проекта  USAID 
SIAPS начата разработка информационной системы по 
оптимизации мониторинга  ПР при использовании 
Национального электронного реестра больных 
туберкулезом. 

 
 



Благодарю за внимание! 
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