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Что такое программа оценки 
использования лекарственных 
препаратов? 

Оценка использования лекарственных 
препаратов (ОИП) – это процедура обеспечения 
качества, которая поэтапно выявляет и решает 
проблемы, связанные с использованием 
лекарственных препаратов путем сбора, анализа 
и интерпретации данных в процессе 
организованных, систематических оценок, 
основанных на определенных критериях. 

 



Для чего это нужно? 

Цели оценки использования лекарственных 
препаратов включают: 
• гарантирование того, что лекарственная терапия 

отвечает современным стандартам оказания 
медицинской помощи; 

• предотвращение проблем, связанных с 
лечением; 

• оценку эффективности лекарственной терапии;  
• выявление областей деятельности, которые 

требуют дальнейшего обучения медработников; 
• контроль стоимости лекарственных препаратов. 



Почему это нужно в лечении туберкулеза? 

• При неправильном использовании лекарственных 
препаратов или в случае неверного оказания медицинской 
помощи больным 
• состояние здоровья больного может ухудшиться; 
• может развиться или усилиться лекарственная устойчивость; 
• пациент может прекратить прием противотуберкулезных  

препаратов из-за побочных эффектов; 
• тяжелые побочные эффекты лечения противотуберкулезными 

препаратами могут угрожать здоровью или жизни людей, если 
не будет обеспечено их корректное лечение; 

• больные могут продолжать распространять ТБ;  
• увеличивается стоимость противотуберкулезной терапии. 

 



Руководство по оценке использования 
противотуберкулезных препаратов 

Приложения   
• Критерии 
• Формы сбора данных 
• Система отслеживания реализации 

мероприятий 
• Средства обобщения данных 
• Гепатотоксичные, нефротоксичные, 

нейротоксичные и ототоксичные 
препараты 

• Препараты, которые увеличивают 
интервал QT  

• Перекрывающиеся профили токсичности  
АРВ 

Инструкции
  
• Планировать 
• Осуществлять 
• Совершенствовать  
• Давать оценку 

 
  



DUR Program Process 

 

Шаг 8: Собрать данные.  
Шаг 9: Свести данные в 
таблице. 
Шаг 10: Интерпретировать 
данные. 

 
 

Шаг 11: Дать рекомендации в 
отношении повышения качества.  
Шаг 12: Распространить результаты, и 
обсудить стратегию 
совершенствования.  
Шаг 13: Реализовать стратегию 
  

 

Шаг1: Установить ответственность. 
Шаг 2: Разработать принципы 
деятельности и процедуры.  
Шаг 3: Определить все отделения, в 
которых используются  
противотуберкулёзные препараты.  
Шаг 4: Настроить сотрудников 
противотуберкулезной службы на 
программу. 

Шаг 5: Оценить ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении 
программы.  
Шаг 6: Подготовить формы 
сбора данных.  
Шаг 7: Сориентировать тех, 
кто будет заниматься 
сбором данных. 

Шаг 14: Провести контроль выполнения 
ОИП. 
Шаг 15: Проанализировать и обсудить  
полученные данные. 
Шаг 16: Оценить программу. 
Шаг 17:  Спланировать и осуществить 
следующий цикл. 

Фаза 4:  
Оценка 

эффективности 
программы 

Фаза 1:  
Планирование 

программы 
ОИП 

Фаза 2: 
Проведение 

ОИП 

Фаза 3: 
Реализация 

стратегии 
повышения 

качества 



Фаза 1: Планирование программы ОИП 

• Установить ответственность за процесс ОИП; 
• разработать процедуры; 
• Проинформировать сотрудников 

противотуберкулезной службы о программе; 
• оценить ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

программы;  
• установить критерии ОИП;  
• подготовить формы сбора данных; 
• сориентировать тех, кто будет заниматься сбором 

данных. 



Определение критериев 

Предварительно заданные параметры 
назначения и использования лекарственных 
препаратов, установленные в программе ОИП для 
оценки ситуации на практике. 



Критерии для оценки использования 
противотуберкулезных препаратов 
•  I. Основание для использования  
•  II. Процесс 

– Противопоказания 
– Выбор дозировки и применение  
– Мониторинг 
– Хранение и обращение   
– Взаимодействие лекарственных препаратов 
– Консультирование пациентов  

• III. Осложнения, которые могут возникнуть во время 
лечения, и реакция, которая должна за этим 
последовать.  
– Побочные реакции на лекарственные препараты 



Источники информации  для критериев 
ОИП 

• Листовка-вкладыш в упаковке, содержащая 
информацию о лекарственном средстве.  

• Руководства ВОЗ по лечению ТБ.  
• Лекарственно-устойчивый ТБ: 

Практические советы для клиницистов [«A 
Survival Guide for Clinicians»], 2- е издание (The 
Curry International Tuberculosis Center [CITC]) 
 



Определение порогового значения (или 
целевого показателя) 

Процент, установленный комитетом ОИП, 
который определяет, в какой момент возникает 
проблема в лекарственной терапии.  

 



Фаза 2: Проведение ОИП 

• Собрать данные; 
• внести данные в таблицу; 
• интерпретировать данные. 

 
 



Форма сбора данных 

 Оценка использования канамицина у взрослых 

Название учреждения 

Страница_____ из _____ 

Рассмотренные случаи 1 2 3 4 5 

Номер случая ЛУ-ТБ           

Пороговое значение % Да, нет,  не применимо 

Критерии процесса 

1.   Для взрослых больных используется надлежащая дозировка  
- 15 – 20 мг/кг в день  до максимума в 1000 мг 

  

          

2. Статус беременности у пациенток детородного периода 
зафиксирован до начала лечения 

  

          

3. Аудиометрическое исследование проведено до начала лечения 

  

      

4. Исследование  функции почек проведено до начала лечения 
 

  

      

5. Тест на содержание калия в сыворотке крови  проведен до 
начала лечения 
 

  

          

6. Пациент не принимает одновременно или последовательно 
потенциально нефротоксические, нейротоксичные и 
ототоксичные препараты 

7. (Приложение  F) 
  

          



Анализ данных 

 
 
 
 

КРИТЕРИИ (ЛЕВОФЛОКСАЦИН) 

ВСЕГО 
СООТВЕТСТВУЕТ 

СООТВЕТСТВИЕ  
ПОРОГОВОМУ 

ЗНАЧЕНИЮ 
КОММЕНТАРИИ 

Да Нет 
Целевой 

показатель 
% 

По 
факту 

%  

Диагноз ТБ установлен при помощи микробиологических 
исследований (например, мазок; посев; средство быстрой 
диагностики, одобренное ВОЗ), а тест на лекарственную 
чувствительность (DSkT) указывает на то, что организм устойчив, 
как минимум,  к рифампицину 

120 0 100 100 

 

История болезни пациента изучена на предмет  наличия:    
a. аллергии к левофлоксацину  
b. аллергической реакции на антимикробную терапию 

хонолонами  
92 28 95 77 

 

Соответствующая дозировка левофлоксацина  для взрослых 
больных  
500-1000 мг в день  перорально 

108 12 100 90 
 

Отслеживается уровень глюкозы в сыворотке у больных 
диабетом 12 3 95 80  

Больным рекомендовано пить больше жидкости  100 20 95 83 
Информационные листы пациентов 
отсутствуют в клинике  
 

       
   

   
 

Диарея 
 

• Оценена степень обезвоживания, по необходимости 
начинают регидрацию   
• Начинается противодиаррейное лечение (например, 

гидрат окиси алюминия [в течение 2 часов после  приема 
левофлоксацина], лоперамид) 

• Прием лактобактерий или употребление  такого продукта, как 
йогурт  (в течение 2 часов после  приема левофлоксацина)  

 39  5 95 88  

 



Фаза 3: Проведение 
усовершенствований 

 
• Разработка рекомендаций по 

совершенствованию использования препаратов.  
• Распространение результатов и обсуждение 

стратегии совершенствования.  
• Внедрение стратегию совершенствования 



Меры вмешательства или 
корректирующие действия (1) 

• Меры, направленные на обучение: 
– программы обучения; 
– неформальное и официальное консультирование;  
– письма, обращенные к медработникам; 
– информационные бюллетени, руководства по 

использованию лекарственных препаратов и 
другие информационные материалы.  

 



Меры вмешательства или 
корректирующие действия(2) 

• Операционные меры:  
– изменение в практиках и процедурах лечебного 

учреждения;  
– дополнения к фармакологическому справочнику  

и удаление несоответствующей информации;  
– соблюдение или пересмотр стандартных 

руководств по лечению;  
– закупка нового оборудования. 

 



Фаза 4: Оценка эффективности 
программы 
• Проведение следующего раунда ОИП.  
• Обзор и обсуждение полученных данных. 
• Оценка программы . 
• Планирование и проведение следующего 

цикла. 
 
 
 
 



Контроль выполнения ОИП 

• Проверить соблюдение рекомендаций.  
• Провести повторную оценку ОИП для того, 

чтобы проверить, разрешены ли проблемы, 
возникшие в лекарственной терапии. 
 



Эффект от программы ОИП 

• Программа ОИП может содействовать 
повышению уровня использования 
противотуберкулезных препаратов. 

• Медработники могут использовать руководства 
как полный и краткий источник информации о 
противотуберкулезных препаратах.  

• ОИП можно сделать частью мероприятий 
операционного исследования. 
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