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«Мы живем в век безопасной  
хирургии и все более опасной  

лекарственной терапии».
Академик АМН Б.Е. Вотчал

Цель сообщения. Обратить внимание врачей на проблемы лекарственной безопасности и 
рациональной фармакотерапии в гастроэнтерологической практике. 

Основные положения. Вследствие ряда причин вопросы лекарственной безопасности в совре-
менной гастроэнтерологии даже более актуальны, чем в других областях медицины. Во-первых, фар-
макокинетика большинства лекарственных препаратов тесно связана с органами пищеварительной 
системы. Во-вторых, большое количество проблем современной гастроэнтерологии непосредственно 
обусловлено действием лекарственных препаратов: гастропатии, развивающиеся при лечении несте-
роидными противовоспалительными препаратами, лекарственные поражения печени, нарушения 
микробиоценоза кишечника. В-третьих, прием ряда лекарственных препаратов рассматривают как 
возможный фактор, провоцирующий развитие других заболеваний пищеварительной системы. 

Выводы. К основным направлениям обеспечения лекарственной безопасности пациента в 
практической деятельности гастроэнтеролога  можно отнести: применение результатов клинических 
исследований и доказательной медицины; использование принципов рациональной фармакотера-
пии; непосредственное участие практикующих врачей в системе фармаконадзора.

Ключевые слова: гастроэнтерология, лекарственная безопасность, рациональная фармакоте-
рапия, фармаконадзор, урсодезоксихолевая кислота, урсосан®.
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и рофекоксиба (Vioxx). И это дале-
ко не единственные подобные при-
меры в последнем десятилетии: 
достаточно упомянуть выявленный 
риск развития кардиоваскулярной 
патологии при приеме росигли-
тазона (Avandia) и сибутрамина 
(Meridia), повышенный риск разви-
тия сахарного диабета при исполь-
зовании оланзапина (Zyprexa) и 
кветиапина (Seroquel).

Проблемы возникли и непо-
средственно с гастроэнтеро-
логическими препаратами. До 
настоящего времени в специаль-
ной литературе можно встретить 
положительные отзывы об агони-
стах 5-НТ4-рецепторов цизаприде 
и тегасероде. Однако цизаприд 
(Coordinax) из-за обнаруженных 
выраженных побочных эффектов, 
проявлявшихся в нарушении дея-
тельности сердечно-сосудистой 
системы (удлинение интервала 
Q–T, опасные желудочковые арит-
мии), был изъят из обращения в 
большинстве стран, в том числе 
в РФ в 2000 г. В плацебоконтро-
лируемых исследованиях по изу-
чению безопасности тегасерода 
(Zelmac, Fraktal) был отмечен повы-
шенный риск развития инфаркта и 
инсульта у принимавших его паци-
ентов. В связи с этим по решению 
FDA в 2007 г. тегасерод (Zelnorm) 
изъят из обращения в США.

ности их применения были иниции-
рованы талидомидовой трагедией, 
произошедшей в 60-х годах про-
шлого века. 

Талидомид – препарат, раз-
работанный немецкой компа-
нией «Грюненталь», был разре-
шен к применению в Германии, 
Великобритании, Испании, 
Португалии, Голландии, Швей-
царии, Швеции, Италии, Канаде, 
Бразилии, Японии. В качестве 
успокаивающего средства пре-
парат назначали беременным 
для улучшения сна и устранения 
чувства разбитости по утрам. 
В результате приема  женщинами 
даже одной таблетки талидомида в 
I триместре беременности в мире 
родились более 10 тысяч детей с  
нарушениями развития (фокоме-
лия, микромелия, глухота, слепота 
и расщепление нёба). Токсичность 
этого препарата перед выпуском в 
продажу была проверена только 
на мышах (позднее было установ-
лено, что у мышей талидомид не 
всасывается). 

Несмотря на существующую 
под эгидой Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) между-
народную программу мониторинга 
лекарств, начало XXI века ознаме-
новалось двумя крупными «прова-
лами» лекарственных препаратов 
– церивастатина (Baycol, Lipobay) 

О
дно из приоритетных 
направлений совре-
менной медицины и 
фармации – обеспе-

чение лекарственной безопасно-
сти. 

Вследствие ряда причин вопро-
сы лекарственной безопасности в 
современной гастроэнтерологии 
даже более актуальны, чем в дру-
гих областях медицины. Так, боль-
шое количество проблем совре-
менной гастроэнтерологии непо-
средственно обусловлено действи-
ем лекарственных препаратов: 
гастропатии, развивающиеся при 
лечении нестероидными противо-
воспалительными препаратами; 
лекарственные поражения пече-
ни; нарушения микробиоценоза 
кишечника. Прием пациентами 
различных лекарственных препа-
ратов рассматривают в качестве 
возможных этиологических фак-
торов, и провоцирующих (тригге-
ров) развитие других заболева-
ний пищеварительной системы. 
Необходимо также отметить, что 
фармакокинетика большинства 
лекарственных препаратов тесно 
связана с органами пищевари-
тельной системы.

Активный сбор информации о 
побочных реакциях лекарственных 
препаратов  и разработка про-
грамм по мониторингу безопас-

Drug safety and rational pharmacotherapy in gastroenterological 
practice

D.I. Trukhan, L.V. Tarasova

The aim of report. To draw attention of physicians to issues of drug safety and rational pharmaco-
therapy in gastroenterological practice. 

Original positions. Due to many reasons issues of drug safety in modern gastroenterology are even 
more actual, than in other areas of medicine. First, the pharmakokinetics of the majority of drugs is inti-
mately related to alimentary organs. Second, plenty of problems of up-to-date gastroenterology are directly 
caused by drug action: gastropathies developed at treatment by nonsteroid anti-inflammatory drugs, drug-
induced liver diseases, disorders of bowel microbiocenosis. Third, intake of some drugs is considered as 
possible provoking factor for other digestive diseases. 

Conclusions. Basic trends to provide drug safety in practical activity of the gastroenterologist include: 
application of results of clinical trials and evidence-based medicine; application of rational pharmaco-
therapy principles; direct involvement of general practitioners in pharmaceutical control system.

Key words: gastroenterology, drug safety, rational pharmacotherapy, pharmaceutical control, urso-
deoxycholic acid, ursosan®.
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альном сайте Международной 
некоммерческой организации 
«Кокрановское сотрудничество» 
– www.cochrane.de и ее рос-
сийского представительства –  
www.cochrane.ru. Основная зада-
ча «Кокрановского сотрудни-
чества», отмечающего в 2013 г. 
20-летний юбилей, – сбор новей-
шей и достоверной информа-
ции о результатах медицинских 
вмешательств.

Так, из гепатопротекторов, в 
соответствии с анатомо-терапев-
тическо-химической классификаци-
ей отнесенных к группе A05 – пре-
параты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей, 
наиболее изучена урсодезоксихо-
левая кислота (УДХК), для опре-
деления эффективности которой 
проведено более 600 клинических 
исследований, тогда как по другим 
препаратам из этой группы коли-
чество исследований значительно 
меньше.

Внедрение результатов клини-
ческих исследований в практиче-
ское здравоохранение осущест-
вляют посредством их включения 
в клинические руководства, прото-
колы лечения и стандарты терапии. 
Наличие обширной доказатель-
ной базы УДХК обусловливает ее 
широкое присутствие в стандартах 
терапии.

В настоящее время принци-
пы доказательной медицины еще 
не являются основополагающи-
ми и определяющими при выбо-
ре тактики лечения пациентов с 
гастроэнтерологическими заболе-
ваниями. Впервые в РФ показа-
ния к назначению лекарственных 
препаратов были ранжированы с 
позиций доказательной медици-
ны в клинических рекомендаци-
ях и клинико-фармакологических 
статьях на препараты из перечня 
лекарственных средств, отпускае-
мых по рецепту врача (фельдшера), 
которые применяют при оказании 
дополнительной бесплатной меди-
цинской помощи отдельным кате-
гориям граждан, имеющим право 
на получение государственной 
социальной помощи, разработан-

удлинение интервала Q–T (напри-
мер, кетоконазол, эритромицин), 
должны отказаться от приема 
домперидона;
 необходимо соблюдать осо-

бую осторожность в случае исполь-
зования домперидона при лечении 
пациентов с увеличенным интерва-
лом Q–T, выраженными электро-
литными нарушениями, при застой-
ной сердечной недостаточности.

К основным направлениям обе-
спечения лекарственной безопас-
ности пациента в практической дея-
тельности гастроэнтеролога и вра-
чей других специальностей можно 
отнести: применение результатов 
клинических исследований и дока-
зательной медицины; использова-
ние принципов рациональной фар-
макотерапии; непосредственное 
участие практикующих врачей в 
системе фармаконадзора.

Развитие медицины с 80-х годов 
прошлого века неразрывно связа-
но со становлением концепции и 
внедрением методов доказатель-
ной медицины. Понятие «Evidence–
based Medicine», или «медицина, 
основанная на доказательствах» 
(доказательная медицина), было 
предложено канадскими учеными 
из Университета Мак Мастера в 
Торонто в 1990 г. Под доказатель-
ной медициной понимают добро-
совестное, точное и осмысленное 
использование лучших результа-
тов клинических исследований при 
выборе тактики лечения конкрет-
ного больного. Основная идея 
доказательной медицины заключа-
ется в применении в клинической 
практике только тех методов диа-
гностики и лечения, эффективность 
которых доказана результатами 
клинических исследований, прове-
денных на основе строгих научных 
принципов. «Золотым стандартом» 
клинических исследований с пози-
ций доказательной медицины явля-
ется проспективное многоцентро-
вое рандомизированное двойное 
слепое сравнительное клиниче-
ское исследование.

Практикующий врач может 
получить информацию по дока-
зательной медицине на офици-

В апреле 2012 г. Департамент 
государственного регулирования 
лекарственных средств Минздрава 
РФ направил производителям 
препаратов с международным 
непатентованным наименовани-
ем (МНН) «Домперидон» письма с 
требованием внести изменения в 
инструкции по их применению. Это 
необходимо в связи с тем, что 
препараты с МНН «Домперидон» 
переводят из безрецептурного 
статуса в рецептурный, так как 
установлен широкий спектр неже-
лательных реакций, которые могут 
возникнуть при их применении, 
включая гормональные отклонения 
и экстрапирамидные расстройства.

В этом же году Агентство по 
регулированию оборота лекар-
ственных средств и продук-
ции медицинского назначения 
Великобритании (MHRA) сообщи-
ло об обновлении информации 
о препаратах, в состав которых 
входит домперидон, основываясь 
на результатах двух эпидемиоло-
гических исследований по оцен-
ке риска развития желудочковой 
аритмии и внезапной сердечной 
смерти и возможной связи их с 
его применением. На основании 
данных, полученных в этих исследо-
ваниях, был сделан вывод: имеются 
доказательства, подтверждающие, 
что именно в высоких дозах (более 
30 мг/сут) и у пациентов старше 
60 лет прием домперидона может 
быть ассоциирован с повышенным 
риском развития тяжелой желудоч-
ковой аритмии и внезапной сер-
дечной смерти.

В связи с этим MHRA даны сле-
дующие рекомендации:
 домперидон следует исполь-

зовать при лечении взрослых и 
детей в минимальной эффективной 
дозе;
 пациентам следует рекомен-

довать обращаться за неотлож-
ной медицинской помощью, если 
во время лечения домперидоном 
появляются такие симптомы, как 
обморок или тахиаритмия;
  больные, принимающие 

лекарственные препараты, о кото-
рых известно, что они вызывают 
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ными лекарствами тех, кто в них 
нуждается, и по ценам, доступным 
для больных и для страны.

К общепринятым методам дока-
зательства эквивалентности лекар-
ственных препаратов относят:
  сравнение фармацевтиче-

ской эквивалентности (тесты на 
растворимость in vitro);
 сравнение фармакокинети-

ческой эквивалентности (изучение 
биоэквивалентности на здоровых 
добровольцах);
 сравнение терапевтической 

эквивалентности.
Фармацевтическая эквива-

лентность. При определении фар-
мацевтической эквивалентности 
оценивают соответствие количе-
ственного и качественного соста-
ва, физико-химических свойств и 
лекарственной формы исследу-
емого препарата аналогичным 
характеристикам инновационно-
го препарата по фармакопейным 
тестам и не оценивают качество 
наполнителя, содержание токсич-
ных примесей и продуктов дегра-
дации, при этом допускается откло-
нение в содержании действующего 
вещества до 5%.

Важным фактором, влияющим 
на качество препарата, является 
качество субстанции. Стоимость 
субстанции составляет пример-
но половину себестоимости про-
изводства препаратов (не только 
генериков, но и оригинальных), 
поэтому производители все чаще 
стали  закупать для производства 
лекарственных препаратов более 
дешевые субстанции в Китае, 
Индии, Вьетнаме – странах, кото-
рые, по данным ВОЗ, являются 
основными поставщиками фальси-
фицированной фармацевтической 
продукции в мире. Качество этих 
субстанций часто бывает невысо-
ким вследствие изменения методов 
синтеза, что приводит к появлению 
токсичных примесей и продуктов 
деградации.

Качество препарата во мно-
гом зависит от вспомогательных 
веществ (наполнителей), поэтому 
требования к ним должны быть 
такими же, как к активной субстан-

личился на 46%. По итогам 2010 г. 
в США среди 10 наиболее часто 
выписываемых лекарств, отпуска-
емых по рецепту, не было ни одно-
го оригинального препарата. На 
генерики пришлось 78% рецептов, 
обработанных розничными апте-
ками, клиниками и госпиталями (для 
сравнения – еще в 2006 г. доля 
генериков в США составляла 63% 
от выписанных рецептурных пре-
паратов). В Великобритании 4 из 
5 назначаемых врачами лекарств 
относятся к генерикам.

Основное значение генериков 
для здравоохранения заключается 
в том, что они приносят пользу 
обществу при меньших затратах, 
чем в случае применения ориги-
нальных препаратов. Особое 
внимание при выборе генериков 
в развитых странах обращают на 
гарантию их качества, безопасно-
сти и эффективности. 

Ярким примером являются 
препараты с МНН «Урсодез окси-
холевая кислота»: оригиналь-
ный препарат «Urso» компании 
«Tanabe Seiaku Co Ltd» (Япония) 
в настоящее время присутствует 
только на фармацевтических рын-
ках Японии и Канады. В РФ «Urso», 
появившийся на рынке после каче-
ственных генериков «Урсофальк» и 
«Урсосан», не выдержал конкурен-
ции с ними и вынужден был «уйти» 
с российского фармацевтического 
рынка.

Целью применения генериков 
является не замена оригинальных 
препаратов или вытеснение их с 
фармацевтического рынка, а повы-
шение доступности лекарственных 
средств для всех слоев населения. 
Руководство по лекарственной 
политике ВОЗ является лучшим при-
мером того, что при выборе препа-
ратов необходимо принимать во 
внимание обязательное сочетание 
их высокого качества и доступно-
сти для населения. Формулируя 
политику в отношении лекарств, 
ВОЗ считает, что при закупке и 
назначении лекарств в первую 
очередь следует иметь в виду, что 
основной целью здравоохранения 
является обеспечение качествен-

ных по заданию Минздрава РФ 
для информационного сопрово-
ждения проекта дополнительно-
го лекарственного обеспечения. 
Многие практикующие врачи полу-
чили эти материалы бесплатно в 
рамках Национального проекта 
«Здоровье», доступны они и на 
сайте www.klinrek.ru. Из них сле-
дует, что доказательства эффек-
тивности ряда лекарственных пре-
паратов, широко используемых в 
практике гастроэнтеролога, полу-
чены в единичных клинических 
исследованиях, а их эффективность 
при большинстве зарегистриро-
ванных показаний ограничивается 
уровнями доказательности С и D.

В соответствии с определением 
ВОЗ, под рациональной фарма-
котерапией понимают назначение 
больным лекарственных средств, 
соответствующих клинической 
ситуации, в дозах, отвечающих 
индивидуальным потребностям, на 
адекватный период времени и по 
цене, удовлетворяющей пациентов 
и общество.

Один из ключевых вопросов в 
сфере рациональной фармако-
терапии – выбор лекарственно-
го препарата, который включа-
ет несколько последовательных 
этапов:
 выбор группы препаратов;
  выбор препарата внутри 

группы;
 выбор препарата с конкрет-

ным названием (оригинальный пре-
парат или генерик);
 выбор конкретного генерика;
 выбор адекватного режима 

дозирования препарата.
Наиболее обсуждаемым в 

последние десятилетия является 
вопрос о выборе между ориги-
нальным препаратом и генери-
ком, в основе которых лежит одно 
и то же действующее вещество. 
Генерические лекарства в боль-
шинстве развитых стран превра-
тились из «золушки» фармацевти-
ческого рынка в его важнейшую 
составляющую. Только за послед-
ние 5 лет объем продаж генериче-
ских лекарств на 7 ключевых фар-
мацевтических рынках мира уве-
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ные сведения о наличии GMP-
сертификата у конкретного пре-
парата и конкретного произво-
дителя, следствием чего является 
издание одним из отечественных 
фармпроизводителей информаци-
онных материалов для врачей, где 
за GMP-сертификат выдают серти-
фикат GMProject.

Еще в прошлом веке возник 
вопрос: а все ли новые препа-
раты являются инновационными? 
И оказалось, что далеко не все. 
Так, согласно результатам иссле-
дования, проведенного FDA, на 
момент выхода на рынок 348 новых 
лекарств, созданных в 25 крупней-
ших фармацевтических компаниях 
США в 1981–1988 гг., лишь 3% 
(12 лекарств) из этого списка внес-
ли важный потенциальный вклад 
в современную фармакотерапию, 
еще 13% – скромный вклад, а 
вклад остальных 84% лекарств был 
небольшим или отсутствовал. Не 
изменилась ситуация и в XXI веке. 
Так, в 2010 г. ведущий мировой 
специалист по фармакоэкономике 
и рациональной фармакотерапии 
профессор Дональд  Лайта отме-
тил, что «85% широко реклами-
руемых новых медицинских препа-
ратов малоэффективны, их побоч-
ные действия недостаточно изуче-
ны, поэтому они могут причинить 
серьезный вред из-за токсичности 
либо неправильной дозировки».

Начавшийся в 2008 г. миро-
вой экономический кризис также 
отразился на фармацевтической 
индустрии. В Европе и США про-
слеживается тенденция к сокраще-
нию R&D-компаниями персонала и 
производства лекарственных пре-
паратов, а «глобальное» произ-
водство они переносят в Китай и 
Индию, где в соответствии с зако-
нами логистики для производства 
препаратов используют местные 
субстанции. В связи с этим в бли-
жайшее время высока вероятность 
проведения сравнительных иссле-
дований эффективности и безопас-
ности оригинальных препаратов, 
произведенных аутсорсингом в 
Индии и Китае, с качественными 
генериками, произведенными по 

ствует стандарт допустимых разли-
чий в клинической эффективности и 
безопасности. Административных 
требований к проведению таких 
исследований, как условия реги-
страции генерика, нет, однако 
рейтинг препаратов, в отноше-
нии которых удалось доказать их 
терапевтическую эквивалентность 
инновационному лекарственному 
средству, безусловно выше, чем 
препаратов, регистрация которых 
осуществлена по двум первым 
стандартным параметрам.

Понятие «эквивалентность» 
является одним из важнейших, 
но далеко не единственным кри-
терием качества при сравнении 
генериков с оригинальными препа-
ратами. Формальные требования 
для производства генериковых и 
оригинальных лекарственных пре-
паратов должны быть сходными 
и соответствовать принципам и 
правилам надлежащей производ-
ственной практики – GMP (Good 
Manufacture Practice).

В отсутствие российского ана-
лога «Orange Book» (FDA) косвен-
ными признаками качественного 
генерика являются следующие:
 препарат производят в соот-

ветствии со стандартом GMP; 
 препарат зарегистрирован в 

странах с развитой контрольно-
разрешительной системой, к кото-
рым относят членов PIC–PI C/S 
– «Конвенции и схемы сотрудниче-
ства по фармацевтическим инспек-
циям»: страны Европейского союза 
– ЕС (EMEA), США (FDA), Япония, 
Канада, Австралия, Сингапур;
  компания-производитель 

предоставляет данные, подтверж-
дающие его фармацевтическую и 
фармакокинетическую эквивалент-
ность оригинальному препарату;
  проведены ограниченные, 

но грамотно спланированные 
клинические испытания препа-
рата, результаты которых под-
тверждают его терапевтическую 
эквивалентность. 

К сожалению, в нашей стра-
не отсутствует справочная лите-
ратура, из которой практикующий 
врач мог бы получить достовер-

ции. Любые изменения в составе 
вспомогательных веществ или обо-
лочки лекарства могут существен-
но изменить качество препарата, 
его биодоступность, привести к 
возникновению токсических или 
аллергических реакций.

Фармакокинетическая эквива-
лентность подразумевает одина-
ковую биодоступность оригиналь-
ного и воспроизведенного препа-
ратов, т. е. одинаковую степень и 
скорость всасывания лекарствен-
ного вещества. Для определения 
биоэквивалентности сравнивают 
площадь под кривой концентра-
ция/время (AUC). Существующие 
российские требования и регла-
мент FDA допускают различие по 
некоторым фармакокинетическим  
показателям до 20%. Вместе с тем 
следует отметить, что фармако-
кинетическая эквивалентность не 
всегда гарантирует терапевтиче-
скую эквивалентность вследствие 
ряда причин: биоэквивалентность 
изучают у здоровых добровольцев, 
фармакокинетика препарата у 
которых может значительно отли-
чаться от таковой у больных; чаще 
изучают эффективность только 
разовых доз препаратов; не всегда 
есть возможность установить мета-
болиты, в том числе фармакологи-
чески активные; определяют толь-
ко основное активное вещество, 
тогда как наполнители тоже могут 
влиять на эффективность и без-
опасность препарата; не оцени-
вают наличие посторонних приме-
сей; критерии биоэквивалентности 
в определенной степени условны.

Терапевтическая эквивалент-
ность означает, что два лекар-
ственных препарата содержат 
один и тот же компонент в одинако-
вых количествах и дают одинаковый 
терапевтический эффект. К сожа-
лению, факт терапевтической 
эквивалентности часто признают 
a priori на основании фармацев-
тической и фармакокинетической 
эквивалентности. Исследования с 
целью проведения сравнительной 
оценки воспроизведенного и ори-
гинального препаратов единичны, 
чаще не рандомизированы, отсут-
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возможных проблем, связанных 
с лекарственными средствами, в 
соответствии с определением ВОЗ 
(2002 г.) обозначают термином 
«фармаконадзор».

Целесообразно напомнить 
значение ряда терминов и опре-
делений, которыми оперирует 
фармаконадзор.

Нежелательное явление (НЯ) – 
любые неблагоприятные с меди-
цинской точки зрения изменения 
в клиническом состоянии паци-
ента или субъекта клинического 
исследования, которые возника-
ют во время лечения препаратом, 
но необязательно имеют при-
чинно-следственную связь с этим 
лечением.

Нежелательная (побочная) 
реакция (НР) – все негативные 
реакции, связанные с применени-
ем лекарственных средств в обыч-
ных дозах для профилактики, диа-
гностики или лечения заболеваний, 
а также для изменения физиологи-
ческих функций.

Серьезная нежелательная 
реакция (СНР) – любое неблаго-
приятное с медицинской точки зре-
ния событие в состоянии пациента 
или субъекта клинического иссле-
дования, связанное с применением 
лекарственного средства, которое 
независимо от его дозы обуслови-
ло нежелательный исход, а именно: 
 привело к смерти;
  представляет угрозу для 

жизни (в том числе случаи неэф-
фективности лекарственного сред-
ства, повлекшей за собой угрозу 
для жизни пациента);
  обусловливает необходи-

мость госпитализации или ее 
продления;
 привело к стойкой или про-

должительной нетрудоспособно-
сти либо инвалидности;
 представляет собой врож-

денную аномалию или родовой 
дефект.

Любое другое важное с меди-
цинской точки зрения событие, 
которое непосредственно не при-
вело к смерти, возникновению 
угрозы жизни или госпитализации 
пациента либо субъекта клини-

мости доступны лишь небольшому 
числу больных. Остальные паци-
енты получают наиболее дешевые 
генерики (по сравнению с ценой 
которых цена качественных гене-
риков становится неконкуренто-
способной), часто не обладающие 
не только терапевтической эквива-
лентностью, но также фармацев-
тической и фармакокинетической. 
В гастроэнтерологии это отчетли-
во прослеживается на примере 
препарата с МНН «Омепразол»: 
наряду с качественными уже 
известными генериками («Омез») и 
новыми («Cisagast») на рынке име-
ется большое количество генери-
ков, которые продают под МНН 
«Омепразол» по цене 10–15 руб. 
за упаковку.

Производство лекарственных 
средств иностранными компания-
ми на территории РФ также не 
снижает их стоимость. Начальник 
управления по корпоративному 
развитию компании «STADA CIS» 
Иван Глушков (2011 г.) считает: 
«Если компания не экономит на 
качестве, то, производя лекарства 
внутри России, она не будет произ-
водить их дешевле. Они будут сто-
ить столько же, сколько они стоят в 
других странах».

В практической деятельности 
врача любой специальности, в том 
числе гастроэнтеролога, в насто-
ящее время приобретают значе-
ние такие юридические аспекты 
фармакотерапии, как назначение 
препарата по зарегистрирован-
ным показаниям. Например, если 
посмотреть инструкции к препара-
там с МНН «УДХК» (www.vidal.ru, 
www.rlsnet.ru), разрешенным к при-
менению в РФ, то самый широкий 
перечень показаний у препарата 
«Урсосан». Так, только в показани-
ях к применению этого препарата 
указана «неалкогольная жировая 
болезнь печени, в том числе неал-
когольный стеатогепатит».

Научные исследования и дея-
тельность, направленные на 
выявление, оценку, понимание и 
предупреждение неблагопри-
ятных (нежелательных) побоч-
ных реакций и/или любых других 

стандартам GMP. Очень вероятно, 
что результаты таких исследований 
будут не в пользу аутсорсинговых 
оригинальных препаратов.

По количеству потребляемых 
генериков в денежном эквиваленте 
Россия находится в первой пятерке 
государств, а по объему – в пер-
вой тройке, однако по качеству 
российские генерики пока не могут 
конкурировать с европейскими.

Сложившаяся ситуация с гене-
риками в России в настоящее 
время характеризуется:
 отсутствием ограничений на 

регистрацию генериков;
 отсутствием четкой процеду-

ры сертификации субстанций;
 отсутствием базы данных по 

качеству генериков;
 появлением понятия «каче-

ственный генерик»;
 затруднениями при оценке 

качества конкретного генерика 
вследствие большого количества 
копий оригинального препарата;
 отсутствием гарантий умень-

шения стоимости лечения при сни-
жении цены генерика.

С 2014 г. в России вводится 
необходимость соответствия 
отечественных лекарств между-
народным требованиям GMP, 
однако на конец 2010 г. стандар-
ту GMP соответствовали только 
56 из 454 российских производи-
телей. Необходимо подчеркнуть, 
что для соответствия конкретного 
препарата стандарту GMP недо-
статочно иметь производственную 
линию, соответствующую требо-
ваниям GMP: обязательным усло-
вием является использование для 
производства препарата фарма-
цевтической субстанции, получен-
ной также в соответствии со стан-
дартом GMP.

В нашей стране в сфере лекар-
ственного обеспечения населения 
сложилась парадоксальная ситуа-
ция: в льготном и госпитальном сег-
ментах фармацевтического рынка 
качественные генерики стали 
практически недоступны для паци-
ентов. Известно, что оригинальные 
препараты, закупаемые чаще по 
решению ВК, из-за высокой стои-
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ской организации информацию, 
предусмотренную частью 3 ста-
тьи 64 Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств» и 
частью 3 статьи 96 настоящего 
Федерального закона».

В настоящее время врач может 
защитить пациента от некаче-
ственных, неэквивалентных генери-
ков, лишь заполнив данную форму.

Рассмотрение вопросов лекар-
ственной безопасности было бы 
неполным без обращения к кате-
гории беременных, положившей 
начало международному монито-
рингу лекарственной безопасно-
сти и по ряду причин оказавшейся 
на периферии внимания фарма-
конадзора. В 1979 г. в США была 
разработана получившая наибо-
лее широкое распространение в 
мире буквенная классификация 
степени безопасности лекарств 
при беременности с акцентом 
на их тератогенное действие (см. 
таблицу). Информация была осно-
вана на полученных в ходе докли-
нических испытаний результатах 
экспериментов на животных, кото-
рые требовались для регистра-
ции препарата. В разных странах 
Европы появились различные бук-
венные классификации тератоген-
ности лекарств, суть которых была 
в целом схожа. Так, в Швеции четы-
рехбуквенная (А, В, С, D) класси-
фикация появилась раньше, чем 
в США, – в 1978 г. В Австралии 
подобная классификация была 
принята в 1989 г., она включала 

ственного средства» регламенти-
руется законодательно.

Так, в части 3 статьи 64 
главы 13 «Мониторинг безопас-
ности лекарственных препара-
тов, находящихся в обращении 
на территории Российской Феде-
рации» Федерального закона от 
12.04.2010 г. №61-ФЗ (ред. от 
06.12.2011 г.) «Об обращении 
лекарственных средств» указано, 
что «субъекты обращения лекар-
ственных средств обязаны сооб-
щать в установленном уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти порядке 
обо всех случаях побочных дей-
ствий, не указанных в инструкции 
по применению лекарственного 
препарата, о серьезных нежела-
тельных реакциях, непредвиденных 
нежелательных реакциях при при-
менении лекарственных препара-
тов, об особенностях взаимодей-
ствия лекарственных препаратов с 
другими лекарственными препара-
тами, которые были выявлены при 
проведении клинических исследо-
ваний и применении лекарствен-
ных препаратов».

Эта обязанность закреплена и 
в части 2 статьи 73 «Обязанности 
медицинских работников и 
фармацевтических работни-
ков» Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», которая  
гласит, что медицинские работники 
обязаны «сообщать уполномочен-
ному должностному лицу медицин-

ческого исследования, но может 
представлять существенный риск 
или потребовать вмешательства 
для предотвращения одного из 
нежелательных исходов, также 
необходимо рассматривать как 
серьезное.

Непредвиденная нежелатель-
ная реакция (ННР) – нежелатель-
ная реакция, сущность которой не 
согласуется с имеющейся инфор-
мацией о лекарственном средстве 
(например, со сведениями, при-
веденными в брошюре исследо-
вателя для незарегистрированно-
го исследуемого лекарственного 
средства или в листке-вкладыше/
сводной характеристике зареги-
стрированного препарата).

Серьезная непредвиденная 
нежелательная реакция (СННР) – 
реакция, одновременно отвечаю-
щая требованиям, предъявляемым 
к СНР и ННР. 

Специалисты здравоохранения 
имеют наилучшую возможность 
для информирования о предпола-
гаемых НР как составной части 
их повседневной работы по ока-
занию медицинской помощи 
пациентам. По мнению экспертов 
ВОЗ, специалисты здравоохране-
ния должны сообщать о НР даже 
в тех случаях, когда они сомне-
ваются в том, что она связана с 
применением данного лекарства. 
Проведение мониторинга лечащи-
ми врачами и заполнение формы 
«Извещение о подозреваемой 
неблагоприятной побочной реак-
ции или неэффективности лекар-

Американская классификация лекарственных препаратов в зависимости от степени безопасности 
для плода (FDA, 2002)

Класс Критерии безопасности

А Контролируемые исследования показали отсутствие риска для плода

В Отсутствие доказательств риска для плода: у животных обнаружен риск для плода, но у людей не выявлен 
либо в эксперименте риск отсутствует, но у людей недостаточно исследований

С Риск для плода не может быть исключен: у животных выявлены побочные эффекты, но у людей недостаточ-
но исследований. Ожидаемый терапевтический эффект препарата может оправдывать его назначение, 
несмотря на потенциальный риск для плода

D Наличие убедительных доказательств риска: у людей доказан риск для плода, однако ожидаемые резуль-
таты его применения для будущей матери могут превысить потенциальный риск для плода

F Применение при беременности не может быть оправдано: опасное для плода средство, негативное воз-
действие которого на плод превышает потенциальную пользу от применения препарата для будущей 
матери
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и соответственно характеризуется 
низким риском развития побочных 
эффектов, поэтому рекомендована 
для лечения холестаза беременных. 
Применение УДХК в III триместре 
беременности не только уменьшает 
зуд и улучшает состояние женщи-
ны, не вызывая при этом побочных 
эффектов, но и значительно улуч-
шает прогноз для плода.

В России из препаратов УДХК, 
по данным IMS (2010), особенно 
хорошо изучен «Урсосан®» (ком-
пания «PRO. MED. CS Praha a.s.»), 
занимающий свыше 80% сегмента 
этих препаратов. Это единствен-
ный препарат УДХК в России, 
представленный компанией-про-
изводителем и выпускаемый на 
заводе, аттестованном по GMP. 
«Урсосан®» – препарат, применя-
емый в течение многих лет, име-
ющий большую доказательную 
базу, полученную в зарубежных 
и отечественных исследованиях, 
и являющийся препаратом выбо-
ра из препаратов УДХК с пози-
ций лекарственной безопасности 
и рациональной фармакотерапии.

В заключение обсуждения вопро-
сов обеспечения лекарственной 
безопасности пациентов с заболе-
ваниями пищеварительной системы 
хотелось бы напомнить практикую-
щим врачам одну из основополага-
ющих заповедей медицины, сфор-
мулированную основоположником 
научной медицины Гиппократом, – 
«Noli nocere (не навреди)».

полученные в ходе исследований 
репродуктивной токсичности пре-
парата: перечень и частота обна-
ружения НР у эмбриона, плода, 
новорожденного и беременной.

В России специалисты здраво-
охранения неофициально исполь-
зуют буквенную классифика-
цию. В Федеральном законе от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 
06.12.2011 г.) «Об обращении 
лекарственных средств» отмече-
но, что инструкция по применению 
лекарственного препарата долж-
на содержать «указание возмож-
ности и особенностей медицин-
ского применения лекарственного 
препарата беременными, женщи-
нами в период грудного вскармли-
вания, детьми, взрослыми, имею-
щими хронические заболевания». 
Такая формулировка приводит к 
тому, что в инструкциях к примене-
нию отечественных препаратов в 
этом разделе содержится одна и та 
же фраза, позволяющая избежать 
ответственности за их назначение: 
«применение при беременности 
противопоказано» или «примене-
ние при беременности возможно 
в том случае, если польза превы-
шает риск».

УДХК является физиологиче-
ским компонентом желчи человека 
(от 0,1 до 5% пула желчных кис-
лот). Из препаратов, применяемых 
для лечения заболеваний печени, 
по данным клиники Мейо (США), 
только УДХК относится к классу В 

фрагменты шведской и американ-
ской классификаций, но в отличие 
от них была более детализирован-
ной: в классе В было три уточняю-
щие подгруппы.

В 2002 г. FDA выпустило 
«Руководство для производителей 
лекарств по созданию регистров 
применения лекарств при бере-
менности», и в настоящее время 
отдел FDA, занимающийся пробле-
мами женского здоровья, поддер-
живает актуальный перечень таких 
регистров. В странах ЕС с 2005 г. 
действует документ «Рекомендации 
по воздействию медицинских про-
дуктов при беременности: необ-
ходимость пострегистрационных 
исследований». В рекомендациях 
подчеркнуто, что в связи с невоз-
можностью получить адекватную 
информацию о безопасности 
лекарств при беременности на 
доклиническом этапе основной 
задачей фармаконадзора являет-
ся сбор информации о применении 
лекарств и выявление потенциаль-
но  небезопасных препаратов или 
подтверждение низкой токсично-
сти остальных в пострегистрацион-
ный период.

Действующее в странах ЕС 
законодательство, регламентиру-
ющее содержание информацион-
ного листа-вкладыша (пересмотр 
2009 г.), предусматривает нали-
чие в нем обязательного раздела 
«Беременность», в котором долж-
ны быть представлены данные, 
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