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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.18,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов»
(приказ Минобрнауки России №714/нк от 2 ноября 2012 года)
по диссертации Казакова Александра Сергеевича на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

«Фармакоэпидемиологическое

исследование

осложнений

лекарственной терапии, вызванных взаимодействием лекарственных средств»
в виде рукописи по специальности 14.03.06 – «фармакология, клиническая
фармакология» выполнена в Центре экспертизы безопасности лекарственных
средств Федерального государственного бюджетного учреждения
центр

экспертизы

средств

медицинского

применения»

«Научный

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация принята к защите 27 марта 2014 года, протокол № 4.
Соискатель Казаков Александр Сергеевич, гражданин РФ. В 2008 г.
соискатель окончил медицинский факультет РУДН по специальности «лечебное
дело» с красным дипломом. С 2008г. по 2010г. проходил обучение в очной
ординатуре на кафедре онкологии РУДН. С 2010 по 2013 год обучался в очной
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный
центр

экспертизы

средств

медицинского

применения»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации. С 2010г. работает научным сотрудником
в Центре экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ «Научный центр
экспертизы средств медицинского применения» (127051, Москва, Петровский б-р,
д. 8). С 2012 г. работает ассистентом на кафедре общей и клинической

фармакологии
бюджетного

медицинского

факультета

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

государственного
профессионального

образования «Российский университет дружбы народов» (117198, Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 6)
Научный руководитель - Лепахин Владимир Константинович, доктор
медицинских

наук,

профессор,

член-корреспондент

РАМН,

Федеральное

государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств
медицинского

применения»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации, главный научный сотрудник Центра экспертизы безопасности
лекарственных средств.
Официальные оппоненты:
1. Прохорович Елена Адамовна (гражданка РФ), доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской

помощи

учреждения

высшего

Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Московский

государственный медико-стоматологический университет» им. А.И. Евдокимова
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
2. Козлов Иван Генрихович (гражданин РФ), доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой фармакологии Государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация:

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская

академия

последипломного

образования»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации дала положительное заключение
(заключение составлено Сычевым Д.А., д.м.н., профессором, заведующим
кафедрой клинической фармакологии и терапии Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования

«Российская

медицинская

академия

последипломного

образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации). Отзыв обсужден на
заседании кафедры клинической фармакологии и терапии

Государственного

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 2014 года,
протокол № 6.
Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей организации
диссертационным советом:
Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры

1.
терапии,

клинической

Государственного

фармакологии

бюджетного

профессионального

образования

стоматологический

университет»

и

скорой

образовательного
«Московский
им.

А.И.

медицинской

помощи

учреждения

высшего

государственный
Евдокимова

медико-

Министерства

здравоохранения Российской Федерации Прохорович Елена Адамовна (шифр
специальности
фармакотерапии

14.03.06)
с

является

учетом

риска

специалистом
развития

в

области

нежелательных

оптимизации
действий

и

взаимодействий лекарственных препаратов, основные работы по профилю
оппонируемой диссертации: 1. Прохорович, Е.А. Особенности фармакотерапии
ишемической болезни сердца в пожилом возрасте / Е.А. Прохорович //
Медицинский совет. - 2012. - № 2. - С. 12-16.; 2. Прохорович, Е.А. Гипотензивная
терапия: новая комбинация и новые возможности / Е.А. Прохорович // Consilium
Medicum. - 2013. - Т.15, № 10. - С. 121-125.; 3. Верткин, А.Л. Клиническая
фармакология отдельных групп лекарственных препаратов / А.Л. Верткин, Е.А.
Прохорович, В. Городецкий и др. // Cathedra - кафедра: Стоматологическое
образование. - 2006. - Т. 5., № 1. - С. 25-27.; 4. Верткин, А.Л. Эффективность и
безопасность применения кеторола для купирования болевого синдрома на
догоспитальном этапе / А.Л. Верткин, Е.А. Прохорович, Е.А. Горулева
Неотложная терапия. - 2004. - Т. 1-2, № 16-17. - С. 12-15.;

//

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой

2.

фармакологии Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

исследовательский

образования

медицинский

университет

«Российский
имени

национальный

Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации Козлов Иван Генрихович
(шифр специальности 14.03.06). Основное направление научной работы исследования на доклиническом уровне препаратов, создание тест-систем и
диагностических критериев для оценки механизмов и эффективности их действия,
а так же безопасности. Основные работы по профилю оппонируемой
диссертации: 1. Козлов, И.Г. Ликопид в иммунотерапии опухолей: обзор
экспериментальных исследований (обзор литературы) / И.Г. Козлов, Е.В.
Воронина, Т.И. Валякина и др. // Вопросы гематологии, онкологии и
иммунопатологии в педиатрии. - 2011. - Т. 10, № 2. - С. 32-38.; 2. Козлов, И.Г.
Лекарственные препараты, направленные на рецепторы эпидермального фактора
роста, в биотерапии рака различной локализации / И.Г.Козлов // Российский
иммунологический журнал. – 2010. – Т.1, № 4(3). – С. 3–13.; 3. Козлов, И.Г.
Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра / И.Г. Козлов, М.А. Тимаков // Педиатрия.
Журнал им. Г.Н. Сперанского. -2009. - Т. 88, № 4. - С. 140-149.; 4. Козлов, И.Г.
Иммунодепрессанты

и

иммуностимуляторы

(иммунофармакотерапия

в

дерматологии) / И.Г.Козлов //Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и
инфекций, передаваемых половым путем / А.А. Кубанова, В.И. Кисина. – М.:
Литтерра, 2005. - Глава 7. - С. 86–129.
3.

Ведущей

организацией

утверждено

Государственное

бюджетное

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Российская

медицинская

академия

последипломного

образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации. ГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России является

крупнейшим учебным, научным и методическим

центром дополнительного и послевузовского профессионального образования
кадров здравоохранения Российской Федерации. Одним из научных направлений
организации является клиническая фармакология, особое внимание уделяется

вопросам

взаимодействия

и

рационального

комбинирования

лекарств,

мониторинга безопасности лекарств, фармакоэпидемиологии в клинической
практике.
На автореферат поступили отзывы:
- от доктора медицинских наук Наумова Юрия Ивановича, заведующего
лабораторией лекарственной токсикологии ФГБУН «Центр теоретических
проблем физико-химической фармакологии» РАН;
- от доктора медицинских наук, профессора Зырянова Сергея Кенсариновича,
профессора кафедры клинической фармакологии ГБОУ ВПО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Минздрава России;
- от кандидата медицинских наук Андрущишиной Татьяны Борисовны,
доцента кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Института
профессионального

образования

ГБОУ

ВПО

Первый

МГМУ

имени

И.М.Сеченова;
- от доктора медицинских наук, доцента Якушевой Елены Николаевны,
заведующей

кафедрой

фармакологии

с

курсом

фармации

факультета

дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО «Рязанский
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова»
Минздрава России.
Все отзывы положительные, критических замечаний не содержат. В отзывах
отмечается актуальность, новизна и практическая значимость диссертационного
исследования.
Соискатель имеет 10 опубликованные работы по теме диссертации общим
объѐмом 51 печатный лист, в том числе 5 статей в научных изданиях,
включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий
для опубликования основных научных результатов диссертаций. Наиболее
значимые научные работы по теме диссертации:

-

Изучение

проблемы

развития

НР

в

результате

лекарственных

взаимодействий и методов определения вероятности взаимодействия ЛС
отражено в печатных работах:
1. Серикова М.А., Астахова А.В., Казаков А.С. Нарушение функции почек на
фоне терапии золедроновой кислотой // Клинические и теоретические аспекты
современной медицины: III международная студенческая научно-практическая
конференция с участием молодых ученых.- М.: РУДН, 2011. - С. 206.
2. Астахова А.В, Серикова М.А., Казаков А.С. Золедроновая кислота:
развитие серьезных НПР и рекомендации по уменьшению рисков// Безопасность
лекарств и фармаконадзор.- 2011.- № 2.- С.14-18.
3. Астахова А.В., Казаков А.С., Лепахин В.К., Дармостукова М.А.
Парацетамол: профилактика развития гепатотоксических эффектов// Безопасность
лекарств и фармаконадзор.- 2012.- №1.- С.5-13.
4. Казаков А.С. Актуальность проблемы взаимодействия лекарственных
средств // Материалы IX международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современных наук».- Пшемысел, 2013.- Т.25.-С. 96.
5. Казаков А.С., Лепахин В.К., Астахова А.В. Осложнения фармакотерапии,
связанные с взаимодействием лекарственных средств // Клинические и
теоретические аспекты современной медицины: материалы V Международной
научной конференции. – М.: РУДН, 2013. – С.199.
- Определение степени достоверности причинно-следственной связи с
помощью нового метода выявления и экспертной оценки нежелательных реакций,
связанных с взаимодействием лекарственных средств - Шкалы определения
степени достоверности причинно-следственной связи «НР-взаимодействие ЛС», в
практике фармаконадзора отражено в печатных работах:
1. Казаков А.С. Определение степени достоверности причинно-следственной
связи (СД ПСС) «нежелательная реакция-взаимодействие лекарственных средств»
// Российский медицинский журнал. - 2013. - №5.-С.38-43.

2. Казаков А.С., Лепахин В.К., Астахова А.В. Новый метод выявления и
экспертной оценки нежелательных реакций, связанных с взаимодействием
лекарственных средств // Врач-аспирант. - 2013. - №5(60).- С.48-57.
-

Результаты

фармакоэпидемиологического

анализа

осложнений

комбинированной лекарственной терапии, изучения структуры НР, вызванных
взаимодействием ЛС, оценки спонтанные сообщения о НР, возникающих на фоне
совместного применения ЛС, с помощью Шкалы определения степени
достоверности

причинно-следственной

связи

«НР-

взаимодействие

ЛС»,

отражены в печатных работах:
1. Казаков А.С., Лепахин В.К., Астахова А.В. Осложнения фармакотерапии,
связанные с взаимодействием лекарственных средств // Российский медикобиологический вестник имени академика И.П.Павлова. - 2013.- №3.- С.70-76.
2.

Казаков

А.С.

Неблагоприятные

последствия

взаимодействий

лекарственных средств //Уральский медицинский журнал. - 2013.- №6 (111).С.149-153.
3. Лепахин В.К., Казаков А.С., Астахова А.В. Фармакоэпидемиологическое
исследование

нежелательных

реакций,

связанных

с

взаимодействием

лекарственных средств // Клиническая фармакология и терапия. - 2013.- № 22(4).С.92-96.
В дискуссии приняли участие: председатель диссертационного совета
Моисеев Валентин Сергеевич, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской
терапии медицинского факультета Российского университета дружбы народов, а
так же члены диссертационного совета: Огурцов Павел Петрович, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии с
курсом клинической лабораторной диагностики медицинского факультета
Российского университета дружбы народов; Траянова Татьяна Гавриловна,
доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры факультетской терапии
медицинского факультета Российского университета дружбы народов.

Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
разработаны

практические

рекомендации

по

снижению

рисков

и

повышению эффективности и безопасности комбинированной фармакотерапии,
заключающиеся в разработке методов управления рисками при одновременном
или последовательном использовании нескольких ЛС и методов определения
соотношения польза/риск комбинированной фармакотерапии, модификации
существующих

карт-извещений

о

НР,

систематизации

информации

об

осложнениях комбинированной фармакотерапии, совершенствовании экспертной
оценки сообщений о НР, связанных с взаимодействием ЛС;
предложен
достоверности

новый

метод

стандартизированной

причинно-следственной

связи

оценки

«нежелательная

степени
реакция-

взаимодействие лекарственных средств», позволяющий повысить точность
экспертной оценки данных о взаимодействии препаратов, основанный на
подсчете баллов, выставленных за ответы на ряд вопросов, необходимых для
оценки возможного взаимодействия ЛС. В зависимости от суммы полученных
баллов предусматриваются 4 степени достоверности: определенная, вероятная,
возможная и сомнительная;
введена в практику экспертизы эффективности и безопасности лекарств
Шкала определения степени достоверности причинно-следственной связи
«нежелательная

реакция-

взаимодействие

лекарственных

средств»,

модифицированная на основании шкалы Horn-Hansten. К вопросам указанной
шкалы были добавлены вопросы, позволяющих получить более полную
информацию о НР, развившейся в результате взаимодействия ЛС, а также
дополнены варианты ответов на все вопросы, что позволяет исключить
вероятность неоднозначных ответов, способных повлиять на оценку степени
достоверности;
доказана

перспективность

стандартизированной

оценки

использования
взаимосвязи

нового

метода

«нежелательная

реакция-

взаимодействие ЛС», основанного на применении Шкалы определения степени

достоверности

причинно-следственной

связи

«нежелательная

реакция-

взаимодействие лекарственных средств» в рутинной практике при проведении
мониторинга нежелательного действия лекарственных средств и экспертной
оценки безопасности комбинаций лекарственных средств.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения о высоком проценте (19,8%) развития нежелательных
реакций, обусловленные взаимодействием ЛС, при назначении потенциально
опасных комбинаций ЛС, вносящие вклад в расширение представлений об
изучаемой проблеме;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно,
то есть с получением обладающих новизной результатов) использован метод
спонтанных сообщений для мониторинга нежелательных реакций, связанных с
взаимодействием лекарственных средств;
изложены результаты исследования по частоте развития серьезных
нежелательных реакций (72,6%), структуре (наиболее часто нежелательные
реакции, обусловленные лекарственными взаимодействиями, наблюдались при
применении НПВС (37,8%), гематотропных (15,9%) и

противомикробных

лекарств (14,4%)), распространенности (1,95%) осложнений лекарственных
взаимодействий на основании анализа спонтанных сообщений;
показана ассоциация применения нового метода стандартизированной
оценки взаимосвязи «нежелательная реакция- взаимодействие ЛС», основанного
на

применении

Шкалы

определения

степени

достоверности

причинно-

следственной связи «нежелательная реакция- взаимодействие лекарственных
средств», и более качественным анализом спонтанных сообщений и экспертной
оценкой безопасности комбинаций ЛС;
изучена структура проявлений осложнений фармакотерапии, вызванных
взаимодействием

лекарственных

средств

(наиболее

часто

проявились

нарушениями в системе кроветворения и гемостаза (38,3%), осложнениями со
стороны ЦНС (13,8%), поражениями ЖКТ (13,7%) и поражениями печени
(10,6%)).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработан и внедрен новый метод стандартизированной оценки степени
достоверности

причинно-следственной

связи

«нежелательная

реакция-

взаимодействие лекарственных средств», основанный на применении Шкалы
определения

степени

достоверности

причинно-следственной

связи

«нежелательная реакция- взаимодействие лекарственных средств», позволяющий
повысить

эффективность

экспертной

оценки

спонтанных

сообщений

и

оптимизировать работу врача клинического фармаколога;
определены

перспективы

практического

использования

результатов

исследования на практике в работе специалистов в области фармаконадзора,
сотрудников центров мониторинга эффективности и безопасности лекарственных
средств,

т.к.

использование

причинно-следственной

Шкалы

связи

определения

«нежелательная

степени

достоверности

реакция-взаимодействие

лекарственных средств» позволяет значительно улучшить качество рутинного
анализа спонтанных сообщений и экспертной оценки безопасности комбинаций
ЛС, а полученная информация может быть использована для своевременной
разработки рекомендаций и принятия административных мер, направленных на
повышение безопасности комбинированной фармакотерапии;
созданы практические рекомендации, способствующие достижению более
высокого

уровня

эффективности

и

безопасности

комбинированной

фармакотерапии с помощью комплекса мер, направленных на обеспечение
безопасности больных при проведении комбинированной фармакотерапии. К
таким мерам могут быть отнесены - совершенствование программ обучения
специалистов здравоохранения безопасной и рациональной фармакотерапии;
представление специалистам здравоохранения более широкой и объективной
информации о потенциально опасных лекарственных комбинациях; гармонизация
сведений, содержащихся в утвержденных инструкциях по медицинскому
применению; стимуляция и пропаганда участия работников практического
здравоохранения в процессе выявления, оценки и репортирования случаев

возникновения

осложнений

комбинированной

фармакотерапии,

вызванных

взаимодействием ЛС, что будет способствовать выработке своевременных
административных

мер,

направленных

на

повышение

безопасности

комбинированной фармакотерапии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея базируется на обобщении передового опыта в области мониторинга
эффективности и безопасности комбинированного применения лекарственных
средств, а также на анализе большого объема материала (11761 спонтанных
сообщений);
-

использованы

современные

методы

исследования

и

методики

статистической обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке
плана и выполнении всех последовательных этапов работы. Диссертантом лично
выполнено 100% работы по оценке базы данных со спонтанными сообщениями о
нежелательных реакциях. Автор лично участвовал в разработке Шкалы
определения

степени

достоверности

причинно-следственной

связи

«нежелательная реакция-взаимодействие лекарственных средств». Автором был
самостоятельно проведен анализ и статистическая обработка полученных данных,
которые стали основой научной работы, представленной диссертантом. Лично
автором была выполнена подготовка публикаций по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической
платформы и концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, которая содержит новое
решение актуальной задачи - повышение эффективности и безопасности
комбинированной

фармакотерапии,

выявление

нежелательных

реакций,

возникающих в результате взаимодействия лекарств, а также снижение риска
развития данных нежелательных реакций, имеющей существенное значение для
дальнейшего развития фармаконадзора; диссертационная работа Казакова А.С.
полностью соответствует критериям п.9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.09.2013г. № 842, и на заседании 29 мая 2014г. диссертационный совет принял
решение присудить Казакову Александру Сергеевичу ученую степень кандидата
медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
16 человек, из них 4 докторов наук по специальности 14.03.06 – «фармакология,
клиническая фармакология», участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,
проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета
Д 212.203.18 академик РАМН,
доктор медицинских наук,
профессор
В.С. Моисеев
Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 212.203.18 доктор медицинских
наук, профессор

29 мая 2014 года

Г.К. Киякбаев

