ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д.212.203.18 в Российском
университете дружбы народов по диссертации Казакова Александра Сергеевича
«Фармакоэпидемиологическое исследование осложнений лекарственной терапии,
вызванных взаимодействием лекарственных средств», представленную на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.06 – «Фармакология, клиническая фармакология».
Экспертная комиссия, утвержденная на заседании диссертационного совета
Д.212.203.18 (протокол №3 от «13» марта 2014 года), в составе: председателя
комиссии д.м.н., профессора Котовской Ю.В.; членов комиссии – д.м.н.,
профессора Морозовой Т.Е.; д.м.н., доцента Карауловой Ю.Л. – рассмотрела
материалы

диссертации

Казакова

Александра

Сергеевича

«Фармакоэпидемиологическое исследование осложнений лекарственной терапии,
вызванных взаимодействием лекарственных средств», представленную на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.06 – «Фармакология, клиническая фармакология». Научный руководитель:
член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор В.К. Лепахин.
Установлено следующее:
Актуальность темы. Все

более

актуальной

становится

проблема

безопасности пациентов, связанная с применением нерациональных комбинаций
лекарственных средств (ЛС), которые могут сопровождаться взаимодействием
ЛС, приводящим не только к снижению эффективности фармакотерапии, но и к
снижению безопасности фармакотерапии.
При анализе сообщений о нежелательных реакциях (НР), связанных с
взаимодействием

ЛС,

весьма

важным

является

определение

степени

достоверности (СД) причинно-следственной связи (ПСС) «НР-взаимодействие
ЛС».
В практике отечественного фармаконадзора до сих пор не использовался
данный методический подход для оценки взаимосвязи осложнений, связанных с
взаимодействием ЛС. Изучение данной проблемы, методов определения

вероятности взаимодействия ЛС, внедрение данных методов в практическое
здравоохранение России, позволит снизить риск развития НР, возникающих в
результате этих взаимодействий.
Научная новизна. Впервые в России проведено фармакоэпидемиологическое
исследование осложнений лекарственной терапии, вызванных взаимодействием
ЛС, выявленных методом спонтанных сообщений. Установлено, что спонтанные
сообщения, содержащие информацию о НР, обусловленных взаимодействием ЛС,
составляют 4,1% от числа спонтанных сообщений, содержащих информацию о
применении более 1 ЛС, или 1,95% от общего числа анализируемых спонтанных
сообщений, полученных за 15 месяцев.
Установлено, что наибольшее число НР, обусловленных лекарственными
взаимодействиями, наблюдалось при применении НПВС (37,8%), гематотропных
ЛС (15,9%) и противомикробных ЛС (14,4%). НР, вызванные взаимодействием
ЛС, 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%).
Впервые

оценена

безопасность

одновременного

применения

ЛС,

взаимодействие которых является причиной развития НР, по данным спонтанных
сообщений. Установлено, что НР, связанные с взаимодействием ЛС, чаще были
серьезными – в 72,6% случаев. В 43% случаях НР послужили причиной
госпитализации или ее продления, в 28,3% случаях НР создали угрозу жизни
пациента, в 1,3% случаях НР завершились летальным исходом.
Разработана и впервые внедрена в практику отечественной системы
фармаконадзора модифицированная Шкала определения степени достоверности
причинно-следственной связи «НР-взаимодействие ЛС», применение которой
позволило получить более достоверные и точные данные о

СД ПСС «НР-

взаимодействие ЛС».
Практическая значимость. Показана ценность спонтанных сообщений и
стандартизированного метода оценки СД ПСС «НР-взаимодействие ЛС» для
выявления НР, вызванных взаимодействием ЛС, что позволяет снизить риск

развития НР, возникающих в результате взаимодействий, а так же повысить
эффективность и безопасность комбинированной фармакотерапии. Применение
модифицированной Шкалы определения СД ПСС «НР-взаимодействие ЛС»
способствует формированию современных и профессиональных навыков в
экспертной оценке информации, которая требует высокого уровня квалификации
специалиста, соответствующего современным требованиям.
Анализ результатов, полученных в исследовании, выявил низкий уровень
распознавания лекарственных взаимодействий и НР, вызванных ими, лечащими
врачами и другими специалистами здравоохранения. Это позволяет обосновать
необходимость совершенствования системы подготовки и обучения медицинских
кадров в области фармакотерапии, а так же совершенствования системы
предоставления специалистам здравоохранения информации о потенциально
опасных лекарственных комбинациях и о повышенных рисках развития НР,
возникающих в результате взаимодействий ЛС.
Соответствие специальности и профилю диссертационного совета.
Вопросы, касающиеся изучения распространенности и структуры НР,
вызванных взаимодействием ЛС, а также вопросы, связанные с выявлением НР на
фоне комбинированной фармакотерапии, изучением методов определения
вероятности взаимодействия ЛС, являются областью изучения дисциплины
«Фармакология, клиническая фармакология». Таким образом, диссертационная
работа Казакова А.С. соответствует профилю диссертационного совета по
специальности 14.03.06 – «Фармакология, клиническая фармакология».
Анализ публикаций основных положений диссертации в печати.
Основное содержание диссертационного исследования достаточно полно
отражено в автореферате и в 10 работах соискателя, в том числе в 5 работах в
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
-

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

следственной

А.С.

связи

Определение

(СД

ПСС)

степени

достоверности

«нежелательная

причинно-

реакция-взаимодействие

лекарственных средств» // Российский медицинский журнал. - 2013. - №5.-С.3843.
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.

Рекомендуется утвердить в качестве официальных оппонентов:
1.

Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры

терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Прохорович Елену Адамовну
(шифр специальности 14.03.06). Является специалистом в области оптимизации
фармакотерапии

с

учетом

риска

развития

нежелательных

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.;
2.

Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой

фармакологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России Козлова
Ивана Генриховича (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.
Ведущей организацией утвердить 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
вопросам

клиническая фармакология, особое внимание уделяется

взаимодействия

и

рационального

комбинирования

лекарств,

мониторинга безопасности лекарств, фармакоэпидемиологии в клинической
практике.

