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Исследование безопасности применения лекарственных препаратов у детей на
основе анализа национальной базы спонтанных сообщений
Проведено ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование с
использованием российской базы спонтанных сообщений. В исследование вошло 392 и
563 первичных СС о развитии серьезных НР у детей, поступивших в национальную базу
спонтанных сообщений соответственно в 2012 и 2015 годах. Дальнейшему анализу
подлежали спонтанные извещения с высокой степенью достоверности причинноследственной связи – 341 СС за 2012 год и 467 СС за 2015 год. Изучена структура СС,
содержащих информацию о серьезных НР у детей, проведена оценка вклада в развитие
НР различных групп ЛП. Проанализированы структура «off-label» назначений ЛП и
влияние такого применения ЛП на развитие осложнений фармакотерапии у детей.
Установлено, что в патологический процесс у детей вовлекались преимущественно
кожные покровы (33,4% в 2012 году и 38,7% в 2015 году) и организм в целом (21,4% и
21,1% соответственно). Чаще причиной развития серьезных НР у детей являлись
противомикробные препараты (43,5% в 2012 году и 43,8% в 2015 году) и медикаменты
для лечения заболеваний нервной системы (25,1% и 26,1% соответственно). При анализе
СС зарегистрирован высокий процент назначений ЛП «вне инструкции»: 58,7% – в 2012
году, и 47,5% – в 2015 году. Всего выявлено 296 «off-label» назначений в 2012 году и
303 – в 2015 году. Основными видами «off-label» нарушений являлись применение ЛП
по незарегистрированным показаниям, с нарушением дозовых режимов в целом, в
возрасте, не разрешённом в инструкции, и при наличии противопоказаний к
применению лекарственного средства. Отмечено, что 4,4% «off-label» назначений в 2012
году и 1,3% в 2015 году были обусловлены расхождением информации в инструкциях
ЛП с одним действующим веществом разных фирм производителей. Показано, что при
назначении медикаментов «off-label» серьезные НР у детей развивались чаще, чем при
их использовании в соответствии с требованиями инструкций (68,6% против 31,4% в
2012 году и 57,6% против 42,4% в 2015 году). Полученные результаты свидетельствуют
о том, что применение ЛП «вне инструкции» является самостоятельным фактором риска
развития нежелательных реакций.
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A study of drug safety in children by analyzing the national database of spontaneous
reports
A retrospective pharmacoepidemiological study was conducted using the Russian
database of spontaneous reports (SR). The study included 392 and 563 initial spontaneous
reports about serious adverse drug reactions (ADR) in children, submitted to the national
pharmacovigilance database in 2012 and 2015 respectively. Further we analyzed spontaneous
reports with a high causal relationship – 341 SR for 2012 and 467 SR for 2015. We studied the
structure of SR containing information on serious ADR in children, assessed the contribution
of various classes of drugs to occurrence of ADR. We analyzed the structure of "off-label"
drug use and the effect of such application of drugs on the development of complications of

pharmacotherapy in children. Most frequently, skin (33.4% in 2012 and 38.7% in 2015) and
organism as a whole (21.4% and 21.1%, respectively) were involved in the pathological
process. Serious ADRs were often caused by antimicrobial drugs for systemic use (43.5% in
2012 and 43.8% in 2015) and drugs for nervous system (25.1% and 26.1% respectively).
Analysis of spontaneous reports showed a high percentage of "off-label" drug use in children:
58.7% in 2012, and 47.5% in 2015, with a total of 296 and 303 "off-label" prescriptions of
medicines in 2012 and 2015 respectively. The main types of "off-label" drug use were
inappropriate indications, deviations from the recommended dosage regimen, the use of a drug
in an unapproved age group and the use of a contraindicated drug. 4.4% of "off-label" drug use
in 2012 and 1.3% in 2015 were due to differences in approved prescribing drug information of
medicinal products with one active substance from different manufacturers. It was shown that
serious ADR in children developed more often with the "off-label" drug use than with the use
of drugs in accordance with the approved prescribing drug information (68.6% versus 31.4%
in 2012 and 57.6% versus 42, 4% in 2015). The results of the study indicate that the practice of
«off-label» drug use in children is an independent risk factor for adverse drug reactions.

