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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Цель: осуществить оценку фармацевтической безопасности лекар-
ственной формулярной системы медицинской организации на уровне 
терапевтических и пульмонологических отделений.

Материалы: объектами исследования явилась статистическая от-
четность 2 медицинских организаций (МО) г. Новокузнецка за период 
2016-2018 гг. (больничных аптек и стационарных отделений терапевти-
ческого и пульмонологического профилей). Вся работа по проведению 
государственных закупок (аукционов) в рассматриваемых МО осущест-
влялась в строгом соответствии с требованиями федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исследования применялся метод ретроспективного кон-
тент-анализа 87 медицинских карт взрослых больных ВИЧ-инфекцией 
(ВИЧ-и) с вторичными заболеваниями легких, находившихся на лечении 
в отделениях терапевтического и пульмонологического профиля 2 МО. 
Статистический анализ данных проведен с помощью пакета IBM SPSS 
Statistics 19. Использовался метод ранговой корреляции Спирмена. Кри-
тическим уровнем значимости различия принят р=0,05.

Результаты: инструментарием проведения оценки фармацевтиче-
ской безопасности лекарственной составляющей формулярной системы 
на уровне стационара явились данные АВС- и VEN-анализов с последую-
щей интеграцией результатов, а также данные фармакоэкономического 
анализа эффективности проводимого лечения на основе клинически 
обоснованных схем фармакотерапии. Ретроспективный анализ данных 
статистической отчетности за период 2016-2018 гг. позволил установить, 
что значительная часть средств лекарственного бюджета МО, от 93,12% 
до 95%, направлялась на приобретение ЛП групп АVE, ВVE интегриро-
ванных АВС- и VEN-анализов. В группах А и В превалируют препараты 
перечня жизненно необходимых и важнейшихлекарственных препаратов 
(ЛП), обеспечивающих фармацевтическую безопасность стационара МО 
на уровне формулярного перечня. Дальнейшая экспертиза позволила 

выявить и факты не всегда эффективного использования средств ле-
карственного бюджета. Данное обстоятельство подтверждается тем, что 
наличие ЛП группы AN (группа показывает объем денежных средств ле-
карственного бюджета направленных на закуп второстепенных ЛП при 
организации фармакотерапии в группе А, на которую приходится 80% 
затрат лекарственного бюджета отделения) и наличием ЛП из групп BN 
(группа показывает объем денежных средств лекарственного бюджета 
направленных на закуп второстепенных ЛП в группе В, на которую прихо-
дится 15% средств лекарственного бюджета отделения) достигает 12,5%. 

В процессе проведенной оценки фармацевтической безопасности 
МО в формате лекарственного формуляра нами былосуществлен кон-
тент-анализ 87 медицинских карт больных ВИЧ-и с различными вто-
ричными заболеваниями легких различной (бактериальной, грибковой, 
вирусной или смешанной) этиологии.

Пациенты были разделены на две группы: с определением уровня 
CD4+ –лимфоцитов меньше 499 (экспертная, включавшая 49 человек; ме-
диана количества CD4+ –лимфоцитов составила 22 кл./мкл) и без опреде-
ления уровня иммуносупрессии (основная, включавшая 38 человек).

По полу, возрасту, основной и сопутствующей патологии группы ста-
тистически не различались. В основной патологии превалировали вне-
больничная пневмония и туберкулез (ТБ).

С позиций клинико-экономического подхода оценивались исход, 
длительность лечения, затраты на фармакотерапию в разрезе рацио-
нальности стартовой эмпирической антимикробной терапии.

Начальная антимикробная терапия при заболеваниях органов дыха-
ния у больных ВИЧ-и имеет свои особенности и во многом определяется 
степенью иммуносупрессии (количеством CD4+-лимфоцитов). Тяжесть 
иммунодефицита является определяющей в развитии и прогрессирова-
нии вторичных заболеваний (в том числе ТБ) у больных ВИЧ-и, и, соот-
ветственно, индикатором качественного и количественного наполнения 
антимикробной терапии.

DOI: https://doi.org/10.30809/phe.1.2019.36
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Стартовая эмпирическая антимикробная терапия внебольничных 
пневмоний у больных ВИЧ-и проводится по общим правилам при раз-
личной степени иммунодефицита: в большинстве случаев назначается 
комбинация ингибиторзащищенных аминопенициллинов или цефало-
споринов III поколения с макролидами.

Вместе с тем, выраженная иммуносупрессия со снижением количе-
ства CD4+-лимфоцитов менее 200 кл./мкл обосновывает дополнитель-
ное назначение: всем больным должна проводиться профилактика пнев-
моцистоза и токсоплазмоза триметопримом/сульфаметоксазолом (ТМП/
СМ) в дозе 80/400 мг ежедневно либо 160/800 мг три раза в неделю; при 
подтвержденном или вероятном диагнозе пневмоцистной пневмонии 
лечебная доза ТМП/СМ составляет 320/1600 4 раза в сутки на 21 день.

Следует отметить, что параллельное проведение антиретровирус-
нойтерапии по принятым в РФ показаниям играет важнейшую роль в 
лечении вторичных заболеваний у больных ВИЧ-и и достижении поло-
жительного клинического результата.

Респираторные фторхинолоны являются не только важными анти-
микробными средствами для лечения пневмоний, но и ключевыми пре-
паратами в лечении лекарственно-устойчивого ТБ: без них терапия ТБ 
значительно усложняется, а ее стоимость существенно увеличивается. 
Кроме того, назначение фторхинолонов затрудняет дифференциаль-
ную диагностику, изменяя клинические проявления ТБ у больных ВИЧ-и 
и увеличивая сроки его верификации. Поэтому в регионах с высоким 
бременем ТБ с множественной лекарственной устойчивостью микобак-
терий туберкулеза (МБТ) эмпирическое назначение фторхинолонов при 
неисключенном ТБ имеет серьезные ограничения, так как в случае ги-
подиагностики ТБ формирование устойчивости МБТ развивается уже в 
течение 10 дней монотерапии фторхинолонами.

Заключительный этап проведенного клинико-экономического 
анализа фармакотерапии вторичных заболеваний легких у больных 
ВИЧ-и показал, что длительность пребывания в отделенияхстационара 
в экспертной группе составила 10,70±0,78 сут., в основной группе – 
20,04±3,18 сут., что свидетельствует о сокращении в 1,87 раз количества 
койко-дней, снижении как прямых (в 2,68 раз), так и косвенных затрат 
при проведении фармакотерапии.

Заключение: неуклонный рост числа больных ВИЧ-и, их полими-
кробность и полиморбидность вызывают необходимость разработки 
нового подхода в обеспечении фармацевтической безопасности рассма-
триваемого контингента больных. Создание эффективного инструмента-
рия оценки фармацевтической безопасности больных ВИЧ-и стационара, 
в формате учрежденческой лекарственной формулярной системы при 
вторичных заболеваниях органов дыхания, настоятельно требует ис-
пользование методов фармакоэкономики и маркетинга в тесной увязке с 
промежуточными и конечными клиническими результатами проводимой 
антимикробной терапии
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