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мы и а ерцевых частот о азывают не одина овое,
но ино да и противоположное действие на надпочеч-
ни и, мод лир я е о ответ при стрессе. Данные э с-
перимента мо т быть использованы а на чное
обоснование применения волновой терапии, осно-

ванной на ЭМИ, в пра тичес ом здравоохранении. С
др ой стороны, не ативное влияние антирезонанс-
ных режимов треб ет постоянно о онтроля и жест-
ой стандартизации режимов обл чения, применяе-
мых в использ емых приборах.

Таблица1
Уровень ортизола сыворот и рови (нмоль/л) и относительная масса надпочечни а (м /100 )

в исслед емых р ппах

Примечание: * - pd” 0,05 относительно онтроля
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18,5±1,25 

 

21,2±1,21* 

 

19.3±1.63 

 

16.9±0,9* 

 

20.21±1.61* 

 

19.7±1.03 
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Из ченопотреблениенестероидныхпротивовоспалительныхпрепаратов (НПВП)встационарецентральнойрай-
оннойбольницысиспользованием DDD - техноло иидоипосле внедренияформ лярной системы.После введе-
нияформ лярале арственныхсредствистандартовлеченияпотреблениеНПВПснизилось,сталииспользоваться
современные средства. Реже стали назначаться не по азанные и противопо азанные НПВП. Установлено, что
вед щимпобочнымдействиемНПВПбылоослабление эффе тивности анти ипертензивных средств больных с
артериальной ипертонией. НПВП – астропатии встречались реже, в основном больных, пол чавших одновре-
меннонес оль оНПВП.Ключевыеслова: нестероидныепротивовоспалительныепрепараты,фарма оэпидемио-
ло ия, форм лярная система.
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We studied the use of non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) at the in-patient department of central district
hospital with the application of DDD-techniques before and after the formular system adoption. After introduction of drug
formular and treatment standards the use of NSAID was reduced; the physicians began to use modern drugs. Non-
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indicated and contraindicated NSAID were prescribed more seldom. It was determined that reduction of antihypertensive
drugs efficiency in hypertensive patients was the main side effect of NSAID use. NSAID gastropathy occurred more
seldom, and mainly in the patients receiving several NSAIDs simultaneously. Key words: non-steroid anti-inflammatory
drugs, pharmacoepidemiology, formulary system.

Внедрение форм лярной системы предпола ает
а введение ле арственно о форм ляра, та и ос -
ществление стандартизации фарма отерапии [1, 2,
4]. При этом ожидается, что форм лярная система
позволит снизить затраты, связанные с фарма оте-
рапией, а та же повысить эффе тивность и безопас-
ность лечения [3, 4]. Одна о рез льтаты внедрения
форм лярной системы в реальн ю линичес ю пра -
ти пра тичес и не из чены. В связи с этим пред-
ставлялось интересным оценить изменения в потреб-
лении нестероидных противовоспалительных препа-
ратов в стационаре центральной районной больницы
Правобережно о района Респ бли и Северная Осе-
тия-Алания.

Материалы и методы исследования
Было из чено потребление нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов (НПВП) в стацио-
наре ЦРБ Правобережно о района РСО-Алания
(ПМЦРКБ) в 2002 . – до введения форм лярной
системы, и в 2005 . - после внедрения в полном
объеме ле арственно о форм ляра и стандартов
лечения. Ле арственный форм ляр и стандарты
фарма отерапии разрабатывались олле тивом
ЛПУ на основе ре омендаций МЗ РФ и Форм ляр-
но о омитета РФ [1, 3].

Интенсивность потребления НПВП в стационаре
оценивалась посредством по азателя DDD/100 ой-
о-дней, оторый высчитывался а потребленная за
од с точная доза, разделенная на оличество ой о-
дней в од и множенная на 100 [6]. Эта цифра по-
зволяла оценить, а ой процент больных в стациона-
ре ежедневно пол чает одн доз НПВП. Для сравни-
тельно о анализа потребления НПВП высчитывалась
та же стоимостная доля аждо о из ле арственных
средств (ЛС), оторая определялась в процентах от
общей с ммы средств, затраченных на приобрете-
ние НПВП.

Стоимостная доля НПВП среди ЛС, потребляемых
при лечении больных в стационаре, определялась на
основании анализа оборотных ведомостей по за п-
ам меди аментов ПМЦРКБ за 2002 и 2005 . Выс-
читывалась доля в стоимостном и нат ральном вы-
ражении всех НПВП, а та же доля аждо о ЛС. Опре-
делялась динами а по азателя DDD100/ ой о-дней
по аждом ЛС и в целом по р ппе. Выявлялось вли-
яние форм лярной системы на стр т р и объемы
потребления НПВП для лечения стационарных боль-
ных.

Для более полной оцен и потребления НПВП в
стационаре был проведен анализ медицинс их арт
всех стационарных больных, пролеченных в течение
одно о месяца (май) в отделениях р лос точно о
стационара (225 ое ), дневно о стационара и стаци-
онара на дом (55 ое ) в 2002 и в 2005 . Количе-
ство медицинс их арт и проведенных ой о-дней за
сравниваемые оды было примерно одина овым:
582 за онченных сл чая (7661 ой о-дня) в 2002 . и
569 сл чаев (6776 ой о-дня) в 2005 . Определя-
лось, а часто назначаются НПВП больным при ста-
ционарном лечении. Оценивалась рациональность
назначений в соответствии с твержденным стандар-

том. Выявлялась частота развития нежелательных
ле арственных реа ций (НЛР) при использовании этих
препаратов. Определялись та жефа торы, влияющие
на вероятность развития НЛР.

Пол ченные рез льтаты подвер ались статистичес-
ом омпьютерном анализ с применением стан-
дартно о па ета про рамм Microsoft Exel с расчетом
ритериев Стьюдента и Фишера [5].
Рез льтаты исследования
Анализ потребления НПВП по данным за п и ЛС

для стационара
Выполненное исследование по азало, что в 2002

и 2005 . потребление НПВП в стационаре различа-
лось. При этом различия асались а обще о оли-
чества поставо в нат ральном и денежном выраже-
нии, та и доли различных ЛС этой р ппы. Явно ве-
личились финансовые затраты на приобретение ле-
арств вообще и НПВП в частности (таблица 1), что,
с орее все о, является свидетельством л чшения
финансовой сит ации в здравоохранении ре иона.
Одна о доля НПВП в общем объеме за п и ле арств
с щественно не изменилась. При этом в стоимост-
ном выражении величилось потребление ацетами-
нофена, метамизола натрия и омбинированных с ним
препаратов, еторола а в таблет ах и растворе для
инъе ций. В то же время меньшились затраты на
по п ацетилсалициловой ислоты (АСК), метами-
зола натрия (раствор для инъе ций). Вместо индоме-
тацина стал а тивно использоваться нимес лид (таб-
лица 2).

Наиболее информативным по азателем для срав-
нения объемов потребления меди аментов по ста-
ционар является DDD/100 ой о-дней, оторый был
рассчитан за сравниваемые оды по аждом ЛС (таб-
лица 3). Высчитанный по азатель позволил оценить
«интенсивность» назначения НПВП в стационаре и
продемонстрировал, а ой процент оспитальных
больных ежедневно пол чает одн доз он ретно о
НПВП.

Оцен а потребления НПВП с помощью DDD–ана-
лиза выявила в динами е меньшение частоты на-
значений стационарным больнымНПВП с 93,2% (2002

.) до 70,6% после стандартизации терапии (2005 .).
Уменьшилось потребление метамизола натрия в виде
раствора для инъе ций. Снизилось использование
АСК, оторая в ачестве жаропонижающе о средства
была заменена ацетаминофеном. В связи с этим по-
азатель DDD для последне о препарата величился.
Отмечен рост DDD для еторола а в виде раствора
для инъе ций и меньшение доли ди лофена а на-
трия. Обнар жены величение потребления нимес -
лида и не оторый рост использования метамизола
натрия в таблет ах.

Та им образом, анализ дельно о веса НПВП в
общем объеме израсходованных за од меди амен-
тов за сравниваемые периоды продемонстрировал
незначительный рост это о по азателя – с 1,7 % до
2,3 %. Одна о оцен а динами и по азателя DDD/100
ой о-дней по азала, напротив, снижение масштабов
использования НПВП в стационаре за сравниваемые
оды. Возможно, что это в значительной мере связа-
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но с ре ламентацией потребления ЛС вследствие
внедрения в 2003 . форм ляра ЛС и стандартов те-
рапии.

Анализ частотыназначенияНПВПвстационаре
Выполнена э спертная оцен а сложившейся пра -

ти и назначенияНПВПбольным стационара до и после
введения стандартов терапии. Были из чены арты
всех стационарных больных, пролеченных в течение
одно о месяца (май) в 2002 и 2005 . При лечении
больных в стационаре ПМЦРКБ ле арственные сред-
ства из р ппы НПВП назначались в 2005 ., со ласно
стандартам, твержденным в 2003 . по след ющим
по азаниям:

– Лихорад а (ацетаминофен, метамизол натрия).
– Воспаление различно о енеза (ди лофена на-

трия, нимес лид, мело си ам, лорно си ам).
– Болевой синдром различно о енеза (мета-

мизол натрия и препараты на е о основе, ди ло-
фена , еторола , нимес лид, лорно си ам, мело -
си ам).

– АСК в ачестве деза ре анта больных с ИБС и
нар шениями ритма, а та же для лечения и профи-
ла ти и больных с нар шениями моз ово о рово-
обращения по ишемичес ом тип .

В ходе анализа медицинс их до ментов 569
больных, оторые лечились в стационаре в мае 2005

., было становлено, что НПВП были назначены 355
пациентам (62,39 %). В 2002 . эти препараты были
назначены 298 пациентам из 582 оспитализирован-
ных больных (51,2%). Все назначения НПВП, по дан-
ным э спертизы, можно было разделить на по азан-
ные (обоснованные) и не по азанные. Кроме то о,
части больных НПВП были по азаны, но не назначе-
ны.

В 2005 . 91,3 % больных назначения НПВП
были вполне обоснованы. В 2002 . применение
НПВП было по азано толь о в 7 8 , 2 % сл чаях
(р<0,001). В 2005 . в 8,4% э спертных сл чаев НПВП
были не по азаны, но назначены. В 2002 . та их
сл чаев необоснованно о применения было ораз-
до больше - 21,8 %, (p<0,001). НПВП были по аза-
ны, но не назначены 6,7 % больных в 2005 . и
9,7 % больных в 2002 .

В 45 сл чаях в 2002 . больные пол чали одно-
временно более одно о НПВП (15,1%). В 2005 . сл -
чаев совместно о применения нес оль их НПВП было
нес оль о меньше (11,8 %).

Изменился и состав применяемых НПВП. Если в
2002 . чаще назначались АСК, препараты метамизо-
ла натрия, индометацин, то в 2005 . прослеживается
тенденция более широ ом применению препара-
тов ацетаминофена, еторола а, ди лофена а натрия
(таблица 4).

Нежелательные фарма оло ичес ие эффе ты ЛС
отмечены в 24 медицинс их артах в 2002 . и в 22 в
2005 ., что составило соответственно 8,1 % и 6,2 %
от числа сл чаев назначений НПВП. При этом наибо-
лее часто НЛР развивались при использовании АСК
или омбинации нес оль их НПВП (таблица 5). После
стандартизации фарма отерапии оличество побоч-
ных реа ций, об словленных назначением нес оль-
их НПВП, снизилось почти в два раза. Одна о были
заре истрированы НЛР на ацетаминофен, нимес лид
и лорно си ам.

След ет отметить, что наиболее часто при на-
значении НПВП больных отмечалось побочное
действие в виде повышения ровня АД больных

с артериальной ипертонией. Это, в свою очередь,
требовало орре ции анти ипертензивной терапии.
Резистентность АД анти ипертензивной терапии
наблюдалась достаточно часто больных, прини-
мавших АСК и омбинации нес оль их НПВП. В
2005 ., после внедрения форм лярной системы,
снижение эффе тивности анти ипертензивной те-
рапии при назначении АСК или сочетаний НПВП др
с др ом наблюдалось реже, чем в 2002 . Одна о
было обнар жено, что повышение АД наблюдает-
ся при использовании ди лофена а, нимес лида,
лорно си ама. След ет обратить внимание на то,
что селе тивный ин ибитор ЦОГ-2 нимес лид та -
же снижал эффе тивность анти ипертензивной те-
рапии.

Др ой, достаточно часто отмечаемой НЛР, яв-
лялась НПВП- астропатия. Это осложнение разви-
валось больных, пол чавших АСК. Нес оль о реже
оно наблюдалось пациентов, принимавших ди -
лофена натрия и метамизол натрия. Обращало на
себя внимание достоверное возрастание частоты
этих побочных реа ций при назначении дв х и бо-
лее препаратов из р ппы НПВП. Следовательно,
омбинация нес оль их НПВП при лечении стаци-
онарных больных повышает вероятность развития
побочно о действия ле арственной терапии. Пос-
ле внедрения форм лярной системы оличество
подобных НЛР та же имело тенденцию сниже-
нию.

При анализе до ментации за 2002 . из 298 сл -
чаев назначения НПВП в дв х стационарных артах
выявлены наиболее тяжёлые НЛР, оторые привели
значительном величению сро ов пребывания

больных в стационаре. У одно о пациента развилось
обострение язвенной болезни жел д а на фоне при-
ема ди лофена а натрия и метамизола натрия по
повод остеохондроза с люмбоишиал ией. У др о о
больно о с диа нозом ИБС, пол чавше о та же АСК
и епарин, наблюдалось язвенное ровотечение.

При э спертизе медицинс их арт за 2005 .
дв х больных та же отмечены тяжелые НЛР. В од-
ном сл чае омбинированное применение ди ло-
фена а натрия, еторола а и метамизола натрия по
повод болей в тазобедренных с ставах больно-
о, пол чающе о параллельно лечение ИБС (в том
числе АСК и епарин), осложнилось жел дочно- и-
шечным ровотечением. В др ом сл чае при од-
новременном назначении ди лофена а натрия (в
инъе циях) и нимес лида (в таблет ах) при лечении
воспалительно о заболевания женс их половых ор-
анов возни ла острая язва жел д а (подтвержден-
ная на ЭГДС). Лечение это о осложнения вызвало
с щественное величение сро ов пребывания па-
циент и в стационаре.

С лонность полипра мазии при лечении боль-
ных в стационаре, в частности, омбинирование НПВП
с целью силения эффе та, давало более серьезные
НЛР, чем монотерапия этими препаратами. Развитию
осложнений способствовало та же отс тствие насто-
роженности врачей при лечении больных, относи-
мых р ппам рис а.

Из чение потребления НПВП в стационаре под-
твердило высо ю частот назначений НПВП, хотя
затраты на приобретение этих средств в целом
по стационар были незначительными. Можно он-
статировать, что с введением форм лярной сис-
темы рациональность применения НПВП возрос-
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ла. В частности, в стр т ре назначаемых боль-
ным НПВП после стандартизации лечения мень-
шилась доля метамизола натрия, АСК, пре раще-
но использование индометацина, выросло по-
требление ацетаминофена, еторола а, нимес -
лида. Реже стали назначаться омбинации НПВП
др с др ом. Стандартизация применения НПВП
меньшает та же вероятность побочных действий
препаратов данной р ппы. Необходимо иметь в
вид , что наиболее частым побочным действием
НПВП является снижение эффе тивности анти и-
пертензивной терапии больных с артериальной
ипертонией.

Выводы:
1. Внедрение ле арственно о форм ляра и стан-

дартизацияфарма отерапии в мно опрофильном ста-
ционаре, со ласно данным DDD-анализа, снизили
потребление НПВП.

2. После введения форм лярной системы изме-
нилась стр т ра потребления НПВП в польз более
безопасных средств.

3. После стандартизации лечения меньшилось
оличество необоснованных назначений НПВП, реже
назначались одновременно нес оль о НПВП.

4. Стандартизация терапии способствовала не ото-
ром снижениючисланежелательныхреа цийнаНПВП.

Таблица1
Доля НПВП в одовом объеме за п и меди аментов по ПМЦРКБ в 2002-2005 .

Таблица2
Стоимостная доля НПВП, использованных при лечении больных стационара

Таблица3
По азатель DDD/100 ой о-дней для НПВП по ПМЦРКБ в 2002 и 2005 .

 2002 . 2005 . 

       

10 « » 

9 622 627 . 26 285 913 . 

 ,   

    

163 584 . 604 576 . 

     

 (%) 

1,7 2,3 

,   2002 . 

(%) 

2005 . 

(%) 

 ,    46,5 25,3 

 , . 9,5 11,3 

, . 2,6 11 

, . 3,2 0,5 

 ,    23,6 11,6 

,   . 6,5 29 

, . - 7,5 

, . - 11,2 

, . 4,6 - 

  23,5 14,6 

,   2002 .  

DDD/100 -  

2005 .  

DDD/100 -  

 , . 3,7 4,5 

 ,    30,2 12,7 

, . 0,5 2,5 

, . 19,3 14,4 

 ,    25,6 5,2 

,    3,2 14,2 

, . 2,1 1,8 

, . - 15,3 

, . 8,6 - 

      93,2 70,6 
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Таблица4
Частота назначений НПВП стационарным больным в ПМЦРКБ в 2002-2005 .

Таблица5
Частота НЛР при назначении НПВП больным в стационаре

* - достоверные различия межд 2002 и 2005 . при р<0,05 и *** - при р<0,001.

*** - достоверные отличия с р ппами, пол чавшими ди лофена и метамизол натрия, при р<0,001;
* - статистичес и значимые различия с р ппой больных, пол чавших метамизол натрия, при р<0,05.

  ,   

2002 . 2005 . 

, . 21,4% 13,8%* 

    

,    

60,4% 22,2%*** 

 ,    10,7% 7,6% 

, . 5,03% 0 

, .,  - 9 % 

,    - 10,1% 

, . - 4,2 % 

, . - 0,5 % 

, . - 0,5 % 

  15,1% 11,8% 

2002 . 2005 .  

 , 

  

    

 (%) 

 , 

  

   

 (%) 

, . n=64 8 (12%) n=49 9 (18,3%) 

 , 

   

n=180 5 (3%) n=79 1 (1,3%) 

 , 

   

n=32 - n=27 2 (7,4%) 

, ., 

 

n=0 - n=32 1 (3,1%) 

, . n=0 - n=15 2 (13%) 

,  

  

n=0 - n=2 1 (50%) 

  n=45 12 (26,6%)*** n=42 6 (14,2%)* 
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