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121–22 апреля 2016 г. в стенах Саратовского го-
сударственного медицинского университета про-
шла ставшая уже традиционной III Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «От теории 
к практике: возможности и трудности современной 
фармакотерапии». Организаторами конференции 
выступили министерство здравоохранения Сара-
товской области, ГБОУ ВПО «Саратовский государ-
ственный медицинский университет им. В. И. Раз-
умовского» Минздрава России и Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация клиниче-
ских фармакологов». Сопредседателями оргкоми-
тета стали: министр здравоохранения Саратовской 
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области Ж. А. Никулина и ректор СГМУ им. В. И. Раз-
умовского В. М. Попков.

В состав организационного и программного коми-
тетов вошли заведующие профильными кафедрами 
СГМУ им. В. И. Разумовского, главные специалисты 
министерства здравоохранения Саратовской об-
ласти, представители МОО «Ассоциация клиниче-
ских фармакологов»: Н. В. Болотова, И. О. Бугаева, 
Е. И. Кашкина, Н. А. Кароли, С. Н. Козлов, О. В. Коло-
колов, К. А. Луцевич, Н. М. Никитина, Д. Е. Новиков, 
И. Г. Новокрещенова, А. П. Ребров, О. В. Решетько, 
Т. И. Родионова, М. Ю. Фролов, А. Л. Хохлов, Ю. В. Чер-
ненков, О. В. Шевченко, А. С. Шпигель, В. А. Шульдя-
ков, А. С. Эйберман. Руководителем программного 
комитета конференции стала заведующая кафедрой 
фармакологии СГМУ им. В. И. Разумовского, главный 
клинический фармаколог МЗ Саратовской области, 
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главный клинический фармаколог ПФО, доктор ме-
дицинских наук, профессор О. В. Решетько.

Конференция второй год подряд официально ак-
кредитуется в координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского образования и проходит 
с вручением участникам свидетельств с зачетными 
единицами и индивидуальными кодами подтвержде-
ния.

В текущем году на конференции выступили около 
50 докладчиков, являющиеся ведущими специали-
стами в различных областях медицины, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда и Пензы. 
Интерес врачебной аудитории был очень высок, что 
объясняется актуальностью звучавших докладов, 
сфокусированных на позициях рационального под-
хода к фармакотерапии различных патологических 
состояний. За два дня работы конференции ее по-
сетило около 700 практикующих врачей, а также вра-
чей-интернов и ординаторов.

Целью данной конференции являлось обсуж-
дение актуальных вопросов современной фарма-
котерапии, особенностей выбора и применения 
конкретного лекарственного средства у конкретного 
больного с учетом возможностей персонифициро-
ванной медицины.

250 лет назад Вольтер писал: «Врачи раздают ле-
карства, о которых знают немного, чтобы вылечить 
болезни, о которых знают еще меньше, тем людям, 
о которых не знают ничего». Сегодня те 12–15 минут, 
которые отводятся на осмотр врачом одного боль-
ного, фактически возвращают нас во времена Воль-
тера, но тем не менее врачи выписывают лекарства 
пациентам.

В настоящее время в России зарегистрировано 
около 20 тысяч лекарственных препаратов, которые 
должны применяться в соответствии с принципами 
доказательной медицины, появившейся относитель-
но недавно, в 1990-х годах. Термин «доказательная 
медицина» трактуется как «добросовестное, точное 
и осмысленное использование лучших результатов 
клинических исследований для выбора лечения кон-
кретного больного». Следовательно, врачи должны 
уметь грамотно распоряжаться и препаратами, и 
принципами доказательной медицины. Однако эта 
иллюзия исчезает после просмотра топ-20 препа-
ратов, наиболее часто покупаемых в РФ. Половина 
из них либо имеет слабую доказательную базу эф-
фективности, либо вообще ее не имеет. Поэтому 
необходимо четкое представление врачей о том, 
какое лекарство с точки зрения эффективности и 
безопасности является наиболее показанным в дан-
ной клинической ситуации. Более того, современная 
фармакотерапия очень сложна, и новые препараты 
не изменят ситуацию до тех пор, пока врачи не нач-
нут учитывать индивидуальные особенности паци-
ентов, действовать в соответствии с инструкцией, 
учитывать принципы доказательной медицины. Об-
суждению всесторонних аспектов современной фар-
макотерапии в самых различных областях медицины 
и была посвящена проведенная конференция, на-
учно-практическая программа которой состояла из 
восьми тематических секций с интегрированными в 
них школами и мастер-классами.

Открывала конференцию секция «Рациональное 
использование лекарственных средств: фокус на 
лекарственную политику лечебно-профилактиче-
ского учреждения». В рамках секции рассматри-
вались возможности рационального использования 
лекарственных средств (ЛС) в условиях ограничен-

ного финансирования системы здравоохранения, а 
также современные представления о формировании 
клинических рекомендаций и стандартов; осущест-
влялся обзор изменений законодательной базы РФ в 
сфере обращения ЛС; обсуждались вопросы выбора 
оптимального ЛС для конкретного больного с учетом 
соотношения «стоимость / эффективность», в том 
числе и для оригинальных / воспроизведенных пре-
паратов.

Особый интерес у участников вызвал доклад 
О. В. Решетько «Назначение лекарственных сред-
ства вне инструкций по медицинскому применению: 
насколько это возможно?», поскольку в последние 
годы в экономически развитых странах большое вни-
мание уделяется проблеме нерегламентированного 
использования лекарственных средств. Нарушаются 
инструкции по медицинскому применению лекар-
ственных препаратов: не соблюдаются показания, 
противопоказания, дозы, пути введения. Лекарствен-
ные средства могут применяться для лечения отдель-
ных категорий пациентов, которым они официально 
не рекомендованы (например, дети определенного 
возраста, беременные женщины). В США, например, 
доля таких назначений составляет 20–30 %, особен-
но для препаратов отдельных фармакологических 
групп (психотропные, противоопухолевые).

Внушительные масштабы проблема нерегламен-
тированного использования лекарственных препара-
тов, прежде всего по незарегистрированным показа-
ниям, приобрела в педиатрии. Так, в США до 75 % 
всех препаратов, назначаемых детям, официально 
не разрешены для применения в данной возрастной 
группе, а в странах Евросоюза — более 50 %.

Официально не рекомендованные препараты 
часто назначают беременным женщинам для про-
филактики и лечения гестозов, профилактики реци-
дивирующих спонтанных абортов, подавления пре-
ждевременной родовой деятельности, стимуляции 
созревания шейки и индукции родов.

Проблема использования лекарственных средств 
с нарушением инструкции по применению остро сто-
ит в геронтологии, что нередко отмечено в отноше-
нии назначаемых доз, противоречащих инструкции 
по медицинскому применению.

Причины нарушения инструкции по применению 
лекарственного препарата связаны в первую оче-
редь с экстраполяцией показаний к применению:

— с одного препарата на другие препараты того 
же класса (предположение наличия группового эф-
фекта);

— с более тяжелых форм заболевания на более 
легкие;

— на близкие заболевания (например, примене-
ние антиастматического препарата монтелукаст при 
хронической обструктивной болезни легких);

— на физиологически близкие состояния;
— на состояния, при которых часть симптомов 

совпадает с симптомами заболевания, рекомендо-
ванного для лечения данным препаратом.

В педиатрии основной причиной применения ле-
карственных средств по незарегистрированным по-
казаниям является экстраполяция данных по эффек-
тивности и безопасности лекарственных препаратов 
у взрослых на детей. Это обусловлено тем, что для 
75 % находящихся на современном фармацевтиче-
ском рынке препаратов не проводились адекватные 
клинические исследования в педиатрии.

В последние годы в США и Европейском Союзе 
органами, регулирующими применение лекарствен-
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ных средств, предприняты инициативы, направлен-
ные на создание у производителей лекарственных 
препаратов мотиваций и стимулов к проведению 
клинических исследований с участием детей. Это 
направлено на определение соотношения «польза / 
риск» при применении лекарственных препаратов в 
педиатрии, чтобы можно было перевести часть не-
регламентированных назначений в разряд регламен-
тированных.

К факторам, способствующим назначению лекар-
ственных средств по незарегистрированным показа-
ниям, относятся: недостаточный уровень знаний ме-
дицинских работников, аналогичный опыт и мнение 
коллег, наличие препарата в формуляре медицин-
ского учреждения, противоречивые данные о препа-
рате (показания, дозы и т.д.) в различных справочных 
изданиях, публикации в научной литературе, и т.д. 
Значительная часть таких нерегламентированных 
назначений лекарственных препаратов не подтверж-
дена достаточными доказательными данными.

Между тем неправильное применение фарма-
котерапии сопровождается повышенным риском 
лекарственных осложнений. Особую осторожность 
следует соблюдать при нерегламентированном на-
значении лекарственных средств у детей. Риск раз-
вития неблагоприятных побочных реакций у ребенка 
выше, чем у взрослого, причем он обратно пропор-
ционален возрасту ребенка. Более того, особенности 
детского организма могут предрасполагать к разви-
тию специфических неблагоприятных побочных ре-
акций, не описанных у взрослых пациентов, напри-
мер: поражение зубной эмали при использовании 
тетрациклинов у детей младшего возраста, «серый 
синдром» у новорожденных при использовании хло-
рамфеникола.

Согласно определению FDA (1997), off-label-
назначения — это применение лекарственного сред-
ства по показанию, в лекарственной форме, режиме 
дозирования, для популяции или по иным параме-
трам применения, не упомянутым в утвержденной 
инструкции.

Классификация off-label назначений: использо-
вание противопоказанного препарата; назначение 
препарата по новым, незарегистрированным пока-
заниям; использование препарата в дозах, отличаю-
щихся от доз, указанных в инструкции по примене-
нию; использование препарата у детей в возрасте, 
официально не разрешенном в инструкции по при-
менению препарата; назначение неблагоприятных 
лекарственных комбинаций; выбор неоговоренного в 
инструкции пути введения препарата.

Представляется, что рутинное off-label-
назначение должно быть разрешено при наличии: 
а) высококачественного доказательства эффектив-
ности ЛС; б) достаточного доказательства безопас-
ности ЛС, позволяющего обоснованно оценить со-
отношение «польза / риск» в данном клиническом 
контексте.

Кроме того, доступные данные по эффектив-
ности и безопасности должны быть оценены про-
тив серьезности и тяжести заболевания, для лече-
ния которого предполагается использовать ЛС. Чем 
меньше серьезность заболевания, тем более вы-
сокий уровень доказательности применения дан-
ного ЛС требуется. Необходимо рассматривать 
индивидуальные особенности пациента и оценить 
возможность применения ЛС конкретно у него. Ког-
да имеются высококачественные доказательства, 
поддерживающие off-label-применение лекарств 

(т.е. когда рутинное off-label-назначение оправдано), 
необходимо получить информированное согласие 
больного на терапию этим ЛС. Должна быть прове-
дена беседа с больным / родителями о причине на-
значения лекарства, возможных альтернативных ви-
дах лечения и потенциальных побочных эффектах. 
Более того, пациент должен быть информирован о 
любой неопределенности, связанной с подобным на-
значением. Рекомендуется задокументировать про-
цесс получения информированного согласия.

Врач, считающий, что интересы пациента тре-
буют назначения ЛС off-label, должен представить 
письменное аргументированное обоснование этого 
назначения в истории болезни, из которого убеди-
тельно следует, что назначение является настоя-
тельной необходимостью и разрешенная альтерна-
тива лекарственного средства отсутствует.

Необходимо получение заключения консилиума 
(с участием профильных специалистов и клиниче-
ского фармаколога) или врачебной комиссии (с уча-
стием заместителя главного врача). На сегодняшний 
день проблема off-label-назначений ЛС и контроля 
негативных последствий их применения является 
крайне актуальной и до конца не решенной, требу-
ющей дальнейшего детального изучения данного во-
проса. Она должна решаться как путем проведения 
рандомизированных контролируемых исследований, 
направленных на изучение эффективности и без-
опасности лекарственных средств при применении 
по новым показаниям, в новых режимах и у разных 
категорий пациентов, так и путем разработки мер, 
направленных на регулирование нерегламентиро-
ванного применения.

В секции «Актуальные вопросы фармакотера-
пии в ревматологии» рассматривались и обосновы-
вались возможности и трудности современной фар-
макотерапии воспалительных заболеваний суставов 
и позвоночника (роль генно-инженерных препаратов; 
безопасность применения ЛС); осуществлялся об-
зор особенностей лечения редких ревматических 
заболеваний с анализом последних российских и 
международных рекомендаций по терапии ревма-
тоидного артрита, системной красной волчанки, 
псориатического артрита; подчеркивалось значение 
дифференциальной диагностики и персонифициро-
ванного лечения ревматических заболеваний. Осо-
бое внимание докладчиков было уделено алгоритму 
выбора и назначения препаратов, изменяющих тече-
ние заболевания и позволяющих добиться ремиссии 
терапии. В рамках секции прошел мастер-класс по 
работе в программе «Виртуальный госпиталь в 
практике ревматолога», который провела руково-
дитель Центра терапии генно-инженерными биоло-
гическими препаратами клиники им. Э. Э. Эйхвальда 
при СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт — Петербург) 
кандидат медицинских наук Р. Р. Самигуллина.

Секция «Актуальные вопросы фармакотера-
пии заболеваний нервной системы» актуализи-
ровала проблему повышения квалификации невро-
логов, терапевтов, врачей общей практики и других 
специалистов по вопросам диагностики, рациональ-
ной и безопасной фармакотерапии и профилактики 
заболеваний периферической и центральной нерв-
ной системы. Обсуждались аспекты хронической 
ишемия мозга, транзиторной ишемической атаки, 
когнитивных нарушений у пациентов при гипертен-
зивной энцефалопатии, боли у пациентов с метабо-
лическими нарушениями.
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В секции «Фармакотерапия в педиатрии» рас-
сматривались возможности рационального использо-
вания ЛС в педиатрической практике; осуществлялся 
обзор современных представлений об особенностях 
фармакотерапии заболеваний желудочно-кишечного 
тракта у детей; ставились вопросы выбора оптималь-
ного ЛС при лечении аллергических заболеваний в 
младшей возрастной группе; демонстрировались со-
временные тенденции в терапии детей с дефицитом 
внимания и гиперактивностью; осуществлялся обзор 
возможностей лечения ювенильного артрита; обра-
щалось внимание на трудности выхаживания ново-
рожденных с низкой массой тела.

Секция «Отдельные аспекты фармакоте-
рапии в эндокринологии» включала обширную 
общеобразовательная программу для эндокрино-
логов, врачей общей практики, терапевтов. Осве-
щались вопросы современной фармакотерапии эн-
докринных заболеваний, таких как сахарный диабет 
и ожирение, чрезвычайно актуальных для широкой 
аудитории врачей ввиду их несомненной социаль-
ной значимости по причине наличия большого ко-
личества осложнений. Рассматривались вопросы 
профилактики ранней инвалидизации пациентов, их 
преждевременной смерти.

В секции «Актуальные вопросы фармакоте-
рапии в пульмонологии» вместе со Школой для 
врачей первичного звена «Хроническая  обструк-
тивная  болезнь  легких  (ХОБЛ)  и  коморбидные 
состояния»  обсуждались актуальные проблемы 
современной пульмонологии. Были освещены во-
просы профилактики и лечения ОРВИ и гриппа в кли-
нической практике терапевта и пульмонолога, совре-
менные подходы к диагностике и лечению инфекций 
нижних дыхательных путей. Особое внимание было 
уделено диагностике и лечению ХОБЛ с позиций до-
казательной медицины. Шкоае пульмонолога была 
посвящена дифференциальной диагностике ХОБЛ 
и бронхиальной астмы, тактике ведения пациентов, 
своевременной диагностике и тактике ведения боль-
ных с коморбидной патологией, рациональному вы-
бору терапии.

В секции «Современные возможности лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний: от те-
ории к практике» обсуждались актуальные про-

блемы современной терапии и кардиологии. Были 
освещены актуальные проблемы развития и про-
грессирования атеросклероза различных локализа-
ций, современные подходы к первичной и вторич-
ной профилактике сердечно-сосудистых катастроф; 
вопросы дифференциальной диагностики при ар-
териальной гипертензии, вопросы рациональной 
терапии больных с артериальной гипертонией, про-
филактики развития сердечной недостаточности. В 
секции была освещена реальная клиническая прак-
тика назначения антикоагулянтов и представлен со-
временный подход к ведению пациентов с высоким 
риском тромбоэмболий.

Закрывала конференцию секция «Актуальные 
вопросы фармакотерапии в гастроэнтерологии», 
где участников ознакомили с основными подходами 
к лечению наиболее часто встречающихся в практи-
ке клинических фармакологов и гастроэнтерологов 
синдромов и нозологических форм. Поднимались 
вопросы рационального выбора антибактериальных 
препаратов в лечении заболеваний органов пищева-
рения; нарушения моторно-эвакуаторной функции 
эзофагогастродуоденальной зоны, панкреатобили-
арной системы, кишечника. Обсуждались принципы 
лечения пациентов с патологией печени, показания 
и противопоказания к назначению различных гепато-
протекторов. Отдельно обсуждались проблемы гепа-
тотоксичности статинов, особенности их назначения 
полиморбидным пациентам с заболеваниями печени 
и сердечно-сосудистой системы; анализировались 
нарушения состава кишечной микрофлоры, встре-
чающиеся при многих заболеваниях органов пище-
варения и диктующие необходимость детального 
ознакомления врачей с индивидуальным подходом к 
назначению пробиотических препаратов.

IV  Межрегиональная  научно-практическая 
конференция «От теории к практике: возмож-
ности  и  трудности  современной  фармако-
терапии»  пройдет  в  Саратове  20–21  апреля 
2017 года.

Приглашаем  к  сотрудничеству  ученых  и 
практикующих  специалистов  для  расширения 
круга  рассматриваемых  актуальных  вопросов 
рациональной фармакотерапии в самых различ-
ных областях медицины.
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