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ВВЕДЕНИЕ 

 

Книга, которую Вы держите в руках, готовилась к изданию ещё в 

2012 году и должна была продолжить начатую в 2011 г. тему [20,124], 

поэтому в работе представлены, наряду с результатами новых 

исследований ряд неопубликованных ранее материалов.  

Охрана здоровья населения страны является важнейшим звеном 

национальной безопасности, которое включает множество элементов от 

военной до демографической и личностной безопасности. Национальную 

безопасность ФЗ «О безопасности» [79] отождествляет с состоянием 

защищённости государства, общества и личности от внутренних и 

внешних угроз, при которых возможны развитие государства и его 

суверенитет, обеспечение гражданам достойных качества и уровня жизни.  

Право на безопасность с правовых позиций рядом учёных 

рассматривается как один из основополагающих элементов прав и свобод 

человека и гражданина, который наделён правом собственного поведения 

обеспечивать себе безопасность, а также требовать от других лиц, органов 

и государства действий, гарантирующих его безопасность, в частности, в 

области охраны здоровья, медицинской помощи при обращении 

медицинских изделий и лекарственных препаратов и др. [47, 49, 57,73]. 

Безопасность личности – это состояние защищённости человека от 

опасностей различного происхождения, при этом обеспечиваются условия 

для исключения появления опасностей или превышения научно-

обоснованных, допустимых уровней опасных факторов. В более узком 

значении понятие безопасность трактуется как состояние деятельности, 

при котором с определённой вероятностью исключается возможность 

реализации потенциальных опасностей, т.е. причинение вреда (ущерба) 

здоровью человека. 

Нормативно-правовая база в области безопасности пациента в РФ 



5 

активно разрабатывается в последнее десятилетие с учётом требований 

мировых стандартов. Однако, как показывает практика, реальная жизнь 

опережает законодательные инициативы и проблемы правового 

обеспечения безопасности пациента, в частности при обращении 

лекарственных средств, требуют своего решения. Одним из таких шагов 

стали в 2014 г. поправки к ФЗ №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» [80]. 

Попытка рассмотреть причины нарушений в сфере продвижения 

лекарственных препаратов привела к аналогии происходящих процессов 

фармацевтического рынка США и России. Мировой фармацевтический 

рынок, несмотря на общий экономический спад в последние годы, 

остается перспективным и быстрорастущим сектором мировой 

экономики. По данным международной аналитической компании «IMS 

Health Consulting», в 2013 году объем мирового фармацевтического рынка 

достиг 971 млрд долларов США. По прогнозам, ежегодный прирост 

сохранится на уровне 3–4%, а к 2017 году – достигнет уровня более 1,2 

трлн. долларов. Развитие мирового фармацевтического рынка 

характеризуется рядом параллельно идущих процессов, одним из которых 

является обострение отношений между производителями 

фармацевтической продукции и регуляторными органами, включая 

судебные инстанции, на почве соблюдения правил в сфере продвижения 

лекарственных препаратов. Наглядным примером является увеличение 

объемов штрафов, налагаемых правительственными органами на 

производителей за продвижение лекарственных средств по 

неутвержденным показаниям, что свидетельствует о выходе проблемы на 

новый уровень в связи с огромными финансовыми потоками в этой 

«серой зоне» сферы обращения лекарственных средств и заставляет 

регуляторные органы принимать соответствующие меры, направленные 

на предупреждение нарушений и даже преступных действий со стороны 

компаний-производителей. Хотя самым «дорогостоящим» нарушением 
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является ненадлежащий маркетинг лекарственных средств, в частности, 

их продвижение для применения при не одобренных FDA показаниях, 

когда существуют и другие причины конфликта между производителями 

и регуляторными органами. Так, по данным исследования, проведенного 

американской некоммерческой организацией по защите прав 

потребителей Public Citizen, за последние 20 лет федеральные прокуроры 

США и прокуроры штатов оштрафовали фармкомпании более чем на 30 

млрд долл. США за ненадлежащий маркетинг лекарственных средств и 

завышение цен на лекарства по программам Medicare и Medicaid. 

Оказалось, что три четверти решений и сопутствующих финансовых 

санкций произошло всего за пятилетний период до 2010 года. На момент 

публикации Доклада для урегулирования обвинений в многочисленных 

нарушениях, в том числе незаконном распространении на рынке не по 

надлежащим показаниям и преднамеренном завышении цен за счет 

налогоплательщиков. Результаты следующего аналогичного исследования 

Public Citizen, опубликованные в 2012 году, показали что в общей 

сложности между федеральным правительством и правительствами 

штатов с одной стороны и производителями фармацевтической 

продукции, с другой, за период с 2 ноября 2010 года и 18 июля 2012 года 

было принято 74 дополнительных решения по урегулированию на общую 

сумму 10,2 млрд долл., причем только за первую половину 2012 года был 

уже достигнут рекорд по финансовым возмещениям и на федеральном 

уровне ($ 5,0 млрд), и на уровне штатов ($ 1,6 млрд). В общей сложности с 

1991 по середину 2012 года было принято 239 решений на общую сумму 

30,2 млрд долларов. Иными словами сумма штрафов, наложенных 

прокурорами штатов, составила 3,7 млрд долл., что в 6 раз больше, чем за 

все предыдущие 18 лет. С начала января по середину июля 2012 г. 

фармацевтические компании заплатили 6,6 млрд долл. США в виде 

штрафов против 2,5 млрд долл. в 2011 г. Для предотвращения будущего 

противоправного поведения производителей фармацевтической 
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продукции необходимо совершенствование законодательной базы и более 

надежное правоприменение как на всех уровнях. 

В Российской Федерации в настоящее время отсутствуют 

опубликованные систематизированные исследования по проблеме 

ответственности и наказаний за нарушения в сфере обращения 

лекарственных средств. По отдельным сведениям, создается впечатление, 

что описанные процессы в фармацевтической индустрии США в 

определенной мере характерны и для нашей страны. Можно привести ряд 

примеров, появившихся в средствах массовой информации в последние 

годы. За ненадлежащую рекламу в печатных средствах массовой 

информации лекарственного препарата «Назаваль Плюс» Московским 

УФАС России компании «Фармаваль» назначен штраф в 100 тыс. руб. 

Рекламное сообщение, содержащее утверждение о том, что лекарство 

полностью безопасно, гарантией чего является его естественное 

происхождение, противоречит п. 8 ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О 

рекламе». В соответствии с ч. 7 ст. 24 Федерального закона «О рекламе» 

реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов 

лечения, медицинской техники должна сопровождаться предупреждением 

о наличии противопоказаний к их применению и использованию, а также 

о необходимости ознакомления с инструкцией по применению ЛС или 

получения консультации специалистов. В рекламе в «Народной газете» о 

медицинских препаратах, реализуемых ОАО «Ульяновск Фармация» с 

06.02.2012 г. по 30.04.2012 г. по сниженным ценам, такой информации не 

было. Ульяновское Управление Федеральной антимонопольной службы 

России назначило штрафы: рекламодателю ОАО «Ульяновск Фармация» 

– 100 тыс. рублей, распространителю рекламы ОГБУ «Медиа Центр» – 

110 тыс. рублей. Новосибирское УФАС России в 2011 году привлекло 

ОАО «Фармация» к административной ответственности и наложило 

административный штраф в размере 2,195 миллиона рублей за нарушение 

порядка ценообразования препаратов из списка ЖВНЛП. В целях 
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предупреждения негативных последствий возможных нарушений для 

общества, пациентов и производителей лекарственных средств 

представляется целесообразным усиление правовой базы в сфере 

обращения лекарств. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев [88] заявил, что «По 

прогнозам, в ближайшие годы в короткой перспективе этот 

(фармацевтический) рынок превысит 1 трлн. руб.». Заместитель главы 

Минпромторга РФ Сергея Цыба на заседании президиума совета при 

президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию 

указал, что объем рынка лекарственных средств в России превысит 1 

трлн. руб. в 2016 году с ростом почти до 1,5 трлн. руб. к 2020 году. Сейчас 

объем рынка лекарственных средств оценивается в 827 млрд. руб. 

Согласно приведённому прогнозу, в 2015 году этот показатель увеличится 

до 882 млрд. руб., а в 2016 году составит 1,23 трлн. руб. В 2020 году 

объем рынка вырастет до 1,498 трлн. руб., как указано в материалах. На 

долю отечественных лекарств приходится 26,8% рынка, к 2019 году доля 

жизненно необходимых лекарственных средств отечественного 

производства должна составлять 90%, а общий объем препаратов 

отечественного производства в 2020 году составит 50%», - сказано на 

заседании президиума. 

Оборотной стороной роста числа лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке России являются риски возможных ошибок 

фармацевтического лечения, при нарушениях принципов безопасности 

пациента. Принцип «Не навреди! (Noli nocere!)» является важнейшим 

принципом медицины. Безопасность медицины является основным 

условием оказания медицинской помощи пациентам и представляет 

важнейший раздел современной медицины. Медицина, как известно, 

представляет область научной и практической деятельности по 

исследованию нормальных и патологических процессов в организме 

человека, различных заболеваний и патологических состояний, по 
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сохранению и укреплению здоровья людей, продления жизни людей, 

предупреждения и лечения болезней человека [62]. Медицина едина для 

медицинских работников всего мира, независимо от формы 

государственного устройства, его экономического развития и накапливает 

самые передовые, эффективные методы диагностики, лечения, 

профилактики реабилитации. Однако, здравоохранение и его организация 

зависят от политического, правового, экономического, культурного, 

религиозного и др. основ каждого государства. Здравоохранение как 

отрасль деятельности государства, целью которой является организация и 

обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, 

сохранение и повышение его уровня здоровья [38], не всегда эффективно 

и сопровождается просчётами, ошибками, приводящими к 

неблагоприятным исходам. 

Истинные масштабы и социальные последствия проблемы 

медицинских ошибок («medical errors») в США была осознаны 

общественностью и руководством страны после публикации в 1999 году 

отчёта «To Err Is Human: Building a Safer Health System», подготовленного 

экспертами Института медицины Национальной академии наук США, 

которые установили, что по этой причине ежегодно погибает от 44 до 98 

тысяч американских граждан. Среди различных видов медицинских 

ошибок особое внимание было привлечено к недопустимо высокому 

количеству так называемых «прогнозируемых» ошибок, риск 

возникновения которых можно было заранее предусмотреть и, 

соответственно, предотвратить до их совершения. Это, прежде всего, 

относится к случаям, связанным с ошибочным применением лекарств 

(«medication errors»), возникающим вследствие путаницы торговых 

названий, сходства маркировки, упаковки и неточностей в инструкции по 

применению, на долю которых в США ежегодно приходится более 7 

тысяч смертельных случаев.  

Для минимизации риска таких ошибок в Центре экспертизы и 
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изучения лекарств (CDER) Управления по лекарственным средствам и 

пищевым продуктам США (FDA) были разработаны новые 

методологические и организационные подходы, направленные на 

совершенствование предрегистрационной экспертизы лекарств.  

В плане совершенствования методологии оценки риска была 

разработана новая программа под названием «Анализ для 

предупреждения ошибочного применения лекарств» («Medication errors 

prevention analysis» - MEPA), основными задачами которой являются:  

- идентификация известных и потенциально возможных ошибок, 

связанных с применением лекарств;  

- идентификация причин потенциальных поводов для каждого вида 

идентифицированных ошибок;  

- определение места каждой идентифицированной ошибки в общей 

системе всех возможных рисков в соответствии с реальными или 

потенциально возможными медицинскими последствиями;  

- минимизация возможности наступления ошибок путем проведения 

целенаправленной предрегистрационной экспертизы торговых названий, 

маркировки, упаковки, инструкций по применению лекарств.  

Для выполнения этих задач CDER FDA был разработан ряд 

методических подходов для оценки риска потенциальных ошибок. Так, в 

частности, для оценки риска ошибок, связанных со смешением торговых 

названий лекарств, используют: метод оценки в экспертных группах, 

метод оценки рукописного и словесного сходства, метод компьютерного 

анализа графического и звукового сходства и др.  

В плане совершенствования организации проведения работ по 

оценке и минимизации риска ошибок CDER FDA был специально создан 

новый Отдел безопасности лекарств (Office of Drug Safety), в составе, 

которого, в свою очередь, сформировано новое специализированное 

подразделение - отделение ошибок, связанных с применением лекарств 

(The Division of Medication Errors and Technical Support), 
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укомплектованное квалифицированными сотрудниками - специалистами 

по оценке рисков («Safety evaluator»).  

О результативности этих новых методических и организационных 

подходов можно судить по количеству новых названий ЛП, 

предложенных фармацевтическими предприятиями-производителями для 

обозначения своих лекарственных препаратов, но не рекомендованных 

CDER FDA к использованию по результатам экспертизы из-за высокого 

потенциального риска смешения с уже находящимися на 

фармацевтическом рынке США названиями препаратов других фирм. Так, 

в 2002 – 2004 годах, из 924 предложенных фирмами торговых названий не 

было рекомендовано для использования 299 названий (31%).  

В ряде стран с развитой системой здравоохранения появились 

правительственные и негосударственные организации, задачами которых 

стали безопасность пациентов при оказании медицинской помощи. 

Например, Национальное агентство по безопасности пациентов 

Великобритании, Национальный фонд безопасности пациентов США, 

Австралийский фонд безопасности пациентов. В 2002 году ВОЗ признала 

обеспечение безопасности в здравоохранении проблемой глобального 

масштаба, а в 2004 году приступила к формированию Всемирного альянса 

за безопасность пациентов. 

На проблему безопасности пациентов взглянули другими глазами, 

используя опыт по проектировке систем, в которых заложен риск 

возникновения опасных происшествий (инцидентов) (например, в 

атомных электростанциях, химической промышленности, авиации). 

Исследователи указали на наличие «латентных ошибок», которые, при 

совпадении определённых условий, вызывают наступление «активных 

ошибок», ведущих к неблагоприятным последствиям. Так, внедрение 

системы безопасности в авиацию позволило существенно уменьшить 

число авиакатастроф. Признав, что самолётами управляют люди, а им 

свойственно ошибаться, система авиационной безопасности создала 
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условия, в которых ошибаться стало труднее. Была внедрена отчётность, 

предусматривающая освобождение от ответственности в случае 

своевременного информирования. Система авиационной безопасности 

США сумела уменьшить количество катастроф в 20 раз (с 1954 по 1996 

годы число крушений лайнеров сократилось с 776 до 39, а количество 

дефектов в работе персонала на 100 тыс. часов полётов уменьшилось с 55 

до 2,39). Внедрить эту систему отчётности в медицине оказалось труднее 

в связи с тем, что сформировавшееся представление о самой благородной 

и гуманной профессии и высокими качествами личности этих людей с 

принципами «Не навреди!» не сочеталось с положением, что медику 

также свойственно ошибаться. 

Анализ медицинского происшествия возможен только в открытой, 

доверительной атмосфере, называемой культурой безопасности. Основная 

роль в формировании такой культуры принадлежит руководителям 

организаций, которые своим примером демонстрируют стремление к 

непредвзятому анализу ошибок. Безопасность — это свойство 

медицинской помощи, приводящее к минимуму причинение вреда, 

ущерба здоровью пациентов [126]. Безопасность пациентов 

рекомендуется определять как максимально возможное соответствие 

клинических исходов ожиданиям врача и пациента при минимальном 

риске отрицательных последствий лечения и диагностики [130]. 

Правда о неблагоприятных медицинских событиях заставляет 

критичнее относиться к собственным недочётам, острее чувствовать 

вопросы безопасности пациентов, позволяет концентрироваться при 

выполнении рискованных процедур. Анализ отчётов выявляет ранние 

тенденции и угрозы безопасности пациентов в деятельности организаций 

здравоохранения, которые прежде ускользали от внимания специалистов, 

а на уровне государства делает заметными скрытые системные недостатки 

и сбои в управлении качеством медицинской помощи. Поскольку в 

медицине речь идёт о прямом воздействии на здоровье людей, 
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безопасность пациента приобретает при этом особое значение. Её 

обеспечение достигается, прежде всего, путём применения вмешательств 

с максимальной клинической результативностью и минимальным риском 

для пациента, что легло в основу так называемой доказательной 

медицинской практики.  

При проведении фармакотерапии немаловажными с позиции 

безопасности являются пути поступления ЛС в организм пациента. В 

случае возникновения неблагоприятного исхода должна присутствовать 

методика, позволяющая объективно оценить и исключить дефекты со 

стороны медицинских работников, осуществляющих фармакологическое 

лечение, провести профилактику. Оценка безопасности инъекционного 

применения ЛС является важнейшей проблемой, как в мире, так и для 

современного Российского здравоохранения, и всегда вызывает интерес 

при оценке качества медицинской помощи клиницистами, 

фармакологами, юристами [19,113,117,121,181]. Современные факты, 

приводимые зарубежными и отечественными исследователями, 

указывают на возможность развития локальных постинъекционных 

осложнений и связанных с ними внутрибольничных инфекций у 3-18% 

пациентов, поступающих в медицинскую организацию, что значительно 

снижает качество оказания медицинской помощи. Они значительно 

удлиняют срок пребывания больных в стационарах, а наносимый ущерб 

ежегодно выражается в значительных финансовых потерях – в США он 

составляет от 5 до 10 млрд долларов, в Германии — около 500 млн евро. 

Локальные постинъекционные осложнения являются одним из 

существенных маркеров нарушения безопасности лечения, предложенных 

Альянсом за безопасность пациентов. Некоторые авторы [45,51] 

группируют их, формулируя как инъекционную болезнь с собственной 

этиологией, патогенезом, требующей также проведения экспертизы. 
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Жалобы пациентов на развивающиеся дефекты и осложнения 

служат поводом для юридической оценки действий медицинских 

работников, эту оценку дают правоохранительные органы и суды, при 

этом всегда назначается судебно-медицинская экспертиза 

[15,39,68,92,93,95]. Однако в практике судебной медицины не 

разработаны критерии для оценки локальных постинъекционных 

осложнений на начальных стадиях. Возникающие локальные 

постинъекционные осложнения нередко обусловлены свойствами 

растворов лекарственных препаратов. Современные условия диктуют в 

ряде случаев необходимость проведения комиссионной судебно-

медицинской экспертизы возможных дефектов, учитывая роль некоторых 

физико-химических показателей качества лекарственных препаратов в 

реализации ими местного вида действия. Доступная нам литература не 

содержит каких-либо рекомендаций по методике проведения такой 

экспертизы, отсутствуют какие-либо схемы и предложения по 

оптимизации решения данных проблем. 

Существенное место занимают дефекты (несвоевременно, 

неправильно выбраны доза, способ, скорость, кратность введения либо 

техника исполнения, нерациональное сочетание, ошибочное применение), 

связанные с нарушением принципа безопасности применения лекарств. 

По мнению академика Д.А. Харкевича «… малейшая неточность в их 

назначении может стать причиной неблагоприятных эффектов, пагубно 

отражающихся на состоянии пациентов» [127].  

Для решения проблемы обеспечения безопасности пациентов 

необходим комплексный подход, включающий оценку всех параметров 

жизнедеятельности. В настоящее время доказано, что параметры качества 

жизни больного обладают независимой прогностической ценностью и 

являются не менее точными критериями определения состояния пациента 

в процессе лечения, чем показатели оценки общесоматического статуса. 

Следовательно, широкое внедрение мероприятий, направленных на 
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повышение безопасности пациентов, представляет особый научный и 

практический интерес. Безусловно, в спорных случаях требуются 

специальные познания, что должно явиться важнейшей составляющей 

деятельности судебно-медицинской экспертизы. 

Авторы с признательностью воспримут все замечания в адрес 

данной работы.
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Глава 1. 

Лекарства как источник опасности для пациента. 

Законодательство в сфере обращения лекарственных средств и 

безопасности пациентов. Система фармаконадзора в Российской 

Федерации 

 

Человечество на протяжении всей своей истории не могло обходиться 

без лекарств. Первые люди, по всей видимости, интуитивно 

предпринимали поиски в окружающей их природе веществ, облегчающих 

страдания при заболеваниях и травмах. Позднее, с возникновением 

религии, применение лекарств стало носить мистический характер. 

Документальные сведения об использовании лекарственных средств 

датируются 16 в. до н.э. В древних папирусах описаны слабительные 

средства из клещевины, мяты и др. [33,127]. В Древнем Египте и странах 

Древнего Востока основные приёмы изготовления лекарственных 

препаратов были сходны с приёмами приготовления пищи: измельчение, 

вымачивание, отваривание, сушка и прочие. Использовалось большое 

количество магических формул, заклинаний и обрядов, выполнение 

которых должно было сопровождать изготовление и применение 

лекарства. Жидкие лекарственные препараты применялись в виде 

растворов, микстур, отваров для внутреннего и наружного использования. 

В качестве мягких лекарственных препаратов применялись мази, пасты, 

пластыри, пилюли, пессарии. Мази изготовляли на жировой основе, чаще 

всего на ланолине. Ланолин получали из шерсти овец, выполняя при этом 

ряд последовательных операции – кипячение, промывание смеси морской 

водой, фильтрование продукта, его отбеливание на солнце. Масла 

добывали путём выдавливания из оливок, миндаля, орехов, плодов 

кунжута. Дозирование жидкостей, сыпучих, твёрдых веществ 

осуществлялось приблизительно: «величиной с пятку оленя», «с косточку 

барана», «давать пить в воде, сколько можно захватить тремя пальцами» 
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[33,112,127]. Нередко такое лечение заканчивалось осложнениями и более 

тяжкими несчастьями. Об этом можно предположить, опираясь на труды 

того времени.  

В I в. н.э. в Риме появились энциклопедические труды Авла Корнелия 

Цельса и Плиния Старшего, содержащие сведения по медицине, способы 

приготовления лекарств. Причина, составления труда состояла в желании 

независимости «от обманов врачей», которые нередко «продавали самые 

дешёвые лекарства за огромные деньги». Кроме того, «некоторые врачи… 

недомогания, которые можно было бы устранить за несколько дней или 

даже часов, растягивали на длительное время, чтобы дольше иметь доход 

от больных, считавших своё положение тяжёлым». В I в. н.э. 

древнеримский врач Диоскорид Педаний в сочинении «О лекарственных 

средствах» описал все известные к тому времени лекарства растительного, 

животного и минерального происхождения, сгруппировал свыше 500 

растений по морфологическому признаку. Крупнейший врач Древнего 

Рима Гален (130-200 гг.) обобщил представления античной медицины, 

включая описания лекарств в виде единого учения, которое оказало 

большое влияние на развитие естествознания вплоть до XV – XVI вв. Как 

видим высокие этические позиции поведения врача (клятва Гиппократа - 

V – IV вв. до н. э., который не должен использовать знания и лекарства во 

вред человеку), медицинская практика в Древнем Риме не всегда 

соответствовала этим принципам. Более того, имевшие место случаи 

шарлатанства, обмана приводили к неблагоприятным последствиям в 

медицинской практике [39,127]. 

В Древней Руси исцеляли лекарствами волхвы, монахи, странники, 

знахари. Чаще применялись растения и их отвары. Книги с описанием 

лекарственных средств назывались «травниками» или «зелейниками», а 

также «вертоградами» (цветник, сад). Наибольшую известность получили 

травник «Изборник Святослава» (1073 г.), «прохлодный вертоград» (1672), 

«Сочинённый реестр из дохтурских наук, написанных Холмогорским 
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архиепископом Афанасием», и «Благопрохладный вертоград» (1534). В 

1581 г. по указу царя Ивана IV была открыта первая аптека в Москве. 

Через некоторое время аптеки открываются во многих городах России 

[37,64,110]. При Петре I в России открылось много аптек, стала 

зарождаться фармацевтическая промышленность, стало преподаваться 

аптекарское дело. В 1778 г. издана первая государственная фармакология 

«Врачебное веществословие, или Описание целительных растений», 

составленное Н.М.Амбодиком-Максимовичем. В России с 1773 года 

начала действовать Медицинская коллегия (подобно тому, как подобная 

была образована курфюрстом Бранденбургским в 1685 году), 

преобразованная из Медицинской канцелярии Петровской поры, 

происходящей в свою очередь из Аптекарского приказа (прежде 

Аптекарской палаты) боярского периода, ведущего начало от Царёвой или 

Придворной аптеки (1581 г.). Находившиеся в ведении Приказов 

общественного призрения богоугодные, медицинские и иные городские 

учреждения с 1797 года перешли к врачебным управам. С 1836 года 

центральное управление медицинским делом осуществлял Медицинский 

департамент Министерства внутренних дел Российской Империи. Земская 

реформа 1864 года способствовала развитию здравоохранения в сельской 

местности. В этот период времени наблюдалось немало неблагоприятных 

последствий применения лекарственных средств [58,59,46,63,119,127]. 

Проблема лекарственной безопасности беспокоит планету не одно 

десятилетие. Ещё П.И.Шнейдер в 1827 г писал: «Посему как скоро 

прописано врачам лекарство, то должно тотчас … для предотвращения 

вреда от сих лекарств, надлежит … и строгое смотрение за врачами, 

аптекарями и совершенное искоренение медицинских пачкунов, 

шарлатанов» [132]. В 1877 г. в мире было зарегистрировано несколько 

смертельных исходов при использовании хлороформа во время анестезии; 

в 1922 г. — препараты мышьяка вызвали случаи тяжёлого поражения 

печени. В 1952 г. во Франции погибли 100 человек в результате приёма 
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диэтилолова бромида [65]. В середине ушедшего столетия в европейских 

странах родились десятки тысяч детей с недоразвитием или полным 

отсутствием конечностей по причине приёма их матерями препарата 

талидомид во время беременности. «Широко распространено мнение, что 

современные препараты могут представлять потенциальную опасность и 

вызывать отсроченные нарушения», - сообщил журнал The Lancet в 

публикации от 16 декабря 1961 г. [163]. В этом историческом документе на 

15 строках доктор McBride из Австралии сообщил о выявлении 

увеличения частоты пороков конечностей у новорождённых, и о том, что 

это тяжёлое нарушение было вызвано новым снотворным препаратом - 

талидомидом, используемым женщинами в период беременности. 

Установлено, что около четверти заболеваний в мире обусловлены 

негативными последствиями применения лекарственных препаратов, из-за 

чего примерно 60% используемых лекарственных препаратов оказываются 

бесполезными. По указанной причине частота обращений пациентов в 

поликлиниках достигает 9,1%, госпитализации в больницах — 8~24%. В 

2009 г. с мирового фармацевтического рынка был отозван препарат 

бенфлюорекс для лечения сахарного диабета и ожирения, применение 

которого в период с 1976 по 2009 г.повлекло за собой только во Франции 

более 500 случаев смерти (из-за повреждения сердечных клапанов) [65]. 

С целью наиболее раннего выявления непредвиденной 

нежелательной реакции (ННР) и принятия необходимых 

административных мер для их предупреждения в разных странах стали 

создаваться специальные системы контроля безопасности лекарств или 

фармаконадзора. Во многих странах вначале 60-х гг. были созданы 

организации, призванные контролировать безопасность применения 

лекарственных средств. Согласно оценкам экспертов ВОЗ ННР занимают 

4–6-е место среди причин смертности в развитых странах [157,172,175]. 

Ошибки при применении лекарств возникают у 3–16,9% 

госпитализированных больных и около 2% лекарственных назначений 
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потенциально опасны для здоровья пациента [175]. Примерно 3–10% 

обращений к врачу и госпитализаций обусловлены ухудшением состояния 

здоровья в связи с применением лекарств [157,173,174]. Они приводят к 

ухудшению качества жизни пациентов, потере доверия к врачу и 

несоблюдению назначенного режима лечения, что, в свою очередь, может 

стать причиной неэффективности терапии. В некоторых случаях ННР 

могут имитировать заболевание, вызывая необходимость в 

дополнительных исследованиях и приводить к отсрочке лечения 

[37,148,188]. 

Производство лекарственных средств (ЛС) в мире экспоненциально 

возрастает и, если ориентироваться на зарегистрированные ВОЗ 

международные непатентованные названия (МНН), то в настоящее время 

их число составляет около 8,5 – 9 тысяч и увеличивается на 100-120 

препаратов в год. Общее же число фармацевтических продуктов (аналоги, 

дженерики, комбинации ЛС) превышает 300 -500 тысяч (точные цифры 

практически недоступны), причём на фармацевтическом рынке одной 

страны может насчитываться до 30 – 50 000 и более зарегистрированных 

препаратов. Например, в России в 2009 г. было зарегистрировано более 

2600 МНН, а всего число зарегистрированных ЛС превысило 17000; для 

сравнения: в первом Справочнике лекарственных средств 

М.Д.Машковского (1954 г.) было представлено всего 555 лекарственных 

препаратов [18,65,111]. Рост производства контрафактной, 

фальсифицированной лекарственной продукции и её удельный вес в 

общем объёме мирового рынка измерению не поддаётся [122]. Плата за 

прогресс – не менее стремительный рост нежелательных явлений, 

связанных с лекарственной терапией. Безопасность пациентов при 

фармакотерапии сегодня становится не только медицинской, но и 

социальной, правовой проблемой [94]. Проблемы безопасности пациентов 

нашли отражение в новом понятии «Фармагеддон», для обозначения 

нарастающей опасности бесконтрольного роста лекарственной терапии 
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[65,123,124].  

Количество зарегистрированных в РФ лекарственных средств 

последнего десятилетия существенно расширило возможности лечения и 

повысило риск нанесения вреда пациенту. Именно опасность развития 

тяжёлых, подчас необратимых осложнений вследствие лекарственной 

терапии привлекает к проблеме безопасности использования 

лекарственных препаратов внимание практических врачей и пациентов, 

юристов. Осложнения фармакотерапии стали серьёзной медицинской, 

социальной и экономической, юридической проблемой [7,72,114].  

Внимание к проблеме безопасности пациентов при обращении 

лекарственных средств подогревается примерами потерь и инвалидизации 

из числа пациентов, например, краснодарское дело Сони Куливец с 

локальным постинъекционным осложнением, приведшим к потере 

ребёнком руки [70], «милдронатовый кризис» [35]. Растущие человеческие 

потери системы здравоохранения дали основание развивать безопасность 

пациентов. Безопасность пациентов — это раздел современной медицины 

и политики здравоохранения, который занимается мониторингом и 

анализом негативных последствий, вызванных воздействием лечения или 

применением лекарственных средств и медицинских технологий [11]. 

Безопасность — это свойство медицинской помощи, приводящее к 

минимуму причинения вреда, ущерба здоровью пациентов [126]. 

Безопасность пациентов рекомендуется определять как максимально 

возможное соответствие клинических исходов ожиданиям врача и 

пациента при минимальном риске отрицательных последствий лечения и 

диагностики [107]. Создан Альянс ВОЗ за безопасность пациентов, 

который финансируется преимущественно США, Великобританией, 

Евросоюзом, другими странами и организациями. Техническое решение 

проблемы основывается на достижениях, связанных с безопасностью в 

ядерной, нефтегазовой, авиационно-космической промышленности [11]. 

Безопасность ЛС определяется как характеристика ЛС, основанная на 
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сравнительном анализе его эффективности и риска причинения вреда 

здоровью: «Отношение ожидаемой пользы к возможному риску 

применения ЛС для медицинского применения» [84]. 

В процессе совершенствования здравоохранения во многих странах 

были основаны структуры для систематического сбора информации о 

непредвиденных нежелательных реакциях лекарственных препаратов. Эти 

системы основывались на спонтанных сообщениях, посылаемых врачами, 

и были впервые организованы в Австралии, Канаде, Чехословакии, 

Ирландии, Нидерландах, Новой Зеландии, Швеции, Англии, США и 

Восточной Германии. Все они созданы в период с 1961 по 1965 г. 

Подобные системы сегодня действуют более чем в 60 государствах [192]. 

В 1968 г. 10 европейских стран, Северной Америки, а также 

Австралии договорились объединить все сообщения и сформировать 

национальный Центр мониторинга использования лекарственных средств 

в рамках ВОЗ, спонсируемого национального проекта мониторинга 

препаратов. Его основными задачами было выявление частоты наиболее 

серьёзных реакций и их раннее предупреждение. Эта схема ВОЗ была 

утверждена на съезде в Женеве в 1970 г. Экономические и 

организационные возможности Центра ВОЗ были сосредоточены в 

Швеции в 1978 г. Формально руководство и координацию программы 

продолжает осуществлять центральное представительство ВОЗ в Женеве. 

Сегодня 56 стран участвуют в программе как полноценные члены и 67 - 

как временные [170]. Центр ВОЗ анализирует сообщения с целью:  

• идентификации на раннем этапе предупреждающих сигналов о 

серьёзных неблагоприятных реакциях на лекарственные средства;  

• оценки опасности и проведения исследовательской работы по 

изучению механизмов действия в целях оказания помощи в разработке 

более безопасных и эффективных лекарственных средств. 

Консультативный комитет ВОЗ играет важную роль в предоставлении 

экспертных заключений по всем вопросам, имеющим отношение к 
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безопасности лекарственных средств. Комитет также способствует 

разработке последовательной политики и действий государств – его 

членов и консультированию тех, кто заинтересован в мерах, принимаемых 

в другой стране. 

Успешное осуществление программы ВОЗ по международному 

мониторингу лекарственных средств полностью зависит от вклада 

национальных центров фармаконадзора. История создания 

фармаконадзора на территории России начинается с организации 

Минздравом СССР отдела учёта, систематизации и экспресс-информации 

о побочном действии лекарственных средств в 1969 г. В 1973 г. он был 

утверждён в качестве Всесоюзного организационно-методического центра 

по изучению побочных действий лекарственных средств (ВЦПДЛС). 

Клиническим базам Фармакологического комитета было поручено при 

проведении исследований новых лекарственных препаратов особое 

внимание обращать на регистрацию выявляемых осложнений лекарств и 

своевременно сообщать о них Фармакологическому комитету и ВЦПДЛС. 

В конце 1991 г. вместе с упразднением Минздрава СССР был 

ликвидирован ВЦПДЛС, что приостановило решение проблем, связанных 

с безопасностью применения лекарственных препаратов. Россия 7 лет 

была единственной европейской страной, в которой долгое время не было 

центра мониторинга безопасности ЛС. Международный фонд по 

эффективным и безопасным лекарствам (МФЭБЛ) неоднократно выступал 

с инициативой формирования такого центра в РФ [76,89]. Политика 

«открытых дверей» и свободного фармацевтического рынка привела к 

регистрации в России большого количества лекарственных препаратов без 

достаточных клинических испытаний и контроля [125]. Не было единого 

информационного центра и базы данных, позволяющих говорить о 

национальной системе учёта побочных эффектов лекарственных средств. 

Сведения о ННР на лекарственные средства и принимаемых 

административных решениях поступали в Россию в основном по линии 
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программы ВОЗ по международному мониторингу лекарств и из 

литературных источников. Данные о ННР в связи с использованием 

отечественных препаратов практически отсутствовали. Между тем доля 

отечественных препаратов на фармацевтическом рынке превышала 64%. 

Кроме того, в РФ до 90% лекарственных препаратов составляют 

воспроизведённые лекарственные средства, регистрация которых 

осуществляется только на основании изучения биоэквивалентности или 

ограниченных клинических испытаний. 

Минздрав РФ приказом от 14.04.97 г. № 114 [83] поддержал 

инициативу международного фонда по эффективным и безопасным 

лекарствам создав Федеральный центр по изучению побочных действий 

лекарств Министерства здравоохранения РФ (ФЦПДЛС). В первый год 

работы Центра был организован ряд Региональных центров по 

регистрации побочных действий лекарств. Официальное принятие России 

48-м членом указанной программы состоялось 2 декабря 1997 г. В июле 

1998 г. Федеральный центр был преобразован в Научно-практический 

центр по контролю побочных действий лекарственных средств 

(НПЦКПДЛ). В июле 1999 г. в России был создан Научный центр 

экспертизы и государственного контроля лекарственных средств 

(НЦЭГКЛС), который играл роль Федерального центра РФ по изучению 

побочного действия лекарств.  

Впервые обязанность медицинских работников по мониторингу 

ННР была закреплена в России Федеральным законом «О лекарственных 

средствах» (1998 г.) [82], однако сбор информации о ННР осуществлялся 

слабо из-за отсутствия системы контроля и как следствие низкой 

активности медицинских работников. 

В 2007 г. создан и начал свою работу Федеральный центр 

мониторинга безопасности лекарственных средств (ФЦМБЛС) на базе 

Росздравнадзора. Задачей центра была организация деятельности по 

раннему выявлению лекарственных осложнений и разработке мер по их 
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предупреждению. С 2008 г. в России активно начали создаваться 

региональные центры, которые направляют информацию о новых 

выявленных побочных реакциях в Федеральный центр. Задача 

Регионального центра - это обеспечение получения от врачей информации 

обо всех регистрируемых ими побочных реакциях, т.е. метод спонтанных 

сообщений. Он заключается в добровольном информировании врачами о 

побочном действии лекарств соответствующих структур фармаконадзора 

[42,43,44]. Функции по мониторингу безопасности ЛС в России стали 

строго централизованными. Вводилась учётная форма «Извещение о 

неблагоприятной побочной реакции лекарственного средства» (Рис. 1.1 и 

Рис. 1.2) в каждую историю болезни и амбулаторную карту с 

обязательным заполнением независимо от того, была зарегистрирована 

ННР или нет [83]. Росздравнадзором в 2008 г. создана автоматизированная 

информационная система (АИС-Росздравнадзор), которая стала 

централизованной базой данных по ННР в России. В Ижевске функцию 

фармаконадзора выполнял Центр Контроля Качества Лекарственных 

средств, который в тесном сотрудничестве с отделом по борьбе с 

правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 

административного законодательства (ОБППРиАЗ) МВД по УР 

препятствовал появлению в обращении опасных для пациентов ЛП. Так, 

за 11 месяцев 2008 года проведено 266 проверок аптечной торговли, в ходе 

которых выявлены и изъяты лекарственные средства на сумму около 140 

тыс. рублей. 
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Рис. 1.1. Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или 

отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного 

средства.  
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Рис. 1.2. Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или 

отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного 

средства (продолжение).  

 



28 

 

С принятием 12 апреля 2010 г. Федерального закона РФ №61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» [84] все субъекты обращения ЛС 

обязаны сообщать в Росздравнадзор обо всех случаях побочных действий, 

не указанных в инструкции по применению ЛС, о серьёзных 

нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при 

применении ЛС, об особенностях взаимодействия с другими ЛС, которые 

были выявлены при проведении клинических исследований и применении 

ЛС. Порядок осуществления мониторинга безопасности ЛС 

регламентирован Приказом Минздравсоцразвития №757 от 26.08.10 г. 

[102]. Источниками спонтанных сообщений являются все субъекты 

обращения ЛС (физические лица – врачи, фармацевтические работники, 

пациенты и потребители ЛС, юридические лица – производители ЛС, 

Владельцы регистрационных удостоверений на ЛС, юридические лица, 

осуществляющие деятельность при обращении ЛС). Порядок 

приостановления применения ЛП для медицинского применения 

определяется приказом Минздравсоцразвития №758 [103] в случае 

выявления серьёзных нежелательных или непредвиденных нежелательных 

реакций, которые могут представлять угрозу жизни или здоровью 

пациентов, а также не соответствующих сведений о лекарственном 

препарате в инструкции. 

Основные функции по организации системы мониторинга 

эффективности и безопасности ЛС в РФ закреплены за двумя 

структурными подразделениями: Центр экспертизы безопасности ЛС на 

базе ФГБУНЦЭСМП Минздрава России (ЦЭБЛС) и Отдел мониторинга 

эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора 

(ОМЭБМП) [76]. 

Основными видами деятельности ЦЭБЛС на сегодняшний день 

являются [104]:  

• Подготовка для представления в Минздрав России экспертных 
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заключений о безопасности лекарственных средств.  

• Подготовка предложений по профилактике осложнений 

фармакотерапии, иммунопрофилактики (внесение изменений в 

инструкции по применению лекарственных средств, запрещение 

применения лекарственных препаратов и т.д.).  

• Разработка методических рекомендаций по профилактике и 

лечению осложнений лекарственной терапии и вакцинации (управление 

рисками). 

• Внедрение в практику здравоохранения современных методов 

исследования безопасности лекарственных средств.  

• Выявление и анализ информации о безопасности 

лекарственных средств из зарубежных источников (сайты национальных и 

международных центров, публикации в медицинских журналах и т.д.). 

• Предоставление информации о безопасности лекарственных 

средств работникам практического здравоохранения.  

Функциями ЦЭБЛС выступают: 

• Экспертная оценка безопасности лекарственных препаратов. 

• Подготовка по заданию Минздрава России экспертных отчётов 

и справок по вопросам безопасности лекарственных средств. 

• Организация и проведение научно-исследовательских работ в 

области безопасности лекарственных средств.  

• Подготовка предложений по снижению рисков развития 

лекарственных и поствакцинальных осложнений. 

• Консультативно-аналитическая и методическая деятельность 

по вопросам экспертизы безопасности лекарственных средств. 

• Международное сотрудничество в области обращения 

лекарственных средств (взаимодействие с национальными центрами 

других стран по изучению побочных действий лекарственных средств, 

сотрудничество с ВОЗ, Европейским агентством и др.). Так, ЦЭБЛС стал 

участником проводимого в настоящее время пилотного проекта ВОЗ 



30 

«Фармацевтическая бдительность в России». 

• Участие в гармонизации требований к изучению безопасности 

лекарственных средств с международными правилами и рекомендациями. 

• Анализ данных международных организаций и национальных 

центров по проблеме безопасности лекарственных средств. 

• Мониторинг отечественных и зарубежных периодических 

изданий с целью выявления публикаций, посвящённых вопросам 

безопасности фармакотерапии, иммунопрофилактики. 

• Подготовка к изданию информационных материалов о 

побочных действиях лекарственных средств.  

• Подготовка журнала «Безопасность и риск фармакотерапии». 

• Организация работы по широкому ознакомлению 

медицинских и фармацевтических работников, а также населения с 

вопросами безопасности лекарственных средств. 

• Информационно-образовательная деятельность (проведение 

семинаров и симпозиумов по проблемам безопасности фармакотерапии и 

вакцинации), подготовка кадров в области фармаконадзора. 

• Участие в подготовке специалистов в рамках 

последипломного медицинского образования. 

Отдел мониторинга эффективности и безопасности медицинской 

продукции Росздравнадзора наделён несколько иными задачами и 

функциями [76,104,115]: ведёт реестр ННР АИС-Росздравнадзора, 

проводит анализ сообщений о ННР, определяет причинно-следственную 

связь для всех полученных сообщений, при необходимости запрашивает у 

региональных центров недостающую информацию для оценки 

сообщений, производит оценку соответствия доступной информации об 

эффективности и безопасности ЛС сведениям инструкции по 

медицинскому применению и влияния поступившей информации на 

соотношение польза/риск при применении ЛС, рассматривает 

предложения и заключения клинических фармакологов региональных 
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центров, проводит с ними консультации и методическую работу. В 

систему фармаконадзора в стране вовлечены 60 региональных центров 

мониторинга безопасности ЛС, из которых 35 являются структурными 

подразделениями центров контроля качества ЛС, треть созданы на базе 

медицинских организаций. Деятельность региональных центров 

подчинена местным органам управления здравоохранения [60]. 

Правительством РФ к 2015 г. подготовлены изменения ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» [80], которые расширяют полномочия 

федерального органа исполнительной власти в области обращения 

лекарственных средств (Росздравнадзора).  

Безопасное существование человека в демократическом обществе 

возможно при соблюдении его прав человека и гражданина. Права 

человека представляют совокупность его возможностей взаимодействия с 

другими членами общества, государственными структурами, которые 

закреплены в нормативно-правовых актах и являются обязательными к их 

соблюдению со стороны государства и всего гражданского общества. 

Конституционные права на охрану здоровья граждан гарантированы 

определёнными государственными (правовыми, финансовыми, 

организационными) ресурсами, входят в перечень полномочий органов 

государственной власти [1,47,50].  

На современном этапе государственного развития одним из 

направлений в достижении национальной безопасности является здоровье 

населения страны и его охрана. Безопасность пациентов возведена в ряд с 

другими глобальными мировыми проблемами. В настоящее время 

обеспечение прав человека в любом государстве, по мнению  ООН, 

должно осуществляться в таких сферах его безопасности как 

экономической, продовольственной, экологической, общественной, 

политической и медико-социальной [25,71].  

Согласно современной международной концепции обеспечения 

безопасности пациентов (Резолюция WHA55.18 Ассамблеи ВОЗ по 
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безопасности пациентов 2002 г. [12]) необходимо разрабатывать научно 

обоснованную систему по повышению качества здравоохранения, в том 

числе для контроля за безопасным применением лекарственных 

препаратов. Следовательно, с одной стороны, важно обеспечить 

безопасность ЛП, с другой стороны, медицинская деятельность 

(медицинская помощь, медицинские услуги, клинические исследования), 

в том числе с использованием ЛП, также должна быть безопасной [89]. 

К основным направлениям нормативно-правового регулирования 

проблемы обеспечения лекарственной безопасности можно отнести 

развитие законодательства в указанной области и его гармонизацию с 

международными стандартами; усиление государственного контроля 

безопасности ЛП при их обращении, контроля безопасности медицинской 

деятельности; правового регулирования подготовки и распространения 

информационных материалов о ЛП; совершенствование системы 

рационального назначения и использования ЛП, т.е. в соответствии с 

показаниями (согласно стандартам оказания медицинской помощи) и 

исходя из оптимальной экономической целесообразности; правовую 

поддержку использования информационных технологий в медицинской 

деятельности. 

Важно также создавать правовые условия для мониторинга практики 

назначения ЛП врачами, поощрения или разрешения аналоговой замены 

ЛП в аптеках; проводить ревизию фармацевтического рынка с целью 

пересмотра всего спектра ЛП (инновационных и их аналогов), чтобы 

последовательно вывести из обращения те ЛП, которые были 

зарегистрированы без серьезной доказательной базы их эффективности и 

безопасности. Необходимо осуществлять дальнейшую оптимизацию 

системы мониторинга безопасности ЛП всеми субъектами обращения 

лекарственных средств; и повышать их ответственность за обеспечение 

безопасности ЛП, а также установить ответственность медицинских 

организаций и медицинских работников — за обеспечение безопасности 
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медицинской деятельности (медицинской помощи, медицинских услуг, 

клинических исследований) с использованием ЛП (в частности, возможно 

введение персональной ответственности медицинского работника за 

правильность и рациональность назначения ЛП). 

Кроме того, следует сформировать правовое поле для снижения 

рисков в области безопасности пациентов, связанных с обращением 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных ЛП, и такую 

правовую среду, которая исключала бы возможность поступления на 

российский фармацевтический рынок указанных ЛП. Реализации 

перечисленных направлений будут способствовать развитие 

международного сотрудничества в области лекарственной безопасности, 

повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников 

и улучшение информированности пациентов в области лекарственной 

безопасности, совершенствование правоохранительной деятельности в 

этой сфере деятельности государства. 

Ратифицированные РФ международные правовые акты имеют 

высшую юридическую силу. В этом плане 57-я Всемирная ассамблея 

здравоохранения (2004 г.) определила приоритетную задачу – радикальное 

увеличение безопасности лечения, в первую очередь за счёт профилактики 

и лечения ятрогений. Основными причинами пандемии ятрогений были 

названы «медицинская агрессивность», демографический сдвиг в сторону 

постарения населения, экологические факторы, изменение 

индивидуальной реактивности, профессиональные аспекты (недостатки 

организации труда в медицине, узкая специализация, недостаточная 

квалификация, профессиональная непригодность). Вследствие признания 

необходимости открытой координации национального и международного 

сотрудничества по проблеме исследования безопасности пациентов в 2006 

году появились Рекомендации Комитета министров Совета Европы 

следующего содержания (сокращено):  

I. гарантировать безопасность пациентов - краеугольный камень всей 
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соответствующей политики здравоохранения и специфической политики 

для повышения качества медпомощи; 

II. развивать последовательную и всестороннюю стратегию 

безопасности пациентов, которая будет: 

a) создавать культуру безопасности на всех уровнях 

здравоохранения; 

b) применять превентивный и профилактический подход в 

проектировании систем здравоохранения для безопасности 

пациентов; 

c) признавать безопасность пациентов приоритетным 

пунктом управления и руководства здравоохранением; 

d) уделять внимание изучению случаев нарушения 

безопасности пациентов; 

III. продвигать развитие системы сообщений о случаях нарушения 

безопасности пациента для обучения на таких примерах и повышения 

степени безопасности пациента; при этом: 

a) целью должно стать не наказание, а справедливость; 

b) система должна быть независимой от других 

регулирующих процессов и разработанной таким образом, чтобы 

поощрять организаторов и персонал здравоохранения за сообщения 

о случаях нарушения безопасности (везде, где возможно, сообщение 

должно быть добровольным, анонимным и конфиденциальным); 

c) установить систему сбора и анализа сообщений о 

неблагоприятных событиях на местном уровне и, соединенную с 

региональным или национальным уровнем; 

d) вовлекать и частные, и общественные сектора 

здравоохранения; 

e) облегчить участие пациентов, их родственников и 

других неофициальных лиц в осуществлении действий, касающихся 

безопасности пациентов, включая сообщения о случаях ее 
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нарушения;  

IV. рассмотреть роль других источников информации: жалобы 

пациентов и системы компенсации, клинические базы данных и системы 

мониторинга; 

V. внедрять образовательные программы для персонала 

здравоохранения, чтобы улучшить понимание процесса принятия решения 

в случае нарушения безопасности; 

VI. разработать надёжные и действенные индикаторы безопасности 

пациентов в системе здравоохранения, которые могут использоваться для 

идентификации проблем безопасности, оценки эффективности методов 

улучшения безопасности и применяться при международном общении; 

VII. развивать международное сотрудничество для взаимного обмена 

опытом и знаниями по аспектам безопасности здравоохранения, включая: 

a) превентивные проекты безопасности в системе 

здравоохранения; 

b) сообщения о случаях нарушения безопасности пациента 

и обучение на допущенных ошибках; 

c) методы стандартизации процессов здравоохранения; 

d) методы идентификации риска и управления; 

e) разработка стандартизированных индикаторов 

безопасности пациентов; 

f) развитие стандартной классификации проблем 

безопасности; 

g) методы вовлечения пациентов и добровольцев с целью 

улучшения безопасности; 

h) создание обучающих программ и методов для 

формирования культуры безопасности, в том числе 

взаимоотношений пациента и персонала; 

VIII. внедрять исследования безопасности пациентов; 

IX. регулярно сообщать о мероприятиях по улучшению безопасности 
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пациентов на государственном уровне. 

Безопасность пациента зависит от многих факторов, включая: 

адекватный уровень ресурсов, достаточное финансирование, наличие 

хорошо обученного персонала, соответствующие здания, использование 

высококачественного оборудования и лекарств, проведение стандартных 

диагностических и лечебных процедур (клинические основополагающие 

принципы) и т.п.  

a) Первой стадией в развитии культуры безопасности должно 

стать определение существующей культуры в системе и организации. 

Культура безопасности - это открытая и справедливая культура, где любой 

в состоянии узнать, что идёт не так, и как надо изменить порядок в 

правильном направлении. Развитие культуры безопасности в организации 

нуждается в сильном лидере, грамотном планировании и контроле. 

Безопасность должна быть оценена как первичный приоритет 

здравоохранения, даже за счёт производительности или эффективности; 

обязательства по качеству и безопасности должны быть ясно 

сформулированы на высшем уровне системы здравоохранения, иметь 

политическую поддержку. Необходимые финансовые ресурсы и стимулы 

должны быть обеспечены системой здравоохранения, чтобы сделать эти 

обязательства возможными. Правительство должно гарантировать, что не 

будет судебного преследования в случае инцидентов, о которых заявляется 

самостоятельно. 

Система должна быть отработана так, чтобы в максимально 

возможной степени уменьшить вероятность нанесения ущерба пациенту. 

Принимая этот подход, организации могут сосредоточиться на изменении 

и развитии планов по ликвидации этих непредвиденных обстоятельств; 

становится возможным обучение на ошибках и предотвращение 

аналогичного инцидента в дальнейшем. На уровне руководства 

организаций здравоохранения необходимо создать условия, в которых 

организация учится, извлекая уроки из происшествий по безопасности, и 
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где сотрудники поощряются за активное сообщение и оценку возможных 

рисков для пациента. На всех уровнях проблемы и ошибки нужно 

рассматривать поэтапно, в спокойной атмосфере. Решение проблемы 

должно исключить индивидуальную ответственность, основное внимание 

должно быть сосредоточено на улучшении организационной работы в 

целом. 

Существует потребность в оценке безопасности пациентов на 

постоянной основе: систематический анализ показателей безопасности 

пациентов должен помочь предотвратить в будущем небезопасные методы 

лечения, уменьшить их отрицательное воздействие в долгосрочной 

перспективе. 

В 2004 году Организацией по Экономическому Сотрудничеству и 

Развитию (OECD) опубликован доклад о показателях безопасности 

пациента, которые позволяют оценить безопасность пациента в 

конкретной ситуации. В общей сложности был отобран 21 индикатор 

безопасности пациента [1]. Рекомендуется использовать показатели 

безопасности в работе, как с амбулаторными, так и стационарными 

пациентами. На первом месте среди индикаторов нарушений 

безопасности отмечена нозокомиальная инфекция и постинъекционные 

осложнения (рассмотрены в 3 главе). 

Основной целью сообщения о происшествиях является повышение 

безопасности пациентов путём изучения неблагоприятных событий и 

ошибок. Сообщение и сбор данных об инцидентах имеет смысл, только 

если данные проанализированы и оценены, и если они возвращаются к 

специалистам, участвовавшим в неблагоприятном медицинском 

происшествии, а также всем тем, кто мог бы ознакомиться с этим 

инцидентом. Система учёта не предназначена для выявления и наказания 

отдельных работников, участвующих в инцидентах нарушения 

безопасности пациента. 

Сообщение об инциденте может поступать от медицинских 
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работников, пациентов и их родственников или других неофициальных 

лиц. Развитие интернет-системы отчётности должно сделать 

национальные и общеевропейские базы данных по нарушениям 

безопасности общедоступными. 

Использование ЛП представляет самое частое медицинское 

вмешательство в развитых странах. Ошибки лечения лекарственными 

препаратами – самая общая и единственная предотвратимая причина 

неблагоприятных исходов. С позиций безопасности пациента 

рассматриваются и неблагоприятные реакции препарата, и ошибки 

лечения. Между ними существует различие: неблагоприятные реакции на 

препарат связаны с безопасностью продукта, тогда как ошибки лечения 

были связаны с безопасностью услуг здравоохранения. 

Ошибка лечения определена следующим образом: «Любой 

предотвратимый случай, который может вызвать или привести к 

несоответствующему использованию препарата или вреду для пациента. 

Такие события могут быть связаны с профессиональной практикой, 

продуктами системы здравоохранения, процедурами и системами, 

включёнными в предписанные; маркировкой продукта, упаковкой, 

номенклатурой; составом; дозированием; выпиской рецепта; 

образованием; контролем, использованием». Должны быть приняты во 

внимание следующие ключевые моменты в условии ухода за пациентом, 

для предотвращения ошибки лечения: 

a) организация и структура, используемая в пределах 

системы здравоохранения, которые управляют предписанием, 

дозированием, режимом приёма и контролем использования 

препаратов; 

b) культура безопасности пациента, предполагающая 

особое внимание при высоком риске нежелательных последствий 

использования лекарств;  

c) использование показателей для оценки вероятности 
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нежелательных событий; 

d) понимание персоналом необходимости постоянного наблюдения, 

чтобы предотвратить или минимизировать вероятность ошибок при 

использовании лекарств. 

Усовершенствование системы использования лекарств требует 

предотвращения ошибок лечения на каждой стадии, включая: 

a) усовершенствование упаковки и маркировки лекарств, 

их номенклатуры; 

b) более безопасный выбор и приобретение лекарств с 

учетом степени риска лечения; 

c) более безопасное хранение лекарств в медицинских 

организациях и на дому; 

d) более безопасное предписание лекарств; 

e) более безопасное изготовление лекарств, минимизируя 

их изготовление в медицинских организациях и поставку готовых к 

использованию лекарств; 

f) более безопасное дозирование лекарств; 

g) более тщательный контроль за лекарственной терапией 

для своевременного обнаружения ННР; 

h) независимая, обновляемая и доступная информация 

относительно лекарств должна быть доступной для лиц, 

оказывающих медицинские услуги и пациентов и соответствовать 

информации о пациенте, предписании, дозировании и режиме 

приёма лекарств; 

i) образование пациентов и граждан для более безопасного 

использования лекарств, рассмотрение пациентов как активных 

партнёров в заботе об их здоровье; предоставление пациентам 

информации о лекарствах. 

Должны использоваться все возможности для повышения мотивации 

пациентов к лечению, чтобы избежать неудовлетворительных результатов 
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лечения и нежелательных реакций. 

Образование и учебные планы для всех профессий в системе 

здравоохранения должны включать элементарные знания о принципах 

принятия клинического решения, предотвращения ошибки, суммации 

риска, индивидуальных и коллективных отношениях и поведении в случае 

неблагоприятных событий (медицинские, юридические, финансовые и 

этические аспекты). 

Непрерывное образование должно способствовать созданию 

культуры безопасности в здравоохранении.  

Образовательные программы Безопасности Пациентов (Patient Safety 

Education Programmes (PSEPs) должны быть приняты всеми 

образовательными учреждениями, связанными со здоровьем, и 

использоваться комиссиями по аккредитации, сертификации, выдаче 

лицензий и переаттестации. 

Главной силой, направленной на повышение безопасности пациентов 

является внутренняя мотивация специалистов здравоохранения, 

сформированная под влиянием профессиональных этических ценностей, 

нормативов и предполагаемых конечных результатов. Но взаимодействие 

факторов внешнего окружения и факторов внутри организаций 

здравоохранения также может привести к изменениям, необходимым для 

повышения безопасности пациентов. Факторы внешнего окружения 

включают в себя доступность информации и оборудования, нужных для 

повышения безопасности, жёсткая и прозрачная система управления, 

законодательные и нормативные проекты и активность потребителей 

услуг здравоохранения в том, что касается требований повышения уровня 

безопасности. Факторы внутри системы здравоохранения включают в себя 

жёсткую, в том, что касается безопасности, систему управления, 

организацию, поощряющую выявление ошибок и обучение на них и 

эффективную программу безопасности пациентов. 

Рекомендации отражают многоуровневый подход: 
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- сосредоточение общенационального внимания на создании системы 

управления, научных исследований, инструментов и протоколов, 

направленных на увеличение объёма знаний по безопасности пациентов; 

- выявление ошибок и их изучение с помощью жёсткой системы 

обязательных и поощрения добровольных отчётов, чтобы контролировать 

процесс повышения безопасности системы; 

- создание системы стандартов и ожидаемых результатов с помощью 

активности контролирующих организаций, коллективных потребителей 

услуг здравоохранения и профессиональных групп. 

В здравоохранении РФ не существует структуры, непосредственно 

ответственной за безопасность пациентов. Без неё здравоохранение вряд 

ли достигнет таких же успехов в вопросах безопасности, как другие 

сферы человеческой деятельности. Растущая осведомлённость о частоте и 

значимости ошибок в здравоохранении вызывает необходимость 

улучшения нашего понимания проблемы и разработки эффективных 

решений. На сегодняшний день известны способы предотвращения для 

некоторых типов ошибок. В этих областях существует необходимость 

широкого распространения информации. В других сферах для того, чтобы 

сделать здравоохранение более безопасным для пациентов, требуются 

дополнительные усилия для разработки правовых решений и их 

претворения в жизнь. Средства, инвестированные в создание системы 

знаний о безопасности и их распространение и внедрение, помогут 

принести огромные дивиденды для специалистов здравоохранения и 

пациентов, а также сохранять финансы для системы здравоохранения. 

Рекомендация 4.1. Конгресс должен создать Центр по 

безопасности пациентов в рамках Агентства исследования качества 

здравоохранения. Этот центр должен определять общенациональные 

цели по безопасности пациентов, контролировать выполнение этих 

целей, представлять ежегодный отчёт перед президентом и 

конгрессом, способствовать развитию понимания проблемы за счёт 



42 

разработки программы исследований, финансируя центры, где 

проходит оценка методов выявления и предотвращения ошибок, а 

также финансируя распространение полученных знаний в среде 

здравоохранения. 

Чтобы достичь значимого повышения безопасности пациентов, 

необходим центр с прозрачной структурой и надёжным и адекватным 

финансированием. Центр должен определять цели по проблеме 

безопасности; разрабатывать программу исследований, создавать рабочие 

модели безопасных систем; разрабатывать и распространять способы 

выявления и анализа ошибок и оценивать используемые подходы; 

разрабатывать подходы и методы обучения концепции безопасности 

пациентов потребителей медицинских услуг; издавать ежегодный отчёт по 

проблеме безопасности пациентов, рекомендовать дополнительные 

усовершенствования, если требуется. Другим критическим компонентом 

многосторонней стратегии повышения безопасности пациента является 

создание условий, поощряющих выявление ошибок, разбор случаев и 

принятие соответствующих мер для улучшения качества медицинского 

обслуживания в будущем. Системы с сообщением об ошибках в 

структуры вне организаций представляют собой один из механизмов для 

улучшения нашего понимания ошибок и способствующих им факторов. 

Системы отчёта об ошибках должны решать две цели. Они могут 

быть созданы в рамках системы отчётности учреждений здравоохранения 

по качеству предоставляемых услуг. В этих случаях сообщение часто 

является обязательным, обычно затрагивает серьёзные случаи причинения 

тяжкого вреда или смерти, может приводить к взысканиям или штрафам, 

связанным с особыми случаями, информация о неблагоприятном явлении 

может стать известной общественности. Такие системы гарантируют 

реакцию на сообщения о серьёзных случаях, поддерживают 

ответственность организаций и специалистов за соблюдение принципов 

безопасности, обеспечивают право населения на информацию и 



43 

стимулируют организации здравоохранения к внедрению внутренних 

систем безопасности, снижающих вероятность появления подобных 

явлений.  

Добровольные конфиденциальные системы сообщений также могут 

быть частью общей программы повышения безопасности пациентов и 

дополнять обязательные системы, описанные ранее. Добровольные 

системы сообщений, которые несут информацию о гораздо более широком 

круге ошибок и предназначены для выявления слабых мест системы до 

появления серьёзных последствий, могут дать важную информацию для 

повышения качества оказания медицинской помощи организациями 

здравоохранения. 

В любом из вариантов целью системы сообщений является анализ 

собранной информации и выявление путей предотвращения ошибок в 

будущем. Сбор данных не является конечной целью. Сбор информации 

при отсутствии действий не решает проблему. Для анализа и выработки 

ответов на главные вопросы должно быть предоставлено адекватное 

финансирование и другие виды поддержки. 

Рекомендация 5.1 Должна быть создана система отчётности 

национального масштаба, предусматривающая сбор 

правительствами штатов стандартизированной информации о 

неблагоприятных явлениях, приведших к смерти или причинению 

серьёзного вреда здоровью. Первоначально следует требовать 

отчётности от больниц, а, в конце концов, и от всех учреждений, 

оказывающих медицинские услуги. Конгрессу следует возложить на 

Национальный форум по оценке качества здравоохранения и 

отчётности ответственность за создание и обнародование стандартов 

отчётности, включая номенклатуру и систематику; 

требовать от всех организаций здравоохранения, сообщать 

стандартизированную информацию по определённому списку 

неблагоприятных явлений. 
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Предоставить финансирование и технических специалистов 

правительствам штатов для создания или адаптации существующей 

системы сообщений для сбора стандартизированной информации, её 

анализа и осуществления последующих действий, если нужно, то 

вместе с организациями здравоохранения. В случае если штат 

предпочтёт оказаться от системы обязательного сообщения, следует 

возложить эту ответственность на Департамент здравоохранения и 

социальных служб; возложить на Центр по безопасности пациента 

обязанности по выполнению следующих действий: 

(1)стимулирование штатов к обмену информацией и 

специалистами, оценке альтернативных подходов к внедряемым 

программам сообщений, выявлению лучших из них для 

использования в практике, оценке вклада программ штатов; 

(2)получение и анализ совокупных отчётов от штатов для 

выявления повторяющихся проблем, требующих более интенсивного 

анализа и/или универсального ответа (например, создание моделей 

решения проблемы или обращение к агентствам, производителям или 

кому-либо ещё). 

Рекомендация 5.2. Должно поощряться создание системы 

добровольных сообщений. Центру безопасности пациентов следует 

распространять информацию о системах добровольных сообщений 

для привлечения людей к участию в ней и следить за развитием 

новых систем по мере того, как они образуются; 

привлекать организаторов и лиц, пользующихся системами 

внешнего сообщения, к оценке работы программ и разработке 

решений, повышающих их эффективность; 

периодически оценивать необходимость восполнения пробелов 

информации для повышения уровня безопасности пациентов и 

поощрять участие организаций здравоохранения в программах 

добровольных сообщений; 
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финансировать и оценивать как экспериментальные проекты в 

области систем сообщений для отдельных организаций 

здравоохранения, так и совместные проекты нескольких 

организаций. 

Рекомендация 6.1. Конгрессу следует принять закон, 

позволяющий независимым экспертам получить допуск к 

касающейся безопасности пациентов и повышения качества оказания 

медицинской помощи информации, которая собирается и 

анализируется организациями здравоохранения для внутреннего 

пользования или для обмена с другими организациями 

исключительно в целях повышения уровня безопасности и качества. 

Комитет полагает, что не следует защищать от разглашения 

информацию о наиболее серьёзных неблагоприятных явлениях, 

приведших к тяжкому вреду для здоровья, в случае если выяснилось, что 

они являются результатом ошибок. Однако комитет также осознает, что 

для случаев, не попадающих в указанную категорию, опасения, связанные 

с возможностью юридического раскрытия информации, могут 

перекрывать стимулы к выявлению и анализу ошибок с целью повышения 

безопасности. Пока эти данные не находятся под гарантированной 

защитой информация об ошибках будет продолжать скрываться, и ошибки 

будут повторяться. Необходимы более благоприятные условия, чтобы 

побудить специалистов и организации здравоохранения к выявлению, 

анализу и сообщению об ошибках без угрозы судебного преследования и 

без нарушения законных прав пациентов. 

Создание и внедрение чётких стандартов по безопасности 

посредством законодательных и связанных с ними механизмов, таких как 

лицензирование, сертификация и аккредитация, может определить 

минимальный уровень действий по обеспечению безопасности со стороны 

организаций и специалистов здравоохранения.  

Рекомендация 7.1. В стандартах оказания медицинской помощи и 
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конечных целях для организаций здравоохранения следует уделить 

большее внимание безопасности пациентов. 

Организации, регулирующие деятельность и осуществляющие 

аккредитацию органов здравоохранения, должны требовать от них 

введения содержательных программ по безопасности пациентов с 

определённой административной ответственностью. 

Коллективные и частные пользователи медицинских услуг 

должны мотивировать организации здравоохранения к 

прогрессивному повышению безопасности пациентов. 

На сегодняшний день организации здравоохранения могут 

осуществлять свою деятельность лишь при соответствии стандартам 

лицензирования и аккредитации. Несмотря на то, что и те и другие 

стандарты уделяют некоторое внимание вопросам безопасности 

пациентов, в этом плане необходимо усиление активности. Организации, 

регулирующие деятельность и осуществляющие аккредитацию органов 

здравоохранения, играют роль в поощрении и поддержке их действий 

путём возложения на них ответственности за гарантию безопасных 

условий для пациентов. После некоторого периода времени, данного 

организациям здравоохранения на разработку программ безопасности 

пациентов, организации, регулирующие деятельность и осуществляющие 

аккредитацию, должны требовать от них соответствия минимальным 

стандартам. 

Требования потребителей медицинских услуг также оказывают 

давление на организации здравоохранения. Коллективным и частным 

потребителям услуг здравоохранения следует обращать внимание на 

вопросы безопасности при заключении контрактов, а также увеличивать 

важность безопасности пациентов за счёт предоставления значимой 

информации их работодателям или получателям денег по страховому 

полису. Им также следует сотрудничать с аккредитующими органами для 

обеспечения более жёсткого надзора над безопасностью пациентов. 
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Рекомендация 7.2. В стандартах оказания медицинской помощи и 

конечных целях для специалистов здравоохранения следует уделить 

большее внимание безопасности пациентов. 

Органам, занимающимся лицензированием специалистов 

здравоохранения, следует: 

(1) ввести периодические повторные процедуры 

освидетельствования и лицензирования врачей, медицинских 

сестёр и других ключевых специалистов здравоохранения, 

основанные на проверке их компетентности и знаний правил 

безопасности; 

(2) проводить работу с организациями, занимающимися 

сертификацией и аккредитацией для разработки более 

эффективных методов выявления специалистов, деятельность 

которых является небезопасной, и принимать соответствующие 

меры. 

Профессиональным союзам следует создать постоянный 

комитет, посвящённый вопросам безопасности. Этот комитет 

должен: 

(1) разрабатывать учебный план по безопасности пациентов и 

поощрять его введение в требования по сертификации и 

обучению специалистов; 

(2) на постоянной основе распространять информацию по 

безопасности пациентов среди членов союза посредством 

специальных сессий на ежегодных конференциях, статей в 

журналах, информационных бюллетеней, публикаций и интернет 

сайтов; 

(3) поддерживать рассмотрение вопросов безопасности 

пациентов в практических руководствах и стандартах, связанных 

с введением и распространением новых технологий и лекарств; 

(4) работать вместе с центром безопасности пациентов для 
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разработки совместных инициатив по сообщению об ошибках, их 

анализу и внедрению в жизнь новых разработок по повышению 

безопасности пациентов 

(5) работать вместе с другими профессиональными союзами и 

отраслями на общенациональном уровне в том, что касается 

роли профессионалов в безопасности пациентов. 

Предполагается, что количество специалистов, деятельность которых 

является небезопасной, будет незначительным. Однако их быстрое 

выявление и соответствующие действия крайне важны для 

многосторонней программы безопасности. Ответственность за навыки 

ведения текущей документации распределяется между отделами 

лицензий, отделами по специальности, профессиональными группами и 

организациями здравоохранения при недостаточной обмене информацией 

и координации. По их оценкам существующие процессы лицензирования, 

сертификации и аккредитации специалистов здравоохранения должны 

проводиться с большим акцентом на навыках обеспечения безопасности и 

оказания медицинской помощи. 

Кроме того профессиональные сообщества и группы должны стать во 

главе движения, требующего повышения безопасности пациентов и 

поощряющего успехи в этом направлении. Создание стандартов, 

обсуждение с членами союза вопросов безопасности, внедрение этих 

вопросов в учебные программы, сотрудничество со смежными 

дисциплинами,- эти механизмы будут участвовать в построении культуры 

безопасности. 

Рекомендация 7.3. Управлению по контролю над продуктами 

питания и лекарственными средствами (FDA) следует увеличить 

контроль над безопасным использованием лекарств, как на этапе 

исследований, так и на этапе распространения посредством 

следующих мер: 

требование от фармацевтических компаний проверки (с 
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использованием одобренных управлением методов) предлагаемых 

наименований лекарственных средств на похожесть звучания и вида с 

уже существующими названиями; 

проведение работы с врачами, фармацевтами, покупателями 

лекарственных средств и другими категориями людей, направленной 

на выработку соответствующих решений проблем, возникших на 

этапе распространения препарата, а особенно тех из них, которые 

требуют немедленного решения 

Обязанностью FDA является контроль над качеством и 

эффективностью производимых лекарств и оборудования. Однако даже 

одобренные средства могут представлять проблемы в практике. Например, 

различные лекарства со схожими названиями могут привести в 

замешательство, как пациентов, так и специалистов здравоохранения. При 

проведении процедур одобрения и послепродажного контроля должно 

быть увеличено внимание к безопасности лекарств при их 

непосредственном использовании. FDA следует проводить работу с 

фармацевтическими предприятиями-производителями и 

распространителями лекарств, руководством аптечных учреждений, 

организациями медицинского страхования, чтобы облегчить клиницистам 

выявление и предотвращение проблем при использовании лекарств. 

Рекомендация 8.1. Организации здравоохранения и работающие 

в них специалисты должны поставить серьёзной целью постоянное 

повышение безопасности пациентов посредством принятия программ 

безопасности пациентов с определённой административной 

ответственностью. Программы безопасности пациентов должны 

обеспечивать серьёзное внимание к вопросам безопасности; 

вводить в практику не связанные с применением наказаний 

системы сообщения об ошибках и их анализа внутри самих 

организаций; 

вводить в практику хорошо понятные принципы безопасности, 
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такие как стандартизация и упрощение процедур, используемого 

оборудования и получения расходных материалов; 

создавать междисциплинарные программы обучения работе в 

коллективе, которые будут включать в себя уже проверенные методы, 

например, моделирование. 

 Организации здравоохранения должны создать культуру 

безопасности так, чтобы работники организации и система действий в 

учреждении был акцентирована на повышении надёжности и 

безопасности оказания медицинской помощи. Безопасность должна быть 

чёткой организационной целью, что проявляется жёстким управлением и 

непосредственным вовлечением со стороны руководства. Кроме того 

программа безопасности пациентов должна включать определённый план, 

включающий цели, персонал и бюджет, а ход её выполнения должен 

контролироваться регулярными отчётами перед руководством. 

Рекомендация 8.2. Медицинским организациям следует вводить в 

практику доказавшие свою эффективность правила безопасного 

использования лекарств. 

Многие правила показали свою эффективность для снижения 

количества ошибок при использовании ЛП. Многие профессиональные и 

совместные организации, заинтересованные в безопасности пациентов, 

разработали и опубликовали рекомендации по безопасному 

использованию ЛП, особенно в условиях стационаров. Правила 

безопасного использования ЛП должны быть введены во всех 

медицинских организациях здравоохранения, где они применимы. 

Следовательно, правовое решение проблемы лекарственной безопасности 

при реализации права на охрану здоровья граждан должно проводиться в 

направлении организации культуры безопасности медицинской 

деятельности, совершенствования законодательства обращения ЛП, что, в 

конечном счёте, будет способствовать повышению качества, 

эффективности и безопасности здравоохранения.  
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Законодательство об обращении лекарственных средств состоит из 

Федерального закона от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» [84] (далее Закон…), других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Правительство РФ издаёт постановления (имеющие нормативный 

характер) и распоряжения (акты по оперативным и другим текущим 

вопросам, не имеющие нормативного характера), обеспечивает 

исполнение федеральных законов. В тех случаях, если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, то 

применяются правила международного договора. Так в Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами на основе 

принципа взаимности признаются результаты клинических исследований 

лекарственных препаратов для медицинского применения, проведённых 

за пределами Российской Федерации. Когда ЛП содержит наркотические 

субстанции и психотропные вещества действие Закона… 

распространяется с учётом особенностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах. В отношении 

радиофармацевтических ЛС также действуют особенности, 

установленные законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения радиационной безопасности. Известны достаточно 

подробные комментарии Закона… [54,55], однако они не отражают новых 

поправок к Закону…, инициированных Правительством РФ и Комитетом 

ГД по охране здоровья, которые касаются безопасности пациента и 

существенным образом изменяют некоторые правила обращения 

лекарственных средств в 2015 году [80]. 

Федеральный закон вводит множество новых дефиниций в число 

субъектов обращения ЛС (ст. 4 Закона… [80]).  

В Законе… фармацевтическая субстанция (в единственном числе, 

ранее во множественном) представляется как ЛС в виде одного или 
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нескольких действующих веществ биологического, биотехнологического, 

минерального или химического происхождения, обладающих 

фармакологической активностью, предназначенное для производства, 

изготовления лекарственных препаратов и определяющее их 

эффективность. 

Вводятся новые определения в Законе…: орфанные лекарственные 

препараты (п. 61) - ЛП, предназначенные для патогенетического лечения 

(лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких 

(орфанных) заболеваний; (п.62) биологические лекарственные препараты 

- лекарственные препараты, действующим веществом которых является 

фармацевтическая субстанция, произведённая или выделенная из 

биологического источника, и для определения свойств и качества которых 

необходима комбинация биологических и физико-химических методов. К 

биологическим ЛП относятся иммунобиологические лекарственные 

препараты, лекарственные препараты, полученные из крови и плазмы 

крови человека и животных (за исключением цельной крови), 

биотехнологические лекарственные препараты, генотерапевтические и 

соматотерапевтические лекарственные препараты. 

Появляется новая редакция определения (п.7) иммунобиологических 

лекарственных препаратов как ЛП, предназначенных для формирования 

активного или пассивного иммунитета либо диагностики наличия 

иммунитета или диагностики (выработки) специфического 

приобретённого изменения иммунологического ответа на 

аллергизирующие вещества. К иммунобиологическим ЛП относятся 

вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и 

аллергены. А также даются в Законе… новые определения: 

(п.71) биотехнологические лекарственные препараты - ЛП, производство 

которых осуществляется с использованием биотехнологических 

процессов и методов, в том числе ДНК- рекомбинантной технологии, 

технологии контролируемой экспрессии генов, кодирующих 
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биологически активные белки в прокариотах и эукариотах, включая 

изменённые клетки млекопитающих, гибридомного метода и метода 

моноклональных антител; (п.72) генотерапевтические лекарственные 

препараты - ЛП, фармацевтическая субстанция которых является или 

включает в себя рекомбинантную нуклеиновую кислоту, позволяющую 

осуществлять регулирование, репарацию, замену, добавление или 

удаление генетической последовательности. 

Вместо оригинального лекарственного средства законодатель 

вводит понятие (п. 11) инновационный лекарственный препарат как ЛП, 

впервые разрешённый для применения, действующее вещество которого 

защищено патентом, подтвердивший свою безопасность, качество и 

эффективность при регистрации; воспроизведённого лекарственного 

средства – (п. 12) воспроизведённый лекарственный препарат - ЛП, 

который имеет такой же качественный и количественный состав 

действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и препарат 

сравнения, и биоэквивалентность которого с препаратом сравнения 

подтверждена соответствующими исследованиями биодоступности или 

терапевтической эквивалентности. Появляются дополнения, 

характеризующие воспроизведённый ЛП. (п. 121) препарат сравнения как 

зарегистрированный разработчиком ЛП с доказанными на основании 

собственных данных доклинических и клинических исследований, 

безопасностью, качеством и эффективностью и используемый для оценки 

биоэквивалентности, терапевтической эквивалентности, безопасности, 

качества и эффективности ЛП. Биодоступность (п. 122) - скорость и 

степень, с которыми действующее вещество (его активная часть) 

высвобождается из лекарственной формы и становится доступным в 

системном кровотоке. Терапевтическая эквивалентность (п. 

123) понимается как достижение клинически сопоставимого 

терапевтического эффекта при применении ЛП для медицинского 

применения на одной и той же группе больных по одним и тем же 
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показаниям к применению. Биоаналоговый лекарственный препарат  

(биоаналог)  (п. 124) это биологический ЛП, схожий по параметрам 

безопасности, качества и эффективности с инновационным 

биологическим ЛП в такой же лекарственной форме. Взаимозаменяемые 

лекарственные препараты (п. 125) - ЛП, которые могут быть сравнимы по 

их терапевтической эквивалентности или биоэквивалентности, 

качественному и количественному составу действующего вещества, 

лекарственной форме, дозировке, способу введения и условиям 

производства с препаратом сравнения. 

Вместо гомеопатического лекарственного средства (п. 

15) вводится дефиниция гомеопатический лекарственный препарат как 

ЛП, произведённый или изготовленный из фармацевтической субстанции 

или фармацевтических субстанций в соответствии с требованиями общих 

фармакопейных статей на гомеопатические лекарственные препараты или 

в соответствии с требованиями фармакопеи страны производителя такого 

лекарственного препарата. 

Наряду с определением торгового наименования лекарственного 

средства (присвоенного разработчиком ЛС), вводится дополнение –

группировочное наименование лекарственного препарата (п. 171) - 

наименование ЛП, не имеющего международного непатентованного 

наименования, или комбинации лекарственных препаратов, используемое 

с целью объединения их в группу под единым наименованием исходя из 

одинакового состава действующих веществ. По-видимому, наряду с 

торговым наименованием ЛП, должно присутствовать группировочное 

наименование ЛП при оценке рационального наименования ЛП для 

медицинского применения.  

Определение фармакопейная статья (п. 19) (утверждённый 

документ, содержащий перечень показатели качества и методов контроля 

качества ЛП для медицинского примирения) дополняется дефинициями 

стандартный образец (п. 191) и фармакопейный стандартный образец 
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(п. 192) . Стандартными образцами следует считать вещества, в 

сравнении с которыми осуществляется контроль качества испытуемых ЛС 

в целях подтверждения их соответствия требованиям нормативной 

документации, установленным при их государственной регистрации, и 

которые применяются для калибровки и для контроля качества 

производителем ЛС с использованием физико-химических и 

биологических методов. Фармакопейный стандартный образец 

производится в соответствии с фармакопейной статьёй. 

В результате доклинических и клинических исследований ЛП 

получает регистрационное удостоверение лекарственного препарата (п. 

26) и регистрационный номер (п. 27). Вводится дефиниция владелец 

регистрационного удостоверения (п. 261) или разработчик ЛС, который 

подал в установленном порядке самостоятельно или через 

уполномоченное им другое юридическое лицо документы на 

государственную регистрацию ЛС и на имя которого выдано 

регистрационное удостоверение. 

По разработчиком лекарственного средства (п. 30) следует 

понимать организацию, обладающую правами на результаты 

доклинических, клинических исследований ЛС и/или на технологию 

производства ЛС. При этом под производством лекарственных средств 

(п. 31) понимается деятельность по производству ЛС организациями- 

производителями на одной стадии, нескольких или всех стадиях 

технологического процесса, а также по хранению и реализации 

произведённых ЛС. Для уточнения законодателем вводится дефиниция 

производственная площадка (п. 311) как территориально обособленный 

производственный комплекс производителя ЛС, предназначенный для 

выполнения всего или определённой части производства ЛС. 

Законодателем дано новое содержание понятий исследование 

биоэквивалентности лекарственного препарата (п. 45) как вид 

клинического исследования ЛП, которое осуществляется для определения 
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(фармакокинетических характеристик) скорости всасывания и выведения 

действующего вещества, обладающего фармакологической активностью, 

количества ЛП, достигающего системного кровотока, и результаты 

которого позволяют сделать вывод о биоэквивалентности 

воспроизведённого ЛП в определённой лекарственной форме и дозировке, 

соответствующих форме и дозировке инновационного ЛП или препарата 

сравнения. 

С позиций безопасности пациента важным представляется новое 

содержание определения непредвиденная нежелательная реакция (ННР, 

п.52): нежелательная реакция организма, которая связана с применением  

ЛП в дозах, рекомендуемых в протоколе клинического исследования, 

брошюре исследователя, или с применением ЛП в дозах, рекомендуемых 

в инструкции по его применению для профилактики, диагностики, 

лечения заболевания или медицинской реабилитации пациента, сущность, 

тяжесть или исход которой не согласуются с информацией о ЛП, 

содержащейся соответственно в протоколе клинического исследования, 

брошюре исследователя или в инструкции по применению ЛП. О такой 

ННР должны сообщать в фармаконадзор все участники обращения 

лекарств. Непредвиденная нежелательная реакция ЛП применяется 

наряду с термином серьёзная нежелательная реакция (п. 51): 

нежелательная реакция организма, связанная с применением ЛП, 

приведшая к смерти, врождённым аномалиям, порокам развития либо 

имеющая признаки тяжкого вреда здоровью – представляющая собой 

угрозу жизни, требующая госпитализации или приведшая к стойкой 

утрате трудоспособности и (или) инвалидности. 

Выделяют четыре типа побочных реакций ЛП [90]: тип А – частые, 

предсказуемые реакции, связанные с фармакологической активностью ЛС 

могут наблюдаться у любого индивидуума, как правило дозозависимые, 

на них приходится около 80%; тип В – нечастые, непредсказуемые 

реакции, не связанные с фармакологической зависимостью ЛС, 



57 

встречающиеся только у чувствительных людей, они не описаны до 

регистрации ЛС и выявляются на этапе пострегистрационных 

исследований в широкой клинической практике и проявляются чаще в 

виде идиосинкразии,реакции гиперчувствительности или аллергических 

реакциях; тип С – реакции, связанные с длительной терапией и 

выражающиеся в лекарственной зависимости (абстиненции); тип D–

канцерогенные (продуцирующие развитие злокачественных опухолей), 

мутагенные (приводящие к развитию генетических нарушений и 

болезней) и тератогенные (оказывающие влияние на плод) эффекты ЛП. 

Тератогенные эффекты ЛП FDA подразделяет на 5 групп (отражено в 

инструкции по применению ЛП): категория А – тератогенное действие не 

выявлено; категория В – не обладают тератогенностью, однако 

достоверных клинических данных нет;  категория С – ЛП оказывают 

неблагоприятное действие на плод в эксперименте, но адекватного 

клинического контроля нет; категория D – ЛП оказывают тератогенное 

действие, но необходимость их применения превышает потенциальный 

риск поражения плода (назначают по жизненным показаниям); категория 

Х – ЛП с доказанной тератогенностью в эксперименте и клинике и 

противопоказаны при беременности. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти при 

обращении лекарственных средств (Минздрав России, Минсельхоз России 

(ветеринария), Росздравнадзор, ФСКН России, ФМБА России, ФФОМС) 

представлены в статье 5 Закона…[84]. Это проведение единой 

государственной политики в области обеспечения населения РФ 

лекарственными препаратами граждан РФ и принятие мер по реализации 

прав граждан на охрану здоровья, утверждение общих фармакопейных 

статей, фармакопейных статей, издание государственной фармакопеи (ст. 

5.2 Закона…), осуществление государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, лицензирование производства 

лекарственных средств и фармацевтической деятельности проводится в 
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соответствии с Положением о лицензировании производства 

лекарственных средств (утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 6 июля 2012 г. N 686 [86]); экспертиза лекарственных средств согласно 

ст. 15 Закона… проводится федеральным государственным бюджетным 

учреждением уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; этическая экспертиза в соответствии с ст. 17 Закона… проводится 

советом по этике федерального органа исполнительной власти; выдача 

разрешений на проведение клинических исследований лекарственных 

препаратов, ведение реестра выданных разрешений на проведение 

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения проводятся на основании разрешения на проведение 

клинического исследования лекарственного препарата, выданного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в 

соответствии ст. 38 Закона…); государственная регистрация 

лекарственных препаратов и выдача удостоверения (в соответствии ст. 27 

Закона…); инспектирование производства лекарственных средств на 

соответствие правилам организации производства и контроля качества 

лекарственных средств, выдача заключений о соответствии 

производителя лекарственных средств требованиям правил организации 

производства и контроля качества лекарственных средств закреплено в 

ст. 45 Закона…; государственная регистрация установленных 

производителями ЛП предельных отпускных цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты и ведение 

государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 

эти ЛП регламентирована ст.  ст. 62 и 61 Закона…; установление порядка 

ввоза ЛС на территорию Российской Федерации и вывоза лекарственных 

средств из Российской Федерации согласно ст. 47 Закона… 

осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ; создание 

советов (правительственных и межведомственных координационных и 

совещательных органов) по вопросам, связанным с обращением 

http://ivo.garant.ru/document?id=70098238&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70098238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=52390025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12079210&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=4092323&sub=2000


59 

лекарственных средств; аттестация уполномоченных лиц (ст. 45) и 

сертификации специалистов, осуществляющих определённые виды 

фармацевтической деятельности (ст. 52); мониторинг безопасности 

лекарственных препаратов (ст. 64) осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти на всех этапах их 

обращения на территории РФ; международное сотрудничество; получение 

информации по вопросам установления и применения цен на 

лекарственные препараты и надбавок к ним по запросам уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти (ст. 60); применение мер 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации 

(ст. 68). С 2015 года к полномочиям федерального органа исполнительной 

власти отнесены: ведение реестра фармакопейных стандартных образцов 

(ст. 5.2 Закона… [80]); утверждение правил надлежащей лабораторной 

практики, правил надлежащей клинической практики, правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, правил 

надлежащей практики реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения, правил надлежащей аптечной практики (п.18); 

установление порядка формирования регистрационного досье, требований 

к документам и данным в составе регистрационного досье (п.19); 

утверждение правил рационального выбора наименований лекарственных 

препаратов для медицинского применения (п.20); утверждение перечня 

наименований лекарственных форм (п. 21); формирование реестра 

типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых 

лекарственных препаратов (п.22). Вводятся полномочия при 

государственном контроле (надзоре) при обращении ЛС. В частности, 

право и обязанность проводить выборочный контроль качества 

лекарственных средств согласно их компетенции в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации:  

1) обязательное представление субъектами обращения 

лекарственных средств в соответствующие уполномоченные федеральные 
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органы исполнительной власти в установленном ими порядке сведений о 

сериях (партиях) лекарственных средств, поступающих в гражданский 

оборот в Российской Федерации;  

2) отбор образцов лекарственных средств у субъектов обращения 

лекарственных средств в целях проведения испытаний на их соответствие 

требованиям нормативной документации или нормативного документа;  

3) принятие уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти решения о дальнейшем обращении 

лекарственного средства по результатам испытаний на соответствие 

требованиям нормативной документации или нормативного документа. 

Включается в Закон… статья 91: «Основные требования к проверке 

государственным инспекторатом соответствия производства 

лекарственных препаратов правилам организации производства и 

контроля качества лекарственных средств». В соответствии с этой статьи 

производитель ЛП, а также уполномоченное им лицо, уведомляются о 

проведении государственным инспекторатом проверки соответствия 

производства лекарственных препаратов правилам организации 

производства и контроля качества лекарственных средств не менее чем за 

сорок восемь часов до начала проведения указанной проверки. По итогам 

проведённой проверки работники государственного инспектората 

составляют акт по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, который вручают производителю 

(уполномоченному лицу производителя) ЛП. В акт вносятся полученные в 

ходе проведения проверки сведения о выявленных нарушениях, 

свидетельствующих о несоответствии производства лекарственного 

препарата правилам организации производства и контроля качества 

лекарственных средств. По результатам проведённой проверки может 

быть принято одно из следующих решений: 

а) выдача предписания производителю (уполномоченному лицу 

производителя) ЛП об устранении выявленных нарушений; 



61 

б) приостановление обращения ЛП в Российской Федерации до 

устранения выявленных нарушений; 

в) приостановление процедуры государственной регистрации ЛП до 

устранения выявленных нарушений. 

Информация о результатах проверки размещается на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сети "Интернет". Предписание об устранении выявленных нарушений 

выдаётся руководителем государственного инспектората производителю 

(уполномоченному лицу производителя) ЛП с указанием сроков 

устранения нарушений. Работники государственного инспектората при 

предъявлении ими служебных удостоверений в ходе проверки имеют 

право: 

а) организовывать проведение необходимых исследований, 

испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований 

по вопросам осуществления контроля соблюдения производителем 

(уполномоченным лицом производителя) лекарственного препарата 

правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств; 

б) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 

решений по вопросам, отнесённым к компетенции государственного 

инспектората; 

в) снимать копии с документов, необходимых для проведения 

проверки соблюдения производителем (уполномоченным лицом 

производителя) лекарственного препарата правил организации 

производства и контроля качества лекарственных средств; 

г) истребовать у производителя (уполномоченного лица 

производителя) лекарственного препарата необходимые для проведения 

проверки документы и информацию посредством вручения проверяемому 

лицу, его представителю под роспись мотивированного требования о 

представлении документов и информации; 
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д) осуществлять осмотр территорий, помещений, а также 

документов проверяемого производителя лекарственного препарата, 

необходимых для проведения проверки. 

7. При воспрепятствовании доступу работников государственного 

инспектората на территорию или в помещение, где осуществляется 

производство лекарственных препаратов, этими работниками 

составляется акт в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

В случае отказа производителя (уполномоченного лица 

производителя) лекарственного препарата подписать указанный акт в нем 

делается соответствующая запись. 

В осуществлении осмотра вправе участвовать производитель 

(уполномоченное лицо производителя) лекарственного препарата, а также 

иные привлекаемые государственным инспекторатом лица. Осмотр 

осуществляется в присутствии не менее чем двух не заинтересованных в 

исходе проверки физических лиц (институт понятых), при этом не 

допускается участие в качестве таковых работников государственного 

инспектората. По результатам осуществления осмотра составляется 

протокол, форма которого утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Впервые законодатель оговаривает порядок государственной 

регистрации ЛП предназначенных для применения в условиях военных 

действий, чрезвычайных ситуаций с определяющей ролью министерства 

обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Меняется процедура экспертизы орфанного лекарственного 

средства. В ст.20 Закона… [80] «Экспертиза документов лекарственного 

препарата, представленного в качестве орфанного лекарственного 

препарата, для определения возможности рассматривать его при 

государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного 

препарата, экспертиза документов, этическая экспертиза лекарственного 
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препарата для получения разрешения на проведение клинического 

исследования лекарственного препарата для медицинского применения» 

оговаривается порядок предоставления документов и сроки экспертизы не 

превышающий тридцати рабочих дней со дня получения экспертным 

учреждением задания уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. При вынесении комиссией экспертов заключения 

о возможности рассматривать лекарственный препарат в качестве 

орфанного ЛП при осуществлении государственной регистрации в срок, 

не превышающий пяти рабочих дней принимается решение о выдаче в 

отношении ЛП, не прошедшего клинические исследования, задания на 

проведение экспертизы документов и этической экспертизы и экспертизы 

отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 

лекарственного препарата. Ускоренная процедура экспертизы 

лекарственных средств в целях государственной регистрации 

лекарственных препаратов применяется в отношении орфанных 

лекарственных препаратов, впервые регистрируемых в России в качестве 

воспроизведённых и лекарственных препаратов, предназначенных 

исключительно для использования несовершеннолетними гражданами. 

При этом такая процедура не применяется в отношении: 

а) биоаналоговых лекарственных препаратов (биоаналогов);  

б) инновационных лекарственных препаратов (за исключением 

орфанных лекарственных препаратов);  

в) воспроизведённых лекарственных препаратов (за исключением 

впервые регистрируемых в Российской Федерации лекарственных 

препаратов в качестве воспроизведённых и лекарственных препаратов, 

предназначенных исключительно для использования 

несовершеннолетними гражданами);  

г) новых комбинаций зарегистрированных ранее лекарственных 

препаратов;  

д) лекарственных препаратов, зарегистрированных ранее, но 
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произведённых в других лекарственных формах в соответствии с 

перечнем наименований лекарственных форм, в новой дозировке при 

доказательстве её клинической значимости и эффективности. 

В ст. 271 Закона… определён «Порядок подтверждения 

взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 

применения». ЛП являются взаимозаменяемыми при условии их 

соответствия следующим параметрам: 

1) эквивалентность (сопоставимость) качественных и 

количественных характеристик фармацевтических субстанций 

(использование различных солей, эфиров, комплексов, изомеров, 

кристаллических форм и других производных одного и того же 

действующего вещества не является препятствием для 

взаимозаменяемости, если при проведении исследования 

биоэквивалентности или в случае невозможности проведения такого 

исследования при проведении исследования терапевтической 

эквивалентности доказано отсутствие влияния этих различий на 

фармакокинетику и (или) безопасность и эффективность лекарственного 

препарата для медицинского применения); 

2) эквивалентность (сопоставимость) лекарственной формы (под 

эквивалентными лекарственными формами понимаются разные 

лекарственные формы, имеющие одинаковый способ введения и 

применения, обладающие сопоставимыми фармакокинетическими 

характеристиками и фармакологическим действием, а также 

обеспечивающие достижение необходимого клинического эффекта. 

Различия лекарственных форм не являются препятствием для 

взаимозаменяемости, если при проведении исследования 

биоэквивалентности или в случае невозможности проведения такого 

исследования при проведении исследования терапевтической 

эквивалентности доказано отсутствие влияния этих различий на 

фармакокинетику и (или) безопасность и эффективность лекарственного 
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препарата для медицинского применения); 

3) эквивалентность (сопоставимость) состава вспомогательных 

веществ лекарственного препарата для медицинского применения 

(различия состава вспомогательных веществ, входящих в состав 

лекарственного препарата для медицинского применения, не являются 

препятствием для взаимозаменяемости, если при проведении 

исследования биоэквивалентности или в случае невозможности 

проведения такого исследования при проведении исследования 

терапевтической эквивалентности доказано отсутствие влияния этих 

различий на фармакокинетику и (или) безопасность и эффективность 

лекарственного препарата для медицинского применения. При этом 

различия в составе вспомогательных веществ не должны приводить  

к риску возникновения серьёзных нежелательных явлений для отдельных 

групп пациентов); 

4) эквивалентность (сопоставимость) пути введения; 

5) отсутствие различий в биодоступности при проведении 

исследования биоэквивалентности или в случае невозможности 

проведения такого исследования отсутствие различий показателей 

безопасности и эффективности при проведении исследования 

терапевтической эквивалентности.  

Подтверждение государственной регистрации ЛП (ст. 29 Закона…) 

осуществляется при выдаче бессрочного регистрационного удостоверения 

в срок, не превышающий шестидесяти рабочих дней со дня заявления о 

подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата. 

Исключения составляют ЛП, не находившихся в гражданском обороте в 

РФ. Подтверждение государственной регистрации лекарственного 

препарата осуществляется по результатам экспертизы данных документа, 

содержащего результаты мониторинга эффективности и безопасности 

лекарственного препарата, проводимого владельцем регистрационного 

удостоверения или уполномоченным им юридическим лицом, по 
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критерию отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 

лекарственного препарата в сравнении с данными мониторинга 

эффективности и безопасности применения лекарственного препарата. 

В ст. 34 Закона… определяется порядок «Включения в 

государственный реестр лекарственных средств и исключения 

из государственного реестра лекарственных средств фармацевтической 

субстанции». Допускается обращение фармацевтических субстанций в 

течение 180 календарных дней до и после принятия уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти решения о внесении 

изменений в документы фармацевтической субстанции, произведённой в 

целях реализации, при включении её в государственный реестр 

лекарственных средств. Таким образом, правовое регулирование 

обращения лекарственных средств в России направлено на увеличение 

безопасности пациентов путём расширения полномочий уполномоченных 

органов исполнительной власти. 
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Глава 2 

Оценка безопасности лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 

Установлено, что высокое количество так называемых 

«прогнозируемых» медицинских ошибок, риск возникновения которых 

можно было заранее предусмотреть и, соответственно, предотвратить до 

их совершения, связаны со случаями с ошибочным применением ЛП. Для 

минимизации риска таких ошибок в Центре экспертизы и изучения 

лекарств (CDER) Управления по лекарственным средства и пищевым 

продуктам США (FDA) были разработаны методологические и 

организационные подходы, направленные на совершенствование 

предрегистрационной экспертизы лекарств. В плане совершенствования 

методологии оценки риска была разработана новая программа под 

названием «Анализ для предупреждения ошибочного применения 

лекарств» («Medication errors prevention analysis» - MEPA), основными 

задачами которой являются:  

- идентификация известных и возможных ошибок, связанных с 

применением лекарств;  

- идентификация причини потенциальных поводов для каждого вида 

идентифицированных ошибок;  

- определение места каждой идентифицированной ошибки в общей 

системе всех возможных рисков в соответствии с реальными или 

потенциальными медицинскими последствиями;  

- минимизация возможности наступления ошибок путём проведения 

целенаправленной предрегистрационной экспертизы торговых названий, 

маркировки, упаковки, инструкций по применению лекарств.  

Для выполнения этих задач CDER FDA был разработан ряд 

подходов для оценки риска потенциальных ошибок. Так, в частности, для 



68 

оценки риска ошибок, связанных со смешением торговых названий 

лекарств, используют: метод оценки в экспертных группах, метод оценки 

рукописного и словесного сходства, метод компьютерного анализа 

графического и звукового сходства и др. В плане совершенствования 

организации проведения работы по оценке и минимизации риска ошибок 

в составе CDER FDA был специально создан новый Отдел безопасности 

лекарств (Office of Drug Safety), в составе которого, в свою очередь, было 

создано новое специализированное подразделение - отделение ошибок, 

связанных с применением лекарств (The Division of Medication Errors and 

Technical Support), укомплектованное квалифицированными 

сотрудниками - специалистами по оценке рисков («Safety evaluator»).  

Ошибки применения лекарств влекут разнообразные последствия в 

т.ч. и чрезвычайно опасные. В случаях наступления смерти причиной 

могут быть ошибки в дозе — 40,9% (чаще передозировка), в выборе 

лекарств (16%), пути введения (9,5%) среди них выделена такая причина, 

как смешение названий (8,9%) [135]. В США почти каждая десятая 

смертельная ошибка связана со смешением названия. Например, вместо 

препарата «Золим» ввели препарат «Золин», различия всего в одной букве 

названия. Представим вполне возможную ситуацию, когда врач 

выписывает рецепт на препарат под названием «Алмирал». А через день 

приходит этот же пациент в другую аптеку и говорит: мне другой врач 

выписал «Юмеран». Оба врача правильно поставили диагноз и назначили 

правильное лечение, но один выписал «Алмирал», другой — «Юмеран». 

Пациент не зная, что «Алмирал», и «Юмеран» одно то же лекарственное 

средство, имеющее международное непатентованное название 

Диклофенак, прилежно принимает его двойную дозу. Диклофенак, как 

известно, обладает достаточно серьёзными побочными эффектами (эрозия 

слизистой оболочки желудка, желудочное кровотечение). Потому на 

каждой упаковке лекарственного препарата обязательно должно 

указываться международное непатентованное название. При этом 
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законодатель выходил с предложением обязать медицинских работников 

выписывать на рецептурных бланках международное непатентованное 

название, а не его торговое наименование. 

К потенциально проблемным названиям лекарственных препаратов, 

схожих по виду и названию, относятся эфедрин и эпинефрин [11]. 

Адреналин (или эпинефрин) и эфедрин - названия этих очень похожи, а 

ввиду их практического применения их часто располагают рядом, 

особенно в акушерской, хирургической практике. Форма выпуска этих 

препаратов схожая (1 мл в ампулах и флаконах тёмного стекла). К другим 

схожим по названию относятся препараты Гидроксизин и Гидралазин или 

торговые названия ВИСТАРИЛ, АТАРАКС (гидроксизин). Поскольку 

первые четыре буквы данных называний идентичны, они могут храниться 

рядом. Кроме того, они имеют сходную дозировку (10, 25, 50 и 100 мг) и 

наличие таблетированных форм также способствуют путанице. Ошибки в 

использовании антигистаминного препарата (гидроксизин) и 

антигипертензивного препарата (гидралазин) могут приводить к тяжёлым 

осложнениям. Другими препаратами с потенциально проблематичными 

названиями относятся Липосомальные формы даунорубицина, 

доксорубицина и обычные лекарственные формы даунорубицина и 

доксорубицина. Торговые названия: ДОКСИЛ (липосомальный 

доксорубицин), ДАУНОКСОМ (липосомальный цитрат даунорубицина) и 

обычные формы: ЦЕРУБИДИН (даунорубицин, обычный), 

АДРИАМИЦИН, РУБЕКО (доксорубицин, обычный). В настоящее время 

некоторые пациенты используют множество препаратов в липосомальных 

формах. Можно перепутать липосомальную и обычную форму препарата 

из-за сходства их названий. Дозировка липосомальных и стандартных 

форм препаратов существенно различается. Например, стандартная доза 

липосомальной формы доксорубицина составляет 20 мг/м2, назначается с 

21-дневными интервалами, когда доза стандартной формы препарата 

составляет 50-75 мг/м2 каждый 21 день. Липосомальный даунорубицин 
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обычно назначают по 40 мг/м2 каждые 2 нед, в то время как доза 

стандартной формы даунорубицина может варьировать в широких 

пределах и назначаться чаще. Случайное назначение липосомальной 

формы препарата вместо обычной может вызвать серьёзные ННР и 

привести к смерти. Торговые названия клонидина легко спутать с 

непатентованным названием клоназепама: Клонидин и Клонопин: 

КАТАПРЕС (клонидин) КЛОНОПИН (клоназепам), что может привести к 

серьёзным ННР. Медицинские работники, пациенты должны быть 

осведомлены с подобными схожими названиями ЛП. 

Количество 

названий 

лекарствен-

ных 

препаратов

Объем 

фармацевти

ческого 

рынка

Уровень 

медицинских 

и фармацев-

тических 

знаний

Качество 

медицинской 

и фармацев-

тической де-

ятельности

Увеличение ошибок

Уменьшение ошибок

 

Рис. 2.1. Факторы, влияющие на количество ошибочного 

применения лекарственных препаратов. 

На рис. 2.1 представлены факторы, которые увеличивают частоту 

ошибок применения ЛП: количество названий лекарственных препаратов, 

объем фармацевтического рынка. В нижней части – факторы, которые 

уменьшают количество таких ошибок: уровень медицинских и 

фармацевтических знаний (чем выше уровень знаний, тем более 

квалифицированные специалисты работают в здравоохранении, 
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следовательно, тем меньше ошибок), качество практической медицинской 

и фармацевтической деятельности. Так, результаты научных 

исследований и данные медицинской статистики позволяют сделать 

однозначный вывод о том, что рациональный выбор названий 

лекарственных препаратов является важным элементом их безопасного 

практического применения. Поэтому во всех странах мира при 

регистрации новых ЛП в первую очередь проводится оценка 

рационального наименования ЛП. Например, организация экспертизы 

наименований ЛП в США проводится следующим образом. Действует 

«Закон о лекарственных средствах, пищевых продуктах и косметике» (The 

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) и самое мощное в мире специальное 

государственное ведомство — «Администрация по пищевым продуктам и 

лекарствам» (Food and Drug Administration). По статистике каждое третье 

новое наименование лекарства не получает одобрения для использований. 

Безусловно, что если новый ЛП уже введён в обращение, продаётся и 

приносит прибыль, а потом из-за медицинских ошибок, связанных с 

названиями, придётся это наименование заменить, то будет хуже 

предприятию-производителю. Предприятие-производитель ЛП будет 

вынуждено прекратить продажи, заново провести всю рекламную 

кампанию этого препарата с новым наименованием, потратив в среднем 

около 500 млн долл. (!) В «Администрации по пищевым продуктам и 

лекарствам» экспертизой названий занимается «Отдел безопасности 

лекарств», эту работу выполняют специалисты – «оценщики 

безопасности». Следовательно, в США рациональный выбор названий 

лекарств считают элементом безопасности пациента при обращении 

лекарств. 

В Европейском Союзе (второй по размерам фармацевтический 

рынок в мире) действует уполномоченный орган по надзору и контролю 

за обращением лекарств — «Европейское агентство по лекарственным 

средствам» (European Medicines Agency). Основным наставлением к 
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действию является «Руководство по приемлемости новообразованных 

названий для лекарственных средств, предназначенных для применения у 

людей» (Guideline On The Acceptability Of Names For Human Medicinal 

Products Processed Through The Centralized Procedure). Процедура 

экспертизы названий новых лекарственных препаратов в Европе не 

отличается от таковой в США. Этими вопросами занимается специальная 

группа по рассмотрению новообразованных названий Европейского 

агентства по лекарственным средствам. Важным отличием является то, 

что предприятие-производитель сначала посылает для экспертизы только 

наименование, и только затем регистрационное досье на новый 

лекарственный препарат с утверждённым наименованием на обложке. Это 

связано с тем, что Европейский Союз включает множество стран со 

своими национальными языками, медицинскими терминами и своими 

торговыми названиями лекарственных препаратов. Чтобы избежать 

возможной путаницы названий и связанных с ней ошибок при 

применении лекарственных препаратов в Евросоюзе согласовывают 

заявляемое новое наименование по всем странам. Целью такого 

согласования является поиск такого названия, которое не было бы 

сходным с названиями лекарственных препаратов, уже 

зарегистрированных в этих странах, а экспертиза всего регистрационного 

досье на лекарственный препарат объёмом несколько тысяч страниц 

занимает 210 дней. Иными словами регистрация нового лекарственного 

препарата проходит почти в два раза быстрее, чем утверждение его 

названия.  

В России экспертиза лекарственных средств соответствует 

общепринятым международным нормам и проводится в соответствии с 

ФЗ №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», подзаконными 

нормативными актами [84]. В частности, правила рационального выбора 

наименований ЛП для медицинского применения определяются 

федеральным органом исполнительной власти РФ (п.20, ст.5.2 ФЗ №61-
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ФЗ), что является важным элементом  безопасности при обращении 

лекарств [108].  

Вначале проводится оценка заявленного наименования 

лекарственного препарата, т.к. оно несёт в себе не только некий 

положительный заряд, но и кодирует информацию о свойствах, 

дозировках, назначении и других важных характеристиках. В качестве 

наименований лекарственных препаратов используются:  

1) научные названия, т.е. так же как фармацевтическая субстанция, 

например «натрия хлорид»;  

2) общепринятые названия — международные непатентованные 

названия или группировочные наименования ЛП;  

3) инновационные, или воспроизведённые, или торговые 

наименования ЛП (товарные знаки).  

Последняя группа ЛП является самой многочисленной категорией. 

Ориентироваться в них помогают правила словообразования 

наименований лекарственных препаратов. Специальные 

словообразующие элементы могут указывать на: состав лекарственного 

препарата, фармацевтические свойства, фармакологические свойства, 

фармакотерапевтические свойства и т.д. [108]. 

Юристы должны иметь представление об образовании 

наименований лекарственных препаратов. Примеры словообразования, 

при котором используются элементы, содержащие информацию о 

происхождении действующего вещества. На растительное происхождение 

указывают элементы fito, phyto, plantmint, например — Fitovit, Chophytol, 

Plantex, Falimint. На препараты, полученные от отдельных видов 

животных, также могут указывать определенные элементы, например 

элемент vipra (рус. — гадюка) входит в наименование препарата Vipraxin, 

элемент cerebrum (рус. — головной мозг) в названии препарата 

Cerebramin указывает, что препарат получен из определённого органа 

животных. Примеры названий препаратов, образованных на основе 
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шифрования информации об их химической формуле: Maalox (магния 

алюминия гидрооксид), Natalsid (натрия альгинат). Примерами 

шифрования информации о количестве веществ, входящих в состав 

лекарственного препарата с использованием элементов multi,maxi, poly, bi, 

penta, deca и др. являются названия ЛП, соответственно, Multisynex, 

Polydexa, Biseptol, Pentalgin, Decamevit. Эта информация о лекарственном 

препарате зашифровывается в известных профессиональной среде 

определённых словообразовательных элементах, как правило, 

заимствованных из латинского, английского языков (юристы изучают эти 

языки).  

Экспертиза заявленного названия ЛП для медицинского применения 

осуществляется на основе следующих принципов. Первый принцип, 

который обязательно используется при экспертизе названий, звучит так: 

нельзя рекомендовать к использованию названия, которые идентичны или 

сходны с названиями, ранее зарегистрированных препаратов, различных 

по составу и действию. Представим, заявлено наименование нового 

препарата «Пантоцид», международное непатентованное название (МНН) 

фармацевтической субстанции — Пантопразол, антисекреторное 

противоязвенное средство. Однако в 1967 году было зарегистрировано 

лекарственное средство под наименованием «Пантоцид», международное 

непатентованное название фармацевтической субстанции — Галазон, 

антисептическое средство. Это может привести к тому, что под 

одинаковыми названиями будут представлены разные химические 

вещества: с разными фармакологическими свойствами и показаниями для 

медицинского применения. Недопустимо, чтобы в медицинской практике 

существовало одинаковое наименование для двух разных по составу и 

действию препаратов. 

Заявляется новое наименование препарата «Престонорм» (МНН — 

Индапамид, антигипертензивное средство, причём довольно 

сильнодействующее средство). В то же время уже зарегистрирован 
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препарат под наименованием «Простонорм» — растительное 

лекарственное средство для лечения простатита. Сравните: «Престонорм» 

— «Простонорм». Буковка «е» может оказаться очень похожей на «о» в 

выписанном рецепте. Вместо «Престонорма» в аптеке выдадут 

«Простонорм», или наоборот. Поэтому было отказано в регистрации 

такого названия, т.к. слишком сходно с существующим наименованием 

препарата другого состава и действия. 

Заявлен новый препарат под наименованием «Золим» (МНН 

«Мизоластин») антиаллергическое средство. В РФ уже зарегистрирован 

препарат «Золин», международное непатентованное название 

фармацевтической субстанции Цефазолин. «Золим» — «Золин», отличие 

всего в одну букву. Один препарат — антиаллергическое средство, другой 

- антибиотик, который сам способен вызвать сильную аллергию. Поэтому 

заявителю тоже было отказано в этом названии, и ему пришлось заменить 

наименование ЛП. 

Второй принцип, который обязательно используется при экспертизе 

названий лекарственных препаратов — не следует использовать 

международные непатентованные названия или сходные с ними названия 

для лекарственного препарата другого химического состава или 

действия. Путаница с наименованиями может возникнуть за пределами 

Российской Федерации, потому что международные непатентованные 

названия используются в 200 странах мира. Например, заявляется 

препарат под новым наименованием «Тамбутол», состав — тамбуканская 

грязь (озеро Тамбукан на юге России, в нем, соответственно, 

тамбуканская грязь). Однако международное непатентованное название 

«Этамбутол» для лечения туберкулёза широко используемого во всем 

мире. Очевидно, что может возникнуть путаница между заявленным 

новым наименованием препарата на основе грязи из упомянутого 

природного источника и международным непатентованным названием. 

Или заявлен препарат под новым наименованием «Прокан» (МНН 
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Флуконазол) — противогрибковое средство. ВОЗ уже предложила много 

лет назад международное непатентованное название фармацевтической 

субстанции Прокаин — местно анестезирующее средство. «Прокан» — 

«Прокаин», отличие всего в одной букве. Заявлен препарат под новым 

наименованием «Ринитизин» (МНН «Нафазолин») — сосудосуживающее 

средство. Однако уже известно международное непатентованное название 

— Ранитидин. «Ринитизин» / «Ранитидин» — при произношении с 

высокой вероятностью можно ошибиться с наименованием 

лекарственного препарата. Заявлен препарат под наименованием 

«Пиновит», состав: сосна, ментол, мята и т. д. Раннее был 

зарегистрирован препарат под наименованием «Пиковит», комплекс 

витаминов. Всего одна буква отличает эти названия: «Пиновит» и 

«Пиковит». 

Третий принцип — не допускается использование названий, 

способных ввести в заблуждение потребителя относительно истинного 

состава и действия препарата. Пациент, пытаясь догадаться по 

названию лекарственного препарата, для чего он применяется, 

подсознательно может впасть в заблуждение. Например, пациент читает 

на упаковке наименование «Цинка сульфат» — капли глазные - и, думая, 

что все понятно, на самом же деле может впасть в заблуждение, т.к. в 

состав этого лекарственного препарата включены: цинка сульфата 0,2 г, 

борной кислоты 2 г, т.е. в 10 раз больше! Поэтому если потребитель 

доверится естественной реакции и будет ориентироваться на заявленное 

наименование «цинка сульфат», то в глаз он будет закапывать токсичный 

препарат, который содержит многократно большее количество борной 

кислоты! Заявлен препарат под новым наименованием «Доктор Грипп»! А 

внутри препарата следующий состава: аскорбиновая кислота, парацетамол 

и хлорфенирамин (эти фармакологические вещества не обладают 

противовирусной активностью, тем более специфической в отношении 

вирусов гриппа). В названии «Доктор Грипп» есть и наименование 
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болезни (грипп) и упоминание о медицинском работнике (доктор). 

Поэтому и воспринимается это словосочетание не иначе как прямое 

указание врача принимать препарат именно для лечения гриппа (в расчёте 

на то, что пациент не обладает медицинскими знаниями и не знает, что 

такое хлорфенирамин). Это попытка ввести в заблуждение пациента 

относительно истинных свойств лекарственного препарата.  

Четвёртый принцип — наименование лекарственного препарата не 

должно представлять его как уникальное, наиболее эффективное, 

наиболее безопасное, а самое главное, исключительное по отсутствию 

побочных эффектов лекарство. Заявлен препарат под новым 

наименованием «Флюколдекс супер форте». Потребитель подумает 

наверняка, что это самый сильный лекарственный препарат! 

Лекарственный препарат содержал: Аскорбиновой кислоты 30 мг, 

Кофеина 25 мг,  Парацетамола 500 мг и Терпингидрата 20 мг (таких 

препаратов зарегистрировано свыше десятка). Почему «супер», почему 

«форте», понять невозможно, но звучит! Это наименование ЛП 

однозначно вводит потребителя в заблуждение. 

Заявлено наименование нового лекарственного препарата — 

«Глоток здоровья эликсир». В современной фармации лекарственная 

форма «эликсир» отсутствует. Препарат многокомпонентный и состоит из 

лекарственных трав, но, несмотря на своё природное происхождение, все 

его растительные компоненты обладают определённой 

фармакологической и, токсикологической характеристикой в виде 

побочного действия, и соответственно, противопоказаний. Так, 

Бессмертника цветки в качестве побочного действия имеют аллергические 

реакции, а в качестве противопоказаний — повышение артериального 

давления, гиперчувствительность и желчнокаменную болезнь. Глотнул 

«Глоток здоровья» при желчнокаменной болезни, а здоровья убавилось! 

Листья крапивы, если принять внутрь, могут вызвать аллергические 

реакции, кровотечения при заболеваниях, требующих оперативного 
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вмешательства и опухолях! Листья мяты имеют побочное действие — 

аллергические реакции, гиперчувствительность, ранний детский возраст, 

сахарный диабет. Корни солодки вызывают аллергические реакции, 

повышение артериального давления, периферические отеки, 

противопоказания — гиперчувствительность и, главное, беременность. 

Беременная женщина, увидев наименование «Глоток здоровья», не 

задумываясь, может начать принимать этот препарат!  

Следующий принцип – не следует полностью воспроизводить в 

названиях лекарственных препаратов названия болезней и симптомов 

заболеваний, анатомические термины, имена собственные, 

географические названия, общепринятые символы и слова из бытовой 

лексики. Заявлены новые лекарственные препараты под названиями 

«Тайна Гиппократа» и «Кристина». Откуда заявители знают тайны 

Гиппократа (он умер 2000 лет назад, спросить у Гиппократа 

невозможно!). В таком названии заявителю было отказано. В отношении 

названия «Кристина» для лекарственного препарата тоже было отказано. 

Дело в том, что артистка Кристина Орбакайте зарегистрировала название 

«Кристина» на своё имя как товарный знак, и реклама всех её концертов 

проводится с использованием этого товарного знака – получен отказ в 

регистрации ЛП.  

Ещё один принцип — не следует использовать обозначения, 

тождественные или сходные с официальными наименованиями особо 

ценных объектов культурного всемирного наследия. Так, были заявлены 

лекарственные препараты под названиями «Пётр Великий» и «Медный 

всадник». Эти исторические и литературные персонажи всем хорошо 

известны и их имена не вызывают вопросов, когда они украшают 

этикетку какого-то обычного потребительского товара, в том числе таких 

небезопасных для здоровья, как алкогольные напитки и табачные изделия. 

На этом основании заявителям было отказано в использовании этих 

названий. 
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Рис. 2.2. Названия лекарственных препаратов: дуализм экономики и 

медицины. 

 

Почему фармацевтические предприятия-производители так 

настойчиво предлагают названия типа «Глоток здоровья», «Медный 

всадник», «Супер форте» и т. д? Причина в том, что названия лекарств 

отражают характерный для современного общества дуализм экономики и 

медицины (рис. 2.2). С одной стороны, лекарственный препарат — это 

товар, где действуют законы рыночной экономики: яркое, красивое 

название товара — это важнейший элемент стратегии продвижения ЛП на 

рынок. С названия начинается знакомство потребителя, на названии 

построена реклама ЛП, «эффективность маркетинга», т.е. пытается в нем 

так осветить «чудесные» свойства своего препарата, чтобы именно на это 

наименование потребитель сразу обратил бы внимание («Глоток 

здоровья», «Пётр Великий»). С другой стороны, лекарственный препарат 

– это средство лечения людей от тяжёлых и нередко смертельных 

болезней и цена лекарства — его жизнь. Поэтому с позиций гуманизма 

медицина рассматривает наименование лекарственного препарата как 
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один из элементов стратегии безопасности пациента. Выбор названия для 

ЛП необходимо делать исходя из концепции «управления рисками». 

Иными словами следует заранее оценить возможные риски для человека и 

официально заявить, что если названия эти очень похожи, если высока 

вероятность их смешения даже для специалистов, а тем более для рядовых 

потребителей! 

Золотая 

пуля Эрлиха

Химическое 

оружие

?

Жизнь и 

здоровье

Болезнь и 

смерть

? ?

 

Рис. 2.3. От названия лекарства зависит: будет у человека здоровье и 

жизнь или болезнь и смерть, будет ли это лекарство той «Волшебной 

пулей», о которой мечтал основоположник научной химиотерапии Пауль 

Эрлих. 

 

Следовательно, рациональный выбор названий лекарственных 

препаратов для медицинского применения представляет собой сложную 

задачу на стыке медицины (т.е. эффективность, безопасность, качество), 

права (т.е. защита интеллектуальной собственности в виде патентов и 

товарных знаков), экономики (за каждым наименованием стоят 
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миллиарды долларов, если это бренды мирового фармацевтического 

рынка), этики (когда например, «Глоток здоровья» может вызвать у 

беременных женщин выкидыши). И конечно, вокруг таких названий 

могут возникать конфликты интересов в сфере обращения ЛП. С другой 

стороны наименование лекарственного препарата — часть сложной 

системы «Человек — информация — лекарство». Основа информации о 

лекарстве — это его наименование, от которого зависит: пациент будет 

жив и здоров, или в результате ошибки разовьются болезнь и смерть; 

будет ли это той «Волшебной пулей», о которой мечтал основоположник 

научной химиотерапии Пауль Эрлих, или это будет смертельно опасное 

химическое оружие, количество жертв которого только в одной стране 

может составлять сотни тысяч  (рис. 2.3.). Поэтому ВОЗ предложила 

следующее определение: «Лекарственное средство - это единое целое 

фармакологического вещества в определённой лекарственной форме и 

информация о нем». Итак, наименование лекарственных препаратов — 

важный элемент безопасности пациента. 

*  *  * 

Следующим этапом в оценке безопасности ЛП является проведение 

испытаний ЛП. Проблемой этического и правового регулирования 

клинических исследований занимается ряд международных организаций, 

таких как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, Европейский Союз и 

другие. Принятые этими организациями документы играют важную роль 

в определении норм и правил клинических исследований. Одним из 

первых документов этического плана стала Хельсинская Декларация 

ВМА, принятая в 1964 году на 18-й Генеральной ассамблеи Всемирной 

Медицинской Ассоциации «Этические принципы медицинских 

исследований с участием человека в качестве испытуемого». Декларация 

постоянно обновляется с учётом изменений, происходящих в 

медицинской науке, и расширением масштабов исследований (в 

настоящее время действует редакция, принятая на 64-ой Генеральной 
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Ассамблее ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 г. приведена в конце 

главы). Согласно этому документу клинические исследования на людях 

должны планировать на результатах доклинических исследований 

(экспериментов на животных), данных научных исследований, 

проводиться квалифицированными врачами-исследователями, 

обязательно должно быть одобрение Комитета по Этике на основе 

предоставления ему полной информации об исследовании и доступа его к 

мониторированию хода исследования.  

Ответственность за состояние здоровья испытуемых всегда несёт 

врач независимо от получения добровольного согласия пациента на 

эксперимент, польза и риск эксперимента должны быть сопоставимы, 

если же риск превышает потенциальные выгоды для пациента, то его 

участие в исследовании должно быть остановлено, поскольку интересы 

испытуемого всегда остаются выше интересов науки. 

Официальное разрешение на применение лекарственных средств 

выдаётся после экспериментальных и клинических испытаний. 

Исследование безопасности новых фармакологических препаратов 

проводится в три этапа: 

 

1. Доклинические (экспериментальные) исследования  

В экспериментах на разных видах животных изучают токсичность 

лекарства. Не существует лекарственных веществ, которые лечат только 

больной орган. Лекарства оказывают влияние на многие органы и ткани, 

поэтому исследователи регистрируют состояние всех важных систем и 

органов. Доклинические исследования не могут гарантировать 

безопасность лекарства при использовании в клинической практике. При 

исследовании на животных не всегда проявляются ННР, возникающие у 

человека. Изучение общей токсичности препарата на животных позволяет 

предсказать переносимость его человеком только на 65-70%. Это связано 

с видовыми различиями человека и животных.  
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2. Клинические испытания  

В ходе клинических испытаний изучают переносимость и 

эффективность препарата у человека, но во время клинических испытаний 

выявляются только наиболее часто возникающие ННР. Испытания 

проводятся на небольшом числе больных, тогда как для выявления 

побочных реакций, возникающих с частотой 1:10000, в исследование 

необходимо включить минимум 30000 больных.  

Клинические испытания проводятся в искусственных условиях, 

лечение проводится под контролем, исключаются сопутствующие 

патологии и использование других ЛП. Обычно не проводятся испытания 

на пожилых людях, беременных женщинах и детях. В соответствии ст. 43 

Закона… запрещается проведение клинического исследования ЛП для 

медицинского применения в отношении: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) женщин в период беременности, женщин в период грудного 

вскармливания, за исключением случаев, если проводится клиническое 

исследование лекарственного препарата, предназначенного для указанных 

женщин, при условии необходимости получения информации только во 

время проведения соответствующих клинических исследований и 

принятия всех необходимых мер по исключению риска нанесения вреда 

женщине в период беременности, женщине в период грудного 

вскармливания, плоду или ребёнку; 

3) военнослужащих, за исключением случаев проведения 

клинического исследования ЛП, специально разработанного для 

применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, 

профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в 

результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, 

радиационных факторов; 

4) сотрудников правоохранительных органов; 



84 

5) лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также 

лиц, находящихся под стражей в следственных изоляторах. 

Фаза 1.  

Проводится исследование на небольшом числе здоровых 

добровольцев (10-20 человек). 

Фаза 2.  

Уточняется дозировка и схема применения препарата, его 

терапевтическая эффективность, продолжается изучение переносимости. 

Исследования проводятся на небольшом количестве больных (100-200 

человек). 

Фаза 3.  

Уточняются терапевтические свойства препарата, спектр и частота 

возникновения побочных реакций. Исследуются сотни и даже тысячи 

больных, продолжительность испытания 6-12 месяцев. 

Фаза 4.  

Проводится после регистрации нового препарата с целью 

дальнейшего изучения эффективности и переносимости, выявления 

редких ННР.  

После регистрации нового лекарственного препарата и внедрения в 

широкую медицинскую практику условия его применения в реальной 

жизни заметно отличаются от клинических испытаний, во много раз 

возрастает число больных, имеющих индивидуальные особенности и 

чувствительность. 

3. Пострегистрационные исследования.  

К сожалению, медицинские работники ошибочно считают, что 

разрешение на использование в медицинской практике нового ЛП после 

экспериментальных и клинических испытаний является гарантией его 

безопасности. Однако на практике это совсем не так. От момента 

внедрения нового препарата в медицинскую практику до обнаружения 

определённых осложнений, могут пройти десятилетия:  
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- Только через 47 лет широкого применения аминофеназона 

(пирамидона) было обнаружено, что он поражает костный мозг;  

- Понадобилось 40 лет, чтобы установить, что ацетилсалициловая 

кислота (аспирин) может быть причиной желудочных кровотечений;  

- Оральные контрацептивы были внедрены в практику в 1957 году, 

но только в 1965 году было доказано, что они вызывают венозные 

тромбоэмболии. 

Этическая экспертиза является важнейшим элементом безопасности 

пациентов перед и в процессе клинических исследований ЛП. 

Юридическим документом, регулирующим биомедицинские 

исследования, является Конвенция Совета Европы о защите прав и 

достоинств с использованием достижений биологии и медицины 

человека, Конвенция о правах человека и биомедицине, принятая в 

Испании в 1997, Хельсинская декларация ВМА «Этические принципы 

проведения медицинских исследований с участием человека в качестве 

субъекта». Стратегическая инициатива ВОЗ по созданию возможностей 

для этической экспертизы (SIDCER) 2000 дала толчок к движению по 

организации общественных Форумов членов советов по Этике, 

совершенствованию и гармонизации законодательных основ этической 

экспертизы, разработке стандартных операционных процедур для работы 

Советов по этике, возможности к дискуссии между экспертами и обмена 

опытом.  

Процесс создания в России Советов по Этике начался в 90-х годах. 

В 1993 году был учреждён Национальный Комитет по биоэтике при 

Российской Академии Наук, затем Комитет при Президиуме РАМН, при 

Российской Медицинской Ассоциации, при Ассоциации врачей, при 

Минздраве РФ. После принятия в 1998 году Закона РФ «О Лекарственных 

средствах», был создан Комитет по Этике при Федеральном органе 

контроля лекарственных средств, в декабре 2000 года - Независимый 

Этический Комитет. В настоящее время при МЗ функционирует Совет по 



86 

этике, при этом роль локальных этических комитетов становится ещё 

более весомой как независимых органов этики. В 1977 году в США 

принят термин GCP (Good Clinical Practice) - Качественная Клиническая 

Практика. Под ним понимают свод нормативов и правил, которые 

определяют цивилизованное проведение испытаний лекарственных 

средств, обеспечивая надёжность полученных данных, этическую и 

правовую защиту испытуемых, конфиденциальность информации. В 

России правила GCP появились лишь в 1999 году [101], которые 

определили обязанности всех сторон, принимающих участие в 

исследовании, порядок и деятельность Этических комитетов в процессе 

изучения действия лекарственного средства на человека. 

В соответствии со ст. 17 Закона…этическая экспертиза проводится в 

целях выдачи заключения об этической обоснованности проведения 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения советом по этике при уполномоченном органе 

исполнительной власти и основывается на принципах законности, 

соблюдения прав и свобод человека, независимости эксперта, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 

использованием современных достижений науки и техники, 

ответственности экспертов за проведение и качество этической 

экспертизы. Экспертами совета по этике могут быть представители 

медицинских, научных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, а также представители общественных организаций, 

религиозных организаций и средств массовой информации. Данные 

эксперты не должны находиться в какой-либо зависимости от 

разработчиков лекарственных препаратов и других лиц, 

заинтересованных в результатах этической экспертизы. Состав совета по 

этике устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, при этом число представителей медицинских 

организаций не может превышать половину от общего числа экспертов 
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совета по этике. Оплата услуг экспертов совета осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти, создавшему совет по этике. 

Эксперты совета по этике несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Этическая экспертиза об 

этической обоснованности возможности или невозможности проведения 

клинического исследования ЛП осуществляется в срок, не превышающий 

30 рабочих дней со дня получения задания с приложением необходимых 

документов. В Законе… [54] достаточно детализированы принципы, 

регулирующие испытания лекарственных препаратов, в том числе 

информирование пациента, его страхование, одобрение клинических 

исследований Советом по этике при Минздраве РФ. 

Принципы безопасности фармакотерапии для снижения вероятности 

развитиянепредвиденных нежелательных реакций лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

 

Принятые лекарственные препараты по назначению медицинских 

работников могут представлять опасность для пациента, т.к. возможно 

развитие ННР. Хлороформ является ярким примером серьёзной ННР. Этот 

ЛП сначала применяли для наркоза у животных. В 1847 году в 

Великобритании впервые применили хлороформ у человека. Чем больше 

использовали хлороформ, тем чаще появлялись сообщения о внезапных 

летальных исходах из-за наркоза. Часто погибали молодые здоровые 

люди, которым проводили малые хирургические вмешательства. Только 

через 30 лет начали исследовать причины этих смертей. Оказалось, что 

хлороформ может приводить к остановке сердца даже при использовании 

в малых дозах. Многие врачи не согласились с этим исследованием, так 

как в их практике не было подобных случаев. Через 42 года после первого 

исследования было проведено ещё одно – испытывали хлороформ на 

собаках. Было доказано, что хлороформ абсолютно безопасен. Но люди 
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продолжали умирать. В дальнейшем оказалось, что действие хлороформа 

на людей и собак не одинаково. У людей повышается чувствительность 

миокарда к катехоламинам, что может вызвать фибрилляцию желудочков 

сердца. 

Известно, что ННР являются причиной госпитализации или 

продления её сроков у 10% пациентов, в США [152,161], 2-5% – 

Великобритании [149,167] , 6,4% – Швейцарии [160,177], 7,8% – Германии 

[159]. По данным Великобритании, доля ННР ЛП среди 

госпитализированных пациентов составляет 3,7% [182], а в Германии 

данный показатель оценивается в 43% [159]. В США в связи с ННР 

госпитализируются 15-30% пациентов [150], в Швейцарии - 65% [5,177]. 

Только в США в результате развития осложнений лекарственной терапии 

выписывается 76,3 млн. дополнительных рецептов для проведения 

корректирующей терапии [138]. 

В дополнение к человеческой боли и страданиям развитие ННР 

приводят к существенным финансовым затратам. Стоимость осложнений 

фармакотерапии в США оценивается в 4,2 млрд. долл. ежегодно [143,166], 

в Швейцарии - 70-100 млн. швейцарских франков. Ежегодно 

лекарственные осложнения, требующие дополнительного лечения, 

развиваются у 12-16 тыс. пациентов, получающих лекарственную терапию 

в Швейцарии [5,177]. По данным исследования Moore N.D. и соавт. [168] 

затраты, связанные с лекарственными осложнениями, составляют 5,5-17% 

общих затрат на здравоохранение. В среднем возникновение 

лекарственных осложнений удлиняет срок госпитализации от 1,7 до 2,2 

сут. [139,183]. Затраты, связанные с коррекцией осложнений 

неблагоприятных лекарственных реакций, оцениваются в 3 200 долл. на 

одного пациента [139]. По данным американских исследований, средняя 

длительность пребывания пациента с побочным эффектом в стационаре 

составляет 10,6 сут. против обычного показателя – 6,8 сут.; полная 

стоимость госпитализации только одного пациента с лекарственным 
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осложнением составляет 22 775 долл., в то время как средняя стоимость 

лечения благополучного пациента – 17 292 долл./чел. [183]. 

Среди типов врачебных ошибок в медицинской практике 

лидирующее место занимают ошибки выбора лекарственного средства и 

его дозы [169,178,186,187], которые составили 56% по данным, 

полученным при активном мониторинге стационара [158], второе место 

заняли ошибки лечения, связанные с некорректной длительностью 

лечения и изменением дозы – 34% [187]. 10% всех выявленных 

ятрогенных реакций происходили по вине среднего медицинского 

персонала и фармацевтов [117]. 

По данным США, порядка 28% врачебных ошибок, в результате 

которых развиваются ННР, непосредственно связаны с неадекватным 

распространением информации о препарате фармацевтическими 

предприятиями-производителями, более половины из которых являются 

серьёзными [169]. По результатам исследований, проведённых в 

Голландии, 42% из 161 препарата были признаны проблематичными из-за 

несоответствий стандартам инструкций по медицинскому применению в 

следующих разделах: побочные эффекты, противопоказания и 

предупреждения [3].  

Одной из основных проблем всех систем контроля безопасности 

лекарств является недостаточная активность врачей в случаях 

возникновения ННР. Даже в странах с наиболее развитой системой 

фармаконадзора только 1–10 % врачей направляют сообщения о ННР в 

соответствующие центры контроля безопасности ЛС [154]. 

В России согласно существующим требованиям Закона… об 

обращении лекарственных средств медицинские и фармацевтические 

работники обязаны в случае выявления подозрений на ННР 

информировать о них по установленной форме, предполагающей 

заполнение индивидуальной карты-извещения о ННР (рис. 1.1 и рис. 1.2.). 

Мониторинг ННР может проводиться различными методами, 
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предпочтение конкретному из них отдаётся в зависимости от специфики 

каждого региона, на территории которого осуществляется контроль, и 

целей исследования [191]. Наиболее универсальными являются 

постмаркетинговые клинические исследования, активные 

мониторирования стационаров и метод спонтанных сообщений 

[191,144,156]. К менее популярным, но не менее результативным, 

относятся рецептурный мониторинг, литературные мета-анализы, анализ 

единичных описанных в литературе случаев, сравнительные исследования 

и т.д. У каждого используемого метода есть свои преимущества, 

заключающиеся в специфике возможностей по выявлению определённого 

типа побочных реакций [4].  

Спонтанные добровольные сообщения о ННР практическими 

врачами, о предполагаемом побочном действии составляют основу 

фармаконадзора. Сообщения представляются на единой форме бланка-

извещения о побочных реакциях, содержащего необходимую информацию 

для верификации спонтанных сообщений. У метода имеется ряд 

достоинств, в частности учитываются любые ННР у всех групп 

пациентов, то есть отсутствует рандомизация, предоставляется 

информация о безопасности всех ЛП, используемых на рынке, 

учитываются ННР, развивающиеся у госпитализированных и 

амбулаторных пациентов, как на рецептурные, так и безрецептурные 

средства, как на инновационные, так и на воспроизведённые ЛП, метод не 

ограничивает сроки изучения, он достаточно прост и сравнительно 

недорог, однако и не лишён недостатков. К их числу относятся, прежде 

всего, низкий показатель регистрации ННР: даже в странах с отлаженной 

системой фармаконадзора методом спонтанных сообщений выявляется не 

более 2% от общего числа развивающихся ННР, но и это количество 

является значительным в масштабах целой страны [155]. Некоторые 

исследователи указывают на то, что метод не позволяет выявлять всего 

спектра ННР из-за низкого числа сообщений медицинскими работниками, 
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невозможно определить частоту встречаемости конкретной 

нежелательной реакции [151]. Наиболее информативным является метод 

спонтанных сообщений в отношении серьёзных ННР [155,190,165,168]. 

Постмаркетинговые клинические исследования проводятся, как 

правило, по инициативе фирм-производителей ЛП. Изучение 

безопасности при их проведении чрезвычайно редко является основной 

задачей, но, как правило, оценивается в соответствии с требованиями 

качественной клинической практики (GCP) – стандартами, активно 

внедряющимися на территории РФ и используемыми в большинстве стран 

мира. Главное достоинство метода – возможность определения частоты 

ННР, однако это возможно только при большом количестве испытуемых и 

правомерно для лекарственных осложнений, имеющих высокую частоту. 

Метод лишь эпизодически позволяет выявлять редкие ННР. Так, для 

выявления реакций, возникающих с частотой 1 случай на 2 тыс. 

назначений, необходимо проводить исследование на 15 тыс. пациентов 

[146]. Метод предполагает строгую рандомизацию пациентов, поэтому не 

позволяет выявлять группы риска и оценить безопасность применения 

лекарства у всех категорий пациентов. Данный метод не предполагает 

изучения лекарственных взаимодействий за исключением случаев, когда 

это является основной целью исследования. 

Активный мониторинг стационара применяется в форме 

ретроспективного и перспективного анализа. Данный метод предполагает 

сбор демографических, социальных и медицинских данных на всех 

поступающих в стационар пациентов и активное выявление возникающих 

у них ННР [146]. Это более дорогая методика, требующая привлечения 

специалиста – клинического фармаколога, время для работы с архивом в 

том случае, если речь идёт о ретроспективном анализе, либо время на 

работу с лечащими врачами в случае проведения перспективного 

исследования. Положительными сторонами метода является возможность 

оценить частоту развития ННР, а также зависимости от длительности 
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проведения мониторинга. С помощью активного мониторинга стационара 

можно получать информацию о группах риска развития тех или иных 

ННР. Его недостатками являются трудоёмкость, и как следствие 

ограниченная применимость – результаты мониторирования достоверны 

только в отношении конкретной медицинской организации [68]. 

Рецептурный мониторинг имеет более ограниченный потенциал по 

сравнению с вышеперечисленными методами. Суть метода заключается в 

сопоставлении числа и качественной характеристики развившейся ННР с 

количеством назначений лекарственного средства по выписанным 

рецептам. Однако метод не заменим в том случае, когда в сжатые сроки 

необходимо выявить ННР конкретного ЛП [151]. Его преимущества 

используются для выявления ННР на инновационные ЛП. Данный метод 

наиболее часто применяется предприятиями-производителями, 

медицинскими организациями, намного реже – структурами контроля 

безопасности ЛП [165].  

Мета-анализ приобрёл наибольшую популярность за рубежом, 

будучи простым и дешёвым [164] и представляет статистический метод, 

позволяющий объединить результаты независимых исследований и 

используемый для оценки фармакоэпидемиологических данных 

безопасности и эффективности лекарств.  

Анализ единичных клинических случаев, описанных в медицинской 

периодической печати, не представляет полной информации об 

особенностях развития ННР, но бывает, полезен в качестве информации 

дополнения к проведённым исследованиям в случае выяснения 

причинности ННР [128]. На федеральном уровне учитываются ННР и 

принимаются гипотезы развития ННР. Следующим шагом является 

проверка этой гипотезы, а также оценка возможного риска. В конечном 

счёте, выявленные и доказанные ННР включаются в инструкции по 

медицинскому применению ЛП и фармакопейные статьи реестра 

лекарственных средств РФ. Тем самым обеспечивается информирование 
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потребителей и медицинских работников о риске развития конкретных 

ННР. 

Накопленный положительный опыт фармаконадзора зарубежный 

стран может быть применён в нашей стране. Австралийская система 

мониторинга неблагоприятных событий в медицине (AIMS) работает с 

1993 года на добровольной и конфиденциальной основе собирает и 

анализирует сведения о медицинских ошибках в организациях 

здравоохранения, в т.ч. при ННР. Форма отчётности содержит около 

миллиона описательных характеристик. Конфиденциальность сведений 

гарантируется законом, за разглашение предусмотрена уголовная 

ответственность. Информация AIMS обрабатывается в Австралийском 

фонде безопасности пациентов, регулярно издаются информационные 

письма, обзоры, проводится обучение медицинских работников. 

Национальная система отчётности и обучения (NRLS) агентства по 

безопасности пациентов Великобритании создана в 2004 году. 

Информация ННР, медицинской ошибке может быть сообщена письменно, 

по факсу или телефону, e-mail. Частота поступления отчётов составляет 

почти 10 000 в неделю. Отчёты представляются на добровольной и 

анонимной основе. Анализы регулярно публикуются и рассылаются по 

медицинским организациям. Для общественности также обобщается и 

представляется негативная информация, но сведений по конкретным 

случаям в этих публикациях не содержится.  

Национальная система отчётности о медицинских ошибках в Дании 

обязывает медицинских работников сообщать о медицинских ошибках и 

ННР в Национальный комитет по здравоохранению. Законом 

гарантируется, что сведения не станут основанием для наказания лиц, 

совершивших ошибки. Необходимо отчитываться обо всех событиях, 

нарушающих установленный порядок оказания медпомощи; стандартной 

формы отчётности не предусмотрено. Национальный комитет по 

здравоохранению анализирует отчёты и ежегодно издаёт обобщающий 
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обзор по проблемам обеспечения безопасности пациентов. 

В Нидерландах существуют две системы отчётности о медицинских 

ошибках: для контроля и обучения. О случаях серьёзного вреда здоровью 

пациентов докладывается в вышестоящий орган регулирования (Health 

Care Inspectorate), по решению которого на организацию, допустившую 

нарушения, могут налагаться санкции. Анонимная и добровольная 

система отчётности охватывает все остальные неблагоприятные случаи; 

отчёты могут исходить не только от медиков, но и пациентов, 

представителей общественных организаций. Стандартной формы для 

отчёта не предусмотрено, сведения отправляются по почте, факсу, 

телефону. Ежегодно Health Care Inspectorate получает около 3000 отчётов о 

медицинских ошибках, на основании которых, как правило, раз в год 

выходит обзор, доступный для ознакомления. 

В Словении национальная система отчётности о неблагоприятных 

событиях в здравоохранении работает на добровольной и 

конфиденциальной основе. Отчёты составляются администрациями 

организаций здравоохранения, которые обязаны провести внутреннее 

расследование медицинского происшествия и установить причину. Затем 

информация направляется в Министерство здравоохранения, где делается 

анализ, осуществляется обратная связь. Для общественности доступна 

только обобщённая информация о медицинских происшествиях и ННР. 

В Швеции Закон о здравоохранении обязывает каждую 

медицинскую организацию иметь собственную систему контроля качества 

медпомощи. Администрация проводит внутреннее расследование каждого 

происшествия и направляет результат в Национальную комиссию по 

здравоохранению и социальному обеспечению. Медицинские работники, 

пациенты, представители общественности могут предоставлять сведения 

о медицинских ошибках и ННР анонимно и добровольно. Ежегодно 

комиссия получает свыше 1100 отчётов по системе контроля и 2400 — на 

добровольной основе. В ряде случаев комиссия может предоставить 
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информацию об ошибках и неблагоприятных событиях в Комиссию по 

медицинской ответственности, в компетенции которой наложить санкции 

дисциплинарного характера на персонал медицинской организации. 

В РФ увеличение числа и качества публикаций о случаях ННР 

может значительно повысить своевременную информированность 

медицинской общественности о серьёзных ННР и способствовать их 

предупреждению. Хорошо организованная система обеспечения 

безопасности пациента включает раннее выявление риска, связанного с 

использованием ЛП, и предупреждения ННР. Кроме того, требуется 

соответствующая правовая защищённость пациентов в результате 

развития у них ННР, включая страхование медицинской ошибки.  

В настоящее время крайне низка активность субъектов обращения 

лекарственных средств по сбору и представлению информации о ННР на 

зарегистрированные лекарственные препараты. Отсутствие извещений в 

течение года или их малочисленность лечащих врачей следует 

рассматривать как основание для проведения внеплановой проверки 

качества лечебной работы в медицинской организации [65]. 

В последние годы в мире и в РФ увеличивается число случаев 

неожиданной неэффективности ЛП (при правильном выборе и 

применении препарата), что чаще всего связано с применением 

фальсифицированных препаратов. Фальсификация лекарств является 

проблемой, также вносящей вклад в развитие ННР. По имеющейся 

информации ВОЗ, 30% обращаемых в мире лекарственных средств – 

фальсифицированные [96]. Количество фальсификатов на отечественном 

рынке колеблется по разным оценкам от 6 до 16 %, возрастая ежегодно [2]. 

Подделка лекарств впервые была признана общемировой проблемой 

в 1951 г. в известной Резолюции Исполкома ВОЗ EB7.R79, 

предписывавшей рассмотреть возможности для унификации применяемых 

на национальном уровне методов контроля за оборотом и качеством ЛС. 

Однако потребовалось около полувека для того, чтобы выработать 
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взвешенные подходы к реализации международных программ по 

предотвращению и выявлению экспорта, импорта и контрабанды 

фальшиво маркированных, поддельных или нестандартных 

фармацевтических препаратов. 

Кроме того, фактором, в большой степени затрудняющим 

ориентацию врачей и фармацевтов в существующем многообразии 

лекарств, является существование на фармацевтическом рынке огромного 

количества препаратов-аналогов, выпускаемых различными 

фармацевтическими предприятиями-производителями под разными 

торговыми названиями. Так, в 2006 году диклофенак был представлен на 

российском фармацевтическом рынке под 206, дротаверин – 84 

различными торговыми названиями и т.д. 

С другой стороны, требуются адекватные меры предупреждения 

ННР со стороны медицинских работников. Действенные меры 

профилактики ННР известны давно и требуют лишь соблюдать 

нарушаемые повсеместно и постоянно общеизвестные принципы 

рациональной фармакотерапии, которые формировались веками. Принцип 

Гиппократа «Не навреди!», если не можешь помочь» незримо 

присутствует в трудах всемирно известных клиницистов Д.Лоуренса, 

П.Беннита, Э.Бегга, основоположника отечественной клинической 

фармакологии академика Б.Е. Вотчала. «Прежде чем лечить больного с 

помощью лекарственных препаратов, врач должен иметь в виду 

следующее: 1) должен ли он вообще лечить больного…» [65]. Известен 

афоризм Б.Е. Вотчала, выражавший ту же мысль: «Лечить тогда, когда 

нельзя не лечить». Не будет открытием то, что в последние десятилетия 

этот канон энергично истребляется с помощью всего арсенала средств и 

возможностей мировой фармацевтической индустрии. Появилась новая 

парадигма – “disease mongering”, основной целью которой является 

навязывание пациентам (чаще – практически здоровым лицам) ненужных 

лекарств, как правило,инновационных и дорогих, нередко без доказанной 
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клинической эффективности. Могут настойчиво предлагаться БАДы, 

гомеопатические препараты и т.п. Возможные ННР по понятным 

причинам вряд ли будут регистрироваться в медицинских документах. 

Второй принцип тех же авторов («каких изменений врач 

рассчитывает достигнуть в состоянии больного»). Возможные ошибки 

связаны с одновременным лечением нескольких болезней одновременно 

(политерапия) с неизбежным увеличением вероятности ННР. 

Третий принцип имеет отношение к выбору ЛП: «врач должен быть 

уверен, что назначаемый препарат наиболее подходит для достижения 

поставленной цели» [65]. Сделать правильный выбор ЛП при наличии 

десятков аналогов, воспроизведённых ЛП, а в ряде случаев контрафактной 

продукции – непростая проблема даже для опытного врача. Логики и 

опыта здесь недостаточно, необходима достоверная и независимая 

информация. Результатом неудачного выбора могут быть ННР, в т.ч. 

неблагоприятное взаимодействие с остальными компонентами терапии, 

отсутствие терапевтического эффекта и пр. Авторы [28] указывают, что 

назначение 1—5 лекарств приводит к развитию неблагоприятных 

лекарственных реакций у 4 % пациентов, а при назначении 16—20 ННР 

наблюдаются у 54 % больных. С увеличением числа назначенных 

препаратов возможность разумного их сочетания снижается до минимума, 

чего можно избежать, если придерживаться принципа необходимой 

достаточности. В своё время к тому же призывал Б.Е. Вотчал: «Меньше 

лекарств, только самые необходимые». Полипрагмазия и политерапия 

являются неиссякаемым источником всех форм ННР. Излишняя 

фармакотерапия (использование ЛП с недоказанной клинической 

эффективностью, нередко парентерально) вызывает иллюзии активного 

лечения у пациента (и лечащего врача в большинстве случаев). Вариантом 

излишней терапии следует считать дублирование ЛП с однонаправленным 

действием (иногда из одной группы) без достаточных оснований; в ряде 

случаев одновременно назначаются два воспроизведённых ЛП одного 



98 

инновационного ЛП. Вероятность изменения фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛС при полипрагмазии и политерапии как фактор риска 

ННР и/или снижения терапевтического эффекта стала причиной 

запрещения одновременного назначения 5 и более ЛП лечащим врачом 

единолично.  

Выбор дозы ЛС без учёта тяжести и особенностей течения 

заболевания, сопутствующих болезней, функционального состояния 

жизненно важных органов и систем, возраста пациента, взаимодействия с 

другими препаратами – одна из наиболее частых причин ННР. При 

условии систематического контроля эффективности и безопасности 

предпочтение должно отдаваться минимально достаточным дозам и 

минимальной продолжительности курса лечения, что возможно в 

условиях современного стационара и далеко не всегда – в амбулаторной 

практике. 

Нередкими являются дефекты выбора пути введения ЛС. В 

основном это злоупотребление парентеральными способами введения, 

особенно внутривенным, при стабильном состоянии пациента и 

возможности получить тот же эффект без интравазального вмешательства. 

Парентеральное введение даже при использовании одноразовых 

инструментов в ряде случаев сопровождается развитием инфекционных 

осложнений, микротравматизацией сосудов, нежелательными эффектами 

со стороны сердечно-сосудистой системы и т.п. 

Иногда к появлению ННР приводит недоучёт соотношения 

польза/риск, что имеет особое значение при лечении женщин в период 

беременности и лактации. Иллюстрацией может служить сообщение о 

тяжёлых осложнениях (в т.ч. несколько десятков летальных исходов) при 

приёме препарата варениклин с целью избавления от никотиновой 

зависимости. 

Немаловажный принцип лекарственной терапии – точность 

назначений, т.е. их чёткость, правильность, краткость, полнота [121]. ННР 
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могут быть следствием нарушения этого принципа при заполнении врачом 

листа назначений стационарного пациента или выписке рецепта. Нередко 

ни названия препарата, ни дозу в листе назначений никто, кроме лечащего 

врача, разобрать не в силах, в том числе медсестра, отвечающая за выдачу 

ЛП. К чему это может привести, не нуждается в комментариях, и данные 

факты являются неиссякаемой темой на форумах фармацевтов и 

провизоров. 

Следовательно, уменьшить ННР возможно путём соблюдения 

принципов рациональной фармакотерапии и контроля за соблюдением 

этих правил в медицинской организации в порядке внутреннего контроля 

качества и безопасности. Важным фактором предупреждения 

медицинских ошибок является правильный выбор пути введения ЛП. 

Перкутанный путь ЛП нередко может привести к развитию локальных 

постинъекционных осложнений.  

 

 

ХЕЛЬСИНКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВСЕМИРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА В КАЧЕСТВЕ 

СУБЪЕКТА 

 

Принята на 18-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Хельсинки, 

Финляндия, июнь 1964 г.,  

изменения внесены: 

на 29-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Токио, Япония, октябрь 

1975 г. 

на 35-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Венеция, Италия, октябрь 

1983 г. 
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на 41-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Гонконг, сентябрь 1989 г. 

на 48-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Сомерсет Вест, ЮАР, 

октябрь 1996 г. 

на 52-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Эдинбург, Шотландия, 

октябрь 2000 г. 

на 53-ей Генеральной Ассамблее ВМА, Вашингтон, США, октябрь 

2002 г. (добавлено разъяснение)  

на 55-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Токио, Япония, октябрь 

2004 г. (добавлено разъяснение)  

на 59-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Сеул, Республика Корея, 

октябрь 2008 г. 

на 64-ой Генеральной Ассамблее ВМА, Форталеза, Бразилия, 

октябрь 2013 г. 

 

 

Преамбула 

 

1. Всемирная Медицинская Ассоциация (ВМА) разработала 

Хельсинкскую Декларацию в качестве свода этических принципов 

проведения медицинских исследований с участием человека в качестве 

субъекта, в том числе исследований биологических материалов или 

данных, допускающих идентификацию лица, от которого они были 

получены. 

Текст Декларации предназначен для использования в качестве 

целостного документа, и каждое его отдельное положение должно 

применяться с учётом всех других применимых положений. 

2. В соответствии с полномочиями ВМА, Декларация адресована, 

прежде всего, врачам. ВМА призывает других лиц, вовлечённых в 

медицинские исследования с участием человека в качестве субъекта, 

следовать этим принципам. 
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Основные принципы 

3. Женевская декларация ВМА определяет долг врача следующими 

словами: "Здоровье моего пациента будет моей главной заботой", а 

международный Кодекс медицинской этики гласит: "Врач при оказании 

медицинской помощи должен действовать в интересах пациента". 

4. Долг врача – поддерживать и охранять здоровье, благополучие и 

права пациентов, в том числе тех, которые участвуют в медицинском 

исследовании. Знания и совесть врача должны быть направлены на 

служение этому долгу. 

5. Прогресс медицины основан на научных исследованиях, которые, 

в конечном счете, должны включать исследования с участием людей в 

качестве субъектов. 

6. Основная цель медицинских исследований с участием человека в 

качестве субъекта состоит в том, чтобы понять причины, механизмы 

развития и последствия заболеваний и совершенствовать 

профилактические, диагностические и терапевтические вмешательства 

(методы, процедуры и виды терапии). Даже лучшие из проверенных 

вмешательств должны постоянно посредством исследований подвергаться 

оценке на предмет их безопасности, эффективности, действенности, 

доступности и качества. 

7. Медицинские исследования должны проводиться с соблюдением 

этических стандартов, гарантирующих уважение ко всем субъектам 

исследований и защиту их здоровья и прав. 

8. В то время как основная цель медицинских исследований – 

получение новых знаний, эта цель никогда не должна превалировать над 

правами и интересами отдельных субъектов исследования. 

9. Долгом врача, вовлечённого в медицинское исследование, 

является защита жизни, здоровья, достоинства, неприкосновенности, 

права на самоопределение, частную жизнь и конфиденциальность 
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персональных данных субъектов исследования. Ответственность за 

защиту субъектов исследования всегда несёт врач или иной медицинский 

работник, и ни в коем случае такая ответственность не может быть 

возложена на субъекта исследования, даже если он дал своё согласие. 

10. Врачи должны учитывать как национальные, так и 

международные этические и правовые нормы и стандарты проведения 

исследований с участием человека в качестве субъекта. Никакие 

национальные или международные этические или правовые требования не 

должны умалять или отменять меры по защите субъектов исследования, 

установленные настоящей Декларацией. 

11. Медицинские исследования должны проводиться таким образом, 

чтобы минимизировать возможный вред окружающей среде. 

12. Медицинские исследования с участием человека в качестве 

субъекта должны проводиться только лицами, имеющими 

соответствующую этическую и научную подготовку, образование и 

квалификацию. Исследование с участием пациентов или здоровых 

добровольцев требует контроля со стороны компетентного и имеющего 

соответствующую квалификацию врача или иного медицинского 

работника. 

13. Группам, в недостаточной мере привлекаемым к участию в 

медицинских исследованиях, необходимо обеспечить возможность 

участия в них. 

14. Врачи, сочетающие медицинские исследования с оказанием 

медицинской помощи, должны привлекать к участию в них своих 

пациентов только в той степени, в какой это оправдано с точки зрения 

потенциальной профилактической, диагностической или терапевтической 

ценности, и если врач имеет достаточные основания полагать, что участие 

в исследовании не скажется неблагоприятным образом на здоровье 

пациентов, являющихся субъектами исследования. 

15. Субъектам, пострадавшим в результате участия в исследовании, 
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должны быть гарантированы соответствующие компенсация и лечение. 

 

Риски, неудобства и польза 

16. В медицинской практике и в медицинских исследованиях 

большинство вмешательств сопряжено с определёнными рисками и 

неудобствами. 

Медицинское исследование с участием человека в качестве субъекта 

может проводиться только тогда, когда важность цели исследования 

превышает риски и неудобства для субъектов исследования. 

17. Каждому медицинскому исследованию с участием человека в 

качестве субъекта должно предшествовать тщательное сопоставление 

возможного риска и неудобств для включённых в исследование лиц или 

групп с ожидаемой пользой как для этих, так и для других лиц или групп 

населения, страдающих от заболевания/состояния, при котором 

проводится данное исследование. 

Должны быть предприняты меры по минимизации рисков. Риски 

должны постоянно контролироваться, оцениваться и документироваться 

исследователями. 

18. Врачи не должны принимать участие в исследованиях с 

участием людей в качестве субъектов, если они не уверены в том, что 

произведена надлежащая оценка возможного риска, и что его можно 

адекватно контролировать. 

Если выясняется, что риски превышают ожидаемую пользу, либо 

становится очевиден определённый исход исследования, врачи должны 

оценить целесообразность продолжения, изменения либо немедленной 

остановки исследования. 

 

Уязвимые лица и группы лиц 

19. Некоторые лица и группы лиц являются особо уязвимыми, и 

есть повышенная вероятность проявления по отношению к ним 
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несправедливости либо причинения дополнительного вреда. 

Все уязвимые лица и группы лиц должны получать особую защиту. 

20. Медицинское исследование с участием уязвимых групп лиц 

оправдано только в том случае, если оно имеет отношение к потребностям 

и приоритетам оказания медицинской помощи именно данной категории 

лиц и не может быть проведено с участием лиц, не относящихся к 

уязвимой группе. Кроме того, эта категория лиц должна получать пользу 

от теоретических и практических знаний или нового метода 

вмешательства, полученных в результате исследования.  

Научные требования и протоколы исследований 

21. Медицинские исследования с участием человека в качестве 

субъекта должны соответствовать общепринятым научным принципам и 

основываться на глубоком знании научной литературы, других 

источников информации, на результатах достаточных лабораторных 

исследований и, при необходимости, исследований на животных. 

Необходимо проявлять гуманность по отношению к животным, 

используемым в исследованиях. 

22. Дизайн и порядок выполнения каждого исследования с участием 

человека в качестве субъекта должны быть четко описаны и обоснованы в 

протоколе исследования. 

Протокол должен освещать этические аспекты исследования и 

содержать информацию о том, как обеспечивается соблюдение принципов 

настоящей Декларации. Протокол должен содержать информацию об 

источниках финансирования, спонсорах исследования, принадлежности к 

какими-либо организациям, возможных конфликтах интересов, методах 

стимулирования субъектов исследования и информацию, относящуюся к 

условиям лечения и/или компенсации субъектам в случае нанесения вреда 

их здоровью в результате участия в исследовании. 

В клинических исследованиях протокол должен также описывать 

соответствующие условия, действующие после окончания исследования. 



105 

Комитеты по этике 

23. Перед началом исследования протокол должен быть направлен 

для рассмотрения, комментирования, выработки рекомендаций и 

одобрения в соответствующий комитет по этике. Такой комитет должен 

быть прозрачен в своей деятельности, независим от исследователя, 

спонсора и любого иного неуместного влияния, должен иметь 

надлежащую квалификацию. Он должен учитывать законы и подзаконные 

акты страны или стран, в которых планируется проведение исследования, 

а также соответствующие международные нормы и стандарты, которые, 

однако, не должны умалять или отменять меры по защите субъектов 

исследования, установленные настоящей Декларацией.  

У комитета должно быть право осуществлять мониторинг текущих 

исследований. Исследователь обязан предоставлять комитету 

информацию, необходимую для такого мониторинга, в особенности 

информацию о любых серьёзных нежелательных явлениях. Никакие 

поправки к протоколу не могут быть внедрены без рассмотрения и 

одобрения комитета. После окончания исследования исследователи 

должны представить в комитет финальный отчёт, содержащий резюме 

результатов и выводов исследования. 

Частная жизнь и конфиденциальность 

24. Должны быть приняты все меры для защиты частной жизни 

субъектов исследования и конфиденциальности их персональных данных.  

Информированное согласие 

25. Участие в качестве субъектов исследования лиц, способных дать 

информированное согласие, должно быть добровольным. Несмотря на то, 

что в ряде случаев может быть уместной консультация с родственниками 

или лидерами социальной группы, ни одно лицо, способное дать 

информированное согласие, не может быть включено в исследование, 

если оно не дало своего собственного добровольного согласия. 

26. В медицинском исследовании с участием в качестве субъектов 
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исследования лиц, способных дать информированное согласие, каждый 

потенциальный субъект должен получить достаточную информацию о 

целях, методах, источниках финансирования, любых возможных 

конфликтах интересов, принадлежности к каким-либо организациям, 

ожидаемой пользе и потенциальных рисках, о неудобствах, которые могут 

возникнуть вследствие участия в исследовании, условиях, действующих 

после окончания исследования, а также о любых иных значимых аспектах 

исследования. Потенциальный субъект исследования должен быть 

проинформирован о своём праве отказаться от участия в исследовании 

или отозвать своё согласие на участие в любой момент без каких-либо 

неблагоприятных для себя последствий. Особое внимание должно 

уделяться специфическим информационным потребностям каждого 

потенциального субъекта, а также методам, используемым для 

предоставления информации.  

Убедившись, что потенциальный субъект понял предоставленную 

ему информацию, врач или иное лицо, имеющее соответствующую 

квалификацию, должны получить добровольное информированное 

согласие субъекта на участие в исследовании, предпочтительно в 

письменной форме. Если согласие не может быть выражено в письменной 

форме, должно быть надлежащим образом оформлено и 

засвидетельствовано устное согласие. 

Всем субъектам медицинского исследования должна быть 

предоставлена возможность получения информации об общих выводах и 

результатах исследования.  

27. При получении информированного согласия на участие в 

исследовании врач должен проявлять особую осмотрительность в тех 

случаях, когда потенциальный субъект находится в зависимом по 

отношению к врачу положении, или может дать согласие под давлением. 

В таких случаях информированное согласие должно быть получено 

лицом, имеющим соответствующую квалификацию и полностью 
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независимым от такого рода отношений. 

28. Если потенциальным субъектом исследования является лицо, 

неспособное дать информированное согласие, врач должен получить 

информированное согласие его законного представителя. Такие лица не 

должны включаться в исследования, которые не несут для них вероятной 

пользы, кроме случаев, когда такое исследование проводится в целях 

улучшения оказания медицинской помощи группе людей, представителем 

которой является потенциальный субъект, не может быть заменено 

исследованием на лицах, способных дать информированное согласие, а 

также связано только с минимальными рисками и неудобствами. 

29. Если потенциальный субъект, признанный не способным дать 

информированное согласие, способен, тем не менее, выразить 

собственное отношение к участию в исследовании, врач должен запросить 

его мнение в дополнение к согласию его законного представителя. 

Несогласие потенциального субъекта должно учитываться. 

30. Исследования с участием субъектов, физически или психически 

неспособных дать согласие, например, пациентов, находящихся в 

бессознательном состоянии, могут проводиться только при условии, что 

физическое или психическое состояние, препятствующее получению 

информированного согласия, является неотъемлемой характеристикой 

исследуемой группы. В таких случаях врач должен запрашивать 

информированное согласие у законного представителя. Если такой 

представитель не доступен, и если включение пациента не может быть 

отсрочено, исследование может проводиться без получения 

информированного согласия при условии, что особые причины для 

включения субъектов в исследование в состоянии, препятствующем 

предоставлению информированного согласия, оговорены в протоколе 

исследования, а проведение исследования одобрено комитетом по этике. 

При первой возможности должно быть получено согласие субъекта или 

его законного представителя на продолжение участия в исследовании. 
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31. Врач должен предоставить пациенту полную информацию о том, 

какие из аспектов лечения относятся к проводимому исследованию. Отказ 

пациента участвовать в исследовании или решение о выходе из 

исследования не должны отражаться на его взаимоотношениях с врачом.  

32. В медицинских исследованиях с использованием биологических 

материалов или данных, допускающих идентификацию лица, от которого 

они были получены, например, при исследованиях материалов либо 

данных, содержащихся в биобанках или аналогичных хранилищах, врач 

должен получить информированное согласие на получение, хранение 

и/или повторное использование таких материалов и данных. Могут иметь 

место исключения, когда получение согласия для такого исследования 

невозможно или нецелесообразно. В таких случаях исследование может 

проводиться только после рассмотрения и одобрения комитетом по этике.  

Использование плацебо 

33. Польза, риски, неудобства и эффективность нового 

вмешательства должны оцениваться в сравнении с лучшими из 

проверенных вмешательств, за исключением следующих случаев: 

 - когда не существует проверенного метода вмешательства, 

приемлемым является использование в исследованиях плацебо или 

отсутствия вмешательства, либо  

- когда в силу убедительных и научно-обоснованных 

методологических причин использование любого вмешательства, менее 

эффективного, чем лучшее из уже проверенных, а также использование 

плацебо либо отсутствия вмешательства необходимы для оценки 

эффективности либо безопасности исследуемого вмешательства, при этом 

пациенты, получающие вмешательство, менее эффективное, чем лучшее 

из уже проверенных, плацебо, или не получающие никакого 

вмешательства, не будут подвергаться дополнительному риску 

причинения серьёзного или необратимого ущерба здоровью в результате 

неполучения лучшего из уже проверенных вмешательств.  
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Крайне важно не допускать злоупотребления такой возможностью. 

Условия после окончания исследования 

34. До начала исследования спонсоры, исследователи и 

государственные органы стран, в которых планируется исследование, 

должны предусмотреть возможность доступа участников исследования к 

требующейся им терапии, если в процессе исследования выяснилось, что 

она приносит им пользу. Эта информация должна быть доведена до 

сведения участников исследования в процессе получения 

информированного согласия.  

Регистрация исследований, публикации и распространение 

результатов 

35. Каждое исследование с участием людей в качестве субъектов 

исследования должно быть зарегистрировано в публично доступной базе 

данных прежде, чем в него будет включён первый субъект.  

36. Исследователи, авторы, спонсоры, редакторы и издатели несут 

этические обязательства в отношении публикации и распространения 

результатов исследования. Исследователи обязаны обеспечить открытый 

доступ к результатам проведённых ими исследований с участием человека 

в качестве субъекта, и несут ответственность за полноту и достоверность 

отчётов об исследованиях. Все стороны должны неукоснительно 

придерживаться общепринятых этических принципов при подготовке 

отчётов об исследованиях. Как положительные, так и отрицательные, а 

также не позволяющие сделать окончательные выводы результаты 

исследований должны публиковаться или иным образом становиться 

публично доступными. В публикации должны быть указаны источники 

финансирования, принадлежность к каким-либо организациям и 

имеющиеся конфликты интересов. Отчёты об исследованиях, 

проведённых с нарушением принципов, установленных настоящей 

Декларацией, не должны приниматься к публикации. 
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Непроверенные вмешательства в клинической практике 

37. При лечении конкретного пациента, если проверенных 

вмешательств не существует или существующие не оказывают должного 

эффекта, врач, после консультации с экспертами и получения 

информированного согласия пациента или его законного представителя, 

может использовать непроверенное вмешательство, если, по мнению 

врача, его применение даёт надежду спасти жизнь пациента, восстановить 

его здоровье или облегчить страдания. Такое вмешательство должно 

впоследствии стать объектом исследования, организованного с целью 

оценки его эффективности и безопасности. В любом случае, вся новая 

информация должна документироваться и, в соответствующих случаях, 

становиться публично доступной. 
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Глава 3 

Судебно-медицинская экспертиза при оценке последствий 

фармакотерапии, локальных постинъекционных осложнений (на 

примере Удмуртской Республики)1 

 

Как уже отмечалось, полипрагмазия и политерапия сопровождаются 

нередко использованием парентерально ЛП с недоказанной 

эффективностью для создания у пациента (и лечащего врача в 

большинстве случаев) иллюзии активного лечения. Немаловажными с 

позиции безопасности являются инъекционные пути поступления ЛС в 

организм пациента. Оценка безопасности применения инъекционно ЛС 

является важнейшей проблемой, как в мире, так и для современного 

Российского здравоохранения. Локальные постинъекционные осложнения 

являются одним из существенных маркеров нарушения безопасности 

лечения, предложенных Альянсом за безопасность пациентов.  

Жалобы пациентов на развивающиеся дефекты и осложнения служат 

поводом для юридической оценки действий медицинских работников, эту 

оценку дают правоохранительные органы и суды, при этом всегда 

назначается судебно-медицинская экспертиза. Однако в практике 

судебной медицины не разработаны критерии для оценки 

фармакотерапии, локальных постинъекционных осложнений на 

начальных стадиях. Возникающие локальные постинъекционные 

осложнения нередко обусловлены свойствами растворов лекарственных 

препаратов. Современные условия диктуют в ряде случаев необходимость 

проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы возможных 

дефектов, учитывая роль некоторых физико-химических показателей 

качества лекарственных препаратов в реализации ими местного вида 

                                                            
1Работа выполнена с участием  д.м.н. профессора А.Л.Уракова, Т.С.Козловой 



112 

действия. Доступная нам литература не содержит каких-либо 

рекомендаций по методике проведения такой экспертизы, отсутствуют 

какие-либо схемы и предложения по оптимизации решения данных 

проблем. Не разработаны критерии для оценки локальных 

постинъекционных осложнений, вызванных внутримышечным и 

внутривенным введением растворов лекарственных препаратов. Это 

требует комплексного научного анализа в смежных областях наук.  

 

Причины возникновения и особенности развития локальных 

постинъекционных осложнений, их оценка 

 

Проблема исследования неблагоприятных исходов в медицинской 

практике, являясь острейшей социальной темой, представляется 

чрезвычайно многоплановой и разнообразной. Неблагоприятные исходы в 

медицинской практике наблюдаются от незначительных повреждений 

структуры и функции тканей и органов до таких, которые относятся к 

тяжким по последствиям для здоровья пациента [26,30,92]. Среди них 

находятся локальные осложнения при парентеральном введении 

лекарственных препаратов, которым уделяется не всегда должное 

внимание. 

Из истории появления инъекционного введения лекарственных 

препаратов известно, что ещё в 1656 году английский архитектор 

Кристофер Рен (Christopher Wren, 1632 – 1723) начал проводить 

эксперименты по внутривенным введениям настойки опия, пива, вина, 

эля, молока, при этом в качестве инъекционной иглы использовалось 

птичье перо, вместо шприца – пузыри рыб, животных. Результаты 

исследований опубликованы в 1665 г. в «Философских трудах 

Лондонского Королевского общества». Широкое осознание медицинской 

общественностью возможностей парентерального введения лекарств 

наступило только после публикации работ Нормана Говарда-Джонса, 
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изучавшего эффекты укусов ядовитых змей и насекомых и 

предположившего, что через подобный прокол можно вводить лекарства. 

Однако, несмотря на то, что почести за изобретение шприца (1855) 

историки отдают Александру Вуду (Alexander Wood, 1817 – 1884) 

секретарю Королевского колледжа врачей в Эдинбурге, ряд учёных 

считает его изобретателем только полой иглы, а создателями шприца 

называют A.Neuner (1827), создавшего «Стилет», F.Rynd (1844), 

сделавшего тонкий троакар с пружиной, C.G.Pravaz (1852), создавшего 

шприц и троакар с канюлей из золота, и наконец, британского 

производителя хирургических инструментов D.Fegusson (1853), 

продемонстрировавшего стеклянный шприц с полым троакаром для 

введения жидкостей [131].  

За длительную историю парентерального введения лекарств иглы и 

шприцы претерпели множество изменений. В работе H.M.Greene [цит. по 

131], один из первых проводил эксперименты на трупах, испытывая иглы, 

и пришёл к выводу: иглы разной формы острия оставляют различную 

величину и форму прокола, при этом, чем тоньше игла, тем меньше 

возникает побочных эффектов. Сегодня в арсенале медицины есть 

возможность сочетать разные преимущества игл и специальных шприцев, 

изготовленных из инертных для пациента пластика, металла и стекла и 

используемых однократно. Однако, несмотря на разные технические 

возможности парентерального введения лекарств, проблема локальных 

постинъекционных осложнений продолжает оставаться актуальной. 

В течение года на территории субъекта РФ проводится около 8,4 – 

9,1 млн. различных парентеральных вливаний лекарственных средств и 

469 - 525  тыс. введений иммунобиологических препаратов. В 5,5% 

случаев населению проводится вакцинация, ревакцинация, 

туберкулинодиагностика. На каждого жителя региона, включая детей, 

ежегодно приходится по 12,4-13,0 инъекций. Удельный вес 

внутримышечных инъекций составляет 73,6% на амбулаторно-
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поликлиническом обслуживании и 50,2% - в условиях стационара. В 

стационаре приходится на 1 пациента 43,1 - 49,0  инъекций за одну 

госпитализацию [129]. Параллельно с увеличением числа инъекций 

нарастает и число постинъекционных осложнений. По данным научной 

литературы к постинфекционным осложнениям относят как местные, так 

и общие явления – головокружение, коллапс, нарушение ритма сердца 

вследствие слишком быстрого введения лекарственного препарата, 

повреждения надкостницы (периостит), сосудов (флебит, некроз, эмболия 

воздушная или медикаментозная), нервов (паралич, неврит), 

аллергические реакции, некроз тканей, гематому, инфильтрат, абсцесс, 

сепсис, сывороточный гепатит, а также ВИЧ-инфекцию 

[28,74,98,106,129]. Инфильтраты, гематомы в местах инъекций являются 

частым осложнением у госпитализированных пациентов и значительно 

снижают качество оказания медицинской помощи [98,106,137]. Наиболее 

часто встречаются в месте непосредственной инъекции локальные 

постинъекционные осложнения [10,121,129]. Это порождает судебные 

разбирательства и стимулирует поиск необходимых экспертных методик 

для объективной оценки деятельности медицинских работников 

[22,26,40,92]. 

Юридическую оценку действий медицинских работников связанных 

с неблагоприятными исходами медицинской деятельности дают 

правоохранительные органы и суды, при этом всегда назначается 

судебно-медицинская экспертиза [22,92]. Судебные медики оценивают 

постинъекционные осложнения и решают вопрос о причинной связи их 

появления с дефектами оказания медицинской помощи [118]. В случае 

постинъекционных осложнений деяния медицинских работников 

становятся противоправными с наступлением общественно опасных 

последствий при условии нарушения медицинских правил [69,92].  

Дискуссия об обязательном участии судебно-медицинской службы в 

контроле качества медицинской помощи по сути, казалось бы, завершена 
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с появлением 21 ноября 2011 года ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [85], где выделена экспертиза 

качества медицинской помощи, но не решён вопрос о субъекте 

проведения такой экспертизы. Это явилось поводом для отдельных 

мнений, например В.А.Козырев, Р.В.Калинин [53], когда компетентность 

судебно-медицинского эксперта и патологоанатома при анализе 

летальных исходов в медицинской организации не только ставится под 

сомнение, но и указывается об их выходе за пределы своей компетенции 

при осуществлении своих должностных (трудовых) функций. Поэтому не 

потеряли актуальности работы судебных медиков, рассматривающих 

обязательность проведения судебно-медицинской экспертизы при 

возникновении дефектов лечения и их оценки 

[10,26,30,98,121,29,37,39,57,65,66 и др.].  

По поводу локальных постинъекционных осложнений проводятся 

судебно-медицинские комиссионные экспертизы, где решающая роль 

отводится эксперту бюро СМЭ. Качественное судебно-медицинское 

экспертное исследование случаев смерти пациентов осуществляется при 

составлении клинико-патоморфологического эпикриза и участия эксперта 

в работе клинико-патоморфологической конференции [53]. Объективное 

отражение причин дефектов и ятрогений возможно при сочетании 

нозологического, этиологического, патогенетического принципов, а также 

системности, стандартизации [92,116,118]. В то же время, значимость 

танатологического критерия является решающим аргументом при 

взаимодействии врачей клинического профиля и судебно-медицинских 

экспертов, клинических фармакологов [8,30,97].  

Терминология является важным фактором в оценке медицинских 

происшествий. Так, В.В.Томилин [118] приводит 65 понятий «врачебная 

ошибка» носящих различный смысл: от небрежных, недобросовестных 

действий и приёмов оказания медицинской помощи до телесных 

повреждений или смерти больного, или от заблуждений врача без 
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элементов халатности и небрежности до профессионального невежества. 

В отношении локальных постинъекционных осложнений А.А. Касаткин с 

соавт. [52] приводят определение и связывают с инъекционной болезнью с 

собственной этиологией, патогенезом, требующей проведения экспертизы 

безопасности растворов лекарственных препаратов перед их введением. В 

этой связи С.В.Ерофеев [34] предостерегает судебно-медицинских 

экспертов и предлагает исключать из лексикона термины, несущие 

юридический смысл.  

Знание патогенеза различных вариантов постинъекционных 

осложнений позволяет более чётко определить их причину и возможности 

профилактики. В случае многократного и многодневного введения 

растворов лекарственных средств посредством стандартных устройств для 

инфузии и сосудистых катетеров скорость введения однотипных 

растворов постепенно снижается. Поэтому даже при увеличении давления 

жидкости в системе за счёт увеличения высоты штатива с флаконом, 

содержащим вводимый раствор, увеличение срока установки катетера 

прогрессивно снижает его пропускную способность вплоть до полного 

прекращения поступления препаратов в венозное русло [193]. 

Многократное введение лекарственных препаратов в одну точку 

интенсивно травмирует ткани мышц (иглой, лекарством) и может 

привести к развитию абсцесса даже при должном соблюдении правил 

асептики. Доза препарата, безвредная при однократном введении, при 

повторном введении в одно и то же место может вызвать некроз ткани 

даже при стерильной технике инъекции. Лекарственные препараты, 

предназначенные для введения внутримышечно, при инъекции под кожу 

вызывают асептический некроз ткани в месте введения, например, 

глюконат кальция, многие антибиотики, витамины группы В 

[121,133,171]. Нередки постинъекционные осложнения при внутривенном 

введении, проявляющиеся флебитами и флеботромбозами, связанные как 

с внесением инфекции при выполнении этих манипуляций, так и с самим 
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препаратом, раздражающим сосудистую стенку (калия хлорид, некоторые 

антибиотики и др.) [131,147].  

Дефекты лечения, обусловленные неблагоприятными 

лекарственными реакциями, в разных странах отмечаются в 5−10%, 

последствиями которых выступают смерть, состояния, угрожающие 

жизни [24,91,188]. Существенное место занимают дефекты, связанные с 

нарушением принципа безопасности применения лекарственных 

препаратов (несвоевременно, неправильно выбраны доза, способ, 

скорость, кратность введения либо техника исполнения, нерациональное 

сочетание, ошибочное применение) [2,13,66,66]. Внутривенные инфузии и 

трансфузии представляют повышенную опасность без тщательного 

анализа физико-химических и биологических показателей качества 

используемых лекарственных препаратов разных серий и заводов-

изготовителей [40,109]. Так, «… малейшая неточность в их назначении 

может стать причиной неблагоприятных эффектов, пагубно 

отражающихся на состоянии пациентов» [66]. Ни одна врачебная 

манипуляция, по мнению И.В.Тимофеева, не сопряжена с такой степенью 

опасности возникновения дефектов и развития ятрогений, как инъекции 

растворов лекарственных препаратов [116,142,153].  

D.W.Vere [189] в 1976 г. первым описал способность 

неблагоприятных лекарственных реакций выступать под маской обычных 

заболеваний и указал причины, вследствие которых они в большинстве 

остаются незамеченными. Я.Я. Балткайс, В.А.Фатеев [9] указывают, что 

назначение 1—5 лекарств приводит к развитию неблагоприятных 

лекарственных реакций у 4 % больных, а при назначении 16—20 

неблагоприятные лекарственные реакции наблюдаются у 54 % больных. 

Ряд авторов указывают, что неблагоприятные лекарственные реакции 

вызываются лекарствами, в применении которых не было необходимости 

[77,121,141]. Эндогенными факторами, изменяющими фармакодинамику 

и фармакокинетику лекарств, являются возраст, пол, вес, заболевания 
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печени, почек, беременность [66,91,121,127,131]. Лекарственные 

препараты различаются по своим физико-химическим свойствам, что 

может отражаться на результатах лечения [23,99,100]. Так, 

П.Ю.Садиловой [109] выявлено местное влияние растворов лекарств с 

разной осмолярностью и кислотностью на морфофункциональный состав 

форменных элементов крови (эритроцитов) при их инъекционном и 

инфузионном введении.  

Учитывая причастность медицинских работников к возникновению 

постинъекционных осложнений, следует обратить внимание на то, что 

основной организатор, исполнитель и ответственный контролёр данной 

манипуляции – это медсестра [10,21,98,133]. Однако изучение причин 

постинъекционных осложнений выявляет множество причин, не 

связанных с деятельностью медицинской сестры [40,100]. Знание их во 

многих случаях даёт возможность профилактики, защиты и 

доказательности невиновности медицинских работников. В этой связи 

актуальным представляется разработка методики, позволяющей 

проводить оценку локальных постинъекционных осложнений, что 

позволит выявлять их причину и осуществлять профилактику более 

грозных осложнений. 

Наиболее полное рассмотрение и оценка влияния ЛС на наступление 

неблагоприятного исхода происходит в ходе проведения медицинских 

экспертиз. Медицинская экспертиза является системой организации и 

проведения уполномоченными лицами исследования и оценки здоровья в 

целях определения юридически важных фактов. Судебные экспертизы, 

регулируются ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» [81], УПК РФ [120], 

ГПК РФ [29] и представляют  самостоятельный вид доказательств [36], 

ввиду: 

1.  незаинтересованности, эксперта в исходе дела, что 

гарантирует объективность заключения эксперта (в противном случае, 
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эксперт подлежит отводу в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК РФ). Это 

означает отсутствие его мотивации для предоставления заведомо ложного 

заключения и небрежного выполнения своих процессуальных 

обязанностей. При производстве судебной экспертизы эксперт должен 

быть совершенно беспристрастным и объективным. С участниками 

процесса, имеющими в деле самостоятельный правовой интерес, у 

судебного эксперта недолжно быть никаких внепроцессуальных 

контактов (п. 1 ч. 4 ст. 57 УПК РФ); 

2.  процессуальная независимость и самостоятельность эксперта 

- это один из важнейших принципов судебной экспертизы, сущность 

которого выражается в неотъемлемом праве эксперта свободно 

формировать своё внутреннее убеждение на основе проведённого 

исследования, опираясь на свои специальные познания, 

профессиональный опыт и правосознание. В современном 

законодательстве требование независимости эксперта закреплено в ч. 2 ст. 

70 УПК РФ, в ст. 7 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

3.  компетентности лица, назначенного экспертом по делу, 

означает, что данное лицо имеет научные познания и практический опыт в 

интересующей области, достаточные по глубине для квалифицированного 

разрешения вопросов, поставленных перед ним органом, ведущим 

процесс, и для дачи обоснованного, достоверного заключения. Уголовно-

процессуальный закон не устанавливает перечня условий, определяющих 

надлежащую компетентность судебного эксперта, тем самым решение 

вопроса о компетентности эксперта отдаётся на усмотрение должностных 

лиц и органов, осуществляющих производство по делу. В ст. 13 ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [81] перечислены профессиональные и квалификационные 

требования, предъявляемые к государственному судебному эксперту, 

среди которых - наличие высшего профессионального образования и 
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подготовки по конкретной экспертной специальности, а также аттестация 

на право самостоятельного производства судебной экспертизы каждые 

пять лет специальными экспертно-квалификационными комиссиями.  

Права эксперта чётко сформулированы законодателем в ст. 57 УПК 

РФ. Эксперт вправе: 

1. Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

экспертизы (материалы, не имеющие отношения к экспертному 

исследованию, документы в уголовном деле, на которые не было указано 

в постановлении следователя о назначении экспертизы, эксперт не вправе 

использовать для обоснования своих выводов). 

2.  Заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения. 

3.  Ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы 

других экспертов. 

4.  Участвовать с разрешения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда в процессуальных действиях и задавать участникам этих 

действий вопросы, относящиеся к предмету экспертизы (ст. 57 УПК РФ). 

5.  Совещаться по вопросам дачи заключения, если экспертиза 

коллегиальная (ст. 200 УПК РФ). 

6.  Право эксперта на инициативу (ст. 204 УПК РФ). В широком 

смысле — это слагаемое всех прав, которыми эксперт пользуется, 

проявляя активность и процессуальную самостоятельность. Закон 

закрепил право эксперта на инициативу в п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК — давать 

заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя 

и не сформулированным в постановлении о назначении судебной 

экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного 

исследования. Данное положение можно рассматривать как проявление 

экспертной инициативы в узком смысле этого слова. 

7.  Давать заключение и показания на родном языке, если 

эксперт не владеет языком уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). 
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8.  Заявлять отвод переводчику в случае некомпетентности 

последнего (ч. 2 ст. 69 УПК РФ). 

9.  Получать возмещение расходов, понесённых в связи с явкой в 

органы предварительного расследования или суд (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК 

РФ). 

10.  Получать вознаграждение за выполнение своих 

процессуальных обязанностей, если он не осуществлял их в порядке 

служебного задания (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). 

11.  Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права 

(ст. 124 и 125 УПК РФ). 

12.  Заявлять самоотвод при наличии к тому оснований: 

1) обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу, указанные в ст. 61 УПК РФ; 

2)  тот факт, что он находился или находится в служебной или 

иной зависимости от сторон или их представителей (п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК 

РФ); 

3)  некомпетентность эксперта (п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ). 

13. Отказаться от дачи заключения при недостаточности для 

формулирования выводов представленных материалов. 

Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских 

учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения экспертом бюро судебно — медицинской экспертизы, а 

при его отсутствии — врачом, привлечённым для производства 

экспертизы, на основании постановления лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора или определения суда. Различают 10 видов 

судебно-медицинской экспертизы: живых лиц (обследование), трупов, 

гистологических препаратов, биологических материалов, а также 

трасологическая, антропологическая, баллистическая, химическая, 

биохимическая и экспертиза медицинской деятельности. 
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Согласно ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной 

экспертизы обязательны, если необходимо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причинённого здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 

способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном судопроизводстве; 

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в 

совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об 

отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является 

больным наркоманией; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 

показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, и документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Особенности производства экспертизы в отношении живых лиц 

закреплены в IV главе Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [81]. Данная экспертиза производится в административном, 

гражданском и уголовном судопроизводстве и требует предварительного 

«Информированного добровольного согласия на проведение судебно-

медицинской экспертизы (обследования)» от потерпевших лиц (ст.28 
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вышеназванного ФЗ). 

Особенностями проведения СМЭ являются: комиссионный характер 

исследования; возможность сочетания исследования объектов всех видов 

СМЭ, а также живых лиц, при необходимости трупов; ретроспективный 

характер исследования ранее изученных объектов; необходимость 

экспертного исследования не только медицинских документов, но и тех, 

которые регулируют процесс оказания медицинской помощи (приказы, 

распоряжения министра здравоохранения и социального развития, 

положения, распоряжения по медицинской организации, медицинские 

стандарты, рекомендации, методические пособия, руководства, 

инструкции). 

Спецификой комиссионной СМЭ является то, что объектами 

исследования выступают не только медицинские документы, но и 

показания свидетелей и обвиняемых, другие материалы дела, в которых 

содержатся сведения о времени, особенностях течения и исходе 

заболевания, о действиях медицинского персонала, а также заключение 

технико-криминалистической экспертизы, выявившей факт материальной 

подделки медицинских документов. 

В соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (Ст. 14) руководитель 

экспертного учреждения не вправе самостоятельно, без согласования с 

органом или лицом, назначившим экспертизу, привлекать к её 

производству лиц, не работающих в данном учреждении. В Бюро СМЭ 

субъектов РФ нет достаточного штата узких специалистов, необходимых 

для решения ряда вопросов, возникающих при производстве 

рассматриваемого вида СМЭ, поэтому в постановлении следователя 

(определении суда) должно быть указано о возложении обязанности 

определения состава экспертной комиссии на руководителя экспертного 

учреждения с привлечением специалистов, не состоящих в штате бюро.  

Задачами данной экспертизы являются установление: наличия или 
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отсутствия дефектов (упущений) в действиях врача (медсестры, 

фармацевта), проверка соблюдения стандартов оказания медицинской 

помощи; нарушений в организации медицинской помощи в данном 

лечебном учреждении; возможности благоприятного исхода и причин 

неблагоприятного исхода; наличия объективной возможности у врача 

предвидеть неблагоприятные последствия своих действий (в силу 

полученного образования и квалификации); механизма патогенеза и 

танатогенеза, ятрогении; характера и результативности действий медиков 

по устранению ятрогенных последствий; описания с медицинских 

позиций причинно-следственной связи между действиями медицинского 

работника и неблагоприятным исходом; степени тяжести вреда, 

причинённого пациенту. Поэтому наиболее полное рассмотрение 

вопросов медицинского происшествия возможно комиссией экспертов с 

участием узких специалистов и привлечения современных методик. 

Активно развивающаяся на рубеже ХХ-XXI вв. биомедицина, 

приводит к переосмыслению накопленных медициной фактов на 

молекулярном уровне [41] и предлагает новые методики. О том, что 

температура человека является показателем его физиологического 

состояния, известно давно. Температуру кожи человека как 

диагностический показатель использовал Гиппократ (примерно 460-377 

гг. до н.э.) [134].  

Качественным скачком, приведшим к появлению дистанционных 

методов измерения температуры в первой четверти XX в., стало 

осознание того факта, что радиация в инфракрасной области спектра 

электромагнитных длин волн связана с температурой [136]. В 

тепловидении произошёл качественный скачок, когда были открыты 

новые химические структуры, существенно изменяющие в зависимости от 

температуры свою проводимость или требовали для внутренней эмиссии 

электронов невысоких значений энергии световых квантов. С их 

помощью можно было воспринимать сравнительно длинноволновую 
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область спектра (длина волны более 6 мкм). Максимум теплового 

излучения тел при комнатной температуре приходится на длины волн 

около 10 мкм. Тепловизоры 1970-х годов обладали чувствительностью до 

нескольких долей градуса [189]. Поскольку тепловизоры обладали низким 

пространственным разрешением, попытки использовать их в медицине 

заканчивались неудачей. Тем не менее области применения 

тепловизионных систем тех лет в науке и технике, а затем и в медицине 

постепенно расширялись. 

На вопрос, кто и когда впервые применил тепловидение в 

клинической практике, ответить трудно. Известно, что R.N. Lawson в 

1956 г. применил прибор ночного видения (использовавшийся в военных 

целях) для ранней диагностики опухолей молочных желёз. В канадском 

медицинском журнале была опубликована его статья «Thermography – a 

new tool in the investigation of breast lesions» [56]. Достоверность 

определения рака молочной железы, особенно на ранней стадии, 

составила по данным Лоусона около 60-70%.  

По наличию в теле человека зон с аномально высокой или низкой 

температурой можно распознать многие болезни (150 заболеваний) даже 

на ранних стадиях их возникновения [137]. 

Тепловизионная диагностика нашла применение в самых разных 

областях медицины: при диабетической ангиопатии, атеросклерозе, 

эндартериите сосудов конечностей, болезни Рейно, оценке 

кровоснабжения мозга при черепно-мозговых травмах и воспалительных 

процессов лица человека, гепатитах, нарушениях вегетативной регуляции, 

воспалении легких и придаточных пазух носа, заболеваниях почек и 

мочевого пузыря, поражениях периферических нервов, нарушениях и 

воспалительных заболеваниях позвоночника и крупных суставов 

различной этиологии, при маститах, раке молочной железы и раке кожи, в 

наблюдении приживления пересаженной кожи, в сосудистой хирургии и 

нейрохирургии и др. [16,31,61,78,105,153,137]. 
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Температурные поля, выявляемые на термограммах, зависят в 

первую очередь от величины теплового потока, который передаётся на 

поверхность тела сердечно-сосудистой системой. Поэтому любой 

патологический процесс, так или иначе вовлекающий сосудистую 

систему, находит своё отражение на термограммах [176]. Тепловизионная 

картина той или иной области тела зависит от притока и оттока крови, т.е. 

от функционального состояния артерий, вен, а также связывающих их 

артериол, капилляров и венул. При наличии какого-либо патологического 

процесса, сопровождающегося воспалительными реакциями, 

нарушениями кровообращения, обмена веществ, происходит изменение 

нормальной картины распределения температуры по поверхности тела, 

что и фиксируется в виде температурной асимметрии [52]. 

В судебной медицине температуру кожи в области кровоподтёка 

методом электротермометрии изучали А.А. Евстафьев [32], Н.Г. 

Маркелова [75], С.А.Кононова [56] и др. Тепловидение удачно совмещает 

визуализацию патологии и абсолютную безвредность для больного и 

медицинского персонала. Визуальная (качественная) оценка термографии 

позволяет определить расположение, размеры, форму и структуру очагов 

повышенного излучения, а также ориентировочно оценивать величину 

инфракрасной радиации [22]. В сочетании с цифровой термографией [41], 

исследователь в состоянии получить не только картину изменения 

теплового поля объекта, но и объективно судить о динамике изучаемого 

процесса. 

Анализ данных термограмм включает их качественную 

(распределение «горячих» и «холодных» участков) и количественную (с 

определением показателей разности температур исследуемого участка по 

сравнению с симметричной зоной тела, окружающими тканями, условно 

выбранной областью) оценку, а также обработку изображения с помощью 

компьютера. Наличие патологического процесса может проявляться 

одним из трех термографических признаков: появлением аномальных зон 
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гипертермии или гипотермии, нарушением нормальной термотопографии 

сосудистого рисунка, а также изменением градиента температуры в 

исследуемой зоне. Решая проблему локальных постинъекционных 

осложнений, тепловизорное мониторирование области инъекции 

лекарственных препаратов может обеспечить эффективное и безопасное 

выявление локальных постинъекционных осложнений, их профилактику и 

экспертную оценку.  

 

Локальные постинъекционные осложнения по данным ГУЗ УР 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» за 2001 – 2011 гг. 

Использовались методы осмотра и описания локальных 

постинъекционных осложнений общепринятые в клинике и при 

медицинском освидетельствовании и экспертизе. Оценка динамики 

развития локальных постинъекционных осложнений производилась 

визуально на основе признаков: гиперемия, отёк, болезненность, 

гипертермия и др. Лечение пациентов осуществлялось в соответствии со 

стандартами, принятыми в БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР», и включало примем 

лекарственных препаратов per os и парентеральным путём. Лечение 

пациентов осуществлено только после получения информированного 

добровольного согласия. Дополнительно применялись инструментальные 

методы. 

Математическую обработку значений параметров, полученных в 

ходе исследования, в соответствии с поставленными задачами 

осуществляли методами стандартной количественной статистики 

согласно с правилами, принятыми для медицинской статистики. 

Формирование базы данных, проведение статистической 

обработки и оформление полученных результатов осуществляли с 

помощью программы обработки электронных таблиц «Microsoft Exсel», 
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пакета статистического анализа «IBM SPSS 20.0» при уровне 

достоверности p≥95% и текстового редактора «Microsoft Word». 

Использованы методы описательных статистик, регрессии, сравнения 

средних.  

Для оценки актуальности и подтверждения перспектив настоящих 

исследований осуществлён ретроспективный анализ архивных материалов 

ГУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» за 2001 – 2011 гг.: «Актах 

судебно-медицинского исследования» трупов, потерпевших, 

подозреваемых и других лиц, «Заключениях эксперта», «Заключениях 

(судебно-медицинская экспертиза по материалам дела)», «Отчётах…». 

Установлено, что судебно-медицинские документы содержали 

информацию о локальных постинъекционных осложнениях (ЛПИО), 

описываемых в виде множества мелких ран, рубцов в проекции вен, 

кровоподтёков в локтевых сгибах, верхних квадрантах ягодичной области, 

флебитов, некроза, гематом, инфильтратов, абсцессов, неблагоприятной 

лекарственной реакции, рубцов. 

В таблице 3.1 приведены сведения за 2001-2011 гг., включающие: 

число ЛПИО при медицинских освидетельствованиях и экспертизах 

живых лиц; количество ЛПИО у трупов, доставленных из лечебных 

учреждений после медицинских манипуляций, а также количество 

комиссионных и комплексных экспертиз, проведённых по так 

называемым «врачебным делам» в которых рассматривались ЛПИО, в 

частности неблагоприятные лекарственные реакции при парентеральном 

введении. Показатели приведены в абсолютных и относительных 

единицах на 1000 жителей.  



 

 

 

 

Таблица 3.1 

ЛОКАЛЬНЫЕ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В МАТЕРИАЛАХ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2001-2011 гг. 

 

Год 
Населен

ие УР 

ЛПИО 

при 

амбулатор

ной СМЭ  

ЛПИО 

при СМЭ 

трупов 

(первичны

е СМЭ) 

СМЭ 

по 

«врачебны

м делам» 

(комиссио

нные) 

Всего 

СМЭ с 

ЛПИО 

ЛПИО 

*1000 

населения 

% 

ЛПИО к 

СМЭ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 1616200 554 481 11 1046 0,647 3,22 

2002 1608000 311 516 13 840 0,522 2,36 

2003 1564200 339 478 31 848 0,542 2,25 

2004 1560200 405 451 4 860 0,551 2,25 

2005 1552700 434 550 14 998 0,643 2,25 

2006 1544400 548 493 11 1052 0,681 2,43 

2007 1533900 486 404 11 901 0,587 2,23 

2008 1532700 418 439 13 870 0,568 2,37 

2009 1526500 364 388 21 773 0,506 2,36 

2010 1523000 312 392 16 720 0,473 2,25 

2011 1523900 372 355 14 741 0,486 2,29 

В среднем 413,0±

26,0 

449,73

±8,6 

14,5±2,

1 

877,2±

34,5 

0,564± 

±0,021 

2,387± 

±0,086 

Всего 4543 4947 159 9649 - - 



Судебно-медицинские исследования и экспертиза у живых лиц, 

выявила локальные постинъекционные осложнения у 4543 лиц (с 2001 по 

2011 гг.), в среднем у 413,0±26,0 подэкспертных в год (отражена в 3 

столбце таблицы 3.1). Наибольшее количество таких судебно-

медицинских экспертиз проведено в 2001 (554) и 2006 гг. (548), что, по-

видимому, связано с обстановкой в республике по незаконному ввозу 

наркотических средств и психотропных веществ. Именно в этот период 

времени, правоохранительный органы, задерживали наркокурьеров в 

республике с объёмом героина свыше 2 кг! [88]. Меньше судебно-

медицинских освидетельствований приходилось на 2002 г. (311), 2003 г 

(339), 2009 г (312), что объяснимо усилением борьбы с незаконным 

распространением наркотических средств и психотропных веществ.  

В 4 столбце отмечены первичные судебно-медицинские 

экспертизы и исследования трупов лиц с признаками ЛПИО. В основном 

такие экспертизы проведены в отношении лиц, умерших в медицинских 

организациях и причиной смерти которых явилась передозировка (в 

основном парентеральным путём) наркотических средств и 

психотропных веществ. Так, за 10 лет с 2001 по 2011 гг. умерло от 

отравления наркотическими средствами в Удмуртской республике 638 

человек, ежегодно в среднем по 58,0. Наибольшее число таких судебно-

медицинских экспертиз и исследований пришлось, как отмечено выше, 

на 2005-2006 гг. (107 и 95, соответственно). Именно в этот период 

времени было также максимальное число судебно-медицинских 

экспертиз живых лиц. Наименьшее число смертей от отравления 

наркотическими средствами и психотропными веществами пришлось на 

2002, 2003, 2011 гг. (25, 22, 20, соответственно). Анализ свидетельствует, 

что локальные постинъекционные осложнения нередко возникают в 

медицинской практике. Наибольшее количество первичных судебно-

медицинских экспертиз и исследований при подозрении на дефекты 
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медицинской помощи было в 2001-2005 гг. (418, 491, 456, 403, 443, 

соответственно). В последующие годы с 2006 по 2011 гг. отмечена 

тенденция к снижению числа первичных судебно-медицинских 

экспертиз по поводу смерти в лечебных учреждениях при подозрении на 

дефекты медицинской помощи (398, 341, 365, 323, 336, 335, 

соответственно), что, по-видимому, связано с изменением 

законодательства (введением экспертизы качества медицинской помощи 

в рамках ОМС) и активной профилактической работой БУЗ УР «БСМЭ 

МЗ УР» среди медицинских организаций в Удмуртской республике 

(участие экспертов в клинико-анатомических конференциях), подробный 

анализ которой изложен в ряде публикаций кафедры судебной медицины 

ИГМА [97].  

В 5 столбце таблицы 3.1. отражена динамика комиссионных и 

комплексных судебно-медицинских экспертиз, назначаемых по так 

называемым «врачебным делам»: всего за 2001-2011 гг. проведено 159, в 

среднем ежегодно 14,5±2,1 экспертиз. Наибольшее их количество было 

проведено в 2003, 2009 гг. (31 и 21, соответственно), наименьшее в 2004 

г. (4). В основном такие экспертизы назначались по поводу медицинских 

происшествий в акушерстве и гинекологии, хирургии, травматологии и 

др. Все эти экспертизы содержали раздел оценки адекватно проводимого 

лечения и касались неблагоприятных лекарственных реакций.  

Во всех представленных выше данных в судебно-медицинских 

документах описаны дефекты при введении лекарственных средств в 

организм подэкспертных парентеральным путём и развившиеся затем 

постинъекционные осложнения в виде кровоподтёков разной величины, 

инфильтратов, флегмон, абсцессов, рубцов. Выявлены также случаи 

постинъекционных осложнений в виде неблагоприятных реакций на 

введение лекарственных препаратов (в том числе летальные исходы). 

Следовательно, всего изучено судебно-медицинских документов за 10 
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лет с 2001 по 2011 гг. 9649 (2,38%), в среднем 877,2 экспертиз и 

исследований в год. Большее всего постинъекционных осложнений в 

судебно-медицинских документах представлено в 2001, 2006 гг. (1046 и 

1052, соответственно), наименьшее – 2009, 2010, 2011 гг. (773, 720, 741, 

соответственно).  

 

 

Рис. 3.1. ЛПИО встречающиеся в судебно-медицинских 

экспертизах. 

 

Ежегодно, в Удмуртской республике при судебно-медицинских 

экспертизах и исследованиях выявляется 2,39% (от 2,25 до 3,22%) 

локальных постинъекционных осложнений. При расчёте относительной 

величины локальных постинъекционных осложнений на 1000 населения 

получены значения в среднем 0,564±0,021 (от 0,473 до 0,681), что 

указывает на актуальность проблемы и требует более детального 

рассмотрения. Наряду с этим (Рис. 3.1) наибольший удельный вес ЛПИО 

наблюдается при экспертизе трупов - 51%, при обследовании в 

амбулатории - 47%, при проведении комиссионных СМЭ – 2%, что 
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определяет их значимость и предполагает повышенное внимание при 

проведении экспертиз. 

 

Характеристика признаков локальных постинъекционных 

осложнений в судебно-медицинских экспертизах 

 

Изучены частоты признаков с вычислением значимости 

различных долей учтённых величин по критерию углового 

преобразования Фишера ().При обработке анкетных данных 

исследовательских карт условия существования генеральной 

совокупности выполняются редко, поэтому данные анкет 

обрабатывались иначе. Количественные характеристики наблюдений, 

такие как среднее арифметическое и др. недостаточно характеризуют 

информацию, содержащуюся в выборке. В одних случаях слишком 

велика разница дисперсий, в других распределение далеко от 

нормального (негауссовская модель), либо измеряемый признак 

оказывается нечисловым. В результате общепринятые параметрические 

статистические подходы приводят к вычислительным артефактам, 

противоречивости результатов экспериментальных исследований и 

неверным теоретическим представлениям. В этой ситуации следует 

воспользоваться непараметрическими методами статистической 

обработки, что и было нами проделано. Для анализа значимости 

признаков, фиксируемых в ходе анкетного исследования медицинских 

документов, использовали вычисление значимости различных долей 

учтённых величин по критерию углового преобразования Фишера (). 

Величина  имеет следующие преимущества перед долей, 

выраженной в процентах: 
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- поскольку распределение µ относительно близко к 

нормальному, мы получаем возможность использовать параметрические 

методы, предназначенные для нормальных распределений; 

- с помощью µ легко можно вычислить доверительные 

интервалы, что при использовании непараметрических методов 

затруднительно. 

Далее производится оценка статистической значимости 

признаков, с учётом того, что для уровня доверительной вероятности 

95% UP=1,96, а для уровня 99% UP=2,56. 

В тех случаях, когда правоохранительные органы или суд 

интересовали вопросы постинъекционных осложнений у подозреваемых, 

обвиняемых, свидетелей, как правило, ставился вопрос: «Имеются ли 

телесные повреждения, в том числе следы от инъекций, их давность и 

механизм образования?». В тех случаях, когда постинъекционные 

осложнения вызваны медицинскими манипуляциями, тяжесть вреда 

здоровью не определялась.  

Приводим примеры описаний после осмотра локальных 

постинъекционных осложнений, занесённых в судебно-медицинские 

документы: 

«…на наружной поверхности средней трети левого предплечья и 

на тыльной поверхности кистей рук светло-серые и тёмно-серые 

частично сливающиеся точечные рубцы»;  

«на передне-наружных поверхностях обеих локтевых суставов и 

предплечий в проекции подкожных вен  серо-фиолетового цвета  рубцы 

сливающиеся между собой на участках размерами до 0,8 х 0,4 см»; 

«на передневнутренней поверхности локтевых суставов и обеих 

предплечий в проекции подкожных вен множественные серо- 

фиолетового цвета рубцы, сливающиеся между собой на участках 

размерами до 8 х 0,5 см» 
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«на передневнутренней поверхности локтевых суставов и обеих 

предплечий в проекции подкожных вен светло- фиолетового цвета рубцы 

сливающиеся между собой на участках до 3,5 х 0,5 см»; 

«на задней поверхности средней трети правого предплечья в 

верхней трети  точечные раны с красной корочкой»; 

«на задней поверхности в верхней трети левого предплечья  на 

фоне малозаметного синего кровоподтёка округлые раны с красной 

подсохшей корочкой»; 

«в паховых областях на участках 0,5 х 0,5 см сливающиеся серые 

плотные втянутые рубцы без чётких контуров, окружающие ткани их не 

изменены»; 

«на внутренней поверхности в верхней трети левого предплечья в 

проекции подкожных вен серо-фиолетового цвета рубцы сливающиеся 

между собой на участке 3,5 х 0,3 см»; 

«в средней трети левого лучезапястного сустава с переходом на 

тыльную поверхность левой кисти фиолетово-зеленоватый кровоподтёк 

неопределённой формы до 9 х 7 см. на поверхности кровоподтёка видны 

точечные раны»; 

«в левой локтевой ямке точечные с сине багровым кровоподтёком 

раны, закрыты повязкой»; 

«в подключичной области справа медицинский катетер, 

закреплённый 4-мя полосками лейкопластыря, вокруг 3 кровоподтёка до 

5 см»; 

«в локтевых сгибах влажные точечные раны с синеватыми 

кровоподтёками»;  

«по передней поверхности левого предплечья в проекции 

подкожных вен рана 0,1 см в диаметре, вокруг кровоподтёк 1,5х3 см»;  

«в левой паховой области круглый синий кровоподтёк 1 см в 

диаметре, в левой паховой области овальная рана 0,3х0,8 см, закрыта 
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толстой выступающей корочкой. Рана ниже уровня окружающей кожи, 

края ровные». 

 

Таблица 3.2 

Частоты признаков локальных постинъекционных 

осложнений, встречающиеся в медицинской документации (p<0,05) 

№ 

п/

п 

Признаки 

Частота 

признака 

(Ошибка! 

Объект не может 

быть создан из 

кодов полей 

редактирования.
) 

1.  Точечные раны с красной подсохшей корочкой 0,643 

2.  Единичные: до 10 ран, рубцов и др. 0,617 

3.  

Локализация: в проекции локтевых суставов, 

подкожных вен, на внутренней (передневнутренней) 

поверхности 

0,546 

4.  Рубцы, сливающиеся между собой 0,500 

5.  Кольцеобразный кровоподтёк до 2 мм 0,420 

6.  
Без чётких контуров, окружающие ткани не 

изменены. 
0,393 

7.  Локализация: на участках до 3,5х3,5см 0,341 

8.  Цвет: светло-серые, серо-фиолетовые 0,286 

9.  Инфильтрат 0,153 

 

Нами предпринята попытка выявления достоверных 

отличительных признаков характеризующих характер локальных 

постинъекционных осложнений (Таблица № 3.2). Наиболее высокую 

частоту встречаемости обнаруживали признаки «единичные (до 10 ран, 

рубцов и др.» (частота 0,617, P<0,05), «точечные раны с красной 

подсохшей корочкой» (частота 0,643, P<0,05), локализующиеся «в 

проекции локтевых суставов, подкожных вен, на внутренней 

(передневнутренней) поверхности» (частота 0,546, P<0,05). Признак 

«рубцы, сливающиеся между собой» имел частоту 0,500; 

«кольцеобразный кровоподтёк до 2 мм» - 0,420. ЛПИО выглядели чаще 
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«без чётких контуров, окружающие ткани не изменены», частота 0,393, 

«локализация: на участках до 3,5 х 3,5 см» (частота 0,341), «светло-

серого, серо-фиолетового цвета» (частота 0,286). Признак «инфильтрат» 

характеризующий ЛПИО встречался с частотой 0,153. Остальные 13 

признаков в изучаемых группах не имели достоверных различий. Таким 

образом, выявленные признаки в описании ЛПИО дают представление о 

частотном диапазоне их встречаемости. 

 

 

Ретроспективный анализ локальных постинъекционных 

осложнений в БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» за период 2002–2012 гг. 

 

 

Проведён ретроспективный анализ медицинской документации в 

крупном многопрофильном лечебном учреждении БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ 

УР» за период 2002–2012 гг. ЛПИО в виде множества мелких ран, 

рубцов в проекции вен, кровоподтёков в локтевых сгибах, верхних 

квадрантах ягодичной области, флебитов, некроза, гематом, 

инфильтратов, рубцов в медицинских документах не обнаружилось. 

Фиксация постинъекционных осложнений отмечается исключительно по 

основному диагнозу «Т80.2 - инфекции, связанные с инфузией, 

трансфузией и лечебной инъекцией». Эта информация содержится в 

годовых отчётах, в протоколах заседаний комиссий по профилактике 

внутрибольничных инфекций (ВБИ). В таблице 3.3 представлены данные 

о возникновении нозокомиальных инфекций, обусловленных 

постинъекционными осложнениями за 2002 – 2012 гг.  
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Таблица 3.3 

Сведения о ВБИ,обусловленных постинъекционными 

осложнениями  

за 2002 - 2012 гг. 

 

Год Численность 

обслуживаемого 

контингента 

ВБИ, абс ВБИ на 

1000 

Число 

заседаний 

комиссии 

по ВБИ 

2002 47902 4 0,084 4 

2003 49389 3 0,061 3 

2004 56740 1 0,018 1 

2005 54740 2 0,037 2 

2006 54740 0 0 0 

2007 56128 0 0 0 

2008 54398 1 0,018 1 

2009 54266 2 (1) 0,018 2 

2010 54266 2 0,037 2 

2011 54435 1 0,018 1 

2012 54435 3 0,055 3 

В 

среднем: 
53767,1±170,1 1,73±0,004 0,033±0,008 1,73±0,004 

 

Как видно из таблицы 3.3.1 за 10 лет зарегистрировано 19 случаев 

ВБИ, в среднем 1,73±0,004. Число населения, получающего 

медицинскую помощь в БУЗ УР «ГКБ №1» МЗ УР, на протяжении 

указанного временного интервала менялось с 47902 до 56128, в среднем 

53767,1±170,1 человек, что связано с разной численностью работников 

предприятий на закреплённой территории. В 2002 зафиксировано 4 

постинъекционных абсцесса вследствие нарушения 

противоэпидемического режима (решения комиссии по ВБИ). По 

данным фактам было проведено 4 заседания комиссии по ВБИ с 

участием представителей Роспотребнадзора. В 2003 выявлено 3 случая 
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ВБИ: 1 инфильтрат в области послеоперационного шва, причинами 

которого комиссия признала отсутствие интраоперационной 

антибиотико-профилактики, и 2 случая постинъекционных абсцессов 

вследствие нарушений противоэпидемического режима и техники 

проведения инъекций. В 2004 г. зафиксирован 1 постинъекционный 

абсцесс, вызванный также нарушением противоэпидемического режима 

и правилами проведения инъекций. В 2005 г. комиссия по ВБИ признала 

2 случая постинъекционных абсцессов, причинами которых также 

послужили вышеперечисленные факторы. В 2006 – 2007 гг. комиссией 

по ВБИ не рассматривались ни одного случая. В 2008 г. выявлен один 

постинъекционный абсцесс эндогенной природы, обусловленный 

хроническим остеомиелитом. В 2009 г. зафиксировано 2 случая, из них 

один постинъекционный абсцесс не включён в отчёт комиссией по ВБИ, 

т.к. абсцесс появился через 20 дней после выписки из стационара. В 2010 

г. 2 постинъекционных абсцесса из-за нарушений правил проведения 

инъекций. В 2011 г. зафиксирован один постинъекционный абсцесс, 

однако инъекция была проведена не в БУЗ УР «ГКБ№1» МЗ УР, а до 

перевода в РКИБ и ГП №2. Уже в первой половине 2012 г. комиссия по 

ВБИ зафиксировала три случая постинъекционных абсцессов в 

результате нарушений техники введения лекарственных препаратов и 

условий проведения инъекций.  

Таким образом, за 2002 – 2012 гг. комиссией по ВБИ доказано 19 

случаев нозокомиальной инфекции, обусловленной постинъекционными 

осложнениями (нарушением техники введения лекарственных 

препаратов и условий проведения инъекций). Обращает внимание также 

то, что такие ЛПИО как кровоподтёк, инфильтраты и др. в отчётах 

медицинской организации не отмечаются. Это приводит к тому, что 

частота встречаемости ЛПИО и соответственно их оценки в судебно-

медицинских документах и отчётах медицинской организации 
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различаются в 17 раз: 0,564±0,021 и 0,033±0,008. 

 

Характеристика локальных изменений зон инъекций растворов 

лекарственных средств 

 

Представлены результаты визуального исследования кожных 

покровов пациентов терапевтического отделения, находящихся на 

стационарном лечении в БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» после курсов 

инъекционной терапии. Результаты осмотра заносились в специально 

разработанную исследовательскую карту и отражены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 

Результаты осмотра пациентов терапевтического стационара  

 

№ 

п/п 

Локальные постинъекционные 

осложнения 

Абс. Отн. 

В типичных местах для внутримышечных инъекций 

1.  Кольцеобразный кровоподтёк 

диаметром от 1 до 2 мм 
42 84,0% 

2.  Кровоподтёк свыше 3 мм 7 14,0% 

3.  Инфильтрат 1 2,0% 

 Всего: 
50 

100,0

% 

В типичных местах для внутривенных инъекций 

4.  Кровоподтёк и инфильтрат 21 42,0% 

5.  Без особенностей 29 58,0% 

 Всего: 
50 

100,0

% 

 

Полученные результаты осмотра убеждают в том, что практически 

у каждого пациента к концу курсового лечения на теле имеется область, 

имеющая следы множественных колотых повреждений. При этом 

внутримышечные инъекции чаще сопровождаются кольцеобразным 

кровоподтёком диаметром от 1 до 2 мм (84%), реже кровоподтёком 

свыше 3 мм (14%), ещё реже развитием инфильтрата (2%). Нередко, 
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такие места скрыты от посторонних глаз, поскольку находятся в области 

верхне-наружного квадранта ягодичных мышц, традиционное для 

внутримышечных инъекций всех ЛС. Больше всего постинъекционных 

осложнений отмечалось при внутримышечных инъекциях (100%), 

меньше при внутривенных инъекциях – (42%). Ещё реже повреждается 

наружная поверхность плеча, характерное место для подкожных 

инъекций (Рис. 3.2 и Рис. 3.3).  

  

Рис. 3.2. Правая ягодица 

пациентки В. (30 лет) в видимом 

спектре излучения в конце 

курсового лечения. 

Рис. 3.3. Локтевой сгиб 

пациента С. (29 лет) в области 

внутривенных инъекций в 

видимом спектре излучения. 

 

Внутримышечные инъекции лекарственных средств при 

моментальном проколе тканей острозаточенными иглами образуют в 

тканях колото-резанные раны с разрезами кровеносных сосудов, 

встретившихся иглам на пути их движения. Сосуды перфорируются 

остро заточенными концами игл, поскольку рабочие концы современных 

игл имеют форму, напоминающую собой наконечник стрелы, меча, или 

кинжала с острыми кромками. В то же время при медленном (на 

протяжении нескольких секунд) введении препарата в кожу, клетчатку, 
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мышцу затупленных инъекционных игл аналогичного размера, ткани 

получают колотые раны без разрезов кровеносных сосудов. Это связано 

с тем, что при медленном введении в ткани тупые иглы меняют вектор 

движения, они проходят, раздвигая в стороны более твёрдые и упругие 

морфологические образования, такие как кровеносные сосуды, либо 

обходят их. При ранах кровеносных сосудов, расположенных только в 

коже, кровь вытекает сначала в раневой канал, затем наружу (после 

удаления иглы), образуя на коже каплю крови. Прикладывание к месту 

инъекции ватки, смоченной 96° этиловым спиртом, способствует 

удалению с поверхности кожи почти всей крови, вызывая закупорку 

ранки сгустком крови, тем самым прекращается постинъекционное 

кровотечение. В подобных случаях кровь имбибирует только кожу, а 

постинъекционный кровоподтёк представляет собой кольцо шириной 

около 1-2 мм, которое располагается вокруг колотой раны точечной 

формы, закрытой маленьким сгустком крови. 

При разрезах кровеносных сосудов, расположенных в подкожно-

жировой клетчатке, мышце, возникает кровотечение с последующим 

формированием гематомы внутри этих тканей, появление которых тем 

вероятнее, чем глубже расположен повреждённый сосуд. Это 

объясняется тем, что при глубоком расположении источника 

кровотечения истекающая кровь теряет возможность вылиться наружу. 

При этом внутри гематомы создаются условия, при которых кровь 

лишается способности к свёртыванию с образованием полости в мягких 

тканях. В случае пропитывания окружающих тканей формируется 

кровоподтёк. Размер кровавого инфильтрата клетчатки и кожи 

определяется величиной объёма истекшей крови, т.е. при увеличении 

продолжительности внутритканевого кровотечения размер его 

повышается. 

В тех случаях, когда присоединяется инфекция, образуются 
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гнойно-воспалительные постинъекционные осложнения, 

постинъекционные инфекции. Это осложнения, возникшие после 

парентеральных лечебно-диагностических, профилактических инъекций, 

проведённых в медицинских организациях или домашних условиях, 

могут проявляться  в виде разлитого или ограниченного капсулой 

гнойного процесса, асептического воспаления или омертвления тканей, с 

вторичным присоединением гнойного процесса. Возможна 

генерализация инфекционного процесса вплоть до сепсиса и других 

септических состояний. Такие случаи нозокомиального 

(внутрибольничного) постинъекционного осложнения являются 

главными индикаторами нарушения безопасности лечения пациента. 

Этому способствует неправильная техника постановки или 

некорректный выбор места инъекции; поломка иглы приводит к 

повреждению надкостницы (периоститу), нервов (параличу, невриту), 

воздушной или медикаментозной эмболии, аллергической реакции, 

гематоме. Эти моменты также могут осложнять течение 

постинъекционного периода. По данным О.Э. Черновой [129] после 

внутримышечных манипуляций гнойно-воспалительные осложнения 

возникают в 6 раз чаще, чем после внутривенных, что соответствует 

полученным нами результатам. 

Наблюдения за состоянием поверхности тела пациентов в 

типичных областях внутривенных инъекций, показали, что из 50 

пациентов постинъекционные осложнения встретились у 21 (42%) в виде 

кровоподтёков и инфильтратов разных размеров, в особенности при 

многократных внутривенных введениях растворов лекарственных 

средств, постоянно получающих внутривенные инъекции.  

Ретроспективный анализ материалов медицинских карт 

стационарных больных терапевтического отделения БУЗ УР «ГКБ №1 

МЗ УР», показал, что как внутривенные, так и внутримышечные 
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инъекции в 100% случаев производились пациентам после 

добровольного информированного согласия. Затем, нами был проведён 

анализ указаний на технологию выполнения первой и последующих 

инъекций подкожных вен конечностей. Особое внимание обращалось на 

то, каким образом должны осуществляться инъекции конкретному 

пациенту с учётом визуализации вены, толщины подкожно-жировой 

клетчатки, правил выбора иглы для инъекции, а также части тела, в 

которую необходимо ввести лекарственное средство. В медицинских 

картах не было указаний на то, с помощью какой инъекционной иглы и в 

вену какой именно части тела следует осуществлять инъекционное 

введение того или иного лекарственного средства.  

Установлено, что состояние подкожных вен и подкожно-жировой 

клетчатки после внутривенных инъекций лекарств, назначенных в 

соответствии с формулярными статьями, как и в случаях 

внутримышечных инъекций, не контролируется и не оценивается 

лечащими врачами отделений стационара. Состояние места инъекции 

осматривается только средним медицинским персоналом, производящим 

последующие инъекции, но результат осмотра ими также нигде не 

фиксируется. Более того, медицинский персонал продолжает 

производить инъекции независимо от наличия локального 

постинъекционного воспалительного инфильтрата. Для уменьшения 

чувства боли при воспалительном инфильтрате средний медицинский 

персонал без согласования с лечащими врачами разводят произвольно 

препараты перед инъекциями в 2 – 3 раза раствором 0,25% новокаина.  

В связи с этим невозможно конкретизировать перечень 

медикаментозных и технологических причин возникновения локальных 

постинъекционных повреждений кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

подкожных вен при многократном внутривенном введении растворов 

лекарственных средств. 
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Выявлено, что время появления и количество постинъекционных 

осложнений при многократных внутривенных введениях в подкожные 

вены конечностей зависит от количества наименований внутривенно 

вводимых препаратов в кровь через выбранную подкожную вену. Так,  

например, введение внутривенно растворов лекарственных средств в 

количестве 1-2 наименований не привело к развитию постинъекционного 

осложнения, а при введении в вену 5 лекарственных препаратов привело 

к развитию инфильтрата и необходимости использования уже другой 

подкожной вены. Воспаление вены и инфильтрат в подкожно-жировой 

клетчатке наиболее вероятны при инъекциях гипертонических растворов 

глюкозы, солей натрия и  магния. 

Параллельно с анализом врачебных назначений нами был проведён 

опрос среднего медицинского персонала, производящего инъекции в 

отделениях. Получена информация о том, что инъекции некоторых 

растворов лекарственных средств в вену способны вызывать  флебит и 

образование постинъекционных инфильтратов мягких тканей в области 

инъекции, которые медицинские работники характеризуют и называют 

как «воспалительные». Указанные инфильтраты легко обнаруживаются 

при хорошей визуализации подкожных вен.  

Установлено, что подкожные инфильтраты сопровождаются 

чувством боли, усиливающимся при пальпации области инъекции, а 

также на некотором расстоянии по ходу вены. Кроме этого, данные 

инфильтраты могут быть выявлены путём пальпации места инъекции по 

обнаружению болезненного уплотнения мягких тканей в проекции 

подкожной вены. Поэтому при подозрении на воспалительный 

инфильтрат, средний медицинский персонал производит пальпаторное 

исследование области инъекции с целью выявления, локализации и 

определения границ плотного образования с последующей инъекцией 

очередного препарата или очередной дозы прежнего препарата за 
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пределы выявленного уплотнения, часто меняя место инъекции в другую 

подкожную вену.  

Врачи в случае своевременной информации об ЛПИО не 

производят каких-либо записей в медицинской карте и не корректируют 

производимые ими назначения по инъекционному введению 

лекарственных препаратов. В частности, во всех медицинских картах на 

всех этапах многократных ежедневных курсовых инъекций все 

препараты назначаются врачами одинаково. При этом не указывается не 

только часть тела, в которую нужно производить инъекцию, но и место 

локализации первой, второй, третьей и последующей инъекции. Осмотр 

тела пациентов отделения убедил, что в этих условиях средний 

медицинский персонал производят все инъекции всех лекарственных 

препаратов в одно и то же место на теле пациента. 

Таким образом, средний медицинский персонал вынужден 

самостоятельно осуществлять выбор места очередной инъекции и 

техники её производства в случае наличия воспалительного 

инфильтрата, возникшего от предыдущей инъекции. К тому же, именно 

они раньше лечащих врачей выявляют наличие инфильтратов, но не 

всегда сообщают об этом врачам во избежание последствий за 

формирование этого осложнения.  

Предупреждение ЛПИО возможно при осуществлении 

превентивных мероприятий путём внедрения научно обоснованных 

методик предупреждающих развитие и исходы указанных осложнений. 

Такая практическая помощь среднему медицинскому персоналу может 

быть оказана путём реализации на основе разработанного нами 

уравнения логистической регрессии прогноза развития ЛПИО после 

инъекции. Логистическая регрессия является расширением 

множественной регрессии и отличается от последней тем, что в качестве 

зависимой переменной используется не количественная, а 
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дихотомическая переменная, имеющая лишь два возможных значения – 

1 и 0 (да и нет). Т.е. логистическая регрессия прогнозирует вероятность 

развития интересующего нас события, находящуюся в пределах от 0 до 1 

и представляется в виде уравнения:  

0 1 1

1

1
B B Bi i

Pсобытия
e e e

    


  
, 

где    P события – вероятность события; 

X1…Xi – значения используемых переменных; 

В0 – константа регрессии; 

В1…Bi – коэффициенты регрессии. 

С целью установления значений переменных в уравнении, а также 

коэффициентов и константы регрессии, проведён анализ с помощью 

программного продукта SPSS Statistics Base 20.0 результатов 

наблюдения за пациентами, которым проводили внутривенные 

инъекции. 

Процедура осуществления описываемого нами медицинского 

пособия начинается с врачебного назначения в Медицинской карте 

больного, затем подготовки пациента к процедуре, выбору подкожной 

вены для инъекции, гигиенической обработке рук медицинского 

работника, выполняющего процедуру.  

Проведено наблюдение за 61 пациентом в терапевтическом 

отделении, средний возраст составил 53,6±2,2 года. Выявлено, что у 14 

из них произошло формирование локальных постинъекционных 

осложнений в виде кровоподтёка, инфильтрата. К правшам относили 

себя 58 человек (95,1%). Нормостеническая конституция отмечена у 45 

пациентов (73,8%), у 13 (21,3%) – гиперстеническая, у 3 (4,9%) – 

астеническая конституция. На верхних конечностях до проведения 

инъекций уже были локальные осложнения в виде рубцов от инъекций у 

7 (11,5 %) пациентов, у 54 (88,5%) пациентов кожа была интактная. 
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Хорошо различимое поверхностное расположение вен было у 41 (67,2%) 

пациентов, малозаметное с глубоким расположением вен отмечено у 20 

(32,8%). Парентеральные инъекции назначались в соответствии с 

протоколами лечения, при этом учитывалась кислотность растворов 

лекарственных средств как характеристика местного раздражающего 

действия на стенки сосудов. 

Время перетягивания конечности путём наложения жгута для 

постановки инъекции не превышало 5 минут. В связи с возникшими 

сложностями при поиске глубокорасположенных вен приходилось 

осуществлять медицинское пособие и проводить повторные попытки 

внутривенной инъекции в 12 случаях (19,7%). С первой попытки 

инъекции поставлены в 43 случаях (80,3%). Неприятные ощущения во 

время инъекции в верхней конечности испытали 6 (9,8%) пациентов. 

Данные подвергнуты анализу с использованием логистической 

регрессии в приложении SPSS Statistics Base 20.0, в результате в 

уравнении оставлены значимые переменные для выявления локальных 

постинъекционных осложнений: время наложения жгута, болезненность 

при внутривенной инъекции, отнесение растворов ЛС к закисляющей 

группе, оказание медицинского пособия. Полученное уравнение 

логистической регрессии выглядит следующим образом: 

10,578 0,267 23,966 2,347 9,55

1

1 Жгут Боль КислотностьЛС Медпособиеe e e e e
ЛПИО

         


 

Следовательно, в момент производства внутривенной инъекции у 

медицинского работника есть возможность рассчитать и оценить риск 

развития локального постинъекционного осложнения, принять 

профилактические меры. Расчёты удобно реализовать в приложении 

Microsoft Excel.  
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Истинно положительных результатов (ЛПИО) определено 78,6%, 

ложно положительных – 21,4%; истинно отрицательных 100%. Иными 

словами процент корректных прогнозов отсутствия развития ЛПИО 

составил 100%. 

Для проверки работоспособности предлагаемой формулы расчёта 

вероятности ЛПИО, проведён «слепой» эксперимент. Парентеральные 

инъекции назначались в соответствии с протоколами лечения. 

Использовали предлагаемую формулу у 29 пациентов. Время 

перетягивания конечности путём наложения жгута для постановки 

инъекции было до 20 секунд. Неприятные ощущения в момент 

постановки внутривенной инъекции были у 2 (6,8%) пациентов, пособие 

медицинскими сёстрами оказано 8 пациентам, у которых инъекции были 

поставлены с нескольких попыток (27,5%). Растворы лекарственных 

препаратов в 5 случаях (17,2%) не вводились, а осуществлялся забор 

крови для анализа. Три (10,3%) вводимых лекарственные средства 

отнесены к группе с выраженной кислотностью, 16 (55,2%) – слабой 

кислотностью, 5 (17,2%) – со слабой щёлочностью.  

Расчёты прогноза показали, что ЛПИО должны развиться у 10 

пациентов, однако кровоподтёки сформировались только у 7 пациентов с 

положительным прогнозом. Следовательно, формула может быть 

использована медицинским персоналом для прогноза ЛПИО для 

проведения профилактических мероприятий (несмотря на 

гипердиагностику).  

Вслед за этим нами был проведён анализ врачебных назначений 

пациентам, находящимся на стационарном лечении. В каждой изученной 

нами медицинской карте были обнаружены назначения инъекционного 

введения от пяти до шестнадцати лекарственных средств на курс 

лечения. Причём, инъекции были назначены всем без исключения 

пациентам, а перечень лекарств соответствовал требованиям 
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формулярных статей.  

Перечень лекарственных препаратов, назначенных пациентам 

инъекционно, включил 138 наименований. Чаще всего лекарства 

назначались внутривенно. Из применяемых врачами препаратов чаще 

наблюдались растворы с отклонениями от средней нейтральной 

кислотности, т.е. с выраженной и слабой кислотностью ЛС, при 

применении которых повышается вероятность развития локального 

постинъекционного воспалительного инфильтрата, что обусловлено их 

местным раздражающим действием [121,109,99].  

Дальнейшие исследования проведены с использованием 

тепловизора марки NECTH91XX (Япония). Использование современных 

тепловизоров и компьютерных программ в настоящее время позволяет 

измерять температуру любой поверхности без прямого контакта с ней и 

оценить её изменение во времени. Кроме того, использование 

«термоконтрастирования» тканей при тепловидении, т.е. искусственного 

понижения или повышения их температуры по сравнению с 

температурой окружающих тканей, обеспечивает их визуализацию. В 

качестве «термоконтрастирующего» средства, придающего тканям 

термоконтрастность, использовался холодный или тёплый раствор 

лекарства, кровь, а также жидкий и даже твёрдый лекарственный 

препарат или предмет, охлаждающий или нагревающий область 

взаимодействия по сравнению с окружающими тканями. В нашем случае 

использованы растворы лекарственных средств, традиционно 

применяемые медицинскими сёстрами процедурных кабинетов 

(комнатной температуры – температуры процедурного кабинета). 

Динамика локального температурного режима в области 

внутримышечной инъекции изучены с помощью тепловизора марки 

NECTH91XX (Япония) в терапевтическом отделении БУЗ УР «ГКБ №1 

МЗ УР» у 39 пациентов с терапевтической патологией, у которых спустя 
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сутки обнаружились признаки локального постинъекционного 

осложнения (ЛПИО). Съёмка осуществлялась в момент инъекции, спустя 

периоды времени в течение суток (20, 40, 60, 1 час 40 мин, 2 час 20 мин, 

3 часа, 24 часа) после внутримышечных инъекций растворов 

лекарственных средств в объёме 2 - 5 мл (в соответствии с протоколами 

лечения пациентов). Съёмка места инъекции осуществлялась как 

перпендикулярно, так и под углом 45 о к исследуемой поверхности, на 

расстоянии 1 м. Обработка инфракрасного изображения проводилась на 

компьютере с использованием приложений Thermography Explorer и 

Image Processor 4,7 на компьютере под управлением ОС Windows XP (32 

bit). 

Анализ термограмм осуществлялся следующим образом. 

Выбиралась однородная температурная зона в области внутримышечной 

инъекции (однородная по цветовой гамме - 1), при помощи инструмента 

Image Processor (Рис. 3.4) очерчивались её границы и фиксировались 

показатели: минимальной, максимальной, средней температуры, энергии 

излучения в секунду времени (P, в Дж), площади зонального излучения 

(м2). Далее оценивалась температура в интактной от инъекции зоне по 

тем же показателям (зона 3). Во внимание принималась также 

температура лекарственного средства (линия – 1), температура воздуха в 

процедурной (точки А и В). 

Наблюдение, измерение локальной температуры в зоне 

внутривенной инъекции проведено также с помощью тепловизора марки 

NECTH91XX (Япония). Съёмка места инъекции осуществлялась 

перпендикулярно и под углом 45 о к исследуемой поверхности, на 

расстоянии 1 м. Обработка инфракрасного изображения проводилась на 

компьютере с использованием приложений Thermography Explorer и 

Image Processor 4,7 на компьютере под управлением ОС Windows XP (32 

bit). 
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Рис. 3.4. На термограмме отмечалась изотемпературная зона в 

области инъекции, которая сравнивалась с интактной зоной. 

А и В – температура в процедурном кабинете; зона 1 неправильной 

геометрической формы в месте внутримышечной инъекции; линия 1 – 

температура раствора лекарственного средства (зона 2); зона 3 – 

интактная зона, рядом с местом инъекции. 
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Анализ полученных снимков тепловизора позволил установить, 

что информацию о локальной температуре в участках инъекции можно 

получить независимо от наличия освещённости, т.е. в ночное время 

суток (что важно для мониторирования инъекций и постинъекционных 

осложнений). Существенно и то, что пациенты не ощущают процесс 

наблюдения, т.к. исследование осуществляется бесконтактным способом, 

прибор бесшумен, портативен, работает от аккумуляторов, легко 

транспортируется по отделению и по палате. К тому же, прибор может 

быть соединён с помощью оптоволокна с любым помещением больницы 

и зданием города. Немаловажным следствием является и то, что 

возможно проводить оценку температурного режима участков тела, 

укрытых бинтами, простынями и даже одеждой, оценивать 

постинъекционные осложнения, когда они ещё не видны медицинским 

работникам, не вооружённым тепловизором (Рис. 3.5, 3.6). 

Тепловизорный мониторинг области произведённых медицинских 

манипуляций (инъекций) обеспечивает безопасное, бесконтактное и 

своевременное выявление начала развития постинъекционного 

воспаления.  

 

°C
43,2

41,2

39,2

37,2

35,2

33,2

31,2

29,2

27,2 

Рис. 3.5. Локтевой сгиб плеча пациентки Л.  в возрасте 58 лет через 48 

часов после катетеризации подкожной вены в видимом и инфракрасном 

спектре. 
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Рис. 3.6. Фотографии в видимом и инфракрасном спектрах левого 

плеча  пациентки П.  в возрасте 63 лет через 2 минуты и через 14 минут 

после подкожного введения раствора 1% никотиновой кислоты. 

 

 

 

 

Резюмируя изложенное следует констатировать, что по 

сложившейся практике назначений врачи не указывают часть тела и 

место, в которое нужно произвести первую и последующие инъекции. В 

этих условиях все инъекции растворов лекарственных препаратов 

наблюдаются преимущественно в местах одной локализации тела 

пациента. Даже в случае получения своевременной информации о 

появлении постинъекционного локального воспаления они не находят 

отражения в медицинских картах и не корректируются в последующем 

назначениями инъекций ЛС. Следует также отметить, что технология 

инъекций в вену, в мышцу, сложившаяся в медицинской практике 

терапевтических отделений, не включает непрерывное наблюдение за 

состоянием места инъекции для оценки постинъекционной безопасности. 

Использование современных тепловизоров позволяет проводить 

объективный мониторинг за местом инъекции. 
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Оценка состояния зоны инъекции в видимом и инфракрасном 

спектре до и после введения растворов лекарственных средств при 

внутримышечных инъекциях 

 

Клинические наблюдения за состоянием температурного режима в 

области внутримышечной инъекции проведены с помощью указанного 

выше тепловизора марки NECTH91XX (Япония) в терапевтическом 

отделении БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» у 39 пациентов с терапевтической 

патологией, у которых спустя сутки обнаружились признаки 

постинъекционного осложнения. С помощью тепловизора получали 

снимки ягодичной области, сделанные во время инъекции, спустя 

несколько минут, полчаса, час и сутки после внутримышечных инъекций 

растворов лекарственных средств в объёме 2 - 5 мл (в соответствии с 

протоколами лечения больных). Съёмка места инъекции осуществлялась 

как перпендикулярно, так и под углом 45 о к исследуемой поверхности 

на расстоянии 1 м. Обработка инфракрасного изображения проводилась 

на компьютере с использованием программ Image Processor 4,7 и 

Thermography Explorer. Выбиралась однородная температурная зона в 

области внутримышечной инъекции (однородная по цветовой гамме - 1), 

при помощи инструмента Image Processor (Рис. 3.7) очерчивались её 

границы и фиксировались показатели: минимальной, максимальной, 

средней температуры, энергии излучения в секунду времени (P), 

площади зонального излучения (м2). Далее оценивалась температура в 

интактной от инъекции зоне по тем же показателям (зона 2).  
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Рис. 3.7. На термограмме пациента А. зона внутримышечной 

инъекции (зона 1) спустя час; зона 2 – интактная зона, рядом с местом 

инъекции. 

 

 

 

 

Таблица 3.5 

Динамика температуры в зоне внутримышечных инъекций  

 

Постинъекци

онное время 
Tmin Tmax Tср 

Энергия 

излучения 

области, 

Джхс 

3-5 сек 29,84±0,33 30,86±0,34 30,28±0,34 497,82±2,59 

20 мин 30,41±0,13 31,52±0,16 30,88±0,15 502,31±1,71 

40 мин 30,23±0,17 31,20±0,17 30,68±0,16 501,35±1,93 

1 час 30,54±0,11 31,55±0,10 30,98±0,11 503,66±1,26 

100 мин 30,30±0,02 31,33±0,02 30,76±0,02 502,05±0,83 

2 час 20 мин 30,31±0,01 31,35±0,01 30,78±0,01 502,74±0,02a 

3 часа 30,31±0,01 31,36±0,01 30,78±0,01 503,16±0,02a 

24 часа 30,19±0,02 31,58±0,01 30,92±0,02 516,04±0,95a 

В среднем: 30,30±0,04 31,36±0,04 30,78±0,04 503,27±0,46 
a– различия достоверны с исходным значением (p<0,05) 
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Таблица 3.6 

Динамика температуры в интактной от внутримышечных 

инъекций зоне 

Постинъекцион

ное время 
Tmin Tmax Tср 

Площадь 

области, м2 

3-5 сек 28,70±0,49 28,97±0,50 28,84±0,49 0,00121±0,00006 

20 мин 29,59±0,11 29,86±0,10 29,73±0,10 0,00195±0,00037 

40 мин 29,34±0,18 29,68±0,14 29,44±0,18 0,00140±0,00011 

1 час 29,61±0,08 29,88±0,07 29,75±0,07 0,00191±0,00014 

100 мин 29,34±0,07 29,64±0,06 29,50±0,07 0,00227a 

±0,00006 

2 час 20 мин 29,32±0,01 29,62±0,01 29,48±0,01 0,00270a 

±0,00002 

3 часа 29,29±0,01 29,60±0,01 29,45±0,01 0,00315a  

±0,00002 

24 часа 28,48±0,07 28,95±0,06 28,70±0,07 0,01663±0,00104 

В среднем: 29,29±0,05 29,60±0,05 29,45±0,05 0,00325±0,00024 
a– различия достоверны с исходным значением (p<0,05) 

 

 

В таблице 3.5. представлены результаты термометрии в зоне 

внутримышечной инъекции. В наружном верхнем квадранте, зоны 

внутримышечной инъекции, средняя температура за сутки составила в 

среднем 30,78±0,04 оС, в диапазоне от 30,30±0,04 до 31,36±0,04 оС. В 

процессе постановки внутримышечной инъекции раствора 

лекарственного средства происходит незначительное повышение 

температуры до 30,98±0,11оС в течение часа. Спустя сутки средняя 

температура в зоне инъекции повышается до 30,92±0,02 оС. Энергия 

излучения в секунду времени (P) достоверно была низкой в момент 

времени введения внутримышечной инъекции 497,82±2,59 Джхс. Затем 

отмечается увеличение до 516,04±0,95 Джхс. 

В таблице 3.6. представлены результаты оценки температуры в зоне 

(интактной) рядом с местом внутримышечных инъекций. Средняя 

температура за сутки составила 29,45±0,05 оС, в диапазоне от 29,29±0,05 

до 29,60±0,05 оС (P>0,05). В постинъекционном периоде за 3 часа 
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отмечаются незначительные колебания температуры до 29,45±0,01оС 

что, по-видимому, связано с суточными изменениями температуры. 

Спустя сутки средняя температура снизилась также незначительно до 

28,70±0,07 оС в диапазоне от 28,48±0,07оС до 28,95±0,06оС. Площадь 

излучения, определяемая зоной внутримышечной инъекции, была 

наименьшей в момент инъекции 0,00121±0,00006 м2, наибольшей – 

спустя сутки 0,01663±0,00104 м2 (P<0,05).  

В постинъекционном периоде наглядно прослеживается динамика 

разницы температур между местом инъекции и интактной зоной 

(таблица 3.7). Разница температур высчитывается в автоматическом 

режиме программным продуктом тепловизора Thermography Explorer и 

Image Processor 4,7. Так, при инъекции и интактной зоной температура 

отличалась в среднем на 2,83±0,05 С, в диапазоне от 2,70±0,05оС до 

2,87±0,04оС. Через 20 минут отмечались достоверные различия 

3,12±0,04оС в диапазоне от 2,99±0,01 оС до 3,13±0,07 оС. Спустя сутки 

различия зон инъекции и интактной зон становятся менее значимыми 

0,52±0,17 оС. Иными словами, становится видна реакция организма на 

внутримышечную инъекцию, которая более значительно проявляется 

через сутки в виде гиперемии видимой в форме кольцеобразного 

кровоподтёка и снижения разницы температур. Аналогичным образом 

ведёт себя показатель абсолютной мощности излучения области: через 

20 минут - 0,15±0,01 Джхмхс2; через 40 минут – 0,07±0,01 Джхмхс2; через 

1 час – 0,01±0,01 Джхмхс2; через 100 минут – -0,14±0,01 Джхмхс2; 2 час 20 

мин – -0,28±0,01 Джхмхс2; 3 часа – -0,43±0,01 Джхмхс2;  24 часа – -

5,08±0,36 Джхмхс2. 
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Таблица 3.7 

Разница температур в зоне внутримышечных инъекций  

Постинъек-

ционное 

время ƛTmin ƛTmax ƛTср 

ƛ Энергия 

излучения 

объекта, 

Джхс 

Абсолютная 

мощность 

излучения 

области, 

Джхмхс2 

3-5 сек 3,48±0,19 3,32±0,19 3,46±0,20 43,96±2,44 0,19±0,01 

20 мин 3,13±0,07a 2,99±0,01a 3,12±0,04a 39,78±0,50 0,15±0,01 

40 мин 3,13±0,08 2,97±0,06a 3,08±0,07a 39,24±0,84 0,07±0,01a 

1 час 3,03±0,06a 2,86±0,04a 3,00±0,05a 38,25±0,63a 0,01±0,01a 

100 мин 2,99±0,03a 2,82±0,03a 2,95±0,03a 37,65±0,39a -0,14±0,01a 

2 час 20 мин 2,97±0,01a 2,80±0,01a 2,93±0,01a 37,34±0,04a -0,28±0,01a 

3 часа 2,89±0,01a 2,72±0,01a 2,85±0,01 36,37±0,04a -0,43±0,01a 

24 часа 0,67±0,17a 0,32±0,18a 0,52±0,17a 6,97±2,20a -5,08±0,36a 

В среднем: 2,87±0,04 2,70±0,05 2,83±0,05 36,14±0,57 -0,47±0,08 
a– различия достоверны с исходным значением (p<0,05). 

 

Далее с помощью линейной регрессии на пятом шаге программы 

удалось получить формулу, отражающую закономерности изменения 

температуры при внутримышечных инъекциях во времени. 

В современной судебно-медицинской литературе, посвящённой 

анализу актуальных тенденций развития науки, неоднократно 

указывалось, что судебные медики, которые разрабатывают и внедряют 

многие методы, не могут сказать, какова достоверность полученных ими 

в ходе конкретной экспертизы результатов, лежит ли она в допустимых 

границах и какие границы следует считать допустимыми. Таким 

образом, статистическое обоснование любого метода является 

чрезвычайно важным с точки зрения его практической применимости.  

Для установления границ достоверности метода использована 

методика, основанная на определении доверительного интервала метода 

с использованием t-критерия (Стьюдента), которая рекомендована для 

производства научных исследований [27]. 
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Рис. 3.8. График совмещения расчётных и реальных показателей 

давности инъекции (в мин). 

Используя уравнения регрессии, определяем полное совпадение 

расчётных и реальных данных давности инъекции в пределах 24 часов 

(Рис. 3.8). 

Следовательно, результаты исследований показывают, что 

внутримышечные инъекции растворов лекарственных препаратов 

нередко завершаются постинъекционным воспалением окружающих 

тканей, что проявляется стойким повышением их температуры. 

Тепловизорный мониторинг области произведённых внутримышечных 

инъекций достоверно показывает начало и тенденции развития 

локального постинъекционного осложнения, что применимо в условиях 

судебно-медицинской экспертизы. 

Другими задачами судебно-медицинской экспертизы являются 

установление: наличия или отсутствия дефектов (упущений) в действиях 

врача (медсестры, фармацевта), проверка соблюдения стандартов 
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оказания медицинской помощи, нарушений в организации медицинской 

помощи, возможности благоприятного исхода и причин 

неблагоприятного исхода, наличия объективной возможности 

предвидеть неблагоприятные последствия своих действий у 

медицинского работника (в силу полученного образования и 

квалификации), механизма патогенеза и танатогенеза, ятрогении, 

характера и результативности действий медиков по устранению 

ятрогенных последствий, описания с медицинских позиций причинно-

следственной связи между действиями медицинского работника и 

неблагоприятным исходом, степени тяжести вреда, причинённого 

пациенту. 

Для юристов выработаны рекомендации для постановки вопросов, 

характеризующих медицинское происшествие: правильно и 

своевременно ли диагностировано имевшееся у пациента заболевание 

или травма? Правильно, своевременно, полно, достаточно и эффективно 

ли осуществлялось лечение больного или пострадавшего? Не явилось ли 

лечение, проводимое потерпевшему, причиной ухудшения состояния его 

здоровья или причиной смерти? Какой вред здоровью причинен 

потерпевшему? Что явилось основным в исходе заболевания - характер и 

тяжесть патологии или нарушения стандартов лечения? Имелась ли 

возможность избежать неблагоприятного исхода при правильной и 

своевременной диагностике, а также полноценном лечении? Какие 

недостатки имелись в обследовании, диагностике и лечении, и как они 

повлияли на ухудшение состояния здоровья пациента (на наступление 

смертельного исхода)? Правильно ли была выбрана методика 

оперативного вмешательства и правильно ли она проведена? Правильно 

ли проводились послеоперационный уход и лечение потерпевшего? Была 

ли доза введённого лекарственного средства оптимальной? Если да, то 

отчего наступила смерть потерпевшего? Имеются ли нарушения в 
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порядке ведения истории родов? Каким образом эти нарушения 

повлияли на тактику ведения родов? Какие дефекты оказания 

медицинской помощи были допущены при родовспоможении и 

первоначальном периоде жизни ребёнка? Обоснована ли научно 

методика, применявшаяся при лечении потерпевшего? Использовались 

ли при обследовании и лечении методы диагностики, лечения и 

лекарственные средства, не разрешённые к применению, но находящиеся 

на рассмотрении в установленном порядке? Если да, то какие, и к каким 

последствиям это привело? Интерес вызывают вопросы, касающиеся 

безопасности и эффективности применения фармакотерапии, что также 

находит своё отражение при проведении экспертизы. 

Формулирование вопросов экспертам – не лёгкая аналитическая 

работа, требующая медицинских знаний, «погружения» в патогенез 

(танатогенез), и учёта специфических обстоятельств ятрогенного 

посягательства, элементы клинической фармакологии и фармации. 

В зависимости от характера вопросов и области патологии в 

комиссию по согласованию со следственными или судебными органами 

по ходатайству руководителя Бюро СМЭ приглашаются клинические 

специалисты определённой специальности с достаточными 

теоретическими знаниями и практическим опытом, не работающие в 

экспертном учреждении (п.2 ч.З ст.57 УПК РФ [120], ст. 15 ФЗ «О 

судебно-экспертной деятельности в РФ» [81]). 

При выборе врачей в качестве экспертов особое значение приобретает 

выполнение требований уголовно-процессуального закона (ст.ст.61, 69, 

70 УПК РФ), касающихся незаинтересованности, независимости 

экспертов. Наряду с этим ст. 18 ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» содержит запрет на 

участие в составе экспертной комиссии врача, который до назначения 

СМЭ оказывал подэкспертному пациенту медицинскую помощь (ст. 70 
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УПК РФ). Следует отметить, что из ведомственного законодательства 

вслед за процессуальным постепенно исчезло право начальника Бюро 

СМЭ быть субъектом экспертного исследования, что должно служить 

одной из гарантий независимости экспертов. 

Состав комиссии (за исключением, когда это оговорено в 

постановлении о назначении экспертизы) формирует руководитель 

учреждения или его заместитель по экспертной работе. 

Важным условием является соблюдение экспертами пределов своей 

компетенции. Компетенция эксперта - комплекс знаний в области 

теории, методики и практики экспертизы определённого рода, вида». Как 

известно, выводы в заключении не должны выходить за пределы 

специальных знаний экспертов. Если на разрешение экспертной 

комиссии ставятся вопросы о виновности, ответственности конкретных 

лиц, о том, являются ли их действия халатностью, небрежностью, 

врачебной ошибкой и т.д., то ответы на них не будут иметь 

доказательственного значения. Оценивая порядок соблюдения 

должностных обязанностей, отражённых в правовых документах 

(стандартах, инструкциях, приказах), эксперты не решают правовые 

вопросы, поскольку здесь нет толкования права, а указанные правовые 

документы отражают техническую сторону деятельности. 

В последнее время доминирует принцип доказательной медицины, в 

том числе и при оценке фармакологического лечения, что позволяет 

уменьшить применение неэффективных или вредных стратегий лечения 

и способствовать пропаганде высокоэффективных медицинских 

технологий и снизить затраты здравоохранения. В этой ситуации из 

большого числа лекарственных средств необходимо выбрать именно те 

вещества, которые обладают наиболее высокой эффективностью и лучше 

переносятся больными. 
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Нами проанализировано 516 медицинских экспертиз, проведённых в 

ГУЗ БСМЭ УР за 2006-2008 гг. 

Анализ судебных комиссионных и комплексных медицинских 

экспертиз, содержащих фармакологическое лечение 

Выборка комиссионных (комплексных) экспертиз за 2006 год 

составила 30 случаев из 209 экспертиз, проведённых за год, что 

составило 14%. В остальных экспертизах изучались вопросы механизма 

травмы, возможности совершения активных действий пострадавшим 

после получения травмы, определение степени тяжести вреда здоровью и 

др. Средний возраст подэкспертных составил 41,9 лет, мужчин 70,0%, 

женщин 30,0%. 

Полное совпадение клинического с экспертным диагнозом отмечено в 

19 экспертизах (63,3%), частичное совпадение - 9 (30,0%), несовпадение 

диагнозов было в 2 экспертизах (6,7%), случаев отсутствия судебно-

медицинского диагноза не выявлено. 

Правоохранительными органами вопросы, находящиеся в прямой 

причинно-следственной связи с фармакологическим лечением ставились 

в 20 экспертизах (66,7%). 

В ходе исследования комиссионных и комплексных судебно- 

медицинских экспертиз преобладающим диагнозом явилась травма 

(сочетанная и отдельных областей тела) - 46,7% исследуемых случаев; 

сочетание диагнозов (патология ЖКТ и психические расстройства и 

состояния) - 13,3%; болезни сердечно-сосудистой системы - 10,0%; 

болезни органов пищеварения - 10,0%; состояния, связанные с 

патологией беременности - 6,7%; болезни костно-мышечной системы - 

3,3%; болезни глаз 3,3%; болезни нервной системы - 3,3%; психические 

расстройства и состояния - 3,3%. 
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Выборка комиссионных (комплексных) экспертиз за 2007 год 

составила 19 случаев из 157 экспертиз, проведённых за указанный год, 

что составило 12%. В остальных экспертизах изучались вопросы 

механизма травмы, возможности совершения активных действий 

пострадавшим после получения травмы, определение степени тяжести 

вреда здоровью и др. Средний возраст подэкспертных составил 44,5 лет: 

мужчин 47,4%, женщин 52,6%. 

Полное совпадение клинического с экспертным диагнозом отмечено в 

10 экспертизах (52,6%), частичное совпадение в 7 экспертизах (36,8%), 

несовпадение диагнозов было в 2 случаях (10,5%). Случаев отсутствия 

судебно-медицинского диагноза не выявлено. 

Правоохранительными органами вопросы, находящиеся в прямой 

причинно-следственной связи с фармакологическим лечением ставились 

в 18 экспертизах (94,7%). 

В ходе исследования комиссионных и комплексных судебно- 

медицинских экспертиз преобладающим диагнозом явилась травма 

(сочетанная и отдельных областей тела) - 42,1% исследуемых случаев; 

состояния, связанные с патологией беременности - 15,8%; болезни 

органов пищеварения - 10,5%; болезни сердечно-сосудистой системы - 

10,5%; болезни нервной системы - 10,5%; осложнения, связанные с 

применением лекарственных средств для наркоза - 5,3%; болезни костно-

мышечной системы - 5,3%. 

Выборка комиссионных и комплексных экспертиз за 2008 год 

составила 30 случаев из 150 экспертиз, проведённых за этот год (20%). В 

остальных экспертизах изучались вопросы механизма травмы, 

возможности совершения активных действий пострадавшим после 

получения травмы, определение степени тяжести вреда здоровью и др. 
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Средний возраст подэкспертных составил 40,1 лет: мужчин 60%, 

женщин 40%. 

Полное совпадение клинического с экспертным диагнозом отмечено в 

18 экспертизах (60%), частичное совпадение в 8 (26,7%), несовпадение 

диагнозов было в 3 экспертизах (10,0%), отсутствие судебно-

медицинского диагноза в 1 случае - 3,3% (что обусловлено не 

проводившимся исследованием трупа по религиозным соображениям). 

Правоохранительными органами вопросы, находящиеся в прямой 

причинно-следственной связи с фармакологическим лечением ставились 

в 63,3% случаях, что составило 19 экспертиз. 

В ходе исследования комиссионных и комплексных судебно- 

медицинских экспертиз преобладающим диагнозом явилась травма 

(сочетанная и отдельных областей тела) - 51,6% исследуемых случаев; 

состояния, связанные с патологией беременности - 9,7%; болезни 

сердечно-сосудистой системы - 9,7%; болезни органов пищеварения - 

6,5%; болезни эндокринной системы - 6,5%; гинекологические 

заболевания - 3,2%; болезни органов дыхания 

-  3,2%; болезни глаза - 3,2%; болезни костно-мышечной системы - 

3,2%; инфекционные болезни - 3,2%. 

Анализ выборки комиссионных и комплексных судебно- 

медицинских экспертиз за период с 2006 г. по 2008 г. отмечает 

тенденцию к увеличению удельного веса ККСМЭ, касающуюся вопросов 

медикаментозного лечения (В 2006 г. - 30 случаев - 14% от общего числа 

проведённых за данный год экспертиз; в 2007 г. - 19 - 12%, в 2008 г. - 30 - 

20%). 

Проанализирован возрастной состав: возраст подэкспертных 

«молодеет» - средний возраст в 2006 г. составило 41,9 лет, в 2007 г. 

-  44,5 года, в 2008 г. - 40,1 лет. Доля мужчин преобладает в 1,5 раз. 
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Определяется уменьшение полного совпадения клинического и 

судебно-медицинского (патологоанатомического) диагнозов в сравнении 

с 2006 г.: 63,3% (2006 г.), 52,6% (2007 г.), 60,0% (2008 г.). Процент 

частичного совпадения диагнозов в сравнении с 2006 г. увеличивается к 

2007 г. и уменьшается к 2008 г. (30,0%, 36,8%, 26,7% соответственно 

2006 г., 2007 г., 2008 г.). Количество случаев несовпадения диагнозов 

увеличивается (2006 г. - 6,7%, 2007 г. -10,5%, 2008 г. - 10,0%). И лишь в 

2008 г. в 3,3% случаев отсутствовал судебно-медицинский диагноз в 

ввиду не проведённого вскрытия по религиозным причинам. 

Наблюдается рост числа случаев постановки правоохранительными 

органами вопросов, находящихся в причинно-следственной связи с 

фармакологическим лечением: 66,7% - 2006 г., 94,4% - 2007 г., 63,3% - 

2008 г. 

Прослежена следующая динамика структуры заболеваний за период 

2006 г. -2008 г., преобладающими диагнозами выступили травма как 

сочетанная, так и отдельных областей тела. 

1. Выборка комиссионных (комплексных) судебно- медицинских 

экспертиз по оценке ошибок медикаментозного лечения в ГУЗ БСМЭ 

Удмуртской Республики за 2006 - 2008 гг. свидетельствует об 

статистически достоверной тенденции к возрастанию. 

2.  Частота постановки вопросов правоохранительными органами в 

ККСМЭ находящихся в причинно-следственной связи с 

фармакологическим лечением с 2006 г по 2008 г достоверно возрастает. 

3.  В ККСМЭ отмечается статистически достоверная динамика 

увеличения с 2006 г по 2008 г. доли сочетанной травмы и отдельных 

областей тела, а также патологии беременности с одновременным 

уменьшением доли патологии сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта. 
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4.  Частота полного несовпадения судебно-медицинского диагноза 

была 6,7 - 10,5% и не имела достоверных отличий. 

 

Рекомендации для экспертов, участвующих в заседаниях суда 
 

Для разъяснения сделанного ранее заключения судебно-медицинской 

экспертизы, исследования специалистов и экспертов нередко 

приглашают на судебное слушание. Их задача оказать помощь суду, 

который не в состоянии интерпретировать сложную научную 

медицинскую информацию. 

Рекомендации для участвующих в заседаниях суда даны на основе 

обзора зарубежной печати. Хороший медицинский эксперт, специалист 

отвечает следующим требованиям: 

•  имеет сертификат специалиста; 

•  активно занимается практикой и/или обучает в медицинских 

вузах, имеющих государственную аккредитацию; 

•  имеет публикации, проводит научные исследования в этой области 

знаний и/или имеет учёную степень и учёное звание; 

•  состоит членом соответствующих профессиональных 

организаций; 

•  идеальный эксперт будет получать небольшой процент от 

показаний в сравнении от своего общего дохода. Адвокаты считают не 

допустимым, когда эксперт рекламирует свои услуги в юридических 

журналах. 

Показания эксперта могут быть представлены в записи на видео. Они 

могут быть использованы как стороной обвинения, так и защиты. 

Показания эксперта или специалиста должны быть правдивыми. Слова, 

которые выбираются, могут помочь определить исход дела. А. Абдель-

Фаттах, выдвигает ряд предложений, которые могут применяться всеми 

экспертами в суде [145]: 
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•  будьте почтительны, говорите тихо и спокойно. Избегайте 

сарказма; 

•  отвечайте на вопросы со спокойным выражением лица; 

•  убедитесь, что вы понимаете вопрос. Если вы не уверены, 

попросите вопрос перефразировать; 

•  отвечайте кратко. Ответьте на вопросы с “да” или “нет” и кратко 

объясните мнение, когда нужно. Не предоставляйте ненужную 

информацию; 

• оставайтесь в пределах вопроса; 

•  будьте правдивым; 

•  будьте нейтральным, без эмоций. Вы там, чтобы обеспечить 

экспертное заключение о конкретных вопросах лечения пациентов; 

•  будьте последовательны в вашем мнении. В некоторых ситуациях, 

вы не можете знать все факты. Ваше мнение должно быть 

квалифицировано как: “Это моё мнение, основанное на имеющейся в 

данный момент информации. Если поступит новая информация, у вас 

есть возможность изменить свое мнение»; 

•  не стесняйтесь просить перерыв, если это необходимо, т.к. 

процедура может длиться несколько часов в день. 

Эксперту необходимо заранее прийти к зданию суда по крайней мере 

за 30 минут раньше. Чтобы заслужить доверие, вы должны одеваться 

профессионально. Ваши жесты и тон голоса должен передавать власть, 

компетенцию и понимание. Высокомерных, оборонительных и 

бескорыстных выражений следует избегать. В суде присяжных требуется 

большее, чем знания в исследуемой области. Хорошие специалисты 

должны быть в состоянии общаться с жюри и объяснить специальную 

информацию для лиц без медицинского образования. Во многих случаях 

необходимо предоставить фотографии, иллюстрации и диаграммы, 

чтобы объяснить процесс лечения. 
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Описаны несколько способов позволяющих улучшить позицию 

специалиста или эксперта в судебном заседании: 

•  необходимо стоять на месте, т.к. покачивание из стороны в 

сторону проявляет неуверенность; 

•  отвечать на все, в том числе каверзные вопросы; 

•  эксперты никогда не должны забывать, что они должны быть 

независимыми; 

•  говорите медленно и внятно; 

•  не спорьте с адвокатом. Это будет раздражать судью и сыграет на 

руку адвокату, который гораздо более опытный в таких словесных боях; 

•  создайте контакт с судьёй, говорите громко и поддерживайте 

зрительный контакт, когда отвечаете на вопросы; 

•  эксперт должен избегать жаргона и долгих объяснений, где 

это возможно (судьи и присяжные легко могут потеряться); 

•  не бойтесь сделать паузу, прежде чем ответить. Распространённая 

ошибка специалистов и экспертов в том, что они впадают в панику, если 

они не могут ответить на каждый вопрос немедленно. Пауза для 

размышлений часто может создать впечатление, что эксперт 

рассматривает вопрос более тщательно; 

•  если адвокат просит ответ на вопрос “да” или “нет”, эксперт 

должен выполнить просьбу, только если такой ответ не будет вводить в 

заблуждение суд. Иначе, эксперт должен объяснить это судье и просить 

возможность ответить более подробно. 

•  эксперты должны быть в состоянии продемонстрировать 

присяжным или судье, что у них достаточно навыков и знаний в своей 

профессии и они знакомы со стандартами медицинской помощи. 

Положительные стороны участия экспертов в судебных заседаниях: 

1)  получение ценного опыта выявления этиологии сложной 

медицинской проблемы; 
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2)  образовательный опыт - помогает увидеть как другие врачи 

практикуют, их различные методы и формы; 

3)  возможность помочь обществу и лицам, участвующим в 

обеспечении справедливости; 

4)  обучение сложных медицинских ситуаций в суде поможет 

улучшить навыки общения, которые пригодятся в ситуации с 

пациентами; 

5)  общение с адвокатами помогает экспертам знакомиться с 

правовыми нормами, касающимися охраны здоровья; 

6)  знание правовых аспектов деятельности медицинского работника 

делает экспертную практику в суде более тщательной; 

7)  сравнение экспертами хороших результатов лечения помогает 

устанавливать стандарт для оказания аналогичной помощи. 

Недостатки: 

1)  работа с юристами может быть сложной задачей; 

2)  вопросы, задаваемые во время показаний, могут быть сложными, 

каверзными, при этом адвокат нередко пытается дискредитировать 

эксперта; 

3)  работа в качестве эксперта вносит коррективы в график работы с 

пациентами: каждый раз, когда даются показания, пациенты должны 

быть перенесены на позднее время, что может привести к их потере; 

4)  некоторые медицинские работники смотрят косо на коллег, 

которые выступают экспертами и дают показания против своих коллег 

для обвинения в халатности. 



172 

Заключение 

Безопасное существование человека в демократическом обществе 

возможно при соблюдении его прав человека и гражданина. Права 

человека на охрану здоровья и медицинскую помощь гарантированы 

Конституцией РФ и другими правовыми актами, обязанность их 

охранять и соблюдать являются обязанностью уполномоченных органов 

государственной власти. Проблема безопасности пациента при 

обращении лекарственных средств для медицинского применения 

признается во всем мире и в России, так как около четверти заболеваний 

на планете, так или иначе связана с использованием ЛП.  

Проблема лекарственной безопасности беспокоит планету не одно 

десятилетие. Ещё П.И.Шнейдер в 1827 г писал: «Посему как скоро 

прописано врачам лекарство, то должно тотчас … для предотвращения 

вреда от сих лекарств, надлежит … и строгое смотрение за врачами, 

аптекарями и совершенное искоренение медицинских пачкунов, 

шарлатанов» [132]. В 1877 г. в мире было зарегистрировано несколько 

смертельных исходов при использовании хлороформа во время 

анестезии; в 1922 г. — препараты мышьяка вызвали случаи тяжёлого 

поражения печени. В 1952 г. во Франции погибли 100 человек в 

результате приёма диэтилолова бромида. В середине ушедшего столетия 

в европейских странах родились десятки тысяч детей с недоразвитием 

или полным отсутствием конечностей по причине приёма их матерями 

препарата талидомид во время беременности. Внимание к проблеме 

безопасности пациентов при обращении лекарственных средств 

подогревается примерами потерь и инвалидизации из числа пациентов, 

например, краснодарское дело Сони Куливец с локальным 

постинъекционным осложнением, приведшим к потере ребёнком руки 

[70], «милдронатовый кризис» [35]. Проблемы безопасности пациентов 

нашли отражение в новом понятии «Фармагеддон», для обозначения 
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нарастающей опасности бесконтрольного роста лекарственной терапии.  

Растущие человеческие потери в системе здравоохранения дали 

основание развивать безопасность пациентов под эгидой ВОЗ. Создан 

Альянс ВОЗ за безопасность пациентов. Безопасность пациентов — это 

раздел современной медицины и политики здравоохранения, который 

занимается мониторингом и анализом негативных последствий, 

вызванных воздействием лечения или применением лекарственных 

средств и медицинских технологий [11]. Безопасность — это свойство 

медицинской помощи, приводящее к минимуму причинения вреда, 

ущерба здоровью пациентов [126]. Безопасность пациентов 

рекомендуется определять как максимально возможное соответствие 

клинических исходов ожиданиям врача и пациента при минимальном 

риске отрицательных последствий лечения и диагностики [107]. 

Безопасность ЛС при обращении определяется как характеристика 

препарата, основанная на сравнительном анализе его эффективности и 

риска причинения вреда здоровью: «Отношение ожидаемой пользы к 

возможному риску применения ЛС для медицинского применения» [84]. 

В настоящее время основные функции по организации системы 

мониторинга эффективности и безопасности ЛС в РФ закреплены за 

двумя структурными подразделениями: Центр экспертизы безопасности 

ЛС на базе ФГБУНЦЭСМП Минздрава России (ЦЭБЛС) и Отдел 

мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции 

Росздравнадзора (ОМЭБМП) [76].  

Впервые ввезённые в Россию ЛП и допущенные на 

фармацевтический рынок, вызывают повышенную настороженность, 

поскольку их профиль безопасности изучен не полностью. Это дало 

основание Правительству РФ и профильному комитету Государственной 

Думы подготовить пакет поправок к ФЗ №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» [80], существенным образом дополняющие 
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лекарственную безопасность. Передовой опыт зарубежных стран и 

правовой доктрины в области безопасности пациента следует также 

взять на вооружение на основе международных документов: Резолюцию 

WHA55.18 Ассамблеи ВОЗ по безопасности пациентов (2002 г.), 

решения 57-ой Всемирной ассамблеи здравоохранения (2004 г), 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы (2006 г), 

Хельсинкскую декларацию Всемирной медицинской ассоциации 

«Этические принципы проведения медицинских исследований с 

участием человека в качестве субъекта», дополненную в октябре 2013 г. 

на 64-ой Генеральной Ассамблее в Форталезе (Бразилия) и др. 

Среди различных видов медицинских ошибок медицинским 

организациями было обращено особое внимание в мире на недопустимо 

высокое количество «прогнозируемых» ошибок, риск возникновения 

которых можно было заранее предусмотреть и, соответственно, 

предотвратить до их совершения. Это, прежде всего, случаи ошибочного 

применения ЛП, ошибки выбора ЛП и его дозы, которые составили 56% 

по данным, полученным при активном мониторинге стационара, ошибки 

лечения, связанные с некорректной длительностью лечения и 

изменением дозы – 34% [11]. 10% всех выявленных ятрогенных реакций 

происходили по вине среднего медицинского персонала и фармацевтов 

[173]. Действенными мерами профилактики ННР являются принципы 

рациональной фармакотерапии: принцип Гиппократа «Не навреди!», 

«Лечить тогда, когда нельзя не лечить», принцип «необходимой 

достаточности», принцип Б.Е. Вотчала: «Меньше лекарств, только самые 

необходимые», а также выбор правильной дозы ЛС и пути её введения. 

Злоупотребление медицинскими работниками парентеральными путями 

введения ЛП приводит к формированию локальных постинъекционных 

осложнений. Разграничить и оценить вину медицинских работников 

порой бывает очень сложно ввиду отсутствия необходимых методик в 
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судебно-медицинской экспертизе. 

Проведённые исследования (клинической медицинской 

документации и судебно-медицинских экспертиз) показали, что оценка 

характера, механизма и давности возникновения локальных 

постинъекционных осложнений базируется на клинических и 

морфологических критериях без применения современных 

инструментальных методов и технологий, что позволяет формулировать 

выводы только в предположительной форме.  

Установлено, что постинъекционные осложнения особенно часто и 

выражено проявляются при множественных инъекциях и при длительной 

катетеризации периферических вен конечностей, а также многократного 

в течение нескольких дней внутривенного введения растворов 

лекарственных средств. Анализ локальных постинъекционных 

осложнений, зафиксированных в медицинской документации, позволил 

выделить группу значимых признаков (локализация, характер, 

количество) для их диагностики и предположительной динамики 

развития с возможностью количественной оценки и математической 

доказательностью. 
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Медицинские данные о ЛПИО (обстоятельства получения 

ЛПИО, клиническое обследование пострадавшего с ЛПИО)

Наличие признаков ЛПИО:

 кольцеобразный кровоподтёк;

 инфильтрат;

 точечные раны с красной подсохшей корочкой;

 рубцы, сливающиеся между собой;

 без чётких контуров, окружающие ткани не изменены;

 светло-серого, серо-фиолетового цвета;

 в проекции локтевых суставов, подкожных вен, 

на передневнутренней поверхности;

 на участках до 3,5х3,5см.

Видимых признаков ЛПИО не обнаружено.

Требует уточнения наличия, характера ЛПИО в мягких тканях

Нозокомиальная 

инфекция. Участие 

комиссии по ВБИ, 

Роспотребнадзора

Тепловизиография

Визуализация изменений в мягких тканях: признаки ЛПИО в тепловых лучах

Формирование ЛПИО

Установление факта 

ЛПИО

Установление характера, 

уточнение механизма 

образования ЛПИО

Установление 

давности ЛПИО

 

Рис. 3.9. Алгоритм диагностики локальных постинъекционных 

осложнений с использованием тепловизора у живых лиц. 

 

Мониторинг мест инъекций в инфракрасном спектре позволил 

объективировать факт наличия прижизненных локальных 

постинъекционных осложнений и их характер, прогнозировать механизм 

развития и по оригинальной формуле определять давность 

происхождения. 

Предложенные критерии оценки исследованных процессов могут 

быть использованы при судебно-медицинских экспертизах в виде 

диагностического алгоритма (рис. 3.9), что позволит получить 

объективную информацию и логично, последовательно формулировать 

экспертные выводы.  
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