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Рациональность вариантов комбинированной фармакотерапии у пациен-

тов ревматологического профиля оценена на основе сравнения количе-

ственных параметров прогнозирования ожидаемых и потенциальных ле-

карственных взаимодействий. Специфические факторы риска 

потенциальных взаимодействий оценивали по количеству препаратов, 

воздействующих на общие фармакодинамические и фармакокинетиче-

ские мишени. Получены количественные параметры неспецифических 

факторов риска, характеризующих общее количество одновременно при-

меняемых препаратов, их дозы и терапевтический диапазон.
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ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Прогнозирование безопасности КФТ включает: 1) опре-

деление ожидаемого профиля безопасности КФТ по сумме 

клинически установленных нежелательных эффектов и взаи-

модействий, указанных в инструкциях по применению ЛС; 2) 

оценку потенциальных взаимодействий ЛС с учетом влияния 

специфических и неспецифических факторов риска. 

В используемой схеме прогнозирования значение пара-

метра ожидаемых взаимодействий при КФТ соответствует ко-

личеству пар взаимодействующих препаратов.

Специфическим фактором риска потенциальных взаи-

модействий при КФТ является совпадение мишеней дей-

ствия совместно применяемых препаратов. Значение этого 

параметра соответствует количеству ЛС, воздействующих 

на общие фармакодинамические и фармакокинетические 

мишени. 

В качестве критериев оценки неспецифических факторов 

риска взаимодействия, приводящего к передозировке ЛС при 

КФТ, используются: а) общее количество препаратов в ком-

бинации, б) режим дозирования препаратов, в) терапевтиче-

ский диапазон и лимитирующая токсичность. 

Количество ЛС в комбинации – кардинальный параметр, 

определяющий масштаб вариантного разнообразия потенци-

альных взаимодействий. Условно критичной в предлагаемой 

схеме прогнозирования принята комбинация из 5 препара-

тов, в которой с учетом прогрессии комбинаторного фактора 

[4] количество теоретически возможных вариантов взаимо-

действия в 1023 раза больше, чем в элементарной 2-компо-

нентной комбинации.

Режим дозирования ЛС в комбинации как неспецифи-

ческий фактор риска используется при анализе в виде инте-

грального параметра – суммы показателей соотношения доз 

каждого компонента комбинации с его максимальной тера-

певтической дозой (d
1
/d

1
max+d

2
/d

2
max+…+d

n
/d

n
max). В со-

ответствии с исходной аналитической гипотезой сложения 

токсических эффектов a priori условно безопасному режиму 

дозирования соответствует значение параметра, не превыша-

ющее единицы (≤1). Это означает возможность использования 

препарата при монотерапии в максимальной терапевтической 

дозе, а для 2-компонентной комбинации – применение пре-

паратов в средних дозах (0,5+0,5=1) или других соотношений 

доз при сохранении условия для суммы их долей (≤1), напри-

мер: 0,75+0,25=1; 0,3+0,6=0,9 и т.п. Риск взаимодействия ЛС 

расценивается как повышенный, когда значение параметра 

режима дозирования >1. Наибольшая степень риска при про-

чих равных условиях соответствует случаю, когда все компо-

ненты комбинации применяются в высоких терапевтических 

дозах (максимальное значение параметра соответствует коли-

честву препаратов в комбинации).

Терапевтический диапазон и лимитирующую токсич-

ность ЛС в комбинации оценивали по соотношению мини-

мальной и максимальной доз терапевтического диапазона ЛС 

и наличию указаний в инструкции на риск развития серьез-

ных нежелательных реакций, обусловленных его механизмом 

фармакологического действия. Значением этого параметра, 

характеризующего риск передозировки при прочих равных 

условиях, является количество ЛС с нешироким терапевтиче-

ским действием.

ПРИМЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В КЛИНИКЕ
Проведен ретроспективный анализ лекарственной тера-

пии пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

ревматологическом отделении городской клинической боль-

Прогнозирование как методологический принцип оценки 

рациональности применения лекарственных средств 

(ЛС) имеет особое значение для комбинированной фармако-

терапии (КФТ). В клинической практике используются раз-

нообразные варианты лекарственных комбинаций, различа-

ющихся по сочетанию одновременно применяемых ЛС [1–3]. 

Многообразие вариантов КФТ не позволяет рассчитывать на 

доступность доклинических и клинических данных, под-

тверждающих эффективность и безопасность каждой кон-

кретной комбинации ЛС. Вместе с тем прогнозирование яв-

ляется методом выбора для оценки потенциального взаимо-

действия ЛС в многокомпонентных комбинациях, поскольку 

информация о взаимодействии, содержащаяся в инструкциях 

и других источниках, относится к парам взаимодействующих 

ЛС и применима в полной мере лишь к элементарным 2-ком-

понентным комбинациям [4, 5]. Результаты прогнозирования 

интерпретируются нами в отношении мишеней взаимодей-

ствия (органов, тканей), но не для предсказания характера и 

направленности конкретных эффектов, их пользы или вреда 

[6]. В связи с этим употребление понятия «риск взаимодей-

ствия» не исключает вероятности положительных эффектов 

взаимодействия при рациональной терапии. Наиболее важ-

ный практический результат прогнозирования – характери-

стика рациональности КФТ и обоснование порядка монито-

ринга как ожидаемых, так и потенциальных эффектов взаи-

модействия. С целью адаптации прогнозирования к реальным 

условиям предлагается схема анализа, основанная на исполь-

зовании доступной информации и общепризнанных клини-

чески значимых критериев.
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ницы. Результаты прогнозиро-

вания безопасности КФТ пред-

ставлены на примере анализа 

4 вариантов фармакотерапии 

у 2 пациентов. 

Пациент А. Вариант тера-

пии I (AI) (5 препаратов): ди-

клофенак, омепразол, метопро-

лол, изосорбида мононитрат, 

эналаприл. Вариант терапии II 

(AII) (8 препаратов): метопро-

лол, изосорбида мононитрат, 

эналаприл, гидрохлоротиазид, 

цианокобаламин, тиамин, ни-

котиновая кислота, прокаин.

Пациент В. Вариант те-

рапии I (BI) (7 препаратов): 

диклофенак, омепразол, эна-

лаприл, карбамазепин, мето-

трексат, фолиевая кислота, 

пентоксифиллин. Вариант те-

Таблица 1 
Ожидаемые взаимодействия при комбинированной терапии

Вариант 
терапии

Взаимодействующие препараты 
(количество пар ЛС) Эффекты взаимодействия

Пациент А.
АI

АII

НПВП + ИАПФ/β-адреноблокаторы
(2)
Тиамин + цианокобаламин
(1)

Снижение эффективности антигипертензивной терапии. 
Нарушение функции почек.
Потенцирование аллергизирующего действия

Пациент В.
ВI

ВII

1. НПВП + ИАПФ

2. НПВП + метотрексат
3. Метотрексат + омепразол
4. Карбамазепин + омепразол
(4)
1. ИАПФ + ГКС

2. Метотрексат + ГКС
3. Карбамазепин + ГКС
(3)

Снижение эффективности антигипертензивной терапии. 
Нарушение функции почек.
Усиление токсичности метотрексата.
Увеличение концентрации метотрексата в крови. 
Увеличение концентрации карбамазепина в крови

Снижение эффективности антигипертензивной терапии. 
Нарушение функции почек.
Усиление гематотоксичности 
Снижение концентрации ГКС в плазме, 
вплоть до отсутствия эффекта

Таблица 2
Фармакодинамическое воздействие на системы органов при комбинированной терапии

Мишень

Препараты, воздействующие на систему-мишень Количество воздействующих препаратов

Лекарственная 
терапия пациента А.

Лекарстенная 
терапия пациента В.

Лекарственная 
терапия пациента А.

Лекарственная 
терапия пациента В.

АI (n=5) АII (n=8) ВI (n=7) ВII (n=6) АI (n=5) АII (n=8) ВI (n=7) ВII (n=6)

Нервная система Дик, Оме, 
Мет, Изо, Эна

Мет, Изо, Эна, 
Гид, Циа, Про

Дик, Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Фол, Пен

Оме, Эна, Кар,
Мтт, Фол, Пре

5 6 7 6

Сердечно-сосудистая 
система

Дик, Оме, 
Мет, Изо, Эна

Мет, Изо, 
Эна, Гид, 

Тиа, Ник, Про

Дик, Оме, 
Эна, Кар, 
Мтт, Пен

Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пре

5 7 6 5

Дыхательная система Дик, Мет, Эна Мет, Эна Дик, Эна, Кар, Мтт Эна, Кар, Мтт 3 2 4 3

Пищеварительная система Дик, Оме, 
Мет, Изо, Эна

Мет, Изо, 
Эна, Гид, Ник

Дик, Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Фол, Пен

Оме, Эна, Кар, 
Мтт, Фол, Пре

5 5 7 6

Мочевыделительная 
система 

Эна, 
Оме, Дик

Эна, Гид Дик, Оме, 
Эна, Кар, Мтт

Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пре

3 2 5 5

Репродуктивная система Эна, 
Оме, Мет

Мет, Эна, Гид Оме, Эна, 
Мет, Кар

Оме, Эна, Мет, 
Пре, Кар

3 3 4 5

Гемостаз и кроветворение Дик, Оме, 
Мет, Эна

Мет, Эна, 
Гид, Циа

Дик, Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пен

Оме, Эна, 
Кар, Мтт

4 4 6 4

Органы чувств Дик, Оме, 
Мет, Эна

Мет, Эна Дик, Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пен

Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пре

4 2 6 5

Костно-мышечная система Оме, 
Мет, Эна

Мет, Эна Оме, Эна, 
Кар, Мтт

Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пре

3 2 4 5

Кожные покровы Дик, Оме, 
Мет, Эна

Мет, Эна, Тиа Дик, Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пен

Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Пре

4 3 6 5

Иммунная система Дик, Оме, 
Изо, Эна

Изо, Эна, 
Гид, Циа, 

Тиа, Ник, Про

Дик, Оме, Эна, 
Кар, Мтт, Фол, Пен

Оме, Эна. Кар, 
Мтт, Фол, Пре

4 7 7 6

Эндокринная система, 
обмен веществ

Дик, Оме, 
Мет, Эна

Мет, Эна, Гид Дик, Оме, 
Эна, Кар

Оме, Эна, 
Кар, Пре

4 3 4 4

Общее количество 
воздействий

47 46 66 59

Примечание. Здесь и в табл. 4: n – количество препаратов; Дик – диклофенак, Оме – омепразол, Мет – метопролол, Изо – изосорбида мононитрат, Эна – эна-
лаприл, Гид – гидрохлоротиазид, Циа – цианокобаламин, Тиа – тиамин, Ник – никотиновая кислота, Про – прокаин, Кар – карбамазепин, Мтт – метотрексат, 
Фол – фолиевая кислота, Пен – пентоксифиллин, Пре – преднизолон.
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рапии II (BII) (6 препаратов): омепразол, эналаприл, карбама-

зепин, метотрексат, фолиевая кислота, преднизолон.

В качестве источника анализируемой информации ис-

пользованы инструкции по медицинскому применению пре-

паратов из Государственного реестра лекарственных средств 

[7]. Дополнительные сведения о метаболизме ЛС с участием 

системы цитохрома Р450 получены из базы данных DrugBank 

(www.drugbank.ca) [8].

ОЦЕНКА РИСКА ОЖИДАЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ 

Анализ фармакотерапии не выявил недопустимых соче-

таний препаратов, т.е. абсолютного противопоказания к со-

вместному применению. Вместе с тем в рассмотренных вари-

антах КФТ используются фармакологически нерациональные, 

в том числе потенциально опасные комбинации – такие, как 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) + 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 

НПВП + β-адреноблокаторы, НПВП + диуретические сред-

ства, ИАПФ + глюкокортико-

стероиды (ГКС) и потенциаль-

но опасные взаимодействия 

вынужденных сочетаний ЛС, 

применяемых осознанно для 

усиления терапевтического эф-

фекта: НПВП + метотрексат, 

ГКС + метотрексат и др. (табл. 1). 

К потенциально опасным взаи-

модействиям, требующим кон-

троля, можно отнести также 

сочетание метотрексат/карба-

мазепин + омепразол (увели-

чение концентрации метотрек-

сата/карбамазепина в крови), 

ГКС + карбамазепин (снижение 

концентрации ГКС в крови). 

По количеству ожидаемых 

взаимодействий (пар взаимо-

действующих ЛС) рассматри-

ваемые варианты КФТ можно 

расположить в следующем по-

рядке: BI (4) > BII (3) > AI (2) 

> AII (1). Сравнение количе-

ственных параметров ожидае-

мых взаимодействий указывает 

на повышенный риск и, сле-

довательно, необходимость 

первоочередного мониторинга 

безопасности обоих вариантов 

КФТ у пациента В. 

ОЦЕНКА РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОГО ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В представленной схеме 

прогнозирования оценка сум-

марного воздействия препа-

ратов при КФТ проведена по 

системам органов из инфор-

мации, содержащейся в ин-

струкциях по применению ЛС 

(«Фармакологические свой-

ства», «Побочное действие», 

«Противопоказания»). При необходимости можно исполь-

зовать более детальный анализ по отдельным органам и эф-

фектам. Сравнительная оценка количественных показателей 

суммарного фармакодинамического (ФД) воздействия по си-

стемам органов (табл. 2) позволяет сделать вывод о наиболь-

шем риске КФТ у пациента В. при варианте ВI. Остальные ва-

рианты терапии располагаются в порядке убывания риска так: 

BI (66) > BII (59) > AI (47) ≥ AII (46). Суммарный показатель 

ФД воздействия по 4 основным системам организма (нерв-

ной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной) 

позволяет расположить варианты терапии в следующем по-

рядке: BI (24)>BII (20)=AII (20)>AI (18). 

Сравнение диаграмм спектра воздействия исследуемых 

вариантов КФТ позволяет визуально оценить характер их 

сходства и различия по влиянию на системы-мишени (см. ри-

сунок). 

Полученная количественная характеристика повторных 

воздействий ЛС на системы-мишени позволяет определить 

оптимальный порядок мониторинга систем организма с уче-

Спектр фармакодинамических воздействий при разных вариантах терапии: а – по AI; б – по АII, в – по ВI; 
г – по ВII. Системы-мишени: Н – нервная; СС – сердечно-сосудистая; Д – дыхательная; П – пищевари-
тельная; М – мочевыделительная; Р – репродуктивная; ГиК – гемостаз и система кроветворения; 
ОЧ – органы чувств; КМ – костно-мышечная; КП – кожные покровы; И – иммунная; Э – эндокринная, 
обмен веществ
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том относительного уровня риска взаимодействия ЛС при 

КФТ. Выделены 2 очереди мониторинга систем-мишеней. 

Первая очередь включает системы, на которые одновременно 

воздействуют >5 препаратов. Ко 2-й очереди мониторинга от-

несены системы, на которые одновременно воздействуют <5 

препаратов (табл. 3). 

ОЦЕНКА РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В настоящей статье представлен вариант прогнозирова-

ния риска фармакокинетического (ФК) взаимодействия по 

параметрам метаболизма ЛС системой цитохрома Р450, что 

обусловлено общепризнанной ролью и наибольшей инфор-

мационной обеспеченностью 

этого механизма биотрансфор-

мации лекарств.

Оценка риска потенци-

альных ФК-взаимодействий 

проведена с использовани-

ем открытой базы данных 

DrugBank [8], так как инструк-

ции по применению ЛС не 

всегда содержат достаточную 

информацию о метаболизме 

препаратов. Получена харак-

теристика профиля биотранс-

формации ЛС системой цитох-

рома Р450 для вариантов КФТ 

с учетом наиболее существен-

ных механизмов взаимодей-

ствия: а) ингибитор-субстрат, 

б) индуктор-субстрат. 

Анализ данных о метабо-

лизме ЛС позволяет предполо-

Таблица 3
Порядок мониторинга систем-мишеней по вариантам фармакотерапии

Вариант 
фармакотерапии Порядок мониторинга систем-мишеней

Пациент А.
АI

АII

1. Нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная.
2. Иммунная > мочеполовая, кровь, органы чувств, кожа > дыхательная, 
опорно-двигательный аппарат, водно-электролитнвй баланс > эндокринная
1. Иммунная > сердечно-сосудистая > нервная > пищеварительная.
2. Кровь > мочеполовая, кожа, эндокринная > дыхательная, органы чувств, 
опорно-двигательный аппарат, водно-электролитный баланс

Пациент В.
ВI

ВII

1. Нервная, пищеварительная, иммунная > сердечно-сосудистая, кровь, органы 
чувств, кожа > мочеполовая.
2. Дыхательная, опорно-двигательный аппарат, водно-электролитный баланс > 
эндокринная.
1. Нервная, пищеварительная, иммунная > сердечно-сосудистая, мочеполовая, 
органы чувств, опорно-двигательный аппарат, кожа.
2. Кровь, водно-электролитный баланс > дыхательная, эндокринная

Таблица 4 
Метаболизм препаратов системой цитохрома Р450 при комбинированной терапии по варианту АI

Препарат
Изофермент цитохрома Р450

3А4 1А1 1А2 2С8 2С9 2С18 2С19 1В1 2В6 2D6 2Е1

Дик с с с, инг с с, инг с с с инг

Оме с, инг, инд инд с, инг, инд с с, инг с с, инг инд инг

Эна с

Мет с с, инг

Изо С

Примечание. Здесь и в табл. 5–7: с – субстрат; инг – ингибитор; инд – индуктор.

Таблица 5
Метаболизм препаратов системой цитохрома Р450 при комбинированной терапии по варианту АII

Препарат
Изофермент цитохрома Р450

3А4 1А1 1А2 2С8 2С9 2С18 2С19 4В1 2В6 2D6 2Е1

Эна с

Мет с с, инг

Изо с

Гид*

Циа**

Тиа инд

Ник инг

Про**

Примечание. * – ЛС не метаболизируется в организме (здесь и в табл. 6, 7); ** – ЛС метаболизируется с участием ферментных систем, не относящихся к 
цитохрому Р450. 
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жить, что потенциальные ФК-взаимодействия при комбини-

рованной терапии по варианту АI возможны для 5 препаратов 

с участием 6 изоферментов (5*6; табл. 4). Потенциальные 

ФК-взаимодействия при терапии по варианту АII возможны 

для 2 препаратов с участием 1 изофермента (2*1; табл. 5); по 

варианту BI – для 6 препаратов с участием 8 изоферментов 

(6*8; табл. 6); по варианту BII – для 4 препаратов с участием 

5 изоферментов (4*5; табл. 7). 

Таким образом, по убыванию риска ФК-взаимодействий 

с участием системы цитохрома Р450 рассмотренные варианты 

КФТ располагаются в следующем порядке: BI (6*8) ≥ AI (5*6) 

> BII (4*5) > AII (2*1).

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛС В КОМ-
БИНАЦИИ

Сравнительный анализ вариантов КФТ проведен на осно-

ве вычисления ранжированных параметров ожидаемых и по-

тенциальных взаимодействий ЛС. Для каждого из показателей 

определен ранг по количеству ожидаемых межлекарственных 

взаимодействий или по количеству ЛС, воздействующих на 

общие мишени (табл. 8). 

Наибольшая вероятность проявления эффектов взаи-

модействия характеризует лекарственную терапию по вари-

анту ВI у пациента В., за ним следует вариант ВII пациента 

В. При сравнении двух вариантов терапии у пациента А. 

можно сделать вывод, что вариант АII более благоприятен в 

отношении риска взаимодействия. 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
К неспецифическим факторам относятся известные кли-

нически значимые критерии – количество препаратов, их 

дозы и широта терапевтического действия, имеющие уни-

версальное значение для всех вариантов КФТ и дополняю-

щие оценку риска, полученную с помощью специфических 

критериев. Неспецифические факторы позволяют получить 

сравнительную оценку вариантов КФТ при прочих равных 

условиях, а также в случае дефицита информации о побочном 

действии и метаболизме препаратов.

Общее количество ЛС в комбинации. В соответствии со 

значением количественного параметра варианты КФТ рас-

полагаются в следующем порядке: AII (8) > BI (7) > BII (6) 

>AI (5). Установленное несоответствие очередности вариан-

тов КФТ по специфическим и неспецифическим критериям 

является следствием различия их ФД-мишеней и механизмов 

биотрансформации, благодаря чему прогнозирование дает 

возможность выбора наиболее рационального сочетания ЛС 

при многокомпонентной терапии. 

Режим дозирования ЛС в комбинации. Оценка адекватно-

сти режима дозирования по суммарному показателю показы-

вает, что рассмотренные варианты комбинированной терапии 

в соответствии со значениями этого параметра располагают-

ся в следующем порядке по убыванию риска: AII (2,25) ≥ BI 

(2,17) > BII (1,85) ≥ AI (1,83). Режим дозирования варианта 

терапии AII в наибольшей степени (в 2,25 раза) превышает 

гипотетический безопасный уровень, однако незначитель-

Таблица 6 
Метаболизм препаратов системой цитохрома Р450 при комбинированной терапии по варианту BI

Препарат
Изофермент цитохрома Р450

3А4 1А1 1А2 3А5 3А7 2С8 2С9 2С18 2С19 1В1 2В6 2D6 2Е1

Дик с с с, инг с с, инг с с с инг

Оме с, инг, 
инд

инд с, инг, 
инд

с с, инг с с, инг инд инг

Эна с

Мет**

Фол с

Кар с, инд с, инг, 
инд

с с с, инд инд инг, инд инд

Пен с

Таблица 7 
Метаболизм препаратов системой цитохрома Р450 при комбинированной терапии по варианту BII

Препарат
Изофермент цитохрома Р450

3А4 1А1 1А2 2А6 3А5 3А7 2С8 2С9 2С18 2С19 1В1 2В6 2D6 2Е1

Оме с, инг, 
инд

инд с, инг, 
инд

с с, инг с с, инг инд Инг

Эна с

Мет**

Фол С

Кар с, инд с, инг, 
инд

с с с, инд инд инг, 
инд

инд

Пре с, инг инг
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ные количественные различия показателей свидетельствуют, 

по-видимому, о сходном уровне риска для всех 4 вариантов 

терапии. 

Терапевтический диапазон и лимитирующая токсичность. 

В соответствии с указанными критериями потенциальный 

риск передозировки при комбинированной терапии по вари-

анту АI может быть обусловлен 3 препаратами (диклофена-

ком, изосорбида мононитратом, метопрололом), при варианте 

АII – 2 препаратами (изосорбида мононитратом, метопро-

лолом), при варианте ВI – 4 препаратами (диклофенаком, 

карбамазепином, метотрексатом, пентоксифиллином), при 

варианте ВII – 3 препаратами (карбамазепином, метотрекса-

том, преднизолоном). Порядок очередности вариантов КФТ 

по данному критерию соответствует оценке риска с помощью 

специфических факторов. 

Таким образом, прогнозирование риска потенциальных 

взаимодействий ЛС при КФТ позволяет провести сравнитель-

ную оценку рациональности различных вариантов комбини-

рованной лекарственной терапии в клинических условиях с 

использованием сведений, содержащихся в инструкции по 

медицинскому применению препаратов и электронных базах 

данных, спланировать оптимальный мониторинг безопас-

ности и провести обоснованную коррекцию терапии. Меры 

по минимизации риска лекарственных осложнений могут за-

ключаться в выборе препаратов с более благоприятным для 

данной комбинации профилем безопасности, коррекции 

режима дозирования, замене или отказе от применения того 

или иного препарата.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COMBINED PHARMACOTHERAPY
O. Astapova; R. Syubaev, MD; Professor M. Zhuravleva, MD; Professor D. Sychev, 
MD; G. Engalycheva, Candidate of Biological Sciences; A. Vasilyev, BD
Research Center for Examination of Medical Products, Moscow

The efficiency of combined pharmacotherapies was evaluated in rheumatic 
patients, by comparing the quantitative parameters of prediction of expected 
and potential drug interactions. The specific risk factors of potential drug 
interactions were assessed from the number of drugs that affected common 
pharmacodynamics and pharmacokinetic targets. The quantitative parameters of 
the nonspecific risk factors characterizing the total number of concurrently used 
drugs, their doses, and therapeutic range were obtained.
Key words: combined pharmacotherapy, drug interactions, interaction prediction, 
risk factors, rheumatic population.

Таблица 8
Ранжированные индексы ожидаемого и потенциального взаимодействия

Вариант 
КФТ

Ожидаемые взаимодействия, ранг 
(количество пар ЛС)

Потенциальные взаимодействия

ФД-взаимодействия, ранг 
(количество ЛС*)

ФК-взаимодействия, ранг 
(количество ЛС)

суммарный индекс потенциального 
взаимодействия (сумма ФД- и ФК-рангов)

AI (n=5) 3 (2) 3 (18) 2 (5) 2 (5)

AII (n=8) 4 (1) 2 (20) 4 (2) 3 (6)

BI (n=7) 1 (4) 1 (24) 1 (6) 1 (2)

BII (n=6) 2 (3) 2 (20) 3 (4) 2 (5)

Примечание. * – количество ЛС, воздействующих на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы.




