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Резюме. Проблемы доказанной эффективности и безопасности комбинированной инъекционной фармакотерапии связаны с возможным вза-
имодействием при сочетанном применении двух и более лекарственных средств, которое чаще всего является причиной количественного и 
качественного изменения эффективности лекарственной терапии, а также уменьшением ее безопасности. Одним из актуальных вопросов комби-
нированной инъекционной и инфузионной фармакотерапии в настоящее время остается оценка состава прописи на фармакологическую и фар-
мацевтическую совместимость компонентов. Решение данной проблемы заключается как в осуществлении серьезной подготовки медицинских 
специалистов, так и в возможности оперативного получения необходимой информации с помощью доступных информационно-аналитических 
систем. 
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Abstract. The problems of evidenced efficiency and safety of combined injection pharmacotherapy are associated with possible interaction of the combined 
use of two or more medicines, which most often cause quantitative and qualitative change in the effectiveness of medicine therapy, as well as its safety de-
crease. One of the urgent issues of the combined injection and infusion pharmacotherapy is currently an assessment of prescription composition for the phar-
macological and pharmaceutical compatibility of the components. The solution to this problem lies both in implementation of sufficient training of medical 
specialists and in the possibility of obtaining all necessary information using available information and analytical systems.
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В современном мире отмечается стремительный 
рост создания и внедрения в практическое здраво-
охранение огромного количества лекарственных 
средств (лС), которые, с одной стороны, способны 
излечить и/или улучшить состояние пациента, а с 
другой – нанести значительный вред его здоровью 
[1, 2]. Стремление повысить эффективность лече-
ния и помочь пациенту избавиться от развившихся у 
него заболеваний неизбежно приводит к назначению 
большого количества лС – полипрагмазии, которая 
является ключевым фактором развития межлекар-
ственного взаимодействия, и, как следствие, нежела-
тельных побочных реакций [3]. Многочисленными 

исследованиями доказано, что частота нежелатель-
ных побочных реакций напрямую коррелирует с ко-
личеством назначаемых лС: частота нежелательных 
побочных реакций при совместном назначении 5 и 
менее препаратов составляет до 5 %, при назначении 
6 и более лС она резко увеличивается до 25 % [4].

Анализ научных данных показывает, что 7–23  % 
назначаемых врачами комбинаций лС являются 
потенциально опасными, т.е. могут повысить риск 
неблагоприятных побочных реакций. По данным 
ряда авторов, в условиях многопрофильного стаци-
онара при назначении пациентам более 5 лС одно-
временно, в 57 % случаев комбинации лС являются  
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потенциально опасными [5]. Нежелательные побоч-
ные реакции как результат межлекарственного вза-
имодействия составляют 19,8 % от всех спонтанных 
сообщений, полученных Росздравнадзором, 72,6 % из 
которых являются серьезными [6].

Известно, что в медицинских организациях, ока-
зывающих помощь в стационарных условиях, ком-
бинированная инъекционная и инфузионная фарма-
котерапия занимает значительное место в структуре 
врачебных назначений [7, 8]. Введение нескольких 
лС в составе одной инъекционной и инфузионной 
смеси можно считать целесообразным, если при 
этом учитываются все критерии рациональной фар-
макотерапии [9, 10]. В медицине с успехом широко 
используется большое количество рациональных, 
научно обоснованных и всесторонне проверенных 
прописей и сочетаний лС. если создание готовых 
комбинированных лекарственных препаратов яв-
ляется результатом тщательного изучения хими-
ческой, физико-химической, фармакологической и 
токсикологической совместимости компонентов, 
то при сочетанном назначении отдельных готовых 
лС (одновременно или последовательно) врачу при-
ходится самостоятельно решать вопрос о целесоо-
бразности и допустимости данной конкретной ком-
бинации с учетом свойств отдельных компонентов  
[11, 12, 13]. 

цель представленного обзора – обратить внима-
ние врачей на то, что в настоящее время одним из ак-
туальных вопросов при назначении комбинирован-
ной инъекционной и инфузионной фармакотерапии 
остается оценка состава прописи на фармацевтиче-
скую и фармакологическую совместимость лС, что 
требуют не только серьезной базовой и дополнитель-
ной подготовки специалистов с медицинским образо-
ванием, но и оперативного получения необходимой 
информации с помощью доступных информацион-
но-аналитических систем.

Это объясняется тем, что в стационарах лС ис-
пользуются, как правило, в форме водных растворов 
и проявляют максимальную реакционную способ-
ность, а также тем, что вопросы фармакологического, 
химического и физико-химического взаимодействия 
лС врачам мало неизвестны [14, 15, 16]. 

Фармацевтическое взаимодействие лС в од-
ном шприце и в инфузиях может протекать непо-
средственно в растворах при смешивании различ-
ных лС, а также в плазме крови и межтканевой 
жидкости в виде реакций гидролиза, окисления и 
восстановления, нейтрализации, полимеризации и 

поликонденсации, соединения и обмена, расслое-
ния эмульсий и высаливания высокомолекулярных  
веществ [17, 18]. 

Совместимость компонентов сложной смеси при 
проведении инъекционной фармакотерапии зависит 
в первую очередь от формы выпуска лС (стерильные 
водные и масляные растворы, концентраты, суспен-
зии, эмульсии, лиофилизаты, порошки и таблетки 
для растворения), количественных соотношений 
лС, рН среды (определяется физико-химическими 
свойствами лС, наличием стабилизаторов, консер-
вантов, сорастворителей, а также временем и тем-
пературой хранения смеси, продолжительностью  
введения).

Взаимодействия лС в одном шприце и в инфузиях 
можно разделить на две группы: физико-химическую 
и химическую несовместимости. 

Физико-химические несовместимости связаны 
с физико-химическими взаимодействиями компо-
нентов и протекающие без химических процессов. 
Эти взаимодействия могут привести к изменению 
агрегатного состояния, консистенции, однород-
ности и в конечном итоге к потере терапевтиче-
ской эффективности. Наиболее часто они прояв-
ляются в виде нерастворимости или ограниченной 
растворимости компонентов смеси, несмешива-
емостью жидкостей, расслоением эмульсий и др.  
[19,20,21].

Химические несовместимости обусловлены хи-
мическим взаимодействием компонентов смеси. 
Скорость протекания химических взаимодействий 
значительно возрастает, если растворы хранятся при 
повышенной температуре. Существенное значение 
имеет концентрация компонентов, чем она выше, тем 
больше вероятность взаимодействий. С наибольшей 
скоростью взаимодействия проходят в жидких ле-
карственных формах с водной дисперсионной средой 
[22,23]. Комбинированные инфузионные и инъекци-
онные растворы, с точки зрения возможных химиче-
ских реакций и их последствий, являются наиболее 
потенциально опасными для пациента. 

Однако основная проблема заключается в том, что 
химические взаимодействия в одном шприце или в 
инфузии редко сопровождаются видимыми измене-
ниями, что вводит в заблуждение медицинский пер-
сонал, который продолжает считать вводимую лекар-
ственную смесь совместимой [24]. 

Перед введением инъекционных растворов доста-
точно часто приходится пользоваться различными 
растворителями для растворения лС, выпускаемых 
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в виде лиофилизированных порошков, например, ан-
тибиотиков или для разбавления готовых ампульных 
растворов лекарственных препаратов (пентоксифил-
лин, строфантин К, актовегин® и др.). В результате 
неправильного выбора растворителя могут проис-
ходить различные физико-химические и химические 
взаимодействия, приводящие к частичной или пол-
ной инактивации лС [25].

Изотонический раствор натрия хлорида 0,9  % 
широко используется в качестве растворителя для 
совместного введения с ампульными растворами 
винпоцетина, церебролизина®, этилметилгидрокси-
пиридина сукцината, пентоксифиллина, тиоктовой 
кислоты и других лС. Не рекомендуется его использо-
вать для разбавления амфотерицина В и фенотерола.

Растворы глюкозы 5, 10, 20 % рекомендованы 
для разбавления целого ряда ампульных растворов 
лС (ранитидин, дигоксин, пефлоксацин др.), однако  
нерационально сочетать растворы глюкозы с раство-
рами лС, имеющими щелочную реакцию (аминофил-
лин, кофеин-бензоат натрия и др.). При взаимодей-
ствии растворов глюкозы с аминофиллином – про-
исходит побурение раствора; с кофеном-бензоатом 
натрия – образование осадка бензойной кислоты. 
В щелочной среде глюкоза претерпевает ряд превра-
щений с образованием продуктов, способных вза-
имодействовать между собой, с водой, кислородом 
воздуха, а также многочисленными лС.

В некоторых случаях в качестве растворителей ис-
пользуются: растворы прокаина 0,25-2 % или лидока-
ина (для растворения антибиотиков); раствор Ринге-
ра (для разбавления кетопрофена, левофлоксацина); 
раствор аминокапроновой кислоты 5% (для разбавле-
ния транексамовой кислоты, этамзилата).

Для уменьшения болезненности введения неко-
торых лС (антибиотики, хлорпромазин) в качестве 
растворителя используются растворы прокаина для 
инъекций 0,25-2 %. целесообразным считается ис-
пользование свежеизготовленных растворов, а неис-
пользованные растворы хранению не подлежат. Так, 
например, бензилпенициллин легко разлагается в 
кислой среде и его терапевтическая эффективность 
в сочетании с раствором прокаина постепенно сни-
жается при хранении (через 30 мин. инактивируется 
до 1,5 %, через 24 часа – до 40 % антибиотика). Рас-
твор прокаина также обеспечивает более длитель-
ное пребывание лС в организме. Мутность раствора 
бензилпенициллина в растворе новокаина не явля-
ется препятствием для внутримышечного введения 
и обусловлена образованием новокаиновой соли  

бензилпенициллина. Стрептомицин более устойчив 
в кислой среде, поэтому его растворяют в раство-
ре новокаина, а растворы можно хранить некоторое  
время.

Растворы лидокаина (ксикаина) 0,5-1-2 % ис-
пользуются для растворения и внутримышечно-
го введения некоторых антибиотиков, например  
цефтриаксона. 

Не рекомендованы для использования в качестве 
растворителей и разбавителей: многокомпонентные 
солевые растворы (дисоль, ацесоль, трисоль и др.); 
гемодинамические противошоковые (раствор аль-
бумина, реополиглюкин и др.); кровь, плазма крови;  
жировые эмульсии (гепасол, интралипид и др.); бел-
ковые гидролизаты (Аминоплазмаль, Аминосол и 
др.). Кроме того, необходимо помнить, что инфу-
зионные растворы имеющие многокомпонентные 
составы, содержат не только лС, но и вспомога-
тельные вещества (натрия хлорид, хлористоводо-
родную кислоту, натрия гидроксид и др.), что еще в 
большей степени увеличивает риск взаимодействий  
[26, 27, 28].

Не комбинируются в одном шприце и в инфузиях:
– кровь и плазма крови с гипертоническими рас-

творами солей и концентрированными раство-
рами глюкозы, маннита, сорбита, кальция хло-
рида, кальция глюконата, натрия тиосульфата, 
натрия гидрокарбоната, натрия хлорида, магния 
сульфата и другими лС, обладающими дегидра-
тирующими свойствами;

– кровезаменители, представляющие собой рас-
творы высокомолекулярных соединений, с кон-
центрированными электролитами, спиртами, в 
т.ч. с этиловым спиртом в концентрации выше  
8 %;

– плазма крови, растворы альбумина, белковые 
гидролизаты, растворы аминокислот, сыворот-
ки, жировые эмульсии с антибиотиками, вита-
минами, концентрированными солевыми рас-
творами;

– окислители (растворы калия перманганата, 
перекиси водорода, натрия нитрита, которые 
могут вводиться при отравлениях) с раствора-
ми высокомолекулярных соединений, кровью, 
плазмой крови, препаратами, содержащими эле-
менты крови (эритроцитарная и лейкоцитарная 
массы) [29].

При проведении комбинированной фармакотера-
пии необходимо учитывать возможность взаимодей-
ствия лС не только между собой и растворителями, 
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Таблица 1
Примеры взаимодействия некоторых вспомогательных  

веществ с лекарственными средствами 
Table 1

Examples of the interaction of certain adjuncts with medicines

Несовместимые компоненты Результат взаимодействия

Соли альгиновой, полиакриловой кислот + четвертичные органическое катионы (Пентамин) Снижение активности консервантов

Сахара (лактоза) + ЛС, содержащие имино- и аминогруппы (аминофиллин, эфедрин, эпинефрин) Образование окрашенных примесей

Вещества, способствующие гидролизу + ЛС, содержащие эфирные, карбонильные группы, атомы 
хлора (декстроза, метамизол натрия) Снижение содержания ЛС, терапевтического эффекта

но со вспомогательными веществами (изотонирую-
щие, антимикробные консерванты, стабилизаторы, 
эмульгаторы, солюбилизаторы и другие вспомога-
тельные вещества, указанные в частных фармакопей-
ных статьях). Данные вещества широко используются 
в производстве инъекционных лС согласно указани-
ям Государственной фармакопеи XIII (общая фарма-
копейная статья «лекарственные формы для паренте-
рального применения»). 

Примеры несовместимости компонентов инъек-
ционных смесей в разрезе используемых вспомога-
тельных веществ представлены в таблице 1.

Различают 2 варианта фармакологического взаи-
модействия лС - фармакокинетическое и фармакоди-
намическое. фармакокинетическое взаимодействие – 
это влияние одного препарата на фармакокинетиче-
ские процессы другого (всасывание, распределение, 
биотрансформацию, выведение), изменяющее кон-
центрацию лС в плазме крови и в областях специфи-
ческих мишеней. фармакодинамическое – влияние 
одного или нескольких препаратов на фармакодина-
мику другого, при этом концентрация лС в плазме 
крови может не меняться. При фармакологическом 
взаимодействии нередко одно вещество вмешива-
ется в механизм действия другого. С точки зрения 
комбинированной фармакотерапии в одном шприце 
и инфузии внимания заслуживают следующие виды 
фармакокинетического взаимодействия:

А. Взаимодействие ЛС при распределении. Сте-
пень связывания лС с белками крови определяет ха-
рактер и выраженность его действия – скорость на-
ступления эффекта, выраженность и длительность 
действия. Чем большая концентрация в крови лС в 
несвязанном состоянии (в свободной форме) тем силь-
нее и быстрее он проявляет свое фармакологическое 

действие. Связанная с белками форма обеспечивает 
своеобразное депо, из которого лС высвобождается 
по мере его элиминации из организма (распределение, 
метаболизм, экскреция). При комбинированном при-
менении лС нередко наблюдается конкуренция между 
ними за связывание с плазменным белком. Совместное 
назначение лекарств с различным аффинитетом к бел-
кам плазмы крови может привести к интоксикации, 
т.к. лС с более высоким аффинитетом (например, ди-
азепам) вытеснит из связи с белками лекарство с более 
низким аффинитетом (например, сердечные гликози-
ды), в результате чего концентрация свободной фрак-

ции последних может значительно возрасти, что при-
ведет к передозировке и интоксикации сердечными 
гликозидами. Метамизол натрия, вытесняя из связи с 
белком глюкокортикостероиды, увеличивает их актив-
ность. Антидепрессант cертралин хорошо связывается 
с белками плазмы крови, поэтому необходимо учиты-
вать возможность его взаимодействия с другими пре-
паратами, в сильной степени связывающимися с бел-
ками, например диазепамом [30].

Б. Взаимодействие ЛС при метаболизме. Мно-
гие лС способны оказывать влияние на метаболизм 
других веществ путем связывания с определенными 
ферментами (в частности разными изоформами ци-
тохрома Р450). цитохром Р450 (CYP450) — большая 
группа ферментов, отвечающая за метаболизм чуже-
родных органических соединений и лС. ферменты 
семейства цитохрома Р450 осуществляют окисли-
тельную биотрансформацию лС и ряда других эндо-
генных биоорганических веществ и, таким образом, 
выполняющих дезинтоксикационную функцию. Су-
ществует около 250 различных видов (изоформ) ци-
тохрома Р-450, из них около 50 вариантов имеются в 
организме человека и только шесть из них (CYP1A2, 
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CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4) име-
ют отношение к метаболизму лекарств. В частности, 
очень активное участие в метаболизме лекарств при-
нимает CYP2C19. Он активно метаболизирует анти-
депрессанты, противосудорожные средства, НПВП 
и другие лС. В результате взаимодействия возможно 
либо повышение (индукция) активности ферментов, 
участвующих в метаболизме лекарств, либо угнете-
ние (ингибирование). В результате индукции фер-
ментов ускоряется метаболизм препаратов и умень-
шается их период полувыведения, что приводит к 
снижению клинической эффективности назначен-
ных лС. Ингибирование ферментов наоборот замед-
ляет метаболизм лС, их плазменная концентрация 
возрастает, и это может повышать риск развития 
нежелательных побочных эффектов, например при 
одновременном назначении эуфиллина с макроли-
дами возрастает риск кардио- и нейротоксичности 
эуфиллина за счет замедления его метаболизма в ре-
зультате ингибирования микросомальных ферментов 
антибиотиком [31].

В. Взаимодействие ЛС при выведении. Взаи-
модействие лС при выведении может реализовать-
ся разными механизмами – это изменение скорости 
клубочковой фильтрации, изменение канальцевой 
секреции и реабсорбции, а также кислотно-щелоч-
ных показателей (рН мочи). Важно знать, что препа-
раты, снижающие скорость клубочковой фильтрации 
обычно снижают фильтрационное давление, что мо-
жет нарушить процесс клубочковой фильтрации. На-
пример, снижение скорости клубочковой фильтра-
ции фуросемидом, может, в свою очередь, ограничить 
пассивную фильтрацию аминогликозидов, что приво-
дит к повышению их концентрации в крови. В другой 
стороны сами аминогликозиды, как нефротоксичные 

лС, могут тоже снижать скорость клубочковой филь-
трации, и это может привести к накоплению в орга-
низме некоторых лС, которые выводятся практиче-
ски только почками, например дигоксин. Подобные 
варианты прямого и опосредованного взаимодей-
ствия имеют большое значение при лечении больных 
в отделениях интенсивной терапии, и избежать неже-
лательных взаимодействий можно путем рациональ-
ного подбора лС и их режима дозирования. На пути 
выведения взаимодействие лС может быть обуслов-
лено изменением рН мочи. Некоторые лС активно 
влияют на эти параметры, поэтому, изменяя рН мочи, 
мы можем в определенной степени регулировать ско-
рость выведения отдельных лС [32]. 

Фармакодинамическое взаимодействие – суще-
ствует два вида фармакодинамического взаимодей-
ствия – синергизм и антагонизм.

Синергизм. Различают несколько видов синергид-
ного взаимодействия: сенситизирующее действие, 
суммирование, потенцирование (табл. 2).

феномен синергизма широко используется при 
проведении фармакотерапии различных заболева-
ний. В анестезиологической практике уже много де-
сятилетий используется уникальная способность 
наркотических анальгетиков, нейролептиков, анкси-
олитиков усиливать действие общих анестетиков, что 
широко используется при проведении общей анесте-
зии. 

К сожалению, явления синергизма иногда обо-
рачиваются негативной стороной и могут создавать 
условия для развития нежелательных побочных ре-
акций. Так антигистаминные препараты 1 поколения, 
например, дифенгидрамин (димедрол), оказываю-
щие угнетающее влияние на центральную нервную 
систему, могут усиливать действие трициклических 

Таблица 2
Различные виды и характеристика синергидного взаимодействия лекарственных средств

Table 2
Different types and characteristics of synergistic medicine interactions

 Виды синергизма. Характеристика

Сенситизирующее 
действие

Усиление фармакологического эффекта одного ЛС другим ЛС, самостоятельно не вызывающим этого фармакологического 
эффекта (добавление 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида к 0,25 или 0,5 % раствору прокаина значительно усиливает 
и пролонгирует местноанестезирующий эффект прокаина вследствие замедления всасывания за счет местного сужения  
сосудов адреналином; сам же адреналин местноанестезирующей активностью не обладает.

Суммация действия Эффект комбинации ЛС равен сумме эффектов каждого из компонентов (при сочетании аминофиллина с адреналином 
их бронхолитическое действие суммируется. В данном случае оба препарата влияют на бронхи, но на разные структуры 
бронхиального дерева – аминфиллин на мускулатуру бронхов, адреналин - на бета-адренорецепторы (непрямой или 
косвенный синергизм).

Потенцирование Результат комбинации ЛС по выраженности больше суммы эффектов каждого компонента (потенцирование обезболивающего 
действия наркотических анальгетиков (фентанил) при совместном применении с нейролептиками (дропиридол) – 
нейролептанальгезия (непрямой или косвенный синергизм). 
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антидепрессантов, седативных средств, транквили-
заторов, вызывать потерю концентрации внимания, 
сонливость, и другие реакции. Синергидное действие 
лС нередко используется при поведении комбиниро-
ванной антибактериальной терапии с целью усиления 
терапевтического эффекта. Например, облегчение 
захвата аминогликозидов микроорганизмами в при-
сутствии ингибиторов синтеза бактериальной стенки 
приводит к усилению антибактериального эффекта и 
является основой для их совместного применения с 
β-лактамными антибиотиками и гликопептидами. С 
другой стороны, комбинация антибиотиков может 
являться причиной нежелательных побочных реак-
ций у пациентов, получающих сопутствующую фар-
макотерапию, например, повышение риска нефроток-
сичности и ототоксичности при комбинации аминог-
ликозидных антибиотиков (гентамицин, амикацин) с 
гликопептидами (ванкомицин), хотя такая комбина-
ция обеспечивает расширение антимикробного спек-
тра и, иногда, при микст-инфекциях бывает клиниче-
ски оправданной, но риск НПР возрастает, особенно, 
если терапия проводится в сочетании с петлевыми 
диуретиками. В подобном случае вопрос выбора пре-
паратов с позиции эффективности и безопасности 
иногда бывает трудно разрешимым. Одновременное 
применение двух препаратов группы нестероидных 
противовоспалительных средств усиливает противо-
воспалительное действие, анальгетическое, жаропо-
нижающее, но в этом случае может возрастать риск 
ульцерогенного действия, проявления гепато- и неф-
ротоксичности лС, что делает проводимую фармако-
терапию небезопасной [33]. 

Антагонизм. При проведении комбинированной 
инъекционной фармакотерапии актуальным явля-
ется химический и физиологический антагонизм. 
Химический антагонизм предполагает химическую 
реакцию между лС. Так, при передозировке гепарина 
вводят протамин-сульфат, блокирующий активные 
сульфогруппы антикоагулянта и тем самым устра-
няющий его действие на систему свертывания кро-
ви; физиологический антагонизм связан с действием 
на различные механизмы регуляции. Например, при 
передозировке инсулина можно использовать адре-
налин, поскольку в организме он является антагони-
стом по действию на обмен глюкозы. 

физиологическими антагонистами являются ком-
бинации: бета-блокаторы – атропин; снотворные – 
кофеин; бензодиазепины – флумазенил (кнексат) и 
т.д. Полный антагонизм – всестороннее устранение 
одним препаратом эффектов другого, этот вид анта-
гонизма используется главным образом в антидотной 

терапии. Например (Аатропин при отравлении М-хо-
линомиметиками устраняет все эффекты интоксика-
ции). 

Частичный антагонизм – способность одного ве-
щества устранять не все, а лишь некоторые эффекты 
другого, широко применяется в фармакологической 
практике, поскольку позволяет сохранить главное 
действие препарата и предупредить развитие его не-
желательных эффектов (назначение Н2-блокаторов 
(ранитидин) в качестве гастропротектора при назна-
чении НПВС (диклофенак) при лечения артроза, ар-
трита. Явление прямого антагонизма возникает, если 
два лС с противоположным эффектом конкурентно 
действуют на одну и ту же мишень. Косвенный анта-
гонизм предполагает такое межлекарственное взаи-
модействие, при котором лС проявляют противопо-
ложное действие, но имеют разные точки приложе-
ния [34,35]. 

Один из главных путей решения проблемы эф-
фективного, безопасного и экономичного назначения 
комбинированной инъекционной и инфузионной 
фармакотерапии лежит в сфере информационных 
технологий. Информационная система и источники ин-
формации о лС в Рф включают, в первую очередь, Госу-
дарственный реестр лС и Инструкции по применению 
лС для специалистов. 

В разделе инструкции по применению лекарственно-
го препарата «Способ применения и дозы» практически 
всегда можно найти информацию о рекомендуемых рас-
творителях. Например, 25 % раствора магния сульфата 
для внутривенного введения может использоваться в 
сочетании с такими растворителями, как 0,9 % раствор 
натрия хлорида или 5 % раствор декстрозы (глюкозы). 

В инструкции по применению в разделе «Взаимодей-
ствие с другими лекарственными средствами» можно 
найти необходимую информацию по вопросам фарма-
цевтической и фармакологической совместимости лС. 
если в инструкции дано указание, что препарат фар-
мацевтически несовместим со всеми лС, то полностью 
должны исключаться какие-либо комбинации (дексаме-
тазон, метилпреднизолон, актовегин, солкосерил). Мо-
жет быть вариант частичного запрета на комбинацию 
с другими лС, например, 2,4 % раствор аминофиллина 
фармацевтически несовместим с растворами кислот  
[36, 37].

Для некоторых инфузионных растворов нет дан-
ных о возможных взаимодействиях с другими лС, и 
в инструкциях по их применению имеется указание 
«лекарственное взаимодействие препарата не изуче-
но» (мафусол, нутрифлекс и др.), что исключает лю-
бые сочетания в одной инфузии.
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Проведенный анализ содержания информации 
в регламентированных источниках информации по 
лС показал уязвимость специалистов в части полу-
чения единых точных достоверных информационных 
данных о лС, и даже при обращении к официальным 
источникам информации возникает целый ряд во-
просов. Например, инструкции на одно и тоже лС 
различных производителей часто содержат разную 
информацию, либо используются вариативные фор-
мулировки для обозначения одной и той же инфор-
мации, что, в свою очередь, может создавать разное 
мнение о лС, включая параметры их выбора, назначе-
ния и использования.

Одним из эффективных способов оценки назнача-
емого сочетания лС является использование различ-
ных информационных ресурсов. Опыт зарубежных  
стран показывает необходимость повышения уровня 
знаний практикующих специалистов в области фар-
мацевтического и фармакологического взаимодей-
ствия лС. За рубежом эта проблема активно решается 
путем внедрения в повседневную практику специа-
листов как медицинского, так и фармацевтическо-
го профиля, руководств, электронных баз данных, а 
также информационно-аналитических систем, позво-
ляющих оперативно в комплексе обеспечить безопас-
ную комбинированную фармакотерапию.

На сегодняшний день медицинским и фармацев-
тическим работникам многих стран доступен элек-
тронный ресурс stabilis.org, представляющий собой 
информационную базу, концентрирующую инфор-
мацию о стабильности и фармацевтической совме-
стимости лС. На сайте stabilis.org практикующий 
специалист может оценить возможность совместного 
назначения лС с учетом совместимости компонентов, 
узнать сроки годности и условия хранения инъекци-
онных и инфузионных смесей лС, получить реко-
мендации по использованию растворителей для кон-
кретных лС. любая информация снабжается ссылкой 
на литературный источник. Данный ресурс создан 
командой французских врачей и имеет варианты на 
29 языках. Информация на сайте представлена как 
в текстовом формате, так и с использованием систе-
мы символов, обеспечивающих наглядность данных. 
База данных сайта stabilis.org включает в настоящее 
время данные о более чем 450 лС для инъекционного 
и инфузионного введения. 

Однако данный сервис имеет недостатки для рос-
сийского пользователя, в первую очередь, связанные 
с ограниченным объемом информации о несовме-
стимых лС. Необходимо знание английского языка 

на профессиональном уровне для ознакомления с 
первоисточниками. Эти особенности диктуют необ-
ходимость разработки отечественных информацион-
но-поисковых систем для оценки риска взаимодей-
ствий.

В Рф на сегодняшний день существует проблема 
отсутствия доступных ресурсов, позволяющих опе-
ративно решить проблему оценки назначаемой ком-
бинации лС на предмет отсутствия взаимодействия. 
Адаптировать зарубежные руководства не представ-
ляется возможным ввиду особенностей номенкла-
туры лС, электронные базы данных развитых стран 
недоступны широкому кругу отечественных пользо-
вателей, в Рф данное направление развивается недо-
статочно активно, а имеющиеся электронные ресурсы 
достаточно коммерциализированы. Так, например, 
электронный справочник rlsnet.ru, помимо инфор-
мации о лС в формате инструкции по медицинско-
му применению, включает платный сервис проверки 
взаимодействия лС, доступный ограниченному кругу 
пользователей. 

История развития информационных и эсперт-
ных систем по взаимодействию лС для инъекцион-
ного и инфузионного введения в Рф насчитывает 
около 20 лет. Впервые принципы построения элек-
тронной экспертной системы были разработаны в 
России профессором Н.Г. Преферанским; в 2003 г. 
специалистами кафедр фармации и информатики 
Иркутского государственного института усовершен-
ствования врачей была создана и зарегистрирована 
информационно-аналитическая система «Инъекци-
онные лС». В 2014 г. сотрудниками Иркутской госу-
дарственной медицинской академии последиплом-
ного образования была разработана информацион-
ная база данных «Взаимодействие инъекционных 
лекарственных средств», которая прошла эксперти-
зу в Российском агентстве по патентам и товарным 
знакам (Роспатент) (свидетельство об официальной 
регистрации базы данных №20114620516 от 31 мар-
та 2014 г.). Разрабатываемые системы и информаци-
онные базы несут важнейшую функцию - обеспече-
ние практикующих специалистов информацией о 
совместимости инъекционных лС, что, в конечном 
итоге, позволяет правильно подобрать растворитель 
или разбавитель, проверить смесь на совместимость  
компонентов [38].

В связи с тем, что в основу современной рацио-
нальной фармакотерапии положены такие крите-
рии, как возможность использования лС в комби-
нированной терапии, доказанная эффективность 
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и безопасность лС, возможность предупреждения 
побочных эффектов лС, при проведении комбини-
рованной инъекционной и инфузионной фармако-
терапии вопросы фармацевтического и фармако-
логического взаимодействия лС имеют приоритет-
ное значение и требуют оперативной и профессио-
нальной работы в современном информационном  
поле.
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