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Проанализированы данные литературы, касающиеся проблемы нарушения преемственности лекарственной терапии
между разными этапами оказания медицинской помощи, а также ее влияния на частоту нежелательных лекарственных
событий. Одним из действенных и экономичных способов совершенствования преемственности лечения считается стандартная процедура сверки лекарственных назначений, рекомендованная ВОЗ и внедренная в практическое здравоохранение многих стран. Рассмотрены результаты исследований, подтверждающие роль сверки лекарственных назначений
в повышении безопасности пациентов: в уменьшении количества ошибок при назначении лекарственных средств, снижении риска предотвратимых нежелательных лекарственных событий и сокращении расходов на медицинскую помощь.
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Дефекты и ошибки лекарственной терапии относятся
к распространенным и серьезным проблемам пра‑
ктического здравоохранения. Нежелательные лекар‑
ственные события (НЛС) занимают второе место по
частоте после осложнений хирургических и других
инвазивных вмешательств, составляя 15,1–19,3 % от
всех внутрибольничных нежелательных событий [9, 22,
39]. Доля пациентов, у которых за время нахождения
в стационаре развилось по крайней мере одно НЛС,
составляет 1,6–41,4 % от числа госпитализированных,
а общее число НЛС варьирует от 1,7 до 51,5 на 100
госпитализаций и от 4,4 до 7 на 100 пациенто-дней [5].
Тяжесть ущерба, нанесенного здоровью пациента в ре‑
зультате НЛС, чаще всего оценивают по классифика‑
ции National Coordinating Council for Medication Error
Reporting and Prevention (NCC MERP) – Национально‑
го координационного совета США по профилактике
и отчетности о лекарственных ошибках (табл.) [31].
Согласно мета-анализу, объединившему данные по
46 626 госпитализациям взрослых пациентов из девяти
Таблица
Классификация NCC MERP тяжести последствий
для здоровья пациента в результате НЛС [31]
Категория

Тяжесть вреда

E

Временный вред здоровью, потребовавший до‑
полнительного лечения

F

Временный вред здоровью, потребовавший го‑
спитализации или удлинения ее срока

G

Стойкий вред здоровью

H

Жизнеугрожающее состояние, требующее реа‑
нимационных мер

I

Смерть пациента
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исследований, общая частота НЛС составила 19 %, из
них 32,3 % случаев были предотвратимыми. На НЛС
средней тяжести (категория E по классификации NCC
MERP) пришлось 56,9 %, на серьезные НЛС (категории
F и G) – 27,7 %, на жизнеугрожающие и фатальные
НЛС (категории H и I) – 3,7 % наблюдений [22].
НЛС в стационаре помимо прямого вреда здоро‑
вью пациента часто сопряжены со значительными
финансовыми издержками, удлинением срока госпи‑
тализации и повышением смертности. Так, в США
ретроспективный анализ национальной базы данных
госпитализированных пациентов за 2008–2011 гг. по‑
казал, что развитие НЛС увеличивало стоимость го‑
спитализации, в среднем, на 1851,43 доллара. Общая
стоимость всех госпитализаций, связанных с НЛС, за
2011 г. составила 38,9 млрд долларов, из них 4,4 млрд
было затрачено на лечение последствий НЛС. Раз‑
витие подобных событий приводило к увеличению
продолжительности госпитализации на 1,89 койко-дня
и росту смертности в 1,27 раза [32].
Доля предотвратимых НЛС, по данным разных
исследований, составляет от 14,8 до 75 % [5, 8, 14, 22,
39]. В 87,5 % случаев они были результатом ошибки при
назначении лекарственных препаратов (ЛП) [8]. До
60 % ошибок при этом происходили при поступлении
в стационар, переводах между отделениями или при
выписке [41]. По сведениям Института совершенство‑
вания здравоохранения США около 50 % всех ошибок
при назначении ЛП в стационаре и 20 % всех НЛС мож‑
но считать следствием нарушения преемственности
в передаче информации между этапами медицинской
помощи [15]. От 10 до 67 % историй болезни имеют
по крайней мере одно расхождение в фармакологи‑
ческом анамнезе, собранном при поступлении паци‑
ента в стационар [42]. До 27 % ошибок в назначении
лекарств на госпитальном этапе связано с неточным
или неполным сбором фармакологического анамнеза
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[10, 36]. Наиболее частая ошибка – пропуск назначения
препаратов, регулярно принимаемых пациентом на
амбулаторном этапе [35]. Непреднамеренные расхо‑
ждения в лекарственных назначениях служат одной из
первопричин ошибок в назначениях ЛП и связанных
с этим НЛС, как у госпитализированных, так и у па‑
циентов, недавно выписанных из стационара [7, 17].
Под «непреднамеренным расхождением» понимают
любое необъяснимое или недокументированное раз‑
личие между сверяемыми перечнями лекарственных
назначений [37].
Сверка лекарственных назначений (СЛН)

Для сокращения количества ошибок и несоответствий
при назначении ЛП было изучено несколько подходов:
расширенные чек-листы с разделами, относящимися
к медикаментам, компьютеризированные системы вво‑
да врачебных назначений (Computerized physician order
entry – CPOE) с поддержкой принятия решений и др.
Однако наибольшую практичность и эффективность
в уменьшении частоты ошибок при назначении ЛП
показала стандартизованная процедура СЛН.
Впервые подробное описание процесса сверки ле‑
карственных назначений (medication reconciliation)
встречается в публикации P. Pronovost et al. за 2003 г.
[33], хотя различные варианты этой процедуры от
простого опроса пациента до участия фармацевтов
в клинических обходах, практиковались давно (с целью
проверки листов назначения ЛП и рекомендаций по их
коррекции) [18, 20, 23].
Объединенная комиссия по аккредитации учре‑
ждений здравоохранения США (The Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations) в 2005 г.
определила процесс сверки лекарственных назна‑
чений как «национальную задачу по обеспечению
безопасности пациентов» [16]. Ведущие организа‑
ции, специализирующиеся на повышении качества
медицинской помощи и безопасности пациентов,
такие как Всемирная организация здравоохранения,
Международная комиссия по аккредитации лечеб‑
ных учреждений (The Joint Commission International),
Институт совершенствования здравоохранения США
(Institute for Healthcare Improvement), Национальный
институт здравоохранения и совершенствования
медицинской помощи Великобритании (National Ins
titute of Clinical Excellence) и Канадский институт
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по безопасности пациентов (Canadian Patient Safe
ty Institute) активно выступают за внедрение СЛН
в клиническую практику [2, 4, 15, 17, 30]. В рамках
проекта ВОЗ по обеспечению безопасности пациен‑
тов (High 5s: Action on Patient Safety) был разработан
стандартный операционный протокол по проведению
сверки лекарственных назначений [44].
Сверка лекарственных назначений представляет
собой процесс, при котором полный и точный список
постоянно принимаемых пациентом лекарств срав‑
нивается с текущими лекарственными назначениями
в моменты наибольшего риска возникновения ошибок
в передаче информации – при госпитализации, перево‑
де из одного отделения в другое, выписке из стационара
(рис. 1). Цель данного процесса – сокращение количе‑
ства непреднамеренных расхождений в лекарственных
назначениях между этапами медицинской помощи.
Согласно разработанному ВОЗ протоколу, процесс
СЛН состоит из четырех основных этапов: 1) состав‑
ление списка постоянно принимаемых лекарств, 2) его
проверки и подтверждения, 3) сверки с текущими
назначениями и 4) передачи информации (рис. 2).
В список постоянно принимаемых лекарств долж‑
ны войти все ЛП – как назначенные врачом, так и не
назначенные, но принимаемые пациентом. По каждому
препарату должна быть внесена подробная информа‑
ция: название, доза, кратность и путь введения и указа‑
но, что и как на практике принимает пациент, а не как
следует принимать. Основной источник информации –
сам пациент, а также члены его семьи.
Информация о постоянно принимаемых ЛП долж‑
на быть проверена с использованием более чем одного
источника. Такими источниками могут быть записи
в амбулаторной карте, рецепты, выписки о предыду‑
щих госпитализациях. Список должен быть доступен
при любом назначении лекарственных препаратов.
Сверка лекарственных назначений может осу‑
ществляться:
а) по проактивному сценарию, когда составление
списка постоянно принимаемых ЛП, его проверка
и сверка с новыми лекарственными назначениями
происходит до формирования листа лекарственных
назначений,
б) по ретроактивному сценарию, когда составление
списка, его проверка и сверка осуществляются после
формирования листа лекарственных назначений.
Изменения в ходе лечения

Составление
СППЛ

Уточнение
СППЛ

Лечение

Выписка

Рис. 1. Процесс обеспечения преемственности лекарственной терапии стационарного больного [44]:
СППЛ – список постоянно принимаемых лекарств.
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Этап 1

◆ Составление СППЛ
◆ Составление полного перечня принимаемых пациентом ЛП, включая рецептурные
и безрецептурные, витамины, БАДы, препараты, принимаемые по потребности и т.п.

Этап 2

◆ Проверка и подтверждение СППЛ
◆ Использование всех доступных источников информации: сведения амбулаторной карты,
рецепты на ЛП, данные предыдущих госпитализаций и т.п.
◆ Занесение СППЛ в специальную форму или компьютерную таблицу.

Этап 3

◆ Сверка СППЛ и текущих лекарственных назначений
◆ Выявление всех несообветствий, разрешение противоречий в назначениях в течение 24
часов после госпитализации.
◆ Документирование и обоснование причин всех изменений в назначениях.

Этап 4

◆ Передача проверенной актуальной информации о принимаемых ЛП
◆ Составление СППЛ для дальнейшего лечения с указанием новых и отмененных ЛП,
изменений доз, кратностей и путей введения ЛП.
◆ Обсуждение СППЛ с пациентом.
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Рис. 2. Этапы сверки лекарственных назначений:

СППЛ – список постоянно принимаемых лекарств, БАД – биологически активная добавка.

После завершения эпизода оказания медицинской
помощи необходимо составить список постоянно при‑
нимаемых лекарств для следующего этапа лечения
(например, при выписке из стационара для амбула‑
торного этапа); данный список должен быть обсужден
с пациентом.
Подходы к внедрению СЛН в клиническую практику

С начала 2000-х годов по настоящее время было пред‑
принято множество оригинальных исследований, по‑
священных внедрению СЛН в клиническую практику.
Наиболее частые подходы – это привлечение к прове‑
дению СЛН клинических фармакологов/фармацевтов
и другого персонала аптеки больницы, а также под‑
ходы, основанные на информационных технологиях.
Изучались также методы привлечения к процессу
среднего медицинского персонала, студентов-медиков
и др., организации обучения персонала, использования
стандартных опросников и т.п.
В 2014 г. завершился большой исследовательский
проект MARQUIS (Multi-Center Medication Reconcilia
tion Quality Improvement Study) по внедрению сверки
лекарственных назначений в клиническую практику
при участии Общества госпитальной медицины США
(Society of Hospital Medicine) и Агентства исследований
и оценки качества медицинской помощи (Agency for
Healthcare Research and Quality). По его итогам были
разработаны практические рекомендации по вне‑
дрению процесса СЛН в клиническую практику [40].
Доказательства эффективности СЛН

Для оценки эффективности процесса СЛН в клини‑
ческой практике в большинстве исследований в каче‑
стве основных показателей оценивалось количество
непреднамеренных расхождений в лекарственных
назначениях и связанные с ними предотвратимые
НЛС. Согласно результатам рандомизированного

клинического исследования Y. Kwan et al. [21], при
привлечении клинических фармакологов/фармацев‑
тов к сверке по крайней мере одно непреднамеренное
расхождение в лекарственных назначениях на этапе
госпитализации наблюдалось у 20,3 % пациентов, ко‑
торым проводилась СЛН, и у 40,2 % пациентов, кото‑
рым СЛН не проводилась. Схожие данные получены
и в рандомизированных исследованиях по анализу
частоты расхождений в лекарственных назначениях
при выписке из стационара: у 39 и 68,2 % пациентов,
которым проводилась и не проводилась сверка, со‑
ответственно [11]. По результатам мета-анализа 13
исследований эффективности программ СЛН с при‑
влечением фармацевтов/фармакологов, ее примене‑
ние в клинической практике способно статистически
достоверно уменьшить риск непреднамеренных рас‑
хождений в лекарственных назначениях на 66 % [28].
По результатам другого мета-анализа, включавшего
десять рандомизированных клинических исследо‑
ваний, было отмечено снижение непреднамеренных
расхождений на 42 % [6].
Аналогичные результаты были получены в иссле‑
дованиях по эффективности СЛН с использовани‑
ем информационных технологий. После интеграции
электронного листа СЛН в компьютеризированную
систему ввода врачебных назначений было отмечено
достоверное снижение частоты непреднамеренных
расхождений в лекарственных назначениях на 53 % по
сравнению с предшествующим периодом [13]. В другом
исследовании после внедрения формы СЛН в элек‑
тронную медицинскую карту зафиксировано снижение
частоты непреднамеренных расхождений с 90 до 47 %
в хирургических и с 57 до 33 % – в терапевтических
отделениях [29]. Мета-анализ 10 исследований по эф‑
фективности СЛН с использованием информацион‑
ных технологий продемонстрировал снижение риска
непреднамеренных расхождений на 45 % [26].
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Особый интерес представляют работы, в которых
продемонстрировано снижение частоты предотвра‑
тимых НЛС после внедрения процедуры СЛН: с 16 до
9,1 % [1], с 11 до 1 % [38] и на 43 % [3]. В недавнем метаанализе в трех из 18 рандомизированных исследований
показано, что частота предотвратимых событий при
сверке фармацевтами снижалась на 27 %, однако из-за
высокой гетерогенности результатов это снижение не
было статистически значимым [6]. Аналогичный Ко‑
крейновский обзор объединил 25 рандомизированных
исследований [34], где в трех анализировалась частота
предотвратимых НЛС, которая снижалась на 63 %
при использовании различных методов СЛН, однако
и в этом мета-анализе высокая гетерогенность также
не позволила достичь статистической значимости
различий. Аналогичные выводы авторы упомянуто‑
го обзора делают в отношении других клинических
исходов – повторных госпитализаций и экстренных
обращений за медицинской помощью.
Влияние СЛН на частоту повторных госпитализа‑
ций и повторных обращений за медицинской помощью
после выписки из стационара в связи с развитием
НЛС было изучено в целом ряде исследований, кото‑
рые продемонстрировали разноречивые результаты.
В некоторых работах показано, что внедрение СЛН
приводило к сокращению повторных госпитализаций
и обращений за экстренной помощью в течение 30
дней после выписки из стационара (10 % пациентов,
которым проводилась СЛН, и 38,1 % пациентов, кото‑
рым СЛН не проводилась [19]), к сокращению на 80 %
повторных госпитализаций, связанных с дефектами
медикаментозной терапии, и к сокращению на 47 %
количества экстренных госпитализаций в течение
последующих 12 месяцев [12]. В других исследованиях
не обнаружено достоверного влияния СЛН на частоту
последующих обращений за медицинской помощью
и на длительность госпитализации [1, 24, 43].
В мета-анализе 2016 г. [27], объединившем 17 ис‑
следований (из них 8 рандомизированных) по эффек‑
тивности СЛН с участием фармацевтов/фармакологов,
продемонстрировано достоверное снижение частоты
повторных госпитализаций на 19 %, обращений за экс‑
тренной медицинской помощью – на 28 % и повторных
обращений за медицинской помощью в связи с НЛС –
на 67 %, без влияния на смертность. Авторам другого
мета-анализа по данным 7 исследований различного
дизайна не удалось выявить статистически значимого
снижения риска повторных госпитализаций после
внедрения СЛН [25]. Исследований, в которых оце‑
нивалось влияние сверки лекарственных назначений
не только на частоту предотвратимых НЛС, но и на их
тяжесть, найти не удалось.
Заключение

Анализ литературы показывает, что СЛН – это пер‑
спективный инструмент для обеспечения безопасности
и эффективности лекарственной терапии. Убедительно
доказано ее влияние на сокращение количества непред‑
намеренных расхождений в лекарственных назначениях
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и на частоту ошибок при применении ЛП. Одним из
наиболее эффективных путей внедрения СЛН в клини‑
ческую практику можно назвать вовлечение в процесс
клинических фармакологов/фармацевтов.
Влияние СЛН на клинические исходы (повторную
госпитализацию, обращение за медицинской помощью
по поводу НЛС) изучено недостаточно, требуются
дальнейших исследований в амбулаторных и стаци‑
онарных условиях, включающих большее количество
пациентов, с большей длительностью наблюдения.
Подавляющее большинство работ по СЛН было
проведено в странах Западной Европы и Северной
Америки, но из-за разницы в структуре зравоохране‑
ния и систем страхования экстраполяция результатов
этих исследований на клиническую практику в Рос‑
сийской Федерации представляет большую сложность,
поэтому требуется проведение оригинальных исследо‑
ваний в условиях российской практической медицины.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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ENHANCING THE CONTINUITY OF MEDICATION THERAPY
WITH THE STANDARD OPERATING PROTOCOL
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Summary: The paper presents a review of publications on the
problem of medication therapy continuity during patient’s transfer between levels of healthcare and an impact of its failure on
adverse drug events rate. One of the most efficient and costeffective approach of improving drug therapy continuity is standardization of the medication reconciliation procedure which
is recommended by the World Health Organization and implemented in many countries. The evidence of the medication reconciliation efficiency in improving the patient safety, reducing
the risk of prescribing errors, preventable adverse drug events
and financial burden on health care is discussed.
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medication list, standard operating protocol
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