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Справочник включает современную, достоверную и независимую информацию о лекарственных средствах
(ЛС). Представлены сведения как о пользе лекарств (эффективность), так и о рисках, связанных с их применением (безопасность). Включены описания (клинико-фармакологические статьи) на ЛС, зарегистрированные в Российской Федерации. Информация по каждому ЛС представлена в форме подробной лекарственной
монографии и включает классификацию, механизмы действия, фармакологические эффекты, спектр антимикробной активности (для противомикробных ЛС), фармакокинетику, показания к применению, применение у детей, противопоказания, побочные эффекты, передозировку, клинически значимые взаимодействия,
применение при беременности и кормлении грудью, резюме и дополнительные сведения, торговые наименования, формы выпуска и производителей и др.
Уникальная особенность справочника — предоставление доказательной аналитической информации об
эффективности/неэффективности и безопасности лекарств. Показания к применению лекарственных средств
ранжированы по уровням достоверности. Приведены сравнительные характеристики ЛС с учетом сведений
систематических обзоров и контролируемых клинических испытаний.
Печатная версия справочника дополнена возможностью онлайн-доступа — доступа к электронной версии
с удобной системой поиска и регулярными обновлениями. Онлайн-версия справочника входит в состав электронной медицинской библиотеки «Консультант врача», предназначенной для информационной поддержки
врачей и непрерывного медицинского образования (адрес в Интернете — www.rosmedlib.ru).
Издание предназначено практикующим врачам всех специальностей, фармакологам и клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, главным врачам, начмедам, специалистам, ответственным за
создание формулярных перечней и стандартов, интернам, ординаторам, врачам-исследователям, студентам
старших курсов медицинских вузов.
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Авторы, редакторы и издатели справочника предприняли максимум усилий для обеспечения точности представленной
информации, в том числе дозировок лекарственных средств. Тем не менее эта информация не может служить заменой
профессиональному клиническому мышлению. Кроме того, учитывая постоянные изменения, происходящие в медицинской науке, и возможность человеческой ошибки, пользователю справочника рекомендуется сверять эту информацию с
другими источниками, в том числе с инструкциями по применению, а также принимать во внимание индивидуальные
особенности больных. Пациенты не могут использовать эту информацию в целях самодиагностики и самолечения.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ «БОЛЬШОГО СПРАВОЧНИКА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
«БОЛЬШОЙ СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» —
СОВРЕМЕННАЯ, ДОСТОВЕРНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Большой справочник лекарственных средств» разработан на базе
методологии, основные принципы которой изложены в настоящем
разделе. Материалы справочника разработаны на основании и с учетом признанных в мировой медицинской науке и практике лучших
источников информации по лекарственным средствам: Кокрейновская база данных (БД) систематических обзоров (CDSR); база данных
клинических исследований CENTRAL Кокрейновской библиотеки;
резюме обзоров эффективности вмешательств (DARE); база обзоров
по эффективности вмешательств при различных заболеваниях (BMJ
Clinical Evidence), материалы Всемирной организации здравоохранения (Bulletin of the World Health Organization; Drug Alerts), материалы
основных фармакопей мира (Фармакопея США, Фармакопея Великобритании), Британский национальный формуляр, Британский национальный формуляр для детей, а также материалы Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации.
В справочнике представлена объективная информация не только о
пользе лекарств, но и о рисках, связанных с их применением.
Показания к применению лекарственных средств и противопоказания указаны в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств на момент подготовки лекарственных монографий
(клинико-фармакологических статей) — 2008–2010 гг. и ранжированы по уровням достоверности в зависимости от количества и качества опубликованных систематических обзоров и клинических исследований, подтверждающих их эффективность/неэффективность и
безопасность/небезопасность.
Разработчиками «Большого справочника лекарственных средств»
охвачены зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные средства. Подробные лекарственные монографии (клинико-фармакологические статьи) в виде структурированных научных обзоров представлены на 1921 лекарственное средство
(по международным непатентованным наименованиям) и препараты
растительного происхождения (наименования растительного сырья
на русском, английском, в отдельных случаях на латинском языке).
Для того чтобы предоставить пользователю информацию о новых
лекарственных средствах, зарегистрированных в течение времени
подготовки справочника (2009 и 2010 гг.), в конце справочника приведены приложения.
• Приложение 1. Перечень лекарственных средств, зарегистрированных в 2009 году дополнительно к описанным в «Большом справочнике лекарственных средств». Для каждого МНН или группировочного названия (условное название, присвоенное в целях
регистрации) Государственного реестра приведены показания к
применению, противопоказания, торговые наименования, формы
выпуска и производители.
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• Методология подготовки «Большого справочника лекарственных средств» •

• Приложение 2. Перечень торговых наименований лекарственных
средств, зарегистрированных в 2010 году, с указанием в скобках их
фармакотерапевтических групп, МНН или группировочных наименований, если таковые имеются. Гомеопатические средства в Приложение 2 не включены.
Разработчики «Большого справочника лекарственных средств»
приложили все усилия, чтобы независимо от фармацевтических производителей или каких-либо коммерческих интересов представить
наиболее полную и клинически значимую научно обоснованную
(доказательную), объективную информацию по лекарственным средствам, необходимую для их рационального использования.
Информация, представленная в справочнике, независима от производителей ЛС и основана на доказательной медицине. Сведения о
ЛС объективны и отражают современный уровень знаний не только
об эффективности лекарственных средств, но и о потенциальном
риске, связанном с их применением (побочные эффекты, токсичность, лекарственные взаимодействия). Эффективность лекарственных средств по показаниям к применению оценивается с помощью
независимых источников информации.
В справочнике отсутствует прямая или скрытая реклама лекарственных средств.
Разработчики (авторы) «Большого справочника лекарственных
средств» декларируют отсутствие финансового или какого-либо другого интереса в отношении представленных в справочнике лекарственных средств.
«Большой справочник лекарственных средств» публикуется в виде печатного издания объемом 3344 с., а также в виде электронной базы клинических знаний, доступной в электронной медицинской библиотеке «Консультант врача» по адресу: www.rosmedlib.ru. Онлайн-версия справочника
удобна в использовании, позволяет быстро находить необходимую лекарственную монографию, регулярно обновляется. Для активации доступа
к онлайн-версии справочника необходимо использовать активационный
код (пин-код), указанный под защитным слоем на первом форзаце печатной версии справочника.

ЦЕЛИ
Обеспечить медицинских, фармацевтических и научных работников современной, достоверной и независимой информацией, необходимой для принятия научно обоснованных решений в области
фармакологического (медикаментозного) лечения, а для организаторов и руководителей здравоохранения для принятия информированных решений в области национальной (региональной, отраслевой,
муниципальной, учрежденческой и т.д.) лекарственной политики на
основании лучших из имеющихся доказательств.
Справочник разработан для:
• рационального назначения лекарственных средств, что позволит
уменьшить число врачебных ошибок, связанных с использованием
лекарств;
• информационного обеспечения процесса разработки ограничительных списков (позитивных, формулярных, перечней основных
лекарств и т.п.), а также клинических рекомендаций, планов и протоколов ведения больных, стандартов медицинской помощи различных уровней;
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• Методология подготовки «Большого справочника лекарственных средств» •

• оптимизации выбора лекарственных средств с учетом индивидуальных особенностей больного – внедрения персонализованной
медицины;
• мониторинга и контроля обоснованности назначения лекарств;
• повышения уровня профессиональных знаний специалистов здравоохранения в области клинической фармакологии и фармакотерапии.

АУДИТОРИЯ
Справочник предназначен для врачей всех специальностей, фельдшеров, провизоров, фармацевтов, организаторов и руководителей
здравоохранения, преподавателей медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений, студентов, ординаторов и интернов,
аспирантов, научных работников.

ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Справочник по количеству описанных в нем лекарственных средств
максимально приближен к Государственному реестру лекарственных
средств Российской Федерации. В нем также содержатся описания
некоторых лекарственных средств, которые больше не зарегистрированы на территории Российской Федерации, но включены в справочник ввиду их исторической значимости. Справочник содержит
1921 подробную лекарственную монографию (клинико-фармакологические статьи).

СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКА
Основа справочника лекарственных средств — клинико-фармакологические статьи (лекарственные монографии, описания лекарственных средств) — структурированные обзоры лекарственных средств
по международным непатентованным наименованиям, расположенным в алфавитном порядке.
Структура и содержание лекарственной монографии
• Фармакологический/химический и терапевтический класс, т.е. место
лекарственного средства в классификации лекарственных средств.
В качестве основы при формировании данной рубрики разработчики
использовали международную анатомо-терапевтическую химическую
классификацию (АТХ-классификация) лекарственных средств.
• Механизм действия лекарственного средства.
• Фармакологические эффекты с указанием временных характеристик
развития эффекта (в случаях, когда это клинически значимо).
• Спектр противомикробной активности (дополнительный раздел для
противомикробных и противопаразитарных средств).
• Фармакокинетика.
• Показания к применению (согласно Государственному реестру лекарственных средств Российской Федерации) и дозирование (согласно
Государственному реестру лекарственных средств Российской Федерации и сведениям доказательной медицины).
Также в данном разделе лекарственной монографии приведены показания, отсутствующие в Государственном реестре, но важные для
полноты клинико-фармакологической характеристики лекарственного средства в связи с результатами систематических обзоров (метаанализов) рандомизированных клинических испытаний.
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