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В данной работе приводятся статистически обработанные данные опроса врачей, медицинских сес
тер, провизоров больничных аптек по проблемам проведения комбинированной инъекционной фармако
терапии с основным акцентом на вопросах фармакологической и фармацевтической совместимости
лекарственных средств. При определении уровня знаний установлено, что стаж работы по специаль
ности более 5 лет и наличие категории у специалистов медицинского профиля определяют более высо
кий уровень знаний, что в итоге позволяет уменьшить количество нерациональных сочетаний лекар
ственных средств. Все опрошенные врачи и медицинские сестры считают, что их образовательный
уровень по обсуждаемому вопросу недостаточен. Провизоры больничных аптек независимо от стажа
работы и наличия категории, имея специальную подготовку по взаимодействию лекарственных средств
и в большинстве случаев правильно отвечая на вопросы, были самокритичны и считают свои знания
недостаточными. Все специалисты отмечают отсутствие единых подходов и возможности совмест
ного решения существующих проблем в учреждениях здравоохранения стационарного типа.
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Consideration is being given to the statistically processed interviews of doctors, nurses and pharmaceutists of
hospital pharmacies on the problems of combined injection pharmacotherapy, with emphasis on pharmacolog
ical and pharmaceutical compatibility of remedies. While studying the level of combined injection pharmaco
therapy background, it has been found that more than five years of medical work experience and having medi
cal category determine a higher standard of medical knowledge making it possible to reduce an irrational use
of remedy combinations. The interviewed doctors and nurses think their educational level on the considered
problem to be insufficient. The pharmaceutists of hospital pharmacies, trained specially in the remedy interac
tions, have answered the questions correctly irrespective of length of service and having category; nevertheless,
they have been selfcritical and believe that their knowledge is insufficient either. All specialists note the lack of
the unified approaches and a possibility to solve the existing problems jointly in hospitals.
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В учреждениях здравоохранения стационар
ного типа значительное место занимает инъекци
онная фармакотерапия, в том числе комбиниро
ванного характера, но при этом вопрос о рацио
нальном использовании ЛС остается недостаточ
но изученным.
Сложившийся в Российской Федерации поря
док назначения, приготовления и использования
сочетаний ЛС в одном шприце и в инфузиях не
пересматривался в течение нескольких десятиле
тий и в настоящее время не соответствует совре
менным требованиям к эффективности и безопас
ности комбинированной инъекционной фармако
терапии. Обычно смеси лекарственных средств
(ЛС) в одном шприце или в инфузиях назначают
ся лечащим врачом, а приготавливаются и вводят
ся больному медицинскими сестрами.
При проведении комбинированной инъекци
онной фармакотерапии возникают проблемы кли
нического, фармацевтического, информационно
Îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

го, образовательного, юридического и экономи
ческого характера. Решение указанных проблем
требует комплексного подхода, и одним из значи
мых направлений оптимизации такой лекарствен
ной терапии является повышение образовательно
го уровня врачей, медицинских сестер и провизо
ров больничных аптек по вопросам рационально
го использования сочетаний ЛС в одном шприце
и в инфузиях [1, 5].
Основной задачей настоящего исследования
было проведение опроса медицинского и фарма
цевтического персонала учреждений здравоохра
нения стационарного типа по проблемам проведе
ния комбинированной инъекционной фармакоте
рапии с целью определения уровня их знаний. В
качестве наиболее значимого аспекта при опросе
специалистов нами была определена фармаколо
гическая и фармацевтическая совместимость ЛС.
Предметом социологического исследования
стали социальнообразовательные характеристи
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ки респондентов во взаимосвязи с их компетент
ностью, практическими наблюдениями и мнения
ми по изучаемому вопросу.
При проведении опроса нами были выделены
три основные группы специалистов медицинско
го и фармацевтического профиля, принимающие
участие в проведении комбинированной инъекци
онной фармакотерапии: врачи, медицинские сес
тры, провизоры больничных аптек. По специаль
но разработанным нами анкетам было опрошено
165 респондентов в учреждениях здравоохране
ния ВосточноСибирского региона методом сле
пой бесповоротной выборки [2]. Большую часть
опрошенных составили специалисты многопро
фильного стационара ГУЗ «Иркутская государ
ственная областная клиническая больница».
Анкеты для специалистов имеют общую часть,
которая позволяет оценить респондентов по таким
критериям, как возраст, стаж работы по специаль
ности (до 5 лет и более 5 лет), профиль работы для
врачей и медицинских сестер (терапевтический или
хирургический), врачебная, сестринская или прови
зорская категория (высшая, первая, вторая, нет) и
срок прохождения последнего усовершенствования.
Классификация специалистов в каждой из
трех групп была проведена с помощью методов
группирования и проверена дискриминантным
анализом [1, 5–8].
Врачи
В опросе участвовало 69 врачей, которым было
предложено ответить на 18 вопросов, содержащих
ся в анкете, при 53 вариантах ответов. Средний воз
раст опрошенных составил 41 год, стаж работы по
специальности более 5 лет имели 88,4 % врачей,
большая часть из них – 66,7 % работает в отделе
ниях хирургического профиля. Не имеет категории
16 % врачей, вторую категорию имеют 17,4 %, пер
вую – 26,1 %, высшую категорию – 40,5 % респон
дентов. Срок прохождения последнего усовершен
ствования составляет 5 лет и менее 5 лет.
Среди основных источников информации по
вопросам взаимодействия ЛС врачами называют
ся инструкции по применению ЛС, справочник
Видаль, значительно реже врачи обращаются к
пособию для врачей «Лекарственные средства»
М.Д. Машковского и периодическим изданиям.
Регистр ЛС России используется ими в работе
крайне редко. Практически все опрошенные вра
чи положительно ответили на вопрос о том, обра
щают ли они внимание на разделы «Взаимодей
ствие» и «Побочное действие» и на вопрос о су
ществовании лекарственной несовместимости. Но
о существовании и различии двух видов несовме
стимости (фармакологической и фармацевтичес
кой) каждый четвертый врач не знает (23,3 %).
Те врачи, которые знают о существовании двух
видов несовместимости, в основном правильно ука
зали на возможные причины фармацевтической
несовместимости: химическое взаимодействие
компонентов смеси, неправильный выбор раство
рителя или разбавителя, полипрагмазия. Большин
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ство врачей (94,2 %) считает необходимой консуль
тацию провизора при назначении многокомпонен
тных смесей ЛС, указывая в качестве основной при
чины возможность взаимодействия ЛС и в некото
рых случаях наблюдаемые ранее внешние измене
ния при смешивании компонентов.
На вопрос анкеты о том, сталкивались ли они в
своей практике с проявлениями фармацевтической
несовместимости, ответы респондентов раздели
лись примерно поровну на положительные, отри
цательные, либо они затруднялись на него ответить.
Небольшой процент врачей указали на то, что в сво
ей врачебной практике наблюдали у больных ка
киелибо реакции на введение многокомпонентных
лекарственных смесей, несвойственные для дан
ных ЛС. Среди них обозначены, например, анафи
лактический шок, повышение температуры, зат
руднение дыхания, тахикардия, гипотония, апноэ,
повышение внутриглазного давления, одышка, рво
та, сонливость, отек, сыпь, зуд и другие.
Решение проблем, связанных с несовместимо
стью ЛС в одном шприце и в инфузиях, большин
ство опрошенных врачей видит в повышении дос
тупности информации (45 %), реже (34 %) в прове
дении циклов тематического усовершенствования
и только иногда (21 %) в изменении организацион
ных подходов к контролю за назначением много
компонентных лекарственных смесей и правилами
их введения средним медицинским персоналом.
В 79,7 % случаев врачи считают, что фармако
логическая и фармацевтическая несовместимос
ти снижают эффективность и безопасность при
менения ЛС. Большинство респондентов (85,5 %)
считают целесообразным ведение контроля мно
гокомпонентных прописей на совместимость со
стороны клинического фармаколога и провизоров
больничных аптек.
При классификации респонденты раздели
лись на три группы, которые не имеют значимых
различий.
Медицинские сестры
В опросе участвовало 70 медицинских сестер,
которым было предложено ответить на 16 вопро
сов, содержащихся в анкете, при 53 вариантах от
ветов. Средний возраст опрошенных составил 26,5
лет, стаж работы по специальности до 5 лет имели
71,4 % медицинских сестер, большая часть из них
– 62,9 % работает в отделениях хирургического
профиля. Никто из опрошенных не имеет высшей
категории, у 70 % нет категории, вторую катего
рию имеют 20 % специалистов, первую – 10 %.
Срок прохождения последнего усовершенствова
ния составляет 5 лет и менее 5 лет.
Медицинские сестры на вопрос, знают ли они
о существовании фармацевтической несовмести
мости, в 90 % случаев отвечают положительно. Бо
лее половины респондентов (57 %) наблюдали ка
киелибо внешние изменения при смешивании
растворов в одном шприце или в инфузионных
смесях. Чаще других – 84,3 % положительных от
ветов названы такие, как появление опалесцен
Îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
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ции, изменение окраски раствора, образование
осадка. Среди возможных причин фармацевтичес
кой несовместимости ЛС, как правило, отмечено
химическое взаимодействие компонентов смеси и
неправильный выбор растворителя.
На вопрос анкеты о том, наблюдали ли у боль
ных какиелибо реакции на введение многоком
понентных лекарственных смесей, несвойствен
ные для данных ЛС, ответы были положительные
у 43 % опрошенных. В случае положительного от
вета назывались чаще других такие реакции, как
анафилактический шок, повышение температуры,
тошнота, рвота, кожный зуд, сыпь и другие.
Большинство опрошенных медицинских сестер
(75,7 %) интересует вопрос о возможном взаимо
действии ЛС между собой при проведении комби
нированной фармакотерапии. Как правило, врач
интересуется у медицинской сестры как выполня
ется его назначение, и бывают ли побочные реак
ции при использовании лекарственных смесей, так
ответили 78,6 % респондентов. Практически все
медицинские сестры отрицают, что в их практике
бывают случаи, когда приготовленные смеси ЛС не
используются полностью и остаются на хранение.
Значительная часть респондентов (78,6 %) об
ращаются к источникам информации о ЛС по воп
росам их совместного применения. Специалисты
отдают предпочтение инструкциям по примене
нию ЛС, справочнику Видаль, пособию для врачей
«Лекарственные средства» М.Д. Машковского.
При классификации медицинских сестер по
выбранным и перечисленным выше показателям
для определения уровня их знаний и оценки про
фессионализма было использовано сочетание ме
тодов кластеризации и потенциальных функций
[1, 6] с последующей проверкой полученных групп
методом дискриминантного анализа [8].
В результате группирования респонденты
были разделены на три группы (рис. 1): в первой
группе (16 человек) оказались медицинских сест
ры со стажем работы менее 5 лет, во второй (36
человек) и третьей группе (11 человек) со стажем
более 5 лет; 5 человек в группы не попали в связи с
выраженной индивидуальностью, но и не состави
ли единой группы.
2,9 усл. ед.
1

3

2 усл. ед.

1,9 усл. ед.
2

Рис. 1. Граф взаимной близости (удаленности) 3х групп
в 22мерном пространстве в условных единицах
(по евклидовой метрике).

Группирование было проведено по 22 наибо
лее информативным признакам из предложенных
53 (табл. 1). Проверка полученных групп была про
ведена дискриминантным анализом. Точность раз
деления на группы составила свыше 95 %.
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Та б л и ц а 1
Константы и коэффициенты уравнений
дискриминантных функций для выбранных
показателей
№ группы

Константа
и коэффициенты

1

2

3

Константа К0

– 253,70

– 290,95

– 388,73

Коэффициент К1

135,55

233,16

390,09

К2

124,91

146,75

289,76

К3

217,67

198,68

221,50

К4

202,48

180,49

193,71

К5

189,78

207,06

220,35

К6

5,65

6,06

1,36

К7

10,23

4,08

0,61

К8

– 2,26

– 9,65

– 11,98

К9

11,51

10,38

8,78

К10

17,93

18,76

30,26

К11

3,66

4,74

7,65

К12

92,14

71,47

– 47,39

К13

86,70

67,97

38,47

К14

140,32

123,34

112,19

К15

33,12

35,27

18,30

К16

50,06

50,86

67,21

К17

49,29

42,42

48,26

К18

58,05

57,83

66,15

К19

–30,53

– 27,65

–30,70

К20

10,12

15,43

12,86

К21

13,61

13,83

9,52

К22

– 7,65

– 1,36

– 7,92

Для каждой компактной группы медицинских
сестер рассчитываются значения функций по
уравнению вида
Fi = Ki o + Ki j Aj

где Ki o – константа iй группы (i = 3);
Ki j – jй коэффициент iй группы (j = 22);
A j – jй показатель анализируемой группы ме
дицинских сестер (j = 22).
Значения Ki o и Ki j представлены в таблице 1.
Первая группа медицинских сестер отличает
ся от второй и третьей групп не только отсутстви
ем стажа работы и категории, но и тем, что они не
знают о существовании фармацевтической несов
местимости и не наблюдали в своей практике ка
киелибо внешние изменения при смешивании
растворов или какиелибо реакции со стороны
больных. Отсутствие опыта работы отрицательно
сказывается на контакте с лечащими врачами по
вопросам несовместимых сочетаний ЛС в одном
шприце и в инфузиях.
Применение полученных дискриминантных
функций позволяет по 22 ранее выделенным при
знакам отнести медицинских сестер в любых дру
гих учреждениях здравоохранения в одну из трех
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полученных нами групп с вероятностью свыше
95 %. Так, например, если медицинская сестра от
несена в третью группу, то ее можно использовать
на более квалифицированной работе. В связи с тем,
что при проведении комбинированной инъекцион
ной фармакотерапии медицинской сестре отводит
ся основная роль при изготовлении и введении ле
карственных смесей, считаем это важным прогно
стическим моментом проведенного исследования.
Установлена тесная взаимосвязь между образо
вательным уровнем, опытом работы медицинских
сестер и уровнем использования несовместимых
сочетаний ЛС для инъекционного введения. Специ
алисты, отнесенные в первую группу, как правило,
работают в тех отделениях, которые используют при
лечении больных значительное количество несовме
стимых сочетаний ЛС (пульмотерапии, гастротера
пии, гастрохирургии, хирургии сосудов, гинеколо
гии, гнойной хирургии, торакальном).
Провизоры
В анкетировании принимали участие 26 про
визоров больничных аптек трех крупных учреж
дений здравоохранения стационарного типа ГУЗ
«Иркутская государственная областная клиничес
кая больница», ГУЗ «Читинская государственная
областная клиническая больница», ГУЗ «Красно
каменская государственная областная клиничес
кая больница № 4 Читинской области».
Респондентам было предложено ответить на 16
вопросов, содержащихся в анкете, при 49 вариан
тах ответов. Средний возраст опрошенных соста
вил 33,5 года, стаж работы по специальности более
5 лет имели 84,6 % провизоров. Не имеет категории
53,8 % опрошенных, вторую категорию имеют
30,7 %, первую – 7,6 %, высшую категорию – 7,9 %
респондентов. Срок прохождения последнего усо
вершенствования составляет 5 лет и менее 5 лет.
Из названных источников информации при
работе с ЛС провизоры широко используют инст
рукции по применению ЛС, регистр ЛС России,
справочник Видаль, пособие для врачей «Лекар
ственные средства» М.Д. Машковского, периоди
ческие издания. Практически все респонденты в
источниках информации обращают внимание на
разделы «Взаимодействие» и «Побочное дей
ствие» и 88 % из них помнят о возможности воз
никновения фармацевтической несовместимости.
В качестве основных причин фармацевтической
несовместимости ЛС отмечается физикохими
ческое или химическое взаимодействие компо
нентов смеси, неправильный выбор растворителя,
полипрагмазия.
100 % опрошенных провизоров правильно на
звали номер приказа Министерства здравоохра
нения Российской Федерации, регламентирующе
го максимальное количество ЛС при назначении
больному одновременно.
На вопрос анкеты о том, может ли провизор по
прописи оценить совместимость компонентов, не
используя дополнительно источники информации,
больше половины опрошенных (66,4 %) ответили
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отрицательно. Это говорит как о невысоком уров
не знаний провизоров, так и о недостаточном ко
личестве информации по вопросам взаимодей
ствия ЛС в одном шприце и в инфузиях. Только
53,8 % провизоров ответили положительно на воп
рос «Принимаете ли Вы участие в контроле вра
чебных назначений на предмет совместимости
входящих компонентов?», остальные ответили от
рицательно.
Как правило, к провизорам больничных ап
тек не всегда (57,7 % опрошенных) обращаются
врачи и медицинские сестры с вопросами о воз
можном взаимодействии ЛС, а из отделений уч
реждений здравоохранения только в 53,8 % слу
чаев поступает в аптеку информация о нежела
тельных побочных реакциях при использовании
сочетаний ЛС.
Большинство респондентов (76,9 %) считают
свои знания по вопросам взаимодействия ЛС недо
статочными для проведения консультативной рабо
ты с врачами и медицинскими сестрами. Решение
проблемы предотвращения фармацевтической не
совместимости в клинической практике провизоры
(67 %) видят в повышении доступности информации
и проведении циклов тематического усовершенство
вания. Лишь только третья часть опрошенных счи
тает необходимым изменение организационных
подходов к контролю за назначением многокомпо
нентных лекарственных смесей.
Все респонденты считают, что фармакологичес
кая и фармацевтическая несовместимости снижа
ют эффективность и безопасность применения ЛС.
При классификации предложенным выше ме
тодом респонденты практически не смогли разде
литься на группы с выраженными характеристи
ками. За исключением провизоров Читинской
больничной аптеки, которые, судя по ответам на
вопросы, были менее убедительны, и их знания
можно оценить как более слабые по сравнению с
другими опрошенными провизорами, что и пока
зала классификация.
Таким образом, проведенный опрос убеди
тельно доказал, что проблемы, возникающие при
проведении комбинированной инъекционной те
рапии, могут быть решены только за счет исполь
зования системы согласованных мер со стороны
медицинского и фармацевтического персонала.
Одним из самых значимых направлений совер
шенствования такой системы является повыше
ние образовательного уровня специалистов.
Проведенное анкетирование подтвердило, что
образовательный уровень врачей и медицинских
сестер по вопросам совместимости ЛС в одном
шприце и в инфузиях невысокий, в связи с чем
требуется внесение изменений в образовательные
стандарты как додипломной, так и последиплом
ной подготовки указанных специалистов.
Провизоры больничных аптек, имеющие спе
циальную базовую подготовку по взаимодействию
лекарственных средств считают свои знания не
достаточными, что необходимо учитывать при
проведении их последипломного обучения.
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