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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ОБЪЕМА ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С ТИРЕОПАТИЯМИ 

Несмотря на значительные достижения в области тиреодологии, полученные за последние годы, медицинская и социальная значимость заболеваний щитовидной железы не вызывает сомнений. Тиреоидная патология занимает доминирующее место среди эндокринопатий, причем заболеваемость ими неуклонно растет. Тиреопатии имеют наиболее принципиальное значение в работе эндокринолога, поскольку около 40%
пациентов, обращаются в специализированные эндокринологических учреждения по поводу заболеваний
щитовидной железы. В условиях проводимых реформ здравоохранения, основной целью которых является
повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, особенно актуальным представляется проблема адекватного лечения больных тиреопатиями. Совершенствование процесса организации своевременного лечения госпитализированных больных является важным условием повышения качества медицинской
помощи, сокращения сроков пребывания в стационаре, повышения эффективности использования коечного
фонда больничных учреждений.
Целью настоящего исследования явилось изучение целесообразного объема фармакотерапевтической
помощи у госпитализированных больных с тиреоидной патологией, анализ его зависимости от вида тиреоидной дисфункции.
Данные получены путем анализа карт 1202 больных, госпитализированных с различной тиреоидной патологией в эндокринологическое отделение Городской больницы № 2 г. Тула в 2003-2010 годах. Результаты
исследования обрабатывались с использованием стандартных методов вариационной статистики, используемых при сравнении средних величин, интенсивных и экстенсивных показателей. Различия считали достоверными при вероятности ошибки менее 5% (р˂ 0,05).
В результате проведенного исследования получены следующие данные. Количество препаратов, целесообразно использованных в лечении пациентов с тиреопатиями, госпитализированных в эндокринологическое отделение, составило в среднем 4,75±0,08, что на 17% меньше фактически назначенных (в среднем
5,91±0,12 лекарственных средств в лечении одного госпитализированного). Максимальное число препаратов
было целесообразно использовано в терапии пациентов с гипотиреозом - 5,47±0,09 госпитализированных,
минимальное (в среднем 1,57±0,74 лекарственных средства, р<0,05) - при эутиреозе. При заболеваниях, сопровождающихся тиреотоксикозом, обоснованно применялись 4,62±0,12 препарата на одного госпитализированного. При сравнении объемов фактической и целесообразной фармакотерапевтической помощи выявлено, что наибольшие различия наблюдались для эутиреоза: фактический объем фармакотерапевтической
помощи (в среднем 2,50±0,85 препаратов на одного госпитализированного) превышал целесообразный на
37%, для гипотиреоза и тиреотоксикоза среднее количество назначенных фармакологических препаратов
(6,19±0,14 и 5,46±0,18) было выше количества обоснованно примененных на 13 и 18% соответственно.
В ходе анализа целесообразно назначенного лечения у больных с тиреопатиями обращает на себя внимание следующее. Среди пациентов с гипотиреозом на первом месте по числу целесообразно назначенных
препаратов были пациенты с послеоперационным гипотиреозом (5,57±0,12 на одного госпитализированного), на втором месте - больные с атрофической формой хронического аутоиммунного тиреоидита (5,31±0,71
на одного госпитализированного), минимальное количество препаратов обоснованно использовалось в лечении пациентов с врожденным гипотиреозом (4,51±1,14 на одного госпитализированного). При заболеваниях, сопровождающихся развитием тиреотоксикоза, в отношении целесообразного объема
фармакотерапевтической помощи наблюдалось такое же соотношение, как для фактического объема. Так,
максимальное число обоснованного назначенных фармакологических препаратов использовалось в терапии
пациентов с узловыми формами токсического зоба (4,85±1,24 и 4,83±0,42 на одного госпитализированного
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для многоузлового и узлового токсического зоба соответственно), минимальная - для больных с диффузным
токсическим зобом (3,94±0,19 на одного госпитализированного). При гипертрофической форме хронического аутоиммунного тиреоидита количество целесообразно назначенных препаратов оставило 4,56±0,33 на 100
госпитализированных. При подостром тиреоидите количество обоснованно использованных лекарственных
средств было минимальным и составило в среднем 3,48±0,22 на одного госпитализированного (Таблица 1).
Таблица 1. Целесообразный объем фармакотерапевтической
с различной патологией щитовидной железы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Нозология
Послеоперационный гипотиреоз
Хронический аутоиммунный тиреоидит,
атрофическая форма
Врожденный гипотиреоз
Многоузловой токсический зоб
Узловой токсический зоб
Хронический аутоиммунный тиреоидит,
гипертрофическая форма
Диффузный токсический зоб
Подострый тиреоидит

помощи

госпитализированным

Среднее число препаратов, необходимых
в лечении пациентов с соответствующим видом
тиреопатии (M±m)
5,57±0,12
5,31±0,71
4,51±1,14
4,85±1,24
4,83±0,42
4,56±0,33
3,94±0,191
3,48±0,221

Примечание: 1,2,3- показатель отличается от показателя строки с соответствующим номером (р<0,05).
Среди отдельных групп фармакологических препаратов наибольшая разница между фактической и целесообразной частотой применения наблюдалась для антидепрессантов: частота их обоснованного назначения
была ниже фактической на 95% и составила 0,91 на 100 госпитализированных (р<0,05). Частота использования глюкокортикостероидов и ферментативных препаратов также значительно превышала частоту их целесообразного применения в лечении пациентов с тиреопатиями - на 66 и 63% (количество обоснованно
назначенных препаратов данных групп - 4,41 и 5,91 на 100 госпитализированных соответственно, р<0,05).
Количество обоснованно назначенных нестероидных противовоспалительных средств составило 6,24 на
100 госпитализированных, что на 31% меньше (р<0,05), чем количество фактически назначенных препаратов этой группы. Для метаболических средств частота назначения превышала частоту целесообразного использования на 25% (162,72 на 100 госпитализированных). Существенная разница в фактическом и обоснованном применении была характерна для гепатопротекторов и антагонистов кальциевых каналов (11 и 9%),
частота их целесообразного использования составила 3,32 и 7,15 на 100 госпитализированных соответственно. Относительно других групп фармакологических препаратов значительных различий между фактическим
и целесообразным количеством назначений выявлено не было.
Среди причин несоответствия фактического объема фармакотерапевтической помощи целесообразному, по
данным экспертной оценки, чаще отмечался неправильный выбор лечащим врачом тактики лечения (в 69,52%
случаев, р<0,05). 30,48% необоснованно примененных препаратов были назначены «на всякий случай».
Выводы
1. Количество препаратов, целесообразно использованных в лечении пациентов с тиреопатиями, госпитализированных в эндокринологическое отделение, составило в среднем 4,75±0,08, что на 17% меньше числа фактически примененных лекарственных средств.
2. Наибольшее количество лекарственных средств было необходимо в лечении пациентов с послеоперационным гипотиреозом (5,57±0,12), минимальное - больных с подострым тиреоидитом (3,48±0,22 ).
3. Среди отдельных групп фармакологических препаратов наибольшая разница между фактической и
целесообразной частотой применения наблюдалась для антидепрессантов, глюкокортикоидов и ферментативных препаратов.
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