ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Вы держите в руках очередной номер нашего журнала, в котором, как
всегда, мы постарались собрать самые актуальные материалы из обширного мира клинической фармакологии.
Традиционно мы много уделяем внимания проблемам безопасности
применения лекарственных препаратов, и этот выпуск журнала — не исключение.
Комиссарова В. А. предлагает нам обобщённый опыт мер по минимизации рисков в фармаконадзоре, оценивает последствия неэффективного управления рисками.
Филиппова А. В. с соавт. акцентирует внимание аудитории наших
читателей на особенностях профиля безопасности препаратов моноклональных антител и выявляет факторы риска возникновения нежелательных реакций при применении этой группы препаратов.
Чрезвычайно современными и важными представляются результаты
исследования Бобровой О. П. и соавт. Выбор анальгетика для эффективного обезболивания у пациента с онкологическим заболеванием — это,
зачастую, крайне сложная проблема, связанная с недостаточной степенью обезболивания и развитием целого спектра нежелательных реакций
при попытке увеличения доза. В результате ряда исследований авторам
данной публикации удалось выявить влияние полиморфизма целого
ряда генов на выраженность хронического болевого синдрома у пациентов с раком поджелудочной железы, что имеет важное прикладное значение в решении проблемы эффективной аналгезии у онкологических
больных.
Ряд работ, публикуемых в этом номере, имеют прикладное фармакоэкономическое значение. Так, Елисеева Е. В. обсуждает пути повышения
комплаентности пациентов в программе льготного лекарственного обеспечения, что, конечно же, приведёт к более рациональному расходованию ограниченных финансовых ресурсов. Другие исследования, также
публикуемые в этом номере, представляют читателю результаты фармакоэкономической оценки современных лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы, сахарного диабета, в рентгенодиагностике.
Ну и конечно же, обращаем ваше внимание на пополнение на книжной полке. Вышла в свет новая книга Белоусова Д. Ю. и соавт., посвящённая алгоритму оценки свойств лекарственного препарата при его
включении в ограничительные перечни. Основное её содержание представляется сегодня.
Надеемся, этот номер будет вам интересен и полезен. Удачи в делах!
Искренне ваш,
Сергей Кенсаринович Зырянов
д. м. н., профессор
Главный редактор журнала
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