
Рациональное применение лекарственных 

средств (ЛС) в педиатрии является одним из 

наиболее сложных вопросов клинической фар-

макологии и практической медицины. Прежде 

всего, это связано с тем, что 75% находящихся на 

современном фармацевтическом рынке ЛС (меж-

дународных непатентованных наименований) 

никогда не изучались в адекватных клинических 

исследованиях у детей [1]. Большинство сведений 

об эффективности и безопасности ЛС, применяе-

мых в педиатрии, экстраполированы из иссле-

дований с участием взрослых. Рекомендуемая 

детям доза также часто рассчитывается на осно-

вании данных, полученных во «взрослых» иссле-

дованиях. Между тем, точный расчет педиатри-

ческих доз, соответствующих как массе тела, так 

и возрасту ребенку, крайне важен, поскольку от 

него зависит и эффективность проводимого лече-

ния, и риск развития побочных и токсических 

реакций, а когда речь идет о применении анти-

микробных препаратов, то и риск возникновения 

и распространения антибиотикорезистентности 

в популяции. Американская академия педиат-

рии подчеркивает, что расчет дозы для детей 

не может проводиться путем простого пересчета 

доз, рекомендуемых взрослым, на килограмм 

массы тела, так как фармакокинетика ЛС у детей 

существенно отличается от таковой у взрослых и 

может значительно меняться по мере роста ребен-

ка и «созревания» его органов и систем [2]. Кроме 

того, точность дозирования в значительной сте-

пени зависит от наличия адекватных педиатри-

ческих лекарственных форм и прилагаемых к 

ним дозировочных устройств, а также от качест-

ва информации по этому вопросу в инструкции по 

применению препарата.

Эпидемиология и последствия ошибок 
дозирования в педиатрии

Серьезные ошибки фармакотерапии соверша-

ются в педиатрии в 3 раза чаще, чем у взрослых 

пациентов [3], самые распространенные среди них 
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