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Отчет о работе главного внештатного специалиста  

клинического фармаколога Минздрава России 

Академика РАН Петрова Владимира Ивановича 

за 2020 год 

 

Работа главного внештатного специалиста клинического 

фармаколога в отчетном 2020году осуществлялась в соответствии с 

основными задачами и функциями главного внештатного специалиста 

согласно Приказу Минздрава России №444 и поручениями департаментов 

Минздрава России. 

 

1. Анализ информации о состоянии соответствующего медицинского 

направления, изучение отечественного и зарубежного опыта в области 

организации здравоохранения, медицинских технологий и методов 

лекарственного лечения заболеваний и медицинской реабилитации 

выполнялись непрерывно, в течение года, в рамках деятельности рабочих 

групп профильной комиссии. Актуальные вопросы обсуждались на 

проводимых научно-практических мероприятиях, докладывались на 

заседаниях профильной комиссии 27.05.2020 и 10.12.2020 г.г., 

публиковались членами профильной комиссии по клинической 

фармакологии и другими участниками профессионального сообщества 

клинических фармакологов в рецензируемых научных журналах, 

отражены в соответствующих резолюциях проведенных мероприятий. 

 

2. Проведение научно-практических мероприятий в рамках службы 

клинической фармакологии и профессионального сообщества 

клинических фармакологов с участием специалистов краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации: 

В 2020 году проведено 2 заседания профильной комиссии: 27.05.2020 

и 10.12.2020 соответственно. 

Проведены, совместно с МОО «Ассоциация клинических 

фармакологов», ряд межрегиональных и всероссийских мероприятий для 

врачей, ученых и преподавателей клинических фармакологов по вопросам 

лекарственного обеспечения, фармакоэкономики и 

фармакоэпидемиологии, а также данным и доказательствам реальной 

клинической практики (RWD/RWE) в вопросах фармакотерапии, с 

участием от 200 до 700 специалистов в каждом мероприятии: 

 12 вебинаров (с участием от 100 до 300 специалистов). 

 IV Межрегиональная научно-практическая конференция «От 

клинических рекомендаций - – к клиническим алгоритмам», 18-

19.05.2020, онлайн, г. Волгоград. 
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 Всероссийское Совещание «Актуальные вопросы клинической 

фармакологии и лекарственного обеспечения» 27-29.05.2020 г., 

онлайн, Волгоград-Москва. 

 VI Ежегодный Всероссийский конгресс «Вотчаловские чтения», 

28.05.2020 г., онлайн, г. Москва. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность 

фармакотерапии: Noli nocere!», 21.05.2020 г., онлайн, Казань.  

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Июльские 

росы: освежающий семинар клинических фармакологов», 28-

29.07.2020, онлайн, г. Волгоград. 

 III Всероссийская научно-практическая онлайн конференция с 

международным участием «Современные технологии разработки и 

изучения лекарственных средств», 12.08.2020 г., онлайн, г. 

Волгоград. 

 V Межрегиональная научно-практическая конференция «От 

клинических рекомендаций - – к клиническим алгоритмам», 10-

11.12.2020, онлайн, г. Волгоград. 

 

3. Подготовка обзоров по состоянию и развитию медицинской помощи по 

профилю «клиническая фармакология» выполнялась в рамках основных 

научно-практических мероприятий и публикаций в рецензируемых 

научных журналах в течение года.  

• Из журналов открытого доступа отметим научно-практический 

рецензируемый журнал «Качественная клиническая практика» 

https://www.clinvest.ru/jour/index , действующий по современным 

принципам доказательной медицины, публикации в котором 

направлены на совершенствование знаний, обмен опытом, оценку и 

внедрение новейших лекарственных средств и технологий 

здравоохранения. В журнале публикуются результаты клинических, 

фармакоэпидемиологических, фармакоэкономических и 

неинтервенционных исследований лекарственных средств, статьи по 

биомедицинской этике и фармаконадзору.  

• На заседании профильной комиссии 10.12.2020 было принято решение 

о перепрофилировании одного из научных журналов – «Лекарственный 

вестник» (г. Волгоград) https://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-

bulletin/ в общероссийский рецензируемый журнал для клинических 

фармакологов, сменой учредителя на МОО «Ассоциация клинических 

фармакологов» и формированием новой редколлегии. 

 

4. В рамках подготовки кадров для практического здравоохранения, науки 

и преподавательской деятельности по клинической фармакологии 

проведены симпозиумы и круглые столы столов с участием молодых 

ученых в рамках 4-х проводимых научно-практических мероприятий. 

Текущая деятельность также включала работу с сообществами молодых 

https://www.clinvest.ru/jour/index
https://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/
https://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/
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ученых в регионах. Образцовый региональный проект – «Уверенный рост» 

(г. Волгоград), образцовый всероссийский проект - Российская зимняя 

Школа молодых ученых и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике 

и персонализированной терапии (г. Москва). 

 

5. В течение года выполнялся сбор и анализ информации по 

лекарственному обеспечению, в том числе, использованию препаратов 

«офф-лейбл» и незарегистрированных лекарственных препаратов, 

потребности в разработке лекарственных препаратов и медицинских 

изделий в рамках программы импортозамещения. Результаты доложены на 

научно-практических мероприятиях службы, представлялись по запросу 

департаментов Минздрава России. 

 

6. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых и иных 

актов, координация деятельности в рабочих группах и представление 

обоснованного мнения и предложений выполнялись по запросу 

департаментов Минздрава России.  

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23, приказом от 

31 июля 2020 г. № 477н утвержден профессиональный стандарт "Врач - 

клинический фармаколог". С сентября 2020 года выполняется 

актуализация приказа и профессионального стандарта. Это затронуло 

текущую деятельность в рабочих группах, работу в регионах, помощь 

главным специалистам субъектов РФ, выполняемым в течение всего 

отчетного периода. 

 

7. В 2020 году была завершена разработка и экспертиза оценочных средств 

для проведения аккредитации специалистов по клинической 

фармакологии. Обеспечена координация деятельности, обмен опытом 

между членами аттестационных комиссий в регионах в подготовке 

проведения аттестации. Впервые проведена первичная аккредитация 

клинических ординаторов в ряде регионов (в сотрудничестве с 

представителями кафедр клинической фармакологии медицинских вузов в 

соответствующих регионах).  

 

8. Подготовка предложений по вопросу обеспечения системы 

здравоохранения специалистами по клинической фармакологии 

обсуждена на 1-м заседание профильной комиссии 27.05.2020 г. В 

Минздрав России направлено обращение с возможностью расширения 

перечня специалистов, при переподготовке которых возможно получение 

специальности «врач клинический фармаколог», в связи с выраженным 

дефицитом кадров в ряде регионов Российской Федерации. 
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9. Выполнялась координация участия в разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

(специалитет, ординатура) и дополнительных профессиональных 

программ по клинической фармакологии (совместно с учебно-

методической комиссией по клинической фармакологии). 

 

10. Участие в телемедицинских консультациях по вопросам тактики 

ведения сложных пациентов в медицинских организациях субъектов РФ в 

2020 году практически полностью было посвящено вопросам лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

 

11. Публичные выступления и лекции для врачей. В ноябре-декабре 2020 г 

главным специалистом разработаны и проведены мастер-классы:  

• Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции СOVID-19: клинико-фармакологические аспекты (Петров 

В.И., Фролов М.Ю.) 

• Алгоритмы применения антикоагулянтов при коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (Петров В.И., Шаталова О.В.) 

• Алгоритмы применения антибиотиков при коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (Петров В.И., Пономарева А.В.) 

• Алгоритмы применения системных кортикостероидов при 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Петров В.И., Рязанова 

А.Ю.) 

• Алгоритмы применения противовирусных препаратов при 

коронавирусной инфекции 

• (COVID-19) (Петров В.И., Стаценко В.И.) 

• Алгоритм применения респираторной поддержки при 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Петров В.И., Попов А.С., 

Туровец М.И.) 

• Особенности клинических проявлений и лечения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекции СOVID-19у детей 

(Петров В.И., Малюжинская Н.В.) 

12. Особое внимание в 2020 году уделено развитию горизонтального 

взаимодействия между специалистами клиническими фармакологами из 

разных регионов, медицинских организаций и служб.  

• В настоящий момент созданы и активно функционируют 5 профильных 

действующих чатов федерального уровня: 2 врачебных в WhatsApp, 1 

врачебный, 1 преподавательский и 1 для разработчиков лекарственных 

препаратов в Telegram. Анализ обсуждаемой тематики указывает на 

высочайшую востребованность таких способов коммуникации для 

выяснения вопросов выбора тактики лечения сложных и тяжелых 

пациентов, особенностей правоприменения нормативных документов, 

вопросов фармаконадзора, информирования об образовательных 

мероприятиях и т.д.  
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• В течение года выполнялась информационная поддержка и развитие 

сайта профессионального сообщества клинических фармакологов 

http://clinpharmbook.ru/ 

 

13. Методическая помощь главным внештатным специалистам субъектов 

РФ и федеральных округов, медицинским организациям по профилю 

клиническая фармакология выполнялась в рамках текущей деятельности. 

 

14. Важным направлением работы, существующим с 2011 года, является 

выполнение плановой и срочной экспертизы для комиссии Минздрава 

России по формированию перечней лекарственных препаратов (в 

соответствии с графиком работы комиссии и по поручению Минздрава 

России). Принято участие во всех заседаниях 2020 года, подготовлено 5 

обоснованных рекомендаций о включении (об исключении, отказе во 

включении) лекарственного препарата в перечни лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимальный ассортимент 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи. 

 

15. Главный клинический фармаколог и рабочая группа профильной 

комиссии вели текущую экспертную и организаторскую деятельность по 

заданиям и обращениям Минздрава России и других государственных 

структур и организаций.  

Отдельной областью работы является разнонаправленная экспертиза 

области обращения лекарств, в частности, выполнение экспертизы и 

непосредственное участие в заседаниях по инициативе Минздрава России 

и ФГБУ «ЦЭККМП» по вопросам уникальности и взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов.  

• Экспертиза по вопросу существующей потребности и возможности 

замены в лекарственных препаратах, по которым возникла дефектура 

лекарственного обеспечения (азатиоприн, дакарбазин, фуросемид и 

др.), август- октябрь 2020 г. 

• В 2020 году по поручению Минздрава России и обращениям ФГБУ 

«ЦЭККМП» Минздрава России выполнено 17 экспертиз (по 

лекарственным препаратам фуросемид, азатиоприн, пилокарпин, 

гидрокортизон, бамланивимаб, метипред, идарубицин, дексаметазон, 

будесонид, сульфосалазин, аллопуринол, иммуноглобулин, 

метортрексат,  этопозид, мадопар, амоксициллин-клавуланат и 

цефуроксим). 

 

Экспертиза по запросу департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, в 

частности: 
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• Экспертное мнение о наличии или отсутствии оснований для 

включения лекарственного средства в перечень по торговым 

наименованиям: Фиасп®, сентябрь 2020, 

• О возможных лекарственных препаратах для аналоговой или 

синонимичной замены комбинации «Мометазон+Формотерол», 

ноябрь 2020. 

Экспертиза по запросу департамента государственного регулирования 

обращения лекарственных средств: оценка результатов сравнительного 

анализа соответствия воспроизведенных лекарственных препаратов 

российского производства, применяемых при лечении онкологических 

заболеваний, оригинальным лекарственным препаратам, апрель 2020. 

Экспертиза и последующее участие в совещании под 

председательством заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации В.С. Фисенко по вопросу указания дозировки лекарственного 

препарата с международным непатентованным наименованием 

«Фторурацил» (ноябрь-декабрь 2020). 

 

 

Академик РАН                                                                                В.И. Петров 

20.12.2019 
 


