
План работы главного внештатного специалиста
клпнического фармаколога Мишздрава Россиш

Академика РАМН Петрова Владимира Ивановпча
01.01.2021 - зt.l2,202l

Срок испол-Наименование мероприятийПункт плана

В течение
да

1 . В рамках деятельности рабочих
групп профильной комиссии.
2. Публикации членов профильной
комиссии по клинической фарма-

клинической фармакологии, пер-

кологии в рецензируемых научных
журн€шIах по ключевым вопросам

сон€rлизированной и трансляцион-
ной медицины.

Анализ информации о со-
стоянии соответствующе-
го медицинского направ-
леЕия, изучеЕие отечест-
венного и зарубежного
опыта в области организа-
ции здравоохранения, ме-
дицинских технологий и
методов лекарственного
лечения заболеваний и
медицинской реабилита-

l9.05.2021

08.12.202|

в течение го-
да

19-2|.05.2021'

20.05.2021

20.05.202|

08.06.2021

1. 1-е заседание профильной ко-
миссии в202| г.

2. 2-е заседание профильной ко-
миссии в202| r.
3. Вебинары по актуальным вопро-
сам клинической фармакологии,
лекарственного обеспечения, фар-
макоэкономики и фармакоэпиде-
миологии.
4. Всероссийское Совещание <Ак-
туальные вопросы кJIиническои

фармакологии и лекарственного
обеспечения>>, г. Москва
5. VII Ежегодный Всероссийский
Конгресс: <<Вотчаловские чтения),
г. Москва.
6. Всероссийская научно-
практическая конференция <<Безо-

пасность фармакотерапии : Noli
nocerel>, г, Казань.
7. IV межрегиональнЕц на)п{наrI

конференция <<Безопасность лекар-
ствеЕных средств - острые фундч-
ментаJIьные и прикладные вопро-
сы>, г. Санкт-Петербург.

8. Межрегиональная научно-

Проведение
практиtIесюй меропршпии
в рамках службы юIинl{че-
ской фармакологии и про-

фессиональною сообщества
клиниrIескrD( фармакологов
с участием специалистов

республикан-
ских, областньD(, окружньD(
медицинскю( организаций
субъекгов Российской Фе-

N9
пп
1.

2. нау{но-



практическая конференция (июль-
ские росы: освежающий семинар
клинических фармакологов>, г.
Волгоград.
9. 5-я Всероссийская конференция
по медицинской химии, г. Волго-
град.
10. VI МежрегиональнЕuI научно-
практической конференция <От
кJIинических рекомендаций - - к
клиническим алгоритмам) г. Вол-
гоград.

01-02.07.202l

05-08.10.2021

08-09.12,2021

J. Подготовка обзоров по
состоянию и развитию
медицинской помощи по
профилю (клиническаrI

фармакология>

В рамках основных научно-
практических мероприятий и пуб-
ликаций в рецензируемых научных
журнЕUIах.

В течение
да

4. Подготовка предложений
по совершенствованию
соответству+ощей специ-
альности, в том числе в
части оказания медицин-
ской помощи

Текущая деятельность рабочей
группы профильной комиссии, со-
вместно с МОО <Ассоциация кли-
нических фармакологов>>.

В течение
да

5. Подготовка кадров для
практического здраво-
охранения, науки и пре-
подавательской деятель-
ности по клинической
фармакологии

Текущая деятельность в регион€tх,
рабочей группы профильной ко-
миссии, совместно с МОО <Ассо-
циациlI клинических фармаколо-
гов>. Организация симпозиумов и
круглых столов с r{астием моло-
дых )п{еных в рамках проводимых
научно-практических мероприrI-
тий. Полцержка проектов научных
обществ молодых ученых и спе-
циалистов.

в течение го-
да, в соответ-
ствии с пла-
ном работы

6. Сбор и анализ информации
по лекарственному обеспе-
чению, в том числе, исполь-
зованию препаратов
<офф-лейбл> и незареги-
стрированных лекарствен-
HbD( препаратов, потребно-
сти в разработке лекарст-
BeHIIЬD( препаратов и ме-
дицинских изделий в рам-
ках программы импорго-
замещениrI.

Текущая деятельность рабочей
группы профильной комиссии.

В течение
да

2



7, Подготовка предложений
по разработке норматив-
ных правовых и иных ак-
тов

Текущая деятельность в рабочих
группах. Представление обосно-
ванного мнения и предложений по
запросу департаментов Минздрава
рФ.

В течение
да

8. Проведение мониторинга
и анализа внедрения кли-
нических рекомендаций,
включая критерии оценки
качества медицинской
помощи в региональных
медицинских организаци_
ях, проведения ан:Lпиза
применеЕия порядка ока-
заншI медицинской помо-
щи и стандартов медицин-
ской помощи с позиций
клинической фармаколо-
гии

Текущая деятельность в рабочих
группах.
Взаимодействие со службами дру-
гих профилей оказания медицин-
ской помощи.

I-IV кв.2021

9. Акryализация профессио-
н€lльного стандарта по
клинической фармаколо-
гии

Текущая деятельность в рабочих
группах, работа в регионах, по-
мощь главным специаJIистам субъ-
ектов РФ.

I-IV кв. 2021

10. Разработка и экспертиза
оценочных средств для
проведения аккредитации
специЕIлистов по клиниче-
ской фармакологии.
Обеспечение аккредита-
ции специалистов кJIини-
ческих фармакологов в

регионах

,Щеятельность рабочей группы по

разработке и экспертизе оценоч-
ных средств для проведения аккре-
дитации, совместно с учебно-
методической комиссией по кJIи-
нической фармакологии.
Координация деятельности, обмен
опытом между членами аттестаци-
онных комиссий в регионах в под-
готовке проведения атгестации.

I-III кв,2021

11. Подготовка предложений
по вопросу обеспечения
системы здравоохранения
специалистами по клини-
ческой фармакологии

1-е заседание профильной комис-
сии, симпозиумы и круглые столы
молодых ученых в рамках прово-
димых научно-практических меро-
приятий.

l9.05.2021

|2. Подготовка предложений
по объемам целевой под-
готовки специалистов по
соответствlтощей специ-
аJIьности

1-е заседание профильной комис-
сии

19.05.2021

13. Участие в разработке фе- Деятельцость рабочей группы по В течение го-
з



деральных государствен-
ных образовательных
стандартов высшего обра-
зования (специалитет, ор-
динатура, бакалавриат,
магистратура) и дополни-
тельных профессиональ-
ных программ

разработке и экспертизе оценоч-
ных средств для проведения аккре-
дитации, совместно с учебно-
методической комиссией по кли-
нической фармакологии

да

|4. Подготовка предложений
по совершенствованию
методов профилактики,
диагностики и лечения за-
болеваний, медицинской
реабилитации, r{астие в

разработке и рецензиро-
вании кJIинических реко-
мендаций

В рамках деятельности рабочей
группы.

В течение
да

15. Организация деятельности
профильной комиссии по
клинической фармаколо-
гии

В рамках деятельЕости рабочей
группы профильной комиссии.

В течение
да

го-

l6. Проведение оценки эф-

фективности деятельности
главных внештатных спе-
циалистов субъектов РФ и
федеральных округов по
соответствующей специ-
альности

В рамках 2-го заседания профиль-
ной комиссии по клинической
фармакологии

08.|2.zvz|

17. Подготовка ежегодного
анаJIитического материала
об оказании медицинской
помощи Еаселению и кад-

ровом обеспечении по
клинической фармаколо-
гии, внедрения в практи-
ческую деятельность ме-
дицинских технологий,
методов профилактики,
диагностики и лечения за-
болеваний, медицинской
реабилитации, иные про-
блемные вопросы и воз-
можные пути их решения

В рамках деятельности рабочих
групп.

ry квартшI
202l

18. Участие в телемедицин- Координация деятельности регио- В течение го-
4



ских консультациях по
вопросам тактики ведения
сложных пациентов в ме-
дицинских организациях
субъектов РФ. Развитие
горизонтального взаимо-
действия специalлистов
клинических фармаколо-
гов,

наJlьных ГВС по этим вопросам.
Ежедневный мониторинг и участие
в чатах кJIинических фармакологов
РФ (5 профильных действующих
чатов). Поддержка и развитие сай-
та профессионального сообщества
клинических фармакологов
http ://clinpharmbook.ru/

да

19. Методическая помощь
главным внештатным
специ€lлистам субъектов
РФ и федерЕrльных окру-
гов, медицинским органи-
зациям по соответствую-
щей специальности

В рамках деятельности рабочих
групп.

В течение
да

20, Выполнение экспертизы и
непосредственное участие
в заседаниях комиссии
Минздрава России по

формированию перечней
лекарственных препаратов

По запросу и поручению Минздра-
ва России.

в течение го-
да, в соответ-
ствии с гра-

фиком заседа-
ний комиссии

2|. Представление научно
обоснованных рекоменда-
ций по результатам про-
водимых в рамках анато-
мо-терапевтическо-
химической группы: ана-
лиза информации о срав-
нительной клиничеокой
эффективности и безопас-
ности лекарственного
препаратов, оценки эко-
номических последствий
его примеЕеншI и изуче-
ния дополнительЕых по-
следствий примеЕения ле-
карственных препаратов,
предлагаемых для вклю-
чения (исключения) в пе-

речни лекарственных пре-
паратов для медицинского
применения и минимiUIь-
ного ассортимента лекар-
ственных препаратов, не-
обходимых для оказания

По запросу и поручению Минзлра-
ва России.

в течение го-
да

5



медицинской помощи.
22. Выполнение экспертизы и

непосредственное участие
в заседаниях по инициа-
тиве Минздрава России и
ФГБУ (ЦЭККМП> по во-
просам уникZIJIьности и
взаимозаменяемости ле-
карственных препаратов

По запросу и поручению Минздра-
ва России, в том числе по обраще-
ниям ФГБУ (ЦЭККМП> Минздра-
ва России.

В течение
да

2з, Участие в заседаниях кол-
легии Министерства по
вопросам организации
оказаниJI медицинской
помощи

По запросу и поручению Минздра-
ва России.

в течение го-
да

24, Ежегодное, до 20 декабря
текущего года, предостав-
лецие отчетов в Мини-
стерство о проделанной
работе

Отчет по форме Положения о ГВС
(приказ Минздрава России от 25
октября 20lt2 t. Nэ 444, с дополне*
ниями).

20.|2.2021

Академик РАН
20.|2.2020

17,
В.И. Петров


