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Какая специальность самая нужная в XXI веке?
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Клиническая фармакология:

Области:
• Наука

• Медицинская специальность 

• Предмет(ы) в медицинском университете

• Экспертиза

• Фармацевтический бизнес
• Разработки (R&D)
• Продвижение и продажи
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Лаборатория фармакоэкономики, цифровой медицины и искусственного интеллекта 
НЦИЛС ВолгГМУ Минздрава России

Текущие проекты: 
• «Анализ вокализаций лабораторных животных в фармакологическом 

эксперименте» (совм. с лаб.нейропсихотропных средств и лаб. фармакологии 
сердечно-сосудистых средств НЦИЛС, кафедрой ПОАС ВолгГТУ, лаборатория 
V.I.S.D.O.M)

• Проект маркировки и учета лабораторных животных (совм. с кафедрой ПОАС 
ВолгГТУ, лаборатория V.I.S.D.O.M)

• «Анализ распространения и прогнозирование развития COVID-19: 
математическое моделирование» (совм. с ООО «МеданФармЭкс», Волгоград)

• «Сервис превентивно-персонифицированного патронирования пациентов 
после эндопротезирования» - совм. с каф. травматологии, ортопедии и ВПХ  
ВолгГМУ.

• «Сервис превентивно-персонифицированного патронирования пациентов со 
стенокардией напряжения» - совм. с каф. кардиологии, сердечно-сосудистой и 
торакальной хирургии Института НМФО ВолгГМУ, ГБУЗ «ВОККЦ», г. Волгоград.

• Облачный сервис для фармакоэпидемиологических исследований

• Проект «Вебинариум ВолгГМУ». 
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Клиническая база: ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА"          
г. Волгоград"



ДАТА-
ЦЕНТРИЧНОСТЬ

ПАЦИЕНТО-
ЦЕНТРИЧНОСТЬ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ
МЕДИЦИНА

Пациентоцентричность –
проактивность и вовлеченность  
современных пациентов в заботу о 
своем здоровье. Интересы пациента 
должны переместиться в центр 
системы.
Датацентричность – формат работы 
с данными определяет все «лицо» 
системы. Сквозная цифровизация. 
Принятие   медицинских решений на 
основе интегрированных и больших 
данных, в т.ч. с использованием 
искусственного интеллекта.
Информатизация и 
децентрализация - глобальное 
распространение мобильных 
устройств, социальных сетей и 
приложений, а также устранение 
географических, экономических и 
иных барьеров для получения 
медицинских услуг.
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Нейронет НТИ, 2017, с дополнениями 

Тренды здравоохранения, XXI век



Профильная комиссия МЗ РФ и Ассоциация 
клинических фармакологов: 
объединение специалистов, экспертная и 
лечебная работа на федеральном, региональном 
и локальном уровнях

М.Ю. Фролов
Волгоградский государственный медицинский университет
Секретарь профильной комиссии, исп. директор Ассоциации клинических фармакологов

Заседание профильной комиссии Министерства 
здравоохранения РФ по специальности «Клиническая 
фармакология», Волгоград-Москва-Россия, 27 мая 2020 г.







Экспертное сообщество - клинические 
фармакологи РФ
• Главный внештатный специалист – клинический фармаколог МЗ Росии,
• Профильная комиссия по клинической фармакологии МЗ России,
• Рабочие (экспертные) группы профильной комиссии,
• Главные внештатные специалисты – клин.фармакологи субъектов РФ,
• Кафедры и курсы клинической фармакологии медицинских ВУЗов, 

профильные НИИ,
• Главные клинические фармакологи ФМБА, МЧС и др.
• Отделения клинической фармакологии крупных клинических центров
• Всероссийская общественная организация клинических 

фармакологов,
• Социальная сеть специалистов clinpharmbook.ru
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Служба клинических фармакологов сегодня: 
главные направления деятельности 

• Работа в практическом здравоохранении
• Лечебная: рациональная фармакотерапия, 

тяжелые и полиморбидные пациенты; 
• Лабораторная: узкая специализация –

лаборатории гемостаза, фармакокинетики, 
фармакогенетики, бактериологические etc.); 

• Лекарственные закупки в регионах и МО. 
• Экспертная работа (федеральный, 

региональный, учрежденческий уровень).
• Непрерывное медицинское образование.
• Развитие профессионального сообщества.
• Научные исследования (ДКИ и КИ, 

фармакоэпидемиология, КЭА (ФЭК)/ОТЗ).
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• Участие в проектах трансляционной 
и прецизионной медицины, 
разработке и изучении ЛС

• Участие во внедрении медицинских 
информационных систем.

• Участие в разработке и внедрении 
систем поддержки врачебных 
решений (СППВР).



МОО «Ассоциация клинических фармакологов»
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Для решения основных целей и задач:

• осуществляет общественную экспертизу 
законодательства в области охраны здоровья, программ 
развития здравоохранения, медицинской науки и 
образования, проектов модернизации систем и 
механизмов финансирования здравоохранения; 

• выполняет целевые разработки в различных областях 
медицины, здравоохранения и экологии по отдельным 
заказам с подготовкой конкретных материалов, 
заключений и рекомендаций;



Развитие профессионального сообщества

• Увеличение числа региональных 
отделений.

• Подготовка экспертов, имеющих 
опыт разработки, исследования 
и внедрения новых технологий.

• Более тесное «горизонтальное» 
общение и взаимодействие 
специалистов из разных 
регионов страны.

16



17
Чат КФ РФ ч.1 (WhatsApp)
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КлинФарм РФ (Самое важное из 
"КлинФарм РФ Chat«)

КлинФарм РФ Chat
(Русскоязычное сообщество 
клинических фармакологов РФ и 
ближнего зарубежья)

Фарм-Клинфарм ( фармакологи + 
клинические фармакологи, 
разработка ЛС)



Общественные проекты Ассоциации
• Проект «Уверенный Рост» 

(УвеРо) – региональная 
экосистема лабораторий, 
научных кружков и стартапов

• 2 лагеря для одаренных 
школьников – «Интеграл» и 
«Школа молодого ученого»

• Биологический клуб при ДЮЦ 
Волгограда

• «Биохимический инкубатор»
• ЦМИТ «Биомедицина» и др.
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• Поддержка ежегодных 
конференций в Саратове, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Казани, Москве

• Кадровый образовательный 
проект по КФ и ЛО

• Всероссийский молодежный 
лагерь «Проекториум»

• Всероссийская Школа по 
фармакогенетике

• Некоммерческие 
образовательные проекты для 
врачей, в т.ч. дистанционные 



Оценка технологий в здравоохранении как 
важнейшая часть экспертной работы 

• Оценка технологий в здравоохранении (ОТЗ, англ. health technology
assessment, HTA) – мультидисциплинарный процесс систематического, 
прозрачного, несмещенного обобщения информации о медицинских, 
экономических, социальных и этических последствиях применения 
технологий в здравоохранении.

• Технология здравоохранения представляет собой любое вмешательство, 
которое может быть использовано для укрепления здоровья, 
профилактики, диагностики, лечения болезни, реабилитации пациентов 
или обеспечения ухода, включая лекарства, медицинские изделия, 
процедуры и организационные системы.

• Цель ОТЗ – информационное обеспечение принятия обоснованных 
решений о применении технологий здравоохранения и формирования 
политики здравоохранения.
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https://rosmedex.ru/hta/about/



Рассмотрение лекарственных перечней - пример 
развития процесса ОТЗ на федеральном уровне
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Клиническая фармакология:

Области:
• Наука

• Медицинская специальность 

• Предмет(ы) в медицинском университете

• Экспертиза

• Фармацевтический бизнес
• Разработки (R&D)
• Продвижение и продажи

24volgmed.ru 2021



А начинается всё это ─ с прохождения клинической 
ординатуры по клинической фармакологии 
на кафедре фармакологии и фармации Института 
НМФО в Волгоградском государственном 
медицинском университете!
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