
Хаджидис Александр Кириакович

Разаренова Екатерина Николаевна
сентябрь 2014



Министерство здравоохранения РФ

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга

отделы 
здравоохранения 
администраций 

районов 

ЛПУ 
стационарного 

типа

ЛПУ амбулаторного 
типа

главный врач, заместитель главного врача по 
медицинской части

клинический фармаколог500 
посещений

250 коек



Приказ МЗ РФ № 131 от 1997 г. и № 494 от 2003 г.

Положение о враче - клиническом фармакологе

Квалификационная характеристика врача - клинического 
фармаколога

Должностная инструкция 

Распоряжение КЗ от 23.07.2009 №456-р

Распоряжение КЗ от 19.12.2012 №683-р

Приказ  МЗ РФ № 1022 от 22.11.2010 г. 

«Порядок оказания помощи населению 

по специальности «клиническая 

фармакология» 



�программа по комплектации штатов ЛПУ врачами -
клиническими фармакологами (согласно Приказу МЗ РФ № 131 от 
1997 г. и № 494 от 2003 г.) 

� программа подготовки врачей по специальности «клиническая 
фармакология» (клиническая ординатура, места которой 
выделены КЗ, для врачей, имеющих базовое образование по 
лечебному делу или педиатрии, в том числе «целевых» с 
предполагаемым трудоустройством; за период 2001-2012гг. было 
выпущено 30 врачей, из них трудоустроены по специальности 20)

�циклы первичной специализации по клинической 
фармакологии с выдачей сертификатов специалиста  (в 2013 г. 
сертификаты получили 5 врачей) 

� программы усовершенствования врачей общего профиля по 
вопросам клинической фармакологии и рациональной 
фармакотерапии (в 2012-13 г. программу прошли 270 врачей)



�программы по организации отделов клинической 
фармакологии в ЛПУ 

�программа по созданию амбулаторной службы клинической 
фармакологии 

� городская программа «Повышение качества медицинской 
помощи населению за счет улучшения системы профилактики 
внутрибольничных инфекций в учреждениях 
здравоохранения Санкт-Петербурга» 

� программа по созданию и развитию формулярной системы в 
Санкт-Петербурге 



1. Нормативная и методическая деятельность:

�положения и проекты распоряжений

- о создании регионального центра МБЛС при 
комитете по здравоохранению СПб

- о создании формулярной комиссии

- о больничном формуляре лекарственных 
средств. 

- о референс-лаборатории по мониторингу 
резистентности микрооганизмов в ЛПУ                              



2. Работа в комиссии по лекарственному обеспечению

3. Участие в работе комиссии по набору врачей по 
специальности «лечебное дело и педиатрия» в клиническую 
ординатуру от КЗ

4. Работа в аттестационной городской комиссии по 
специальности «лечебное дело»

5. Лечебно-консультативная работа 

6. Участие в клинико-анатомических разборах

7. Защита лекарственной заявки КЗ для льготных категорий 
граждан



8. Работа эксперта по клинической фармакологии по 
разовым заявкам от Комитета по здравоохранению и 
ЛПУ

9. Выступления перед руководством ЛПУ по вопросам 
развития службы клинической фармакологии Санкт-
Петербурга 

- «Роль клинической фармакологии в системе 
современного здравоохранения», 

- «Клинические фармакологи и 
фармакоэкономика», 

- «Создание регистра побочных эффектов», 
- «Доказательная фармакотерапия как 

важнейшая составляющая доказательной медицины»

- «Бренды и генерики».



Поручение Правительства СПб,  протокол совещания губернатора №45 от 

05.04.2007 г.

Закон от 26.12.2007 № 712-3 «О Территориальной программе 

государственных гарантий…»

Распоряжение КЗ «О больничном формуляре» от 05.06. 2008 № 309-р 

Постановление Правительства СПб от 13.05.2008 № 526

Распоряжение от 12.05.2008 «О создании Формулярной 

комиссии» № 254-р

Распоряжение Комитета по Здравоохранению от 29.06.07г 

№270-р «о приведении в соответствие Перечня 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

расходных материалов, ежегодно закупаемых 

учреждениями здравоохранения стационарного типа» 

…



Председатель: 

Жолобов В.Е. первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

3аместители председателя: 

Голант З.М. заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Хаджидис А.К. главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению 

Члены комиссии: 

Абдулкадыров К.М. главный гематолог Комитета по здравоохранению 

Бабак С.В. клинический фармаколог СПб ГУЗ " Городская многопрофильная больница № 2 " 

Виноградова Т.В.клинический фармаколог СПб ГУЗ "Городская больница Святой Преподобномученицы
Елизаветы " 

Ворожцова Н.В. клинический фармаколог СПб ГУЗ " Городская Мариинская больница " 

Здановский П.Г. клинический фармаколог СПб ГУЗ " Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. 

Скворцова-Степанова" 

Зеленкевич М.А. главный врач СПб ГУЗ "Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса" 

Илькович М.М. главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Козлова И.В. клинический фармаколог СПб ГУЗ "Городская больница № 31" Косенко И.М. клинический 

фармаколог СПб ГУЗ "Городская детская больница № 5 им. Н.Ф. Филатова" 

Молоковский Д.С. клинический фармаколог СПб ГУЗ "Наркологический центр" 

Некрасов С.В. директор СПб ГУЗ "Северо-Западный Центр по контролю качества лекарственных средств" 

Новиков Б.Н. главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению 

Плутова Е.Ф главный врач СПб ГУЗ "Городская больница № 15" 

Пятериченко И.А. начальник Управления по организации медицинской помощи взрослому населению и 

санаторно-курортной помощи Комитета по здравоохранению 

Симаненков В.И. главный терапевт Комитета по здравоохранению 

Скоромец А.А. главный невролог Комитета по здравоохранению 

Тайц Б.М. главный врач СПб ГУЗ "Городская больница Святой Преподобномученицы Елизаветы" 

Шигашев Д.Ю. заведующий городским организационно-методическим отделом по психиатрии 

Шпаковская Д.Р. Заместитель главного врача по медицинской части СПб ГУЗ "Городской 

противотуберкулезный диспансер" Федосеев Г.Б. главный аллерголог-иммунолог Комитета по 

здравоохранению 

Эрман Л.В. главный педиатр Комитета по здравоохранению 





2010-2011 гг. 

Количество Абс. Отн. 

Всего учреждений стационарного типа 66

Из них исследованы 41 62%

Стационары, в которых открыты ставки клинических 
фармакологов

26 63%

Стационары, в которых работают клинические
фармакологи

19 47%

Стационары, в которых есть вакантные ставки 13 31%

Стационары, в которых есть потребность в клинических
фармакологах

18 44%



2014 год: городские больницы
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2014 год: городские больницы
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2014 год: специализированные больницы           

и диспансеры
общее количество ставок

психоневрологические 7,5

туберкулезные 3,25

онкологические 2

кожно-венерологические 2

67%

33%
нет/неизвестно

есть

потребность



2014 год: детские больницы, диспансеры, 

санатории, родильные дома

учреждения педиатрической сети             3 ставки

(крупные многопрофильные больницы)

родильные дома                                              3 ставки

80%

20% нет/неизвестно

есть

потребность



2014 год: амбулаторное звено

наличие ставки есть ли потребность

Красногвардейский район нет неизвестно

Кировский район нет нет

Пушкинский район нет нет

Центральный район нет да

Калининский район нет да

Кронштадский район нет да

Курортный район нет неизвестно

Приморский район 1,5 да

Петродворцовый район нет нет

Василеостровский район нет нет

Красносельский район 1 нет

Московский район нет неизвестно

Невский район 1 нет

Петроградский район нет нет

Адмиралтейский район нет неизвестно

Невский район 1 нет

9 поликлиник заявили о потребности в специалисте



Кадры службы клинической фармакологии

0 2 4 6 8 10 12 14

работник с основным местом работы

внешний совместитель

неизвестно

специалист с научной степенью 

(чаще совместители)

внутренний совместитель

зам.глав.врача по орг.-метод.работе



Основные должностные обязанности*:

- контроль фармакотерапии, клинико-экспертная работа

- фармаконадзор

- курация определенных групп пациентов, консультативная 

работа

- участие в работе врачебных комиссий, консилиумы, 

клинические разборы

- работа с формуляром

- обеспечение информационного обеспечения, организация 

мероприятий по вопросам фармакотерапии

*по данным официального запроса Комитета здравоохранения СПб



Другие менее распространенные функциональные 

обязанности:
- участие в реализации клинических исследований

- проведение фармакоэкономических анализов

- контроль назначений психотропных препаратов, 

дорогостоящих лекарств

- контроль правил парентерального введения ЛС, учет и 

хранение

- функции, связанные с закупками лекарств, с работой аптеки 

ЛПУ

- организационно-методическая работа

- работа со страховыми компаниями и т.д



добровольное, некоммерческое, общественное 
формирование, осуществляющее свою деятельность в 
соответствии с основными законами  РФ , Уставом и 
другими нормативными и правовыми актами.

Основные цели:

повышение качества оказания медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге

содействие развитию науки в области 
клинической фармакологии 
и смежных областях медицины. 



внедрение принципов 
доказательной 

медицины

повышение уровня 
профессиональной 

подготовки в области 
фармакотерапии

упорядочение деятельности 
фарм. компаний, снижение 

их влияния на 
проф.общество

повышение проф. 
статуса врача  -
клинического 
фармаколога



ежегодный  научно-практический форум, главной 
целью которого является формирование клинико-
фармакологического мышления  у практикующих 

врачей различных специальностей

• проводится с 2005 года

• аудитория: Санкт-
Петербург, Ленинградская 
область, Архангельск, 
Петрозаводск, 
Калининград, др. города 
Северо-Западного и 
Центрального округа, а 
также страны ближнего 
зарубежья

•обучено более 15 тыс.врачей



Конгресс «Рациональная 

фармакотерапия»: из истории

� 2005г.- Клиническая фармакология и клинический фармаколог

� 2006г. – Клиническая фармакология в системе современного 

здравоохранения

� 2007г. – Безопасность лечения – важнейшая составляющая 

рациональной фармакотерапии

� 2008г. – Фармакоэкономика и клиническая фармакология, 

ДЛО

� 2009г. – Доказательная медицина, практическая клиническая 

фармакология 

� 2010г. – Бренды и генерики

� 2011г. – Рациональное использование лекарств

� 2012г.- Лекарство и бизнес

� 2013г.- «Старые» и новые лекарства



�основные функции кл.фармаколога в 
стационаре

�проблемы, с которыми сталкиваются 
кл.фармакологи, и пути их решения

�антибиотикорезистентость

�терапевтический лекарственный 
мониторинг

�фармаконадор

�фармакоэкономический анализ

�новая директива ВОЗ о деятельности 
кл.фармаколога

возможность 
общения в 

неформальной 
обстановке, 

обмен опытом

отчеты о 
деятельности 

кл.фармакологов
в крупных 

стационарах 
разных городов 

РФ



�кадиология

�пульмонология

�гастроэнтерология

�психиатрия и наркология

�онкология

�педиатрия

�неврология

�ревматология

�инфекционные 
заболевания

�клиническая 
фармакология с участием 
иностранных коллег

�фармакоэкономика

�оценка медицинских 
технологий

�клинические исследования

�доказательная медицина

�вакцинопрофилактика

�лекарства в интенсивной 
терапии

�сахарный диабет

�иммунология

�редкие заболевания

�и др. 



Отличительные особенности: 
открытый диалог с представителями власти, специалистами в 
области защиты прав врачей:

- круглый стол «Врач и право»

- круглый стол «Лекарственное обеспечение                       
льготных категорий граждан»

обсуждение социально значимых заболеваний

возможность общения, задать вопрос

мероприятие освещается СМИ



ежегодные открытые собрания Ассоциации 
(проводятся в декабре) 

- обсуждается план на следующие год, выводы и 
результаты деятельности за прошедший год

- в рамках собраний заслушиваются лекции о наиболее 
«проблемных» и спорных разделах современной 
фармакологии

тематические научно-образовательные конференции (5 
в год):

2012 - год «генериков» и оригинальных препаратов, 

2013 – год фармакоэкономики.



«Преимущества и недостатки "старых" и новых лекарственных 

препаратов в современной кардиологической практике»

«Преимущества и недостатки "старых" и новых лекарственных 
препаратов в пульмонологической практике»

«Фармакоэкономика в онкологии и онкогематологии» 

«Фармакоэкономика диабета на современном этапе»

«Фармакоэкономика в системе современного здравоохранения»

…

Прошедшие конференции:

развитие формулярной системы в педиатрии, клинические исследования, 
витаминотерапия, «Основные вопросы размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд», «Принципы рациональной 
анальгезии в клинической практике», «Нейропротекторы и 
нейротрофики с  позиции доказательной медицины», «Методология 
создания больничного формуляра», «Актуальные вопросы доказательной 
медицины», «Принципы рациональной антибиотикотерапии», …



27.02. «Редкие заболевания»
- привлечение представителей общественных и 
благотворительных организаций, бизнес-сообщества

- пересмотр перечней заболеваний, лечение которых 
осуществляется за счет федерального бюджета, и перечня  ЛС 
закупаемых для лечения этих заболеваний

- определена потребность в универсальных (взрослые+дети) 
стандартах медицинской помощи пациентам с редкими 
заболеваниями

- задача на разработку механизмов контроля эффективности 
расходования средств

- создание механизмов для реализации частно-государственного
партнерства в сфере обеспечения «орфанных» пациентов 
дорогостоящими лекарственными препаратами

- формирование общепризнанных экспертных советов по редким 
нозологиям для разработки и принятия протоколов (клинических 
рекомендаций)



24.04.  Конференция, посвященная 
фармакотерапии нарушений сна и психических 

расстройств:

- перспективы и возможности применения «новых» 
препаратов для лечения бессоницы, основанных на 
нормализации циклов сна-бодрствования

- знакомство с ведущими лабораториями сна Санкт-
Петербурга

- основы лечения  неврозов (немедикаментозная
терапия!)

- риски при применении «старых» 

ЛС от бессоницы

(барбитураты, транквилизаторы)

- особенности терапии в гериатрии



22.05.  «Перспективы фармакотерапии 
биологическими препаратами» 

в Международный День биологического разнообразия

- биоаналоги: перспективы, безопасность, правовые 
основы обращения

- бактериофаги: клинические исследования, «все новое –
хорошо забытое старое»

- безопасность терапии генно-инженерными препарами: 
туберкулез, онкологический риск, применение при 
беременности

-ингибиторы ФНО-альфа: 

-основные препараты, 

-опыт применения в ревматологии



11.06. «Старые» и новые препараты для лечения сахарного 
диабета»

- сахарный диабет – социально-значимое заболевание 
(статистика, «стоимость» заболевания)
-«инкретиновые» препараты: данные клинических и 
фармакоэкономических исследований
-режимы терапии, «новые» препараты инсулина с 
модифицированными молекулами 
-школы для пациентов с сахарным диабетом, пациентские
организации 
-профилактика осложнений -
снижение затрат на лечение; 
оптимальный контроль гликемии –
снижение социального бремени



23.06. «Актуальные вопросы лечения остеопороза»

- остеопороз – «немая» эпидемия

- кто, где и как лечит пациентов с остеопорозом (центры 
остеопороза в Санкт-Петербурге, специалисты, 
сталкивающиеся с диагнозом, стандарты и клинические 
рекомендации по лечению и профилактике)

- тяжелые формы остеопороза, особенности терапии

- постменопаузальный остеопороз

- диагностика остеопороза: возможности лабораторной 
диагностики для определения формы заболевания и выбора 
тактики лечения

-«новые» препараты, данные РКИ, мета-анализов препаратов 
кальция, бисфосфонатов

- безопасность терапии



• трудности в подготовке специалиста по клинической 
фармакологии

• отсутствие необходимого содружества практических 
врачей с клиническими фармакологами

• отсутствие необходимого содружества у клинических 
фармакологов различных регионов

• «неготовность» организаторов здравоохранения к роли 
клинических фармакологов при принятии решений в 
отечественном здравоохранении

• общие, характерные для общественных организаций



• реализация плана научно-практических мероприятий на 
2014-2015 гг.

• обновления формулярного перечня для взрослого и 
детского многопрофильного стационара

• разработка, внедрение и развитие системы 
взаимоотношений с представителями фармацевтических 
компаний

• реализация и развитие программ, связанных с 
фармаконадзором

• обучение стандартам и правилам проведения клинических 
исследований GCP (проведение курсов для мониторов и 
исследователей)



• работа над собственным сайтом, создание 
актуального и востребованного информационного 
портала для врачей, лишенного какого-либо влияния 
со стороны производителей, дистрибьютеров и 
прочих организаций, связанных с фарм.рынком

• участие в программах переквалификации и 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения

• обучение по программам первичной специализации 
(клиническая ординатура)





Коллеги,  присоединяйтесь! 

www.clinicpharm.ru
анкета доступна для скачивания в формате doc и pdf



ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Спасибо за внимание!


