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Проект «ФармаCOVID»



• В условиях поступления большого количества пациентов с COVID-19 в перепрофилированные 

медицинские организации возникла необходимость информационной поддержки врачей различных 

специальностей по вопросам фармакотерапии. 

• Препараты, применяемые off-label при лечении COVID-19, обладают рядом нежелательных побочных 

реакций и межлекарственных взаимодействий. 

• В медицинских организациях нередко имеется дефицит клинических фармакологов.

2 Предпосылки создания Центра «ФармаCOVID»



Поддержка принятия клинических решений врачами медицинской организации путем 

предоставления научно обоснованной информации по сложным вопросам 

применения лекарственных препаратов, используемых при фармакотерапии COVID-

19, у пациентов с полиморбидной патологией и с полипрагмазией

3 Основная цель работы Центра «ФармаCOVID»



:
- до 6 ч

- до 12 ч

- до 72 ч

Срочность выполнения 
запроса 

4 Основные показания к обращению в «ФармаCOVID»



• Активный мониторинг нежелательных побочных реакций на 

фармакотерапию COVID-19;

• Подготовка информационных материалов по итогам отработки 

запросов для размещения на сайтах Минздрава, РМАНПО и других 

официальных интернет-ресурсах;

• Проведение аналитической обработки запросов и ответов во время 

деятельности Центра, формирование научных отчетов, подготовка 

публикаций в рецензируемых журналах, разработка учебных 

материалов.

5 Дополнительные функции Центра «ФармаCOVID» 



6 Алгоритм ответа на запрос в Центр «ФармаCOVID» 

*ММК – международный медицинский кластер



Экспертный руководитель: член-корр. РАН, д.м.н. проф., ректор РМАНПО Сычев Д.А.

Операционный руководитель: к.м.н. Мирзаев К.Б.

Ведущие эксперты Центра: к.м.н. Отделенов В.А., к.м.н. Матвеев А.В.,
к.м.н. Крюков А.В., к.м.н. Иващенко Д.В., к.м.н. Цветов В.М., к.м.н., PhD Загородникова
К.А., Сычев И.Н., Бурашникова И.С.
Международный эксперт в области клинической фармакологии: Киселев Ю.Ю., MD,
PhD (Норвегия).
Международные эксперты по различным медицинским специальностям.

Для ответов на запросы привлекаются ведущие специалисты по соответствующим
направлениям - сотрудники кафедр РМАНПО и филиалов.

7 Команда Центра «ФармаCOVID»



https://rmapo.ru/pharmacovid.html

8 Веб-страница Центра «ФармаCOVID» на сайте РМАНПО

Все ответы Центра 
размещены
на данной веб-странице 
в свободном доступе



• Количество размещенных заключений – 35

• Количество обращения на страницу Центра – 53 980

• Количество скачиваний заключений – 17 248

9 Анализ работы Центра «ФармаCOVID»



10 Структура причин обращений в Центр «ФармаCOVID»



11 Научная работа Центра «ФармаCOVID»

На основе анализа работы Центра опубликована статья в ведущем 
международном журнале в области клинической фармакологии:

«British Journal of Clinical Pharmacology»
(импакт-фактор – 3,7; Q1)



• Центр сохраняет свою актуальность в настоящее время и работает в прежнем 
режиме;

• Планируется организация постоянного информационного центра по лекарственным 
средствам; 

• Центр будет выступать в качестве координатора научных исследований 
фармакокинетики, фармакогенетики, фармакометаболомики и 
фармакотранскриптомики лекарств, применяемых при COVID-19.

12 Перспективы работы Центра «ФармаCOVID»



Спасибо за внимание!
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