
Электронный клинический 
фармаколог – часто задаваемые 

вопросы 
  

 
Как расшифровывается СППВР? 
 
 

 
Система поддержки принятия врачебных 
решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В чем отличие СППВР 
 от информационно – справочных 
систем? 

 
Существую три существенных 
функциональных отличия 
информационно – справочных систем (ИСС) 
от полноценных СППВР: 

 ИСС - предлагают систему поиска по 
симптомам или по препаратам, 
результатом поиска является целый 
перечень активных ссылок на 
источники, для чтения которых нужно 
много времени.  

 невозможность в пределах одной 
программы персонализировать данные 
пациента, подбирать фармакотерапию, 
и распечатывать лист назначений или 
рецептурный бланк.  

 СППР позволяет многократно 
возвращаться и уточнять параметры 
фармакотерапии, заменять препараты, 
подбирать дозировки и рассчитывать 
алгоритмы приема, без потери 
внесенных данных. 

 СППВР работает в фоновом режиме, 
производя постоянны мониторинг 
процесса назначений, и выдает 
подсказки только в случае выявления 
несоответствий 

Таким образом СППВР повышают 
эффективность работы врача и существенно 
экономят время приема. 
 

 
 
 
Чем отличается СППВР от 
Искусственного интеллекта? 

 
 
СППВР- это система поддержки принятия 
врачебных решений. В основе могут быть 
использованы как элементы искусственного 
интеллекта, например, нейронные сети, data 
mining (извлечение знаний из массивов 
данных) и аппараты семантического вывода. 
 



 
 

  
 
 
 
Какие знания заложены в ЭКФ? 

 
В основе всех знаний и алгоритмов работы системы 
поддержки принятия врачебных решений 
«Электронный клинический фармаколог» лежит 
UMKB  - объединенная база медицинских 
знаний.  
 
 
 

 
 
 
Что представляет собой UMKB? 

 
UMKB представляет собой семантическую сеть, 
структурированную на основе медицинских 
онтологий и принципах нечеткой логики. Нас 
сегодняшний день UMKB содержит более 5 
миллионов концептов, используемых в 
фармакологии и около 50 миллионов связей между 
ними. 
 
 
 
 

 
 
Где я могу ознакомиться с более 
подробной информацией про 
UMKB 

 
 

https://www.umkb.com/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
Что такое UMKB? 

 
UMKB - это объединенная база медицинских 
знаний, имеющая в себе семантическое ядро, 
структуру онтологий, систему классификаторов, эта 
структура позволяет описать любую область 
медицины. Наполнение базы знаний происходит в 
постоянном режиме, используя гибридные 
технологии, сочетающие в себе машинный анализ 
текстов и экспертную систему с многократной 
взаимопроверкой с применением метода Дельфи. 
 

https://www.umkb.com/


 
  

 
 
Сколько нужно времени, чтобы 
научиться пользоваться ЭКФ и как 
долго я буду привыкать 
пользоваться новым 
программным обеспечением? 

 
ЭКФ создано с практикующими врачами и для 
врачей, мы прекрасно знаем алгоритм 
проведения приема, назначения 
фармакотерапии, мы понимаем, что работа 
врача — это сложный мыслительный процесс. 
ЭКФ «мыслит» также, как и врач, поэтому, чтобы 
научиться пользоваться системой нужно 
посмотреть 3-х минутный видеоролик. При 
необходимости получения более детальной 
информацией, воспользуйтесь инструкцией. 
 

 
 
 
 
Кто разработчик ЭКФ? 

 
 
 
 
ЭКФ разработано российской компанией 
Соцмедика, резидентом кластера биотехнологий 
инновационного центра «Сколково». Компания 
Соцмедика является автором и 
правообладателем всех патентов. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сколько лет назад была создана 
ваша компания? 

 
АО "Соцмедика создана в 2012 году, с 2014 
года АО «Соцмедика» является резидент 
Кластера биомедицинских технологий Фонда 
«Сколково» 
 

 
 
Кто такой ваш генеральный  
директор Геворг Бледжянц, если 
врач, то где, в каком статусе? 

 
Бледжянц Геворг Арменакович к.м.н. ген 
директор АО Соцмедика. Кардиохирург 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Почему так важны 
проверки 
межлекарственных 
взаимодействий при 
каждом назначении 
препаратов, есть же 
типичные давно 
опробированные 
назначения? 

 
В развитых странах 22% мужчин и 24% женщин принимают 
не менее трех препаратов в день — в среднем. В возрасте 65–
74 лет доля возрастает до 50%, а после 75 лет достигает 70% 
(по данным NHS Digital, информационного подразделения 
Национальной службы здравоохранения Великобритании, 
2017). Каждые десять лет число людей, принимающих два 
препарата и более, повышается на 5–6% (NCHS — 
Национальный центр статистики в области здравоохранения 
США, 2010). Лекарства могут между собой взаимодействовать 
— усиливать действие друг друга или, наоборот, уменьшать 
или даже сводить на нет. И если прием двух лекарств 
приводит к таким взаимодействиям в 6% случаев, то пять 
препаратов одновременно — в половине! Ситуация 
усугубляется тем, что в 70% случаев врачи не представляют 
себе, какие еще лекарства и биодобавки принимают их 
пациенты в дополнение к назначенным: больные не говорят, 
а единой для всей страны медицинской информационной 
системы нет. 
 Мы считаем, фармакотерапия – это важная часть жизни 
каждого человека, мы помним, что безвредных лекарств не 
бывает. 
 

 
 
 
 
Я хочу понять, как 
именно мне поможет 
ЭКФ в моей работе? Где 
я могу посмотреть это 
вживую? 

 
 
В практике каждого врача есть типовые случаи и стандартные 
назначения, которые делаются практически автоматически. 
Но встречаются и сложные пациенты, с сопутствующими 
заболеваниями, когда необходимо назначить достаточно 
сложную терапию. Специально для вас мы собрали серию 
видео кейсов. Все случаи, разобранные в кейсах – реальные 
случаи из практики, вы можете ознакомиться с ними на 
нашем youtube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCREAI6DzC3E3KdfE46nj9bQ 

 
 

 
Я врач, я сам знаю 
фармакологию! 

 
В России зарегистрировано свыше 79 тыс. лекарственных 
средств! Врач не может помнить все препараты, а тем более 
представлять, в какие реакции они могут вступить в 
организме. 

 
 
 
Где можно почитать про 
ЭКФ в СМИ? 
 

 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3918300 
https://kp.vedomosti.ru/humans/article/2019/06/17/804346-
retsept-ot-gippokrata   
 

https://www.youtube.com/channel/UCREAI6DzC3E3KdfE46nj9bQ
https://www.kommersant.ru/doc/3918300
https://kp.vedomosti.ru/humans/article/2019/06/17/804346-retsept-ot-gippokrata
https://kp.vedomosti.ru/humans/article/2019/06/17/804346-retsept-ot-gippokrata


 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Докажите мне на 
практических примерах, 
что ЭКФ незаменим. Из 
практики российского 
врача. 

 
«Когда мы начали разработку, меня, как хирурга, в 
первую очередь волновали риски послеоперационных 
осложнений и возможность их прогнозирования. И в 
2007 году я с группой врачей начал. — Мы заметили, что 
назначаемые после операций на сердце антибиотик и 
антикоагулянт (препарат, который снижает 
свертываемость крови) в сочетании иногда приводят к 
кровотечению. Оказалось, антибиотик усиливает эффект 
антикоагулянта, ухудшает свертываемость крови. 
Осложнение, конечно, не летальное, но оно существенно 
замедляет выздоровление» - говорит Геворг Бледжянц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
А за пределами РФ, есть 
источники, говорящие о 
целесообразности 
применения СППВР в 
фармакологии, мне 
интересен опыт 
зарубежных специалистов 

 

webmd.com Уэйн Андерсон, декан фармакологического 

факультета Университет штата Нью-Йорк в Буффало, 

рассказывает: Больному с остеоартрозом был назначен 

обезболивающий препарат. Лекарство вызвало тошноту. 

Тогда другой врач прописал средство от тошноты. У 

пациента возник тремор — непроизвольные мышечные 

сокращения с подергиванием рук, туловища, головы, что 

очень напоминало болезнь Паркинсона.К лечению 

подключилась еще пара врачей. Один прописал 

лекарство от паркинсонизма, которое усилило тошноту и 

дрожание конечностей, добавив к симптомам бессонницу. 

Второй выписал успокоительное. Тремор стал сильнее, 

появились рассеянность и признаки слабоумия. Из 

жизнерадостного работяги несчастный превратился в 

прикованного к постели инвалида с диагнозом «конечная 

стадия болезни Паркинсона и старческий маразм». К 

счастью, в дело вмешался фармаколог, обнаруживший 

недопустимое сочетание лекарств, и информировал об 

этом врачей. Больной вернулся к нормальной жизни и с 

тех пор не принимает ничего, кроме аспирина. 



 
  

 
 
 
Как часто нужно обновлять 
ЭКФ?  
Где гарантия, что актуальные 
данные на сегодняшний день и 
не устарели? 

В основе СППВР «Электронный клинический 
фармаколог» лежит Объединенная база 
медицинских знаний - UMKB.  
UMKB обновляется в автоматическом режиме 
Вам не нужно специально ничего обновлять, мы 
позаботились о том, чтобы у вас всегда была 
актуальная и достоверная информация. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Почему я должен покупать 
именно ЭКФ, если могу купить 
Vidal - о нём все говорят, а об 
ЭКФ я вообще никогда не 
слышал? 

Каждый выбирает ту систему, которая ему более 
удобна в использовании и наилучшим способом 
решает поставленные задачи. «Электронный 
клинический фармаколог» имеет ряд неоспоримых 
преимуществ перед традиционными 
информационно - справочными системами, включая 
Vidal. ЭКФ это единственная в РФ полноценная 
система поддержки принятия врачебных решений, 
позволяющая без использования справочной 
системы непосредственно в момент формирования 
листа назначений учитывать все факторы 
межлекарственных взаимодействий и подобрать 
оптимальную терапию с учетом особенностей 
конкретного пациента.  
 

 
 
 
Кто основные конкуренты ЭКФ? 

На данный момент времени реальных конкурентов у 
ЭКФ нет, так как нет ни одной столь совершенной 
системы поддержки принятия врачебных решений. 
Многие информационно справочные системы 
называют себя СППВР, но на самом деле не 
являются таковыми. 
 

 
 
 
 
 
Получается, что любой человек 
может приобрести ЭКФ и лечить 
себя самостоятельно? 
 
 
 
 

Действительно, каждый человек может приобрести 
ЭКФ. Но это не значит, что с помощью ЭКФ можно 
заниматься самолечением, рассмотрим почему: 
необходимо знать диагноз и хорошо представлять 
всю необходимую терапию, которая назначается в 
подобных случаях, если вы не представляете 
терапию, которую можно назначить, ЭКФ не 
поможет. Это продукт, созданный для врачей, 
которые разбираются в принципах фармакотерапии 
и знают название лекарственных препаратов.  
 



 
ЭКФ в ЛПУ какие новые возможности 

 

 
 
 
 
Что дает интеграция в МИС? 

 
Возможность автоматической загрузки данных 
из истории болезни/карты пациента, их не нужно 
вбивать в систему, это позволяет врачу не 
отвлекаться от рабочего процесса. Именно 
интеграция в МИС позволит применять пакеты 
аналитик и премиум. 
 

 
Есть ли уже Api, могу ли я 
подключить демо-версию? 

Api есть. Для подключения демо-версии 
необходимо отправить форму обратной связи и 
указать нужное количество рабочих мест. 
 
 

 
Где находятся серверы ЭКФ и 
UMKB? 

Все серверы находятся на территории РФ. Есть 
два варианта хранения данных – это облачные 
хранилища или на сервере компании, 
использующей ЭКФ. 
 

 
 
Если мы выбираем вариант 
облачного хранения данных, это 
означает, что персональные 
данные наших пациентов будут 
переданы третьим лицам? 

 
Нет, система ЭКФ и UMKB не собирает 
персональные данные пациентов. У нас есть 
вариант хранения всей базы данных только на 
вашем сервере. Таким образом никакие данные 
физически не смогут пересечь периметр вашего 
ЛПУ. 
 
 

 
 
Что такое АВС анализ и зачем он 
нужен? 

ABC-анализ – это возможность оптимизации 
закупок всех препаратов. В основу аналитики 
принимается следующее: 
Категория А – это 80% всех затрат; 
Категория В – это 15% всех затрат; 
Категория С – это 5% всех затрат. 
Как следствие, для клиники (ЛПУ) наибольший 
акцент ставится по категории А. 
 
 

 
 
Что такое VEN-анализ? 

VEN-анализ. (Обычно пишут ABC-VEN-анализ). 
Это когда из общего перечня препаратов 
выбираются: 
V – самые важные препараты; 
E – необходимые в принципе препараты; 
N – не самые необходимые препараты, но в 
любом случае приобретаемые. 
Далее происходит ранжирование и последующая 
оптимизация. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Что такое DDD-анализ? 

 
DDD-анализ – Это когда после совершения 
закупки препаратов происходит ранжирование по 
количеству используемых доз. Оптимизация 
корректности расходования в определённый 
промежуток времени. Если история по закупкам 
препаратов длительная, то можно оптимизировать 
корректность расходования по годам или по 
месяцам. Кроме того, можно под ТЗ каждого 
клиента индивидуально составить критерии для 
каждого из анализов. 
 


