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Помогает врачу при назначении фармакотерапии

Способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в 

клинической практике
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Проблемы врачей

и лечебных учреждений

- высокая летальность;

- неожиданные осложнения;

- колоссальные расходы на ошибки.

Как следствие:



Частота ошибок при нерегламентированном применении 

лекарственных средств

35,70%

30,60%

21,20%

8,90%

3,60%

Лекарственное 

взаимодействие

Ошибки дозы Ошибки способа 

введения

Ошибки времени Терапевтическое 

дублирование

По результатам исследования и тестирования https://pharmacophorejournal.com/en/issue/pharmacophore-2019-10-2

https://pharmacophorejournal.com/en/issue/pharmacophore-2019-10-2


Данная система помогает врачу при назначении 

фармакотерапии, способствует уменьшению врачебных 

ошибок и осложнений в клинической практике. ЭКФ 

интегрируется в медицинскую информационную систему 

лечебного учреждения, в фоновом режиме отслеживает 

лекарственные назначения и выдает рекомендации на 

автоматизированном рабочем месте врача

При использовании в клиниках ЭКФ снижаются затраты 

медицинской организации на закупку медикаментов за 

счёт более рациональных назначений врача, уменьшается 

риск осложнений и побочных эффектов от применения 

лекарств, уменьшается время приёма врача, повышается 

качество оказания медицинской помощи. Система ЭКФ 

успешно прошла клиническую апробацию и используется в 

лечебных учреждениях Российской Федерации.

В качестве решения выше представленных проблем 

предлагается система поддержки принятия врачебных 

решений - “Электронный клинический фармаколог” (ЭКФ).

Решение



Электронный клинический фармаколог

Функционал системы

Выявление межлекарственных взаимодействий с учетом способов введения 

лекарственных средств, видов лекарственных форм и персональных особенностей 

организма. Межлекарственные взаимодействия выявляются на следующих уровнях:

Фармацевтические взаимодействия («внутри шприца» и парентеральной смеси). 

Выявление межлекарственных взаимодействий вне организма пациента на этапе 

разведения препарата или приготовления смеси для введения;

Фармакокинетические взаимодействия. Выявление межлекарственных взаимодействий 

на этапе всасывания препарата, на этапе метаболизма и транспорта препарата, в том 

числе с учетом влияния на систему ферментов (цитохрома Р450 и т.д.); на этапе экскреции 

ЛС;

Фармакодинамические взаимодействия. Выявление межлекарственных 

взаимодействий на уровне МНН, на уровне химических групп, на уровне 

фармакологических групп в плоть до точек «мишеней» (нейрогуморальных механизмов 

регуляции, рецепторов, ферментов).

Межлекарственные взаимодействия



Электронный клинический фармаколог

Функционал системы

Выявление противопоказаний и ограничений к применению с учётом основного и 

сопутствующих заболеваний.

Противопоказания и ограничения к применению

Выявление возрастных ограничений с учетом лекарственной формы, способов 

применения и основного заболевания.

Возрастные ограничения

Система интегрируется в медицинскую информационную систему, через API, в фоновом 

режиме мониторирует лекарственные назначения и выдаёт рекомендации на рабочем 

месте врачей.

Предупреждение о возможных аллергических реакциях.



Электронный клинический фармаколог

Функционал системы

Выявление противопоказаний и ограничений к применению у беременных с указанием 

степени тератогенности. Выявление ограничений при кормлении грудью.

Противопоказания при беременности и кормления грудью

Оповещение о полипрагмазии — неоправданном одновременном назначении 

множества лекарственных средств больному.

Полипрагмазия

Выявление препаратов однонаправленного действия с указанием препаратов из одной 

фармакологической группы.

Однонаправленное действие

Разнонаправленное действие

Выявление препаратов разнонаправленного действия.



Электронный клинический фармаколог

Функционал системы

Выявление противопоказаний и ограничений к применению в условиях приема алкоголя 

или спиртсодержащих продуктов.

Взаимодействие с алкоголем

Выявление противопоказаний и ограничений к применению во время работы водителям 

транспортных средств и людям, профессия которых связана с повышенной 

концентрацией внимания.

Противопоказания при управлении транспортным средством

Возможность замены лекарственного препарата на другой с аналогичным действующим 

веществом.

Замена аналогом



Электронный клинический фармаколог

Функционал системы

Оповещение о превышении максимально разрешенной суточной дозировки с учетом 

способа применения лекарственного средства, массы и площади поверхности тела.

Проверка правильности дозы и режима приема лекарственных 

средств

Оценка риска возникновения побочных эффектов.

Прогноз побочных эффектов

При выписке пациента, система формирует электронный рецепт в виде символьно-

цифрового кода и QR-кода, по которому пациент может обратиться в любую аптеку и 

получить назначенные ему лекарства.

Электронный рецепт

Интеграция в МИС и фоновый мониторинг листа назначений

Система интегрируется в медицинскую информационную систему, через API, в фоновом 

режиме мониторирует лекарственные назначения и выдаёт рекомендации на рабочем 

месте врачей.



Электронный клинический фармаколог

Функционал системы

Регулярные отчёты о врачебных назначениях лекарственных средств.

Оценка рациональности применения лекарственных препаратов с использованием 

принципов фармакоэкономического анализа.

Формирование регистров данных о клинической практике методом сбора и 

статистической обработки большого количества данных по лекарственным назначениям.

Статистика лекарственных назначений

Справочник лекарственных средств

Справочник лекарственных средств необходимый для использования в клинической 

практике. А также, формуляр для описания аптечного ассортимента, создания и 

поддержки эффективных и качественных информационных систем в области фармации. 

Справочник содержит данные из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). 

Проводится регулярная актуализация данных (обновляется не реже одного раза в 

неделю).



Выявление 

лекарственных 

взаимодействий



Выявление 

фармацевтических 

взаимодействий



Выявление 

противопоказаний и 

ограничений

к применению



Электронный клинический фармаколог

Выписка электронных рецептов

При выписке пациента, система формирует 

электронный рецепт в виде символьно-цифрового кода 

и QR-кода, по которому пациент может обратиться в 

любую аптеку и получить назначенные ему лекарства.



STANDARD
ANALYTIC

PREMIUM

А О  « С о ц м е д и к а »

• Легитимная система - полностью соответствующая ГРЛС, 

фундаментальным знаниям, доказательной медицине и 

новейшим достижениям в фармакологии

• Создана врачами

• Сделана в России

ЭКФ СТАНДАРТ  - помогает рядовому врачу назначать 

фармакотерапию, руководствуясь всеми имеющимися 

легитимными знаниями, без использования справочной 

литературы.

ЭКФ АНАЛИТИК  - предназначена для руководителей ЛПУ, дает 

возможность контролировать все назначения врачей в 

автоматическом режиме, формировать статистические данные о 

качестве оказания медицинской помощи и расходовании 

фармацевтических препаратов.

ЭКФ ПРЕМИУМ – для руководителей крупных ЛПУ, ФОМС, 

департаментов здравоохранения. Позволяет в глобальном 

масштабе проводить полноценный фармакоэкономический 

анализ и контролировать соблюдения стандартов оказания 

медицинских услуг.



ABC/VEN/DDD –

фармако-

экономический 

анализ

• Контроль 

распределения 

лекарственных 

средств как внутри 

лечебного 

учреждения, так и в 

регионе в целом

• ABC/VEN/DDD –

анализ с целью 

оптимизации закупки 

ЛС 



UMKB
Объединенная База Медицинских Знаний

umkb.com

технологии для создания экспертных систем 
поддержки принятия врачебных решений



Основные направления:

• Медицина, все 

специальности

• Фармакология и 

фармация

• Биология

• Питание

• Химия

• Лингвистика

UMKB

Основные направления и 
разделы в UMKB



UMKB

Полная 
номенклатура 

аптечного 
ассортимента



UMKB

Моделирование 
клинических 

рекомендаций 
Минздрава РФ



UMKB

Моделирование 
межлекарственных 

взаимодействий



UMKB

Блокаторы 
кальциевых каналов 

- онтология



UMKB

Гибкая система 
моделирования

Регуляция 
ферментов 

метаболизма



UMKB

Ферменты 
метаболизма 

(Цитохром P450) -
онтология



Коммерческий директор 

Дмитрий Гранкин 

+7 (915) 445 4748

d.grankin@socmedica.com

socmedica.com

ecp.umkb.com

umkb.com

АО «Соцмедика»
Резидент инновационного центра «Сколково»

Технологии UMKB - разработаны резидентом кластера 

информационных технологий Фонда «Сколково» 

компанией «Соцмедика». 

В рамках проекта UMKB компания отвечает за постоянное 

их усовершенствование.

mailto:d.grankin@socmedica.com

