I Межрегиональная научно-практическая конференция

«Рациональная фармакотерапия:
от алгоритмов до цифровой медицины»
Программа

.

4-5 октября, г. Волгоград
Конференц-залы отеля Park Inn By Radisson,
400087, г. Волгоград, ул. М. Балонина, 7.
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4 октября Зал №1
Семинар для эндокринологов, терапевтов и клинических фармакологов по
фармакоэкономике сахарного диабета
09.50-10.30 «Готовые смеси инсулина – за и против», Вачугова А.А., ГВС эндокринолог
КЗО Волгоградской области.
10.35 – 11.20 Современная фармакоэкономика, основные барьеры по обеспечению
лекарственными средствами пациентов с СД 2 типа. Практическая работа в формате
мастерской, кейс по лекарственному обеспечению пациентов на примере интенсивной
инсулинотерапии", Фролов М.Ю., ГВС клинический фармаколог КЗО Волгоградской
области, ВолгГМУ.
Лекция для эндокринологов, терапевтов и клинических фармакологов
11.20 – 12.00 «Клинико-экономические аспекты эффективного контроля сахарного
диабета 2 типа и его основных осложнений» Карпов О.И. (Москва).
4 октября Зал №2
Симпозиум для терапевтов и кардиологов
09.50-10.35 "Новый алгоритм ведения пациентов с ХОБЛ в практике терапевта" Цома
В.В., ВолгГМУ
10.40-11.25 "ХСН: от стандартных решений к новым возможностям», Недогода С.В. ,
ВолгГМУ
11.30-12.00 "Клинико-экономическая оценка эффективности и безопасности
антикоагулянтной терапии для профилактики тромбоэмболических осложнений"*,
Шаталова О.В, ВолгГМУ.
4 октября
Симпозиум по онкологии/онкогематологии
(Место проведения: ГБУЗ "Волгоградский областной клинический
онкологический диспансер", конференцзал: г. Волгоград, ул. им. Землячки, 78)
12.00-12.30 Панель экспертов "Перспективы цифровизации онкологической службы:
региональный уровень". Кузнецова И.В., заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ "ВОКОД", Степонавичус Е.А., начальник отдела ОЭИО ГБУЗ "ВОКОД",
спикеры симпозиума.
12.30-13.15 "Цифровые технологии на стыке онкологии и клинической фармакологии.
РМЖ: фармакоэкономика рибоциклиба" Фролов М.Ю. Главный внештатный
специалист клинический фармаколог Комитета здравоохранения Волгоградской
области, ВолгГМУ
13.15-13.45 "Доступ к инновациям в реалиях Российской Федерации" Деркач Елена
Владимировна - ведущий научный сотрудник лаборатории оценки технологий
здравоохранения РАНХиГС при Президенте РФ.
13.45 – 14.15 "Роль непрямых сравнений в оценке клинической эффективности
препаратов в онкогематологии (на примере множественной миеломы)"** Игнатьева
Виктория Игоревна - научный сотрудник лаборатории оценки технологий
здравоохранения РАНХиГС при Президенте РФ.
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4 октября
Пленарное заседание
Современные клинические рекомендации и персонализация терапии, цифровая
медицина сегодня
13.10-13.45 "Цифровая медицина сегодня и завтра" Недогода С.В., ВолгГМУ.
Демонстрация аппаратно-программного комплекса для реабилитации постинсультных
пациентов" Саласюк А.С., ВолгГМУ.
13.45-14.15 "Многокритериальный анализ ассортимента инновационных препаратов в
онкогематологии как инструмент для поддержки принятия решений в области
лекарственного обеспечения"**, Фролов М.Ю. ГВС клинический фармаколог КЗО
Волгоградской области, ВолгГМУ.
14.15-14.45 Принципы терапии острого тонзиллофарингита в условиях роста
антимикробной резистентности" Дронов И.А., клинический фармаколог УДКБ, доцент
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва).
14.50-15.15 "Медицинские мобильные приложения – могут ли договориться врачи и
программисты?" Антонов Андрей, МП "Лаборатория Цифровой медицины", Волгоград
15.20 – 16.00 Панель экспертов "Перспективы цифровизации здравоохранения:
возможности для врачей и пациентов"
Мызгин А.В. – начальник отдела регулирования фармацевтической деятельности
комитета здравоохранения Волгоградской области; Кураков Д.А. - Начальник отдела
демографической политики комитета здравоохранения Волгоградской области;
Недогода С.В. - проректор по лечебной работе, заведующего кафедрой терапии и
эндокринологии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ,; Фролов М.Ю.
ГВС клинический фармаколог КЗО Волгоградской области, ВолгГМУ.
Обсуждение перспектив цифровизации здравоохранения, работа над проектом
резолюции конференции.

Рис. 1. Разработка волгоградского стартапа для регионального здравоохранения, проект - финалист
форсайт-сессии «Цифровая трансформация Волгоградской области, ВолгГТУ, 27-29.09.2018.
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5 октября Зал №1
Утренняя лекция
11.10 – 11.55
"Новые Европейские Рекомендации по артериальной гипертонии"
Недогода С.В. - проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой терапии и
эндокринологии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ.
Симпозиум для терапевтов, организаторов здравоохранения и клинических
фармакологов
12.00-12.20 Панель экспертов "Итоги регионального форсайта по цифровой
трансформации здравоохранения 27-29.09.18". Недогода С.В., Безбородов С.А.,
Фролов М.Ю., Кураков Д.А.
12.20 – 12.45 "Опыт внедрения региональной медицинской информационной системы
(МИС)", Спиридонов Е.Г., Клиника №1 ВолгГМУ.
12.45-13.30 "Сравнительная клинико-экономическая оценка применения
Фосфокреатина при кардиохирургических вмешательствах с искусственным
кровообращением" Демидова М.А., Тверской ГМУ.
13.30-14.00 Заседание Проектного офиса комитета здравоохранения Волгоградской
области по клинической фармакологии.
5 октября Зал №2
Симпозиум для терапевтов, кардиологов и гастроэнтерологов
12.00-12.30 "Экономические и организационные проблемы оказания медицинской
помощи на примере воспалительных заболеваний кишечника"***- Безденежных Т.П. ведущий специалист отдела методологического обеспечения проведения комплексной
оценки технологий в здравоохранении ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России.
12.35-13.15 "Новый алгоритм диагностики и лечения пациентов с симптомами
диспепсии". Туркина Светлана Владимировна, ВолгГМУ.
13.15-14.00 «Рациональная терапия острых респираторных вирусных инфекций".
Егоров А.Ю., University of Natural Ressources and Life Sciences, Вена, Австрия
5 октября Зал №2
Закрытие конференции
14.00 – 15.00 Дискуссия. Обсуждение перспектив цифровизации здравоохранения,
принятие резолюции конференции.
* - Доклад при поддержке компании «Пфайзер Инновации»
** - Доклад при поддержке компании «Янссен»
*** - Доклад при поддержке компании «Такеда»
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Спонсоры и партнеры конференции*

* — лекции и семинары конференции «Рациональная фармакотерапия: от алгоритмов до цифровой
медицины», спонсируемые фармацевтическими компаниями, не входят в программы НМО, за них не
начисляются баллы (кредитные единицы). Все необходимые этические вопросы согласованы,
организаторы следуют принципам профессиональной этики и прозрачности. Конфликт интересов
заявляется выступающими перед выступлением.
Информация о конференции размещена на сайте Ассоциации клинических фармакологов по адресу
http://clinpharmbook.ru/algorithm/
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