
Пост-релиз  
XII Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  
«Актуальные вопросы клинической фармакологии  

и лекарственного обеспечения» (онлайн) 19 и 21 мая 2021 г. 
 

10-11 декабря 2020 года в онлайн-формате состоялась XII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы клинической фар-
макологии и лекарственного обеспечения» (онлайн), организованная Межрегиональной Ас-
социацией клинических фармакологов (идейный, научный и технический организатор меро-
приятия).  

Трансляция велась из студии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по адресу: 400131, 
Волгоград, пл. Павших борцов, 1 с подключением спикеров и модераторов из разных городов 
и стран. 

Информационная поддержка – группа Clinpharmbook в фейсбуке 
https://www.facebook.com/groups/505203682863550/permalink/4189292787787936/?sfnsn=sc
wspwa  и закрытые профессиональные чаты клинических фармакологов в мессенджерах 
WhatsApp и Telegram.  

Страница конференции с подробной программой, записью трансляций и указанием 
спонсоров и партнеров см. на сайте ассоциации по адресу https://clinpharmbook.ru/event/1 

Мероприятие проходит в рамках ежегодного Всероссийского совещания «Актуальные 
вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения». Информация о конфе-
ренции, ссылка на регистрацию участников и пост-релиз мероприятия размещаются на сайте 
http://clinpharmbook.ru/ и профильных чатах и каналах сообщества клинических фармаколо-
гов РФ. 

В конференции приняли участие более 600 специалистов — клинических фармакологов, 
терапевтов, кардиологов, эндокринологов, пульмонологов и онкологов. Помимо врачей и 
ученых из 120 городов Российской Федерации (представители 43 субъектов РФ), в качестве 
слушателей подключались коллеги из Казахстана, Беларуси, Украины, Киргизии, Молдовы, Уз-
бекистана и Армении. 

Научно-практическая конференция осветила ряд вопросов рациональной фармакотера-
пии и клинической фармакологии в различных областях медицинского знания, прежде всего, 
кардиологии, эндокринологии, онкологии, пульмонологии и гастроэнтерологии. Было уде-
лено внимание вопросам фармакоэкономики и оценки медицинских технологий. Освещены 
актуальные вопросы рационального использования лекарств и лекарственного обеспечения, 
направления развития клинической фармакологии в мире и нашей стране, цифровой меди-
цины, разработки и клинических исследований лекарств, вопросы непрерывного медицин-
ского образования, а также особенностей экспертной работы в области обращения лекарств. 
Лекторы и модераторы – ведущие профильные специалисты Российской Федерации и ближ-
него зарубежья. 

 
Участники - главные внештатные специалисты клинические фармакологи подразделе-

ний здравоохранения субъектов РФ, представители органов управления здравоохранением 
субъектов РФ, клинические фармакологи лечебных учреждений, руководители региональных 
центров лекарственной безопасности, представители профильных кафедр медицинских и 
фармацевтических вузов, практические врачи разных специальностей, ведущие специалисты 
клинические фармакологи ближнего Зарубежья. В онлайн (дистанционном) режиме участ-
ники имели возможность выступать, участвовать в дискуссиях, опросах и голосовании всех 
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программных мероприятий Конференции. Велась запись выступлений для последующего 
просмотра специалистами, занятыми в момент проведения мероприятия неотложной рабо-
той в лечебных учреждениях. 

Мероприятие проведено с соблюдением всех актуальных этических норм и политик; 
спонсированные выступления, согласно этическим требованиям, не участвовали в начислении 
баллов в программе НМО.  

Обсуждение тем преподавания фармакологических дисциплин состоялось на круглом 
столе для преподавателей клинической фармакологии и доказательной медицины «Актуаль-
ные вопросы преподавания клинической фармакологии в формате НМО»», собравшем 35 
участников, более 50 преподавателей следили за этой дискуссией онлайн.  

Конференцию отличает не только широкий круг рассматриваемых вопросов из области 
обращения лекарств, но и уровень лекторов – в очередной раз слушатели могли ознакомиться 
с мнениями ведущих специалистов федерального уровня, задать им свои вопросы.  

 
Мероприятие было активно поддержано спонсорами и партнерами, которым Оргкоми-

тет конференции и МОО «Ассоциация клинически фармакологов» высказывает искреннюю 
признательность: 

 
 
 

  



Приложение 1. Веб-статистика. 
 
Сайт clinpharmbook.ru в первый день (19 мая) посетило около тысячи человек, 21 мая – около 
500. Трансляцию на сайте смотрело 668 человек 19 мая и 468 человек 21 мая (часть слушате-
лей заходила несколько раз в течение дня, см. Рис 2). 
С каких устройств пользователи смотрели трансляцию: 

 ПК 61,7 % 

 Смартфоны 36,5 % 

 Планшеты 1,77 % 

Возрастной состав участников: 

 18‑24 года 6,06 % 

 35‑44 года 27,4 % 

 45-54 года 24,1 % 

 25‑34 года 23,9 % 

 55 лет и старше 18,5 % 

Рис. 1. Визиты слушателей на сайт clinpharmbook.ru 

 
 
Рис. 2. Структура визитов посетителей. 

 
 

В связи с повышением требований регулятора в отношении персональных данных был 
сокращен объем информации, собираемой о посетителях.  

Часть посетителей смотрела трансляцию и даже участвовала в дискуссиях без регистра-
ции на сервисе (через YouTube-трансляцию). 

Досматривание записи мероприятия на сайте продолжается. Планируется его интегра-
ция и тегирование отдельных симпозиумов и докладов в разделы медиабиблиотеки АКФ. 


