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Программа XII Всероссийского совещания «Актуальные вопросы 
клинической фармакологии и лекарственного обеспечения» 19 - 21 
мая 2021 г., онлайн (требуется предварительная регистрация на сайте 
clinpharmbook.ru и отдельная регистрация на каждый день меропри-

ятия на https://clinpharmbook.ru/event/1 ) 
 

19 мая 
Время Мероприятие 
8.30 - 
8.45 

 

Открытие Всероссийского Совещания по клинической фармакологии и 
лекарственному обеспечению, объединенного заседания профильной и 
учебно-методической комиссий по клинической фармакологии 
Приветствие участникам  
1. Приветствие участникам и краткое освещение трендов развития 
клинической фармакологии: академик РАН В.И. Петров, главный вне-
штатный специалист клинический фармаколог МЗ РФ, Президент межре-
гиональной Ассоциации клинических фармакологов, президент ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
2. Приветствие участникам и задачи службе клинической фармаколо-
гии в вопросах лекарственного обеспечения и экспертизы Е.М. Аста-
пенко, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирова-
ния обращения медицинских изделий Минздрава России. 

8.45-
9.45 

1. «Проект новой образовательной программы профессиональной 
переподготовки врача-клинического фармаколога» Д.А. Сычев (г. 
Москва), А.Л. Хохлов (г. Ярославль), Г.А. Батищева (г. Воронеж), 
А.Т. Бурбелло (г. Санкт-Петербург). 

2. «О преемственности преподавания фармакологии и клинической 
фармакологии» Н.В. Изможерова, зав. кафедрой фармакологии и 
клинической фармакологии Уральского ГМУ, г. Екатеринбург 

3. «Клиническая фармакология в педиатрии» А.С. Колбин, зав. каф. 
клинической фармакологии и доказательной медицины ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

4. Краткое сообщение: «Журнал Лекарственный вестник: путь в пе-
речень ВАК. Цели, задачи, перспективы развития журнала Ассо-
циации клинических фармакологов» А.В. Пономарева, профессор 
кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии 
ВолгГМУ, г. Волгоград. 

5. «Служба клинической фармакологии в Приволжском федераль-
ном округе: опыт взаимодействия» О.В. Решетько, зав. кафедрой 
фармакологии Саратовского ГМУ, г. Саратов, ГВС ПФО 

9.45 – 
10.30 

Мероприятия службы и ассоциации клинических фармакологов: 
1. «Отчетный доклад по службе клинической фармакологии и дея-
тельности МОО «Ассоциация клинических фармакологов» (в рамках 
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ежегодной конференции МОО «Ассоциация клинических фармаколо-
гов») - главный внештатный специалист клинический фармаколог Мин-
здрава РФ, президент АКФ, академик РАН В.И. Петров, секретарь про-
фильной комиссии, исполнительный директор АКФ М.Ю. Фролов. 

2. Доклад ревизионной комиссии (в рамках ежегодной конференции 
МОО «Ассоциация клинических фармакологов»). 

3. Прием новых региональных отделений в состав Ассоциации. Во-
просы всероссийской организации профессиональной ассоциации 
клинических фармакологов (в рамках ежегодной конференции МОО 
«Ассоциация клинических фармакологов») 

4. «Ассоциация клинических фармакологов: всероссийский статус, 
новый уровень и формат взаимодействия, новые инструменты, но-
вые кадры. Построение сообщества как промежуточная цель и про-
цесс» М.Ю. Фролов, исполнительный директор, руководитель эксперт-
ной группы АКФ, ГВС ЮФО, зав. лаб. ФЭ, ЦМ и ИИ НЦИЛС ВолгГМУ, 
г. Волгоград. 

10.30 
– 

11.30 

Фиксированные доклады: деятельность службы КФ в период пандемии 
1. «Особенности организации работы службы клинической фарма-

кологии в период пандемии: вызовы и решения» С.К. Зырянов, 
зав. кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет дружбы народов», г. Москва 

2.  «Проект ФармаCOVID - итоги работы за год и перспективы раз-
вития» Д.А. Сычев, член-корр. РАН, зав. кафедрой клинической фар-
макологии и терапии, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Рос-
сии, г. Москва 

3. «Этика применения лекарств в условиях пандемии» А.Л. Хохлов, 
член-корр. РАН, председатель Совета по этике при МЗ РФ, зав. кафед-
рой клинической фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕ-
СКО Ярославского ГМУ, ГВС ЦФО, г. Ярославль. 

4. Краткое сообщение: «Прогрессирующая резистентность микроорга-
низмов в 2021 году - ранний постковидный период» В.А. Батурин, 
зав. кафедрой клинической фармакологии Ставропольского ГМУ, г. 
Ставрополь 

5. «Кокрейн Россия на Площадке РМАНПО: вклад в борьбу с панде-
мией COVID-19» Л.Е. Зиганшина, профессор кафедры эпидемиоло-
гии РМАНПО, директор Кокрейн Россия, г. Москва. 

 
 
11.30-
13.00 

Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармаколо-
гов «2021 год: Основы липидснижающей терапии», при поддержке 
Санофи, не обеспечено баллами НМО. Председатель: проф. С.В. Недо-
года. 
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1. «Актуальные рекомендации ведения пациентов с нарушениями 
показателей липидного спектра», С.В. Недогода, зав. кафедрой внут-
ренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград, 40 мин. 
2. «Влияние своевременной интенсификации липидснижающей тера-
пии на прогноз пациента», Ю.М. Лопатин, зав. кафедрой кардиологии, 
сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО 
ВолгГМУ, г. Волгоград, 40 мин. 
Дискуссия, ответы на вопросы - 10 мин. 

13.00-
14.30 

Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармаколо-
гов 
1. «Вопросы маршрутизации пациентов с легочной артериальной ги-
пертензией» В.В. Ряженов, зав. кафедрой управления и экономики фар-
мации Сеченовского университета, г. Москва, при поддержке Джонсон & 
Джонсон.  
2. «Социально-экономическое бремя легочной артериальной гипер-
тензии» М.В. Журавлева, г. Москва, при поддержке Джонсон & Джон-
сон.  
3. «Позиции прасугрела в рекомендациях по ОКС» С.В. Недогода, 
зав. кафедрой внутренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, г. Вол-
гоград. 

14.30-
15.30 

Симпозиум для эндокринологов, терапевтов, клинических фармакологов 
Cимпозиум «Клинико-экономические аспекты применения инсули-
нов нового поколения (инсулин деглудек)», при поддержке Ново Нор-
диск, 60 мин 
1. «Валидация фармакоэкономической модели сравнения инсулина 
деглудек с инсулином гларгин» А.Ю. Куликов, профессор кафедры 
организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченов-
ского университета, г. Москва, 30 мин. 
2. «Сердечно-сосудистая безопасность применения инсулина деглу-
дек» А.С. Саласюк, доцент кафедры внутренних болезней Института 
НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград, 30 мин. 

15.30-
16.30 

Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармакологов 
Симпозиум «Значение применения инновационных препаратов при 
лечении пациентов с ССЗ» при поддержке АстраЗенека, 60 мин 
1. «Влияние применения современной антиагрегантной терапии на 
достижение  целевых показателей ФП «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» в течение 3-х лет» С.К. Зырянов, д.м.н., заве-
дующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», г. Москва 
2. ««Влияние современной лекарственной терапии у пациентов с сер-
дечной недостаточностью на смертность от болезней системы крово-
обращения» М.В. Журавлева, профессор кафедры клинической фарма-
кологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, г. Москва 
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16.30- 
18.15 

Симпозиум по оценке медицинских технологий и фармакоэконо-
мике. Модераторы: А.В.Костюк (г. Нур-Султан, Республика Казах-
стан), М.Ю.Фролов (г. Волгоград), И.В. Василевский, г. Минск, Рес-
публика Беларусь 
1. «Оценка технологий здравоохранения на примере спинальной мы-
шечной атрофии» С.К. Зырянов, зав. кафедрой общей и клинической 
фармакологии РУДН, зам. гл. врача по терапии ГБУЗ ГКБ №24, г. 
Москва, при поддержке Джонсон & Джонсон, 30 мин. 
2. «Фармакоэкономика современного лечения псориатического арт-
рита: значение для региона» М.Ю. Фролов, доцент кафедры фармако-
логии и фармации Института НМФО ВолгГМУ, зав. лаб. фармакоэкконо-
мики, цифровой медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС 
ВолгГМУ, г. Волгоград, 30 мин. 
3. «Оценка медицинских технологий на региональном уровне - при-
мер Москвы» М.Э. Холовня-Волоскова, начальник отдела ОМТ ГБУ 
«НИИ ОЗММ ДЗМ», г. Москва. 
4. «10 критериев относительной терапевтической ценности - пример 
применения» А.Г. Толкушин, ведущий специалист отдела ОМТ ГБУ 
«НИИ ОЗММ ДЗМ», г. Москва. 
5. «Клинико-экономический анализ применения ГИБП для терапии 
пациентов с активным анкилозирующим спондилитом в условиях 
системы здравоохранения РФ» Р.О. Древаль, директор НП «Центр со-
циальной экономики», г. Санкт-Петербург, 30 мин. 

 
20 мая – участники конференции принимают участие в «Вотчаловских чтениях» (от-
дельное мероприятие, онлайн) и IV Ежегодной Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Безопасность фармакотерапии: Noli 
nocere!» (отдельное мероприятие, онлайн+оффлайн, г. Казань).  
Участники проекта «Уверенный Рост», лаборатория фармакоэкономики, цифровой 
медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ и лаборатория информа-
тизации и цифровизации здравоохранения ГБУ «ВМНЦ» проводят симпозиум теку-
щих проектов «НИОКР на стыке фармакологии, клиники и IT» (отдельное меро-
приятие, оффлайн, г. Волгоград, НЦИЛС ВолгГМУ). 

21 мая 
Время Мероприятие 
9.00-
9.45 

Круглый стол «Актуальные вопросы преподавания клинической 
фармакологии в формате НМО».  
1. Фиксированный доклад по теме круглого стола: Е.В. Ших, зав. кафед-
рой клинической фармакологии и терапии Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, г. Москва 
2. Обсуждение. Эксперты: Г.А. Батищева (г. Воронеж), Д.А. Сычев (г. 
Москва), А.Т. Бурбелло (г. Санкт-Петербург), А.С. Колбин (г. Санкт-
Петербург), М.Ю. Фролов (г. Волгоград) 

 
С 10 до 13.00 – участники конференции принимают участие в семинаре Отделения 
медицинских наук РАН «Значение информационных технологий для эффективной и 
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безопасной медикаментозной терапии в клинической практике» (отдельное меро-
приятие, ссылка https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-klinicheskoj-farmakologii-i-terapi/9854-priglashaem-

na-seminar-znachenie-informacionnyh-tehnologij-dlja-jeffektivnoj-i-bezopasnoj-medikamentoznoj-terapii-v-klinicheskoj-praktike.html ) 
 
Время Мероприятие 
13.10-
14.10 

Симпозиум для неврологов, офтальмологов, клинических фармакологов, 
организаторов здравоохранения «Инновации на службе системы здра-
воохранения. Два полюса: клиника и фармакоэкономика», 60 мин. 
Председатель – С.В. Недогода. 
1. «Инновационные подходы к лечению при вторично-прогрессиру-
ющем рассеянном склерозе (ВПРС). Место сипонимода при терапии 
ВПРС» Е.В. Попова, врач-невролог, д.м.н., зав. отделением рассеянного 
склероза ГКБ №24, г. Москва, 25 мин  
2. «Фармакоэкономические аспекты лечения больных с неоваску-
лярной возрастной макулярной дегенерацией» А.С. Саласюк, доцент 
кафедры внутренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, г. Волго-
град, 25 мин. 
3. Дискуссия, 10 мин. 

14.10-
14.40 

Симпозиум для клинических фармакологов, онкологов, урологов «Выяв-
ление потенциальных межлекарственных взаимодействий препара-
тов класса ингибиторов андрогенного рецептора 2-го поколения для 
лечения неметастатического кастрационно-резистентного рака пред-
стательной железы и формирования рекомендаций по совместному 
применению препаратов. Разработка нового цифрового сервиса» 
С.В. Недогода, зав. каф. внутренних болезней Института НМФО 
ВолгГМУ, г. Волгоград. 

14.40-
17.30 

Симпозиум для клинических фармакологов, терапевтов, пульмонологов, 
организаторов здравоохранения по фармакоэкономике, RWD/RWE и 
Data Science. Модераторы: А.А. Зурдинова (г. Бишкек, Кыргызская 
Республика), А.С. Колбин (г. Санкт-Петербург), М.Ю. Фролов (г. 
Волгоград), В.В. Жаворонкова (г. Волгоград). 
1. «Фармакоэкономическое обоснование таргетной терапии РМЖ», 
М.Ю. Фролов, доцент кафедры фармакологии и фармации Института 
НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград. 
2. «RWD / RWE. Современное состояние проблемы в аспектe 
COVID-19» А.С. Колбин, зав. кафедрой клинической фармакологии и 
доказательной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-
Петербург.  
3. «Результаты мониторинга эффективности и безопасности терапии 
артериальной гипертензии в поликлиниках города Екатеринбурга» 
Н.В. Изможерова, зав. кафедрой фармакологии и клинической фармако-
логии Уральского ГМУ, г. Екатеринбург 
4. «Особенности анализа данных в наблюдательных исследованиях. 
Фокус на COVID-19» Е.В. Вербицкая, доцент кафедры клинической 

https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-klinicheskoj-farmakologii-i-terapi/9854-priglashaem-na-seminar-znachenie-informacionnyh-tehnologij-dlja-jeffektivnoj-i-bezopasnoj-medikamentoznoj-terapii-v-klinicheskoj-praktike.html
https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-klinicheskoj-farmakologii-i-terapi/9854-priglashaem-na-seminar-znachenie-informacionnyh-tehnologij-dlja-jeffektivnoj-i-bezopasnoj-medikamentoznoj-terapii-v-klinicheskoj-praktike.html
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фармакологии и доказательной медицины, руководитель отдела биоме-
дицинской статистики Управления научных исследований ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 
4. «Финансовое бремя COVID-19 для медицинской организации ста-
ционарного типа» А.Т. Бурбелло, А.С. Федоренко, М.В. Покладова, 
М.А. Коростелёва СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург.  
5. «Влияние полиморфизмов гена АВСВ1 на клинические исходы, у 
пациентов получающих ПОАК после ортопедических операций» А.Р. 
Касимова, ассистент кафедры клинической фармакологии и доказатель-
ной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 
6. «Анализ острых отравлений лекарственными средствами у под-
ростков Воронежской области» Карпушкина Е.С., Жданова О.А., Бати-
щева Г.А., ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж. 
 

 


