
Программа V Межрегиональной научно-практической конференции «От клинических ре-
комендаций – к клиническим алгоритмам» (онлайн) 10-11.12.2020. 

 
Трансляция из студии НЦИЛС ВолгГМУ, Волгоград, ул. Новороссийская, 39. Страница меро-
приятия и актуальная программа - http://clinpharmbook.ru/local/pages/?id=42 
Конференция представляет собой онлайн-школу по рациональной фармакотерапии соци-
ально-значимых и редких заболеваний с участием ведущих специалистов федерального 
уровня. Обсуждаются современные клинические рекомендации, алгоритмы диагностики и ле-
чения для практического врача, фармакоэкономика, доказательная, персонализированная, 
цифровая медицина, современные методы лечения с применением инновационных ле-
карств.  

Вторым направлением мероприятия является цифровизация здравоохранения, в том числе 
внедрение систем поддержки принятия врачебных решений. 

Участники – врачи (клинические фармакологи, организаторы здравоохранения, терапевты, 
кардиологи, пульмонологи, онкологи, гематологи и др.) со всей страны, руководители регио-
нальных центров лекарственной безопасности, представители профильных кафедр меди-
цинских и фармацевтических вузов.  

Программа 
 

10 декабря, четверг, 1-й день конференции.  
                                                      Вход в трансляцию https://events.webinar.ru/375012/7448573 
 

Время 
(мск) 

Мероприятия 

8.45-9.00 Регистрация 
9.00 Приветствие участникам и вступительное слово: академик РАН В.И. Петров, глав-

ный внештатный специалист клинический фармаколог МЗ РФ, Президент МОО 
«Ассоциация клинических фармакологов», президент ВолгГМУ 
 

9.05-
10.10 

Круглый стол «Сквозной мониторинг лекарственных назначений в реальной 
клинической практике – как этого добиться» для организаторов здравоохране-
ния, клинических фармакологов, разработчиков медицинского ПО, специали-
стов Data Science 

Есть ли возможность оценить рациональность фармакотерапии посредством 
цифровых сервисов? Существуют ли системы поддержки врачебных решений 
для российской практики? Как получить RWD из МИС и ЛИС? На каком мы этапе 
цифровизации здравоохранения? 
Среди спикеров: разработчики цифровых сервисов (Ассоциация Национальная 
база медицинских знаний, НБМЗ) Б.Зингерман, Г.Бледжянц, В.Егоров; ГВС КФ 
Е.Курц (Краевая КБ Красноярск), ГВС КФ М.Фролов (ВолгГМУ, ВМНЦ) и другие. 
 

10:10-
11:15 

Симпозиум для онкологов, гематологов и клинических фармакологов.         1. 
Лекция «Таргетная терапия впервые выявленного FLT3+ОМЛ» Ю.С. Осипов 
(Санкт-Петербург) 45мин                                                                                               2. 
«Хронический миелолейкоз в РФ: проблемы и перспективы» О.А.Шухов (ГНЦ, 
Москва, при поддерке Pfizer ), 20 мин 
 

11.15-
12.00 

Лекция для врачей «Спортивная фармакология» О.Б.Талибов, (доцент каф. те-
рапии, КФ и СМП МГМСУ им. А.И.Евдокимова. Руководитель лаборатории спорта 
высших достижений Московского университета им. С.Ю.Витте) 
 

http://clinpharmbook.ru/local/pages/?id=42
https://events.webinar.ru/375012/7448573


12.00-
13.15 

Симпозиум для эндокринологов, терапевтов и кардиологов 

1. «От терапии сахарного диабета 2 типа до первичной профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний: возможно ли это?» А.М. Мкртумян (зав. ка-
федрой эндокринологии и диабетологии МГМСИ им. А.И. Евдокимова) 30 мин 

2. «Фармакоэкономическая оценка влияния терапии дулаглутида на сер-
дечно-сосудистые исходы и ХБП у пациентов с СД 2» Фролов М.Ю. (ВолгГМУ, 
Волгоград) 30 мин 

3. «Клинико-экономические подходы к оптимизации контроля сахарного диа-
бета 2 типа» О.И. Карпов, руководитель группы по экономике здравоохранения 
Евразийского региона, АО «Санофи Россия», Москва) 15 мин 
 

13.15 – 
14.00 

Лекция для врачей «Атерогенная дислипидемия и резидуальный риск: новый 
взгляд на проблему» Ю.М. Лопатин (зав. кафедрой кардиологии, сердечно-сосу-
дистой и торакальной хирургии Института НМФО ВолгГМУ, Волгоград, при под-
держке Эбботт) 45 мин 
 

14.00-
15.30 

Симпозиум «Роль клинических рекомендаций в стратегии ведения больных с 
нВМД» для офтальмологов и клинических фармакологов 

Председатель: Недогода С.В. (Волгоград) 

1. «Социальная значимость заболеваний сетчатки» Ю.А. Жулев Ю.А. (Москва) 

2. «Клинико-эпидемиологическая характеристика нВМД как ’’угрожающего 
зрению’’ заболевания сетчатки: реалии и перспективы» Зайцева О.В. (Москва) 

3. «Клинические рекомендации как инструмент оптимизации и повышения ка-
чества медпомощи» О.В. Обухова О.В. (Москва) 

4. «О чем надо помнить при оценке доказательной базы эффективности тера-
пии нВМД» С.Л. Плавинский (Санкт-Петербург) 
 

15:30-
16:45 

Симпозиум для клинических фармакологов: «Рациональная фармакотерапия 
социально-значимых и редких заболеваний» 

1. «Рациональные подходы к вопросам финансирования редких заболеваний 
на примере ЛАГ и ХТЭЛГ» Е.Ю. Красильникова (аналитик, руководитель ПО «Ред-
кие (орфанные) болезни» НацНИИ Общественного здоровья им. Н.А.Семашко), 30 
мин 

2. «Подходы к лечению АГ: от клинических рекомендаций к практике» С.В. 
Недогода (зав. кафедрой внутренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, Волго-
град, при поддержке Эбботт), 45 мин 

16.45-
18.00 

Круглый стол для преподавателей клинической фармакологии и доказатель-
ной медицины: «Что надо преподавателю?» С какими трудностями сталкива-
ются преподаватели КФ и ДМ? Какие ресурсы им доступны? Нужны ли шаблоны 
занятий, разработанные сообществом? Чат в Telegram «Преподаём КФ Chat (РФ)» 
Среди спикеров: Д.А.Сычев (РМАНПО), А.Л.Хохлов (ЯГМУ), Н.В.Рогова (ВолгГМУ), 
А.Т.Бурбелло (СЗГМУ им.Мечникова), О.В.Решетько (СГМУ) и другие. 

 
 
  



11 декабря, пятница, 2-й день конференции.  

Вход в трансляцию https://events.webinar.ru/375012/7448587 

Время 
(мск) 

Мероприятия 

9.45-
10.00 

Регистрация 

10:00-
11:00 

Круглый стол «Цифровые платформы автоматизации проведения клиниче-
ских и доклинических исследований: шаг вперед для университетов» 

11:15-
11:45 

Лекция для терапевтов, гастроэнтерологов, клинических фармакологов: «Кли-
нические рекомендации: роль в системе здравоохранения РФ, процедура раз-
работки, этапы, сроки, функции участников процесса» А.В. Веселов (НМИЦ ко-
лопроктологии им. А.Н. Рыжих), 30 мин. 

11.45-
12.30 

Круглый стол Оценка экономического эффекта применения биологической те-
рапии у пациентов с тяжелым течением COVID-19 (при поддержке Р-Фарм) 

12:30-
13:40 

Симпозиум по доказательной медицине, фармакоэкономике, оценке медицин-
ских технологий и Data Science 

Сообщения по результатам Европейского конгресса ISPOR 2020 

1. «Фармакоэкономика в онкологии- российский и международный опыт» И.И. 
Андреяшкина (Московский клинический научный центр, Москва) 15 мин 

2. «Фармакоэкономика в онкогематологии- российский и международный 
опыт» 15 мин О.А. Шухов (Москва)  

3. «Клинико-экономические аспекты применения Талазопариба для лечения 
местнораспространенного или метастатического HER2-негативного РМЖ с гер-
минальными мутациями в генах BRCA» Н.А. Авксентьев (Москва, при поддерке 
Pfizer ), 20 мин 

4. «Клинико-экономическое обоснование эффективного контроля тяжелой 
бронхиальной астмы» О.И. Карпов (Руководитель группы по экономике здраво-
охранения Евразийского региона, АО «Санофи Россия», Москва), 15 мин 

13:40-
15:00 

Симпозиум Ново-Нордиск для эндокринологов, терапевтов и кардиологов . 
«Клиническая фармакология инсулинов последнего поколения» Председатель 
– С.В. Недогода (зав. кафедрой внутренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, 
Волгоград) 

1. «Особенности клинической фармакологии нового сверхбыстродействую-
щего инсулина аспарт» А.С. Саласюк (ВолгГМУ, Волгоград) 

2. «Фармакоэкономические аспекты внедрения современного комбинирован-
ного препарата, содержащего инсулин деглудек + инсулин аспарт» Курылев 
А.А. (ПСПБГМУ им. И.П. Павлова; НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петер-
бург) 

15.00-
17.00 

Заседание рабочей группы проекта «Уверенный Рост» (Zoom, для членов рабочей 
группы "УвеРо") 

17:00 Закрытие конференции 
 
  

https://events.webinar.ru/375012/7448587


                                    Спонсоры и партнеры конференции 
 

Генеральные спонсоры Генеральный партнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главные спонсоры Главные партнеры 

 

 

 

 

 

 

Участники 
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