
Приложение 3. Программа VII Межрегиональной научно-практической конференции «От кли-
нических рекомендаций – к клиническим алгоритмам» (онлайн), 20-21 декабря 2022.  
 

Трансляция из студии Научного центра инновационных лекарствен-
ных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ по адресу: 400087, Волгоград, ул. 
Новороссийская, 39. Подключение спикеров и слушателей из 50 ре-
гионов России и ближнего зарубежья. Технический и научный орга-
низатор - МОО «Ассоциация клинических фармакологов». 

 

 
 

20 декабря, вторник, 1-й день конференции 
Время  Мероприятия 

08.40-09.00 Регистрация.  
Zoom-фойе и совещательная комната: общение спикеров перед началом вы-
ступлений 

09.00-09.10 Приветствие участникам и вступительное слово: академик РАН В.И. Петров, 
главный внештатный специалист клинический фармаколог МЗ РФ, Президент 
МОО «Ассоциация клинических фармакологов», президент ВолгГМУ. 
Приветствие лекторов (подключения из разных городов) 

09.10-09.45 Лекция для врачей. "Переход от модели реактивной медицины к персонали-
зированной: роль клинико-фармакологических технологий". Академик РАН 
Дмитрий Алексеевич Сычев, ректор, заведующий кафедрой клинической фарма-
кологии и терапии им. Б.Е. Вотчала РМАНПО, г. Москва 

09.45-12:30 Симпозиум для эндокринологов, терапевтов и кардиологов, клинических 
фармакологов 
Модератор: Шаталова Ольга Викторовна, профессор кафедры клинической фар-
макологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
1. «Спорные вопросы терапии остеоартрита. Взгляд клинического фармако-
лога» Теплова Наталья Вадимовна, заведующая кафедрой клинической фармако-
логии лечебного факультета РГМУ им. Пирогова, г. Москва 
2. Лекция для врачей. "Векторы персонификации фармакотерапии бронхи-
альной астмы" Шишиморов Иван Николаевич, заведующий кафедрой педиат-
рии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград, 30 мин 
3. «Безопасность применения ПОАК при фибрилляции предсердий и комор-
бидной патологии у пожилых». Шаталова Ольга Викторовна, профессор ка-
федры клинической фармакологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, г. Волгоград 
4. «Инновационные лекарственные препараты: современные подходы к те-
рапии пациентов с нарушениями липидного обмена». Ряженов Василий Вяче-
славович, зав. кафедрой регуляторных отношений в области обращения лекар-
ственных средств и медицинских изделий. «Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» 
(Сеченовский Университет), г. Москва, при поддержке Новартис, 20 мин 
5. «Коморбидный пациент с ожирением в клинической практике – сложно-
сти и пути решения» Саласюк Алла Сергеевна, доцент кафедры внутренних бо-
лезней Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград 
6. «Персонализированные подходы к цитопротекторной терапии у пациен-
тов с ИБС», Олеся Викторовна Ромащенко, доцент кафедры фармакологии и 
клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского уни-
верситета, г. Ярославль 
7. «Первичная специализированная аккредитация по специальности Клини-
ческая фармакология: актуализация банка заданий с учётом принципов до-
казательной медицины» Шаталова Ольга Викторовна, профессор кафедры кли-
нической фармакологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ, г. Волго-
град 



12.30 – 
14.00 

 Симпозиум для онкологов, гематологов и клинических фармакологов 
Модератор: Максим Юрьевич Фролов, зав. лабораторией фармакоэкономики, 
цифровой медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ 
1. «Агностические подходы в онкологии: от клинических исследований к 
клиническим рекомендациям» Мудунов Али Мурадович - д.м.н., профессор, 
заведующий отделением опухолей головы и шеи, Клинический госпиталь Ла-
пино «Мать и дитя», президент Общероссийской общественной организации 
«Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи», г. Москва. При 
поддержке Байер, 20 мин 
2. «Фармакоэкономические аспекты адъювантной терапии меланомы» Зы-
рянов Сергей Кенсаринович, зав кафедрой общей и клинической фармакологии 
РУДН, г. Москва, при поддержке Новартис, 20 мин 
3. «Актуальные вопросы молекулярной диагностики и влияние её результа-
тов на выбор терапии острых миелобластный лейкозов» Лукьянова Ирина 
Анатольевна, Заведующий дневного стационара онкологии и химиотерапии ге-
мобластозов и депрессий кроветворения ФГБУ «НМИЦ гематологии», 20 мин 
4. «Новые возможности терапии HER2- положительного рака молочной же-
лезы» Жукова Людмила Григорьевна, член-корр. РАН, зам. директора по онко-
логии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. 
Логинова ДЗМ», г. Москва, при поддержке АстраЗенека, 20 мин. 
5. Дискуссия 

14.00-15.00 Симпозиум для клинических фармакологов: «Рациональная фармакотера-
пия социально-значимых и редких заболеваний» 
Модератор: Елисеева Екатерина Валерьевна, зав. кафедрой общей и клинической 
фармакологии ТГМУ 
1. «Организация оказания медицинской помощи и лекарственного обеспече-
ния пациентов со СМА» — Елисеева Екатерина Валерьевна, зав. кафедрой об-
щей и клинической фармакологии ТГМУ, г. Владивосток, при поддержке Джон-
сон и Джонсон, 30 мин 
2. «Актуальные вопросы оценки технологий здравоохранения на примере 
СМА» Журавлева Марина Владимировна, профессор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовский Университет), г. Москва, при поддержке Джонсон и 
Джонсон, 30 мин 
3. Обсуждение. 

15:00-17:00  Симпозиум по доказательной медицине, фармакоэкономике, оценке меди-
цинских технологий и Data Science (1) 
Модераторы: Аида Аширалиевна Зурдинова, зав. кафедрой базисной и клиниче-
ской фармакологии Кыргызско-Российского Славянского Университета, Бишкек, 
Кыргызская Республика, и Саласюк Алла Сергеевна, доцент кафедры внутренних 
болезней Института НМФО ВолгГМУ. 
1. «Влияние ХБП при СД2 на продолжительность жизни и затраты на лече-
ние», Недогода Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, при поддержке 
Байер, 20 мин 
2. «Влияние применения современной лекарственной терапии у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью на достижение целевых показате-
лей Федерального проекта «Борьба с ССЗ» Журавлева Марина Владимировна, 
профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ( Сеченовский Университет), г. 
Москва, при поддержке АстраЗенека, 20 мин. 
Дискуссия 15 мин. 
3. «Результаты фармакоэкономического анализа лекарственного препарата 
«Гилтеритиниб» Гомон Юлия Михайловна, доцент кафедры клинической фар-
макологии и доказательной медицины, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 20 мин 



4. «Пути повышения эффективности выбора терапии множественной мие-
ломы в рамках программы ВЗН: взгляд экономиста». Н.А. Авксентьев, совет-
ник директора НИФИ Минфина России, научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС 
5. «Фармакоэкономические аспекты применения ибрутиниба в комбинации 
с венетоклаксом у пациентов с хроническим лимфолейкозом» Саласюк Алла 
Сергеевна, доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, г. 
Волгоград 
6. Дискуссия. 

 
21 декабря, среда, 2-й день конференции 

 
Время  Мероприятия 

8.30-9.00 Регистрация.  
Zoom-фойе и совещательная комната: общение спикеров перед началом вы-
ступлений (с 8.40). 

9.00-11.00 Симпозиум «Отечественный фармацевтический рынок: тренды и страте-
гии» 
Приветствие участникам: Александр Леонидович Хохлов, академик РАН, 
ректор ФГБОУ ВО ЯГМУ, г. Ярославль. 
Лекция «Основные тренды развития российского рынка лекарственных 
препаратов» Тюренков Иван Николаевич, член-корр. РАН, заведующий кафед-
рой фармакологии и фармации Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград, 40 
мин. 
Инициативные выступления:  
1. «Терапевтические биотехнологии. Что нового?» Дмитрий Анатольевич 
Кудлай, член-корр. РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских 
технологий АО «Генериум», г. Москва.  
2.«О мерах по поддержке инновационного развития российской фарминду-
стрии» Александр Быков, директор по экономике здравоохранения ГК "Р-
Фарм", г. Москва. 
3. «Биотехнологии и Фарма: пересекающиеся параллели» Валерий Валерье-
вич Новочадов, профессор кафедры биологии и биоинженерии, Волгоградский 
государственный университет, г. Волгоград. 
4. Дискуссия. 

11:00-12:00 Симпозиум для терапевтов, педиатров и клинических фармакологов 
Модератор: Шишиморов Иван Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии и 
неонатологии Института НМФО ВолгГМУ. 
1. "Пациент с лекарственной аллергией - актуальные клинические алго-
ритмы" Магницкая Ольга Валерьевна, профессор кафедры педиатрии и неона-
тологии Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград, 20 мин 
2. «Биологическая терапия атопического дерматита: от рекомендаций к 
практике" Анжелика Викторовна Пономарева, профессор кафедры клиниче-
ской фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ, г. Волгоград 
3. «Топические глюкокортикостероиды в терапии аллергических заболева-
ний у детей: современный взгляд на проблему» Пономарева Юлия Владими-
ровна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ, 
г. Волгоград 

12:00 – 12.30 Лекция для врачей. «Клиническая фармакология в педиатрии» — Колбин 
Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой клинической фармакологии и дока-
зательной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

12:30 – 13.15 Семинар для врачей всех специальностей  
Модератор: Галина Александровна Батищева, зав. кафедрой клинической фар-
макологии ВГМУ. 



1. «Экспертный анализ фармакотерапии пациентов с коморбидной патоло-
гией» Галина Александровна Батищева, Наталья Александровна Гончарова, ка-
федра клиниченской фармакологии ВГМУ, г. Воронеж, 15 мин 
2. «Ошибки фармакотерапии и их последствия: как увидеть, как предот-
вратить? (Клинические разборы реальных клинических случаев)» Нигмед-
зянова Альбина Зайнутдиновна, Врач-клинический фармаколог ГАУЗ "Респуб-
ликанская клиническая  больница МЗ Республики Татарстан", г. Казань, 30 мин 

13:15-15:00 Симпозиум для клинических фармакологов, терапевтов, кардиологов, ор-
ганизаторов здравоохранения 
Модераторы: Ксения Александровна Загородникова, зав. отделом клинической 
фармакологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, и Пав-
лыш Андрей Владиславович, зав. кафедрой фармакологии и фармации ФГБОУ 
ВО "СЗГМУ им. И. И. Мечникова".". 
1. «Клинические рекомендации: практические аспекты внедрения в меди-
цинскую организацию». Ольга Николаевна Родионова, профессор кафедры об-
щественного здоровья и здравоохранения Института НМФО ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград 
2. «Алгоритмы в тактике врача клинического фармаколога». Александр 
Семенович Шпигель, профессор, врач клинический фармаколог ГБУЗ "Самар-
ская областная детская клиническая больница имени Н.Н.Ивановой", г. Самара. 
3. «Анализ лекарственного обеспечения хирургических отделений МО по 
результатам региональных проверок» ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Виш-
невского Юлия Олеговна Юрина Врач- клинический фармаколог ФГБУ НМИЦ 
хирургии им А.В.Вишневского, ФГБУ ОБП УД Президента РФ, г. Москва. 
4. «Опыт участия в обсуждении заявок ГВС при формировании перечня 
ЛП для амбулаторного применения для отдельных категорий граждан-жи-
телей Санкт-Петербурга на 2023 г.» Павлыш Андрей Владиславович, Заведу-
ющий кафедрой фармакологии и фармации ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова" Минздрава России, ГВС КФ Санкт-Петербурга 
5. «Негликемические эффекты ингибиторов натрий-глюкозного котранс-
портера 2-го типа. Аспекты эффективности и безопасности» Сабанов Алек-
сей Валерьевич, профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной 
терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н 
6. Изучение проблемы лекарственного загрязнения окружающей среды и 
разработка мер по их минимизации. Махмудова Одина Алишеровна, аспи-
рант, ИФМиБ КФУ, Хазиахметова Вероника Николаевна, к.м.н, доцент, 
ИФМиБ КФУ, Максимов Максим Леонидович д.м.н., профессор, декан факуль-
тета профилактической медицины и организации здравоохранения ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий кафедрой клинической фарма-
кологии и фармакотерапии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России 

15.00-16.20 Круглый стол «Цифровые сервисы для врачей и пациентов», совместно с 
Ассоциацией разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в 
медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) 
Модераторы : Максим Юрьевич Фролов, зав. лабораторией фармакоэкономики, 
цифровой медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ и Карин 
Бадавиевич Мирзаев, заведующий Научно-исследовательской лабораторией ге-
номных предикторов нежелательных лекарственных реакций НИИ Молекуляр-
ной и персонализированной медицины РМАНПО. 
1. «Прогнозная аналитика на основе данных реальной клинической прак-
тики как инструмент поддержки профилактики заболеваний» Гусев Алек-
сандр Владимирович директор по развитию компании «К-Скай» (проект 
Webiomed), руководитель GR-направления ассоциации «Национальная база ме-
дицинских знаний», г. Петрозаводск. 



2. «Значение машинного обучения для прогнозирования неблагоприятных 
реакций», Карин Бадавиевич Мирзаев, заведующий Научно-исследовательской 
лабораторией геномных предикторов нежелательных лекарственных реакций 
НИИ Молекулярной и персонализированной медицины, доцент кафедры клини-
ческой фармакологии и терапии им. Б.Е. Вотчала РМАНПО, г. Москва 
2. «Телемедицинские технологии: возможности для врача и пациента» Зин-
герман Борис Валентинович, генеральный директор Ассоциации Национальная 
база медицинских знаний, г. Москва 
4. Дискуссия. 

16.20 Закрытие конференции 
 

 


