
Программа Всероссийского совещания и XIII Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Актуаль-
ные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспе-
чения» 18-20 мая 2022 г. 

18 мая, среда 
Время Зал 1 
8.30 - 
9.30 

Открытие Всероссийского Совещания по клинической фармаколо-
гии и лекарственному обеспечению. Заседание учебно-методической 

комиссий по клинической фармакологии 
Вступительное слово:  
Академик РАН Петров Владимир Иванович 
Заместитель министра здравоохранения Глаголев Сергей Владимиро-
вич 
Директор Департамента регулирования обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий Астапенко Елена Михайловна 
 
1. «Деятельность и задачи учебно-методической комиссии по клини-
ческой фармакологии в текущий момент и на перспективу» — акаде-
мик РАН Петров Владимир Иванович, Шаталова Ольга Викторовна, 
кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ, г. 
Волгоград. 
2. «Перспективы развития сетевых образовательных программ по 
клинической фармакологии» — член-корреспондент РАН Хохлов 
Александр Леонидович, и.о. ректора, заведующий кафедрой клиниче-
ской фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕСКО ЯГМУ, г. 
Ярославль.  
3. «10 лет успеха. Школа мониторов клинических исследований 
(CRA University)» — Колбин Алексей Сергеевич, Вербицкая Елена 
Владимировна, кафедра клинической фармакологии и доказательной 
медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 
3. «Преподавание вопросов рациональной антибиотикотерапии» — 
Царукян Анна Акоповна, доцент кафедры клинической фармакологии 
с курсом ДПО Ставропольского ГМУ, г. Ставрополь. 
4. «Обучение врачей различных специальностей в системе НМО» — 
Ольшанская Ирина Ивановна, доцент кафедры клинической фармако-
логии с курсом ДПО Ставропольского ГМУ, г. Ставрополь, 10 мин. 
 

9.30 - 
11.30 

Заседание профильной комиссии по клинической фармакологии, 
конференция МОО «Ассоциация клинических фармакологов» 

1. «Служба клинической фармакологии РФ в 2022 году» — академик 
РАН Петров Владимир Иванович, главный внештатный клинический 
фармаколог Минздрава России, Президент МОО «Ассоциация клиниче-
ских фармакологов», президент ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ; Фролов 
Максим Юрьевич, зав. лабораторией фармакоэкономики, цифровой ме-
дицины и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ, руководитель 
экспертной группы профильной комиссии, г. Волгоград. 



2. «Клиническая фармакология в период пандемии COVID-19: из-
влекаем уроки» — Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор, заведующий 
кафедрой клинической фармакологии и терапии им. Б.Е. Вотчала 
РМАНПО, г. Москва. 
3. «Концепция RWD / RWE в ЕАЭС и РФ: инициативы от клиниче-
ской фармакологии» — Колбин Алексей Сергеевич, заведующий ка-
федрой клинической фармакологии и доказательной медицины 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
4. «Реальная клиническая практика и развитие службы клиниче-
ской фармакологии: возможности и перспективы» — Журавлева 
Марина Владимировна, зам. начальника научного отдела клинической 
фармакологии Института исследований и разработок ФГБУ «НЦЭСМП» 
МЗ РФ, г. Москва. 
5. «Актуальные вопросы льготного лекарственного обеспечения: 
роль клинического фармаколога» — Елисеева Екатерина Валерь-
евна, зав. кафедрой общей и клинической фармакологии ТГМУ, г. Вла-
дивосток 
6. «Отчетный доклад правления МОО «Ассоциация клинических 
фармакологов»» — Фролов Максим Юрьевич, исполнительный ди-
ректор ассоциации. 
7. Отчет ревизионной комиссии МОО «Ассоциация клинических 
фармакологов» — Шпигель Александр Семенович, заведующий ка-
федрой доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО 
СамГМУ, г. Самара. 
8. «Разное». Рабочие вопросы повестки конференции. 

11.30 
- 

12.00 

 
Перерыв 

12.00-
13.30 

Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармаколо-
гов «Актуальные вопросы гиполипидемической терапии пациентов 
очень высокого сердечно-сосудистого риска» (при поддержке 
Санофи). Председатель: Недогода Сергей Владимирович. 
1. «Клинические рекомендации по ведению пациентов с нарушени-
ями липидного обмена: руководство к действию» —Недогода Сергей 
Владимирович, зав. кафедрой внутренних болезней Института НМФО 
ВолгГМУ, г. Волгоград, 40 мин. 
2. «Современные возможности в достижении целей терапии пациен-
тов очень высокого риска в реальной практике» —Лопатин Юрий 
Михайлович, зав. кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и тора-
кальной хирургии Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград, 40 мин. 
3. Дискуссия, ответы на вопросы - 10 мин. 

13.30-
14.40 

Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармаколо-
гов 



1. «Актуальные аспекты маршрутизации пациентов с легочной арте-
риальной гипертензией» —Ряженов Василий Вячеславович, зав. ка-
федрой управления и экономики фармации Сеченовского университета, 
г. Москва (при поддержке Джонсон & Джонсон), 20 мин.  
2. «Значение стандартов и критериев оценки качества оказания ме-
дицинской помощи пациентам с ХСН» — Недогода Сергей Владими-
рович, зав. кафедрой внутренних болезней Института НМФО ВолгГМУ, 
г. Волгоград (при поддержке АстраЗенека), 30 мин. 
3. «Результаты клинико-экономического анализа работы Региональ-
ной сети антитромботических кабинетов Архангельской области» —
Воробьева Надежда Александровна, Воробьева Алена Ивановна, 
СГМУ, г. Архангельск, 15 мин.  
 
Модераторы: Ахмадьяр Нуржамал Садыровна, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии "Медицинский университет Астана", г. Нур-Сул-
тан (онлайн), Воробьева Надежда Александровна, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и фармакотерапии Северного ГМУ, г. Архан-
гельск. 
 

 
14.40-
15.40 

Лекция для врачей всех специальностей 
«Фармакоэкономические аспекты применения ГИБП. Современные 
тенденция и решения» — Древаль Руслан Орестович, директор НП 
«Центр социальной экономики», г. Санкт-Петербург (при поддержке 
Биокад) 

15.40-
17.00 

Симпозиум для онкологов, гематологов, клинических фармакологов 
1. «Адъювантная терапия меланомы - как оптимизировать затраты» 
— Зырянов Сергей Кенсаринович, заведующий кафедрой общей и кли-
нической фармакологии РУДН, зам. гл. врача по терапии ГБУЗ ГКБ №24, 
г. Москва (при поддержке Новартис), 30 мин 
2. «Фармакоэкономические аспекты применения препарата пэгас-
паргаза у пациентов детского возраста с острым лимфобластным 
лейкозом» — Авксентьев Николай Александрович, советник дирек-
тора НИФИ Минфина России, научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС, г. 
Москва (при поддержке Сервье), 30 мин. 
3. «Кардиотоксичность препаратов в онкологии: возможности и 
риски лекарственного взаимодействия» — Максимов Максим Лео-
нидович, Звегинцева Альбина Айратовна, кафедра клинической фар-
макологии и фармакотерапии КГМА-филиала  РМАНПО, ГАУЗ «РКБ 
МЗ РТ», гг Москва-Казань, 15 мин.  
 
Модераторы: Зырянов Сергей Кенсаринович, зав. кафедрой общей и 
клинической фармакологии РУДН, г. Москва, Колбин Алексей Сергее-
вич, зав. кафедрой клинической фармакологии и доказательной меди-
цины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 
 



19 мая1, четверг 
Время Мероприятие 
9.45- 
12.30 

Симпозиум по фармакоэкономике, лекарственному обеспечению и 
организации здравоохранения.  

1. ««Анализ влияния на бюджет применения лекарственного препа-
рата будесонид+формотерол (Симбикорт® Турбухалер®) для лече-
ния пациентов с легкой и среднетяжелой/тяжелой степенями бронхи-
альной астмы в Российской Федерации» — Зырянов Сергей Кенса-
ринович, зав. кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, зам. 
гл. врача по терапии ГБУЗ ГКБ №24, г. Москва (при поддержке Астра-
Зенека), 30 мин. 
2. «Лечение неоваскулярной формы возрастной макулярной дегене-
рации (нВМД): взгляд со стороны фармакоэкономиста» —Фролов 
Максим Юрьевич, доцент кафедры фармакологии и фармации Инсти-
тута НМФО ВолгГМУ, зав. лаб. фармакоэкономики, цифровой медицины 
и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ, г. Волгоград, (при под-
держке Новартис), 30 мин. 
3. «Вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам 
со спинальной мышечной атрофией» — Елисеева Екатерина Валерь-
евна, зав. кафедрой общей и клинической фармакологии ТГМУ, г. Вла-
дивосток (при поддержке «Джонсон и Джонсон»), 20 мин. 
3. «Эффективность государственных затрат на лечение спинальной 
мышечной атрофии» —Куликов Андрей Юрьевич, профессор ка-
федры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Сеченовского университета, г. Москва, (при поддержке «Джонсон и 
Джонсон») 20 мин.  
4. «Сильные опиоиды, применяемые в С-Петербурге у пациентов, 
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Анализ тен-
денций 2019-2021 гг.» —Пчелинцев Михаил Владимирович, доцент 
кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, 15 мин. 
5. «Лекарственная безопасность и возможности МИС медицинской 
организации стационарного типа в ее обеспечении» — Бурбелло 
Александра Тимофеевна, врач-клинический фармаколог клиник 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ГВС КФ СЗФО, г. Санкт-Петербург, 20 
мин. 
6. «Возможности применения медицинской информационной си-
стемы в лекарственном обеспечении медицинской организации ста-
ционарного типа» — Федоренко Анастасия Сергеевна, зав.отд. клини-
ческой фармакологии, зам. главного врача по лечебной работе клиник 
СЗГМУ им И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург, 20 мин. 
 

 
1 19 мая участники конференции также принимают участие в V Ежегодной Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Безопасность фармакотерапии: Noli nocere!» (отдельное мероприятие). 



Модераторы: Костюк Александр Владимирович, председатель прав-
ления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохра-
нения им. С. Каирбековой» МЗ РК, г. Нур-Султан (онлайн), Фролов 
Максим Юрьевич, зав. лабораторией фармакоэкономики, цифровой ме-
дицины и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ,  г. Волгоград 

12.30-
13.30 

Симпозиум «Клиническая фармакология в практическом здраво-
охранении».  
1. Мастер-класс «Организация работы врача клинического фарма-
колога в поликлинике. Лабораторное обеспечение службы клиниче-
ской фармакологии» — Батурин Владимир Александрович, зав. ка-
федрой клинической фармакологии с курсом ДПО Ставропольского 
ГМУ, г. Ставрополь, 40 мин. 
2. «Сопряженность функциональных задач практикующего клини-
ческого фармаколога как основа повышения эффективности его дея-
тельности» — Фоминых Стелла Геннадьевна, зав. кафедрой фармако-
логии, клинической фармакологии ОГМУ, г. Омск, 20 мин. 
 
Модераторы: Зурдинова Аида Аширалиевна, зав. каф. базисной и кли-
нической фармакологии Кыргызско-Российский Славянский Универси-
тет, г. Бишкек (онлайн), Фоминых Стелла Геннадьевна, зав. кафедрой 
фармакологии, клинической фармакологии ОГМУ, г. Омск 

13.30-
14.00 

Круглый стол для фармакологов и клинических фармакологов 
Фиксированный доклад: 
1. «Наука и финансирование: какой путь выбрать?» — Куркин Де-
нис Владимирович, Стрыгин Андрей Валерьевич, НЦИЛС ВолгГМУ, 
г. Волгоград. 
2. «Возможности использования Danio rerio (Zebrafish) в качестве 
модельного объекта в системе доклинических исследований» — Ка-
чанов Дмитрий Александрович, Павлыш Андрей Владиславович, ка-
федра фармакологии и фармации СЗГМУ им. И.И.Мечникова, г. Санкт-
Петербург. 
 
Модераторы: Алдиярова Нургуль Тлеубаевна, вице-президент РОО 
«Профессиональная ассоциация клинических фармакологов и фармацев-
тов», г. Алматы (онлайн), Павлыш Андрей Владиславович, зав. кафед-
рой фармакологии и фармации СЗГМУ им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Пе-
тербург 

 
20 мая, пятница 

Время Мероприятие 
9.00-
10.30 

Мероприятия тренинг-семинара для молодых ученых 
 

Круглый стол «Мой путь в клиническую фармакологию».  
Роль кафедры, студенческого научного общества, клинической боль-
ницы, научного института, ассоциации клинических фармакологов – ко-
роткие выступления спикеров, истории лучших практик. 



Спикеры – лидеры мнений отечественного сообщества клинических 
фармакологов 
 

С 10.30 Конкурс работ молодых ученых (Казань-Москва, онлайн) 
 
 
Спонсоры и партнеры XIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные вопросы клинической фармакологии и 
лекарственного обеспечения» 18-20 мая 2022 г.: 
 

 


