
                                             Программа 

II Межрегиональной научно-практической конференции  
«Июльские росы: освежающий семинар клинических фармакологов» 

(онлайн) и тренинг-семинара Межрегионального образовательного 
проекта по подготовке научных кадров в области клинической фармакологии и 

лекарственного обеспечения 

1-й день конференции, 1 июля, четверг 

Ссылка на регистрацию 1-го дня мероприятия https://events.webinar.ru/375012/8812133 

Время Мероприятие 
9.00 

  

Открытие конференции.  
Приветственное слово и краткое освещение текущего момента: академик 
РАН Владимир Иванович Петров, главный внештатный специалист клини-
ческий фармаколог Минздрава России, президент Волгоградского ГМУ, пре-
зидент МОО «Ассоциация клинических фармакологов» 

09.00-
10.00 

Вводное занятие тренинг-семинара образовательного проекта 

Круглый стол «Роль и место молодых исследователей в современных 
НИОКР области обращения лекарств» 

Заявленные спикеры: Г.А.Батищева, В.А.Батурин, Е.В.Елисеева, 
А.Л.Колбин, О.В.Решетько, Н.В.Рогова, Д.А. Сычев, А.Л.Хохлов, 
М.Ю.Фролов, Е.В.Ших, А.С.Шпигель (приглашаются желающие)  

10.00-
11.00 

Пленарная сессия 

1. «Фармаконадзор и RWD» Алексей Сергеевич Колбин, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и доказательной медицины Первог Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского университета им. 
акад.  И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург  

2. «Тернистый путь внедрения клинико-фармакологических техноло-
гий персонализированной медицины (на примере персонализации ан-
титромботической терапии)» член-корр. РАН Дмитрий Алексеевич Сы-
чев, ректор, зав. кафедрой клинической фармакологии и терапии имени 
академика Б.Е. Вотчала РМАНПО, г. Москва3. Дискуссия. 

11.00-
12.45 

Симпозиум «Клинические фармакологи и вопросы COVID-19» 

1. «Проблемы резистентности микроорганизмов к антибактериальным 
средствам при лечении в поликлинике и стационаре в постковидный 
период» Владимир Александрович Батурин, зав. кафедрой клинической 
фармакологии Ставропольского ГМУ, профессор 30 мин 

2. «Опыт доподготовки на рабочем месте новых врачей для работы в 
ковидном госпитале. СОПы, приказы, роль клинического фармако-
лога» Евгения Михайловна Курц, ГВС КФ Красноярского края 30 мин 

https://events.webinar.ru/375012/8812133


3. «Систематический обзор исследований реальной клинической прак-
тики при Covid -19» С.А.Мишинова, аспирант кафедры клинической фар-
макологии ПСПБГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 15 мин 

4. «Фармаконадзор вакцин. Фокус на Ковид» А.А.Журавков, ординатор 
кафедры клинической фармакологии ПСПБГМУ им. И.П. Павлова, г. 
Санкт-Петербург 15 мин 

5. Дискуссия. 

12.45-
14.30 

Занятие тренинг-семинара: опыт успешного создания  
устойчивых рабочих групп и эффективных проектов 

1. «Опыт создания подразделения Кокрейновского сообщества в РФ» 
Лилия Евгеньевна Зиганшина (РМАНПО). 

2. «Опыт создания Школы молодых ученых по фармакогенетике, фар-
макогеномике и персонализированной терапии РМАНПО» Наталия 
Павловна Денисенко (РМАНПО). 

3. «Опыт работы школы мастерства» Георгий Станиславович Аникин, 
доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики Сеченовского 
университета. 

4. «Опыт организации работы Регионального центра безопасности ле-
карственных средств в Республике Татарстан» Ирина Сергеевна Бу-
рашникова, клинический фармаколог Казанского филиала ФГБУ «ИМ-
ЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, доцент кафедры клинической фармаколо-
гии и фармакотерапии КГМА филиала РМАНПО 

5. «10 лет школы подготовки мониторов клинических исследований. 
Практический опыт» Ольга Александровна Логиновская, Flex 
Databases, г. Санкт-Петербург 

6. «Опыт работы центра безопасности лекарств при беременности и 
лактации Babyrisk» К.А. Загородникова, ("НМИЦ им. В.А.Алмазова"), 
Покладова М.В. («СЗГМУ им. И.И.Мечникова), Иванова А.А. (детская 
больница №17 Николая Чудотворца), Бурбелло А.Т. (ГВС в СЗФО РФ), 
Горячкин А.Н. (АНО «Информационно-аналитический центр социальных 
программ») 15 мин  

7. Дискуссия.  

 

  



2-й день конференции, 02 июля, пятница 

Ссылка на регистрацию 2-го дня мероприятия https://events.webinar.ru/375012/8812145 

Время Мероприятие 

09.00-
10.00 

Занятие тренинг-семинара: Круглый стол с участием преподавателей и 
клинических ординаторов.  
1. Интервью на ходу: «Как живешь, клинический ординатор?» Диалог в 
онлайне. Чат тренинга сохраняется для последующего анализа. 
2. Фиксированный доклад: «Особенности преподавания дисциплины 
«клиническая фармакология» у ординаторов терапевтического и хи-
рургического профиля» Г.А. Батищева, О.А. Жданова, М.Н. Сомова, 
кафедра клинической фармакологии Воронежского ГМУ 

Дискуссия. Приглашаются преподаватели со своими клиническими орди-
наторами (профиль любой) ���� 

10.00-
11.10 

Симпозиум по фармакоэкономике и оценке медицинских технологий. 

1. «Госпитальная оценка технологий: воспоминания о будущем» Ан-
дрей Владиславович Павлыш, зав. кафедрой фармакологии и фармации 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова, врач-клинический фармаколог НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н.Петрова МЗ РФ  
2. «Бремя СМА» Алексей Александрович Курылев, ПСПБГМУ им. И.П. 
Павлова; НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург  
3. «Бремя COVID-19 в РФ» Юлия Михайловна Гомон, каф. клинической 
фармакологии и доказательной медицины ПСПбГМУ, г. Санкт-Петербург 
5. Дискуссия. 

11.10-
13.10 

Круглый стол «Смешанные команды: медики, химики-биологи, фар-
мацевты и IT-инженеры» 

1. «Всероссийский молодёжный форум социально-инновационного раз-
вития «Проекториум»» Валерий Леонидович Загребин, проректор по 
воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ, г. Волгоград 
2. «Опыт создания лаборатории V.I.S.D.O.M. ВолгГТУ» Юлия Алек-
сандровна Орлова, зав. кафедрой «Программное обеспечение автоматизи-
рованных систем» ВолгГТУ, г. Волгоград 
3. «Путь в Data Science для студента-медика: опыт научного кружка 
при кафедре клинической фармакологии и научном институте в экоси-
стеме «Уверенный Рост» Никита Алексеевич Дорофеев,  сотрудник ла-
боратории фармакоэкономики, цифровой медицины и искусственного ин-
теллекта НЦИЛС ВолгГМУ ,  студент ВолгГМУ  
4. «Поиск и разработка новых противоинфекционных соединений на 
основе антимикробных пептидов» Альберт Добаевич Болатчиев, асси-
стент каф. клин. фармакологии с курсом ДПО, Ставропольский ГМУ 
4.  
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5. «Опыт работы проекта «Уверенный Рост»» Максим Юрьевич Фро-
лов, ВолгГМУ, ГБУ «ВМНЦ», МОО «АКФ», г. Волгоград 
6. Стендовые доклады (выступление 3-5 мин, до 5 слайдов): 
1. «Оценка риска кардиотоксичности противоопухолевых препаратов» 
Преображенская Н.С., Оздиева М.А., Кудрина Д.С., Ходарина Ю.В., Воро-
нежский ГМУ  
2. «Контроль индивидуального ответа на прием антиагрегантов у па-
циентов отделения кардиореабилитации» Дубровский А.А., Белов В.Н., 
Гончарова Н.Ю., Воронежский ГМУ 
3. «Оценка динамики клинико-лабораторных показателей после кор-
рекции недостаточности и дефицита 25(OH)D стандартными нагрузоч-
ными дозами колекальциферола у женщин поздней постменопаузы» 
Изможерова Н.В., Попов А.А., Вихарева А.А., Сафьяник Е.А., Уральский 
ГМУ, г. Екатеринбург 
7. Дискуссия 

13.10 Закрытие тренинг-семинара. Закрытие конференции 

Организатор конференции – МОО «Ассоциация клинических фармакологов». 

Организатор тренинг-семинара Межрегионального образовательного проекта по подго-
товке научных кадров в области клинической фармакологии и лекарственного обеспе-
чения - ООО «Медицинская аналитика и фармэкспертиза», г. Волгоград. 

Спонсоры и партнеры тренинг-семинара – компании АО «Фармстандарт» и ООО 
«Альфа Комьюникейшнз», г. Волгоград. 

 

 

 

Информационные партнеры – проект «Уверенный Рост» и НЦИЛС ВолгГМУ, г. Волго-
град. 

  


