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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата проведения конгресса: 5 июня 2019г. 

Место проведения: РАН «Центральный Дом Ученых» 

Адрес: город Москва, ул. Пречистенка, дом 16 (станция метро 

«Кропоткинская») 

 

Регистрация участников конгресса осуществляется заранее, 

на сайте: www.votchalconference.ru 

или в очной форме в день конференции 
 

 

Участие в конгрессе свободное 

 

 
 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

(608 мест) 

МАЛАХИТОВЫЙ 

ЗАЛ (95 мест) 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ (65 

мест) / ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ (50 мест) 

08:30 - 09:15 Регистрация участников конгресса 

09:15 - 11:30 Пленарная сессия №1. Перечитывая Вотчала (Большой зал) 

11:30 - 11:40 Перерыв 

11:40 - 13:20 Пленарная сессия №2. Перечитывая Вотчала (Большой зал) 

13:20 - 14:00 
Перерыв.  Кофе-брейк (фойе Большого зала, 2 этаж) 

Молекулярный мастер-класс (уличная терраса) 

14:00 - 16:00 

Симпозиум 

«Рациональная 

фармакотерапия 

при 

коморбидной 

патологии 

ведущих 

факторов риска» 

Симпозиум 

«Современная 

фармакотерапия 

онкологических 

заболеваний: 

иммуноонкология  

и 

персонализирован

ный подход» 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

Симпозиум  

«Дискуссионные 

вопросы клинической 

фармакологии»     /      
ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

Заседание «Школа 

молодых ученых по 

фармакогенетике, 

фармакогеномике и 

персонализированной 

медицине» Часть 1 

16:00 - 16:10 Перерыв 

16:10 - 18:00 

Симпозиум 

«Фармако-

терапия 

социально 

значимых 

заболеваний» 

 

Симпозиум 

«Фармацевти-

ческое 

консультирование

» 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ  

Симпозиум 

«Актуальные 

вопросы 

геронтофармако-

логии» / 

ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

«Школа молодых 

ученых по 

фармакогенетике, 

фармакогеномике и 

персонализированной 

медицине» ч. 2   

18:00-18:15 Закрытие Конгресса (Большой зал) 

18:15-19:30 Фуршет для участников Конгресса  

 



 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

08:30 - 09:15 Регистрация участников конгресса 

09:15 - 11:30    БОЛЬШОЙ ЗАЛ.  
Пленарная сессия №1 «ПЕРЕЧИТЫВАЯ ВОТЧАЛА»  

Председатель: Академик РАН, Кукес В.Г. 

Сопредседатели: Сычев Д.А., Журавлева М.В., Романов Б.К., Раменская 

Г.В., Морозова Т.Е. 

1. Приветственное слово. Академик РАН, профессор Кукес В.Г. 20’ 

2. «Служба клинической фармакологии в Москве: реалии и перспективы 

развития». Главный внештатный специалист клинический фармаколог ДЗМ, 

д.м.н., профессор Журавлева М.В. 20’ 

3. «Персонализация применения антитромботических лекарственных 

препаратов: реальное и возможное». член-корр. РАН, профессор Сычев Д.А. 

20’ 

4. «Фармаконадзор: роль клинического фармаколога». Д.м.н., профессор 

Романов Б.К. 15’ 

5. «Возрастная фармакология: расширяя границы познаний». профессор 

Зырянов С.К. 15' 

6. «Персонализация применения противоопухолевых лекарственных 

препаратов: реальное и возможное». к.м.н. Вахабова Ю.В., 15’ 

7. «Персонализированные подходы в лечении артериальной гипертензии», 

профессор Морозова Т.Е. 15’ 

8. «Российские рекомендации по депрескрайбингу лекарственных средств в 

гериатрии», профессор Остроумова О.Д. 15’ 

 

 

 

 

 

11:30-11:40 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:40-13:20   БОЛЬШОЙ ЗАЛ.  
 

Пленарная сессия №2 «ПЕРЕЧИТЫВАЯ ВОТЧАЛА»  

Сопредседатели: Журавлева М.В., Сычев Д.А., Зырянов С.К. 

1. «Место современной иммунобиологической терапии в снижении бремени 

заболеваний коморбидных пациентов», 20’ профессор Журавлева М.В. 20’ 

при участии компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

2. Особенности маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с 

ревматическими заболеваниями в условиях столичного здравоохранения. 

Главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, д.м.н., профессор 

Жиляев Е.В. 20’ при участии компании Джонсон и Джонсон, баллы НМО не 

начисляются. 

3.  «Болевой синдром. Подходы к лечению разных видов боли». Профессор 

Соколова Л.П. 15’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются. 

4. «Современные подходы в лечении бронхиальной астмы.» Профессор 

Зырянов С.К. 20’ при участии компании Санофи, баллы НМО не 

начисляются. 

5. «Практические аспекты реализации программы контроля антимикробной 

терапии в стационаре» Профессор Замятин М.Н. 20’ при участии компании 

Пфайзер, баллы НМО не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:20-14:00 Перерыв 

Кофе-брейк (фойе Большого зала, 2 этаж) 

Молекулярный мастер-класс (уличная терраса) 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
14:00 - 16:00 Симпозиум «Рациональная фармакотерапия при коморбидной 

патологии ведущих факторов риска» 

 

Сопредседатели: Остроумова О.Д., Мансурова Э.А., Савельева М.И. 

 

1. «Биологические препараты: особенности и различия» Профессор 

Журавлева М.В. 20’ при участии компании Новартис, баллы НМО не 

начисляются 

2.  «Роль интегративного подхода в современной клинической медицине.», 

Профессор Ильенко Л.И. 15’ при участии компании-спонсора, баллы НМО 

не начисляются 

3. «Особые клинические ситуации при ведении пациентов с ФП: от теории к 

практике» Профессор Прохорович Е.А. 20’ при участии компании Пфайзер, 

баллы НМО не начисляются 

4. «Управление рисками у коморбидного пациента». Профессор Адашева Т.В. 

20’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

5. «Роль клинического фармаколога в борьбе с полипрагмазией при оказании 

паллиативной помощи». К.м.н. Крюков А.В. 20’  

6. «Фармакогенетика тамоксифена: результаты собственного исследования», 

профессор Савельева М.И. 25’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 
14:00 – 16.00 Cимпозиум «Современная фармакотерапия онкологических 

заболеваний: иммуноонкология  и персонализированный подход» 

 

Сопредседатели: Клейменова Е.Б., Морозова Т.Е. 

 

1. «Инновационный подход к терапии РМЖ: результаты клинико- 

экономического исследования рибоциклиба» к.м.н. Вахабова Ю.В. 20’ при 

участии компании Новартис, баллы НМО не начисляются 

2. «Персонализированный подход к терапии BRCA-ассоциированного рака 

яичников» Профессор Урманчеева А.Ф. 20’ при участии компании 

Астразенека, баллы НМО не начисляются 

3. «Клинико-экономические особенности терапии рецидивирующей 

множественной миеломы: роль и возможности иммунотерапии.» 

Профессор Журавлева М.В. 20’ при участии компании Джонсон и 

Джонсон, баллы НМО не начисляются 

4. «Фармакоэкономические аспекты оценки инновационных препаратов на 

примере меланомы». Кокушкин К.А. 20’ при участии компании-спонсора, 

баллы НМО не начисляются 

5.  «Таргетная терапия рака легкого» Профессор Лактионов К.К. 20’ при 

участии компании Астразенека, баллы НМО не начисляются 

6. "Эпидемиологическое исследование случаев бактериемии 

грамотрицательными патогенами с множественной и экстремальной 

устойчивостью к антибиотикам" к.м.н., Родионов Б.А. 20’ при участии 

компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОЛУБОЙ ЗАЛ 
14:00 - 16:00 Симпозиум: «Дискуссионные вопросы клинической 

фармакологии»  

Сопредседатели: Журавлева М.В., Зырянов С.К., Раменская Г.В. 

 

1.  «Фармакоэкономические аспекты применения анти-В-клеточной терапии 

рассеянного склероза.» Холовня-Волоскова М.Э.  20’ при участии 

компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

2. «Окислительный стресс и гипоксия: маркеры и значение в клинической 

практике». Щулькин А.В. 20’ при участии компании-спонсора, баллы 

НМО не начисляются 

3. «Рациональное применение тиоктовых кислот в клинической практике.», 

Воробьева О.В. 20’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

4. «Современные возможности фармакотерапии интерстициальных легочных 

заболеваний». к.м.н., Мержоева З.М. 20’ при участии компании-спонсора, 

баллы НМО не начисляются 

5. «Место нового представителя ингибиторов рецепторов ИЛ-6 второго 

поколения в алгоритме терапии ревматоидного артрита» Журавлева М.В. 

20’ при участии компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

6. «Ожирение и ассоциированные заболевания. Современные возможности 

профилактики и лечения в условиях реальной клинической практики.» 

Профессор Журавлева М.В., Кузнецова Е.В. 20’ при участии компании-

спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 
14:00 - 16:00. Заседание «Школа молодых ученых по фармакогенетике, 

фармакогеномике и персонализированной медицине» (Организована 

Секцией молодых ученых Общества фармакогенетики, 

фармакокинетики и персонализированной терапии-ОФФПТ) Часть 1 

Сопредседатели: к.м.н. Мирзаев К.Б., к.м.н. Соколова А.А., к.м.н. Иващенко 

Д.В.   (регламент докладов 10-12 минут) 
1. Атакулова С.Ш. «Фармакогенетика тикагрелора: есть ли будущее ?» 

(Сеченовский Университет, Школа молодых ученых по фармакогенетике, 

фармакогеномике и персонализированной медицине РМАНПО) 

2. Когай В.В. «Роль полморфизма генов CYP3A4 \ CYP3A5 в нарушении 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных с ишемическим инсультом» 

(Сеченовский Университет, Школа молодых ученых по фармакогенетике, 

фармакогеномике и персонализированной медицине РМАНПО) 

3. Суворова Ольга. «Полиморфные варианты гена NAT2 у пациентов с 

туберкулезом: межэтническое сравнение распространенности» (Сеченовский 

Университет, Школа молодых ученых по фармакогенетике, фармакогеномике и 

персонализированной медицине РМАНПО) 

4. Темирбулатов Ильяс. «Биомаркеры безопасности феназепама: частотный, 

гаплотипический и комбинаторный анализ генов фармакокинетических факторов» 

(Сеченовский Университет, Школа молодых ученых по фармакогенетике, 

фармакогеномике и персонализированной медицине РМАНПО) 

5. Арзамасцева Анастасия. "Метод глобальных триггеров в детской психиатрии: 

безопасность антипсихотиков при остром психотическом эпизоде" (Сеченовский 

Университет, Школа молодых ученых по фармакогенетике, фармакогеномике и 

персонализированной медицине РМАНПО). 

6. Иващенко Дмитрий. "Фармакогенетические предикторы безопасности 

антипсихотиков при остром психотическом эпизоде у подростков" (НИИ 

молекулярной и персонализированной медицины РМАНПО) 

7. Миннигулов Р.М.  Влияние полиморфизмов генов CYP3A4, CYP3A5, ABCB1 на 

фармакодинамику и фармакокинетику ривароксабана у пациентов после 

эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей . 

8. Царев И.Л. «Динамические показатели тромбообразования и лекарственный 

терапевтический мониторинг у пациентов с фибрилляцией предсердий, 

получающих терапию дабигатраном» (Сеченовский университет) 

9. Чернов А.А. «Результаты внедрения автоматизированной системы поддержки 

принятия решения для врачей при персонализированном назначении 

антикоагулянтов пациентам с тромбозом глубоких вен» ((НИИ молекулярной и 

персонализированной медицины РМАНПО, Медицинский центр Банка России) 

10. Зозина В.И. «Количественное определение CoQ10 в крови больных с сердечно-

сосудистыми и бронхолегочными патологиями» (Сеченовский университет) 

 

Перерыв 16:00-16:10 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
 

16:10 - 18:00 Симпозиум «Фармакотерапия социально значимых 

заболеваний» 

 

Сопредседатели: Ойноткинова О.Ш., Клейменова Е.Б., Журавлева М.В. 

 

1. «Стратегия гиполипидемической терапии; клиническая эффективность, 

реальные проблемы» Профессор Ойноткинова О.Ш. 25' 

2. «Цифровые технологии для обеспечения рационального применения 

лекарственных средств». Д.м.н. Клейменова Е.Б. 20’  

3. "Современные ингаляционные анестетики в клинической практике." 

Профессор Журавлева М.В. 20’ при участии компании-спонсора, баллы 

НМО не начисляются 

4. «Терапия тяжелой бронхиальной астмы, основанная на фенотипе» К.м.н. 

Лебедева М.В., 20’ при участии компании Глаксосмиткляйн, баллы НМО 

не начисляются 

5. «Фармакотерапия ХОБЛ, как сделать выбор?». Профессор Романовских 

А.Г. 20’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 
 

16:10 - 18:00. Симпозиум ««Фармацевтическое консультирование: 

преемственность и эффективность обращения лекарственных средств» 

Сопредседатели: Раменская Г.В., Мягкова О.Г., Король Л.А., Цыбанкова Д.А. 

 

1. «Фармакотерапия хронического болевого синдрома: возможности 

клинической фармакологии» Профессор Журавлева М.В. 20’ при участии 

компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

2. «Летняя аптечка. Как помочь пациентам хорошо провести лето.» Доцент 

Ковригина Е.С., 20’ при участии компании Сандоз, баллы НМО не 

начисляются 

3. «Фармагеддон: пожилые пациенты под угрозой» д.м.н., Переверзев А.П. 20’  

4. «Фармацевтическая несовместимость: от аптеки до производства» к.ф.н. 

Гегечкори В.И. 20’  

5. «Аптечное изготовление лекарственных препаратов: опыт регионов» 

Профессор Егорова С.Н., доцент Король Л.А. 20’  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 
16:10 - 18:00 Симпозиум: «Актуальные вопросы геронтофармакологии» 

Сопредседатели: Остроумова О.Д., Черняева М.С., Кочетков А.И. 

 
1. «Прорыв в терапии гемофилии А» д.м.н., Петров В.Ю. 20’ при участии 

компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

2. «Комбидный больной в практике терапевта. Фокус на ХСН» 

Остроумова О.Д., 20’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

3. «Соответствие лекарственных назначений STOPP/START критериям у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа в эндокринологическом отделении 

многопрофильного стационара» к.м.н. Кочетков А.И. 25’  

4. «Использование шкалы антихолинергической нагрузки как метод борьбы 

с полипрагмазией: корреляции с когнитивным статусом у пациентов 

старшего возраста с артериальной гипертензией» к.м.н., Черняева М.С. 

20’  

5. «Коморбидный пациент в условиях реальной клинической практики: 

реалии и перспективы». Профессор Журавлева М.В., Мансурова Э.А. 

20’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 
16:10 - 18:00 Заседание «Школа молодых ученых по фармакогенетике, 

фармакогеномике и персонализированной медицине» (Организована 

Секцией молодых ученых Общества фармакогенетики, 

фармакокинетики и персонализированной терапии- ОФФПТ) Часть 2 

Модератор: к.м.н. Застрожин М.С., к.м.н. Соколова А.А.  

 
1. «Использование терапевтического лекарственного мониторинга 

антибактериальных препаратов, как способ увеличения эффективности терапии.» 

Казанова А.М.(ФГАОУ ВО РУДН МОН РФ)  

2. «Актуальные вопросы антибиотикорезистентности в условиях многопрофильного 

стационара: стратегии и возможности». Литвин Т.Г. (ГКБ им В.М. Буянова, 

Сеченовский университет)  

3.  «Коморбидный пациент в условиях реальной клинической практики: роль 

клинической фармакологии». Илюнина Г.В. («ГП № 214 ДЗМ», Сеченовский 

университет)  

4. «Оценка фармакотерапии пациентов с ожирением и избыточной массой тела с 

позиции фармаконадзора». асп. Крысанова В.С (Сеченовский университет)  

5. «Лечение инфекционных осложнений у пациентов в критических состояниях, 

получающих ЭКМО». Андреев С.С. (ГКБ № 52 ДЗМ, Сеченовский университет) 

6. «Терапевтический лекарственный мониторинг антигипертензивных 

лекарственных препаратов». Дмитриев А.И. (ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ, 

Сеченовский университет)  

7. «Геномные характеристики полирезистентных штаммов, как критерий выбора 

терапии». Дмитриева И.Б. (ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова, Сеченовский 

университет)  

8. «Влияние антихолинергической нагрузки на когнитивный статус пациентов в 

возрасте 80 лет и старше с эссенциальной артериальной гипертензией» Куликова 

М.И. (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

9. «Анализ соответствия назначений лекарственных средств "STOPP/START" 

критериям у пациентов пожилого и старческого возраста в эндокринологическом 

отделении многопрофильного стационара». Де В.А. (МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова) 

 

 

18:00 - 18:15 Закрытие конференции (Большой зал) 

 

18:15- 19:30 Фуршет для участников Конгресса  


