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Глубокоуважаемые коллеги! 
Добрая традиция отмечать выдающихся  ученых составляющих  

мировую славу отечественной медицины имеет прямое отношение к 
развитию клинической фармакологии в нашей стране. В июне 2020 года 
исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося советского, 
российского терапевта и клинического фармаколога Бориса Евгеньевича 
Вотчала, создавшего первый курс повышения квалификации для врачей по 
клинической фармакологии в Центральном институте усовершенствования 
врачей (ныне Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования). Человека, благодаря которому  была 
создана и получила свое дальнейшее развитие клиническая фармакология 
как самостоятельная научная дисциплина, тесно связанная с практической 
медициной. Его девиз остается как всегда  актуальным в наше время: 
«Поменьше лекарств, только то, что необходимо больному».  

Среди последователей Б.Е. Вотчала  целая  плеяда  ученых, которые 
развили принципы клинической фармакологии, создали свои научные 
школы врачей клинических фармакологов, что способствовало 
формированию клинического мышления у практикующих  врачей, 
рациональному  назначению лекарственных препаратов. Одним из первых 
был ныне действующий Академик РАН, д.м.н., профессор Владимир 
Григорьевич Кукес, благодаря которому была создана школа клинических 
фармакологов и кафедра клинической фармакологии  при  1-ММИ им. 
И.М. Сеченова (ныне Сеченовский университет). 

Б.Е. Вотчал всегда стремился к рациональному использованию 
лекарств. Его книга «Очерки клинической фармакологии» (1965 г) вызвала 
огромный интерес  широкого круга врачей и  до сих пор является 
«настольной книгой» всех российских клинических фармакологов.  

В июне 2015 г. прошел семинар "Перечитывая Вотчала", затем 
ежегодно проводился Конгресс "Вотчаловские чтения" поддержанный 
Департаментом здравоохранения города Москвы, первым МГМУ им. 
И.М.Сеченова, РМАНПО, который вызвал большой интерес врачебного 
сообщества.  

28 мая 2020 года приглашаем Вас принять участие в VI Конгрессе 
"Вотчаловские чтения", в формате ОНЛАЙН, основная цель которого- 
объединить врачей различных специальностей вокруг клинической 
фармакологии для решения наиболее актуальных и интересных вопросов 
рационального применения лекарственных средств на благо наших 
пациентов.  

Ждем Вас на нашем Конгрессе и желаем плодотворной работы! 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Почетный Председатель: Академик РАН Кукес В.Г. 

Оргкомитет: Сычев Д.А., Журавлева М.В., Ших Е.В., Раменская Г.В., 

Морозова Т.Е.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального Образования (РМАНПО) 

Общество фармакокинетики, фармакогенетики и персонализированной 

терапии  

Центр инновационного развития фармакологии 

Московское общество клинических фармакологов и интернистов  

 

ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА 

Международная Ассоциация клинических фармакологов и фармацевтов 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Департамента здравоохранения города Москвы 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата проведения конгресса: 28 мая 2020 г. с 9 до 18 ч. 

Формат проведения конгресса: Онлайн на сайте: www.votchalconference.ru 

Регистрационный взнос отсутствует, участие в Конгрессе бесплатное. 

Требуется предварительная регистрация на сайте www.votchalconference.ru 

 

Конгресс аккредитован в системе НМО. Условия получения кредитов 

указаны на сайте www.votchalconference.ru 

Количество кредитов: 6 
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛАХИТОВЫЙ 

ЗАЛ 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ / 

ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

09:00 - 

09:15 
Открытие Конгресса (Большой зал) 

09:15 - 

11:30 
Пленарная сессия. Перечитывая Вотчала (Большой зал) 

11:30 - 

11:40 
Перерыв 

11:40 - 

13:30 

Симпозиум 

«Междисциплина

рный подход в 

условиях 

реальной 

клинической 

практики: 

возможности и 

перспективы» 

Cимпозиум 

«Принципы 

рациональной 

факмакотерапии 

онкологических, 

системных, 

орфанных 

заболеваний на 

основе 

доказательной 

медицины» 

Симпозиум: 

«Особенности ведения 

пациентов с 

полиморбидной 

патологией: 

комплексный подход и 

рациональный выбор» 

13:30 - 

14:00 
Перерыв 

14:00 - 

16:00 

Симпозиум 

«Рациональная 

фармакотерапия 

и лекарственное 

обеспечение 

социально-

значимых 

заболеваний» 

Cимпозиум 

«Дискуссионные 

вопросы 

клинической 

фармакологии» 

Симпозиум: 

«Национальный проект 

«Здравоохранение»: 

возможности 

фармакотерапии»  /      

ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

Заседание «Школа 

молодых ученых» 

16:00 - 

16:10 
Перерыв 

16:10 - 

17:40 

Симпозиум 

«Инновации в 

фармакологии: 

новые 

возможности и 

персонализирован

ный подход» 

Симпозиум 

«Преемственность и 

эффективность 

обращения 

лекарственных 

средств: фокус на 

безопасность» 

Симпозиум: 

«Значение 

полипрагмазии в 

реальной 

клинической 

практике: 

возможности 

клинической 

фармакологии» / 

ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

«Школа молодых 

ученых» 

17:40-

18:00 

Закрытие Конгресса (Большой зал) 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

09:00 - 09:15 Открытие Конгресса. Приветственное слово:  

- Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 

Антипова Ю.О. 

- Ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО, Член-корр. РАН, профессор Сычев Д.А. 

-    Зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Ших Е.В. 

-  Главный внештатный специалист клинический фармаколог ДЗМ, д.м.н., 

профессор Журавлева М.В. 

 

09:15-11:30    БОЛЬШОЙ ЗАЛ.  

Пленарная сессия «ПЕРЕЧИТЫВАЯ ВОТЧАЛА»  

Председатели: Академик РАН Кукес В.Г., Академик РАН Петров В.И. 

Сопредседатели: Сычев Д.А., Журавлева М.В., Ших Е.В., Клейменова Е.Б. 

1. Приветственное слово. Академик РАН, профессор Кукес В.Г. 25’ 

2. «Персонализированная медицина: ядро фармакотерапии со времен Б.Е. 

Вотчала» Академик РАН, профессор Петров В.И. 25’ 

3. «Клиническая фармакология Столичного здравоохранения – возможности и 

перспективы». Зам. директора ЦКФ ФГБУ «НЦЭСМП» МЗ РФ, Главный 

внештатный специалист клинический фармаколог ДЗМ, д.м.н., профессор 

Журавлева М.В. 20’ 

4. «Лекарственная безопасность в период пандемии: актуально как никогда». 

Член-корр. РАН, профессор Сычев Д.А. 20’ 

5. «Межлекарственное взаимодействие: ключевая проблема клинической 

фармакологии». д.м.н., профессор Ших Е.В. 20’ 

 

 

 

 

 

11:30-11:40 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

11:40-13:30   Симпозиум «Междисциплинарный подход в условиях 

реальной клинической практики: возможности и перспективы»  

Сопредседатели: Журавлева М.В., Яковлев С.В. 

1. «Современные подходы к терапии коморбидных пациентов» профессор 

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

начисляются 

2. «Инновационные подходы в терапии бронхиальной астмы и атопического 

дерматита» к.м.н. Фомина Д.С. 20’ при участии компании Санофи баллы 

НМО не начисляются 

3. «Диагностика и лечение тяжелых нозокомиальных инфекций: время для 

смены парадигм» д.м.н., профессор Яковлев С.В., 20' при участии компании-

спонсора баллы НМО не начисляются 

4. «НПВП и воспаление в условиях пандемии» д.м.н. Каратеев А.Е., 20’  

5.  «Антикоагулянты в эпоху COVID 19» доцент Кокорин В.А. 20’ 

6. Ответы на вопросы, дискуссия.  

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

 

11:40-13:30   Cимпозиум «Принципы рациональной фармакотерапии 

онкологических, системных, орфанных заболеваний на основе 

доказательной медицины» 

 

Сопредседатели: Давыдовская М.В., Журавлева М.В., Кузнецова Е.В. 

 

1. «Эволюция таргетной терапии метастатического почечно-клеточного рака» 

к.м.н. Калпинский А.С. 20’ при участии компании-спонсора баллы НМО 

не начисляются 

2. «Доступность инноваций в онкогематологии в России: новые 

возможности, перспективы и решения» профессор Ягудина Р.И. 20’ при 

участии компании-спонсора баллы НМО не начисляются 

3. «Возможности персонализации лечения рака яичников уже на пером 

этапе» к.м.н. Покатаев И.А. 20’ при участии компании-спонсора баллы 

НМО не начисляются 

4. «Клинико-экономическая оценка применения анти-В-клеточной терапии 

РС» д.м.н., профессор Давыдовская М.В., Клабукова Д.Л. 20’ при 

участии компании-спонсора баллы НМО не начисляются 

5. «Лекарственное обеспечение детей орфанными препаратами» д.м.н., 

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

НМО не начисляются 

6. Ответы на вопросы, дискуссия.  

 

 

 

 

 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

 

11:40-13:30   Симпозиум: «Особенности ведения пациентов с 

полиморбидной патологией: комплексный подход и рациональный выбор»  

 

Сопредседатели: Сычев И.Н., Остроумова О.Д., Каменева Т.Р. 

 

1. «Фибрилляция предсердий: взгляд клинического фармаколога» к.м.н., 

доцент Сычев И.Н. 20’ при участии компании-спонсора баллы НМО не 

начисляются 

2.  «Особенности ведения пациентов с диабетической полиневропатией в 

современных условиях» к.м.н., доцент Ахмеджанова Л.Т. 20’  

3.  «Результаты анализа клинико-экономической эффективности применения 

генно-инженерных биологических препаратов в терапии тяжелой 

бронхиальной астмы» к.м.н. Фролов М.Ю. 20’ при участии компании-

спонсора баллы НМО не начисляются 

4. «Проведение нутритивной поддержки в стационаре» доцент Крылов К.Ю. 

20’  

5. «Пациент-ориентированный подход — взгляд в будущее» профессор 

Остроумова О.Д. 20’ При поддержке компании Эбботт, баллы НМО 

не начисляются.  

6. Ответы на вопросы, дискуссия.  

 

 

 

 

 

 

13:30-14:00 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

14:00 - 16:00 Симпозиум «Рациональная фармакотерапия и лекарственное 

обеспечение социально-значимых заболеваний» 

 

Сопредседатели: Журавлева М.В., Мягкова О.Г., Каменева Т.Р. 

 

1. «Современные подходы, проблемы и перспективы лечения ВИЧ-инфекции у 

взрослых» профессор Журавлева М.В. 20’ при участии компании-спонсора 

баллы НМО не начисляются 

2. «Экономические аспекты применения фиксированных комбинаций доз 

антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции» Пядушкина Е.А. 20’ при 

участии компании-спонсора баллы НМО не начисляются 

3.  «Фармакоэкономическое обоснование лекарственной терапии ХСН у 

больных после госпитализации по поводу декомпенсации заболевания» 

д.м.н., профессор Зырянов С.К. 20’ при участии компании Новартис, баллы 

НМО не начисляются 

4. «Новые возможности создания рецептурных лекарственных препаратов для 

педиатрической практики» к.м.н. Мягкова О.Г. 25’  

5. «Профиль эффективности и безопасности лекарственных препаратов- основа 

рациональной фармакотерапии.» доцент Каменева Т.Р., Кузнецова Е.В. 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

14:00 – 16.00 Cимпозиум «Дискуссионные вопросы клинической 

фармакологии» 

 

Сопредседатели: Ильенко Л.И., Журавлева М.В., Рачина С.А. 

 

1. 14:00 «Клиническое и экспериментальное обоснование применения 

гомеопатических лекарственных препаратов в практической медицине» 

профессор Ильенко Л.И.  20’  

2. 14:20 «Современные рекомендации: фокус на снижение сердечно-

сосудистой смертности»  к.м.н. Дудинская Е.Н. 20’  

3.  14:40 «Лечение ЖДА: клинико - фармакологические подходы к выбору 

препаратов железа» профессор Журавлева М.В. 20’ при участии 

компании Сандоз, баллы НМО не начисляются 

4. 15:00 «Инновационная терапия острого миелоидного лейкоза с мутацией 

FLT3+» к.м.н. Гиршова Л.Л. 20’ при участии компании Новартис, баллы 

НМО не начисляются 

5. 15:20 «Рациональная антибактериальная терапия внебольничной 

пневмонии: от рекомендаций к реальной практике» д.м.н., профессор 

Рачина С.А. 20’ при участии компании-спонсора баллы НМО не 

начисляются 

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

14:00 - 16:00 Симпозиум: «Национальный проект «Здравоохранение»: 

возможности фармакотерапии, инновационных лекарственных препаратов в 

решении основных задач» 

 

Сопредседатели: Зырянов С.К., Журавлева М.В., Кузнецова Е.В. 

 

1. «Влияние применения современной антиагрегантной терапии на 

достижение целевых показателей федерального проекта «Борьба с ССЗ»» 

профессор Зырянов С.К. 20’ при участии компании-спонсора баллы НМО 

не начисляются 

2. «Неспецифические боли в спине: возможности ко-анальгетиков» 

профессор Касаткин Д.С. 20’  

3.  «Особенности фармакологической поддержки в пожилом возрасте» 

профессор Ушкалова Е.А. 20’  

4. «Особенности ведения пациентов с ХОБЛ»  доцент Романовских А.Г. 20’  

5. «Сравнительный анализ эффективности современных стратегий 

противовирусной терапии хронического гепатита С» профессор 

Журавлева М.В. 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Модераторы: к.м.н. Мирзаев К.Б., к.м.н. Иващенко Д.В., к.м.н. Крюков 

А.В., к.м.н. Застрожин М.С. (РМАНПО) (Регламент 10 мин.) 

1. Рыткин Эрик (РМАНПО). Взаимосвязь уровней микро-РНК и 

антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 рецепторов у пациентов с 

острым коронарным синдромом. 

2. Миннигулов Радик (Сеченовский университет). Влияние полиморфизма 

гена ABCB1 на уровень равновесной концентрации и изменения 

проторомбинового времени у пациентов, принимающих ривароксабана после 

эндопротезирования.  

3. Скрипка Алена (Сеченовский университет). Генетические и не генетические 

факторы, влияющие на уровень остаточной равновесной концентрации 

дабигатрана у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической 

болезнью почек. 

4. Чернов Антон (РМАНПО). Роль системы поддержки принятия решений для 

внедрения фармакогенетического тестирования с целью персонализации 

антитромботической терапии.  

5. Темирбулатов Ильяс (РМАНПО). Влияние генетического полиморфизма 

CYP2C9 на антигипертензивную эффективность и антигиперурикемическую 

активность лозартана у пациентов с артериальной гипертензией. 

6. Парусов Андрей (РМАНПО). Влияние полиморфизма гена CYP2D6 на 

динамику портальной гипретензии и центральной гемодинамики на фоне 

терапии пропранололом у пациентов с циррозом печени. 

7. Андраник Мурадян (РМАНПО). Влияние полиморфизма генов CYP2C9 и 

CYP2D6 на эффективность послеоперационного обезболивания у пациентов 

после эндоскопической холецистэктомии.  

8. Сошина Мария (РМАНПО). Влияние полиморфизма гена CYP2D6 и его 

активности на эффнективность и безопасность терапии препаратами, 

содержащими тимолол у пациентов глаукомой и сопуствующими сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

9. Торопова Ольга (РМАНПО). Генетические детерминанты ответа на 

системыне стероиды у пациентов с эндокринной офтальмопатией. 

10. Гришина Валерия (РМАНПО). Генетический полиморфизм системы 

детоксикации ксенобиотиков и седативный побочный эффект блокаторов Н1-

гистаминовых рецепторов у пациентов с аллергодерматозами 

11. Иващенко Дмитрий к.м.н. (РМАНПО). Фармакогенетика эффективности 

и безопасности антипсихотиков у подростков. 

 



 

Перерыв 16:00-16:10 

 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

16:10 - 17:40 Симпозиум «Инновации в фармакологии: новые возможности 

и персонализированный подход» 

 

Сопредседатели: Демидова Т.Ю., Черникова Н.А., Журавлева М.В. 

 

1. «Инновации в терапии СД2: фокус на первичную профилактику сердечно-

сосудистых заболеваний» профессор Журавлева М.В. 20’ При поддержке 

компании Лилли, баллы НМО не начисляются. 

2. «Исследование REWIND: значение для клинической практики управления 

СД 2 типа» к.м.н. Черникова Н.А. 20’ При поддержке компании Лилли, 

баллы НМО не начисляются. 

3. «Гликемия под контролем: старт инсулинотерапия по-новому» профессор 

Демидова Т.Ю. 20’ при участии компании Санофи, баллы НМО не 

начисляются 

4. «Роль информационных технологий в обеспечении безопасности 

лекарственной терапии», д.м.н., профессор Клейменова Е.Б. 20’ 

5. Ответы на вопросы, дискуссия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

 

16:10 - 17:40. Симпозиум «Преемственность и эффективность обращения 

лекарственных средств: фокус на безопасность» 

Сопредседатели: Зырянов С.К., Кузнецова Е.В. 

 

1. «Фармакоэкономические аспекты при терапии пациентов с рассеянным 

склерозом» профессор Зырянов С.К. 20’ при участии компании-спонсора 

баллы НМО не начисляются 

2.  «Гипоксия и окислительный стресс: актуальные маркеры и значение в 

клинической практике» к.м.н. Щулькин А.В. 20’  

3. «Сравнительный обзор включенных в ЖНВЛП анти IL- препаратов для 

лечения пациентов с тяжелой БА» профессор Зырянов С.К. 20’  

4. Ответы на вопросы, дискуссия. при участии компании-спонсора баллы НМО 

не начисляются 

 

 

 

 

 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

16:10 - 17:40 Симпозиум: «Значение полипрагмазии в реальной 

клинической практике: возможности клинической фармакологии»  

Сопредседатели: Журавлева М.В., Каменева Т.Р., Вахнина Н.В. 

 

1. «Патогенетические аспекты нарушения микроциркуляции в головном 

мозге у пациентов с артериальной гипертонией» к.м.н. Вахнина Н.В. 25’  

2. «Актуальные вопросы фармакотерапии: значение коморбидности и 

полипрагмазии» профессор Журавлева М.В., Мансурова Э.А. 20’  

3. «Актуальные вопросы ведения коморбидного пациента: фокус на профиль 

эффективности и безопасности фармакотерапии» профессор Журавлева 

М.В. 20’  

4. Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

16:10 - 17:40 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. Мирзаев К.Б., к.м.н. Соколова А.А., к.м.н. Иващенко Д.В.   

(регламент докладов 10 минут)  

 

1. «Фармакогенетические подходы к оптимизации фармакотерапии пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы.» 

Бакшутова Ольга (Сеченовский университет) 

2. «Прогнозирование риска развития ранней кардиотоксичности доксорубицина 

на основе индивидуальных особенностей метаболизма системы 

биотрансформации у пациенток с HER2-негативным раком молочной 

железы.» Багдасарян Алина (Сеченовский университет) 

3. «Фармакогенетические аспекты оптимизации применения НПВС у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа.» 

Поздняков Анатолий (Сеченовский университет) 

4. «Фармакогенетические аспекты оптимизации фармакотерапии антагонистами 

рецепторов ангиотензина у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата.» 

Муратов Кирилл (Сеченовский университет) 

5. «Фармакогенетические подходы к дозированию торасемида у пациентов с 

ХСН». Гафурова Нупайсат (Сеченовский университет) 

6.  «Рациональная фармакотерапия коморбидного пациента: профиль 

эффективности и безопасности». Илюнина Г.В. («ГП № 214 ДЗМ», 

Сеченовский университет)  

7. «Актуальные вопросы применения лекарственных препаратов у пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением». асп. Крысанова В.С (Сеченовский 

университет)  

8. «Алгоритмы ведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией». 

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

9. «Персонализированный подход к выбору антигепртензивных лекарственных 

препаратов: возможности терапевтического лекарственного мониторинга». 

Дмитриев А.И. (ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ, Сеченовский 

университет)  

 

 

17:40 - 18:00 Закрытие конференции (Большой зал) 

 

 

 


