
Департамент здравоохранения города Москвы 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 

Общество фармакогенетики, фармакокинетики и 
персонализированной терапии  

IX  ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС  

ПОСВЯЩЕННЫЙ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

«ВОТЧАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

ОНЛАЙН 
 

 
 

 

 

25 мая  2023 г. 

Онлайн на сайте www.votchalconference.ru 

 

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 
исполнилось 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, РМАНПО, который 
вызвал большой интерес врачебного сообщества.  

25 мая 2023 года приглашаем Вас принять участие в IX 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! 

 

 

http://www.votchalconference.ru/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Почетный председатель: Академик РАН Кукес В.Г. 

Председатель: член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Сычев 

Д.А. 

Оргкомитет: Журавлева М.В., Ших Е.В., Раменская Г.В., Морозова 

Т.Е., Максимов М.Л.  

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА  

Общество фармакогенетики, фармакокинетики и 

персонализированной терапии 

Московское общество клинических фармакологов и интернистов 

Международная ассоциация клинических фармакологов и 

фармацевтов 

Межрегиональная общественная организация "Ассоциация 

клинических фармакологов" 

Центр инновационного развития фармакологии  

 

ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального Образования (РМАНПО)  

 

При поддержке: 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата проведения конгресса: 25 мая 2023 г. 

Время проведения: 9:00-18:00 

Формат проведения конгресса: Онлайн на сайте: 

www.votchalconference.ru/ 
Конгресс подан на аккредитацию НМО.  

Условия получения баллов (кредитов) НМО: 

1. Онлайн просмотр трансляции Конгресса 26.05.22 не менее 340 мин. от 

общего времени программы (485 мин.) 

2. Удаленное периодическое подтверждение присутствия у монитора 

путем всплывающих окон. Необходимо подтвердить не менее 6 

запросов. Общее количество запросов 9. 

 

 

СЕТКА ПРОГРАММЫ КОНГРЕССА 

 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛАХИТОВЫЙ 

ЗАЛ 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 

 

09:00 - 12:00 Пленарная сессия. Перечитывая Вотчала (Большой зал) 

12:00 - 12:10 Перерыв 

12:10 - 13:40 

Симпозиум 

«Междисциплинарн

ый подход 

социально-значимых 

заболеваний: 

возможности и 

перспективы» 

Симпозиум 

«Принципы 

клинической 

фармакологии: фокус 

на рациональную 

фармакотерапию» 

1. Симпозиум 

«Консенсус 

клинического 

фармаколога и 

интерниста» 

 

2. Панельная дискуссия 

«Персонализированная 

медицина: консенсус 

клинического 

фармаколога и 

онколога» 

13:40 - 14:00 Перерыв 

 БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛАХИТОВЫЙ 

ЗАЛ 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 

 

14:00 - 15:50 

Симпозиум 

«Инновации в 

фармакологии: 

новые возможности 

на основе 

доказательной 

медицины» 

Симпозиум 

«Комплексный подход 

и рациональная 

фармакотерапия 

пациентов с 

полиморбидной 

патологией» 

1. Симпозиум 

«Дискуссионные 

вопросы клинической 

фармакологии» 

 

2. Симпозиум при 

научно-

информационной 

поддержке компании 

Байер «Новые 

возможности в лечении 

неметастатического 

кастрационно-

резистентного РПЖ» 

15:50 - 16:00 Перерыв 

16:00 - 17:30 

Симпозиум 

«Эффективность и 

безопасность 

лекарственных 

средств: 

возможности 

клинической 

фармакологии» 

Симпозиум «Аптечная 

фармация» 

Заседание «Школа 

молодых ученых – 

врачей клинических 

фармакологов.» 

17:30-18:00 Закрытие Конгресса (Большой зал) 

 

http://www.votchalconference.ru/


НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОГРЕССА 

 

09:00 - 12:00 Пленарная сессия «ПЕРЕЧИТЫВАЯ ВОТЧАЛА» 

Председатель: Член-корр. РАН, профессор Сычев Д.А. 

Почетный председатель: академик РАН, профессор Кукес В.Г. 

Сопредседатели: профессора Журавлева М.В., Ших Е.В., Раменская 

Г.В., Морозова Т.Е. 

1. «Достижения клинической фармакологии - 25 лет развития: от 

истоков до наших дней» Академик РАН Кукес Владимир 

Григорьевич, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

Государственной премии СССР, премии им. Г.Ф. Ланга, почетный 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней Сеченовского университета 30’ 

2. «Служба клинической фармакологии столичного здравоохранения: 

возможности и перспективы» профессор Журавлева Марина 

Владимировна, Главный внештатный специалист клинический 

фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы, зам. 

директора ЦКФ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. 20’ 

3. «Клинико-фармакологические инструменты обеспечения 

безопасности пациентов при применении антимикробых препаратов» 

Ректор РМАНПО, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

Сычев Дмитрий Алексеевич 20’ 

4. «Безопасность вакцин для профилактики COVID-19» д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой общей фармакологии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Романов Борис Константинович 20’ 

5. «Проблемы и достижения лекарственной терапии туберкулёзной 

инфекции» д.м.н., профессор Богородская Елена Михайловна, 

директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», зав. кафедрой фтизиатрии ГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист 

фтизиатр ДЗМ 20’ 

6. «Клиническая фармакология и управление на основе данных: 

практические советы для врача и медицинской организации» Фролов 

Максим Юрьевич, Заведующий лабораторией фармакоэкономики, 

цифровой медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС 

ВолгГМУ, руководитель экспертной группы МОО "Ассоциация 

клинических фармакологов" 20’ 

7. «Доступность лекарственной помощи и импортозамещение на 

современном этапе: роль РПО» Зам. директора ЦЛО Департамента 

здравоохранения города Москвы Мягкова Ольга Григорьевна 20’ 

8. «Актуальность использования нейроцитопротекторов в раннем 

восстановительном периоде постковидного синдрома» Максимов 

Максим Леонидович д.м.н., профессор, декан факультета 

профилактической медицины и организации здравоохранения 

ФГБОУ ДПО РМАНПО, зав. кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, Звегинцева Альбина Айратовна, научный 

сотрудник ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 20’ 

9. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

12:00-12:10 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

12:10-13:40   Симпозиум «Междисциплинарный подход социально-

значимых заболеваний: возможности и перспективы»  

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

 

1. «Влияние  применения современной лекарственной терапии у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью на 

достижение целевых показателей  Федерального проекта «Борьба с 

ССЗ» д.м.н., профессор Журавлева Марина Владимировна 20’  

2.  «Влияние применения дезагрегантной терапии на достижение 

целевого показателя по снижению смертности от БСК в рамках 

Федерального проекта «Борьба с ССЗ», Зав. кафедрой общей и 

клинической фармакологии Медицинского института ФГАОУ ВО 

РУДН, д.м.н., профессор Зырянов Сергей Кенсаринович 20’  

3. «Вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с 

легочной артериальной гипертензией» Эксперт по правам пациентов 

с редкими (орфанными) заболеваниями, преподаватель программ 

повышения квалификации «МГЮА им. О.Е. Кутафина» и ФГАОУ 

ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» Федоров Алексей 

Александрович 20’  

4. «Клинико-экономические факторы при составлении заявки по 

спинальной мышечной атрофии» Председатель Правления РОО 

Московское фармацевтическое общество, д.ф.н., профессор Ягудина 

Роза Исмаиловна, 20’. 

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

12:10-13:40   Симпозиум «Принципы клинической фармакологии: 

фокус на рациональную фармакотерапию» 

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

 

1. «Структура оказания медицинской помощи паицентам с РС в г. 

Москва» д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного 

специалиста невролога Департамента здравоохранения города 

Москвы Давыдовская Мария Вафаевна  

2. «Комбинированная гормональная терапия метастатического 

ГЧРПЖ: клинические данные и опыт применения» к.м.н., 

ведущий научный сотрудник отделения онкоурологии МНИОИ 

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России Нюшко Кирилл Михайлович  

3. «Мультидисциплинарный подход в обезболивании» д.м.н., 

профессор Журавлева Марина Владимировна 20’ 

4. «Исследования реальной клинической практики в области 

спинальной мышечной атрофии» Зав. кафедрой общей и 

клинической фармакологии Медицинского института ФГАОУ ВО 

РУДН, д.м.н., профессор Зырянов Сергей Кенсаринович 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 

12:10 - 13:00. Симпозиум «Консенсус клинического фармаколога и 

интерниста» 

Сопредседатели: Журавлева М.В. 

1. «Антимикробная терапия: стратегия и тактика на современном 

этапе» Яковлев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, 

кафедра госпитальной терапии Сеченовский Университет. 20’ 

2. «Актуальные проблемы ревматологии: междисциплинарное 

взаимодействие в клинике аутоиммунной патологии» Черных 

Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор, Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 

20’ 

3. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

13:00 - 13:40. Панельная дискуссия «Персонализированная 

медицина: консенсус клинического фармаколога и онколога» 

Модератор: Журавлева М.В. (Вводное слово) 

1. «Молекулярно-генетическая диагностика - инструмент доступа к 

таргетной и иммунотерапии в онкологии. Выбор подходящего 

метода диагностики и лечения на пути пациента» Мудунов Али 

Мурадович - д.м.н., профессор, заведующий отделением 

опухолей головы и шеи, клинический госпиталь Лапино «Мать и 

дитя»; президент Российского общества специалистов по 

опухолям головы и шеи. 15’ 

2. «Персонализированная медицина в практике онколога. Краткий 

обзор международных рекомендаций» Андреяшкина Ирина 

Ивановна – д.м.н., заместитель главного 

внештатного специалиста по онкологии, Ведущий научный 

сотрудник научного отдела общей онкологии ГБУЗ «Московский 

клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 

ДЗМ» 15’ 

3. Сессия вопросов и ответов 10’ 

 

 

 

13:40-14:00 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

14:00 - 15:50 Симпозиум «Инновации в фармакологии: новые 

возможности на основе доказательной медицины» 

 

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

1. «Лекарственные взаимодействия при лечении пациентов с 

распространенным раком предстательной железы, получающих 

гормональные препараты нового поколения» д.м.н., профессор 

Журавлева Марина Владимировна 20’  

2. «Актуальные вопросы митохондриальной терапии 

кардиоваскулярного лонг-ковидного синдрома» Ойноткинова 

Ольга Шонкоровна д.м.н., профессор, кафедра терапии факультета 

фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова. 20’  

3. «LONG-COVID: принципы патогенетической фармакотерапии» 

д.м.н., профессор Ушкалова Елена Андреевна 20’  

4. «Иммунотерапия при местно-распространенном раке легкого: что 

важно знать» Юдин Денис Иванович к.м.н., старший научный 

сотрудник ФГБУ «НМИЦ онк. им. Н.Н. Блохина», Москва. 20’  

5. «Доступность лекарственного обеспечения пациентов с редкими 

заболеваниями на примере миелопролиферативных заболеваний. 

Актуальность программного подхода» Красильникова Елена 

Юрьевна 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

14:00 – 15.50 Cимпозиум «Комплексный подход и рациональная 

фармакотерапия пациентов с полиморбидной патологией» 

 

Сопредседатели: Кукушкин Г.В., Ключников С.О. 

1. «Особенности ведения пациентов пожилого возраста с 

хронической ишемией мозга» к.м.н. зав. лаборатории 

нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу Наука, 

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

Российский геронтологический научно-клинический центр. 

Мхитарян Элен Араиковна 

2. «Клинико-экономическая оценка лекарственной терапии болевого 

синдрома в кардио-хирургии» заведующий кафедрой 

регуляторных отношений в области обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Ряженов Василий Вячеславович 20’  

3. «Спорт и физическая активность. Задачи и возможности врача» 

д.м.н., профессор, руководитель НИЛ медицинских проблем 

спорта высших достижении Федерального научного клинического 

центра спортивной медицины ФМБА России, Ключников 

Сергей Олегович  

4. «Целенаправленная доставка лекарственных средств в 

лимфатическую систему: современный взгляд на проблему.» 

Кукушкин Герман Владимирович,  профессор кафедры 

фармакологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, к.м.н., Юров Д.Е., доцент кафедры фармакологии 

педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. 

5. «Особенности фармакотерапии COVID-19 и возможности 

реальной клинической практики: фокус на этиотропную терапию» 

д.м.н., профессор Журавлева Марина Владимировна 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 

14:00 - 14:40. Симпозиум «Дискуссионные вопросы клинической 

фармакологии на современном этапе» 

Сопредседатели: Сычев И.Н., Кузнецова Е.В. 

1. «Лекарственное взаимодействие антикоагулянтов: «На бумаге и в 

реальной жизни» зав. отделом клинической фармакологии ГБУЗ 

ГКБ им. С.С. Юдина, к.м.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии и терапии им. Б.Е. Вотчала РМАНПО Сычев 

Игорь Николаевич 20’ 

2. «180 дней после COVID-19 для пациента с сердечно-сосудистой 

патологией» к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского Шевцова Наталья Николаевна, 20 мин. 

 

14:40 - 15:50. Симпозиум при научно-информационной 

поддержке компании Байер «Новые возможности в лечении 

неметастатического кастрационно-резистентного рака 

предстательной железы»  

Сопредседатели: Сычев И.Н., Журавлева М.В. 

1. «Эффективность и безопасность противоопухолевой терапии 

пациентов с неметастатическим кастрационно-резистентным 

раком предстательной железы» к.м.н. Климов Алексей 

Вячеславович 20’ 

2. «Вопросы лекарственного взаимодействия при ведении 

коморбидного пациента с неметастатическим кастрационно-

резистентным раком предстательной железы» д.м.н., доцент РАН 

Болотина Лариса Владимировна 20’ 

3. «Экономические аспекты лечения неметастатического 

кастрационно-резистентного рака предстательной железы» д.м.н., 

профессор Журавлева Марина Владимировна 20’ 

4. Дискуссия 10’ 

 

 

 

Перерыв 15:50-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

16:00 - 17:30 Симпозиум «Эффективность и безопасность 

лекарственных средств: возможности клинической фармакологии» 

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

 

1. «Преимущества фиксированной по времени терапии ХЛЛ малыми 

молекулами» д.м.н., профессор Журавлева Марина Владимировна 

20’  

2. «Персонализированный подход к выбору стартовой схемы 

послеоперационного обезболивания в послеоперационном периоде 

после кардиохирургических вмешательств.» аспирант кафедры 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 

Сеченовский Университет, Шацкий Дмитрий Андреевич, д.м.н, 

профессор, заведующий кафедрой общей врачебной практики ИПО 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Морозова Татьяна Евгеньевна 20’ 

3. Проблемы антимикробной терапии в условиях роста резистентности 

и пути ее преодоления» д.м.н., профессор Журавлева Марина 

Владимировна 20’  

4. «Баланс эффективности и безопасности применения антимикробных 

препаратов в педиатрии на современном этапе» к.м.н., гл. 

клинический фармаколог ЗелАО Москвы, Каменева Татьяна 

Рудольфовна, зав. ОМО по Клинической фармакологии, к.м.н. 

Кузнецова Елена Викторовна 20’ 

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

16:00 - 17:30. Симпозиум «Аптечная фармация» 

Сопредседатели: Раменская Г.В., Мягкова О.Г., Кузнецова Е.В. 
 

1.  «Развитие РПО аптек на современном этапе: состояние и 

перспективы». Мягкова Ольга Григорьевна 15’  

2.  «Безопасность лекарственных средств и система Фармаконадзора: 

роль провизора и фармацевта» зав. ОМО по Клинической 

фармакологии, к.м.н. Кузнецова Елена Викторовна 15’  

3. «Экспериментальная фармакотерапия заболеваний органов 

пищеварения многокомпонентными лекарственными средствами» 

Ферубко Екатерина Владимировна, д.м.н., зав. отделом 

экспериментальной фармакологии ФГБНУ ВИЛАР 15’  

4. «Современные аспекты производства и изготовления 

лекарственных средств в Российской Федерации. Актуальные 

проблемы обеспечения качества» директор по науке АО «НПО 

«Микроген», член фармакопейного комитета ЕАЭС, д.фарм.наук, 

профессор Саканян Елена Ивановна 15 

5. «Индивидуальное дозирование пероральных лекарственных форм 

для детей: опыт и проблемы аптечного изготовления» 

Заместитель директора Института фармации по образовательной 

деятельности,  зав. лабораторией фармацевтического 

консультирования, д.фармац.н., профессор Егорова Светлана 

Николаевна 15’ 

6. «Усовершенствование экстемпоральных лекарственных форм» 

Кандидат фармацевтических наук, доцент, Сеченовский 

Университет, Грих Виктория Владимировна 15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 

16:00 - 17:45 Заседание «Школа молодых ученых – врачей 

клинических фармакологов.» 

Модераторы: Андреев Сергей Сергеевич, Крюков Александр 

Валерьевич, Ларюшкина Елена Дмитриевна.  

1. «Вторичные инфекции у пациентов крайне тяжёлого течения COVID-

19, требующих проведения ЭКМО» Андреев Сергей Сергеевич, 

заведующий отделом клинической фармакологии ГБУЗ "ГКБ №52 

ДЗМ". Соавторы: Кецкало Михаил Валерьевич (ФГБУ «НМИЦ  АГП 

им. В.И. Кулакова», ГБУЗ "ГКБ №52 ДЗМ"), Нарусова Полина 

Олеговна (ГБУЗ "ГКБ №52 ДЗМ"), Лысенко Марьяна Анатольевна 

(ГБУЗ "ГКБ №52 ДЗМ", ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 15’ 

2. «Служба клинической фармакологии в многопрофильном 

стационаре. Опыт ГКБ №15 им. О.М. Филатова» Крюков Александр 

Валерьевич, зав. отделов клинической фармакологии ГБУЗ ГКБ №15 

им. О.М. Филатова, Вечорко Валерий Иванович, к.м.н, главный врач 

ГБУЗ "ГКБ №15 ДЗМ 15’ 

3. "Анализ регистра пациентов, получавших Ремдесивир в составе 

комплексной терапии Covid-19 в медицинских организациях 

г.Москвы" Ларюшкина Елена Дмитриевна, клинический 

фармаколог ГБУЗ "ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ", специалист 

ОМО по клинической фармакологии ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ" 15’ 

4. «Вопросы безопасности антимикробной фармакотерапии у детей в 

критических состояниях.» Власова Анна Викторовна, зав. отделом 

клинической фармакологии ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", к.м.н., 

доцент кафедры клинической фармакологии и терапии имени 

академика Б.Е. Вотчала, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Сычев Д.А., Горев В.В. 15’ 

5. "Что врачи знают о микробах и антибиотиках? Результаты 

тестирования" Ни Оксана Геннадиевна Врач-клинический 

фармаколог ММКЦ "Коммунарка" 15’ 

6. «Антибиотики у больных с COVID-19-ассоциированной пневмонией: 

необходимость или перестраховка?» Гостева Ирина Викторовна, 

Клинический фармаколог, ГКБ N67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ 15’ 

7. «Клинико-эпидемиологический анализ влияния частоты назначения 

статинов на сердечно-сосудистую смертность в условиях реальной 

практики» Крысанова Вера Сергеевна, преподаватель кафедры 

терапии с курсом фармакологии и фармации МИНО ФГБОУ ВО 

«МГУПП» 15’ 

17:30 - 18:00 Закрытие конгресса (Большой зал) 

 

 

 

 


