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Место проведения: Санкт-Петербург, Батайский пер. д. 3A, гостиница «Сокос 

Олимпия Гарден» 



ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА 

 Дубина Михаил Владимирович, Федосеев Глеб Борисович, Чучалин Александр 

Григорьевич 

ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА 

Хаджидис Александр Кириакович 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА 

Лазебник Тамара Аркадьевна, Симаненков Владимир Ильич 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА 

Амелин А.В., Айламазян Э.К., Афанасьев Б.В., Бакулина Н.В., Баласанянц Г.С., Батищева 

Г.А., Белогурова М.Б., Везикова Н.Н., Власов В.В., Вознюк И.А., Габбасова Л.А., Гринева 

Е.Н., Гусев Д.А., Дмитриев В.А., Елисеева Е.В., Иванов Д.О., Козловский В.Л., Комяков 

Б.К., Кондратьев А.Н., Костик М.М., Лебединский К.М., Лила А.М., Мадонов П.Г., 

Максимкина Е.А., Манихас Г.М., Маслянский А.Л., Моисеенко В.М., Незнанов Н.Г., 

Панов А.В., Попович Л.Д., Самцов А.В., Скоромец А.А., Титова О.Н., Ткаченко Е.И., 

Тотолян А.А., Сычев Д.А., Шипков В.Г., Шляхто Е.В., Щеголев А.В., Яблонский П.К., 

Ягудина Р.И.  

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 

Акимова Е.В., Дубова Т.С., Киракосян К.Н., Панова Н.А., Пилипенко В.В., Разаренова 

Е.Н., Логинова Я.В. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Санкт-Петербург, гостиница «Сокос Олимпия Гарден», Батайский переулок, д. 3A, ст. 

метро «Технологический институт» 

 

 

 

 

 

 

www.clinicpharm.ru 

 

http://s620726.stat-pulse.com/urls/95349559/NDI1NDkzNw==/8f095972f5035f1652da8c5c4b159707/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


 

 

11 октября  

Зал Америка 

 

9:30-10:00 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-10:45 

 

Открытие конгресса. 

Приветствие Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 

 Киселева Елена Юрьевна 

 Дубина Михаил Владимирович 

Федосеев Глеб Борисович  

 

 

 

Актовая речь.  

Хаджидис Александр Кириакович 

10:45-14:30 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Шестакова М.В. «Современная кардионефрометаболическая модель 

управления СД 2 типа: роль и место ингибиторов SGLT2» (Москва)                                                                                                                                                                                       

Сайганов С.А.  «Оптимальная медикаментозная терапия и хирургический 

подход в тактике лечения ишемической болезни сердца. Вместе или 

вместо?»                                                                                                                                                                                                                                                                            

Тец В.В. «Споробиота - новая проблема антимикробной терапии»                                                                                                                                                                       

Софронов А.Г. «Фармакоэпидемиологические особенности оказания 

медицинской помощи больным с шизофренией»                                                

Яковлев А.А. «Безинтерфероновая терапия гепатита С»                           

Михайлов А.В. «Гемолитическая болезнь плода и новорожденного – 

вчера, сегодня, завтра»                                                                               

Крестинский Ю.А. «Эволюция лекарственного обеспечения населения 

России. Ожидания и прогнозы» (Москва)                                                                                                                                                                                                                                                                              

14:30-15:00 перерыв 

 

 

  

 

Зал Монреаль 

15:00-18:00 

 

 

 

Симпозиум «Роль и место клинического фармаколога в отделении 

реанимации и интенсивной терапии»  

Председатели: Колбин А.С., Мазурок В.А., Щеголев А.В. 

Колбин А.С. «Роль и место клинического фармаколога в медицине 

критических состояний» 

Щеголев А.В. «Кто лечащий врач в ОРИТ?!»  

Мазурок В.А. «Коллоиды – яд или лекарство?» 

Бабак С.В. «Клинические проблемы в анестезиологии-реаниматологии при 

переходе на дженериковые препараты» (Калининград)                                    

Козляков А.В. «Проблемы гемостаза у пациентов 

отделения анестезиологии и реанимации»                                                                  

Цыганков К.А. «Сравнение левобупивакаина и ропивакаина при 

сочетанной анестезии в онкогинекологии»                                                           

Струков Е.Ю. «Доказательная база применения фармаконутриентов в 



комплексе метаболической терапии критических состояний» 

Шарафутдинов Д.Б. «Применение кишечного лаважа энтеропатии 

критических состояний»                                                                                            

Грачев И.Н. «Применение гелиевых смесей в интенсивной терапии 

дыхательной недостаточности» 

 

  

 

Зал Лос-Анджелес 

15:00-18:00 Секция «Педиатрия» 

«Инновационные лекарственные препараты в педиатрии» 

Председатели: Костик М.М.,  Хаджидис А.К. 

Костик М.М. «Аутовоспалительные синдромы в педиатрии: клиника, 

диагностика и лечение»                                                                                 

Журавлева М.В., Каменева Т.Р., Крысанова В.С., Мансурова Э.А. 

«Актуальные вопросы фармакотерапии в педиатрии: баланс 

эффективности и безопасности» (Москва)                                                 

Батищева Г.А., Гусарева А.А., Жданова О.А., Чубаров Т.В.                          

«Критерии выбора антигипертензивной терапии при артериальной 

гипертонии у подростков с ожирением» (Воронеж)                                                

Юдина Н.Б., Гребенникова И.В., Соловьева М.А., Белянская М.В., 

Трубникова Г.В. «Опыт использования внутривенных иммуноглобулинов в 

детской онкогематологии» (Воронеж)                                                        

Башнина Е.Б. «Препараты гормона роста в лечении низкорослости у 

детей»                                                                                                                

Тилекеева У.М. «Актуальные проблемы использования лекарств в 

педиатрической практике Кыргызстана» (Киргизия)                                                

Камаев А.В. «Среднетяжелая бронхиальная астма у детей: возможности 

для индивидуализации терапии»                                                                  

Любавская С.С., Батищева Г.А., Жданова О.А., Маяцкая Е.С.  

«Особенности терапии катетерассоциированных тромбозов в отделениях 

неонатологического профиля» (Воронеж)                                                                                                                              

                      

 

  

 

 

Зал Мехико 

15:00-16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Онкогематология»                                                                           

Сателлитный симпозиум при поддержке компании Новартис 

Председатели: Афанасьев Б.В., Хаджидис А.К. 

Зотова И.И. «Современные подходы в терапии иммунной 

тромбоцитопении»                                                                                               

Кулагин А.Д. «Дифференциальная диагностика и лечение апластических 

анемий»                                                                                                                                      

Чеберда А.Е. «Фармакоэкономическое обоснование использования 



 

 

 

16:30-18:00 

агонистов ТПО при ИТП» (Москва) 

 

Круглый стол «Лекарственное обеспечение льготных категорий 

граждан»  

Председатели: Хаджидис А.К., Сычевская Л.С.  

Приглашенные: Киселева Е.Ю., Елисеева Е.В. (Владивосток), Ушенина 

С.А. (Москва), Крестинский Ю.А. (Москва)                                                                                                 

Никитина Р.Б., Яппаров А.М. «Инновационные модели лекарственного 

обеспечения. Опыт внедрения модели софинансирования в субъектах РФ» 

(Москва)                              
Везикова Н.Н. «Обеспечение инновационными препаратами льготных 

категорий пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Опыт 

республики Карелия» (Петрозаводск) 

 

 

 

 

 

Зал Афины 

14:45-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Неврология»                                                                             

Председатели: Вознюк И.А., Киссин М.Я. 

Киссин М.Я. «Применение новых противоэпилептических препаратов у 

пациентов с эпилепсией и когнитивными и психическими нарушениями»  

Зобова С.Н., Усольцева А.А., Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А. 

«Механизмы развития поведенческих нежелательных побочных реакций 

леветирацетама у пациентов с эпилепсией» (Красноярск)                                                                                                              

Одинцова Г.В. «Новые подходы к фармакотерапии эпилепсии (аспекты 

применения новых препаратов, в т.ч.фармакоэкономика)»                           

Евдошенко Е.П., Шумилина М.В., Каирбекова Е.И. «Новые направления в 

фармакотерапии быстро прогрессирующих форм рассеянного склероза»                             

Бардаков С.Н.,  Бельских А.Н., Захаров М.В., Соколов А.А. «Стратегия 

терапии аутоиммунной миастении: фармакокоррекция и терапевтический 

аферез»                                                                                                                 

Максимов М.Л. «Актуальные вопросы фармакотерапии гипертонической 

энцефалопатии» (Казань)                                                                                     

Ковальчук В.В. «Деменция: пожизненный приговор или призыв к 

активным действиям, или что мы можем сделать для улучшения качества 

жизни пациентов с когнитивными расстройствами» 

 

 

Семинар «Лечение боли - непростая задача» 

Председатели: Амелин А. В., Волчков В.А. 

Волчков В.А., Ковалев С.В., Бояркин А.А. «Послеоперационная аналгезия 

на хирургических отделениях: состояние проблемы и пути решения»                                                                                                                

Амелин А.В. «Лечение хронической боли с позиции доказанной 

эффективности» 

Шварцман Г.И. «Нейропатическая боль: новые вызовы, новые 

возможности»                                                                                                           

 



 

 

 

 

Зал Хельсинки 

15:00-18:00 

 

 

 

 

 

Секция молодых ученых 

Председатель: Мадонов П.Г.(Новосибирск) 

Жарикова Г.В., Брюханов В.М. «Разработка новой фармакологической 

технологии лечения оксалатного нефролитиаза» (Барнаул)                            

Чернов А.А., Клейменова Е.Б., Отделенов В.А., Сычев Д.А. 

«Приверженность врачей клиническим рекомендациям по 

антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий: 

внедрение системы поддержки принятия решения» (Москва) 

Мазарчук Н.Е., Кондакова Н.А., Байкалов Г.И. «Эстроген-

индуцированные флебопатии: как гинекологу не допустить тромбоза?» 

(Новосибирск)                                                                                         

Винокурова Н.В. «Наш взгляд на катетер-ассоциированные инфекции у 

пациентов на гемодиализе» (Якутск)                                                                

Иващенко Д.В., Рыжикова К.В., Мирзаев К.Б., Гришина Е.А., Савченко 

Л.М., Брюн Е.А., Сычев Д.А. «Безопасность феназепама при синдроме 

отмены алкоголя: комбинаторный анализ генов ADME-системы» 

(Москва)                                                                                                               

Омельченко В.О. «Иммуногенетические подходы к 

персонифицированной терапии ревматоидного артрита 

генноинженерными препаратами: будущее наступило» (Новосибирск)  

Илларионова П.И. «Проблемы лечения неонатального сепсиса сегодня и 

завтра, и не только в Якутии» (Якутск) 

 
 

 

Зал Москва 

15:00-18:00 

 

 

 

 

 

Симпозиум «Проблемы лечения  ВИЧ инфекции  в современных 

условиях»  

Председатель: Гусев Д.А. 

Захарова Н.Г. «Основные задачи фармаконадзора в структуре СПб 

Центра СПИД»                                                                                                                       

Гусев Д.А. «ВИЧ инфекция  и вирусные гепатиты – актуальные 

проблемы, современные  решения»                                                                                         

Сизова Н.В. « Эволюция АРТ- изменение приоритетов в лечении. Новые 



проблемы и новые задачи» (при поддержке компании ООО 

«Джонсон&Джонсон»)                                                                                           

Леонова О.Н. «Тяжелые формы прогрессирующей ВИЧ инфекции , 

характеристика осложнений, тактика  терапии»                                               

Дворак С.И. Захарова Н.Г. «Оптимизация  эмпирической 

антибактериальной терапии у больных с осложненными формами ВИЧ 

инфекции (клинический протокол)»   

  

 

12 октября 

Зал Монреаль 

9:30-13:30 

 

 

Секция «Гастроэнтерология»:                                                                     

Председатели: Ткаченко Е.И., Радченко В.Г.                                                                    

Ткаченко Е.И. «Молекулярные основы  современной фармакотерапии»                                                                                    

Авалуева Е.Б. «Антибиотик-ассоциированная диарея, актуальные ответы на 

наболевшие вопросы»                                                                                          

Ситкин С.И., Вахитов Т.Я., Демьянова Е.В. «Микробиом, пробиотики и 

метабиотики. От функциональной метагеномики до реальной клинической 

практики»                                                                                                                        

Орешко Л.С. «Анемический синдром при мальабсорбции. Современные 

аспекты медикаментозной коррекции»                                                            

Радченко В.Г. «Системные проявления и таргетная терапия неалкогольной 

жировой  болезни печени»                                                                              

Селиверстов П.В. «Актуальные вопросы медикаментозной профилактики 

неалкогольной жировой болезни печени»                                                     

Кравчук Ю.А. «Жировая болезнь печени. Основные мишени для  терапии»  

Гриневич В.Б., Саликова С.П., Власов А.А. «Фармакотерапия 

дисбиотических расстройств при хронической сердечной недостаточности» 

Сегаль А.М. «Рациональная фармакотерапия тяжелых форм язвенного 

колита» (при поддержке компании Пфайзер) 

 

14:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Ревматология» 

 

Председатели: Хаджидис А.К., Маслянский А.Л., Гайдукова И.З. 

Инамова О.В., Гайдукова И.З. «Инфекционная безопасность некоторых 

генно-инженерных биологических препаратов»                                             

Везикова Н.Н. «Возможности использования ГИБТ в рамках КСГ и ВМП. 

Опыт Республики  Карелия» (Петрозаводск)                                            

Иливанова Е.П. «От концепции “Treat-to-target” к концепции “Treat-to-

Remission. Актуальные проблемы и роль ингибиции ИЛ-17 в терапии 

аксиального спондилоартрита» 

Лукьянчиков С.Б. «Фармакоэкономический анализ применения 

лекарственного препарата белимумаб на фоне стандартной терапии 

системной красной волчанки» (при поддержке компании ГСК) (Москва)                                                                                          

Тыренко В.В. «Рациональный выбор ГИБП с учетом разнообразных 

проявлений АксСпА»                                                                                           

Лапин С.В. «Выявление аутоантител при ревматических заболеваниях: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностика, назначение терапии и ее мониторинг»                                        

Каратеев А.Е. «Системная терапия остеоартрита» (Москва)                

Иливанова Е.П. «Генно-инженерная терапия псориатического артрита: 

реальность и перспективы»                                                                           

Маслянский А.Л. «Плазматические клетки - перспективная мишень 

иммуносупрессивной терапии»                                                                  

 

 

 

Зал Лос-Анджелес 

09:30-11:00 

 

Секция «Иммунология» 

Симпозиум при поддержке компании CSL BEHRING 

«Современная фармакотерапия пациентов с врожденными дефектами 

иммунной системы» 
Председатели: Тотолян А.А., Козлов И.Г. (Москва), Хаджидис А.К. 

Тотолян А.А. «Диагностика и лечение ПИД : состояние проблемы в Северо-

Западном федеральном округе РФ» 

Козлов И.Г. «Особенности различных ВВИГ с точки зрения фармаколога и 

доказательной медицины» (Москва)                                                                         

Кузнецова Р.Н. «Опыт применения препарата Беринерт у пациентов с 

наследственным ангиоотеком» 
 

 

11:15-12:45 

 

 

 

 

 

Секция «Эндокринология» 

Председатель: Гринева Е.Н. 

 «Терапия СД и ожирения - современное состояние в Российской 

Федерации»  

Часть 1 «Инсулинотерапия – современное состояние вопроса» 

Бабенко А.Ю. «Современный подход к изучению биоаналогов инсулинов»  

Каронова Т.Л., Далматова А.Б.  «Исследования фармакологии 

отечественных инсулинов»       

Кузнецова А.В. «Практические аспекты инсулинотерапии в клинической 

практике у пациентов с СД 2 типа» (доклад не аккредитован в системе 

НМО) 



13:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

      Часть 2  «Терапия СД и ожирения – новые подходы к старой 

проблеме»                                                                                         

Волкова А.Р.  «Трудный пациент: возможности сахароснижающей терапии 

для качественного управления СД 2 типа» (при поддержке «Новартис-

Фарма»)          

Бабенко А.Ю. «Особенности терапии СД 2 типа агонистами ГПП-1 

пролонгированного действия»                                                                                                      

Крысанова В.С. «Бремя избыточной массы тела и ожирения в России с 

позиции фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики» (Москва) 

14:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Акушерство и гинекология»                                                              

Председатели: Айламазян Э.К., Ярмолинская М.И., Тиселько А.В. 

Симпозиум «Сахарный диабет и беременность» 

 

Тиселько А.В. «Гестационный сахарный диабет – растущая проблема 

современности»                                                                                                    

Боровик Н.В. «Ведение женщин с СД 1 и СД 2 типа во время беременности» 

Аржанова О.Н. «ГСД: акушерская тактика ведения»                                    

Евсюкова И.И. «Программирование заболеваний потомства у матерей с 

сахарным диабетом: механизмы и профилактика»                                                                                                                                          

Мишарина Е.В. «Экстракорпоральное оплодотворение как метод лечения 

бесплодия у женщин с сахарным диабетом 1 типа»                                           

Мусина Е.В. «Фиброзно - кистозная мастопатия у женщин с нарушением 

углеводного обмена»                                                                                       

Гавриленко Л.Н., Романова И.С., Кожанова И.Н., Андреева А.Н., 

Тихоновец В.В. «Лекарственные средства и беременность: результаты 

фармакоэпидемологического исследования в Республике Беларусь (2008-

2018)» (Минск)                                                                                                                    

Романова И.С., Гавриленко Л.Н. «Клинико-фармакологическая 

характеристика и подходы к назначению антикоагулянтов в период 

беременности» (Минск)                                                                                                           

  

                                                                  

 

 

 

Зал Мехико 

9:30-11:30 

 

 

 

 

 

Симпозиум «Клинические исследования лекарственных препаратов» 

Твердохлеб П.Е. «Неинтервенционные исследования – понятие и 

законодательное  регулирование» 

Коваль О.М. «Исследования реальной клинической практики - от данных 

к оценке медицинских технологий» 

Коваль О.М. «Фармаконадзор» 

 

 

 



11:45-15:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-17:30 

 

Секция «Психиатрия» 

Председатель: Козловский В.Л. 

Нарышкин А.Г., Галанин И.В., Скоромец Т.А., Козловский В.Л. 
«Нейромодуляция при фармакорезистентных состояниях в 

психоневрологии»                                                                                                 

Семенова Н.В. «Правовые и этические аспекты применения 

психотропных препаратов»                                                                                                                  

Иванов М.В., Сосин Д.Н., Иващенко Д.В., Янушко М.Г., Шаманина 

М.В., Сычев Д.А.  «Роль полиморфных вариантов C100T и G1846A гена 

CYP2D6 в формировании терапевтически резистентного течения 

шизофрении»                                                                                                     

Лутова Н.Б., Макаревич О.В. «Влияние самостигматизации на 

медикаментозный комплайенс у больных с тяжелыми психическими 

расстройствами»                                                                                                

Насырова Р. Ф., Незнанов Н.Г. «Фармакогенетическое тестирование: 

фокус на повышение безопасности антипсихотической терапии»                              

Петрова Н.Н. «Современный взгляд на место пролонгированных 

антипстхотиков в терапии шизофрении» (при поддержке компании ООО 

«Джонсон&Джонсон»)                                                                                                           

Вилюм И.А., Андреев Б.В. «Фармакоэкономическое моделирование как 

инструмент mini-HTA на примере психиатрического стационара»               

Шнайдер Н.А.,Дмитренко Д.В. «Антиконвульсант-индуцированные 

психиатрические расстройства»                                                                         

Козловский В.Л. «Дифференцированный подход к выбору антипсихотика 

(клинико-фармакологический подход)» (при поддержке компании 

Пфайзер)                                                                                                                                      
Петрова Н.Н.«Когнитивные, аффективные и негативные нарушения- 

нерешенная проблема терапии психозов» 

Симпозиум при поддержке компании Пфайзер «Вопросы терапии 

психических расстройств» 

Председатель: Мазо Г.Э. 

Мазо Г.Э. «Терапия шизофрении. Проблемы и пути решения»                          

Мартынихин И.А. «Место селективных ингибиторов обратного захвата 

серотонина в терапии психических расстройств»                                                     

Залуцкая Н.М. «Проблемы диагностики и терапии органических 

психических расстройств» 

 

 

 

 

 

Москва 

9:30-11:30 

 

 

 

 

Секция «Инфекционные заболевания» 

Председатели: Бакулина Н.В., Божкова С.А. 

Бакулина Н.В. «Резистентность Helicocacter pylori к антимикробным 

препаратам: методы определения и клиническое значение»                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45-13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божкова С.А. «Вопросы эффективности и безопасности ведения 

пациентов с перипротезной инфекцией» (при поддержке компании 

Пфайзер)                                                                                                             

Голощапов О.В. «Сепсис у иммунокомпрометированных больных» (при 

поддержке компании Пфайзер)                                                                         

Божкова С.А., Рукина А.Н., Шабанова В.В. «Опасные тенденции в 

структуре и антибиотикорезистентности возбудителей ортопедической 

инфекции»                                                                                                               

Борисов А.М., Касимова А.Р., Божкова С.А., Кочиш А.А. 
«Фармакокинетика ванкомицина при различных исходах лечения 

стафилококковой перипротезной инфекции крупных суставов»                                                           

Солёнова Е.А., Павлова С.И. «Сравнительное исследование образования 

биопленок различными штаммами золотистого стафилококка» (Чебоксары)                                                

Симпозиум при поддержке компании Сандоз «О взаимозаменяемости, 

антибиотиках и трудных пациентах. Много новостей и спорных 

вопросов» (баллы НМО не начисляются) 

Толкачев Б.Е. «Взаимозаменяемость ингаляционных препаратов. 

Нерешённые и спорные вопросы»                                                                    

Захаренко С.М. «5 фактов о защищённых пенициллинах. Преимущества и 

возможности»                                                                                            

Фесенко О.В. «Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний. 

Взгляд практикующего врача (разбор клинических случаев)  

 

Симпозиум «Инфекционные заболевания в педиатрии» 

Председатели: Батищева Г.А., Решетько О.В.,  Хаджидис А.К.                 

 

Жаркова Л.П., Смолянкин Н.Н. «Клинико-фармакологические 

обоснования выбора антибиотиков при терапии бактериальных инфекций у 

детей» (Смоленск)                                                                                        

Решетько О.В. «Антибиотикотерапия внебольничной пневмонии у детей: 

реалии и возможности» (Саратов)                                                                     

Ералиева Б. А., Еркинбекова Г.Б. Киекова  Б.Х. 

«Фармакоэпидемиологический анализ применения антибактериальных 

препаратов у детей в г.Алматы»  (Казахстан)                                                   

Жданова О.А., Настаушева Т.Л., Звягина Т.Г. «Совершенствование 

подходов к выбору антибактериальных препаратов при инфекции 

мочевыводящих путей у детей» (Воронеж)                                                                                                               

Гладчук Н.В., Бегина О.А., Назарьева Н.А., Кокарева С.П., Котлова В.Б.  
«Энтеровирусные менингиты у детей: эпидемиология, диагностика, 

лечение» (Воронеж)           

                                                                                  

Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза» 

Председатель: Баласанянц Г.С. 

Баласанянц Г.С. «Новые противотуберкулезные препараты для лечения 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя»   



15:45-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

Старшинова А.А. «Возможности современной диагностики туберкулеза, 

как залог высокой эффективности лечения»                                                                                    

Беляева Е.Н.«Повышение эффективности лечения туберкулеза легких с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя»                                    

Пантелеев А.М. «Проблемы организации лечения пациентов с сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции»                                                                                                   

Иванова Д.А., Галкина К.Ю. «Персонифицированный подход в лечении 

больных туберкулезом: возможности фармакогенетического тестирования» 

(Москва) 

 

 

 

 

Зал Афины 

9:30-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Кардиология»: 

1.                                        Председатель: Панов А.В.                                                                                                   

Барсуков А.В. «Текущие тенденции в практической гипертензиологии: к 

вопросу о рациональности терапевтических подходов» 

2. Берштейн Л.Л., Катамадзе Н.О., Головина А.Е. «Данные визуализации 

атеросклероза в первичной профилактике: руководство к действию, 

помощь или лишняя информация?» 

3. Панов А.В. «Ишемическая болезнь сердца 2018» 

4. Сайганов С.А, Бутаев Т.Д. «ХСН и ВСС. Стратификация риска и новые 

возможности профилактики»  

5. Обрезан А.Г. «Новые подходы к терапии ХСН у больных 

сахарным диабетом 2 типа» 

6. Татарский Б.А. «Практические рекомендации по применению НОАК 

2018» (при поддержке компании Пфайзер) 

Маль Г.С. «Возможности фармакологического прогнозирования 

лекарственного ответа у больных ИБС в условиях триггерной активности» 

(Курск)                                                                                                                       

Гуревич В.С. «Целевые значения ХС – ЛНП: доказательства, 

рекомендации и реальная практика» (доклад не аккредитован в системе 

НМО) 
7.                                                                                                                                                                                                                         

 

 

13:30-18:00 

 

 

 

Секция «Клиническая фармакология»:                                                     

«Актуальные вопросы организации службы клинической 

фармакологии (обмен опытом»)  

Председатели: Елисеева Е.В. (Владивосток), Мадонов 

П.Г.(Новосибирск), Хаджидис А.К. 

Елисеева Е.В. «Клиническая фармакология в России: явные достижения и 

скрытый потенциал» (Владивосток)                                                                      

Касимова А.Р., Борисов А.М., Божкова С.А. «Клинико-экономические 

аспекты различных схем тромбопрофилактики пероральными 

препаратами у пациентов после эндопротезирования  коленного сустава»                                                                                                                                                     

Цветов В.М. «Контроль полипрагмазии у пожилых пациентов, возможна 

ли автоматизация?» (Челябинск)                                                                                      

Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б., Вартанова О.А. «Контроль 



безопасности лекарственных средств. Практические вопросы 

фармаконадзора» (Москва)                                                                                  

Андрущишина Т.Б.,  Лукина М.В., Чукина М.А., Морозова Т.Е. 

«Терапевтический лекарственный мониторинг.  Миф или реальность?» 

(Москва)                                                                                                                 

Москвина Е.Б. «Лекарственная болезнь. Случай из практики врача 

клинического фармаколога» (Петрозаводск)                                                     

Нигмедзянова А.З. «Влияние фармакотерапии на течение и исход 

заболеваний (клинические разборы)» (Казань)                                         

Жусупова Г.К. «Опыт внедрения принципов рационального 

использования лекарственных средств в Республике Казахстан» (Астана) 

Васильева О.Л. «Опыт работы центра второго экспертного мнения в 

Республике Саха (Якутия)» (Якутск)  

 

 

Зал Хельсинки 

9:30-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Редкие заболевания» 

Председатели: Лазебник Т.А., Хаджидис А.К. 

Смирнова Н.С. «Доступность лекарственного обеспечения пациентов с 

ЛАГ в субъектах РФ. Перспективы регулирования»                                           

Соснина И.Б., Пашкова В.П. «Опыт выявления и возможности терапии 

гипофосфатазии у детей»                                                                          

Снегова Е.В., Марченко И.А. «Диагностика и лечение болезни Ниманна 

Пика типа С»                                                                                              

Снегова Е.В., Крюков Е.Ю., Сотников С.А. «Туберозный склероз у детей, 

диагностика, лечение и маршрутизация пациентов»                                  

Назаров В.Д., Лапин С.В. «Генодиагностика неврологических 

заболеваний»                                                                                                     

Щугарева Л.М. «Неврологические аспекты диагностики и лечения болезни 

Хантера»                                                                                                                 

Иванов Д.В. «Случай ранней диагностики мукополисахаридоза 6 типа»                                                                                                      

12:15-13:45 Семинар «Хрупкий прогресс: как жить без GUIDELINES.GOV но с 

cr.rosminzdrav.ru» 
 

Председатель: Власов В.В. (Москва) 

 

 

14:00-15:30 Круглый стол «Врач и право»  

Председатель: Зиновьева О.В.                                    
«Назначение лекарственных препаратов офф-лейбл: судебная и 

административная оценка, пределы дозволенного и основания для 

ответственности»                                                                                                           

«Правовое значение осложнений при применении лекарственных средств: 

судебная и следственная оценка (на примере реальных уголовных и 

гражданских дел» 

 

15:45-18:00 Секция «Эстетическая медицина»                                                       

Председатель: Королькова Т.Н.  

Королькова Т.Н. «Косметический уход за чувствительной кожей»  



Довбешко Т.Г. «Препараты ботулинического токсина А в эстетической 

медицине»                                                                                                                   

Гома С.Е. «Пептиды в коррекции возрастных изменений кожи»                       

Полийчук Т.П. «Обзор современных препаратов на основе гиалуроновой 

кислоты для контурной пластики»                                                                     

Маслова А.В. «Применение препарата Акваликс в коррекции локальных 

жировых отложений: нетипичные зоны»                                                     

Харитонова Е.Е. «Комплексный подход к лечению андрогенной 

алопеции» 

 

 

13 октября  

Зал Монреаль 

10:00 –13:00 

 

 

Секция «Пульмонология»                                                                                     

Председатели: Титова О.Н., Хаджидис А.К. 

 

Титова О.Н. «Таргетная терапия бронхиальной астмы. Путь к достижению 

контроля»                                                                                                        

Казанцев В.А. «Актуальные вопросы профилактики диагностики и лечения 

внебольничной пневмонии. Федеральные клинические рекомендации, что 

нового»                                                                                                                

Харитонов М.А. «Вопросы терапии ХОБЛ: фокус на прогноз заболевания» 

Кузубова Н.А. «Идиопатический легочный фиброз. Современный подход к 

лечению»                                                                                                              

Федосеев Г.Б., Трофимов В.И., Негруца К.В., Тимчик В.Г. «ACOS-новая 

болезнь? Диагностика и лечение»                                                                                 
Илькович Ю.М. «Лечение астмы в реальной клинической практике – что 

нового?» (при поддержке компании ГСК)                                                              

Чащин М.В. «Современные методы лечения основных форм 

профессиональных заболеваний» 

 

 

Мехико 

10:00-11:00 

 

 

Семинар «Борьба с полипрагмазией в медицинской организации: роль 

клинического фармаколога» 

Председатель: Сычев Д.А. (Москва) 

11:00-13:00  Секция «Клиническая фармакология» 

Председатели: Хаджидис А.К., Батищева Г.А. (Воронеж), Сычев Д.А. 

(Москва) 

Боранбаева Г.С., Туматова Р.И., Балтаева А.У. «Фармакоэкономический 

анализ лекарственного обеспечения в условиях частной клиники 

г.Алматы» (Казахстан)                                                                                   

Бараканова Р.И., Тилекеева У.М.  «Безопасность варфарина в 

условиях полифармакотерапии, фокус на пожилых» (Киргизия)                          

Батищева Г.А., Черенкова О.В., Гончарова Н.Ю., Черенкова С.Э. 



«Многокомпонентное лекарственное взаимодействие у пациентов 

терапевтического профиля» (Воронеж)                                                                    

Батищева Г.А., Гончарова Н.Ю., Чернов Ю.Н. «Реальная практика 

назначения антитромботической терапии» (Воронеж)                                                              

 

 

 

 

 

Зал Лос-Анджелес 

10:00–11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Диалог медицинского сообщества и представителей 

фармацевтической индустрии» 

Председатели: Хаджидис А.К., Шипков В.Г. (Москва) 

Приглашенные: Дмитриев В.А.(Москва), Нестерова Н.В. (Москва) 

Ушенина С.А.(Москва), Кравченко А.Ю. (Калининград) 

Сайткулов К.И. «Роль инновационной фармацевтической компании в 

достижении целей общественного здравоохранения» (Москва) 

Нестерова Н.В. «Состояние и перспективы развития российского 

фармпрома. Что ждать от «Фарма-2030» (Москва) 

11:30-13:00 Симпозиум при поддержке компании Solopharm               

«Фармакоэкономические аспекты имортозамещающих технологий в 

ежедневной практике врача» 

Рязанцев С.В. «Импортозамещающие технологии в оториноларингологии» 

Бородулин В.Г. «Современные подходы к лечению нафтизиновой 

зависимости» 

Ртищев А.Ю «Лечение и профилактика инфекционных заболеваний 

различного генеза» (Москва) 

 

 

 

 

Москва 

10:00-12:30 Симпозиум «Неонатальная онкология»                                                   

Председатель: Белогурова М.Б. 

«Новые методики диагностики и лечения в детской онкологии» 
 

Кондратьев Г.В.  «Новое в диагностике опухолей у детей» 

Белогурова М.Б. «Новые лечебные возможности злокачественных 

опухолей у детей» 



Белогурова М.Б., Бойченко Э.Г. «ВВИГ в практике детского онколога-

гематолога» 

 
 

 

 

 

 

Зал Афины 

10:00-13:30 

 

 

Секция «Онкология и онкогематология» 

Председатели: Манихас Г.М., Хаджидис А.К. 

Манихас А.Г. «Достижения в лекарственном лечении  рака молочной 

железы»                                                                                                       

Чубенко В.А. «Место рибоциклиба в терапии пациентов с HR+ HER2- 

метастатическим РМЖ»                                                                                

Криворотько П.В. «Принцип эскалации – деэскалации в терапии раннего 

HER2-положительного рака молочной железы»                                               

Семиглазова Т.Ю. «Современный стандарт терапии метастатического 

HER2 –положительного рака молочной железы»                                                     

Волков Н.М. «Современные возможности комбинированной 

лекарственной терапии 1-й линии у пациентов с метастатическим НМРЛ»                                                                                                                                                                 

Курылев А.А. «Экономическая целесообразность инноваций в онкологии» 

Пирогова О.В. «Место Дарзалекса в лечении множественной миеломы» 
(при поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»)                                     

Деркач Е.В.  «Экономическое обоснование выбора лекарственной терапии 

множественной миеломы» (при поддержке компании Такеда)                                                                                            

Журавлева М.В. «Применение ингибиторов PD-1 в терапии 

распространенного немелкоклеточного рака легкого»                                            
Рудакова А.В. «Фармакоэкономические аспекты вакцинации против 

папилломавирусной инфекции» 

                                    

 

 

Зал Хельсинки 

10:00-13:00 Секция «Урология и андрология»                                                              

Председатель: Комяков Б.К. 

Комяков Б.К., Очеленко В.А. «Современные аспекты лечения инфекции 

нижних мочевых путей»                                                                                      

Комяков Б.К., Назаров Т.Х., Рычков И.В. «Актуальность фармакотерапии 

при проведении литотрипсии мочевых камней высокой плотности»  

Шпиленя Е.С. «Биологически активные пептиды в лечении синдрома 

хронической тазовой боли»                                                                                   

Родыгин Л.М. «Рациональная антибактериальная терапия урогенитальной 

инфекции»                                                                                                                                    

Назаров Т.Х. «Комплексное лечение различных форм мужского 

бесплодия» 



 

Зал Америка 

13:30-16:00 

 

 

 

 

Пленарное заседание      

Чучалин А.Г. «Инертные газы как лекарство» (Москва)                                                                                                    

Максимкина Е.А. «Государственная политика лекарственного обеспечения 

в РФ» (Москва)                                                                                                  

Яблонский П.К. «Фармакотерапия туберкулеза: вчера. Сегодня. Завтра?»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ягудина Р.И. «Доступность лекарственных средств: инструменты и 

драйверы. Позиция государства и фармбизнеса» (Москва)                                                                                    

Власов В.В. «Будущее врачебной специализации» (Москва)                                                                                                                                                                                
Попович Л.Д. «Перспективы лекарственного обеспечения в РФ» (Москва)                                                                                            

Удут В.В. «Проблемные вопросы контроля противотромботической 

терапии» (Томск) 

                                                              

16:00-17:00 Подведение итогов.  

Закрытие конгресса. 

Выдача свидетельств участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


