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5 октября  

Зал Америка 
 
9:30-10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:45 
 

Открытие конгресса. 
Приветствие Национальной медицинской палаты, Правительства Санкт-
Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Комитета по 
здравоохранению. 
Рошаль Леонид Михайлович (Москва)                                                              
Евдошенко Евгений Петрович                                                                           
Косткина Людмила Андреевна 
Киселева Елена Юрьевна 
Айламазян Эдуард Карпович                                                                               
 
Актовая речь.  
Хаджидис А.К. 

10:45-14:30 
 
 
 
 

Пленарное заседание 
 

Мазуров В.И. «Проблемы коморбидности в ревматологии» 
Яблонский П.К. «Химиотерапия туберкулеза в XXI веке: QuoVadis?» 
Иванов Д.О. «Перспектива снижения детской и младенческой смертности 
в Российской Федерации»                                                                                     
Ягудина Р.И. «Фармакоэкономика рациональной фармакотерапии: 
инвестировать нельзя экономить?» (Москва)                                                     
Шуляк С.А. (Москва) «Фармацевтический рынок России, состояние и 
перспективы»                                                                                                         
Ли Дженгсянг «Диалектическое представление о рациональной медицине 
и адъювантном управлении» (Китай)                                                                   

14:30-15:00 перерыв 
 
 

  
 

Зал Монреаль 
15:00-16:30 
 
 
 

Круглый стол «Лекарственное обеспечение льготных категорий 
граждан»  

Председатели: Хаджидис А.К., Евдошенко Е.П., Сычевская Л.С.  
Приглашенные: Киселева Е.Ю., Елисеева Е.В. 

Везикова Н.Н. «Региональная льгота и единый формуляр для лечебных 
учреждений в Республике Карелия» (Петрозаводск)                                           
Гавриленко Л.Н. «Состояние и перспективы формирования Формулярной 
системы в Республике Беларусь» (Минск)                                                 
Шейкха И.Ф. «Проблемы текущего нормативно-правового регулирования 
в сфере лекарственного обеспечения» 

16:30-18:00 Секция «Клиническая фармакология»                                 
«Служба клинической фармакологии в помощь здравоохранению» 

Сопредседатели: Хаджидис А.К., Везикова Н.Н., Елисеева Е.В.  
Зурдинова А.А. «Проблемы рационального использования лекарственных 
средств: ситуация в Кыргызстане» (Бишкек)                                             



Гавриленко Л.С. «Служба клинической фармакологии в Республике 
Беларусь в системе рационального использования лекарственных средств» 
(Минск)                                                                                                                    
Чертовских Я.В., Сычев Д.А., Данилова Д.Н., Попова Н.В., Рудых З.А. 
«IT технологии в персонализированной медицине» (Якутск)                       
Матвеев А.В. «Технологии оценки соотношения пользы и рисков. 
Применение в реальной практике» (Симферополь)                                              

  
 

Зал Лос-Анджелес 
15:00-16:30 
 
 
 
 

Секция «Андрология и урология»                                      
Председатель: Комяков Б.К.  

Комяков Б.К. «Посткоитальный цистит как причина семейной 
дисгармонии»                                                                                                        
Кореньков Д.Г. «Современное лечение приапизма»                                        
Калинина С.Н. «Репродуктивно значимые заболевания у мужчин с 
инфекцией передаваемой половым путем» 
Фесенко В.Н. «Современные подходы к лечению эректильной 
дисфункции» 

  
 

16:45-18:30 Секция «Клиническая фармакология»                                 
«Клиническая фармакология в кардиологии» 

Сопредседатели: Мадонов П.Г., Маль Г.С., Божкова С.А. 

Мадонов П.Г. «Новая технология фармакологического тромболизиса» 
(Новосибирск)                                                                                                          
Маль Г.С. «Фармакогенетические маркеры в оценке лекарственного ответа 
статинов у больных ИБС» (Курск)                                                                          
Боранбаева Г.С., Кайрбеков А.К. Ералиева Б.А. «Фармакоэпидемиология 
статинов с учетом оказания медицинской помощи государственного и 
коммерческого здравоохранения» (Казахстан) 
Попова Н.В., Чертовских Я.В., Малова Е.Ю., Максимова Н.Р., Сычев 
Д.А. «Влияние полиморфизма CYP29 на профиль безопасности, 
эффективности и особенности режима дозирования варфарина у 
представителей народности Саха и русских» (Якутск)                                        

 

 
Зал Мехико 

14:45-16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция «Неврология»                                               
Председатель: Вознюк И.А.            

Вознюк И.А. «Неврологические» препараты при лечении неотложных 
состояний в неврологии»  
Шумилина М.В. «Перспективы развития таблетированных форм терапии 
при РС» (при поддержке компании ООО «Джонсон& Джонсон»)                     
Захаров Д.В. «Рациональная фармакотерапия дистонии» (при поддержке 
компании Мерц) 
Шумилина М.В. «Новое в терапии моноклональными антителами 
пациентов с высоко-активным рассеянным склерозом» (при поддержке 
компании Санофи)                                                                                                    
Макшаков Г.С. «Фармакоэкономика Алемтузумаба» (при поддержке 
компании Санофи)                                                                                                    



 
 
16:30-18:00 

 

Школа по детской неврологии                                        
«Детский церебральный паралич»                                     

Председатель: Лазебник Т.А. 

Слуцкер С.А., Ващалова Н.А., Дзусова Ф.А. «Применение 
медикаментозной коррекции в комплексной реабилитации детей с 
поражением ЦНС»                                                                                                 
Юрьева Р.Г., Кавбас Е.Ю. «Медикопсихологические аспекты 
медикаментозной коррекции у детей с ДЦП»                                                      
Харченко Е.П. «Коррекция нарушений развития координации у детей» 
Щугарева Л.М. «Цитофлавин - нейропротективная композиция» 

 
 

Зал Афины 
14:15-15:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симпозиум при поддержке компании Пфайзер «Лечение тяжелых 
инфекций в ОРИТ: от перспектив к практике» 

Сидоренко С.В. «Проблема антибиотикорезистентности: практическое 
значение детекции типов карбапенемаз»                                                       
Андреева И.В. «Резистентность нозокомиальных штаммов энтеробактерий 
в России: есть ли решение проблемы?» (Смоленск)                                        
Кузьков В.В. «Тяжелые нозокомиальные инфекции в практике 
реаниматолога: от клинических исследований к реальной практике» 
(Архангельск) 

Симпозиум при поддержке компании Сандоз «Борьба с 
антибиотикорезистентностью. Сохраним антибиотики для будущих 

поколений» 

Сидоренко С.В. «Антибиотикорезистентность в России – актуальные 
данные и пути преодоления»                                                                              
Журавлева М.В. «Будни клинического фармаколога – выбор антибиотика в 
условиях реальной практики» (Москва)     

Секция «Инфекционные заболевания»  
Председатель: Сидоренко С.В. 

Баласанянц Г.С. «Адьювантная терапия у больных туберкулезом легких с 
устойчивостью к изониазиду»                                                                                 
Ералиева Б.А., Брежнева И.В., Киекова 
Б.Х. «Антибиотикорезистентность Гр+ возбудителей при инфекции 
дыхательных путей в условиях многопрофильного детского стационара 
г.Алматы» (Казахстан)                                                                                            
Солёнова Е.А., Павлова С.И. «Изучение антистафилококковых эффектов 
синтетического производного изоликвиритигенина» (Чебоксары)                  
Щепеткина С.В. «Поиск взаимосвязей между применением 
антимикробных препаратов в ветеринарии и возникновением 
антибиотикорезистентности в гуманной медицине»                                            
Игнатьева Н.А. «Современные инструменты для выбора рациональной 
тактики лечения пациента с тонзиллофарингитом» (при поддержке 



компании Штада)                                                                                                     

 

     
 
 

Зал Хельсинки 
14:45-17:00 
 
 
 
 
 

Секция «Дерматовенерология» 

Председатель: Самцов А.В. 

Аравийская Е.А. «Розацеа: новый взгляд на заболевание»                              
Разнатовский К.И. «Стратегия и тактика назначения биологических 
препаратов в терапии тяжелых форм псориаза» (при поддержке компании 
ООО «Джонсон& Джонсон»)                                                                               
Самцов А.В. «Этиопатогенетическая терапия дерматозов – новые 
возможности»                                                                                         
Соколовский Е.В. «Особенности течения сифилиса на фоне ВИЧ-
инфекции»                                                                                                  
Хайрутдинов В.Р. «Таргетная терапия псориаза – выбор мишени»         
Овод А.И., Солянина В.А. «Оценка рациональности лекарственной 
терапии красного плоского лишая в условиях стационара» (Курск) 

 
 

 
Зал Москва 

14:45-17:00 
 
 
 
 
 

 Секция  «Рациональная фармакотерапия в акушерстве и 
гинекологии» 

Председатель: Айламазян Э.К. 
Аржанова О.Н. «Артериальная гипертензия у беременных»                 
Жесткова Н.В. «Современные подходы к медикаментозной терапии 
неинфекционных заболеваний печени у беременных»                          
Шаповалова Е.А. «Ведение беременности и родов у больных 
бронхиальной астмой»                                                                               
Мишарина Е.В.  «Ожирение и репродуктивная система женщины. Взгляд 
гинеколога»                                                                                                      
Молотков А.С. «Опыт длительного применения ингибиторов ароматазы 
у больных с распространенными формами эндометриоза» 

 

 

6 октября 

Зал Монреаль 
9:30-13:30 
 
 

Секция «Гастроэнтерология»:                                        
Председатель: Ткаченко Е.И., Гриневич В.Б., Радченко В.Г.             

Ткаченко Е.И. «Фармакотерапия патологии мембран» 
Радченко В.Г. «Печеночная недостаточность у больных с хроническими 



заболеваниями печени и ее коррекция» 
Гриневич  В.Б. «Современная фармакотерапия хронического панкреатита» 
Кравчук Ю.А. «Лечение жировой болезни печени» 
Авалуева Е.Б., Ситкин С.И. «Пробиотики в клинической практике. 
Преодолеваем стереотипы» 
Орешко Л.С. «Липосомальное железо в терапии синдрома мальабсорбции» 
Ситкин С.И., Авалуева Е.Б. «Инновации в лечении воспалительных 
заболеваний кишечника» 
Саликова С.П., Власов А.А., Гриневич В.Б. (Санкт-Петербург), Осипов 
Г.А., Быстрова О.В. (Москва)  «Про- и пребиотики в лечении хронической 
сердечной недостаточности» 
Першко А.М. «Новые направления биологической терапии воспалительных 
заболеваний кишечника»                                                                                   
Хорошилов И.Е. «Нутрициологические аспекты  современной терапии» 
  

 
13:45-15:15 Школа по гастроэнтерологии для клинических фармакологов 

Симаненков В.И. «Рациональный выбор препаратов при эрозивно-
язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта»                                          
Бакулин И.Г. «Лекарственноиндуцированные поражения печени: 
патогенез, лечение»                                                                                                   
Бакулина Н.В. «Стратификация риска развития 
антибиотикоассоциированной диареи и псевдомембранозного колита» 

 

15:30-18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция «Ревматология»                                              
Председатель: Мазуров В.И., Иливанова Е.П. 

Мазуров В.И. «Парадигма ГИБТ в ревматологии: курс на долгосрочную 
эффективность» (при поддержке компании МСД)                                               
Карлос Кара «Настоящее и будущее компании UCB в развитии подходов к 
лечению хронических иммунно-воспалительных заболеваний. Решения для 
блага пациентов» (Испания)                                                                                    
Самигуллина Р.Р. «Особенности выбора таргетной терапии при лечении 
ревматоидного артрита» (при поддержке компании Пфайзер)                        
Мазуров В.И. «Сердечно-сосудистая коморбидность при ревматических 
заболеваниях. Современная медикаментозная терапия» (при поддержке 
компании Санофи)                                                                                           
Каратеев А.Е. «Таргетная терапия остеоартрита» (при поддержке Ромфарм 
Компани)                                                                                                                   
Иливанова Е.П. «Ингибиторы ФНО альфа в практике ревматолога: старый 
друг лучше новых двух»                                                                                           
Маслянский А.Л. «Перспективы использования ингибиторов IL-17 в 
лечении больных ревматологическими заболеваниями»                                 
Корнеева Н.И. «Фармаконадзор в отношении биотерапевтических 
препаратов» (Москва) 

 
 

Зал Лос-Анджелес 



 
09:30-11:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-13:30 

 
 
 
 

Секция «Эндокринология»: 
Школа для молодых ученых при поддержке Российского Научного Фонда 

(соглашение № 17-75-30052) и Университета ИТМО: «Современный 
взгляд на лечение сахарного диабета и ожирения с позиций системной 

биологии, персонификации подходов и precision medicine»  

Председатель: Гринева Е.Н. 

«Предикция развития ожирения и метаболического синдрома на основе  
высокоспецифичных геномных и метаболомных маркеров» 

Костарева А.А. «Генетические предикторы метаболического синдрома – 
роль в персонификации лечения»                                                                    
Сергушичев А. С. «Методы системной биологии при изучении 
воспалительного ответа органов и тканей»                                                          
Предеус А.А. «Идентификация регулируемых сигнальных и метаболических 
путей при миодифференцировке методом РНК-секвенирования. Роль 
факторов углеводного метаболизма»                                                                        
Галагудза М.М. «Экспериментальные модели метаболического синдрома и 
разработка подходов к персонализации терапии»                                                  
Глотов А.С. «Экзомное секвенирование в клинике. Настоящее и 
перспективы» 

 

Персонификация подходов к лечению сахарного диабета на основе 
предикторов – вклад в эффективность и приверженность к лечению 

Бабенко А.Ю. «Сахароснижающая терапия при втором типе диабета  – 
можем ли мы предсказать эффект и его сохранение?»                                          
Корнюшин О.В. «Предикция эффективности при различных вариантах 
метаболических операций»                                                                               
Моисеева О.М. «Перспективы снижения сердечно-сосудистого риска у 
больных с сахарным диабетом и ожирением»                                                 
Каронова Т.Л. «Остеопороз, ожирение и сахарный диабет»                                
Цой У.А. «Вторичный сахарный диабет»                                                             
Кравчук Е.Н. «Роль кишечной микробиоты в развитии ожирения, 
потенциальное воздействие медицинских препаратов» 

 
14:00-17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симпозиум «Современная терапия сахарного диабета 2 типа: больше, 
чем гликемический контроль» 

Председатели: Хаджидис А.К., Халимов Ю.Ш. 
 

Халимов Ю.Ш. «Современный диабет, важные аспекты и пути решения» 
(при поддержке компании АстраЗенека)                                                                 
Иванов Н.В. «Сульфонилмочевина: прандиальный регулятор или 
сенситайзер» (при поддержке компании Санофи)                                                  
Салухов В.В. «иДПП-4: настоящий успех и тенденции будущего» (при 
поддержке компании Новартис)                                                                               
Черенкова О.В., Елизарова И.О., Батищева Г.А., Гончарова Н.Ю.  
«Оценка состояния микроциркуляции и когнитивных функций при 



 фармакотерапии больных сахарным диабетом» (Воронеж) 
Малыгина О.Ф. «Диабетическая полинейропатия. Диагностика и лечение» 
(при поддержке компании Валеант)                                                                         
Бабенко А.Ю. «Особенности молекулы канаглифлозина: уникальные 
клинические возможности лечения больных сахарным диабетом 2 типа» 
(при поддержке компании ООО «Джонсон& Джонсон»)                                       
Чеберда Е.А. «Клинико-экономические аспекты лекарственной терапии 
диабетического макулярного отека» (Москва) (при поддержке компании 
Новартис)                                                                                                                     
Колбин А.С. «Анализ критериев эффективности при проведении 
фармакоэкономических исследований лекарственных средств, применяемых 
при сахарном диабете. Данные ограничительных списков РФ» (при 
поддержке компании Новонордиск) 

 
 
 

Зал Мехико 
9:30-11:45 
 
 
 
 
 

Секция «Пульмонология»                                           
Председатель: Титова О.Н. 

 
Титова О.Н. «Современные алгоритмы терапии ХОБЛ» (при поддержке 
копании Новартис)                                                                                            
Федосеев Г.Б., Тимчик В.Г., Негруца К.В., Голубева В.И. «Цитокины и 
возможности выбора антицитокиновой терапии для лечения больных 
бронхиальной астмой» 

Симпозиум при поддержке компании АстраЗенека «Актуальные 
вопросы лечения больных с бронхообструктивными заболеваниями 

легких» 
Сопредседатели: Титова О.Н., Трофимов В.И. 

Титова О.Н. «Современные подходы к лечению бронхообструктивных 
заболеваний»                                                                                         
Трофимов В.И. «Сочетание БА и ХОБЛ, современные подходы к 
пониманию проблемы. Коморбидность, как фактор выбора терапии ИБС 
у пациентов с бронхолегочными заболеваниями»                                            
Куликов А.Ю. «Фармакоэкономический анализ комбинированного 
препарата будесонид+формотерол у пациентов с бронхиальной астмой»  
Шапорова Н.Л. «Лечение бронхиальной астмы - от клинических 
рекомендаций к реальной практике» 

 

12:00-13:30 
 
 

Симпозиум «Интерстициальные заболевания легких – современный 
взгляд на проблему»                                                

Сопредседатели Титова О.Н., Кузубова Н.А. 

Кузубова Н.А. «Идиопатический легочный фиброз: новый взгляд на 
проблему, место таргетной терапии в лечении»                                 
Степаненко Т.А. «Интерстициальные заболевания легких, проблемы 
дифференциальной диагностики, что должен знать каждый врач-
терапевт?»                                                                                                      
Гембицкая Т.Е., Черменский А.Г. «Муковисцидоз, вопросы 
персонифицированной терапии»                                                                 



Ковалева Л.Ф., Петрова И.В. «Современные средства доставки 
пульмонологических препаратов. Как сделать правильный выбор?» 

 

14:00-15:30 Симпозиум при поддержке компании Буарон                          
«Клиническая гомеопатия: правовые аспекты и опыт применения в 

лечении респираторной инфекции»  
Председатель: Хачатрян  Л.Г. 

Космодемьянский Л.В. «Правовое урегулирование гомеопатии в России. 
Клиническое применение метода» (Москва)                                                      
Хачатрян  Л.Г., Иванова Р. А. «Вопросы диагностики и терапии 
респираторной инфекции: взгляд инфекциониста и невролога» (Москва) 

 
15:45-17:15 Семинар «Лечение боли - непростая задача» 

Председатель: Амелин А. В. 
 
Шварцман Г.И. «Болевой синдром у пациента с дорсопатией и 
коморбидностью» 
Корешкина М.И. «Диагностика и лечение коморбидных состояний при 
головной боли» 
Захаров Д.В. «Актуальность ботулинического токсина типа А в лечении 
болевых синдромов» 
Амелин А.В. «Сердечно-сосудистая безопасность НПВП в свете 
результатов исследования Precision» 

 
 

 
 
 

Москва 
9:30-13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция «Онкология» 
Председатели: Хаджидис А.К., Моисеенко В.М., Мацко Д.Е. 

 
Салогуб Г.Н. «Новые подходы к терапии рецидивов хронического 
лимфолейкоза в эру таргетных препаратов» (при поддержке компании 
Джонсон&Джонсон)                                                                              
Чернобровкина А.Е., Абдулоева Н.А. «Кабинет унифицированного 
разведения химиопрепаратов, как модель рационального использования 
бюджетных средств»                                                                                   
Крамчанинов М.М., Моисеенко В. М., Максимов С.Я. Ильин А.А. 
«Фармакотерапия BRCA-ассоциированного рака яичника»                               
Мацко М. В., Зрелов А.А., Мацко Д. Е., Улитин А.Ю., Скляр С.С., 
Бакшеева А. О., Имянитов Е. Н.  «Гемистоцитарные астроцитомы – 
нужна ли комплексная терапия?»                                                                  
Балахнин П.В., Шмелев А.С., ШачиновЕ.Г., Мелдо А.А., Мацко Д.Е., 
Моисеенко В.М. «Чрезкожная криоабляция опухолей печени: технические 
аспекты и непосредственные результаты»                                                            
Мацко М. В., Скляр С.С., Мацко Д. Е., Улитин А.Ю., Иевлева А.Г., 
Зрелов А.А., Бакшеева А. О., Имянитов Е. Н. «Изменение экспрессии 
некоторых генов в первичной глиобластоме после комплексного лечения»    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45-17:15 
 
 
 

Мацко М. В., Мацко Д. Е., Волков Н.М., Улитин А.Ю., Бакшеева А. О., 
Скляр С.С., Зрелов А.А., Имянитов Е. Н. «Долгоживущие» глиобластомы 
– возможности фармакотерапии»                                                                         
Волков Н.М., Моисеенко Ф.В., Богданов А. А. «Биологические основы 
резистентности опухоли к лекарственной терапии»                                  
Крамчанинов М.М. «Оптимизация эндокринной терапии рака молочной 
железы на основании изучения механизмов резистентности»               

               

Симпозиум «Клиническая фармакология и фармакоэкономика в онкологии» 

Председатель: Рудакова А.В. 

Проценко М.В. «Фармакоэкономические модели в онкологии на примере 
препаратов для поддерживающей терапии» (при поддержке компании 
Тева)                                                                                                                         
Рудакова А.В. «Фармакоэкономические аспекты иммунотерапии 
метастатической меланомы и немелкоклеточного рака легких» (при 
поддержке компании МСД) 
Рудых З.А., Чертовских Я.В., Попова Н.В., Савельева М.И., Сычев Д.А. 
«Молекулярное генетическое исследование на чувствительность к 
лекарственной терапии у онкологических пациентов» (Якутск)                        

 

Симпозиум при поддержке компании Новартис 

 

 
 

Зал Афины 
9:30-13:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция «Кардиология»: 
                                       Председатель: Панов А.В.                                             
Обрезан А.Г. «Артериальная гипертензия 2017» 
Берштейн Л.Л. «Атеросклероз 2017» 
Панов А.В. «Ишемическая болезнь сердца 2017» (при поддержке 
компании Санофи) 
Сайганов С.А. «Хроническая сердечная недостаточность 2017» 
Татарский Б.А. «Фибрилляция предсердий 2017»                                                     
Земченков А.Ю. «Лечение артериальной гипертензии у пациентов с 
поздними стадиями ХБП и на диализе»                                                          
Новикова Т.Н. «Ведение пациентов, принимающих НОАК в ургентный 
период» (при поддержке компании Пфайзер)                                                      
Яковлев А.Н. «Новые оральные антикоагулянты в схеме 
антитромботической терапии  у пациентов с фибрилляцией предсердий и 
ИБС»  (при поддержке компании Берингер)                                                       
Новикова Т.Н. «Типичный портрет пациента с ХСН: фокус на 
коморбидность»  (при поддержке компании Новартис)                                     
Яковлев А.Н. «Антиагрегантная терапия. Новые возможности» (при 
поддержке компании АстраЗенека)                                                               
Мазуров В.И. «Метаболический синдром - что нового?» (при поддержке 
компании АстраЗенека)                                                                                         



 
 
13:30-18:00 
 
 
 
 
 

Секция «Клиническая фармакология»:                               
«Актуальные вопросы организации службы клинической 

фармакологии (обмен опытом»)  

Председатели: Хаджидис А.К., Везикова Н.Н., Мадонов П.Г. 

Мадонов П.Г. «Новые возможности улучшения фармакокинетических 
свойств лекарственных средств» (Новосибирск)                                                
Тилекеева У.М., Зурдинов А.З. «Фармаконадзор в офтальмологической 
практике, ошибки в назначении лекарств больным крайних возрастных 
групп» (Бишкек)                                                                                                     
Голуб А.В. «Антибактериальная профилактика инфекций области 
хирургического вмешательства: решенный вопрос или поле для 
дальнейшей оптимизации?» (Смоленск) (при поддержке компании 
Сандоз) 
Цветов В.М. «Электронная история болезни для фармаколога - проблемы 
и решения» (Челябинск)                                                                                   
Поветкин С.В. «Практико-ориентированные технологии 
мониторирования и оптимизации фармакотерапии больных с 
фибрилляцией предсердий» (Курск)                                                                     
Польшакова И.Л. «Структура использования антитромботических 
препаратов у больных с фибрилляцией предсердий в условиях типичной 
практики (данные регистра РЕКУР-ФП)» (Курск) 
Коняева И.И. «Лекарственная аллергия в практике врача. Проблемы и 
пути их решения» (Симферополь)  
Божкова С.А. «Антибиотикорезистентность возбудителей 
ортопедической инфекции: к чему готовиться клиническим 
фармакологам» 
Касимова А.Р., Борисов А.М., Божкова С.А. «Вопросы безопасности 
антибактериальной терапии ортопедической инфекции»                                 
Жданова О.А., Настаушева Т.Л., Батищева Г.А., Звягина Г.Г.                     
«Особенности микрофлоры инфекции мочевыводящих путей у детей в 
зависимости от возраста» (Воронеж) 
Хохлов А.Л. «Исследование лекарственных препаратов в рамках 
Ярославского фармацевтического кластера» (Ярославль) 
 

 
Зал Хельсинки 

9:30-11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция «Редкие заболевания» 
Председатель: Хаджидис А.К.  

Хаджидис А.К. «Проблемы лекарственного обеспечения пациентов с 
редкими заболеваниями и пути их решения» 
Везикова Н.Н. «Организация лекарственного обеспечения больным 
легочной гипертензией в Республике Карелия» (Петрозаводск) 
Емельянов А.В. «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
ангионевротического отека» (при поддержке компании Шайр)  
Мельник Е.А. «Миопатии. Подходы к клинической диагностике» (при 
поддержке компании Санофи)                                                                               
Костик М.М. «Аутовоспалительные синдромы в педиатрии» 

11:45-13:15 Семинар «Клинические рекомендации для России: опыт, прогресс и 
разочарования»  



Председатель: Власов В.В. (Москва) 
 

 
13:30-15:00 Школа «Клинические исследования лекарственных средств» 

Председатель: Твердохлеб П.Е. 
«Нормативное регулирование клинических исследований» 
«Основные принципы надлежащей клинической практики» 

 
15:30-17:00 Круглый стол «Врач и право»  

Председатель: Зиновьева О.В.                                      
Заседателева Т.В. «Лекарственные средства как источник повышенной 
опасности: правовая квалификация, особенности правовой оценки» 
Николаев А.Н. «Правовые аспекты выбора, назначения и использования 
лекарственных средств off-label»                                                                       
Зиновьева О. В. «Назначение лекарственных препаратов по торговому 
наименованию: правовое регулирование, порядок и ответственность» 

 
 

 
 
 
 

 

 

7 октября  

Зал Монреаль 

9:30 –11:00 
 
 

Круглый стол «Диалог медицинского сообщества и представителей 
фармацевтической индустрии» 

Председатели: Хаджидис А.К., Шипков В.Г. 
Приглашенные: Киселева Е.Ю., Королева М.Г., Ушенина С.А., Иванов 
Н., Эйсмонт Ю.Е.                                                                                                                
Шейкха И.Ф. «Взаимодействие медицинского сообщества и 
фармацевтической индустрии во вопросу НМО» 

11:00-12:30 Симпозиум при поддержке компании CSL-Behring «Рациональная 
иммунотерапия первичных иммунодефицитов»                       

Председатель: Тотолян А.А. 

Тотолян А.А.«Организация помощи пациентам с первичным 
иммунодефицитом в Санкт-Петербурге»                                                              
Козлова Я. И. «Современные стратегии терапии хронической крапивницы 
и ангиоотеков»                                                                                                 
Бельтюков Е. К. «Фармакоэкономический анализ в повышении качества 
лечения первичных иммунодефицитов с дефектом антителообразования» 
(Екатеринбург)                                                                                                   
Кузнецова Р. Н. «Фармакоэкономический анализ и рациональный подход к 
наблюдению больных с наследственым ангионевротическим отеком»  

 



Мехико 
9:30-11:00 
 
 

Школа «Современные методы борьбы с полипрагмазией»                
Председатель: Сычев Д.А. (Москва) 

11:00-12:30  Семинар «Витамины и микронутриенты» Председатель: Громова О.А. 
(Иваново) 

«Микронутриенты для профилактики пороков развития плода. Что 
нового?» 
Лекция: «Микронутриенты для восстановления хрящевой и 
соединительной ткани. Доказательная база» 

 
 

Зал Лос-Анджелес 
9:30–11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симпозиум «Современные аспекты фармакотерапии пациентов с ВИЧ-
инфекцией» 

Председатели: Гусев Д.А., Степанова Е.В. 
 
Захарова Н.Г. «Актуальные вопросы рациональной фармакотерапии ВИЧ-
инфекции (по материалам Центра СПИД Санкт-Петербург)                        
Бобкова М.Р. «Анализ лекарственной устойчивости ВИЧ» 
Сизова Н.В. «Значение эволюции АРВТ в оказании помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам» 
Степанова Е.В. «Особенности лечения больных ВИЧ-инфекцией старшей 
возрастной группы» 
Леонова О.Н. «АРВТ у тяжелых больных отделения паллиативной 
помощи» 
 Гусев Д.А. «Современные подходы к лечению ХГС у пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ/ВГС» (при поддержке компании ООО «Джонсон& 
Джонсон»)                     
Дворак С.И. «Клинико-фармакологические особенности 
антибиотикотерапии у больных ВИЧ/СПИД в современных условиях» 

 
 
 

Москва 
09:30-12:30 Симпозиум «Неонатальная онкология»                                

Председатель: Белогурова М.Б. 
 
Белогурова М.Б. «Врождённые опухоли у детей. Состояние вопроса в 
Санкт-Петербурге. Специфические опухолевые маркёры»  
Бойченко Э.Г. «Лейкозы у детей в неонатальном периоде» С.А.Караваева, 
Котин А.Н., Попова Е.Б., Немилова Т.К., Борисова Н.А., Симонова Т.В., 
Голубева М.В., Усков О.И. «Мультидисциплинарный подход в лечении 
детей с врождёнными опухолями печени» 
Шац Л.И. «Особенности проведения специфической противоопухолевой 
терапии детям в неонатальном периоде. Взгляд химиотерапевта» 
Попов А.Г. «Методы сохранения лактации при отсутствии возможности 
кормить грудью больного ребенка»  
Кондратьев Г.В. «Маршрутизация и логистика оказания помощи 



младенцам с опухолью. Путь от женской консультации в перинатальный 
центр и специализированное детское онкологическое отделение» 
Гопиенко М.А., Караваева С.А., Котин А.Н. «Редкий случай 
адренокортикального рака у ребёнка первого года жизни с атрезией ануса»  
Гопиенко М.А., Караваева С.А., Попова Е.Б., Котин А.Н. «Опыт лечения 
тератом крестцово-копчиковой области у новорождённых»  
Караваева С.А., Гопиенко М.А., Патрикеева Т.В. «Редкий случай 
фибросаркомы у новорождённого»                                                                       
Гопиенко М.А., Караваева С.А., Попова Е.Б., Котин А.Н. «Опыт лечения 
тератом крестцово-копчиковой области у новорождённых»                           
Кондратьев Г.В. «Маршрутизация и логистика оказания помощи 
младенцам с опухолью. Путь от женской консультации в перинатальный 
центр и специализированное детское онкологическое отделение» 

 

 
 

 

 
 
 

Зал Афины 
9:30-12:30 
 
 

Секция «Психиатрия»:                                              
Председатель: Козловский В.Л. 

Вилюм И.А., Андреев Б.В. «Фармакоэкономические аспекты 
использования антипсихотиков на разных этапах оказания  
медицинской помощи больным шизофренией» 
Кибитов.А.О. «Индивидуальный баланс терапевтических и побочных 
эффектов психофармакотерапии: эпигенетический аспект проблемы» 
Тархова Ю.И. Иванов М.В. Хальчицкий С.Г. «Диагностика и коррекция 
нарушений окислительного статуса при антипсихотической терапии» 
Рыбакова К.В. «Применение глутаматергических среств для стабилизации 
ремиссий при алкогольной зависимости» 
Насырова Р.Ф., Незнанов Н.Г. «Полиморфизм генов 
фармакокинетических факторов как предикторы развития антипсихотики-
индуцированных метаболических нарушений: результаты проспективного 
фармакогенетического исследования» 
Козловский В.Л. «Адьювантные препараты в лечении психических 
расстройств (антиконвульсанты и ноотропные средства)»                                  
Петрова Н.Н. «Современные принципы и новые возможности в лечении 
шизофрении» (при поддержке компании ООО «Джонсон& Джонсон»)           
Якушева Е.Н., Щулькин А.В. «Оценка влияния афобазола на 
функциональную активность АВСВ1-белка» (Рязань)                                         
Мазо Г.Э. «Комбинированное применение антидепрессантов как метод 
преодоления терапевтической резистентности при депрессии» (при 
поддержке компании Сотекс) 

 
Зал Хельсинки 

10:00-13:00 Секция «Анестезиология и реаниматология»                           



Председатель: Лебединский К.М.  

Корячкин В.А. «Клиническая фармакология современных местных 
анестетиков»                                                                                             
Карелов А.Е. «Клиническая фармакология современных системных 
анальгетиков»                                                                                                      
Суборов Е.В. «Современные плазмозаменители: что можно и чего нельзя 
делать?»                                                                                                                    
Валеев В.В. «Противоречия рандомизированных контролируемых 
исследований: как найти выход?»                                                                         
Лебединский К.М. «Синдром злокачественной гипертермии: что мы 
можем и чего не можем делать в России?»                                                           
Голощапов О.В. «Актуальные проблемы антибиотикотерапии в условиях 
многопрофильного стационара» (при поддержке компании Такеда)                 

 
Зал Америка 

13:00-15:30 
 
 
 
 

Пленарное заседание                                                    
Чучалин А.Г. «Клиническая медицина ХХI» (Москва)                                       
Максимкина Е.А. «Лекарственное обеспечение в Российской Федерации: 
состояние и инструменты развития» (Москва)                                                     
Власов В.В. «Что такое value и зачем это надо» (Москва)                                   
Омельяновский В.В. «Погружение инновационных технологий в систему 
государственного финансирования: ОТЗ, клинические рекомендации, 
стандарты лечения» (Москва)                                                                             
Елисеева Е.В. «Клинический фармаколог как ключевая фигура в 
вопросах организации лекарственного обеспечения» (Владивосток)                
Попович Л.Д. «Фармацевтический рынок. Новые реалии» (Москва)               

                                                              

15:30-16:00 Подведение итогов.  
Закрытие конгресса. 
Выдача свидетельств участия.

 
 

 

 

 

 

 


