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Глубокоуважаемые коллеги! 
Добрая традиция отмечать выдающихся  ученых составляющих  

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

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

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

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

20 мая 2021 года приглашаем Вас принять участие в VII 
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.  

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) 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

 

При поддержке: 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата проведения конгресса: 20 мая 2021 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 20.05.21 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. 

 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛАХИТОВЫЙ 

ЗАЛ 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ / 

ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

09:00 - 09:15 Открытие Конгресса (Большой зал) 

09:15 - 12:00 Пленарная сессия. Перечитывая Вотчала (Большой зал) 

12:00 - 12:10 Перерыв 

12:10 - 13:40 

Симпозиум 

«Междисциплинар

ный подход в 

условиях реальной 

клинической 

практики: 

возможности и 

перспективы» 

Cимпозиум 

«Принципы 

рациональной 

факмакотерапии 

онкологических, 

системных, 

орфанных 

заболеваний на 

основе 

доказательной 

медицины» 

Симпозиум: 

«Особенности ведения 

пациентов с 

полиморбидной 

патологией: 

комплексный подход 

и рациональный 

выбор»  /      

ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

Симпозиум «Аптечная 

фармация» 

13:40 - 14:00 Перерыв 

14:00 - 15:50 

Симпозиум 

«Рациональный 

выбор и подходы к 

ведению сердечно-

сосудистых 

заболеваний и их 

осложнений» 

Cимпозиум 

«Дискуссионные 

вопросы 

клинической 

фармакологии» 

Симпозиум: 

«Национальный 

проект 

«Здравоохранение»: 

возможности 

фармакотерапии»  /      

ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

Заседание «Школа 

молодых ученых» 

15:50 - 16:00 Перерыв 

16:00 - 17:30 

Симпозиум 

«Инновации в 

фармакологии: 

новые 

возможности и 

персонализирован

ный подход» 

Симпозиум 

«Преемственность и 

эффективность 

обращения 

лекарственных 

средств: фокус на 

безопасность» 

Симпозиум: 

«Значение 

полипрагмазии в 

реальной 

клинической 

практике: 

возможности 

клинической 

фармакологии» / 

ЗЕЛЕНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

«Школа молодых 

ученых» 

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

 

http://www.votchalconference.ru/


 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

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

- Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города 

Москвы, Антипова Юлия Олеговна 

- Академик РАН Петров Владимир Иванович, Президент ВолгГМ, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и интенсивной 

терапии, Главный внештатный специалист клинический фармаколог 

МЗ РФ  

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

Дмитрий Алексеевич  
- Зав кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, д.м.н., профессор 
Ших Евгения Валерьевна 

 

09:15-12:00 БОЛЬШОЙ ЗАЛ. 

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. Приветственное слово. 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 15’ 

2. «Служба клинической фармакологии Москвы - 10-лет становления и 

развития» профессор Журавлева Марина Владимировна, Главный 

внештатный специалист клинический фармаколог Департамента 

здравоохранения города Москвы, зам. директора ЦКФ ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России. 15’ 

3. «Лекарственная безопасность пациентов :роль клинико-

фармакологических технологий» Ректор РМАНПО, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Сычев Дмитрий Алексеевич 

15’ 

4. «Система цитохрома Р-450: от теории к практике 

рационального комбинирования лекарственных средств» д.м.н., 

профессор, зав кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 

Директор Института профессионального образования Ших Евгения 

Валерьевна 15’ 

5. «Качество, эффективность и безопасность лекарственных средств: 

концепция качества при допуске препаратов к медицинскому 

применению» д.фарм.н., профессор, директор Института фармации 

им. А.П.Нелюбина, зав. кафедрой фармацевтической и 

токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева Сеченовского 

Университета, Раменская Галина Владиславовна 15’ 

6. «Новые стратегии РПО на современном этапе - 

пациентоориентированный подход в лекарственном обеспечении» 

Зам. директора ЦЛО Департамента здравоохранения города Москвы 

Мягкова Ольга Григорьевна 15’ 

7. «Вопросы приверженности к лекарственной терапии в практике 

врача» профессор, заведующая кафедрой общей врачебной практики 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Морозова Татьяна Евгеньевна 

15’ 

8. «Влияние витаминов и витаминоподобных веществ на 

каталитическую активность цитохрома Р450 3А4, как фактор 

оптимизации фармакотерапии», д.м.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова Махова Анна Александровна 15’ 

9. «Персонализация применения антиагрегантов- ингибиторов P2Y12 

рецепторов на основе омиксных технологий.» к.м.н., руководитель 

лаборатории геномных предикторов нежелательных лекарственных 

реакций НИИ молекулярной и персонализмрованной медицины 

РМАНПО Мирзаев Карин Бадавиевич 15’ 

10. «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 15’ 

 
 

 

 

12:00-12:10 Перерыв 

 

 

 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

12:10-13:40   Симпозиум «Междисциплинарный подход в условиях 

реальной клинической практики: возможности и перспективы»  

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

1. «Инновационные стратегии фармакотерапии - новые возможности, 

исследования изменяющие мир.» д.м.н., профессор Журавлева 

Марина Владимировна 20’  

2. «Пневмококковые и стафилококковые инфекции: что нового в 

антибактериальной терапии?» д.м.н., профессор Яковлев Сергей 

Владимирович 20’  

3. «Категории пациентов с дислипидемией для интенсификации 

липидснижающей терапии» д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 

Арутюнов Григорий Павлович 20’  

4. «Антикоагулянтная терапия. Что мы ожидаем когда назначаем?» 

Лебедева Анастасия Юрьевна 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

12:10-13:40   Cимпозиум «Принципы рациональной фармакотерапии 

онкологических, системных, орфанных заболеваний на основе 

доказательной медицины» Сопредседатели: Каменева Т.Р. 

1. "Клинико-экономическая оценка инновационной терапии  

диффузной В-крупноклеточной лимфомы" Зырянов Сергей 

Кенсаринович 20’  

2. "Перспективы совершенствования лекарственного обеспечения 

пациентов с орфанными заболеваниями" Красильникова Елена 

Юрьевна 20’  

3. «Современные возможности лекарственной терапии больных 

распространенным раком предстательной железы» к.м.н., с.н.с., 

Нюшко Кирилл Михайлович 20’  

4. «Анализ влияния на бюджет государственных гарантий 

применения лекарственной терапии пациентов со СМА» д.м.н. 

Курылёв Алексей Александрович 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

12:10-13:40   Симпозиум: «Особенности ведения пациентов с 

полиморбидной патологией: комплексный подход и рациональный 

выбор»  Сопредседатели: Сычев И.Н. 

1. «Комплексная защита пожилого пациента с ФП, согласно 

последним Европейским рекомендациям». к.м.н., доцент 

Соколова Анастасия Андреевна 20’  

2. «Long COVID в клинической практике: реабилитация и 

профилактика» д.м.н., профессор Екушева Евгения Викторовна 

20’  

3. "Неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация как 

социально значимая проблема" профессор Зырянов Сергей 

Кенсаринович 20’  

4. «Болезнь Фабри: особенности клинических проявлений, 

современные возможности диагностики и лечения» д.м.н., 

профессор Журавлева Марина Владимировна 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

12:10-13:40   . Симпозиум «Аптечная фармация» 

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

1. «Состояние и перспективы развития экстемпоральной рецептуры 

на современном этапе». Мягкова Ольга Григорьевна 20’  

2. «Развитие системы независимой оценки квалификации 

специалистов в области фармации» Король Людмила Анатольевна 

20’, заместитель директора, руководитель образовательного 

департамента Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского 

Университета, к.ф.н, доцент.  

3. «Новые технологии экстемпоральной рецептуры - важный аспект 

развития персонализированной медицины» Мандрик Марк 

Александрович 20’, ассистент кафедры фармацевтической 

технологии Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского 

Университета  

4. «Преимущества современных лекарственных форм для 

повышения безопасности лекарственной терапии» Переверзев Антон 

Павлович 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

13:40-14:00 Перерыв 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

14:00 - 15:50 Симпозиум «Рациональный выбор и подходы к ведению 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений»  

 

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

1. «Актуальные вопросы фармакотерапии: фокус на пациентов с 

острыми и хроническими ССЗ» д.м.н., профессор Лебедева 

Анастасия Юрьевна 20’  

2. «Влияние применения современной антиагрегантной терапии на 

достижение целевых показателей ФП «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в течение 3-х лет» профессор 

Зырянов Сергей Кенсаринович 20’  

3.  «Оценка влияния  применения лекарственной терапии у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью на достижение целевых 

показателей  ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

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

4. «Антибактериальная терапия у пациентов получающих ПОАК» 

к.м.н., доцент, Сычев Игорь Николаевич 20’  

5. «Таргетная терапия тяжелых форм Т2 -ассоциированных 

воспалительных заболеваний: бронхиальная астма, атопический 

дерматит и полипозный риносинусит.» к.м.н. Камаев Андрей 

Вячеславович 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

14:00 – 15.50 Cимпозиум «Дискуссионные вопросы клинической 

фармакологии» 

 

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

 

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

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

2. «Профилактика и лечение венозных тромбоэмболий, 

онкотромбозы – мнение эксперта»  д.м.н. Эрлих Алексей 

Дмитриевич 20’  

3. «Новые возможности в терапии неметастатического 

кастрационно-резистентного рака предстательной железы: роль 

профиля безопасности и качества жизни пациентов»  д.м.н., 

профессор Ушкалова Елена Андреевна 20’  

4. "Актуальные вопросы ведения коморбидного пациента с 

системными заболеваниями кожи: фокус на профиль 

эффективности и безопасности фармакотерапии" д.м.н., 

профессор Журавлева Марина Владимировна 20’  

5. «Рак яичников и рак легкого. Последние достижения в терапии - 

как долго можно контролировать болезнь.» д.м.н. Артамонова 

Елена Владимировна 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

14:00 - 15:50 Симпозиум: «Национальный проект «Здравоохранение»: 

возможности фармакотерапии, инновационных лекарственных 

препаратов в решении основных задач» 

 

Сопредседатели: Кузнецова Е.В. 

 

1. «Как сделать правильный выбор стартовой терапии пациентам с 

ХОБЛ»  к.м.н., доцент Романовских Анна Геннадьевна 20’  

2. «Пациент с железодефицитный анемией: стратегия ведения»  

Ховасова Наталья Олеговна; к.м.н., доцент кафедры болезней 

старения ФДПО, ст. научный сотрудник лаборатории заболеваний 

костно-мышечной системы 20’  

3. «Лекарственное обеспечение пациентов со спинальной мышечной 

атрофией» д.м.н., профессор Елисеева Екатерина Валерьевна 

20’  

4. «Выбор сахароснижающей терапии у пациентов с СД 2 типа с 

позиций эпидемиологии, клинических рекомендаций и 

фармакоэкономических преимуществ» к.м.н., доцент Викулова 

Ольга Константиновна 20’  

5. «Бремя ЛАГ – актуальные вопросы»  д.м.н., профессор 

Журавлева Марина Владимировна. 20’  

6. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

14:00 - 15:50. Заседание «Школа молодых ученых по 

фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной 

медицине» (Организована Секцией молодых ученых Общества 

фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной терапии) 

Модераторы: д.м.н. Махова А.А. (Сеченовский университет), к.м.н. 

Мирзаев К.Б., к.м.н. Иващенко Д.В., Асоскова А.В. (РМАНПО) (Регламент 

8 мин.) 
1. Асоскова Анастасия (РМАНПО). Фармакогенетические маркеры 

безопасности метотрексата у пациентов с псориазом. 

2. Созаева Жаннет (РМАНПО). Дубликация функциональных аллелей гена 

CYP2D6: значение для прогнозирования фармакодинамтческих эффектов 

лекарств - субстратов CYP2D6.  

3. Сошина Мария (РМАНПО). Фармакогенетические маркеры 

прогнозирования системных эффектов лекарственных препаратов на основе 

тимолола у пациентов с глаукомой. 

4. Парусов Андрей (РМАНПО). Фармакогенетические маркеры 

прогнозирования фармакодинамических эффектов пропранолола у 

пациентов с циррозом печени.  

5. Шацкий Дмитрий (РМАНПО). Новые фармакогенетические маркеры 

эффективности послеоперационного обезболивания у пациентов 

кардиохирургического профиля. 

6. Мурадян Андраник (РМАНПО). Модель прогнозирования эффективности 

и безопасности послеоперационного обезболивания на основе 

фармакогенетического тестирования. 

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

CYP2D6 на эффективность послеоперационного обезболивания у пациентов 

после эндоскопической холецистэктомии.  

8. Шалыгин Владимир (РМАНПО). Фармакогенетика падений пациентов 

старческого возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

9. Чеботарева Анна (РМАНПО). Фармакогенетика ингибиторов 

холинэстеразы у пациентов с деменцией. 

10. Федина Людмила (РМАНПО). Влияние полиморфизма ABCB1 на 

антикоагулятное действие апиксабана. 

11. Бакшутова Ольга (РМАНПО). Фармакогенетические подходы к 

оптимизации фармакотерапии пациентов с доброкачественные 

гиперплазией предстательной железы. 

12. Реброва Екатерина (Сеченовский университет). Фармакогенетические 

подходы к персонализации антигипертензивной терапии сартанами. 

 

Перерыв 15:50-16:00 

 

 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

16:00 - 17:30 Симпозиум «Инновации в фармакологии: новые 

возможности и персонализированный подход» 

Сопредседатели: Сычев Д.А., Журавлева М.В.,  Каменева Т.Р. 

 

1.  «Роль ингибиторов НГЛТ-2 в терапии СД 2» Член-корреспондент 

РАН. Профессор, д. м.н. Петунина Нина Александровна 20’  

2. «Нейпроэндокринные опухоли: от диагностики к терапии». к.м.н. , 

с.н.с. Маркович Алла Анатольевна. 20’  

3. «Новые возможности терапии ВАРС: раннее начало, короткий курс, 

особенности мониторинга» д.м.н., профессор Давыдовская Мария 

Вафаевна 20’  

4. «Мультидисциплинарный подход при ведении пациентов с COVID-

19. Роль клинической фармакологии». д.м.н., профессор Журавлева 

Марина Владимировна, Мансурова Сабина Рамазановна. 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

МАЛАХИТОВЫЙ ЗАЛ 

16:00 - 17:30. Симпозиум «Преемственность и эффективность 

обращения лекарственных средств: фокус на безопасность» 

Сопредседатели: Сычев И.Н. 

 

1.  «Стратегии выбора антиагрегантов при ОКС: о чем говорят 

клинические рекомендации и стандарты?»  д.м.н., профессор 

Журавлева Марина Владимировна 20’  

2. «Персонализированный подход в онкологии. Место комплексного 

геномного профилирования для доступа к таргетной терапии» 

д.м.н., Мудунов Али Мурадович 20’  

3. «Ингибиторы ИЛ 12/23 в терапии ВЗК.» к.м.н., Веселов Алексей 

Викторович 20’  

4. «Воспалительные процессы с болевым синдромом. Проблемы и 

возможности современной фармакотерапии». к.м.н. Кукес Илья 

Владимирович 20’  

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 

16:00 - 17:30 Симпозиум: «Значение полипрагмазии в реальной 

клинической практике: возможности клинической фармакологии»  

Сопредседатели: Кузнецова Е.В. 

 

1. «Нутритивная поддержка пациентов в стационарах различного 

типа» доцент Куцый Михаил Борисович 20’  

2. «Гепатит D - прорыв в лечении». д.м.н., профессор Журавлева 

Марина Владимировна 20’  

3. «Разработка фармакогенетической системы поддержки принятия 

решения для персонализации фармакотерапии» к.м.н., доцент 

Застрожин Михаил Сергеевич 20’  

4. «Актуальные вопросы способов доставки лекарственных средств 

в лимфатическую систему» профессор Кукушкин Герман 

Владимирович, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 20’ 

5. Ответы на вопросы, дискуссия. 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ 

16:00 - 17:30 Заседание «Школа молодых ученых по 

фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной 

медицине» (Организована Секцией молодых ученых Общества 

фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной терапии- 

ОФФПТ) Часть 2 

Модераторы: д.м.н. Махова А.А. (Сеченовский университет), к.м.н. 

Мирзаев К.Б., к.м.н. Иващенко Д.В., Асоскова А.В. (РМАНПО) (Регламент 

8 мин.) 

1. Чернов Антон (РМАНПО). Использование СППР для повышения 

приверженности использования фармакогенетического тестировани 

врачами многопрофильного стационара. 

2. Хайтович Евгений (Сеченовский университет). Фармакогенетические 

подходы к выбору режима дозирования морфина при болевом синдроме у 

онкологических пациентов отделения паллиативной помощи. 

3. Торопова Ольга (РМАНПО). Микро-РНК как диагностический биомаркер 

эндокринной офтальмопатии. 

4. Багдасарян Алина (Сеченовский университет). Прогнозирование риска 

развития ранней кардиотоксичности доксорубицина на основе 

индивидуальных особенностей метаболизма системы биотрансформации у 

пациенток с HER2-негативным раком молочной железы. 

5. Никитин Евгений («ГП № 214 ДЗМ», Сеченовский университет). Острое 

почечное повреждение индуцированное лекарствами среди больных 

стационара терапевтического профиля.  

6. Крысанова Вера (Сеченовский университет). Экономические аспекты 

терапии пациентов с ожирением в амбулаторных условиях.  

7. Андреев Сергей (ГКБ № 52 ДЗМ, Сеченовский университет). 

Эпидемиологическое исследование случаев бактериемий при COVID-19. 

8. Шулятьева Нина (Сеченовский университет). Эрадикация H. pylori и 

эффективность терапия дефицита железа. 

9. Савинцева Дария (Сеченовский университет). 

Фармакоэпидемиологический анализ потребления антибактериальных 

препаратов для системного назначения за 2008–2019 гг. 

10. Карноух Константин (Сеченовский университет). Этиология и 

антибиотикорезистентность возбудителей вторичных бактериальных 

инфекций у пациентов, госпитализированных с COVID-19 в стационар г. 

Москвы. 

11. Ларюшкина Елена (МГМСУ им. Евдокимова). Тема уточняется. 

 

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


