Открытый межрегиональный конгресс
«Volga Pharma Summit»
14-16 сентября 2016 г.
Место проведения: Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина 65 а, Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 25 апреля 2016 года № 267
на территории Выставочного комплекса ЭКСПОЦЕНТР с 14 по 16 сентября 2016 года проводится
Открытый межрегиональный конгресс «Volga Pharma Summit».
Оргкомитет:


Администрация Волгоградской области



Комитет здравоохранения Волгоградской области




ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России
Выставочный комплекс «ВолгоградЭКСПО»

Генеральные партнеры:
 МОО «Ассоциация клинических фармакологов»


Федеральное УМО ВО по УГСН 33.00.00 Фармация Министерства образования и науки России



ГБУ Волгоградский медицинский научный центр Комитета здравоохранения Волгоградской области

ПРОГРАММА РАБОТЫ
14 сентября

11.00 — 11.30 Церемония официального открытия Открытого межрегионального конгресса «Volga Pharma Summit»

Приветственное слово участникам церемонии:
Петров Владимир Иванович - ректор ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава
России, академик РАН, д.м.н., профессор;
Беков Роман Сергеевич — Заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета промышленности и
торговли Волгоградской области;
Семенова Наталья Валерьевна - председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы,
Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук;
Шкарин Владимир Вячеславович - к.м.н., доцент, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области;
Веденеев Сергей Игоревич — председатель Комитета экономики Волгоградской области;
Спасов Александр Алексеевич – академик РАН, д.м.н., профессор, Директор ГБУ «Волгоградский медицинский научный
центр», проректор по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и международным связям;
Недогода Сергей Владимирович - проректор по лечебной работе, зав. кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ ФГБОУ
ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России, д.м.н., профессор;
Рогова Наталия Вячеславовна – д.м.н., профессор, Ученый секретарь Федерального УМО ВО по УГСН 33.00.00
Фармация, заместитель директора Волгоградского медицинского научного центра, декан фармацевтического факультета,
профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ,
клинической аллергологии ФУВ ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России.

Конференц-зал №1
10.00 - 12.00 Регистрация слушателей
12.00 – 15.00 Круглый стол «Актуальные вопросы реализации на Юге России ФЦП «Фарма 2020» и развития в
Волгоградской области химико-фармацевтического (лекарственного) кластера. Перспективы организации в
регионе фармацевтического производства»
Модераторы:
Спасов Александр Алексеевич – академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО
«ВолгГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор, Директор ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», проректор
по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и международным связям.
Беков Роман Сергеевич — Заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета промышленности и
торговли Волгоградской области.
Веденеев Сергей Игоревич — председатель Комитета экономики Волгоградской области

1. «Актуальные вопросы реализации на Юге России ФЦП «Фарма 2020» и развития в Волгоградской области
химико-фармацевтического (лекарственного) кластера. Перспективы организации в регионе
фармацевтического производства». Кафедра фармакологии ВолгГМУ – Спасов Александр Алексеевич, академик
РАН, д.м.н., профессор
2. «Использование компьютерных технологий для поиска лекарств». Кафедра фармакологии ВолгГМУ - Васильев
Павел Михайлович, д.б.н.
3. «Применение геномных и протеомных технологий для создания лекарственных средств». Кафедра
фундаментальной медицины и биологии ВолгГМУ - Стрыгин Андрей Валерьевич, к.м.н.
4. «Современные инновационные подходы к изучению безопасности лекарственных средств». НИИ
фармакологии ВолгГМУ – Бугаева Любовь Ивановна, д.б.н., профессор
5. «Создание лекарственных средств для лечения особо опасных вирусных инфекций». Кафедра
фармацевтической химии ВолгГМУ – Озеров Александр Александрович, д.х.н., профессор
6. «Создание лекарственных средств на основе магния». Кафедра фармакологии ВолгГМУ - Косолапов Вадим
Анатольевич, д.м.н., профессор
7. «Ритмидазол – антиаритмический препарат с поликомпонентным механизмом действия для лечения
синдрома предвозбуждения». Кафедра фармакологии ВолгГМУ – Гурова Наталья Алексеевна, д.м.н.
8. «Каппа-опиоидный анальгетик без наркогенного потенциала». Кафедра фармакологии ВолгГМУ – Гречко Олеся
Юрьевна, д.м.н.
9. «Разработка антидиабетического средства диабенол на основе производного бензимидазола». Кафедра
фармакологии ВолгГМУ – Ленская Карина Владимировна, к.б.н.
10. «Дипиарон (агонист GPR119 рецепторов) - новое оригинальное гипогликемическое средство». Кафедра
фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ – Куркин Денис Владимирович, к.фарм. н.
11. «Создание инновационных антитромбогенных средств». Кафедра фармакологии ВолгГМУ – Кучерявенко Аида
Фатиховна, д.м.н., доцент
12. «Разработка нового лекарственного средства для лечения мигрени» Кафедра фармакологии ВолгГМУ,
Волгоградский медицинский научный центр – Яковлев Дмитрий Сергеевич, к.м.н.
13. «Нейроглутам - оригинальное анксиолитическое, антидепрессантное и нейропротекторное средство на
основе глутаминовой кислоты». Кафедра фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ – Багметова Виктория
Владимировна, д.м.н.
14. «Мефаргин - средство, повышающее активность эндотелиальный NO - синтазы». Кафедра фармакологии и
биофармации ФУВ ВолгГМУ – Волотова Елена Владимировна, к.м.н.

Конференц-зал №2
10.00 - 12.00 Регистрация слушателей
12.00 – 16.00 Совещание «Итоги первичной аккредитации специалистов в области фармации. Плюсы. Минусы».

Ответственный координатор совещания:
Рогова Наталия Вячеславовна – д.м.н., профессор, Ученый секретарь Федерального УМО ВО по УГСН 33.00.00
Фармация, заместитель директора Волгоградского медицинского научного центра, декан фармацевтического факультета,
профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ,
клинической аллергологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России.
Модераторы: В.Б. Мандриков, Н.В. Рогова, Н.К. Божко, М.А. Плясунова
1. Вступительное слово Первого проректора ФГБОУ ВО «ВолгГМУ Минздрава России», д.пед, наук,
профессора Виктора Борисовича Мандрикова
2. Выступление председателя аккредитационной комиссии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ Минздрава России» по
специальности Фармация в 2016 году, член «Национальной фармацевтической палаты», директор
Волгоградского ГУП «Волгофарм» - Наталии Константиновны Божко
3. Выступление: «Выполнение практических навыков по направлению Базовая сердечно-легочная реанимация
второго этапа первичной аккредитации специалистов в ВолгГМУ» - Владислав Игоревич Стаценко доцент
кафедры Клинической фармакологии, к.м.н.
4. Выступление: «Выполнение практических навыков по направлению УЭФ при прохождении второго этапа
первичной аккредитации специалистов в ВолгГМУ» - Юлия Васильевна Горбунова Ст.лаборант кафедры
Фармакологии и биофармации ФУВ
5. Выступление: «Выполнение практических навыков по направлению Фармацевтическая технология второго
этапа первичной аккредитации специалистов в ВолгГМУ» - Екатерина Андреевна Самошина ассистент кафедры
Фармацевтической технологии и биотехнологии
6. Выступление: «Программно-информационное, техническое сопровождение аккредитации, базы данных и
влияние их на итоговый результат: проблемы, пути их решения и предупреждения» - Денис Владимирович
Куркин Зав. межкафедральным центром отработки практических навыков и НИР работы фармацевтического факультета;
С.н.с. лаборатории сердечно-сосудистых средств НИИ фармакологии ВолгГМУ к.фарм.н.
7. Выступление: «Уроки первого опыта проведения Первичной аккредитации выпускников фармацевтического
факультета» – Наталия Вячеславовна Рогова декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «ВолгГМУ Минздрава
России», д.м.н., профессор.
8. Дискуссия
16.00-16.30 Выдача Сертификатов участникам мероприятия.

Конференц-зал №3

10.00-12.00 Регистрация слушателей
12.00 – 16.00 Научно-практическая конференция «Актуальные аспекты фармакотерапии для врачей
терапевтического профиля». (региональное НМО. 4 кредита, по выбору для врачей - терапевтов, кардиологов,
пульмонологов, гастроэнтерологов)

Ответственные координаторы и модераторы конференции:
Недогода Сергей Владимирович - д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе, зав. кафедрой терапии и
эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России.
Фролов Максим Юрьевич — главный внештатный клинический фармаколог Комитета здравоохранения Волгоградской
области, доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России.
12.00 – 12.45 «Рациональная фармакотерапия неалкогольной жировой болезни печени» - Туркина Светлана
Владимировна - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов.
12.45– 13.30 «Фармакологическая нефропротекция при артериальной гипертензии» - Цома Вера Владимировна –
к.м.н., асс. кафедры терапии и эндокринологии ФУВ.
13.30- 14.15 «Применение современных препаратов интерферона в лечении и профилактике заболеваний
верхних и нижних дыхательных путей» - Сабанов Алексей Валерьевич - д.м.н., профессор кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ.

14.15 – 15.00 «Рациональная фармакотерапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни» - Санина Татьяна
Николаевна – к.м.н., доцент кафедры терапии и эндокринологии ФУВ.
15.00 – 15.45 «Выбор антигипертензивной терапии при нарушениях уратного обмена» - Чумачек Елена
Валерьевна - к.м.н., асс. кафедры терапии и эндокринологии ФУВ
16.00 - 16.30 Выдача Сертификатов участникам мероприятия.

15 сентября

Конференц-зал №1
12.00 – 16.00 Симпозиум «Актуальные вопросы современной лекарственной терапии солидных
новообразований».
Координаторы:
Сперанский Дмитрий Леонидович — д.м.н., доцент кафедры онкологии с курсом онкологии и гематологии ФУВ, ФГБОУ ВО
«ВолгГМУ» Минздрава России;
Девятченко Татьяна Федоровна - к.м.н., доцент, Заслуженный врач РФ, декан факультета усовершенствования врачей,
заведующая курсом онкологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России.
Капланов Камиль Даниялович — к.м.н., зав. отделением гематологии ГУЗ «Волгоградский областной клинический
онкологический диспансер №1».

Конференц-зал №3
11.00 -14.00 Симпозиум «Фармацевтическое консультирование как способ оптимизации медико-социальной
помощи населению»:
Ответственный координатор симпозиума:
Тюренков Иван Николаевич — д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ ФГБОУ
ВО «ВолгГМУ» Минздрава России.

