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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» 

Информационные партнеры: 

 ГУП «Волгофарм» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 
13 сентября 

09.00 — 10.00  Регистрация участников деловой программы. 

10.00 — 10.30  Церемония официального открытия Открытого межрегионального конгресса ««Volga Pharma Summit» 

Приветственное слово от участников церемонии: 

Петров Владимир Иванович - Главный внештатный специалист – клинический фармаколог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор; 

Семёнова Наталья Валерьевна - председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной 

Думы, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук; 

Шкарин Владимир Вячеславович - председатель комитета здравоохранения Волгоградской области, 

кандидат медицинских наук, доцент; 

Спасов Александр Алексеевич – директор ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», проректор по 

учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и международным связям ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор; 

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; 

Фролов Максим Юрьевич —  к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, главный внештатный клинический фармаколог Комитета здравоохранения Волгоградской области и ЮФО; 

Курушина Ольга Викторовна - заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии, главный невролог ФУВ ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава  России, д.м.н., профессор; 

Рогова Наталия Вячеславовна – 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, д.м.н., профессор. 



13 сентября 

Конференц-зал №1 (10:30 – 12.00) 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клинической фармакологии и 

лекарственного обеспечения». 

Модераторы: 

Фролов Максим Юрьевич —  к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, главный внештатный клинический фармаколог Комитета здравоохранения Волгоградской области и ЮФО. 

 Недогода Сергей Владимирович  - д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, проректор по лечебной работе, зав. 

кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

«Рациональная фармакотерпия и современный пациент». к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный клинический фармаколог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области и ЮФО – Фролов Максим Юрьевич. 

«Профилактика и лечение острых инфекций верхних дыхательных путей». д.м.н., профессор кафедры 
терапии и эндокринологии ФУВ – Сабанов Алексей Валерьевич 

«Новые антикоагулянты в практике врача-терапевта». к.м.н., ассистент курса клинической фармакологии ФУВ 
кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Шаталова Ольга Викторовна. 

«Как врачу выжить в системе НМО?». к.м.н., ассистент курса клинической аллергологии ФУВ кафедры 
клинической фармакологии, методист деканата ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Нефедов Игорь 
Викторович. 

Дискуссия.  

Конференц-зал №2  (10:30 – 12.00) 

Совещание «Итоги первичной аккредитации специалистов в области фармации в 2017 году. 

Плюсы. Минусы». 

Модераторы:  

Рогова Наталия Вячеславовна – д.м.н., профессор, зам. директора ГБУ ВМНЦ Комитета здравоохранения 

Волгоградской области, декан фарм. Факультета, профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной 

терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; 
Божко Наталия Константиновна - член союза фармацевтических работников по содействию развития профессии и 

фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата», председатель аккредитационной комиссии по 

специальности 33.05.01 Фармация в 2016, 2017 г.  
 Приветственное слово от модераторов совещания: д.м.н., профессора, декана фармацевтического 

факультета Н.В. Роговой и председателя аккредитационной комиссии по специальности 33.05.01 Фармация 

Н.К. Божко. 

«Анализ итогов проведения государственной первичной аккредитации выпускников 
фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета в 
2017 г.». Член союза фармацевтических работников по содействию развития профессии и 
фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата», член аккредитационной комиссии 
по специальности 33.05.01 Фармация в 2017 г. – Зайцева Елена Васильевна. 

«Особенности организации и проведения процедуры первичной аккредитации выпускников 2017 г. по 
специальности 33.05.01 Фармация: типичные ошибки выпускников и их преодоление». Заведующий 
межкафедральным центром отработки практических навыков и научно-исследовательской работы 
фармацевтического факультета ВолгГМУ, ассистент кафедры фармакологии и биофармации ФУВ – 
Куркин Денис Владимирович, к.фарм.н.  

«Как студенту подготовиться к прохождению второго этапа Первичной аккредитации по специальности 
Фармация в 2018 г (на основе опыта прохождения станции изготовления лекарственных 
препаратов в 2016 и 2017 гг). Ответственное лицо, обеспечивающее организационно-техническое 
сопровождение деятельности аккредитационной комиссии по специальности 33.05.01 Фармация в 2016, 
2017 г., ассистент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии – Самошина Екатерина 
Андреевна. 

Дискуссия.  



Конференц-зал №3 (10.40 — 16.00) 

Модератор: Спасов Александр Алексеевич – академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой 
фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, директор ГБУ «Волгоградский медицинский научный 
центр», проректор по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и международным связям,  
д.м.н., профессор. 

10.40 — 11.20 «Итоги национальной программы гармонизации стандартов доклинических 
исследований GLP ОЭСР. Опыт международной аккредитации испытательного центра 
доклинических исследований ФГБУН ИТ ФМБА России».  Ведущий научный сотрудник, 
руководитель отдела обеспечения качества ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-
биологического агентства», Санкт-Петербург , MRQA - Зайцева Мария Анатольевна, к.м.н. 

11.30 — 16.00 Научная конференция «Научные разработки НИИ фармакологии и ВМНЦ, как основа 
будущей работы Волгоградского лекарственного кластера» 

- «Использование альтернативных подходов при создании новых лекарственных средств». Кафедра 
фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Спасов Александр Алексеевич, академик РАН, 
д.м.н., профессор, Косолапов Вадим Анатольевич – д.м.н., профессор. 

 
- «Консенсусный подход при поиске новых лекарственных средств in silico» Кафедра фармакологии 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России - Васильев Павел Михайлович, д.б.н., с.н.с. 

- «Современные инновационные подходы доклинической оценки безопасности лекарственных 
препаратов». НИИ фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Бугаева Любовь Ивановна, 

д.б.н., профессор. 

- «Научные подходы к созданию инновационных антитромбогенных средств».  Кафедра фармакологии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Кучерявенко Аида Фатиховна, д.м.н., профессор 

- «Подходы к моделированию нейродегенеративной патологии с целью поиска и разработки 
эффективных инновационных нейропротекторных средств» НИИ фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России – Багметова Виктория Владимировна, д.м.н. 

- «Проблемы поиска и разработки лекарственных средств для лечения нарушений мозгового 
кровообращения». Кафедра фармакологии и биофармации ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
– Волотова Елена Владимировна, д.м.н. 

- «Перспективы применения бишофита в фармации и парафармации» Кафедра фармацевтической 
технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России - Струсовская Ольга Геннадьевна, 

д.фарм.н., доцент  

- «Протеомные технологии в медицине» Кафедра фундаментальной медицины и биологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России -  Стрыгин Андрей Валерьевич, к.м.н. 

- «Новые направления в экспериментальной фармакологии нейродегенеративных заболеваний». НИИ 
фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Морковин Евгений Игоревич, к.м.н. 

- «Разработка оригинального каппа-опиоидного анальгетика на основе производного бензимидазола» 
Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Елисеева Наталья Владимировна, 
к.м.н., Литвинов Роман Александрович, к.м.н. 

- «Агонисты рецепторов GPR119 – новый класс гипогликемических средство» Кафедра фармакологии и 
биофармации ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России –  Куркин Денис Владимирович, к.фарм.н. 

- «Потенциальные антидиабетические средства на основе производных пиридоксина» НИИ 
фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Бабков Денис Александрович, к.фарм.н. 

- «Терапевтический потенциал разрывателей поперечных сшивок гликированных белков» НИИ 
фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – Ращенко Андрей Игоревич, к.фарм.н. 

- «Разработка новых атипичных анксиолитиков с помощью методов оптимизации диазепиновго 
скаффолда» Кафедра фармакологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоградский 
медицинский научный центр – Мальцев Дмитрий Васильевич, к.б.н. 

 

 



14 сентября 

Конференц-зал №1 (11.00_-_16.00)  

Симпозиум «Актуальные проблемы современной фармации» 

Модератор: Тюренков Иван Николаевич — д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой фармакологии и 

биофармации ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

1. «Анализ места гомеопатических лекарственных средств в общем аптечном ассортименте» - д.ф.н., 

зав. кафедрой управления и экономики фармации и медицинского и фармацевтического товароведения 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России - Л.М. Ганичева 

2. «Место косметологических средств в аптечном ассортименте» - д.м.н., профессор каф. фармакологии и 

биофармации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России -Л.Е. Бородкина 

3. «Проблемы, связанные с оборотом наркотических и психотропных средств» - к.ф.н., доцент ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России - И.А. Каминская 

4. «Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и лекарственные средства ее регулирующие» д.б.н. 

доцент каф. фармакологии и биофармации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России - В.Н. Перфилова 

5. «Каким требованиям должны отвечать лекарственные средства, применяющиеся для лечения 

нарушений мозгового кровообращения» - д.м.н., доцент ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России -  Е.В. 

Волотова 

6.  «Гиполипидемические и плейотропные свойства статинов» - асс. каф. фармакологии и биофармации 

ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  - Ю.С. Князева 

 

 

 

 

Конференц-зал №2 (10.30 — 16.00) 

Модератор: Курушина Ольга Викторовна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, главный невролог ЮФО Минздрава России. 
 

10.30 -12.00  Мастер-класс по различным видам тремора (дифференциальная диагностика и лечение 

различных видов тремора) для врачей-неврологов, терапевтов, реабилитологов. 
 

12.15 - 15.00 Семинар «Мозг и боль» 
 1. Мозг и боль. 

Барулин А.Е., д.м.н., профессор, зав. курсом неврологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава  России 
 2. Мозг и сахарный диабет: верните боль! 
 Курушина О.В., д.м.н., зав. кафедрой неврологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 3. Мигрень: между нами, девочками, или о мигрени у женщин 
 Мирошникова В.В., к.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 4. Болевой синдром в спине: от диагноза к лечению. 

Гордеева И.Е., к.м.н., старший преподаватель кафедры неврологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России 
5. ТЭС-терапия. Синдром дефицита эндорфина и обезболивание 

Малыгин А.В., к.т.н., ведущий научный сотрудник Института физиологии им. И.П.Павлова РАН, 

генеральный директор ООО «Центр ТЭС», 

15.15 – 16.00 Школа для пациентов и родственников пациентов с нарушением памяти.  
Модераторы:  

Преображенская И.С. - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 1 МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Курушина О.В. - д.м.н., зав. кафедрой неврологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 



Конференц-зал №3  (13.00_-_16.00) 

Семинар:  «Современные средства контроля дезинфекции и стерилизации в медицинских 

организациях». 

- Производственный контроль в МО; 

- Периодический контроль стерилизации медицинских изделий; 

- Текущий контроль стерилизации медицинских изделий; 

- Биологические индикаторы; 

- Упаковочные материалы. 

Докладчик: 

Пророка Аркадий Михайлович - врач-эпидемиолог, специалист научной компании по разработке 

комплексных систем контроля процессов дезинфекции и стерилизации, г. Москва 

Калюжная Людмила - специалист научной компании по вопросам процессов стерилизации и дезинфекции, 

г.Москва. 

 

 

 

15 сентября 

Конференц-зал №1 (11.00 - 13.30)  

Дискуссионный клуб по работе регионального партийного проекта Единой России «Здоровое будущее» 

Модератор: 

Семёнова Наталья Валерьевна - председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной 

Думы, координатор регионального партийного проекта «Здоровое Будущее», Заслуженный врач РФ, к.м.н.. 

 


