
ПРОГРАММА  

  

Научно-практическая конференция клинических фармакологов Свердловской области  

«Достижения клинической фармакологии - в практическую медицину»  

 17 декабря 2016 г., г. Екатеринбург  

 

10:00-10:45           Лекция «Роль клинического фармаколога в многопрофильной больнице XXI века»  

Увеличение количества лекарственных препаратов, новых лечебно-диагностических технологий, 

интернет делают востребованной клиническую фармакологию. Роль врача клинического 

фармаколога в современной многопрофильной больнице за последние годы резко возрастает. 

Существует большая потребность в специалистах - клинических фармакологах в медицинских 

организациях Свердловской области.  

 

Лектор И.П. Лосева, зав. отделением клинической фармакологии ГБУЗ СО «Свердловская 

Областная клиническая больница №1», врач клинический фармаколог. 

 

10:45-11:00             Дискуссия  

 

11:00-11:45             Лекция «Лечение атеросклероза на рубеже веков»   

В лекции представлены новые положения по лечению атеросклероза, принятые в качестве 

нового стандарта ведения и лечения больных с дислипопротеидемиями на последнем 

конгрессе Европейской ассоциации кардиологов. Особое внимание уделено тактике врача 

при не достижении больным целевых показателей хс лпнп и особенностям лечения 

отдельных групп больных (женщины детородного возраста, больные с сахарным 

диабетом, с ХСН, с семейной гиперхолестеринемией, больные старческого возраста). 

Даны характеристики новым гиполипидемическим препаратам и показания для их 

применения.  
 

Лектор О.Г. Смоленская, д.м.н., профессор, зав кафедрой факультетской терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, председатель общества клинических 

фармакологов Свердловской области  

 

11:45-12:00             Дискуссия  

 

12:00-12:30             ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)  

 

12:30-13:15             Лекция «Фармакоэкономика в отечественном здравоохранении»  

В условиях ограниченного финансирования здравоохранения современные 

фармакоэкономические исследования позволяют найти оптимальные решения в сфере 

распределения ресурсов. Медицинские организации России не используют в полной мере 

возможности фармакоэкономического анализа.  

 

Лектор М.Ю. Фролов, к.м.н., исполнительный директор МОО "Ассоциация клинических 

фармакологов", главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава 

Волгоградской области и Южного федерального округа, г. Волгоград.  

 

13:15-13:30             Дискуссия  

 

13:30-14:15             Лекция «Опыт внедрения современных технологий в лечение больных 

первичными иммунодефицитами, бронхиальной астмой и крапивницей»  



Современные технологии лечения больных первичными иммунодефицитами (внутривенное 

введение иммуноглобулинов), бронхиальной астмой и крапивницей (анти IgE терапия) позволяют 

существенно улучшить прогноз при этих заболеваниях и снизить затраты на ведение пациентов.  

 

Лектор Е.К. Бельтюков, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и эндокринологии 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  

 

14:15-14:30             Дискуссия  

 

14:30-15:15             Лекция «Современные подходы к лечению хронической сердечной 

недостаточности»  

В лекции освещаются проблемы лечения и диспансерного наблюдения больных с ХСН, 

развившейся у больных с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией. 

Особое внимание уделяется применению новых лекарственных препаратов для коррекции 

сократительной функции миокарда левого желудочка. Представлены особенности лечения 

больных ХСН на фоне различной сопутствующей патологии (ХОБЛ, СД 2 типа, 

цереброваскулярной болезни).   
 

Лектор Н.В. Изможерова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

15:15-15:30             Дискуссия  

 

15:30-16:15             Лекция «Место Ксарелто в реальной клинической практике» 

Использование новых оральных антикоагулянтов все шире присутствует в реальной 

клинической практике для лечения больных с различными заболеваниями внутренних 

органов и сосудов. В лекции представлен обзор применения Ксарелто в разных 

клинических ситуациях у больных с ТГВ, ТЭЛА, ФП, ишемическим инсультом, СД 2 

типа, ортопедической патологией. Представлены результаты сравнения эффективности 

различных новых антикоагулянтов и регистры по применению Ксарелто в реальной 

клинической практике различных стран Европы и США. Дана информация по созданию 

антидота для купированная побочных геморрагических проявлений при лечении больных 

ривароксабаном.   
  

Лектор О.Г. Смоленская, д.м.н., профессор, зав кафедрой факультетской терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, председатель общества клинических 

фармакологов Свердловской области.  

  

16:15-16:30             Дискуссия  

16:30-16:45             Тестирование знаний слушателей  

  


