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   16 мая (среда)

место проведения:  Гостиница SK Royal, Которосльная набережная, 55
Зал «айвазовский»

с 8.50 Регистрация участников Всероссийского совещания и международной на-
учно-практической конференции «Актуальные вопросы клинической фар-
макологии и лекарственного обеспечения»  

9.30–11.00 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ.
Приветственное слово руководителей мероприятия.
Заседание Учебно-методической комиссии по клинической фармакологии 
Учебно-Методического Объединения по УГСН 31.00.00 Клиническая меди-
цина

Вход для участников Совещания свободный. Приглашаются врачи, клини-
ческие фармакологи и преподаватели медицинских вузов.

11.00-11.15 Кофе-брейк 1 этаж

11.15-13.00 Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения России 
по специальности «Клиническая фармакология»

Вход для участников Совещания свободный. Приглашаются врачи, клини-
ческие фармакологи, сотрудники фармацевтических отделов региональ-
ных минздравов, специалисты фармаконадзора преподаватели медвузов

13.00-13.30 Конференция (общее собрание) членов МОО «Ассоциация клинических 
фармакологов»

13.30–14.30 Бизнес-ланч клинических фармакологов и членов УМК 1 этаж
(ресторан SK Royal)

Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция 
«актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного 

обеспечения» 

место проведения: КЗЦ «миллениум», Которосльная набережная, 53

КЗЦ «миллениум»
Площадка №4

КЗЦ «миллениум»
Площадка №5

КЗЦ «миллениум»
Площадка № 6 
(Голубое кафе)

09.00–18.00 Выставка «Современная фармакотерапия» -  фойе 1 этажа

13.30–17.00 Регистрация участников конференции для врачей у стойки регистрации в 
фойе 1 этажа  КЗЦ «Миллениум»

14.00–14.30 Конференция для вра-
чей
Лекция «Фармакоэко-
номический анализ 
применения таргет-
ной терапии для лече-
ния HER2+ рака молоч-
ной железы»

Конференция для 
врачей
Лекция «Обеспечение 
доступности биологи-
ческой терапии при 
хронических 
неинфекционных 
заболеваниях»

Конференция для 
врачей
Лекция «Новые цели 
липидснижающей 
терапии у пациентов 
с сахарным диабе-
том и сердечно-со-
судистыми заболе-
ваниями: далекая 
перспектива или ре-
альность?» 

14.30–16.30 Конференция для вра-
чей

Конференция для 
врачей. 
Симпозиум для кар-
диологов, терапевтов, 
клинических фарма-
кологов, организато-
ров здравоохранения, 
сотрудники фарма-
цевтических отделов 
региональных минз-
дравов «Оптималь-
ный выбор антикоа-
гулянтной терапии 
в многопрофильном 
стационаре» 

Лекция «модуляция 
активности цитохро-
ма р450 как перспек-
тивный способ повы-
шения безопасности 
комбинированной 
фармакотерапии»

Конференция для 
врачей. 
Симпозиум для тера-
певтов, ревматологов, 
дерматологов, пуль-
монологов, реанима-
тологов, организато-
ров здравоохранения 
и клинических фарма-
кологов

16.30–18.00 Конференция для вра-
чей. 
Симпозиум для гемато-
логов, онкологов, орга-
низаторов здравоохра-
нения и клинических 
фармакологов

Конференция для 
врачей. 
Сателлитный симпо-
зиум «Берингер Ин-
гельхайм» «Иннова-
ционные подходы к 
терапии ХОБЛ»

Конференция для 
врачей. 
Симпозиум «Пробле-
мы клинических ис-
следований»

19.00 Гала-ужин для участников совещания в ресторане «Уча»

16-18 мая 201816-18 мая 2018
Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  

Шестая Всероссийская студенческая Олимпиада по 
клинической фармакологии

место проведения: Центр трансфера фармацевтических технологий 
им. м.В. дорогова яГПУ
адрес: г. ярославль, ул. Технопарковая 11/2

9.00 – 13.00 Шестая Всероссийская студенческая Олимпиада по клинической фармако-
логии

15.30–18.30 Гостиница SK Royal  Зал «айвазовский» г. ярославль, Которосльная 
набережная, 55
Торжественное открытие Шестой Всероссийской студенческой Олимпиады 
по клинической фармакологии и творческий конкурс - концерт «если бы 
Шерлок Холмс был клиническим фармакологом»

Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  
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17 мая (чеТВерГ)

место проведения КЗЦ «миллениум» 
адрес: ярославль, Которосльная набережная, 53

КЗЦ «Миллениум»
Площадка №4

КЗЦ «Миллениум»
Площадка №5

8.50 – 12.30 Регистрация участников

8.50-18.00 Выставка «Современная фармакотерапия» -  фойе 1 этажа

9.00 – 09.30 Конференция для врачей
Лекция для кардиологов, тера-
певтов, реаниматологов, клиниче-
ских фармакологов «Фармакоте-
рапия хронического болевого 
синдрома в условиях коморбид-
ной патологии» 

Конференция для врачей.
Лекция для терапевтов, эндокрино-
логов, неврологов, врачей общей 
практики, организаторов здравоох-
ранения и клинических фармаколо-
гов «Когнитивные расстройства в 
практике врача-интерниста» 

9.30 – 11.20 Конференция для врачей. 
Заседание рабочей группы «Кли-
ническая фармакология в стра-
нах сНГ и евразии»

Конференция для врачей. 
Симпозиум для эндокринологов и 
клинических фармакологов
«артериальная гипертония как 
фактор риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний»  
«сердечно-сосудистая безопас-
ность сахароснижающих препара-
тов: фокус на цереброваскулярной 
безопасности» 

11.20-13.00 Конференция для врачей
Лекция для пульмонологов, те-
рапевтов, клинических фарма-
кологов, организаторов здра-
воохранения здравоохранения  
«Фармакоэкономика бронхиаль-
ной астмы: что важно пациенту, 
врачу и государству?»

симпозиум по цифровой меди-
цине 

Конференция для врачей
Симпозиум для кардиологов, тера-
певтов, клинических фармакологов, 
организаторов здравоохранения

13.00–14.00 Кофе-брейк (фойе 2 этажа)

14.00–16.00 Конференция для врачей
Круглый стол для клинических 
фармакологов, терапевтов, специ-
а-листов фармаконадзора. Тема-
тические доклады (клиническая 
фар-макология, фармакоэкономи-
ка, клинические исследования)  

Конференция для врачей
Лекция для кардиологов, терапевтов, 
эндокринологов, неврологов, вра-
чей общей практики, организаторов 
здравоохранения и клинических фар-
макологов «Острый коронарный 
синдром: позиции прасугрела» 

Заседание Оргкомитета и рабочих 
групп, работа над резолюцией со-
вещания и Конференции

Шестая Всероссийская студенческая Олимпиада по клинической фармакологии

место проведения: Центр трансфера фармацевтических технологий 
им. м.В. дорогова яГПУ
адрес: г. ярославль, ул. Технопарковая 11/2

9.00 – 14.30 Шестая Всероссийская студенческая Олимпиада по клинической фармако-
логии

16-18 мая 201816-18 мая 2018
Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  

Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  
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   16 мая 
8.50 – 13.30 Зал «айвазовский» гостиница SK Royal

8.50 – 09.30 Регистрация участников Всероссийского совещания и международной 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы клинической 
фармакологии и лекарственного обеспечения»  

9.30 – 11.00 Заседание Учебно-методической комиссии по клинической фарма-
кологии Учебно-методического Объединения по УГсН 31.00.00 Кли-
ническая медицина.
Модераторы: академик РАН, д.м.н., профессор В.И. Петров, член-корр РАН, 
д.м.н., профессор А.Л. Хохлов, д.м.н., профессор Н.В. Рогова
1. «Профессиональный стандарт врача – клинического фармаколо-
га: последний этап разработки и обсуждения» Сычев Д.А., Бурбелло 
А.Т., Фролов М.Ю., Решетько О.В.
2. «аккредитационное тестирование выпускников ординатуры и со-
искателей квалификационных категорий по клинической фармако-
логии. методология формирования» Хохлов А.Л., Спешилова С.А.
3. «Первичная специализированная аккредитация и профессио-
нальный стандарт. Готовность выпускников ординатуры к реальной 
практике» Колбин А.С.
4. «роль клинического фармаколога в современном здравоохране-
нии: от персонализированной медицины до принятия управленче-
ских решений» Елисеева Е.В.
5. «Возможности оценки практических навыков у выпускников ор-
динатуры» Чернов Ю.Н., Батищева Г.А., Сомова М.Н., Гончарова Н.Ю.
6. «Какими навыками должен владеть врач клинический фармако-
лог» Бурбелло А.Т., Федоренко А.С.
7. Обсуждение
8. Принятие решения заседания УМК по клинической фармакологии

11.00 – 11.15 Кофе-брейк 1 этаж

11.15 – 13.00 Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по 
специальности «Клиническая фармакология»
Приветствие участникам: «Возрастающая роль специалистов в обла-
сти клинической фармакологии в сегодняшнем здравоохранении» 
Академик РАН, главный клинический фармаколог МЗ РФ Петров В.И., 
г. Волгоград
1. «Лекарственное обеспечение и лекарственные перечни: актуаль-
ные вопросы текущего процесса» Максимкина Е.А., Гайдеров А.А., де-
партамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения ме-
дицинских изделий МЗ РФ, г. Москва
2. «служба клинической фармакологии г. москвы: сегодня и завтра» 
д.м.н. проф. Журавлёва М.В., г. Москва
3. «служба клинической фармакологии г. санкт-Петербурга: опыт и 
перспективы развития» Хаджидис А.К., г. Санкт-Петербург
4. «Значение профессионального стандарта в аккредитации врача 
клинического фармаколога» Бурбелло А.Т., Федоренко А.С., г. Санкт-Пе-
тербург
5. «Опыт пресечения оборота контрафактной лекарственной продук-
ции на территории московского региона» Курынин Р.В., г. Москва
6. «Профильная комиссия мЗ рФ и ассоциация клинических фар-
ма-кологов: экспертная работа на федеральном и региональном 
уровнях» Фролов М.Ю., г. Волгоград

13.00 – 13.30 Конференция (общее собрание) членов мОО «ассоциация клиниче-
ских фармакологов»
1. Отчет за 2017 год 
2. Отчет Ревизионной комиссии
3. Вопросы реорганизации Ассоциации (перерегистрация во всероссий-
скую общественную организацию)
4. Разное

13.30 – 14.30 Перерыв на обед (Бизнес-ланч)

13.30 – 18.00 КЗЦ «миллениум»
Всероссийское совещание и международная научно-практическая 
конференция «актуальные вопросы клинической фармакологии и 
ле-карственного обеспечения» 

9.00 – 18.00 Выставка «Современная фармакотерапия»

13.30 – 17.00 Регистрация участников конференции для врачей

14.00 – 18.00 Конференции для врачей. Симпозиумы по специальностям

Площадка №4

14.00-14.30 Лекция «Фармакоэкономический анализ применения таргетной те-
рапии для лечения HER2 + рака молочной железы» 
д.м.н. проф. Зырянов С.К., г. Москва

14.30 – 16.00 Симпозиум для онкологов и клинических фармакологов
1. «Применение ингибиторов CDK4/6 для первичной эндокринной 
терапии женщин в постменопаузе с распространенным или мета-
статическим раком молочной железы, имеющим положительный 
статус HR и отрицательный статус HER2» д.м.н. проф. Журавлёва М.В., 
г. Москва 
«Фармакоэкономические аспекты применения пембролизумаба в 
качестве второй линии терапии рака легкого» Авксентьев Н.А., 
г. Москва
2. «достижения и перспективы в лечении пациентов с распростра-
ненным гепатоцеллюлярным раком»  д.м.н. Федянин М.Ю., г. Москва

16.00-18.30 симпозиум для гематологов, онкологов, организаторов здравоохра-
нения и клинических фармакологов.
1.«Комплексная клинико-экономическая оценка применения обину-
тузумаба при лимфопролиферативных заболеваниях» 
Вилюм  И.А., г. Санкт-Петербург 
2. «роль непрямых сравнений в оценке клинической эффективности 
различных препаратов (на примере множественной миеломы)» 
Игнатьева В.И., г. Москва*
3.«Фармакоэкономическое исследование применения ингибиторов 
тирозинкиназ у больных с хроническим миелоидным лейкозом в 
качестве терапии второй линии» Авксентьев Н.A., г. Москва
4.«Клинико-экономический анализ использования агонистов ТПО 
- рецепторов в терапии хронической идиопатической тромбоцито-
пенической пурпуры у взрослых» к.м.н. доц. Фролов М.Ю., г. Волгоград
5. «региональная модель финансовой устойчивости в лечении онко-
гематологических больных» Куликов А.Ю., г.Москва

*при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»

16-18 мая 201816-18 мая 2018
Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  

Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  



1110

6. «рациональные подходы к повышению эффективности Государ-
ственной Программы лекарственного обеспечения «7 ВЗН» (рассеян-
ный склероз/онкогематология)» С.Л. Плавинский, г. Санкт-Петербург,  
П.И. Шабалкин, г. Москва

Площадка №5

14.00-14.30 Лекция «Обеспечение доступности биологической терапии при хро-
нических неинфекционных заболеваниях» д.м.н. проф. Авксентьева 
М.В., г. Москва

14.30 – 16.00 Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармакологов, ор-
ганизаторов здравоохранения, сотрудники фармацевтических отделов 
региональных минздравов «Оптимальный выбор антикоагулянтной 
терапии в многопрофильном стационаре»
1. «Персонализация выбора и применения НОаК: перспективы для 
фармакокинетических и фармакогенетических исследований» 
д.м.н. проф. Сычев Д.А., г. Москва
2. «современные подходы к профилактике инсульта у коморбидных 
пациентов с фибрилляцией предсердий. что нужно знать клиниче-
ско-му фармакологу?»  д.м.н., проф. Гиляревский С.Р., г. Москва
3. «Фармакоэкономический анализ включения ривароксабана в те-
кущие алгоритмы профилактики инсультов у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий» д.э.н., Куликов А.Ю., г. Москва
Дискуссия. Ответы на вопросы 

16.00 – 16.30 Лекция «модуляция активности цитохрома р450 как перспективный 
способ повышения безопасности комбинированной фармакотера-
пии» д.м.н., проф. Ших Е.В., г. Москва

16.30 – 17.45 Сателлитный симпозиум для терапевтов, пульмонологов и клинических 
фармакологов «Берингер Ингельхайм» «Инновационные подходы к 
терапии ХОБЛ»
Председатель: д.м.н. проф. Недогода С.В., г. Волгоград 
1. «Выбор оптимального бронходилататора: защита от симптомов и 
обострений ХОБЛ» Цома В.В., г. Волгоград 
2. «Значение ингаляционного устройства в терапии ХОБЛ» 
д.м.н. проф. Зырянов С.К., г. Москва 
3. «Фармакоэкономические аспекты терапии ХОБЛ» 
д.м.н. проф. Журавлёва М.В., г. Москва 

Площадка №6 (Голубое кафе)

14.00-14.30 Лекция «Новые цели липидснижающей терапии у пациентов с сахар-
ным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: далекая 
перспектива или реальность?» д.м.н. проф. Журавлёва М.В., г. Москва 

14.30-16.30 симпозиум для терапевтов, ревматологов, дерматологов, пульмо-
нологов, реаниматологов, организаторов здравоохранения и кли-
нических фармакологов
1. «Клинико-экономические аспекты применения биологической 
те-рапии при лечении псориаза и псориатического артрита» д.м.н. 
проф. Зырянов С.К., г. Москва*
2. «Фармакоэкономическая оценка двойной бронходилатационной 
терапии у пациентов с ХОБЛ» д.м.н. проф. Зырянов С.К., г. Москва

3. «Новые препараты, активные против Г(+) возбудителей в терапии 
инфекций кожи и мягких тканей» д.м.н. Рачина С.А., г. Москва 
4. «расчет оптимальной структуры потребления антимикробных 
препаратов в стационаре с учетом прогнозирования бактериальной 
резистентности» к.м.н. Гомон Ю.М., г. Санкт-Петербург
5. «Фармакоэкономическая оценка применения пирфенидона с нин-
те-данибом у пациентов с идиопатическим фиброзом легких»
Курылев А.А., г. Санкт-Петербург

16.30-18.30 симпозиум «Проблемы клинических исследований»
1. «Выявление невалидных/ фальсифицированных данных в иссле-
дованиях лекарств»  к.м.н. доц. Талибов О.Б., г. Москва 
2. «аудит клинических исследований» Рогов Е.С., г. Москва 
3. «международные образовательные стандарты обучения исследо-
вателей и персонала исследовательского центра» Попов В.В., г. Мо-
сква
4. «доказательства Кокрейн – современной клинической фармако-
логи»  д.м.н. проф. Зиганшина Л.Е., г. Казань

 15.00–18.00 Зал «айвазовский» гостиница SK Royal

15.00 – 18.00 Торжественное открытие Шестой Всероссийской студенческой Олимпиады 
по клинической фармакологии и конкурс-концерт

19.00 ресторан «Уча»

19.00 Гала-ужин для участников совещания в ресторане «Уча»

*при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»

16-18 мая 201816-18 мая 2018
Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  
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   17 мая 
8.50 – 18.00 КЗЦ «миллениум»

8.50 - 12:30 Регистрация участников 

8.50 - 18.00 Выставка «Современная фармакотерапия»

09.00 - 16.00 Конференции для врачей. Симпозиумы по специальностям

ПЛОщадКа №4

9.00 - 9.30 Лекция для кардиологов, терапевтов, реаниматологов, клинических фар-
макологов «Фармакотерапия хронического болевого синдрома в ус-
ловиях коморбидной патологии» Компаниец О.Г., г. Краснодар

9.30 – 11.20 Заседание рабочей группы «Клиническая фармакология в странах сНГ 
и евразии»

11.20-11.50 Лекция для пульмонологов, терапевтов, клинических фармакологов, орга-
низаторов здравоохранения. 
«Фармакоэкономика бронхиальной астмы: что важно пациенту, 
врачу и государству?» к.м.н. доц. Фролов М.Ю., г. Волгоград 

12.00-13.00 Симпозиум по цифровой медицине 
«Применение математического моделирования при разработке 
лекар-ственных средств» Жуденков К.В., Воронова В.М., Степанов О.А., 
M&S Decisions, г. Москва
«Фармаконадзор: Электронные системы и регуляции» Логиновская 
О.А.,  Колбатов В.П., г. Санкт-Петербург

13.00 – 14.00 Перерыв на обед (Бизнес-ланч)

14.00 - 16.30 Круглый стол для клинических фармакологов, терапевтов, ревматологов, 
организаторов здравоохранения, специалистов фармаконадзор.  Темати-
ческие доклады (клиническая фармакология, фармакоэкономика, клини-
ческие исследования) 
1. «современные аспекты персонифицированной фармакотерапии 
бронхиальной астмы у детей» Шишиморов И.Н., г. Волгоград
2. «собери мозаику аутовоспалительных заболеваний - редкие син-
дромы, современная терапия»  д.м.н. проф. Хохлов А.Л., г. Ярославль  
3.  «мета-анализ и сетевой метаанализ кривых выживаемости на 
примере противоопухолевых лекарственных средств» Курылев А.А. г. 
Санкт-Петербург 
4. «референтные показатели в фармакоэкономике» Вилюм  И.А., г. 
Санкт-Петербург 
5. «скрытые проблемы в оценке терапевтической эквивалентности 
воспроизведённых и оригинальных лекарственных препаратов: 
фармакокинетические и статистические аспекты» Шитов Л.Н., г. 
Ярославль
6. «Основные методики проведения оценки соотношения пользы/
риск зарегистрированных лекарственных препаратов» к.м.н. доц. 
Матвеев А.В., г. Симферополь   
7. «антидоты в клинической практике антикоагулянтной терапии: 
практические аспекты» д.м.н. доц. Шаталова О.В., г. Волгоград 

Площадка №5

9.00-9.30 Лекция для терапевтов, кардиологов, эндокринологов, неврологов, вра-
чей общей практики, организаторов здравоохранения и клинических 
фармакологов «Когнитивные расстройства в практике врача-интер-
ниста» д.м.н. проф. Недогода С.В., г. Волгоград

9.30 – 11.20 Симпозиум для эндокринологов, кардиологов, терапевтов и клинических 
фармакологов
«Комплексный контроль качества фармакотерапии артериальной 
ги-пертензии с участием службы клинической фармакотерапии 
(регио-нальный пилотный проект)» д.м.н. проф. Батищева Г.а., 
Шарапова Ю.а., Задонская Н.Н., Гончарова Н.Ю., чеснокова И.В., г. 
Воронеж
«сердечно-сосудистая безопасность сахароснижающих препаратов: 
фокус на цереброваскулярной безопасности»  д.м.н. проф. Недогода 
С.В., г. Волгоград

11.20-13.00 Симпозиум для кардиологов, терапевтов, клинических фармакологов, 
организаторов здравоохранения
1. «рациональная фармакотерапия ХсН»  д.м.н. проф. Недогода С.В., г. 
Волгоград 
2. «расчет бремени заболевания на примере мерцательной арит-
мии» д.м.н., проф. Колбин А.С., г. Санкт-Петербург 
3. «Эффективные стратегии терапии пациентов с артериальной 
гипертензией и избыточной массой тела»  д.м.н. проф. Недогода С.В., 
г. Волгоград 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед (Бизнес-ланч)

14.00 - 14.40 Лекция для кардиологов, терапевтов, эндокринологов, неврологов, 
врачей общей практики, организаторов здравоохранения и клинических 
фармакологов «Острый коронарный синдром: позиции прасугрела» 
д.м.н. проф. Недогода С.В., г. Волгоград

15.00 – 16.00 Заседание Оргкомитета и рабочих групп, работа над резолюцией 
совещания и Конференции

   18 мая 
10.00 – 12.00 Заседание Оргкомитета Всероссийского совещания и конференции 

«актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственно-
го обеспече-ния»

12.00 – 14.00 Сателлитный симпозиум (информация по запросу)

16-18 мая 201816-18 мая 2018
Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

   ПрОГрамма ШесТОй ВсерОссИйсКОй сТУдеНчесКОй ОЛИм-
ПИады ПО КЛИНИчесКОй ФармаКОЛОГИИ

16 мая
Центр трансфера фармацевтических технологий им. м.В. дорогова яГПУ

адрес: г. ярославль, ул. Технопарковая 11/2

9.00 – 10.00 Регистрация участников Шестой Всероссийской студенческой   Олимпи-
ады по клинической фармакологии. Командный конкурс: экспресс-тести-
рование «Основы клинического кругозора»

10.00-10.30 Жеребьевка команд – участников Шестой Всероссийской студенческой 
Олимпиады по клинической фармакологии. Жеребьевка сопровождаю-
щих команды преподавателей (выбор членов конкурсных комиссий)

10.30 – 12.30 Командный конкурс – фармакологический квест «Жизненный цикл 
лекарственного препарата»

Репетиция выступлений участников творческого конкурса Шестой Все-
российской студенческой Олимпиады по клинической фармакологии

Экскурсии по ЦТФТ

12.30 – 13.15 Обед участников Олимпиады-студентов 

13:15 трансфер в SK Royal 

Гостиница SK Royal  Зал «айвазовский»

15.30 – 18.30 Торжественное открытие Шестой Всероссийской студенческой Олимпиа-
ды по клинической фармакологии и творческий конкурс - концерт «если 
бы Шерлок Холмс был клиническим фармакологом»

17 мая 2018 года

Центр трансфера фармацевтических технологий им. м.В. дорогова яГПУ
адрес: г. ярославль, ул. Технопарковая 11/2

9.00 – 14.00  Конкурсы личного первенства Шестой Всероссийской студенческой 
Олимпиады по клинической фармакологии

16-18 мая 2018
Всероссийское совещание и международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения»  
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