ИТОГИ
V Съезда фармакологов России
«Научные основы поиска и создания новых лекарств»
С 14 по 18 мая 2018 года в Ярославле прошел V Съезд фармакологов России
«Научные основы поиска и создания новых лекарств» - главный научный форум
специалистов в области изыскания, исследования и создания лекарств. Съезд проводится
каждые пять лет для рассмотрения актуальных проблем фармакологии, выработки
стратегии создания оригинальных фармакологических препаратов исходя из достижений
фундаментальной науки. Съезд организуется Общероссийской общественной
организацией «Российское научное общество фармакологов».
Съезд в Ярославле организован при поддержке Правительства Ярославской области.
Основными локальными организаторами съезда выступили ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный медицинский университет» Минздрава России, Ассоциация
современной фармацевтической промышленной и инновационной медицины Ярославской
области.
С приветствиями на открытии съезда выступили Середенин Сергей Борисович –
президент Российского научного общества фармакологов, академик РАН, Селезенев
Игорь Юрьевич – заместитель Председателя Правительства Ярославской области, Петров
Владимир Иванович – главный клинический фармаколог Минздрава России, академик
РАН, Каграманян Игорь Николаевич – член Совета Федерации, Цындымеев Арсалан
Гармаевич – директор департамента государственного регулирования обращения
лекарственных средств Минздрава России, Саитгареев Руслан Ренатович – директор
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, Новиков Юрий
Васильевич - Президент ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский
университет» Минздрава России.
В работе Съезда приняли участие более 500 специалистов из России и ближнего
зарубежья. Делегаты съезда представляли научные и образовательные учреждения
России, медицинские и фармацевтические учреждения практического здравоохранения.
На съезде с пленарными лекциями, посвященным междисциплинарным проблемам
медицины, выступили академик РАН Свердлов Е.Д. «Нерешаемые проблемы биологии:
практические следствия для медицины»; академик РАН Ткачук В.А. «Фармакология
регенеративных процессов»; член-корреспондент РАН Мартынов М.Ю. «Нерешенные
вопросы ведения больных с церебральным инсультом»; доктор мед. наук, профессор РАН
Жукова Л.Г. «Эволюция противоопухолевой фармакотерапии»; доктор мед. наук,
профессор Беспалов А.Ю. «Фармакодинамическая толерантность как фактор,
ограничивающий успех трансляционных исследований в психиатрии».
В программу съезда были включены 19 научных симпозиумов, на которых
обсуждались вопросы поиска новых фармакологических мишеней, изучения механизмов
действия лекарственных средств, создания новых лекарственных средств, безопасности
лекарств, проблемы внедрения инновационных лекарственных препаратов в клиническую
практику, аспекты персонализированной медицины, особенности лечения полиморбидных
пациентов. Симпозиум «Рецепторные и пострецепторные мишени фармакологической
регуляции» был посвящен 115-летию со дня рождения академика В.В. Закусова.
Симпозиум «Поиск и разработка новых лекарственных средств» - 110-летию со дня
рождения академика М.Д. Машковского. На съезде был представлен доклад профессора
Ракова А.А. «К 90-летию профессора В.Н. Саляева: ярославская школа фармакологов». С
устными докладами на симпозиумах наряду с ведущими специалистами выступали
молодые ученые, представляющие научные школы Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
Волгограда, Белгорода, Новосибирска и других регионов.
Клинические симпозиумы в рамках съезда были аккредитованы в системе
непрерывного медицинского образования.
Особое внимание в дискуссиях на съезде было уделено вопросам взаимодействия
ученых,
разрабатывающих
лекарства,
и
представителей
фармацевтической

промышленности. Такое взаимодействие является основой кластерного развития
фармацевтической отрасли и необходимым условием для создания новых лекарственных
препаратов.
В рамках программы Съезда проведены три стендовые сессии, на которых были
представлены 205 научных докладов. По итогам стендовых сессий проводился конкурс
молодых ученых. Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.
На съезде обсуждались научно-методические аспекты преподавания фармакологии в
ВУЗах.
В рамках съезда был проведен фармакологический квест (деловая игра для
студентов) «Исследования лекарственных препаратов: простые и сложные задачи».
Студенческие команды показали отличный уровень знаний и необходимых навыков,
порадовали своих наставников.
Съезд фармакологов России проводился при активном содействии и поддержке
фармацевтических компаний.
Генеральным партнером съезда выступила российская фармацевтическая компания
ПАО «Отисифарм». ПАО «Отисифарм» совместно с другими компаниями ПАО
«Фармстандарт» вносит большой вклад во внедрение в медицинскую практику научных
фармакологических разработок, активно участвуя в организации производства,
клинических и пострегистрационных исследованиях, информировании медицинских
сообществ о новых лекарствах, создаваемых отечественными учеными. ПАО
«Отисифарм» традиционно участвует в научных мероприятиях, на которых
отечественными фармакологами представляются современные подходы и новейшие
разработки высокоэффективных и безопасных лекарственных средств для профилактики и
лечения заболеваний. В программе V съезда фармакологов России были освещены новые
научные данные о механизмах действия и фармакологических эффектах, выпускаемых
ПАО «Отисифарм» препаратов.
Официальными партнерами съезда выступили Ассоциация Международных
Фармацевтических Производителей (AIPM),
АО
«Р-фарм»,
ООО
«Такеда
Фармасьютикалс», ОАО «Нижфарм» (Штада). Официальные партнеры поддержали
организацию съезда, активно участвовали в научной программе и выставке, представляли
участникам съезда новые экспериментальные и клинические данные об эффективности,
безопасности преимуществах выпускаемых компаниями препаратов.
Среди партнеров съезда, поддержавших и принимавших участие в его работе и выставке,
компании НТФФ «Полисан», ООО «БиоЛайн», ООО «Эгис-Рус», «Безенс Хелскеа»,
«Альфа Мобили».
Материалы съезда опубликованы в приложении к журналу «Экспериментальная и
клиническая фармакология».
Работа съезда прошла при высокой активности участников и получила всеобщее
признание. Съезд определил основные направления развития отечественной
фармакологии и клинической фармакологии.

