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орГА н изА ционн ы й ком итет
Председатели:
Багненко Сергей Федорович, ректор Фгбоу во «первый санкт-петербург-
ский государственный медицинский университет им. акад. и.п. павлова» 
Минздрава россии, академик ран, профессор
Астапенко Елена Михайловна, директор департамента регулирования 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава 
россии

Заместители председателя:
Середенин Сергей Борисович, академик ран, научный руководитель Фгбну 
«нии фармакологии им. в.в. закусова», президент российского научного 
общества фармакологов, Москва
Звартау Эдвин Эдуардович, профессор, заведующий кафедрой фармаколо-
гии Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный медицинс-
кий университет им. акад. и.п. павлова» Минздрава россии
Драй Роман Васильевич, директор департамента исследований и разработок, 
фармацевтическая компания «героФарМ»

Члены Оргкомитета:
Петров Владимир Иванович, академик ран, президент Фгбоу во 
«волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 
россии, главный внештатный специалист - клинический фармаколог 
Минздрава россии
Спасов Александр Алексеевич, академик ран, зав. кафедрой фармакологии  
и биоинформатики Фгбоу во «волгоградский государственный медицин-
ский университет» Минздрава россии
Шляхто Евгений Владимирович, академик ран, генеральный директор Фгбу 
«национальный медицинский исследовательский центр им. в.а. алмазова» 
Минздрава россии
Дурнев Андрей Дмитриевич, член-корреспондент ран, Фгбну «нии 
фармакологии им. в.в. закусова»
Хохлов Александр Леонидович, член-корреспондент ран, профессор, заведую-
щий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств 
Юнеско Фгбоу во «ярославский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава россии, председатель совета по этике Минздрава россии

Кулагин Александр Дмитриевич, директор научно-исследовательско-
го института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.  
р.М. горбачевой Фгбоу во «первый санкт-петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. и.п. павлова» Минздрава россии
Лиознов Дмитрий Анатольевич, профессор, директор нии гриппа им.  
а.а. смородинцева Минздрава россии, зав. кафедрой инфекционных болез-
ней и эпидемиологии Фгбоу во «первый санкт-петербургский государст-
венный медицинский университет им. акад. и.п. павлова» Минздрава 
россии
Наркевич Игорь Анатольевич, профессор, ректор Фгбоу во «санкт-
петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 
Минздрава россии
Незнанов Николай Григорьевич, профессор, директор Фгбу «национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.  
в.М. бехтерева» Минздрава россии
Дей Галина Германовна, руководитель отдела организации доклинических  
и клинических исследований лекарственных средств и клинических испы-
таний медицинских изделий Фгбоу во «первый санкт-петербургский  
государственный медицинский университет им. акад. и.п. павлова» 
Минздрава россии (ответственный секретарь)

проГрА м мн ы й ком итет:
Звартау Эдвин Эдуардович, профессор, зав. кафедрой фармакологии Фгбоу 
во «первый санкт-петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. и.п. павлова» Минздрава россии (председатель)
Блинов Дмитрий Сергеевич, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
научного проектирования и контролируемых клинических исследований, 
Фгбу «нМиц дгои им. дмитрия рогачева» Минздрава россии
Блохина Елена Андреевна, доктор медицинских наук, заместитель дирек-
тора института фармакологии им. а.в. вальдмана Фгбоу во «первый 
санкт-петербургский государственный медицинский университет им. акад.  
и.п. павлова» Минздрава россии
Вербицкая Елена Владимировна, доцент кафедры клинической фармако-
логии и доказательной медицины, руководитель отдела биомедицинской  
статистики управления научных исследований Фгбоу во «первый санкт-
петербургский государственный медицинский университет им. акад.  
и.п. павлова» Минздрава россии
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Зайцева Мария Анатольевна, кандидат медицинских наук, национальный 
отраслевой GlP инспектор; директор по качеству, «кромос Фарма»; специа-
лист по качеству Фгбну нии Мп
Ивкин Дмитрий Юрьевич, доцент, начальник цэФ Фгбоу во санкт-
петербургский химико-фармацевтический университет Минздрава россии
Колбин Алексей Сергеевич, профессор, заведующий кафедрой клиничес-
кой фармакологии и доказательной медицины Фгбоу во «первый санкт-
петербургский государственный медицинский университет им. акад.  
и.п. павлова» Минздрава россии
Моисеев Иван Сергеевич, заместитель директора научно-исследователь-
ского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.  
р.М. горбачевой Фгбоу во «первый санкт-петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. и.п. павлова» Минздрава россии
Оковитый Сергей Владимирович, профессор, заведующий кафедрой фарма-
кологии и клинической фармакологии Фгбоу во «санкт-петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава 
россии
Семенова Наталья Владимировна, доктор медицинских наук, заместитель 
директора, руководитель научно-организационного отдела, председатель 
независимого этического комитета Фгбу «национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. в.М. бехтерева» 
Минздрава россии, член совета по этике Минздрава россии
Суханов Илья Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий лаборато-
рией фармакологии поведения института фармакологии им. а.в. вальдмана 
Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. и.п. павлова» Минздрава россии

место и форм Ат проведен и я:

симпозиумы будут проводиться в гибридном режиме с онлайн трансляцией 
(регистрация участников и доступ к трансляции на сайте: www.medum.org), 
очное присутствие предусмотрено для докладчиков и модераторов симпози-
умов. для слушателей очное присутствие возможно только по согласованию 
с оргкомитетом.
санкт-петербург 197022, ул. льва толстого, д. 6-8, корпуса 1, 2, �. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «первый санкт-петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. акад. и.п. павлова Министерства здравоохранения российской 
Федерации».

рА боч и е ч Асы конферен ци и:

понедельник, 18 Апреля 2022 Г.
09:30 – 12:30. пленарное заседание  
(зал ученого совета)

13:00 – 16:00. симпозиумы. дневная сессия.

симпозиум №1  «доклиническая оценка безопасности лекарств: 
реальность и тенденции»  
(зал ученого совета)

симпозиум №2  «Фармаконадзор»  
(зал научного совета)

симпозиум №�  «организация и проведение доклинических 
исследований специфической активности» 
(аудитория №�)

симпозиум №� «риск-ориентированный подход при планировании 
доклинических и клинических исследований. вопросы 
медицинского райтинга, обеспечения качества, 
проектного управления»  
(зал ректората №1)

16:00-18:00. заседание совета по этике Минздрава россии  
(зал ученого совета)
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вторник, 19 Апреля 2022 Г,

10:00 – 13:00. симпозиумы. утренняя сессия.

симпозиум №�  «генная и клеточная терапия»  
(зал ученого совета)

симпозиум №6 «сбор и обработка данных клинических исследований» 
(зал научного совета)

симпозиум №7 «rWd/rWe: данные реальной клинической практики» 
(зал ректората №1)

14:00 – 17:00. симпозиумы. дневная сессия.

симпозиум №8 «Моделирование данных в клинических 
исследованиях»  
(зал научного совета)

симпозиум №9 «особенности проведения доклинических  
и клинических исследований в детской онкологии  
и гематологии»  
(зал ученого совета)

симпозиум №10 «клинические исследования в инфектологии» 
(аудитория №�)

симпозиум №11 «клинические исследования в педиатрии»  
(зал ректората №1)

симпозиум №12 «актуальные вопросы клинических исследований  
в психиатрии и наркологии»  
(зал ректората №2)

проГрАммА Iх всероссийской конференции  
с междунАродным учАстием

«актуальные вопросы доклинических и клинических 
исследований лекарственных средств и клинических 

испытаний Медицинских изделий»
санкт-петербург, 18-19 апреля 2022 г.

18 А прел я 2022 Г. ,  пон едельн и к

 

пленарное заседание
зАл ученоГо советА, корпус №1

09:�0-12:�0

Председатели:  
Багненко Сергей Федорович (ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»  
Минздрава России, академик РАН, профессор), Звартау Эдвин Эдуардович 

(профессор, заведующий кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад.  
И.П. Павлова» Минздрава России), Драй Роман Васильевич, директор 

департамента исследований и разработок, фармацевтическая компания 
«ГЕРОФАРМ»

Астапенко елена михайловна (директор департамента регулирования 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава 
россии)
ИЗМЕНЕНИя В ЗАКОНОДАтЕЛьСтВЕ РЕГУЛИРОВАНИя ОБРАщЕНИя 
ЛЕКАРСтВЕННыХ СРЕДСтВ И МЕДИцИНСКИХ ИЗДЕЛИй С УчётОМ 
СИтУАцИИ В МИРЕ

Шляхто евгений владимирович (академик ран, генеральный директор 
нМиц им. в.а. алмазова Минздрава россии)
ВыЗОВы И РЕШЕНИя В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ФОКУС 
НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИцИНУ
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петров владимир иванович (академик ран, президент Фгбоу во 
волггМу Минздрава россии, главный внештатный специалист - клиничес-
кий фармаколог Минздрава россии)
КОЛИчЕСтВЕННАя КЛИНИчЕСКАя ФАРМАКОЛОГИя И 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАя МЕДИцИНА: БЛИжАйШИЕ 
ПЕРСПЕКтИВы РАЗВИтИя

Шарафетдинов Азат хайдерович (заместитель директора департамента 
регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий, 
начальник отдела клинических исследований лекарственных средств)
ОБЗОР НЕКОтОРыХ РЕГУЛятОРНыХ ПРОцЕССОВ КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй В СВЕтЕ СОВРЕМЕННыХ ВыЗОВОВ

лиознов дмитрий Анатольевич (д.м.н., директор Фгбу «нии гриппа  
им. а.а. смородинцева» Минздрава россии, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии Фгбоу во пспбгМу им.  
и.п. павлова Минздрава россии)
СЕЗОННАя ВАКцИНОПРОФИЛАКтИКА ОРВИ: ВчЕРА, СЕГОДНя, 
ЗАВтРА

беспалов Антон Юрьевич (д.м.н., ведущий научный сотрудник института 
фармакологии им.а.в.вальдмана Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии; «партнерство по оценке и аккредитации научной прак-
тики», гейдельберг, германия)
Due Diligence: ПОДГОтОВКА И ПРЕДСтАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСтИцИОННыХ ПРОЕКтОВ

спасов Александр Алексеевич (академик ран, зав. кафедрой фарма-
кологии и биоинформатики Фгбоу во волггМу Минздрава россии), 
кучерявенко Аида фатиховна (д.м.н. профессор, кафедра фармако-
логии и биоинформатики Фгбоу во волггМу Минздрава россии),  
косолапов вадим Анатольевич (Фгбоу во волггМу Минздрава россии) 
ПОИСК РЕГУЛятОРОВ ИММУНОКОАГУЛяцИОННОГО ГЕМОСтАЗА

сиМпозиуМ №1
 «доклиническая оценка безопасности лекарств:

реальность и тенденции»
зАл ученоГо советА, корпус №1

1�:00-16:00

Модератор:  
Дурнев Андрей Дмитриевич (член-корреспондент РАН,  

ФГБНУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова)

енгалычева Галина нинелевна (к.б.н., главный эксперт управления № 2 по 
эффективности и безопасности лекарственных средств центра экспертизы  
и контроля готовых лекарственных средств Фгбу нцэсМп Минздрава 
россии), сюбаев рашид даутович (д.м.н., зам. начальника управления № 2 
по эффективности и безопасности лекарственных средств центра эксперти-
зы и контроля готовых лекарственных средств Фгбу нцэсМп Минздрава 
россии), болсуновская Юлия романовна (ведущий эксперт управления № 2 
по эффективности и безопасности лекарственных средств центра эксперти-
зы и контроля готовых лекарственных средств Фгбу нцэсМп Минздрава 
россии)
ДОКЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя БЕЗОПАСНОСтИ НА РАЗНыХ 
ЭтАПАХ РАЗРАБОтКИ ЛЕКАРСтВЕННОГО ПРЕПАРАтА:  
От КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй ДО РЕГИСтРАцИИ

панченко Андрей владимирович (д.м.н., главный научный сотрудник 
лаборатории молекулярной биологии Фгбну «нии медицинской прима-
тологии», г. сочи, старший научный сотрудник лаборатории канцерогенеза 
и старения Фгбу «нМиц онкологии им. н.н. петрова» Минздрава россии)
ДЛИтЕЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИя БЕЗОПАСНОСтИ НА ЛАБОРАтОРНыХ 
ГРыЗУНАХ И ПРИМАтАХ, РЕГУЛятОРНыЕ тРЕБОВАНИя, ПРОБЛЕМы, 
РЕШЕНИя

чурин Алексей Александрович (д.м.н., зав. отделом лекарственной токси-
кологии, нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц)
ПРОБЛЕМА МЕжВИДОВОГО ПЕРЕНОСА ДОЗ В ДОКЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИяХ
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жанатаев Алий курмановвич (к.б.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории фармакологии мутагенеза отдела лекарственной токсико-
логии Фгбну «нии фармакологии им. в.в. закусова»), дурнев Андрей 
дмитриевич (член-корр. ран, профессор, д.м.н., главный научный сотруд-
ник отдела лекарственной токсикологии Фгбну «нии фармакологии им. 
в.в. закусова»)
АКтУАЛьНыЕ АСПЕКты ГЕНОтОКСИКОЛОГИИ ЛЕКАРСтВЕННыХ 
СРЕДСтВ

плигина кира львовна (к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
фармакологии мутагенеза отдела лекарственной токсикологии Фгбну нии 
фармакологии им. в.в. закусова), жанатаев Алий курмановвич (к.б.н., 
ведущий научный сотрудник лаборатории фармакологии мутагенеза отдела 
лекарственной токсикологии Фгбну нии фармакологии им. в.в. закусова), 
дурнев Андрей дмитриевич (главный научный сотрудник отдела лекарст-
венной токсикологии Фгбну «нии фармакологии им. в.в. закусова»)
ПРЕДИКцИя КАНцЕРОГЕННОСтИ В КРАтКОСРОчНыХ тЕСтАХ  
НА ГЕНОтОКСИчНОСть

боровская татьяна Геннадьевна (д.б.н., профессор, зав. лабораторией  
фармакологии репродуктивной системы нии ФирМ им. е.д. гольдберга)
ОтДАЛЕННыЕ ПОСЛЕДСтВИя тОКСИчЕСКОГО ДЕйСтВИя 
ПАКЛИтАКСЕЛА НА ПРЕПУБЕРтАтНУЮ тЕСтИКУЛяРНУЮ тКАНь  
И ИХ КОРРЕКцИя

неупокоева оксана владимировна (к.б.н., научный сотрудник лаборато-
рии лекарственной токсикологии, нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц),  
федорова елена павловна (к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
лекарственной токсикологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц),  
воронова ольга леонидовна (к.б.н., старший научный сотрудник лаборато-
рии лекарственной токсикологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), 
филонова мария васильевна (лаборант-исследователь лаборатории 
лекарственной токсикологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), 
никифоров павел евгеньевич (лаборант-исследователь лаборатории 
лекарственной токсикологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), 
чурин Алексей Александрович (д.м.н., зав. отделом лекарственной токси-
кологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц)
ПРИМЕНЕНИЕ РАСтИтЕЛьНыХ ЭКСтРАКтОВ ДЛя ПРОФИЛАКтИКИ 
ГЕНОтОКСИчНОСтИ цИтОСтАтИКОВ

сиМпозиуМ №2
«ФарМаконадзор»

зАл нАучноГо советА, корпус №2
1�:00-16:00

Модератор:  
Колбин Алексей Сергеевич (профессор, заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова» Минздрава России)

романов борис константинович (д.м.н., зав.кафедрой Фгаоу во рниМу 
им. н.и. пирогова Минздрава россии)
РАЗРАБОтКА МФСФ ДЛя ЕАЭС
Горелов кирилл витальевич (заместитель начальника управления, 
начальник отдела организации фармаконадзора управления организации 
государственного контроля качества медицинской продукции)
ОРГАНИЗАцИя НАцИОНАЛьНОй СИСтЕМы ФАРМАКОНАДЗОРА
затолочина карина Эдуардовна (к.м.н., доцент кафедры общей и клиничес-
кой фармакологии российского университета дружбы народов)
НЕжЕЛАтЕЛьНыЕ РЕАКцИИ У ПОжИЛыХ ПАцИЕНтОВ. РОЛь 
ФАРМАКОНАДЗОРА
логиновская ольга Александровна (ассистент кафедры клинической 
фармакологии и доказательной медицины пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии, исполнительный директор Flex databases)
АКтУАЛьНыЕ тРЕНДы В тЕХНОЛОГИяХ ФАРМАКОНАДЗОРА: 
СИГНАЛы, ДАННыЕ РЕАЛьНОй ПРАКтИКИ, ИСКУССтВЕННый 
ИНтЕЛЛЕКт
сыраева Гульнара ислямовна (аспирант кафедры клинической фармако-
логии и доказательной медицины Фгбоу во «пспбгМу им. и.п. павлова» 
Минздрава россии)
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСтИ НПВС В РОССИИ ПО ДАННыМ 
НАцИОНАЛьНОй БАЗы ФАРМАКОНАДЗОРА
рождественский дмитрий Анатольевич (начальник отдела координации 
работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 
департамента технического регулирования и аккредитации евразийской 
экономической комиссии)
КАчЕСтВЕННАя ПРАКтИКА ФАРМАКОНАДЗОРА В ЕВРАЗИйСКОй 
ЭКОНОМИчЕСКОй КОМИССИИ
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сиМпозиуМ № �
«организация и проведение доклинических 
исследований специФической активности»

Аудитория №5, корпус №4
1�:00-16:00

Модераторы: 
Ивкин Дмитрий Юрьевич (доцент, начальник центра экспериментальной 

фармакологии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России);  
Суханов Илья Михайлович (д.м.н., заведующий лабораторией фармакологии 

поведения Института фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО  
«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России)

тюренков иван николаевич (д.м.н., член-корреспондент ран, профес-
сор, заведующий кафедрой фармакологии и фармации института нМФо  
Фгбоу во волггМу Минздрава россии, заместитель директора гбу 
вМнц)
С чЕМ СВяЗАНы НЕУДАчИ СОЗДАНИя ЛЕКАРСтВЕННыХ 
ПРЕПАРАтОВ ДЛя ЛЕчЕНИя НЕйРОДЕГЕНЕРАтИВНыХ ЗАБОЛЕВАНИй?

Шустов евгений борисович (д.м.н., профессор кафедры фармакологии 
и клинической фармакологии Фгбоу во спхФу Минздрава россии)
КОМПЛЕКСНАя ОцЕНКА ПРОтИВОСУДОРОжНОй АКтИВНОСтИ 
НОВыХ ПРОИЗВОДНыХ ВАЛьПРОЕВОй КИСЛОты

яковлев дмитрий сергеевич (д.м.н., профессор кафедры фармакологии 
и биоинформатики Фгбоу во волггМу Минздрава россии, заместитель 
директора гбу вМнц) 
ДОКЛИНИчЕСКАя ОцЕНКА ПРОтИВОМИГРЕНОЗНОГО ПОтЕНцИАЛА 
ФАРМАКОЛОГИчЕСКИХ АГЕНтОВ. ОПыт ИССЛЕДОВАНИя 
5-HT2А-АНтАГОНИСтОВ

карпов Андрей Александрович (к.м.н., старший научный сотрудник центра 
экспериментальной фармакологии Фгбоу во спхФу Минздрава россии)
МОДЕЛИРОВАНИЕ тРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОчНОй АРтЕРИИ  
НА ГРыЗУНАХ И СРЕДНИХ ЛАБОРАтОРНыХ жИВОтНыХ

ковалева мария Александровна (к.б.н., руководитель научно-методичес-
кой группы ао “нпо “доМ ФарМации”)
ПОДГОтОВКА СтАНДАРтНыХ МЕтОДИК (ПРОтОКОЛОВ)  
ПО ОтДЕЛьНыМ ВИДАМ ИССЛЕДОВАНИй

ивкина Арина сергеевна (старший научный сотрудник центра экспери-
ментальной фармакологии Фгбоу во спхФу Минздрава россии)
ИЗУчЕНИЕ ВЛИяНИя ЭКСтРАКтОВ Dioscoreaceae sp.  
НА ПЕРЕНОСИМОСть ФИЗИчЕСКОй НАГРУЗКИ  
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ГИПОКСИчЕСКОМ И тЕМПЕРАтУРНОМ 
ВОЗДЕйСтВИИ

сысоев Юрий игоревич (к.б.н., доцент кафедры фармакологии и клиничес-
кой фармакологии Фгбоу во спхФу Минздрава россии)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕтОДОВ МАШИННОГО ОБУчЕНИя ВыяВЛЕНИя 
ЭФФЕКтОВ РАЗЛИчНыХ НЕйРОтРОПНыХ СРЕДСтВ ПО ПАРАМЕтРАМ 
ЭЛЕКтРОКОРтИКОГРАММы У КРыС

семивеличенко евгений дмитриевич (научный сотрудник центра  
экспериментальной фармакологии Фгбоу во спхФу Минздрава россии)
ОцЕНКА КАРДИОтРОПНыХ ЭФФЕКтОВ ИСПытУЕМыХ СУБСтАНцИй 
НА МОДЕЛИ ДОКСОРУБИцИНОВОй СЕРДЕчНОй НЕДОСтАтОчНОСтИ

савченко Артём Алексеевич (аспирант, кафедра фармакологии Фгбоу во 
пспбгМу им. акад. и.п. павлова Минздрава россии)
ЭКСПЕРИМЕНтАЛьНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АПАтОПОДОБНыХ 
СОСтОяНИй

бортников никита сергеевич (аспирант кафедры фармакологии Фгбоу 
во пспбгМу им. акад. и.п. павлова Минздрава россии)
ОцЕНКА СЕЛЕКтИВНОСтИ УГНЕтАЮщЕГО ДЕйСтВИя 
ФАРМАКОЛОГИчЕСКИХ АГЕНтОВ В МОДЕЛяХ САМОВВЕДЕНИя 
ПСИХОАКтИВНыХ ВЕщЕСтВ НА ПРИМЕРЕ АГОНИСтОВ Taar1
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сиМпозиуМ №�
«риск-ориентированный подход при планировании 

доклинических и клинических исследований.
вопросы Медицинского райтинга, обеспечения 

качества, проектного управления»
зАл ректорАтА №1, корпус №1

1�:00-16:00

Модератор:  
Зайцева Мария Анатольевна (кандидат медицинских наук, национальный 

отраслевой glp инспектор; сотрудник ФГБНУ НИИ МП) 

бунимович максим Александрович (GcP аудитор, the QarP)
ОБЗОР НАХОДОК АУДИтОВ И FDa/eMa ИНСПЕКцИй В чАСтИ 
ПЛАНИРОВАНИя КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй

федорос елена ивановна (к.с.-х.н., заведующий лабораторией канцеро-
генеза и старения Фгбу нМиц онкологии им. н.н. петрова)
ИДЕНтИФИКАцИя И ОцЕНКА РИСКОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ДОКЛИНИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя

попов владимир сергеевич (к.б.н., заведующий лабораторией трансляцион-
ной медицины ФФМ Мгу)
ВЛИяНИЕ БЛАГОПОЛУчИя жИВОтНыХ НА КАчЕСтВО 
ДОКЛИНИчЕСКИХ ИСПытАНИй

панченко Алла вячеславовна (руководитель службы качества Фгбну 
нии Мп)
ИНСПЕКцИИ ПРОцЕССОВ КАК ЭЛЕМЕНт УПРАВЛЕНИя РИСКАМИ  
В ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИяХ НА ПРИМАтАХ

кулунчаков максим игоревич (генеральный директор chronicles rt)
ЭЛЕКтРОННАя ПЕРВИчНАя ДОКУМЕНтАцИя В ДОКЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИяХ. ПРОБЛЕМы, РИСКИ И ПЕРСПЕКтИВы

Арнаутов владимир сергеевич (независимый статистик)
ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНтИРОВАННОГО ПОДХОДА НА ЭтАПЕ 
РАЗРАБОтКИ ДОКУМЕНтОВ КЛИНИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя. 
ВЗГЛяД СтАтИСтИКА

Андрианов владимир владимирович (директор департамента клиничес-
ких исследований Фгаоу во первый МгМу им. и.М. сеченова Минздрава 
россии)
РИСК-ОРИЕНтИРОВАННый ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИя 
КЛИНИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя С ПОЗИцИИ 
ИССЛЕДОВАтЕЛьСКОГО цЕНтРА

Гремякова полина владиславовна (директор центра метрологии и консал-
тинга «поверие»)
КОПИ-ПАСт И БИОАНАЛИтИчЕСКАя чАСть ПРОтОКОЛА.  
ПРИМЕРы ПРОВАЛОВ

кречиков владимир Анатольевич (к.м.н., руководитель региона, централь-
ная и восточная европа «кромос Фарма»)
ВЛИяНИЕ РИСК-ОРИЕНтИРОВАННОГО ПОДХОДА НА СтОИМОСть 
КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй

Шахназаров виталий вадимович (директор по качеству, ооо «корекс»)
РИСК-ОРИЕНтИРОВАННый ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ КАчЕСтВА 
ЛП НА ПРОтяжЕНИИ ЛОГИСтИчЕСКОй цЕПИ КЛИНИчЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИя. ИНСтРУМЕНты ОПтИМАЛьНОГО ПЛАНИРОВАНИя 
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИя ЛОГИСтИчЕСКИХ РЕСУРСОВ

куликова Алена Анатольевна (GcP тренер, the QarP)
ВОПРОСы ПОДГОтОВКИ УчАСтНИКОВ ИССЛЕДОВАНИя  
КАК ВАжНый АСПЕКт ПЛАНИРОВАНИя КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй

заседание совета по этике Минздрава россии
зАл ученоГо советА, корпус №1

16:00-18:00

Модератор:  
Хохлов Александр Леонидович (член-корреспондент РАН, профессор, председатель 

Совета по этике Минздрава России)
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сиМпозиуМ №�
«генная и клеточная терапия»

зАл ученоГо советА, корпус №1
10:00-1�:00

Модераторы:  
Кулагин Александр Дмитриевич (д.м.н., Институт детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава России); Меркулов Вадим Анатольевич (д.м.н., 

профессор, заместитель генерального директора ФГБУ НцЭСМП Минздрава 
России по экспертизе лекарственных средств)

мельникова екатерина валерьевна (лаборатория биомедицинских клеточ-
ных продуктов, Фгбу нцэсМп Минздрава россии), меркулов вадим 
Анатольевич (заместитель генерального директора Фгбу нцэсМп 
Минздрава россии)
ОСОБЕННОСтИ ДОКЛИНИчЕСКИй РАЗРАБОтКИ ПРЕПАРАтОВ car-T 
тЕРАПИИ

таубэ Александра Альбертовна (ведущий научный сотрудник отдела 
научно-методического обеспечения экспертизы лекарственных средств  
и интеллектуальной собственности Фгбу нцэсМп Минздрава россии), 
мельникова екатерина валерьевна (лаборатория биомедицинских  
клеточных продуктов, Фгбу нцэсМп Минздрава россии)
ФАРМАКОНАДЗОР: ФОКУС НА car-T тЕРАПИЮ

першин дмитрий евгеньевич (врач клинико-лабораторной диагностики, 
Фгбу нМиц дгои им. д. рогачева)
car-T КАК ЛЕКАРСтВО: КОНтРОЛь КАчЕСтВА, ФАРМАКОКИНЕтИКА 
И ФАРМАКОДИНАМИКА.

беловежец татьяна николаевна (младший научный сотрудник лаборато-
рии иммуногенетики, институт молекулярной и клеточной биологии  
со ран)
БИСПЕцИФИчЕСКИЕ car T-КЛЕтКИ В КОНтЕКСтЕ 
ОНКОГЕМАтОЛОГИИ: ОГРАНИчЕНИя И ПРЕИМУщЕСтВА

тимин Александр сергеевич (институт детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. р.М. горбачевой, Фгбоу во пспбгМу им.  
и.п. павлова Минздрава россии) 
ПОЛИМЕРНыЕ МИКРО- И НАНОКОНСтРУКцИИ ДЛя ДИАГНОСтИ  
И тЕРАПИИ ЗЛОКАчЕСтВЕННыХ НОВООБРАЗОВАНИй.

нехаева татьяна леонидовна (старший научный сотрудник, к.м.н. науч-
ного отдела онкоиммунологии Фгбу «нМиц онкологии им. н.н. петрова» 
Минздрава россии)
ОПыт РАЗРАБОтКИ И ПРИМЕНЕНИя ПРОтИВООПУХОЛЕВОГО 
КЛЕтОчНОГО ПРОДУКтА НА ОСНОВЕ АУтОЛОГИчНыХ ДЕНДРИтНыХ 
КЛЕтОК: ПЕРСПЕКтИВНыЕ НАПРАВЛЕНИя БИОМЕДИцИНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй И тРАНСЛяцИя В КЛИНИКУ 

сергеев владислав сергеевич (институт детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. р.М. горбачевой, Фгбоу во пспбгМу им.  
и.п. павлова Минздрава россии)
АВтОМАтИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСтВО КЛЕтОчНыХ ПРОДУКтОВ  
С ГЕНЕтИчЕСКИМИ МОДИФИКАцИяМИ

Шмидт даниил игоревич (институт детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. р.М. горбачевой, Фгбоу во пспбгМу им.  
и.п. павлова Минздрава россии) 
car-T КЛЕтКИ С ХИМЕРНыМ АНтИГЕННыМ РЕцЕПтОРОМ К cD3e 
ВНЕКЛЕтОчНОМУ ДОМЕНУ: ПРОЛЕКАРСтВО ДЛя КОМБИНАцИИ  
С БИСПЕцИФИчЕСКИМИ АНтИтЕЛАМИ
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сиМпозиуМ №6
«сбор и обработка данных клинических 

исследований»
зАл нАучноГо советА, корпус №2

10:00-1�:00

Модераторы:  
Вербицкая Елена Владимировна (к.б.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии и доказательной медицины, руководитель отдела биомедицинской 
статистики Управления научных исследовании ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.  

И.П. Павлова» Минздрава России), Зиннатулина Белла Раифовна (руководитель 
отдела сбора и обработки данных ООО «ГЕРОФАРМ»)

Галимов тимур (исполнительный директор data manaGement �6�, 
санкт-петербург)
СКОЛьКО МОжНО СЭКОНОМИть С РИСК-ОРИЕНтИРОВАННыМ 
ПОДХОДОМ

пивоварова вероника ивановна (специалист по ведению клинических баз 
данных, ооо «героФарМ», санкт-петербург)
УСКОРЕНИЕ ОБРАБОтКИ МЕДИцИНСКИХ ДАННыХ КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй С ПОМОщьЮ АЛГОРИтМОВ 

хамцов дмитрий викторович (президент «кейстат», смоленск)
МЕНЕДжМЕНт ДАННыХ В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИяХ. 
КОМПЕтЕНцИИ СОВРЕМЕННОГО СПЕцИАЛИСтА В ОБЛАСтИ 
ОБРАБОтКИ ДАННыХ

жуденков кирилл владимирович (к.б.н., старший научный сотрудник 
ооо «эм энд эс десижанс»)
ОСОБЕННОСтИ ОБРАБОтКИ ДАННыХ ПРИ ФАРМАКОМЕтРИчЕСКОМ 
АНАЛИЗЕ 

мысливец Андрей (руководитель отдела биостатистики SaS-програм-
мирования, noymed, erevan, аспирант спбгу)
ПЕРСПЕКтИВНыЕ СтАтИСтИчЕСКИЕ МЕтОДы АНАЛИЗА ДАННыХ 
“ВРЕМя ДО ДОСтИжЕНИя СОБытИя” В ИССЛЕДОВАНИяХ 
ИНФЕКцИОННыХ ЗАБОЛЕВАНИй: acceleraTeD 
Failure TiMe (aFT) МОДЕЛь, КАК БОЛЕЕ ПОДХОДящАя 
АЛьтЕРНАтИВА МЕтОДАМ proporTional HazarDs МОДЕЛяМ, 
тАКИМ КАК cox proporTional HazarDs (pH) regression

белякова людмила Анатольевна (к.тех.н., ст. научный сотрудник отде-
ла биомедицинской статистики Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии), вербицкая елена владимировна (к.б.н., доцент кафед-
ры клинической фармакологии и доказательной медицины, зав. отделом 
фармакоэпидемиологии и биомедицинской статистики института фарма-
кологии им. а.в. вальдмана Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии)
КОРРЕКтНАя ИНтЕРПРЕтАцИя ОтНОШЕНИя ШАНСОВ  
И ОтНОСИтЕЛьНОГО РИСКА В НАУчНыХ ИССЛЕДОВАНИяХ

сиМпозиуМ №7
«rWd/rWe: данные реальной клинической практики»

зАл ректорАтА №1, корпус №1
10:00-1�:00

Модератор:  
Колбин Алексей Сергеевич (профессор, заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России)

плавинский святослав леонидович (д.м.н., профессор, Фгбоу во сзгМу 
им. и.и. Мечникова Минздрава россии)
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИя И ОБРАБОтКИ РЕЗУЛьтАтОВ 
ИССЛЕДОВАНИй rWD: КОНцЕПцИя цЕЛЕВОГО ИСПытАНИя

мишинова софья Андреевна (ассистент кафедры клинической фармако-
логии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии)
coViD-19 В РЕАЛьНОй КЛИНИчЕСКОй ПРАКтИКЕ, ИтОГИ 
РЕтРОСПЕКтИВНОГО КОГОРтНОГО ИССЛЕДОВАНИя

зырянов сергей кенсаринович (д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей 
и клинической фармакологии Фгаоу во рудн)
ОцЕНКА ПРОФИЛя БЕЗОПАСНОСтИ ЛЕКАРСтВЕННОГО ПРЕПАРАтА. 
РОЛь rWD/rWe
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кравчук Анна михайловна (заместитель начальника отдела координации 
работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 
департамента технического регулирования и аккредитации еэк)
rWD / rWe В АКтАХ ЕВРАЗИйСКОй ЭКОНОМИчЕСКОй КОМИССИИ

фролов максим Юрьевич (член правления Моо «ассоциация клини-
ческих фармакологов», зав. лабораторией фармакоэкономики, цифровой 
медицины и искусственного интеллекта нцилс Фгбоу во волггМу 
Минздрава россии)
РОЛь МОО «АССОцИАцИя КЛИНИчЕСКИХ ФАРМАКОЛОГОВ» 
В РАЗВИтИИ rWD/rWe В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

хохлов Александр леонидович (член-корреспондент ран, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и этики применения 
лекарств Юнеско Фгбоу во ягМу Минздрава россии, председатель 
совета по этике Минздрава россии)
ЭтИчЕСКАя ЭКСПЕРтИЗА ИССЛЕДОВАНИй РЕАЛьНОй 
КЛИНИчЕСКОй ПРАКтИКИ

иванов Александр викторович (aston health)
КЛИНИчЕСКИЕ РЕГИСтРы ПАцИЕНтОВ КАК ИСтОчНИК rWD. 
РОССИйСКИй ОПыт

толмачев Антон николаевич (эксперт по проведению исследований реаль-
ной клинической практики)
СОВРЕМЕННыЕ тЕНДЕНцИИ МЕжДУНАРОДНыХ ИССЛЕДОВАНИй 
РЕАЛьНОй КЛИНИчЕСКОй ПРАКтИКИ НА ПРИМЕРЕ ОПытА 
ГЛОБАЛьНыХ cro

самсонов михаил Юрьевич (директор Медицинской дирекции р-Фарм)
тЕХНОЛОГИчЕСКИЕ И РЕГУЛятОРНыЕ ВОЗМОжНОСтИ И РИСКИ 
ДОКАЗАтЕЛьНОй РЕАЛьНОй КЛИНИчЕСКОй ПРАКтИКИ (rWe)

сиМпозиуМ №8
«Моделирование данных в клинических 

исследованиях»
зАл нАучноГо советА, корпус №2

1�:00-17:00

Модератор:  
Драй Роман Васильевич (директор департамента исследований и разработок, 

фармацевтическая компания «ГЕРОФАРМ»)

песков кирилл витальевич (к.б.н., руководитель центра математическо-
го моделирования в разработке лекарств Фгбоу во первый МгМу им.  
и.М. сеченова Минздрава россии, директор ооо «эм энд эс десижанс»)
ПОПУЛяцИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФК/ФД #1: ОБОСНОВАНИя 
ОПтИМАЛьНОй ДОЗИРОВКИ ПРИ РЕГИСтРАцИИ ПРЕПАРАтА 
ФИНГОЛИМОД В FDa

петров Александр вячеславович (специалист по математическому моде-
лированию, отдел сбора и обработки данных ооо «героФарМ»)
ВИРтУАЛьНАя БИОЭКВИВАЛЕНтНОСть – ВОЗМОжЕН ЛИ ОтКАЗ  
От РЕАЛьНыХ ИССЛЕДОВАНИй?

софронова Алина Андреевна (младший научный сотрудник, ооо «эм энд 
эс десижанс»)
КОЛИчЕСтВЕННАя СИСтЕМНАя ФАРМАКОЛОГИя: НЕПРяМОЕ 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКтИВНОСтИ ГЛИФЛОЗИНОВ

магрук максим Андреевич (руководитель отдела ранней разработки, 
ооо «героФарМ»)
ИСПОЛьЗОВАНИЕ РАцИОНАЛьНОГО ДИЗАйНА В СОЗДАНИИ 
БЕЛКОВыХ ЛЕКАРСтВЕННыХ ПРЕПАРАтОВ

воронова вероника михайловна (к.ф.н., научный сотрудник ооо «эм энд 
эс десижанс»)
ИСПОЛьЗОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИчЕСКИ-ОБОСНОВАННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИя ФАРМАКОКИНЕтИКИ В РАЗРАБОтКЕ 
ЛЕКАРСтВЕННыХ ПРЕПАРАтОВ

Гамилов тимур мударисович (старший научный сотрудник, Фгбоу во 
первый МгМу им. и.М. сеченова Минздрава россии)
ИСПОЛьЗОВАНИЕ ВИРтУАЛьНОГО НАСЕЛЕНИя ДЛя РАЗРАБОтКИ 
МЕтОДОВ ДИАГНОСтИКИ ЗАБОЛЕВАНИй АОРты
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соколов виктор владимирович (старший научный сотрудник ооо «эм 
энд эс десижанс»)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННыХ ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй  
С цЕЛьЮ ПРЕДСКАЗАНИя КАРДИОтОКСИчНОСтИ ЛЕКАРСтВ  
У ЛЮДЕй

 

сиМпозиуМ №9
«особенности проведения доклинических  

и клинических исследований в детской  
онкологии и геМатологии»

зАл ученоГо советА, корпус №1
1�:00-17:00

Модераторы:  
Масчан Михаил Александрович (д.м.н., профессор, заместитель генерального 

директора по научной работе – директор Института молекулярной  
и экспериментальной медицины, ФГБУ «НМИц ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России); Спиридонова Елена Александровна (д.м.н., профессор, ученый 
секретарь ФГБУ «НМИц ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, член 

Совета по этике при Минздраве России); Блинов Дмитрий Сергеевич (д.м.н., 
заведующий отделом научного проектирования и контролируемых клинических 
исследований, ФГБУ «НМИц ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России)

Гарина марина Арсентьевна (директор по научно-клиническим исследо-
ваниям, Фонд «наука – детям»)
ДОКЛИНИчЕСКИЕ И КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя, 
ИНИцИИРОВАННыЕ УчЕНыМИ НМИц ДГОИ ИМ. ДМИтРИя 
РОГАчЕВА ПРИ ПОДДЕРжКЕ ФОНДА «НАУКА – ДЕтяМ»

Шифрин Юрий Александрович (м.н.с. отдела молекулярной и клиничес-
кой фармакологии, Фгбу «нМиц дгои им. дмитрия рогачева» Минздрава 
россии) 
РАЗРАБОтКА МОДЕЛИ ФАРМАКОЭКОНОМИчЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЭФФЕКтИВНОСтИ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАтА БИСПЕцИФИчЕСКИХ 
МОНОКЛОНАЛьНыХ АНтИтЕЛ В тЕРАПИИ ОСтРОГО 
ЛИМФОБЛАСтНОГО ЛЕйКОЗА У ДЕтЕй И ПОДРОСтКОВ

литвин евгений Александрович (к.б.н., старший научный сотрудник 
лаборатории прикладной и фундаментальной фармакологии, Фгбу «нМиц 
дгои им. дмитрия рогачева» Минздрава россии)
ЛЕКАРСтВЕННый МОНИтОРИНГ ВОРИКОНАЗОЛА И ПОЗАКОНАЗОЛА 
В СОПРОВОДИтЕЛьНОй тЕРАПИИ ОЛЛ И ОМЛ У ДЕтЕй

паина олеся владимировна (к.м.н., нии детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. р.М. горбачевой Фгбоу во пспбгМу им.  
и.п. павлова Минздрава россии)
ВОСПРОИЗВОДИМОСть РЕЗУЛьтАтОВ РЕГИСтРАцИОННыХ 
ИССЛЕДОВАНИй НОВыХ ПРОтИВООПУХОЛЕВыХ ПРЕПАРАтОВ 
В ДЕтСКОй ОНКОГЕМАтОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ОСтРОГО 
ЛИМФОБЛАСтНОГО ЛЕйКОЗА

казанцев илья викторович (нии детской онкологии, гематологии и транс-
плантологии им. р.М. горбачевой Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии)
ВОСПРОИЗВОДИМОСть РЕЗУЛьтАтОВ РЕГИСтРАцИОННыХ 
ИССЛЕДОВАНИй НОВыХ ПРЕПАРАтОВ В ОБЛАСтИ ДЕтСКОй 
тРАНСПЛАНтАцИИ ГЕМОПОЭтИчЕСКИХ СтВОЛОВыХ КЛЕтОК

осипьянц Андрей игоревич (и.о. зав. лабораторией прикладной и фунда-
ментальной фармакологии, Фгбу «нМиц дгои им. дмитрия рогачева» 
Минздрава россии)
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВИчНыХ ОПУХОЛЕВыХ ОРГАНОИДОВ  
В ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИяХ ЛЕКАРСтВЕННыХ СРЕДСтВ  
В ДЕтСКОй ОНКОЛОГИИ

Шикалов Александр борисович (младший научный сотрудник лаборато-
рии прикладной и фундаментальной фармакологии, Фгбу «нМиц дгои 
им. дмитрия рогачева» Минздрава россии)
АКтИВНОСть ПРЕПАРАтОВ l-АСПАРАГИНАЗы В тЕРАПИИ ОЛЛ 
КАК ПРОГНОСтИчЕСКИй МАРКЕР БЕССОБытИйНОй 5-ЛЕтНЕй 
ВыжИВАЕМОСтИ ДЕтЕй
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сиМпозиуМ №10 
«клинические исследования в инФектологии»

Аудитория №5, корпус №4
1�:00-17:00

Модератор:  
Лиознов Дмитрий Анатольевич (д.м.н., директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. 

Смородинцева» Минздрава России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России)

Агафьина Алина сергеевна (кандидат медицинских наук, заведующая 
отделом доклинических и клинических исследований спбгбуз «городская 
больница № �0»),
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя В ЭПОХУ coViD-19. 20-21-22
таганов Алексей викторович (д.м.н., профессор кафедры дерматовенеро-
логии с курсом косметологии Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «российский универ-
ситет дружбы народов»),
МЕжДИСцИПЛИНАРНыЕ АСПЕКты ДИАГНОСтИКИ И тЕРАПИИ 
coViD-19
рузанова Эллина Анатольевна (кандидат биологических наук, руководи-
тель департамента по исследованиям и регистрации Фгуп спб ниивс 
ФМба россии),
ВАКцИНА ПРОтИВ coViD-19 ВтОРОГО ПОКОЛЕНИя КОНВАСЭЛ®:  
От ИДЕИ ДО РЕГИСтРАцИИ
касьяненко кристина (преподаватель кафедры инфекционных болезней 
военно-медицинской академии им. с.М. кирова), 
ЭФФЕКтИВНОСть ИММУНОМОДУЛятОРА АЗОКСИМЕРА БРОМИДА ДЛя 
ПРОФИЛАКтИКИ coViD-19 И тЕРАПИИ ПОСтОКОВИДНОГО СИНДРОМА
поромов Артем Андреевич (к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборато-
рии экспериментальной вирусологии ниивс им и.и. Мечникова), 
ФАРМАКО-ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСКИй АНАЛИЗ coViD-19, ГРИППА  
И ДРУГИХ ОРВИ – РЕЗУЛьтАты РЕтРОСПЕКтИВНыХ ИССЛЕДОВАНИй
Штро Анна Андреевна (к.б.н., заведующий лабораторией химиотерапии 
вирусных инфекций Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава 
россии), 
СОВРЕМЕННыЕ ПОДХОДы К РАЗРАБОтКЕ ПРОтИВОВИРУСНыХ 
ЛЕКАРСтВЕННыХ СРЕДСтВ

маликов Алексей яковлевич (заместитель директора по проектной работе 
Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии), 
ИССЛЕДОВАНИя HTs. ЭтИчЕСКИЕ И РЕГУЛятОРНыЕ АСПЕКты. 
ПЕРСПЕКтИВы ПРОВЕДЕНИя В РОССИИ

сиМпозиуМ №11
«клинические исследования в педиатрии»

зАл ректорАтА №1, корпус №1
1�:00-17:00

Модератор:  
Колбин Алексей Сергеевич (профессор, заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад.  

И.П. Павлова» Минздрава России)

намазова-баранова лейла сеймуровна (зав. кафедрой факультетской 
педиатрии Фгаоу во рниМу им. н.и. пирогова Минздрава россии, 
руководитель нии педиатрии и охраны здоровья детей цкб ран),  
вишнёва елена Александровна (зам. руководителя по науке нии педи-
атрии и охраны здоровья детей цкб ран, профессор кафедры факуль-
тетской педиатрии педиатрического факультета Фгаоу во рниМу им. 
н.и. пирогова Минздрава россии), селимзянова лилия робертовна (зав. 
отделом стандартизации и изучения основ доказательной медицины, врач-
пульмонолог нии педиатрии и охраны здоровья детей цкб ран, доцент 
кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета Фгаоу во 
рниМу им. н.и. пирогова Минздрава россии, доцент кафедры педиатрии и 
детской ревматологии клинического института детского здоровья им. н.Ф. 
Филатова Фгаоу первый МгМу им. и.М. сеченова Минздрава россии), 
садеки нилаб мохаммад ясин (м.н.с. отдела научно-информационного 
развития, врач-педиатр нии педиатрии и охраны здоровья детей цкб ран)
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя В ПЕДИАтРИИ: ЗАРУБЕжНый  
И РОССИйСКИй ОПыт
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мизерницкий Юрий леонидович (засл.работник здравоохранения 
российской Федерации, зам. председателя совета по этике Минздрава 
россии, зав. отделом ники педиатрии и детской хирургии им. акад.  
Ю.е. вельтищева Фгаоу рниМу им. н.и. пирогова Минздрава россии) 
ОСОБЕННОСтИ ПРОВЕДЕНИя КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй  
У ДЕтЕй

чемакина дарья сергеевна (старший научный сотрудник отдела стандар-
тизации и изучения основ доказательной медицины нии педиатрии и охра-
ны здоровья детей цкб ран)
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя ВАКцИН В ПЕДИАтРИчЕСКОй 
ПРАКтИКЕ. ОПыт И НОВыЕ ВыЗОВы

вашакмадзе нато джумберовна (зав.отделом орфанных болезней 
и профилактики инвалидизирующих заболеваний нии педиатрии и 
охраны здоровья детей цкб ран, профессор кафедры факультетской 
педиатрии Фгаоу во рниМу им. н.и. пирогова Минздрава россии),  
садеки нилаб мохаммад ясин (м.н.с. отдела научно-информационного 
развития, врач-педиатр нии педиатрии и охраны здоровья детей цкб ран), 
карасева мария сергеевна (лаборант-исследователь отдела научных про-
блем нефроурологии и метаболических нарушений, врач-педиатр нии 
педиатрии и охраны здоровья детей цкб ран)
ОСОБЕННОСтИ ИССЛЕДОВАНИй ЛЕКАРСтВЕННыХ ПРЕПАРАтОВ  
У ДЕтЕй С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИяМИ

булгакова виля Ахтямовна (зав.отделом научно-информационного разви-
тия нии педиатрии и охраны здоровья детей цкб ран, профессор кафедры 
факультетской педиатрии педиатрического факультета Фгаоу во рниМу 
им. н.и. пирогова Минздрава россии)
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя ПРОтИВОВИРУСНыХ СРЕДСтВ  
В ПЕДИАтРИИ

Галустян Анна николаевна (заведующая кафедрой фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фармакоэкономики Фгбоу во спбгпМу 
Минздрава россии)
ОПыт ПРОВЕДЕНИя КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй  
В ПЕДИАтРИчЕСКОй ПРАКтИКЕ

сиМпозиуМ №12
«актуальные вопросы клинических исследований  

в психиатрии и наркологии»
зАл ректорАтА №2, корпус №1

1�:00-17:00

Модераторы:  
Блохина Елена Андреевна (д.м.н., заместитель директора Института 

фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России), Семенова Наталия Владимировна (д.м.н., заместитель 

директора по научно-организационной и методической работе ФГБУ НМИц ПН 
им. В.М. Бехтерева Минздрава России, член Совета по этике Минздрава России)

козловский владимир леонидович (д.м.н., главный научный сотрудник, 
научный руководитель отделения психофармакологии и фармакотерапии 
больных с резистентными состояниями Фгбу нМиц пн им. в.М. бехтерева 
Минздрава россии)
ДОКЛИНИчЕСКОЕ ИЗУчЕНИЕ ПСИХОтРОПНыХ ЭФФЕКтОВ  
И ВЕРОятНОСть ПРОГНОЗИРОВАНИя НОЗОСПЕцИФИчЕСКОГО 
ДЕйСтВИя ПРЕПАРАтОВ В КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИяХ

попов михаил Юрьевич (д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состоя-
ниями Фгбу нМиц пн им. в.М. бехтерева Минздрава россии)
ДИЗАйН КЛИНИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя. ОСОБЕННОСтИ 
КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В ПСИХИАтРИИ 

лепик ольга витальевна (младший научный сотрудник отделения психо-
фармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями 
Фгбу нМиц пн им. в.М. бехтерева Минздрава россии)
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя ПСИХОтРОПНыХ ПРЕПАРАтОВ. 
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКтИВНОСтИ И ПЛАцЕБО-ЭФФЕКтА

залуцкая наталья михайловна (доцент, к.м.н., ведущий научный 
сотрудник отделения гериатрической психиатрии Фгбу нМиц пн им.  
в.М. бехтерева Минздрава россии) 
ОСОБЕННОСтИ ПРОВЕДЕНИя КИ ПСИХОтРОПНыХ СРЕДСтВ  
У ЛИц ПОжИЛОГО ВОЗРАСтА, СтРАДАЮщИХ ПСИХИчЕСКИМИ 
РАССтРОйСтВАМИ



-28-

янушко мария Григорьевна (к.м.н., ведущий научный сотрудник отде-
ления биологической терапии психически больных Фгбу нМиц пн им.  
в.М. бехтерева Минздрава россии, председатель независимого этического 
комитета при Фгбу нМиц пн им. в.М. бехтерева Минздрава россии)
ЭтИчЕСКИЕ АСПЕКты ПРОВЕДЕНИя КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй В ПСИХИАтРИИ В УСЛОВИяХ ПАНДЕМИИ coViD-19

тюсова ольга викторовна (к.с.н., доцент кафедры общей и клинической 
психологии Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова Минздрава россии)
ПОВЕДЕНчЕСКИЕ ИНтЕРВЕНцИИ ДЛя БОЛьНыХ С СИНДРОМОМ 
ЗАВИСИМОСтИ

крупицкий евгений михайлович (д.м.н., профессор, директор института 
фармакологии им. а.в. вальдмана Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии, заместитель директора по научной работе, директор 
института аддиктологии Фгбу нМиц пн им. в.М. бехтерева Минздрава 
россии)
ФАРМАКОГЕНЕтИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя В НАРКОЛОГИИ

Samet Jeffrey (md, ma, mPh, chief, Section of General Internal medicine, 
Boston medical center, Vice chair for Public health, department of medicine, John 
noble, m.d. Professor in General Internal medicine and Professor of community 
health Science, Boston university Schools of medicine and Public health) 
a sTrengTHs-baseD case ManageMenT inTerVenTion To link HiV-
posiTiVe people WHo injecT Drugs in russia To HiV care 

Matthew S. Freiberg (md, mSc, Founding director V-create; Professor  
of medicine cardiovascular medicine; dorothy and laurence Grossman chair  
in cardiology, division of cardiovascular medicine) 
a ranDoMizeD conTrolleD Trial oF sMoking cessaTion 
MeDicaTions For alcoHol reDucTion aMong HiV-posiTiVe HeaVy 
Drinkers anD Daily sMokers in sT. peTersburg, russia




