
 
 

   
 

Ассоциация клинических фармакологов 
АНО «Центр социальных программ» 

Служба главного клинического фармаколога СЗФО МЗ РФ 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» МЗ РФ 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ 
СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

         

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие во второй межрегиональной научно-практической конференции и школе с 

международным участием 

«Безопасность лекарственных средств – острые фундаментальные 
и прикладные вопросы» 

Конференция состоится 20 – 21 апреля 2018 года в г. Санкт – Петербург 
по адресу Итальянская ул. 25 

 

К участию в конференции приглашаются врачи клинические фармакологи, терапевты, организаторы 
здравоохранения, врачи женских консультаций и родильных домов, педиатры детских поликлиник, 
неонатологи, генетики, а также врачи любых других специальностей, интересующиеся вопросами 
персонализированной терапии и безопасности. 
В рамках конференции проводится школа для врачей. Слушателям будут выданы сертификаты с указанием 
количества прослушанных часов и соответствующих кредитов. Подана заявка на регистрацию конференции в 
системе НМО. 
 
Председатель организационного комитета: Бурбелло А.Т. д.м.н., проф., главный внештатный специалист 
клинический фармаколог в Северо-западном ФО МЗ РФ (Санкт-Петербург) 
 
Технический организатор конференции – АНО «Центр социальных программ» 
 
Регистрация участников возможна на месте.  
кофе брейк, получение сертификата 
 
Доступ к прослушиванию докладов свободный 
За актуальной информацией следите на сайте www.babyrisk.ru 
 

Программа конференции 

 

20 апреля 2018 

09.00-09.30 Регистрация участников 

09.30 – 

09.45 
Открытие конференции. Приветственное слово организаторов. 

Секция: безопасность лекарств в глобальной перспективе часть 1 

09.45 – 

10.15 

Бурбелло Александра Тимофеевна, д.м.н., проф., 

главный внештатный специалист-клинический 

фармаколог СЗФО РФ 

Значимость профессионального стандарта врача 

клинического фармаколога для системы 

здравоохранения. Роль профессиональных 

сообществ в создании условий для 

совершенствования знаний по вопросам 

рационального и безопасного использования 

лекарств 

10.15 – 

10.45 

Фролов Максим Юрьевич, к.м.н., доцент курса 

клинической фармакологии ФУВ кафедры 

клинической фармакологии и интенсивной терапии 

ГОУ ВПО ВолГМУ, секретарь профильной комиссии 

МЗ РФ по клинической фармакологии, Волгоград 

Прецизионная медицина сегодня. 

10.45 – 

11.15 

Федоренко Анастасия Сергеевна, к.м.н., зав. 

отделением клинической фармакологии клиник 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И.Мечникова" МЗ РФ 

Клинико-экономическая оценка расходов и 

планирования финансовых затрат с точки зрения 

экономики и безопасности в стационаре 

11.15 – 

11.30 
Перерыв на кофе 

Секция: лабораторные маркеры на службе эффективного и безопасного использования лекарств 

11.30 – Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., зав. Лабораторные исследования в оценке безопасности 



195067 г.Санкт-Петербург Пискаревский пр. д.47   
факс +7 812 543 05 22 тел. +7 931 208 2392, либо +79315406231; e-mail: babyrisk.ru@gmail.com 

12.00 кафедрой клинической лабораторной диагностики 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ 

применения антиагрегантов и антикоагулянтов на 

практике - за и против 

12.00 – 

12.15 

Шумков Владимир Андреевич, Загородникова К.А., 

Болдуева С.А. 

Значение генетических маркеров для 

персонализации применения бисопролола 

12.15 – 

12.30 

Безвуляк Екатерина Игоревна, ФГБУ "НМИЦ им. 

В.А.Алмазова" МЗ РФ 

Терапевтический лекарственный мониторинг в 

обеспечении безопасного применения эверолимуса у 

больных после трансплантации сердца 

12.30 – 

12.45 

Иванова Мария Александровна, врач-клинический 

фармаколог ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова» МЗ РФ 

Фармакокинетика и терапевтический лекарственный 

мониторинг ванкомицина – значение для 

рационализации фармакотерапии 

12.45 – 

13.00 

Борисов А.М., Божкова С.А., Галанкин Т.Л., 

Коновалова М.В. Российский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Р.Р.Вредена 

Терапевтический лекарственный мониторинг 

ванкомицина и контроль безопасности терапии у 

пожилых пациентов с перипротезной инфекцией 

 

13.00 – 

13.20 

Чухловина Мария Лазаревна профессор кафедры 

неврологии и психиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» 

Лечение пациентов старших возрастных групп с 

полиневропатиями с позиций фармакобезопасности 

(при поддержке компании Валеант, вне НМО) 

13.20 – 

13.50 

Перерыв и постерная сессия 

Секция: безопасность антибактериальных лекарственных средств 

13.50 – 

14.10 

Захарова Наталья Георгиевна д.м.н., Дворак С.И. 

Степанова Е.В. Гусев Д.А. СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Актуальные проблемы  антибактериальной терапии 

у больных ВИЧ-инфекцией 

14.10 – 

14.30 

Бабак Светлана Валерьевна, к.м.н., доц., врач-

клинический фармаколог ФГБУ «Всероссийский 

центр экстренной и радиационной медицины им. 

А.М.Никифорова» МЧС РФ 

Настороженность при назначении тигециклина в 

клинике. 

14.30 – 

14.45 

Касимова А.Р., Божкова С.А. Российский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Р.Р.Вредена 

Развитие   витамин   К  -  дефицитного  состояния  

при  массивной 

антибактериальной  терапии перипротезной 

инфекции: разбор клинического 

случая. 

14.45 - 

15.15 

Сатрутдинов Марат Альбертович, 

зав. отделением реанимации 

новорожденных ДРКБ МЗ РТ, к.м.н., 

ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии, медицины катастроф 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 

Минздрава России. 

Современные подходы к профилактике и лечению 

инвазивного кандидоза у новорожденных. Аспекты 

безопасности лекарственной терапии. (при 

поддержке компании Астеллас, вне НМО) 

15.15 – 

15.30 
Перерыв на кофе  

Секция: вопросы безопасности лекарственных средств в кардиологии 

15.30 – 

16.00 

Тыренко Вадим Витальевич, д.м.н., проф., начальник 

кафедры факультетской терапии Военно-

Медицинской академии им. С.М. Кирова, главный 

кардиолог министерства обороны РФ 

Минимизация рисков при проведении 

антикоагулянтной терапии у пациентов с ФП и 

коморбидной патологией (при поддержке компании 

Пфайзер, вне НМО) 

16.00 – 

16.30 

Яковлев Алексей Николаевич, зав НИЛ ОКС НИИ 

Алмазова 

Приверженность  двойной антитромбоцитарной 

терапии. Акцент на безопасности (при поддержке 

компании Санофи, вне НМО) 

16.30 – 

17.00 

Ротарь Оксана Петровна , д.м.н., зав.НИЛ 

эпидемиологии неинфекционных заболеваний 

Лечение АГ у пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска (при поддержке компании 

Санофи, вне НМО) 
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21 апреля 2018 

Секция: рациональная и безопасная терапия состояний, связанных с беременностью 

09.00 – 

09.20 

Чухарева Наталья Александровна - к.м.н., врач-

терапевт, клинический фармаколог, научный 

сотрудник терапевтического отделения, Карцева 

Варвара Сергеевна - врач терапевт, 

гастроэнтеролог, младший научный сотрудник 

терапевтического отделения. НМИЦ АГиП 

им.Кулакова Минздрава России 

Мастер-класс. Тошнота и рвота беременных: принципы 

доказательной и рациональной терапии 

09.20 – 

09.40 

Бонцевич Роман Александрович, к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной терапии БелГМУ, 

Белгород 

Практика назначения гипотензивной терапии при 

беременности. Аспекты безопасности. 

9.40 - 

10.05 

Чухарева Наталья Александровна - к.м.н., врач-

терапевт, клинический фармаколог, научный 

сотрудник терапевтического отделения, Карцева 

Варвара Сергеевна - врач терапевт, 

гастроэнтеролог, младший научный сотрудник 

терапевтического отделения. НМИЦ АГиП 

им.Кулакова Минздрава России 

Мастер-класс. Цитолиз при беременности: 

дифференциальная диагностика и лечение, основанное на 

доказательствах. 

10.05 - 

10.20 

Покладова Мария Викторовна, врач-клинический 

фармаколог клиник ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова МЗ РФ, специалист медицинского 

центра безопасности лекарств при беременности и 

лактации (Babyrisk) 

Приверженность беременных лекарственной терапии - 

чему и почему верят пациентки? 

10.20– 

10.40 

Загородникова Ксения Александровна к.м.н. 

руководитель центра безопасности лекарственных 

средств при беременности и лактации (Babyrisk), 

зав. отделом клинической фармакологии ФГБУ 

НМИЦ им. В.А.Алмазова, доцент кафедры 

терапии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ 

Мастер-класс. Практические подходы к оценке рисков при 

применении лекарств у беременных. 

10.40 - 

11.00 

Одинцова Галина Вячеславовна, ст.н.с. НИЛ 

эпилептологии НИО клинической 

нейрофизиологии и эпилептологии 

Противоэпилептические лекарственные средства при 

беременности. Актуальность сегодня 

11.00 - 

11.15 
Перерыв на кофе 

Секция: безопасность лекарств в гинекологии и педиатрии 

11.15 - 

12.00 

Артон Бафтиу, PhD, Oslo Metropolitan University, 

Национальное агентство по лекарственным 

средствам, Норвегия. Сесилия Йоханнессен 

Ландмарк, PhD, Oslo Metropolitan University, 

Национальный центр эпилепсии, Университетская 

клиника Осло, Сандвика, Норвегия 

Вопросы безопасности противоэпилептических 

лекарственных средств у женщин репродуктивного  

возраста 



195067 г.Санкт-Петербург Пискаревский пр. д.47   
факс +7 812 543 05 22 тел. +7 931 208 2392, либо +79315406231; e-mail: babyrisk.ru@gmail.com 

  

12.00 - 

12.30 

Воробьева Надежда Александровна, д.м.н., 

профессор, зав.каферой клинической 

фармакологии и фармакотерапии, Северный ГМУ, 

г.Архангельск 

Мастер-класс. Практические подходы к безопасному 

применению антикоагулянтов и антиагрегантов у 

беременных и кормящих. 

12.30 - 

12.50 

Загородникова Ксения Александровна к.м.н. 

руководитель центра безопасности лекарственных 

средств при беременности и лактации (Babyrisk) 

Безопасность противовоспалительных средств при 

беременности и лактации – тонкая грань в оценке рисков. 

12.50 - 

13.20 

Перерыв и постерная сессия 

13.20 - 

13.40 

Зазерская Ирина Евгеньевна – д.м.н., заместитель 

директора Института перинатологии и педиатрии, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России 

Витамин Д – кому? Когда? Зачем?  

13.40 - 

14.00 

Мамаева Марина Аркадьевна – к.м.н., ПСПбГМУ 

им. акад.И.П.Павлова, руководитель Общества 

специалистов "Международное медицинское 

сотрудничество" при Издательском Доме 

СТЕЛЛА 

 

Вопросы профилактики витаминно-минеральных 

дефицитов у беременных и кормящих женщин с точки 

зрения педиатра 

14.00 - 

14.15 

Иванова Анна Александровна, врач-клинический 

фармаколог 1 ДГБ, специалист медицинского 

центра безопасности лекарств при беременности и 

лактации (Babyrisk) 

Подходы к оценке рисков при применении лекарств у 

кормящих 

14.15 - 

14.45 

Колбин Алексей Сергеевич, д.м.н., проф., зав. 

кафедрой клинической фармакологии и 

доказательной медицины 

Нежелательные явления у детей. Все ли так, как у 

взрослых? 

14.45 - 

15.05 

Диникина Юлия Валерьевна, к.м.н., зав. 

отделением химиотерапии онкогематологических 

заболеваний ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" 

МЗ РФ 

Сохранение фертильности при терапии 

онкогематологических заболеваний у детей. Вопросы и 

решения. 

15.05 - 

15.20 

 

Перерыв на кофе 

15.20 - 

15.50 

Сычев Дмитрий Алексеевич, д.м.н., профессор, 

член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

клинической фармакологии и терапии РМАПО 

Минздрава РФ 

Доказательный депрескрайбинг как путь к повышению 

безопасности фармакотерапии 

15.50 - 

16.20 

Юрий Киселёв, PhD, доцент факультета 

здравоохранения Oslo Metropolitan University, 

Норвегия 

Опыт реализации национальной программы по 

безопасности пациентов и создания 

межпрофессиональных групп по фармакотерапии в 

стационарах 

16.20 - 

16.40 

Черенкова Ольга Владимировна, к.м.н., доц., 

Батищева Г.А. – Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н.Бурденко 

Аудит безопасности фармакотерапии у лиц пожилого 

возраста в многопрофильном стационаре 

16.40- 

17.00 
Открытая дискуссия, закрытие конференции и школы, выдача сертификатов 

 

 


