
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в третьей межрегиональной научной конференции и 

школе с международным участием «Безопасность лекарственных средств – острые 

фундаментальные и прикладные вопросы», которая состоится 13-15 мая 2019 года. 

 

Место проведения: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, зал «Ланг». 
 

Председатель организационного комитета:  

Бурбелло А. Т., д.м.н., проф., Главный внештатный специалист по клинической 

фармакологии Северо-Западного федерального округа Минздрава России 

 

Сопредседатели:  

Горячкин А. Н. 

Жолобов В. Е. 

Конради А. О. 

Петров В. И. 

Силин А. В. 

 

Ответственные секретари:  

Загородникова К. А.  

Иванова М. А.  

Покладова М. В.  

Федоренко А. С.  

 

Члены программного комитета: 

Андреев Б. В. (Санкт-Петербург) 

Батищева Г. А. (Воронеж) 

Воробьева Н. А. (Архангельск) 

Елисеева Е. В. (Владивосток) 

Зазерская И. Е. (Санкт-Петербург) 

Колбин А. С. (Санкт-Петербург) 

Решетько О. В. (Саратов) 

Смусева О. Н. (Липецк) 

Сычев Д. А. (Москва) 

Ушкалова Е. А. (Москва) 

Фролов М. Ю. (Волгоград) 

Хохлов А. Л. (Ярославль)  

 

 

Программа конференции будет интересна для клинических фармакологов, терапевтов, 

организаторов здравоохранения, врачей женских консультаций и родильных домов, 

генетиков, а также врачей любых других специальностей, интересующихся вопросами 

персонализированной терапии и безопасности лекарственных средств.  

Конференция направлена на освещение различных аспектов безопасности лекарственных 

средств, предрасполагающих факторов, причин возникновения нежелательных 

лекарственных реакций, их распространенности, диагностики, профилактики и 

возможностей персонализации фармакотерапии. Традиционно, особое внимание будет 

уделяться вопросам безопасности лекарств и рациональной терапии у беременных и 

кормящих.  

 

В комиссию Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России направлена заявка на аккредитацию 

третьей межрегиональной научной конференции и школе с международным участием 



«Безопасность лекарственных средств – острые фундаментальные и прикладные 

вопросы». 

 

 

В рамках конференции проводится уникальная для России международная школа для 

врачей и исследователей в области фармакоэпидемиологии и безопасности лекарств. Эти 

основополагающие методы в научной и практической работе освещаются очень редко, 

посещение этой школы позволит врачам клиническим фармакологам вывести на новый 

уровень свою практическую и научную работу, а врачам других специальностей лучше 

интерпретировать данные научных исследований. 

 

Лекторы школы – исследователи с международным признанием: 

 

 

Светлана Скуртвейт (1962 г.р.) работает ведущим исследователем в 

Норвежском институте общественного здоровья, а также профессором в 

Центре по изучению зависимостей, Университет Осло. Светлана 

Скуртвейт – автор более 240 оригинальных исследований в 

международных и национальных рецензируемых изданиях. Основной 

интерес ее научной деятельности – использование психотропных 

лекарств и последствия их использования. 

 

 

 

Марте Хандал (1965 г.р.) работает старшим врачом и ведущим 

исследователем в Норвежском институте общественного здоровья. Она 

является специалистом клиническим фармакологом. Сфера научных 

интересов – применение психотропных лекарственных средств в 

уязвимых категориях пациентов, и его последствия. 

 

 

 

 

 


