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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

первый санкт-петербургский государственный медицинский университет 
имени академика и.п. павлова приглашает вас принять участие в работе 
VIII всероссийской конференции с международным участием «актуаль-
ные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных 
средств, биомедицинских клеточных продуктов и клинических испытаний 
медицинских изделий», санкт-петербург, 22-23 апреля 2021 г.

итоги предыдущих конференций по данной тематике подтвердили актуальность 
выбранного научно-практического направления. в работе форума за предыдущие 
годы принимали участие делегаты из российской Федерации, стран ближнего 
и дальнего зарубежья (республика беларусь, республика казахстан, италия, 
украина, Франция, нидерланды, сШа). российские участники представляли 
города россии из разных регионов (Москва, санкт-петербург, волгоград, тверь, 
казань, ростов и др.). участники представляли фармкомпании, государственные 
образовательные и научные учреждения, этические комитеты, административные 
и регуляторные органы, контрактные организации и страховые компании. 
по итогам работы принимались резолюции с рекомендациями по основным 
направлениям совершенствования системы доклинических и клинических 
исследований лекарственных средств и указанием на необходимость проведения 
конференции на регулярной основе.

в рамках VIII конференции планируется продолжить обсуждение актуаль-
ных проблем организации и выполнения доклинических и клинических 
исследований лекарственных средств с участием представителей регулятор-
ных и экспертных органов, фармпроизводителей, контрактных исследова-
тельских организаций, этических комитетов, исполнителей клинических и 
доклинических исследований. в формате отдельных симпозиумов планиру-
ется рассмотреть проблемы доклинических исследований в полном цикле 
разработки лекарственных препаратов, вопросы доклинической оценки 
безопасности лекарств, данных и доказательствах реальной клинической 
практики, генной и клеточной терапии, испытаний вакцинных препаратов, 
проблемы фармаконадзора, вопросы управления данными и математичес-
кого моделирования в доклинических и клинических исследованиях. будет 
проведено заседание совета по этике Минздрава россии.

конференция включена в план научно-практических мероприятий 
минздрава россии на 2021 год.

план работы конференции включает проведение пленарного заседания, 
заседания совета по этике Минздрава россии, 9 тематических симпозиумов, 
панельной дискуссии по актуальным проблемам data Science в фармразра-
ботке. программа конференции опубликована на сайте пспбгМу им. акад. 
и.п.павлова www.1spbgmu.ru.

для участия в работе конференции приглашаются руководители органов 
управления здравоохранением субъектов российской Федерации, руко-
водители медицинских и образовательных учреждений, участвующие в 
организации и выполнении доклинических и клинических исследований 
лекарственных средств, клинических испытаний медицинских изделий, 
исследователи, члены локальных этических комитетов, представители 
фармацевтических компаний, компаний-производителей биомедицинских 
клеточных продуктов и медицинских изделий, контрактных исследователь-
ских организаций.
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орГА н изА ционн ы й ком итет

Председатели:
Багненко Сергей Федорович, ректор Фгбоу во «первый санкт-петер-
бургский государственный медицинский университет имени академика 
и.п.павлова» Минздрава россии, академик ран, профессор
Романов Филипп Александрович, директор департамента государственного 
регулирования обращения лекарственных средств Минздрава россии, канди-
дат фармацевтических наук
Астапенко Елена Михайловна, директор департамента лекарственного обес-
печения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава 
россии
Коробко Игорь Викторович, директор департамента науки и инновацион-
ного развития здравоохранения Минздрава россии, доктор биологических 
наук, профессор

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, директор института фармакологии 
им. а.в. вальдмана Фгбоу во «первый санкт-петербургский государс-
твенный медицинский университет имени академика и.п.павлова» Мин-
здрава россии
Драй Роман Васильевич, директор департамента исследований и разработок, 
фармацевтическая компания «героФарМ»

Члены Оргкомитета:
Бинько Константин Александрович, заместитель директора департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава россии
Петров Владимир Иванович, академик ран, ректор Фгбоу во «волгоград-
ский государственный медицинский университет» Минздрава россии, глав-
ный внештатный специалист - клинический фармаколог Минздрава россии
Спасов Александр Алексеевич, академик ран, зав. кафедрой фармакологии и 
биоинформатики Фгбоу во «волгоградский государственный медицинс-
кий университет» Минздрава россии

Шляхто Евгений Владимирович, академик ран, генеральный директор 
Фгбу «национальный медицинский исследовательский центр имени в.а. 
алмазова» Минздрава россии
Дурнев Андрей Дмитриевич, член-корреспондент ран, директор Фгбну 
«нии фармакологии им. в.в. закусова»
Хохлов Александр Леонидович, член-корреспондент ран, профессор, предсе-
датель совета по этике Минздрава россии
Кулагин Александр Дмитриевич, директор научно-исследовательского инс-
титута детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.р.М. горба-
чевой Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный 
медицинский университет имени академика и.п.павлова» Минздрава 
россии
Лиознов Дмитрий Анатольевич, профессор, зав. кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии Фгбоу во пспбгМу им.и.п.павлова Мин-
здрава россии, и.о. директора нии гриппа им.а.а.смородинцева Минздрава 
россии
Наркевич Игорь Анатольевич, профессор, ректор Фгбоу во «санкт-петер-
бургский государственный химико-фармацевтический университет» Мин-
здрава 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 испыта-
ний медицинских изделий Фгбоу во «первый санкт-петербургский госу-
дарственный медицинский университет имени академика и.п.павлова» 
Минздрава россии (ответственный секретарь)

Программный комитет:
Звартау Эдвин Эдуардович, профессор, директор института фармакологии 
им. а.в. вальдмана Фгбоу во «первый санкт-петербургский государс-
твенный медицинский университет имени академика и.п.павлова» Мин-
здрава россии (председатель)
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 имени акаде-
мика 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
Колбин Алексей Сергеевич, профессор, заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и доказательной медицины Фгбоу во «первый санкт-петер-
бургский государственный медицинский университет имени академика 
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 государс-
твенный медицинский университет имени академика и.п.павлова» Мин-
здрава россии
Оковитый Сергей Владимирович, профессор, заведующий кафедрой фарма-
кологии и клинической фармакологии Фгбоу во «санкт-петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава 
россии

контАктные дАнные орГкомитетА конференции:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «первый санкт-петербургский государственный  
медицинский университет имени академика и.п.павлова министерства 
здравоохранения российской федерации» 
(Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова Минздрава россии). 
19�022, санкт-петербург, ул. льва толстого, д. �-8. www.1spbgmu.ru

Дей Галина Германовна, ответственный секретарь,  
тел. (812) 338-��-1�; e-mail: trialsmeeting@gmail.com

Место и формат проведения: Санкт-Петербург 197022, ул. Льва Толстого, 
д. 6-8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет имени академика И.П.Павлова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации».

Конференция будет проведена в гибридном онлайн/оффлайн формате 

регистрация участников доступна на сайте сервис-агента конференции 
ооо «Альта Астра» https://altaastra.com/events/conf-pharm-22-apr-2021.html

рА боч и е ч Асы конферен ци и:

четверГ, 22 Апреля 2021 ГодА

10:00 – 13:00. пленарное заседание (аудитория №5)

14:00 – 16:00. заседание совета по этике Минздрава россии (аудитория №5)

14:00 – 16:30. симпозиум №1 «доклинические исследования в полном цикле 
разработки лекарственного препарата» (зал ректората №1)

14:00 – 17:00. симпозиум №2 «доклинические исследования безопасности 
лекарств» (зал ректората №2)

14:00 – 16:00. симпозиум №3 «данные реальной клинической практики. 
возможно ли их получать с помощью клинических исследований»? (кафедра 
фармакологии) 

пятницА, 23 Апреля 2021 ГодА

10:00 – 13:30. симпозиум №� «генная и клеточная терапия» (зал ректората 
№1)

10:00 – 13:00. симпозиум №� «разработка и испытания вакцинных препаратов 
(грипп, coVId-19)» (зал ректората №2)

10:00 – 13:00. симпозиум №� «биостатистика и математическое моделиро-
вание в доклинических исследованиях» (зал научного совета) 

14:00 – 16:30. симпозиум №� «Фармаконадзор в 2021: тренды и ожидания/
прогнозы» (зал ректората №2)

14:00 – 18:00. симпозиум №8 «риск-ориентированный подход при проведе-
нии инспекций доклинических и клинических исследований» (зал ректо-
рата №1)

14:00 – 17:00. симпозиум №9 «управление данными в клинических исследо-
ваниях – новые реалии» и панельная дискуссия «актуальные вопросы data 
Science в фармразработке» (зал научного совета)
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22 А прел я, четверГ

 
пленарное заседание 

Аудитория №5, корпус №4 
10:00-13:00

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

государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Минздрава России, академик РАН, профессор), Астапенко Елена Михайловна 

(директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России), Романов Филипп Александрович 

(директор Департамента государственного регулирования обращения 
лекарственных средств Минздрава России, кандидат фармацевтических наук), 

Дурнев Андрей Дмитриевич (директор ФГБНУ «НИИ фармакологии  
им. В.В. Закусова», член-корреспондент РАН, профессор), Звартау Эдвин 

Эдуардович (директор Института фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Минздрава России, профессор), Драй Роман Васильевич 

(директор департамента исследований и разработок, фармацевтическая 
компания «ГЕРОФАРМ»)

романов филипп Александрович (директор департамента государствен-
ного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава россии)
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИя КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 
ЛЕКАРСТВЕННыХ ПРЕПАРАТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ Covid-19
Астапенко елена михайловна (директор департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава россии), бинько констан-
тин Александрович (заместитель директора департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава россии)

КЛИНИчЕСКИЕ ИСПыТАНИя МЕДИцИНСКИХ ИЗДЕЛИй - 2022: 
РАЗВИЛКА СУщНОСТНыХ РЕШЕНИй
меркулов вадим Анатольевич (д.м.н., профессор, заместитель генерального дирек-
тора Фгбу нцэсМп Минздрава россии по экспертизе лекарственных средств)

ГОСУДАРСТВЕННАя РЕГИСТРАцИя ПРЕПАРАТОВ ГЕННОй 
И КЛЕТОчНОй ТЕРАПИИ ПО ПРАВИЛАМ ЕАЭС
Шляхто евгений владимирович (академик ран, генеральный директор Фгбу «наци-
ональный медицинский исследовательский центр имени в.а. алмазова» Минздрава россии)

ИННОВАцИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИя

лиознов дмитрий Анатольевич (доктор медицинских наук, профессор, зав. кафед-
рой инфекционных болезней и эпидемиологии Фгбоу во пспбгМу им.и.п.павлова Мин-
здрава россии, директор нии гриппа им.а.а.смородинцева Минздрава россии)

ВАКцИНОПРОФИЛАКТИКА Covid-19: СОСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы
драй роман васильевич (директор департамента исследований и разработок, фарма-
цевтическая компания «героФарМ»)

ОПТИМИЗАцИя КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй: НАЗРЕВШАя 
НЕОБХОДИМОСТь, НЕИЗБЕжНАя РЕАЛьНОСТь
беспалов Антон Юрьевич (д.м.н., ведущий научный сотрудник института фарма-
кологии им.а.в.вальдмана Фгбоу во пспбгМу им.и.п.павлова Минздрава россии; 
«партнерство по оценке и аккредитации научной практики», гейдельберг, германия)

EQiPd: ИННОВАцИОННый ПОДХОД К КАчЕСТВУ НЕРЕГУЛИРУЕМыХ 
ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй
ивкин дмитрий Юрьевич (кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры 
фармакологии и клинической фармакологии, начальник центра экспериментальной фармако-
логии Фгбоу во спхФу)

ПОДГОТОВКА СПЕцИАЛИСТОВ, УчАСТВУющИХ В ДОКЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИяХ

заседание совета по этике Минздрава россии 
Аудитория №5, корпус №4 

1�:00-1�:00

Модераторы: Хохлов Александр Леонидович (член-корреспондент РАН, 
профессор, председатель Совета по этике Минздрава России), Чудова Наталья 

Валентиновна (секретарь Совета по этике Минздрава России)

хохлов Александр леонидович (член-корреспондент ран, д.м.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств Юнеско Фгбоу 
во «ярославский государственный медицинский университет» Минздрава россии, председа-
тель совета по этике Минздрава россии)

АНАЛИЗ РАБОТы СОВЕТА ПО ЭТИКЕ В УСЛОВИяХ ПАНДЕМИИ КОВИД-19
мохов Александр Анатольевич (заведующий кафедрой медицинского права вгбоу во 
«Московский государственный юридический университет имени о.е. кутафина Министерства 
науки и высшего образования российской Федерации, член совета по этике Минздрава россии)

ПРАВОВыЕ ПРОБЛЕМы ИНСТИТУцИОНАЛИЗАцИИ БИОЭТИКИ 
В СОВРЕМЕННОй РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ)
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дмитриева елена викторовна (д.соц.н., директор Фонда «содействия национальным 
проектам в области общественного здравоохранения «здоровье и развитие», зам. председателя 
совета по этике Минздрава россии); хохлов александр леонидович (председатель совета по 
этике Минздрава россии)

ИСПОЛьЗОВАНИЕ МОБИЛьНыХ ТЕХНОЛОГИй В КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИяХ: НЕДОСТАТКИ И ДОСТОИНСТВА
семенова наталия владимировна (д.м.н., заместитель директора по научно-орга-
низационной и методической работе Фгбу «национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии имени в.М. бехтерева» Минздрава россии, член совета по 
этике Минздрава россии)

ДИСКУССИОННыЕ ВОПРОСы ЭТИчЕСКОй ОцЕНКИ ГЕНОМНыХ 
ИССЛЕДОВАНИй В ПСИХИАТРИИ
концевая Анна васильевна (д..м.н., заместитель директора по научной и аналитичес-
кой работе Фгбу «национальный медицинский исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава россии)

ПРОВЕДЕНИЕ ПОСТРЕГИСТРАцИОННыХ КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй ЛЕчЕНИя КОВИД-ИНФЕКцИИ В РФ: РОЛь 
ЭТИчЕСКОй ЭКСПЕРТИЗы

сиМпозиуМ № 1  
«доклинические исследования в полноМ цикле 

разработки лекарственного препарата»
зАл ректорАтА №1, корпус №1

1�:00-1�:30

Модераторы:  
Оковитый Сергей Владимирович (профессор, заведующий кафедрой фармакологии 

и клинической фармакологии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России;  
Ивкин Дмитрий Юрьевич (доцент, начальник цЭФ ФГБОУ ВО СПХФУ  

Минздрава России)

Шустов евгений борисович (доктор медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник, института токсикологии Федерального медико-биологического агентства россии; 
профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии санкт-петербургского госу-
дарственного химико-фармацевтического университета Министерства здравоохранения рос-
сийской Федерации», санкт-петербург, россия)

КОМПЛЕКСНАя ОцЕНКА СОСТОяНИя ЭРИТРОцИТАРНыХ МЕМБРАН 
В ГЕМОЛИТИчЕСКИХ ТЕСТАХ

карпов Андрей Александрович (кандидат медицинских наук, зав. нил патоло-
гии малого круга кровообращения института экспериментальной медицины Фгбу нМиц  
им. в. а. алмазова Минздрава россии)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСТИНФАРКТНОй ХРОНИчЕСКОй СЕРДЕчНОй 
НЕДОСТАТОчНОСТИ И МЕТОДы ОцЕНКИ

ивкина Арина сергеевна (научный сотрудник центра экспериментальной фармако-
логии санкт-петербургского государственного химико-фармацевтического университета 
Министерства здравоохранения российской Федерации)

КЛючЕВыЕ ТОчКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

сысоев Юрий игоревич (кандидат биологических наук, доцент кафедры фармаколо-
гии и клинической фармакологии Фгбоу во спхФу, научный сотрудник лаборатории ней-
ропротезов института трансляционной биомедицины спбгу)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАФИИ ДЛя ОцЕНКИ 
НЕйРОПРОТЕКТОРНОй АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ  
У МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНыХ жИВОТНыХ

спасов А.А., косолапов вадим Анатольевич, кучерявенко А.ф., баб-
ков д.А., васильев п.м. (доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
фармакологии и биоинформатики волгоградского государственного медицинского универси-
тета Министерства здравоохранения российской Федерации», волгоград, россия)

ПОИСК СРЕДСТВ ДЛя ПРОФИЛАКТИКИ цИТОКИНОВОГО ШТОРМА 
И ЕГО ОТДАЛЕННыХ ПОСЛЕДСТВИй

семивеличенко евгений дмитриевич (младший научный сотрудник центра экспе-
риментальной фармакологии санкт-петербургского государственного химико-фармацевти-
ческого университета Министерства здравоохранения российской Федерации)

ДОКЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя КАК ФУНДАМЕНТ ПОЛНОГО 
жИЗНЕННОГО цИКЛА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

демакова наталья владимировна (сотрудник центра экспериментальной фарма-
кологии санкт-петербургского государственного химико-фармацевтического университета 
Министерства здравоохранения российской Федерации)

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ В МЕДИКО-БИОЛОГИчЕС-
КОМ ИССЛЕДОВАНИИ
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сиМпозиуМ № 2  
«доклинические исследования  

безопасности лекарств»
зАл ректорАтА №2, корпус №1

1�:00-1�:00

Модератор: Дурнев Андрей Дмитриевич (член-корреспондент РАН, профессор, 
директор ФГБНУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, Москва)

Шерстобоев евгений Юрьевич (доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий отделом иммунофармакологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), данилец 
марина Григорьевна (доктор биологических наук, заведующий отделом эксперимен-
тальных биологических моделей нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), трофимова 
евгения сергеевна (кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лабо-
ратории иммунофармакологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), лигачева 
Анастасия Александровна (кандидат биологических наук, научный сотрудник лабо-
ратории иммунофармакологии нииФирМ им. е.д. гольдберга тниМц), чурин Алексей 
Александрович (доктор медицинских наук, зав. отделом лекарственной токсикологии, 
нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), фомина татьяна ивановна (кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, нии-
ФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), ветошкина татьяна владимировна (кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лекарственной токсиколо-
гии, нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), дубская татьяна Юрьевна (кандидат 
медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, 
нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), снадрикина любовь Александровна 
(кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории лекарственной токсиколо-
гии, нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), федорова елена павловна (кандидат 
медицинских наук, научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, нииФирМ 
им. е.д.гольдберга тниМц), воронова ольга леонидовна (кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, нииФирМ 
им. е.д.гольдберга тниМц), неупокоева оксана владимировна (кандидат био-
логических наук, младший научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, 
нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), мадонов павел Геннадьевич (доктор меди-
цинских наук, заведующий кафедрой фармакологии, клинической фармакологии и доказатель-
ной медицины Фгбоу во нгМу Минздрава россии), ершов константин игоревич 
(кандидат биологических наук, ассистент кафедры фармакологии, клинической фармакологии 
и доказательной медицины Фгбоу во нгМу Минздрава россии)

ДОКЛИНИчЕСКОЕ ИЗУчЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИММОБИЛИЗИРОВАН-
НыХ ИНТЕРФЕРОНОВ 

боровская татьяна Геннадьевна (доктор биологических наук,  профессор, заведу-
ющий лабораторией фармакологии репродуктивной системы нииФирМ им. е.д.гольдберга 
тниМц)

ОТДАЛЕННыЕ ГОНАДОТОКСИчЕСКИЕ ЭФФЕКТы МЕТОТРЕКСАТА 
И ИХ КОРРЕКцИя

удут владимир васильевич (заслуженный деятель науки рФ, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент ран, заведующий лабораторией физиологии, молеку-
лярной и клинической фармакологии, заместитель директора по научной и лечебной работе 
нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), тютрин иван илларионович (доктор меди-
цинских наук, профессор, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии Фгбоу во сибгМу Минздрава россии), котловская лариса Юрьевна 
(кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории физиологии, молекулярной и 
клинической фармакологии нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), соловьев максим 
Александрович (кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории физиоло-
гии, молекулярной и клинической фармакологии нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц)

МОНИТОРИНГ ГЕМОСТАТИчЕСКОГО ПОТЕНцИАЛА НАТИВНОй 
КРОВИ, КАК ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННый ИНСТРУМЕНТ ОцЕНКИ 
РИСКА ТРОМБО-ГЕМОРРАГИчЕСКИХ ОСЛОжНЕНИй

чурин Алексей Александрович (доктор медицинских наук, зав. отделом лекарствен-
ной токсикологии, нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), федорова елена павловна 
(кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, 
нииФирМ им. е.д.гольдберга тниМц), филонова мария васильевна (лаборант-
исследователь лаборатории лекарственной токсикологии, нииФирМ им. е.д.гольдберга 
тниМц), Жданов вадим вадимович (доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент ран, зав. отделом патофизиологии и регенеративной медицины, директор 
нииФирМ им. е.д.гольдберга томского ниМц)

ОцЕНКА СИСТЕМы ГЕМОСТАЗА В ДОКЛИНИчЕСКИХ ТОКСИКО-
ЛОГИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИяХ

енгалычева Галина нинелевна (кандидат биологических наук, главный эксперт 
управления № 2 по эффективности и безопасности лс центра экспертизы и контроля глс 
Фгбу «нцэсМп» Минздрава россии), сюбаев рашид даутович (доктор медицин-
ских наук, заместитель начальника управления № 2 по эффективности и безопасности лс 
центра экспертизы и контроля глс Фгбу «нцэсМп» Минздрава россии), болсуновская 
Юлия романовна (ведущий эксперт управления № 2 по эффективности и безопасности 
лс центра экспертизы и контроля глс Фгбу «нцэсМп» Минздрава россии)

ЭКСПЕРТНыЕ ПОДХОДы К ОцЕНКЕ РЕЗУЛьТАТОВ ДОКЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННыХ  
СРЕДСТВ ДЛя ДЕТЕй
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Жанатаев Алий курманович (кандидат биологических наук, руководитель лабора-
тории фармакологии мутагенеза отдела лекарственной токсикологии Фгбну «нии фарма-
кологии имени в.в. закусова»), дурнев Андрей дмитриевич (член-корреспондент 
ран, профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела лекарственной токсикологии 
Фгбну «нии фармакологии имени в.в. закусова»)

ПРЕДИКцИя КАНцЕРОГЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННыХ КАНДИДАТОВ  
НА ОСНОВЕ КРАТКОСРОчНыХ ТЕСТОВ: СОСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы 

плигина кира львовна (кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории фармакологии мутагенеза отдела лекарственной токсикологии Фгбну «нии 
фармакологии имени в.в. закусова»), Жанатаев Алий курманович (кандидат био-
логических наук, руководитель лаборатории фармакологии мутагенеза отдела лекарствен-
ной токсикологии Фгбну «нии фармакологии имени в.в. закусова»), дурнев Андрей 
дмитриевич (член-корреспондент ран, профессор, доктор медицинских наук, руководи-
тель отдела лекарственной токсикологии Фгбну «нии фармакологии имени в.в. закусова»)

КОНЕчНАя ТОчКА» ПРИ ОцЕНКЕ АНЕУГЕНЕЗА В ПОЛОВыХ КЛЕТКАХ 
В ДОКЛИНИчЕСКИХ ГЕНОТОКСИКОЛОГИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИяХ

кузьмина наталья евгеньевна (доктор химических наук, начальник сектора спект-
ральных методов анализа испытательного центра экспертизы качества лс Фгбу «нцэсМп» 
Минздрава россии)

УТОчНЕНИЕ СТРОЕНИя ТАУТОМЕРА НИТИЗИНОНА, ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА ИНГИБИРОВАНИЕ 4-ГИДРОКСИФЕНИЛПИРУВАТ-ДИОКСИГЕНАЗы 
МЕТОДАМИ яМР СПЕКТРОСКОПИИ.

иващенко дмитрий владимирович (кандидат медицинских наук, старший науч-
ный сотрудник лаборатории генетических предикторов нежелательных лекарственных 
реакций нии молекулярной и персонализированной медицины Фгбоу дпо рМанпо Мин-
здрава россии), сычев дмитрий Алексеевич (доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент ран, ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и тера-
пии Фгбоу дпо рМанпо Минздрава россии)

МЕТОДОЛОГИя ПОИСКА И ВАЛИДАцИИ ФАРМАКОГЕНЕТИчЕСКИХ 
БИОМАРКЕРОВ ДЛя СУщЕСТВУющИХ В ОБРАщЕНИИ ЛЕКАРСТВЕН-
НыХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОДИАЗЕ-
ПИНА (ИССЛЕДОВАНИя in siliCo, in vitro, in vivo)

сиМпозиуМ № 3  
«данные реальной клинической практики. 

возМожно ли их получать с поМощьЮ клинических 
исследований?»

кАфедрА фАрмАколоГии, корпус №1
1�:00-1�:00

Модератор: Колбин Алексей Сергеевич (профессор, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова» Минздрава России)

колбин Алексей сергеевич (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и доказательной медицины, Фгбоу во “первый санкт-петербургский госу-
дарственный медицинский университет имени академика и.п.павлова”)

rWd - rWE: ОТ ГЛОССАРИя ДО ВОЗМОжНОСТИ ПРИМЕНЕНИя 

плавинский святослав леонидович (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
педагогики, философии и права, Фгбоу во “северо-западный государственный медицинс-
кий университет имени и. и. Мечникова”)

ВОЗМОжНОСТь ПОЛУчЕНИя rWd В КИ - ОКСюМОРОН ИЛИ ПРИЗыВ 
К УЛУчШЕНИю ПРОТОКОЛОВ?

Галимов тимур ильич (исполнительный директор data management 3��)

ПЕРЕХОД НА ПОДХОДы data sCiEnCE В КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИяХ. 

мишинова софья Андреевна (ассистент кафедры клинической фармакологии и дока-
зательной медицины, Фгбоу во “первый санкт-петербургский государственный медицин-
ский университет имени академика и.п.павлова”)
CИСТЕМАТИчЕСКИй ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИй РЕАЛьНОй 
КЛИНИчЕСКОй ПРАКТИКИ ПРИ Covid-19

самсонов михаил Юрьевич (к.м.н, директор медицинского департамента “р-Фарм”)

rWd / rWE РЕАЛьНый ОПыТ 2020

лаврентьева елена (руководитель отдела медицинских программ астон хелс)

КЛИНИчЕСКИЕ РЕГИСТРы - КАК ИНСТРУМЕНТ СБОРА ДАННыХ 
РЕАЛьНОй КЛИНИчЕСКОй ПРАКТИКИ. ОПыТ 2020 ГОДА
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сиМпозиуМ № �  

«генная и клеточная терапия»
зАл ректорАтА №1, корпус №1

10:00 -13:30

Модераторы: Кулагин Александр Дмитриевич (доктор медицинских наук, 
директор НИИ 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)

кулагин Александр дмитриевич (директор, институт детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. р.М.горбачевой, зав. кафедрой гематологии, трансфузиологии и 
трансплантологии Фпо, Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова Минздрава россии)

КЛЕТОчНАя ТЕРАПИя В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

мельникова екатерина валерьевна, меркулова ольга владимировна 
(лаборатория биомедицинских клеточных продуктов, Фгбу нцэсМп Минздрава россии), 

СТРАТЕГИя КОНТРОЛя КАчЕСТВА ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ Car-t 
ТЕХНОЛОГИИ

масчан михаил Александрович (д.м.н., профессор, заместитель генерального дирек-
тора-директор института молекулярной и экспериментальной медицины, Фгбу нМиц дгои 
им. д. рогачева)

ОПыТ ПРИМЕНЕНИя Car-t КЛЕТОК ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ 
ЛЕйКОЗЕ

данилова Aнна борисовна (к.б.н., с.н.с. отдела онкоиммунологии, Фгбу «нМиц онко-
логии им. н.н. петрова» Минздрава россии)

ПРОДУКцИя ФАКТОРОВ ИММУНОСУПРЕССИИ КАК ПРЕДИКТИВНый 
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЕТОчНОй tag-7-ГЕНОТЕРАПИИ 
У БОЛьНыХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННыМИ И ДИССЕМИНИРОВАН-
НыМИ МЕЛАНОМОй КОжИ И РАКОМ ПОчКИ 

беловежец татьяна николаевна (младший научный сотрудник лаборатории имму-
ногенетики, институт молекулярной и клеточной биологии со ран)

ДОКЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя Сd20-СПЕцИФИчЕСКОГО Car-t 
КЛЕТОчНОГО ПРЕПАРАТА

петухов Алексей вячеславович (научный сотрудник института гематологии Фгбу 
«нМиц им. в. а. алмазова» Минздрава россии)

ДИЗАйН ДОКЛИНИчЕСКИХ ИСПыТАНИй Car-t 

ефимов Григорий Александрович (к.б.н., заведующий лабораторией трансплантаци-
онной иммунологии, Фгбу «нМиц гематологии»)

РАЗРАБОТКА Car-t КЛЕТОК К МИНОРНыМ Hla АНТИГЕНАМ 
ПРИ ОСТРОМ МИЕЛОБЛАСТНОМ ЛЕйКОЗЕ

лепик кирилл викторович (институт детской онкологии, гематологии и трансплан-
тологии им.р.М.горбачевой, Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова Минздрава россии) 

ПОВыШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕДАКТИРОВАНИя ГЕНОМА 
ГЕМОПОЭТИчЕСКИХ КЛЕТОК ДЛя ЛЕчЕНИя НЕЗЛОКАчЕСТВЕННыХ 
ЗАБОЛЕВАНИй

тимин Александр сергеевич (институт детской онкологии, гематологии и трансплан-
тологии им.р.М.горбачевой, Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова Минздрава россии) 

СОЗДАНИЕ МУЛьТИСЛОйНыХ ПОЛИМЕРНыХ КОНСТРУКцИй 
ДЛя ДИАГНОСТИ И ТЕРАПИИ ЗЛОКАчЕСТВЕННыХ НОВООБРАЗОВАНИй

сиМпозиуМ № �  
«разработка и испытания вакцинных препаратов 

(грипп, coVId-19)»
зАл ректорАтА №2, корпус №1

10:00-13:00

Модератор: Лиознов Дмитрий Анатольевич (доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии  

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова Минздрава России, директор НИИ гриппа 
им.А.А.Смородинцева Минздрава России)

цыбалова людмила марковна (доктор медицинских наук, советник директора, заве-
дующий отделом вакцинологии, заведующий лабораторией гриппозных вакцин, Фгбу «нии 
гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии), степанова людмила Алексе-
евна (кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гриппозных 
вакцин, Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии)

ТЕНДЕНцИИ И УСПЕХИ В РАЗРАБОТКЕ УНИВЕРСАЛьНыХ ВАКцИН 
ПРОТИВ ГРИППА
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стукова марина Анатольевна (кандидат медицинских наук, заведующий лаборато-
рией векторных вакцин Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии)

ПРЕИМУщЕСТВА И ПРОБЛЕМы ИНТРАНАЗАЛьНОй ВАКцИНАцИИ 
ДЛя ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНыХ ВИРУСНыХ ИНФЕКцИй

рузанова Эллина Анатольевна (кандидат биологических наук, руководитель департа-
мента по исследованиям и регистрации Фгуп спб ниивс ФМба россии)

КЛИНИчЕСКИЕ ИСПыТАНИя ВАКцИННыХ ПРЕПАРАТОВ РАЗНыХ 
ВОЗРАСТНыХ ГРУПП ПО ЕДИНОМУ ПРОТОКОЛУ, НА ПРИМЕРЕ 
РЕГИСТРАцИИ ПРЕПАРАТА ФЛю-М ТЕТРА 

лиознов дмитрий Анатольевич (доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова 
Минздрава россии, директор Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии)

МЕжДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАЗРАБОТКЕ И ИССЛЕДОВАНИИ 
ВЕКТОРНОй ВАКцИНы ПРОТИВ Covid-19

зубкова татьяна Геннадьевна (кандидат медицинских наук, заведующий консуль-
тативно-диагностическим отделением специализированной клиники вирусных инфекций 
Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии)

ОПыТ ПРОВЕДЕНИя КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй ВАКцИННыХ 
ПРЕПАРАТОВ

маликов Алексей яковлевич (заместитель директора по проектной работе Фгбу 
«нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии), лиознов дмитрий Анато-
льевич (доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болез-
ней и эпидемиологии Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова Минздрава россии, директор 
Фгбу «нии гриппа им. а.а. смородинцева» Минздрава россии)

ЭТИчЕСКИЕ И ОРГАНИЗАцИОННыЕ АСПЕКТы КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй С ИНФИцИРОВАНИЕМ ЗДОРОВыХ ДОБРОВОЛьцЕВ

красильников игорь викторович (доктор биологических наук, профессор, Фгуп 
спб ниивс ФМба россии, общество биотехнологов россии)

РОЛь АДъюТАНТОВ В РАЗРАБОТКЕ ВАКцИН ПРОТИВ Covid-19

зырянов сергей кенсаринович (доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей и клинической фармакологии рудн)

ИММУНОТРОПНыЕ ПРЕПАРАТы В ПАТОГЕНЕТИчЕСКОй ТЕРАПИИ 
ИНФЕКцИОННО-ВОСПАЛИТЕЛьНыХ ЗАБОЛЕВАНИй

сиМпозиуМ № �  
«биостатистика и МатеМатическое Моделирование  
в доклинических и клинических исследованиях»

зАл нАучноГо советА, корпус №2
10:00-13:00

Модераторы: Вербицкая Елена Владимировна, доцент кафедры клинической 
фармакологии и доказательной медицины, руководитель отдела биомедицинской 

статистики Управления научных исследований ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова» Минздрава России; Драй Роман Васильевич, кандидат 
медицинских наук, директор департамента исследований и разработок, 

фармацевтическая компания «ГЕРОФАРМ»

вербицкая елена владимировна (доцент кафедры клинической фармакологии 
и доказательной медицины, руководитель отдела биомедицинской статистики управления 
научных исследований Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика и.п.павлова» Минздрава россии, санкт-петербург) 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДАННыХ В НАБЛюДАТЕЛьНыХ 
ИССЛЕДОВАНИяХ
кулеш виктория сергеевна (специалист по биостатистике, фармацевтическая компа-
ния «героФарМ», санкт-петербург)

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛяцИИ ДЛя ПОДДЕРжКИ КЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй
ларченко владимир Александрович (руководитель отдела статистики, ооо «кей-
стат», смоленск)

ОТ ПЛАНИРОВАНИя К АНАЛИЗУ: РАНДОМИЗАцИя И СТАТИСТИчЕС-
КИЕ МОДЕЛИ В КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИяХ
драницина маргарита Александровна (специалист по биостатистике, ооо “центр 
научного консультирования”, Москва) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛяцИя В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННыХ 
СРЕДСТВ С РЕГУЛяТОРНОй ТОчКИ ЗРЕНИя
мысливец Андрей (руководитель отдела биостатистики SaS-программирования, 
noymed, erevan, аспирант спбгу)

ОБЗОР ВОЗРОСШЕГО чИСЛА РУКОВОДСТВ, СВяЗАННыХ С Covid-19, 
И ИХ ВЛИяНИЕ НА БИОСТАТИСТИКУ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КИ
Шитова Анастасия михайловна (биостатистик, к.ф.-м.н., ооо “каяр”, ярославль)

БИОСТАТИСТИКА En los tiEmPos dEl CУlEra
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солодовников Александр Геннадьевич (заместитель директора по операционной 
работе, ооо «статэндокс», екатеринбург)

Covid-19 И «ЭПОХА ПРОМЕжУТОчНыХ АНАЛИЗОВ» – ПРЕИМУщЕСТВА, 
ПРОБЛЕМы, ПОСЛЕДСТВИя, ПЕРСПЕКТИВы

сиМпозиуМ № �  
«ФарМаконадзор в 2021: тренды и ожидания/

прогнозы»
зАл ректорАтА №2, корпус №1

1�:00-1�:30

Модератор: Колбин Алексей Сергеевич (профессор, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова» Минздрава России)

романов борис константинович (доктор медицинских наук, заместитель генераль-
ного директора по научной работе Фгбу нцэсМп Минздрава россии)

ГЛОБАЛьНый ФАРМАКОНАДЗОР. ТРЕНДы 2021 ГОДА
логиновская ольга Александровна (ассистент кафедры клинической фарма-
кологии и доказательной медицины Фгбоу во «первый санкт-петербургский государс-
твенный медицинский университет имени академика и.п.павлова» Минздрава россии; 
исполнительный директор Flex databases), колбатов владимир (Flex databases)

ЭЛЕКТРОННыЕ СИСТЕМы В ФАРМАКОНАДЗОРЕ: РЕГУЛяцИИ, 
ТРЕНДы, ВыЗОВы
поливанов виталий Анатольевич (руководитель центра фармаконадзора Фгбу 
«иМцэуаосМп» росздравнадзора)

ВОПРОСы ФАРМАКОНАДЗОРА С ПОЗИцИИ РЕГУЛяТОРА. 
ТЕНДЕНцИИ 2021
скрипкин Алексей (руководитель отдела безопасности лекарственных средств «р-Фарм»)

ФАРМАКОНАДЗОР В УСЛОВИяХ ПАНДЕМИИ: УВЕЛИчЕНИЕ РОЛИ 
СОВРЕМЕННыХ it РЕШЕНИй В РЕАЛИЗАцИИ МЕжДУНАРОДНыХ 
ПРОЕКТОВ. ОПыТ Р-ФАРМ
ермишина ольга сергеевна (руководитель направления фармакобезопасности  
a/o Bayer)

ТРЕНДы 2021. ВЗГЛяД ДЕРжАТЕЛя РЕГИСТРАцИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИя

матвеев Александр васильевич (к.м.н., доцент, Фгбоу дпо рМапо Минздрава 
россии)

СОВРЕМЕННый ВЗГЛяД НА ОцЕНКУ СООТНОШЕНИя ПОЛьЗы 
И РИСКА

сыраева Гульнара ислямовна (аспирант кафедры клинической фармакологии и 
доказательной медицины Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный 
медицинский университет имени академика и.п.павлова» Минздрава россии)

СИСТЕМАТИчЕСКИй ОБЗОР НЕжЕЛАТЕЛьНыХ яВЛЕНИй ЛЕКАРСТ-
ВЕННыХ СРЕДСТВ ИСПОЛьЗУЕМыХ ПРИ Covid-19

сиМпозиуМ № 8  
«риск-ориентированный подход при проведении 

инспекций доклинических и клинических 
исследований»

зАл ректорАтА №1, корпус №1
1�:00-18:00

Модератор: Зайцева Мария Анатольевна (кандидат медицинских наук, 
национальный отраслевой glP инспектор; директор по качеству,  

«Кромос Фарма»; специалист по качеству ФГБНУ НИИ МП)

зайцева мария Анатольевна (кандидат медицинских наук, национальный отраслевой GlP 
инспектор; директор по качеству, «кромос Фарма»; специалист по качеству Фгбну нии Мп), 
панченкова Алла вячеславовна (руководитель службы качества Фгбну нии Мп)

СОВРЕМЕННый ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИю УДАЛЕННОГО АУДИТА 
ДОКЛИНИчЕСКИХ И КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй, ОПыТ 
ПРОВЕДЕНИя УДАЛЕННОй glP ИНСПЕКцИИ В УСЛОВИяХ 
ПАНДЕМИИ Covid19

бондарева евгения дмитриевна (руководитель группы биобезопасности ао “нпо 
“доМ ФарМации”), макарова марина николаевна (доктор медицинских наук 
генеральный директор ао “нпо “доМ ФарМации”)

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННый ПОДХОД К ОцЕНКЕ САНИТАРНОГО 
БЛАГОПОЛУчИя ВИВАРИя И ПИТОМНИКА, ЗДОРОВья ЛАБОРАТОР-
НыХ жИВОТНыХ И чЕЛОВЕКА, ОПыТ АУДИТОВ ДОКЛИНИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИй
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дайнис салминьш (продукт-менеджер компании Фармбиолайн)

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННый ПОДХОД К ОТБОРУ ПОСТАВщИКОВ 
ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБОРУДОВАНИя ДЛя БИОЛОГИчЕСКИХ ТЕСТ 
СИСТЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНцИПАМИ glP
круглов степан сергеевич (эксперт отдела организации доклинических и клиничес-
ких исследований Фгбу нМиц онкологии им. н.н. петрова), хамко кирилл александрович 
(эксперт отдела организации доклинических и клинических исследований Фгбу нМиц онко-
логии им. н.н. петрова)

glP ИНСПЕКцИя: ПЕРВый ОПыТ, ОжИДАНИЕ И РЕАЛьНОСТь
Гущин ярослав Александрович (руководитель отдела гистологии и патоморфологии 
ао “нпо “доМ ФарМации”), макарова марина николаевна (доктор медицинс-
ких наук генеральный директор ао “нпо “доМ ФарМации”)

ОцЕНКА РИСКОВ И ВыБОР ОПТИМАЛьНыХ МЕТОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕ-
НИИ ПАТОМОРФОЛОГИчЕСКОГО ЭТАПА ДОКЛИНИчЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИя
Гремякова полина владиславовна (GclP/GlP аудитор, директор центра метроло-
гии и консалтинга “поверие” )

ВАжНыЕ АСПЕКТы ПРИ ПРОВЕДЕНИИ gClP АУДИТА ЛАБОРАТОРИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИяМИ ЕС И ЕАЭС
кречиков владимир Анатольевич (кандидат медицинских наук, руководитель реги-
она центральной и восточной европы «кромос Фарма»)

ПРЕИМУщЕСТВА ДЕцЕНТРАЛИЗОВАННыХ ИССЛЕДОВАНИй 
И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА В ОБЕСПЕчЕНИИ КАчЕСТВА 
КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ Covid19
бунимович максим Александрович (независимый GcP аудитор)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИя УДАЛЕННОГО АУДИТА КЛИНИчЕС-
КОГО ИССЛЕДОВАНИя В УСЛОВИяХ ПАНДЕМИИ Covid19. 
МЕНЕДжМЕНТ КОРРЕКцИОННыХ И ПРЕВЕНТИВНыХ ДЕйСТВИй
Андрианов владимир владимирович (директор департамента клинических иссле-
дований Фгаоу во первый МгМу имени и.М.сеченова Минздрава россии)

gCP ИНСПЕКцИя КЛИНИчЕСКОГО САйТА – РОЛь И МЕСТО 
АДМИНИСТРАцИИ
куликова Алёна Анатольевна (GcP аудитор, тренер по клиническим исследованиям, 
руководитель отдела клинических исследований икиФэ накФФ)

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ КЛИНИчЕСКОГО САйТА К ОчНОМУ 
И УДАЛЕННОМУ gCP АУДИТУ

семенов-тян-Шанский владимир левонович (исполнительный директор по 
стратегическому развитию центров, «айкьювиа рдс гезмбх»), бальцерович Анна 
сергеевна (старший руководитель группы по инициации клинических исследований, 
«айкьювиа рдс гезмбх»), сазонова Александра николаевна (менеджер по привле-
чению талантов, «айкьювиа рдс гезмбх» в городе Москва), логиновская ольга Алек-
сандровна (ассистент кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины 
Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова; исполнительный директор, Flex databases «вектор 
плюс»), вербицкая елена владимировна (доцент кафедры клинической фармако-
логии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова), маликова 
елена Алексеевна (специалист по учебно-методической работе кафедры клинической 
фармакологии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова), колбин  
Алексей сергеевич (профессор; заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова), звартау Эдвин 
Эдуардович (профессор; заведующий кафедрой фармакологии; директор института 
фармакологии им. а.в. вальдмана Фгбоу во пспбгМу им. и.п. павлова), павлович 
дмитрий мстиславович (глава представительства фирмы «айкьювиа рдс гезмбх» 
в городе Москва)

10 ЛЕТ УСПЕХА – ШКОЛА МОНИТОРОВ КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВА-
НИй “Cra UnivErsity”

сиМпозиуМ № 9  
«управление данныМи в клинических 

исследованиях - новые реалии»
зАл нАучноГо советА, корпус №2

1�:00-1�:00

Модератор: Зиннатулина Белла Раифовна (руководитель отдела сбора  
и обработки данных, фармацевтическая компания «ГЕРОФАРМ», Санкт-Петербург)

ниязов равиль рашидович (специалист по разработке и регистрации лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, ооо «центр научного консультирования», 
Москва)

СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВ ЕС И США В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕчЕНИя 
СООТВЕТСТВИя gCP С ФОКУСОМ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ДАННыХ

зиннатулина белла раифовна (руководитель отдела сбора и обработки данных,  
фармацевтическая компания «героФарМ», санкт-петербург)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННыХ 
КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 2020 ГОДА
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Галимов тимур (исполнительный директор, data manaGement 3��, санкт-петербург)

data managEmEnt/data sCiEnCE ВО ВРЕМя ПАНДЕМИИ: КАКИЕ 
ПОДХОДы МОжНО СОХРАНИТь ДЛя РЕГУЛяРНОГО СБОРА 
И ОБРАБОТКИ ДАННыХ

федоринин илья (синапс) 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДАННыХ РУТИННОй ПРАКТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕ-
НИИ КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй С ПОМОщью ИИ

свительман мария (руководитель аналитики, data manaGement 3��, санкт-петербург)

ДЕцЕНТРАЛИЗОВАННыЕ ИССЛЕДОВАНИя БЛИжАйШЕГО 
БУДУщЕГО

коваленко татьяна Александровна (ведущий специалист по управлению данными, 
ао “генериум”, Москва)

ОПыТ ПРОХОжДЕНИя АУДИТА РОСЗДРАВНАДЗОРА В РАМКАХ 
УПРАВЛЕНИя КЛИНИчЕСКИМИ ДАННыМИ

ПАНЕЛьНАя ДИСКУССИя  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ DATA SCIENCE В ФАРМРАЗРАБОТКЕ»




