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Министерство здравоохранения российской Федерации
департаМент государственного регулирования 

обращения лекарственных средств
департаМент лекарственного обеспечения 

и регулирования обращения Медицинских изделий
департаМент науки, инновационного развития  

и управления Медико-биологическиМи рискаМи здоровью
Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный 

Медицинский университет иМени акадеМика и.п. павлова»
Фгбу «национальный Медицинский 

исследовательский центр иМени в.а. алМазова»
Фгбну «нии ФарМакологии иМ. в.в. закусова»

российское научное общество ФарМакологов
санкт-петербургское отделение Международного 
общества ФарМакоэконоМических исследований 

и научного анализа исходов / InternatIonal SocIety 
For PharmacoeconomIcS and outcomeS reSearch (ISPor)

VII всероссийская конФеренция 
с МеждународныМ участиеМ

 
АктуАльные вопросы доклинических 

и клинических исследовАний 
лекАрственных средств, 

биомедицинских клеточных 
продуктов и клинических 

испытАний медицинских изделий

санкт-петербург, 10-11 июня 2019 года

проГрАммА

Место проведения:  
Санкт-Петербург 196984, Московский пр., 97А,  

отель «Холидей ИНН Московские Ворота»,  
станция метро «Московские Ворота»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

первый санкт-петербургский государственный медицинский университет 
имени академика и.п. павлова приглашает вас принять участие в работе 
VII всероссийской конференции с международным участием «актуаль-
ные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных 
средств, биомедицинских клеточных продуктов и клинических испытаний 
медицинских изделий», санкт-петербург, 10-11 июня 2019 года.

итоги предыдущих конференций по данной тематике подтвердили актуаль-
ность 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, контрак-
тные организации и страховые компании. по итогам работы принимались 
резолюции с рекомендациями по основным направлениям совершенствова-
ния системы доклинических и клинических исследований лекарственных 
средств и указанием на необходимость проведения конференции на регу-
лярной основе.

в рамках VII конференции планируется продолжить обсуждение актуаль-
ных проблем организации и выполнения доклинических и клинических 
исследований лекарственных средств с участием представителей регуля-
торных и экспертных органов, фармпроизводителей, контрактных исследо-
вательских организаций, этических комитетов, исполнителей клинических 
и доклинических исследований. учитывая актуальность вопроса, в рамках 
конференции планируется в формате отдельных симпозиумов рассмотреть 
проблемы трансляционных исследований лекарственных средств, их техно-
логического и организационного совершенствования, гармонизации с тре-
бованиями евразийской экономической комиссии, вопросы менеджмента 
качества доклинических исследований и соблюдения этических норм при 
их проведении, разработки валидных доклинических моделей в трансля-

ционных исследованиях, актуальные проблемы генной и клеточной тера-
пии, адаптивные дизайны и дизайны совмещенных фаз, их статистические 
аспекты и дата менеджмент, совершенствование этических аспектов докли-
нических и клинических исследований, новое в клинических испытаниях 
медицинских изделий, нормативно-правовом регулировании доклиничес-
ких и клинических исследований лекарственных средств, биомедицинских 
клеточных продуктов и клинических испытаний медицинских изделий.

конференция включена в план научно-практических мероприятий 
минздрава россии на 2019 год.

план работы конференции включает проведение пленарного заседания, 
выездного заседания совета по этике Минздрава россии, 8 тематических 
симпозиумов, обсуждения актуальных проблем в формате «круглого стола». 
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, руководи-
тели медицинских и образовательных учреждений, участвующие в органи-
зации и выполнении доклинических и клинических исследований 
лекарственных средств, клинических испытаний медицинских изделий, 
исследователи, члены локальных этических комитетов, представители фар-
мацевтических компаний, компаний-производителей биомедицинских кле-
точных продуктов и медицинских изделий, контрактных исследовательских 
организаций.
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орГАнизАционный комитет

Председатели: 
Багненко Сергей Федорович, ректор Фгбоу во «первый санкт-петер-
бургский государственный медицинский университет имени академика 
и.п.павлова» Минздрава россии, академик ран, профессор
Максимкина Елена Анатольевна, директор департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава 
россии, доктор фармацевтических наук, профессор
Романов Филипп Александрович, директор департамента государственного 
регулирования обращения лекарственных средств Минздрава россии, кан-
дидат фармацевтических наук
Коробко Игорь Викторович, директор департамента науки, инновационного 
развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минз-
драва 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
Иванов Роман Алексеевич, вице-президент по разработкам и исследованиям, 
зао «биокад»
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» Минз-
драва россии

Члены Оргкомитета:
Бинько Константин Александрович, заместитель директора департамен-
та лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава россии
Семечева Светлана Владимировна, заместитель директора департамен-
та 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
Софронов Генрих Александрович, академик ран, научный руководитель 
Фгбну «институт экспериментальной медицины», председатель Фгбу 

«северо-западное отделение медицинских наук», санкт-петербург, член 
президиума ран
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»
Наркевич Игорь Анатольевич, профессор, ректор Фгбоу во «санкт-петер-
бургский государственный химико-фармацевтический университет» Минз-
драва россии
Незнанов Николай Григорьевич, профессор, директор Фгбу «национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. в.М. 
бехтерева» Минздрава россии
Афанасьев Борис Владимирович, профессор, директор научно-исследова-
тельского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им.р.М.горбачевой Фгбоу во «первый санкт-петербургский государс-
твенный медицинский университет имени академика и.п.павлова» Минз-
драва 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» Минз-
драва россии
Драй Роман Васильевич, кандидат медицинских наук, директор департамен-
та исследований и разработок, фармацевтическая компания «героФарМ»
Вербицкая Елена Владимировна, доцент кафедры клинической фармакологии 
и доказательной медицины, руководитель отдела фармакоэпидемиологии и 
биомедицинской статистики института фармакологии им.а.в.вальдмана 
Фгбоу во «первый санкт-петербургский государственный медицинский 
университет имени академика и.п.павлова» Минздрава россии
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Галагудза Михаил Михайлович, член-корреспондент ран, директор инсти-
тута экспериментальной медицины Фгбу «национальный медицинский 
исследовательский центр имени в.а. алмазова» Минздрава россии
Иванов Максим Борисович, доктор медицинских наук, директор, Фгбун 
институт токсикологии ФМба россии
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
Маликов Алексей Яковлевич, заведующий отделом трансфера технологий, 
инноваций и интеллектуальной собственности Фгбу «национальный 
медицинский исследовательский центр имени в.а. алмазова» 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 государст-
венный 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) ��8-��1�; e-mail: trialsmeeting@gmail.com

Место проведения: Санкт-Петербург, 197022, улица Льва Толстого 6-8, 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Минздрава России, корпус №1 
(зал Ученого Совета), корпус №2 (зал Научного Совета), корпус №4 (аудито-
рия №5).
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08:30 Регистрация
09:30-13:00  
пленарное заседание

13:00-14:00 Перерыв
14:00-18:30  
симпозиум №2  
«доклиническая оценка  
безопасности лекарств»

14:00-17:30  
симпозиум №1 
«актуальные  
вопросы доклини-
ческих исследований 
лекарственных 
средств»

14:00-18:30  
симпозиум №� 
«адаптивные  
дизайны/дизайны 
совмещенных фаз: 
статистический 
аспект»
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09:00 Регистрация
10:00-13:00  
выездное заседание совета  
по этике Минздрава россии

09:30-13:00  
симпозиум №� 
«генная и клеточ-
ная терапия»

09:30-13:00  
симпозиум №�  
«оценка технологий 
здравоохранения»

13:00-14:00 Перерыв
14:00-16:30  
симпозиум №�  
«актуальные вопросы  
клинических испытаний  
медицинских изделий»

14:00-17:00  
симпозиум №� 
«вопросы био-
моделирования  
в доклинических 
исследованиях»

14:00-16:00  
симпозиум №8 
«практические  
аспекты  
клинических 
исследований»

16:30-17:00 Перерыв
17:00-18:00  
круглый стол  
«новое в нормативно-правовом 
регулировании доклинических 
и клинических исследований 
лекарственных средств,  
биомедицинских клеточных  
продуктов и клинических  
испытаний медицинских 
изделий»
18:00 закрытие конференции



-8- -9-

10 и юн я, пон едельн и к

конГресс-холл «московский»
09:�0-1�:00 пленарное заседание

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

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

Максимкина Елена Анатольевна (директор Департамента лекарственного  
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, 

доктор фармацевтических наук, профессор),  
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)

цель заседания – представить слушателям новейшую информацию о нормативно-правовом 
регулирования доклинических, клинических исследований лекарственных средств и био-
медицинских клеточных продуктов, клинических испытаний медицинских изделий, особен-
ностях разработки и клинических исследований новейших препаратов передовой терапии. 
суммированы новейшие достижения в области трансляционных исследований в кардиоло-
гии и кардиохирургии, а также внедрение принципов доказательной медицины в наркологию.  
разработке интегративных показателей состояния организма в доклинических исследова-
ниях, а также месту доклинической оценки безопасности в разработке и внедрении лекарств 
будет уделено внимание в докладах ведущих специалистов. важным элементом программы 
является анализ опыта создания научного центра инновационных лекарственных средств 
волгоградского государственного медицинского университета. докладчики пленарной сес-
сии - представители регулятора, руководители и представители национальных медицинских 
исследовательских центров, академических нии, университетов, инновационных отечест-
венных фармкомпаний.

9:�0-09:�0 максимкина елена Анатольевна (доктор фармацевтических 
наук, профессор, директор департамента лекарственного обеспечения и госу-
дарственного регулирования обращения медицинских изделий Минздрава 
россии), бинько константин Александрович (заместитель директора депар-
тамента лекарственного обеспечения и государственного регулирования обра-
щения медицинских изделий Минздрава россии)
ЦЕЛЕВыЕ ЗАДАчИ КЛИНИчЕСКИХ ИСПыТАНИй МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИй: 
КРИТЕРИИ ВыБОРА

09:�0-10:10 романов филипп Александрович (директор департамента 
государственного регулирования обращения лекарственных средств Мин-
здрава россии)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАщЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННыХ 
СРЕДСТВ

10:10-10:�0 Шляхто евгений владимирович (академик ран, профессор, 
генеральный директор Фгбу «национальный медицинский исследователь-
ский центр имени в.а. алмазова» Минздрава россии)
ТРАНСЛЯЦИОННыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ. 
ДОСТИжЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВы

10:�0-10:�0 петров владимир иванович (академик ран, ректор Фгбоу 
во «волгоградский государственный медицинский университет» Минздра-
ва россии, заведующий кафедрой клинической фармакологии и интенсив-
ной терапии, главный внештатный специалист - клинический фармаколог 
Минздрава россии), спасов Александр Алексеевич (академик ран, заве-
дующий кафедрой фармакологии и биоинформатики Фгбоу во «волго-
градский государственный медицинский университет» Минздрава россии), 
тюренков иван николаевич (член-корреспондент ран, заведующий 
кафедрой фармакологии и биофармации Фув, Фгбоу во «волгоградский 
государственный медицинский университет» Минздрава россии), озеров 
Александр Александрович (кафедра фармацевтической и токсикологичес-
кой химии Фгбоу во «волгоградский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава россии)
НАУчНый ЦЕНТР ИННОВАЦИОННыХ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ ВОЛГО-
ГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
10:�0-11:10 иванов роман Алексеевич (вице-президент по разработкам 
и исследованиям, зао «биокад»)
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй ЛЕКАРСТ-
ВЕННыХ ПРЕПАРАТОВ ПЕРЕДОВОй ТЕРАПИИ*

11:10-11:�0 дурнев Андрей дмитриевич (член-корреспондент ран, профес-
сор, директор Фгбну нии фармакологии им. в.в. закусова, Москва)
МЕСТО ДОКЛИНИчЕСКОй ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ И ВНЕД-
РЕНИИ ЛЕКАРСТВ

* - (здесь и далее) сообщение не обеспечено кредитами НМО



-10- -11-

11:�0-11:�0 крупицкий евгений михайлович (заместитель директора 
и руководитель отдела наркологии Фгбу «национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. в.М. бехтерева» 
Минздрава россии; руководитель лаборатории клинической фармакологии 
аддиктивных состояний Фгбоу во «первый санкт-петербургский госу-
дарственный медицинский университет имени академика и.п.павлова» 
Минздрава россии)
ДОКАЗАТЕЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
РАЗЛИчНыХ ЛЕКАРСТВЕННыХ ФОРМ НАЛТРЕКСОНА В ТЕРАПИИ СИНДРОМА 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИАТОВ

11:�0-12:10 оковитый сергей владимирович (профессор, заведующий 
кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Фгбоу во спхФу)
ОЦЕНКА ФИЗИчЕСКОй РАБОТОСПОСОБНОСТИ У МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНыХ 
жИВОТНыХ КАК ИНТЕГРАТИВНый ПОКАЗАТЕЛь СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

12:10-12:�0 врубель мария евгеньевна (заместитель начальника отдела 
контроля клинических исследований управления организации государс-
твенного контроля качества медицинской продукции росздравнадзора)
ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛьНОй ПРАКТИКИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРО-
ВЕДЕНИЕМ КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУщЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛьНО-НАДЗОРНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ РОСЗДРАВНАДЗОРА

12:�0-12:�0 коробко игорь викторович (доктор биологических наук, про-
фессор, директор департамента науки, инновационного развития и управ-
ления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава россии), 
меркулов вадим Анатольевич (профессор, заместитель генерального 
директора по экспертизе лекарственных средств Фгбу нцэсМп Минз-
драва россии), мельникова екатерина валерьевна (начальник лаборато-
рии биомедицинских клеточных продуктов, Фгбу нцэсМп Минздрава 
россии)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАщЕНИЯ БИОМЕДИЦИН-
СКИХ КЛЕТОчНыХ ПРОДУКТОВ

12:�0-1�:00. вопросы

конференц-зАл «петров-водкин 1+2»
1�:00-1�:�0 сиМпозиуМ №1 

«актуальные вопросы доклинических исследований 
лекарственных средств»

Модераторы:  
Иванов Максим Борисович (доктор медицинских наук,  

директор ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России),  
Зайцева Мария Анатольевна (кандидат медицинских наук,  

заведующая лабораторией ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России)

ведущими специалистами в области доклинических исследований будут прочитаны лекции 
по вопросам качества лабораторных животных, обоснованию дифференцированного подхода к 
планированию и оценке доклинических исследований с точки зрения доказательной медицины. 
слушатели получат информацию о современных подходах к выбору вида лабораторных живот-
ных, нормирования биологических показателей и валидации патогенетических моделей при 
проведении доклинического исследования с учетом новой регуляторной среды еаэк и оэср. 
предлагаемые докладчиками решения позволят слушателям оценивать риски, связанные со здо-
ровьем биологических тест-систем, управлять рисками при построении системы менеджмента 
качества, что будет обеспечивать доказательность результатов доклинических исследований.

1�:00-1�:20 макарова марина николаевна (доктор медицинских наук, 
директор ао «нпо «дом фармации»), рыбакова Анна владимировна 
(кандидат ветеринарных наук, зам. директора по ветеринарии ао «нпо 
«дом фармации»)
АУДИТ ДОКЛИНИчЕСКОГО ЦЕНТРА С ТОчКИ ЗРЕНИЯ БЛАГОПОЛУчИЯ 
жИВОТНыХ (AnimAl welfAre)

1�:20-1�:2� дискуссия

1�:2�-1�:�� каркищенко владислав николаевич (доктор медицинских 
наук, директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-
биологического агентства»)
МЕХАНИЗМы РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМы n-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗ У РАЗЛИч-
НыХ жИВОТНыХ: ОТ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННыХ МыШЕй ДО КРУПНыХ 
жИВОТНыХ-БИОМОДЕЛЕй
1�:��-1�:�0 дискуссия
1�:�0-1�:10. крышень кирилл леонидович (кандидат биологических наук, 
руководитель отдела токсикологии и микробиологии ооо «институт докли-
нических исследований»)
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММы ИССЛЕДОВАНИй В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВА-
НИЯМИ ЕВРАЗИйСКОй ЭКОНОМИчЕСКОй КОМИССИИ (ЕЭК)
1�:10-1�:1� дискуссия
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1�:1�-1�:�� торопова яна Геннадьевна (руководитель группы доклини-
ческих исследований и заведующая нил биопротезирования и кардиопро-
текции, центр доклинических трансляционных исследований института 
экспериментальной медицины Фгбу нМиц им. в.а. алмазова Минздрава 
россии)
ПОДХОДы К ОЦЕНКЕ ВАЛИДНОСТИ МОДЕЛЕй ПАТОЛОГИчЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ
1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:00 мелехова Александра сергеевна (научный сотрудник), лисиц-
кий дмитрий сергеевич (старший научный сотрудник), мельникова 
маргарита викторовна (младший научный сотрудник), бельская Алиса  
викторовна (младший научный сотрудник), бондаренко Александра 
сергеевна (младший научный сотрудник), Фгбун институт токсикологии 
ФМба россии
ПРОБЛЕМА НОРМИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНыХ ФУНКЦИй ЛАБО-
РАТОРНыХ жИВОТНыХ
1�:00-1�:0� дискуссия

1�:0�-1�:2� мамлеева джамиле Аблаевна, (доктор ветеринарных наук, 
руководитель испытательного центра, и.о.директора санкт-петербургской 
городской ветеринарной лаборатории, главный специалист Фау националь-
ный институт аккредитации)
ОСНОВНыЕ РИСКИ ЗДОРОВьЯ БИОЛОГИчЕСКИХ ТЕСТ СИСТЕМ И ВыЯВЛЯ-
ЕМыЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ. (ОБЗОРНОЕ ВыСТУПЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ ИНСПЕК-
ЦИй ИСПыТАТЕЛьНыХ ЦЕНТРОВ РФ АККРЕДИТОВАННыХ В GlP»)
1�:2�-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:�0 зайцева мария Анатольевна (кандидат медицинских наук, 
заведующая лабораторией), иванов максим борисович (доктор медицин-
ских наук, директор), лянгинен лидия васильевна (кандидат биологичес-
ких наук, научный сотрудник), Фгбун «институт токсикологии» ФМба 
россии
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННый ПОДХОД ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМы МЕНЕДж-
МЕНТА КАчЕСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ GlP ОЭСР
1�:�0-1�:�0 общая дискуссия

конГресс-холл «московский»
1�:00-18:�0 сиМпозиуМ №2 

«доклиническая оценка безопасности лекарств»

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

жданов Вадим Вадимович (доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
отделом патофизиологии и регенеративной медицины, директор НИИФиРМ  

им. Е.Д.Гольдберга Томского НИМЦ)

планируется рассмотреть и обсудить актуальные вопросы теории и практики исследований 
в области доклинической оценки безопасности лекарств. будут проанализированы действую-
щие требования и экспертные подходы к оценке результатов и документов, характеризующих 
доклиническую безопасность лекарственных средств. обсуждены подходы к возможным реше-
ниям проблемы выбора и экстраполяции дозы в доклиническом токсикологическом экспери-
менте, особенности доклинической оценки безопасности наноразмерных фармакологических 
производных, клеточных и биотехнологических препаратов, значимость и перспективы гено-
токсикологических исследований, а также экспериментальные исследования по модификации 
цитотоксичности лекарственных средств и значимости токсикологических результатов для раз-
вития фармакологических исследований.

1�:00-1�:20 романов борис константинович (доктор медицинских наук, 
заместитель генерального директора по научной работе Фгбу нцэсМп 
Минздрава россии), олефир юрий витальевич (доктор медицинских 
наук, генеральный директор Фгбу нцэсМп Минздрава россии), Аляут-
дин ренад николаевич (доктор медицинских наук, профессор, начальник 
управления экспертизы безопасности лекарственных средств Фгбу нцэс-
Мп Минздрава россии)
ОЦЕНКА ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННыХ ПРЕПАРАТОВ 
В СОСТАВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСьЕ

1�:20-1�:2� дискуссия

1�:2�-1�:�� енгалычева Галина нинелевна (кандидат биологических 
наук, главный эксперт управления № 2 по эффективности и безопасности 
лекарственных средств центра экспертизы и контроля глс Фгбу нцэсМп 
Минздрава россии), сюбаев рашид даутович (доктор медицинских наук, 
заместитель начальника управления № 2 по эффективности и безопасности 
лекарственных средств центра экспертизы и контроля глс Фгбу нцэсМп 
Минздрава россии), Горячев дмитрий владимирович (доктор медицин-
ских наук, директор центра экспертизы и контроля глс Фгбу нцэсМп 
Минздрава россии)
ЭКСПЕРТНыЕ ПОДХОДы К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛьТАТОВ ДОКЛИНИчЕСКОГО ИЗУ-
чЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИчЕСКОй БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ
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1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:10 зюзьков Глеб николаевич (доктор медицинских наук, профес-
сор ран, заведующий лабораторией патофизиологии и экспериментальной 
терапии, нииФирМ им. е.д.гольдберга томского ниМц), Жданов вадим 
вадимович (доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом 
патофизиологии и регенеративной медицины, директор нииФирМ им. 
е.д.гольдберга томского ниМц)
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА И КЛЕТОчНыЕ ТЕХНОЛОГИИ: ДОСТИжЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВы ПРАКТИчЕСКОй РЕАЛИЗАЦИИ

1�:10-1�:1� дискуссия

1�:1�-1�:�� дубская татьяна юрьевна (кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник лаборатории лекарственной токсикологии, 
нииФирМ им. е.д.гольдберга томского ниМц), чурин Алексей Алек-
сандрович (доктор медицинских наук, заведующий отделом лекарственной 
токсикологии, нииФирМ им. е.д.гольдберга томского ниМц)
ПРОБЛЕМНыЕ ВОПРОСы ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БИОМЕДИЦИНС-
КИХ КЛЕТОчНыХ ПРОДУКТОВ

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:00 Шипаева елена владимировна (кандидат медицинских наук, 
руководитель проектов отдела доклинических исследований, ао «р-Фарм», 
Москва), дмитриева Анастасия Андреевна (cпециалист отдела докли-
нических и клинических исследований, ао «р-Фарм», Москва), конопле-
ва Галина евгеньевна (кандидат химических наук, руководитель отдела 
доклинических и клинических исследований, ао «р-Фарм», Москва), Щед-
рова маргарита леонидовна (научный советник, ао «р-Фарм», Москва), 
барбашов сергей федорович (кандидат биологических наук, старший 
директор биотерапевтических средств, р-Фарм оверсиз инк., сан-диего), 
лавровский ян вадимович (кандидат биологических наук, генеральный 
директор р-Фарм оверсиз инк., сан-диего), самсонов михаил юрьевич 
(кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента ао «р-
Фарм», Москва)
ОСОБЕННОСТИ ДОКЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй БИОТЕХНОЛОГИчЕС-
КИХ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*

1�:00-1�:0� дискуссия

1�:0�-1�:2� Аляутдин ренад николаевич (доктор медицинских наук, про-
фессор, начальник управления экспертизы безопасности лекарственных 

средств Фгбу нцэсМп), романов борис константинович (доктор меди-
цинских наук, профессор, зам. генерального директора по научной работе 
Фгбу нцэсМп), казаков Александр сергеевич, кандидат медицинских 
наук, ведущий эксперт управления экспертизы безопасности лекарственных 
средств Фгбу нцэсМп)
БЕЗОПАСНОСТь НАНОРАЗМЕРНыХ ЛЕКАРСТВЕННыХ ПРЕПАРАТОВ

1�:2�-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:�0 чурин Алексей Александрович (доктор медицинских наук, заве-
дующий отделом лекарственной токсикологии, нииФирМ им. е.д. гольд-
берга томского ниМц)
ВОПРОСы ВыБОРА И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДОЗы В ДОКЛИНИчЕСКОМ ТОКСИКО-
ЛОГИчЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1�:�0-1�:�� дискуссия

1�:��-1�:1� боровская татьяна Геннадьевна (доктор биологических наук, 
профессор, заведующая лабораторией фармакологии репродуктивной систе-
мы, нииФирМ им. е.д.гольдберга томского ниМц) 
СРАВНИТЕЛьНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИчНОСТИ РАЗЛИчНыХ ВИДОВ ЦИТОСТАТИ-
чЕСКИХ ВОЗДЕйСТВИй НА ТЕСТИКУЛЯРНУю ТКАНь И ФАРМАКОЛОГИчЕС-
КИЕ ПУТИ ЕЕ СНИжЕНИЯ

1�.1�-1�:20 дискуссия

1�:20-1�:�0. мирошниченко лариса Аркадьевна (доктор медицинских 
наук, старший научный сотрудник лаборатории патофизиологии и экспери-
ментальной терапии, нииФирМ им. е.д.гольдберга томского ниМц)
C-Jun n-terminAl kinAse (Jnk) РЕГЕНЕРАТОРНО-КОМПЕТЕНТНыХ КЛЕТОК 
КРОВЕТВОРНОй ТКАНИ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ МИШЕНь ФАРМАКОЛОГИчЕС-
КОГО ВОЗДЕйСТВИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИЕЛОТОКСИчНОСТИ ПРОТИВООПУ-
ХОЛЕВыХ СРЕДСТВ

1�:�0-1�:�� дискуссия

1�:��-18:0� Жанатаев Алий курманович (кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией Фгбну нии фармакологии им. в.в. закусо-
ва), дурнев Андрей дмитриевич (член-корреспондент ран, Фгбну нии 
фармакологии им. в.в. закусова, директор)
ГЕНЕТИчЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ – СОСТОЯНИЕ 
И НОВыЕ ЗАДАчИ

18:0�-18:�0 общая дискуссия



-1�- -1�-

конференц-зАл «петров-водкин 3»
1�:00-18:�0 сиМпозиуМ №� 

 «адаптивные дизайны/дизайны совМещенных Фаз:  
статистический аспект»

Модераторы:  
Драй Роман Васильевич (кандидат медицинских наук, директор департамента 

исследований и разработок, фармацевтическая компания «ГЕРОФАРМ»),  
Вербицкая Елена Владимировна (ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 

Минздрава России)

симпозиум посвящен проблемам и путям их преодоления при проведении клинических иссле-
дований с адаптивным дизайном. слушатели получат современное представление о целях 
и особенностях планирования и проведения таких клинических исследований с точки зрения 
биостатистики и сбора данных. будут представлены как общие доклады широкой направлен-
ности, так и конкретные примеры сложностей и их преодоления в различных нозологиях.

1�:00-1�:20 солодовников Александр Геннадьевич (заместитель директора 
по контролю качества ооо «статэндокс», екатеринбург)
ИСПОЛьЗОВАНИЕ БАйЕСОВСКОй СТАТИСТИКИ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕН-
НыХ ПРЕПАРАТОВ: ВОЗМОжНОСТИ И СЛОжНОСТИ

1�:20-1�:2� дискуссия

1�:2�-1�:�� вербицкая елена владимировна (кандидат биологических 
наук, доцент, кафедры клинической фармакологии и доказательной меди-
цины, заведующая отделом фармакоэпидемиологии и биомедицинской ста-
тистики института фармакологии им.а.в.вальдмана Фгбоу во пспбгМу 
им. и.п. павлова Минздрава россии, санкт-петербург)
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ АДАПТИВНыХ 
ДИЗАйНОВ

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:10 трахтенберг юлия (медицинский директор ооо «иФарма»)
ПРАКТИчЕСКИЕ АСПЕКТы ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОГО ДИЗАйНА: КАК 
УчЕСТь ВСЕ РИСКИ ИЛИ ДЕЛО НЕ ТОЛьКО В СТАТИСТИКЕ*

1�:10-1�:1� дискуссия

1�:1�-1�:�� Шитова Анастасия михайловна (биостатистик, кандидат физи-
ко-математических наук, ооо “каяр”, ярославль)
РОЛь АДАПТИВНОГО ДИЗАйНА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИй БЭ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕДОСТАТОчНОСТИ ДОСТУПНОй 
ИНФОРМАЦИИ (ПРИМЕРы, ПРОБЛЕМы, ПЕРСПЕКТИВы)

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:00 драницина маргарита Александровна (ооо «центр научного 
консультирования», Московский государственный университет им. М.в. ло-
моносова, факультет вычислительной математики и кибернетики, кафедра 
математической статистики, Москва)
РЕГУЛЯТОРНый КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИй С АДАПТИВНыМ ДИЗАйНОМ

1�:00-1�:0� дискуссия

1�:0�-1�:2� зиннатулина белла раифовна (менеджер по ведению клиничес-
ких баз данных гк героФарМ, санкт-петербург)
СБОР И ОБРАБОТКА ДАННыХ В КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ С АДАП-
ТИВНыМ ДИЗАйНОМ*

1�:2�-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:�0 мгер бегларян (биостатистик/научный сотрудник в области кли-
нических исследований, нойМед, ереван) / Mher Beglaryan (biostatistician/
clinical research scientist, noymed, erevan)
АДАПТИВНыЕ ДИЗАйНы В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОДБОРА ДОЗы: ОБЗОР И ПРАК-
ТИчЕСКИЕ АСПЕКТы / AdAPtive desiGns for dose findinG triAls: review 
And PrACtiCAl AsPeCts

1�:�0-1�:�� дискуссия

1�:��-1�:1� свительман мария евгеньевна (data manaGement ���, 
санкт-петербург)
ИССЛЕДОВАНИЕ С АДАПТИВНыМ ДИЗАйНОМ: СИСТЕМА edC КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ

1�:1�-1�:20 дискуссия

1�:20-1�:�0 песков кирилл витальевич (кандидат биологических наук, 
руководитель группы компьютерной онкологии, первый МгМу имени  
и.М. сеченова Минздрава россии,)
ФАРМАКОМЕТРИчЕСКИЕ ПОДХОДы ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИЗАйНА КЛИНИ-
чЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй

1�:�0-1�:�� дискуссия

1�:��-18:0� мысливец Андрей (руководитель отдела биостатистики, дата 
Матрикс, санкт-петербург)
ГОТОВы ЛИ Вы К sdrG В sdtm ДЛЯ fdA?

18:0�-18:�0 общая дискуссия



-18- -19-

11 и юн я, вторн и к

конГресс-холл «московский»
10:00-1�:00 выездное заседание совета по этике  

Минздрава россии

Модераторы:  
чучалин Александр Григорьевич (академик РАН, профессор,  

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

заместитель председателя Совета по этике Минздрава России)

во время открытого заседания совета по этике будут рассмотрены актуальные вопросы 
этической экспертизы, доложены результаты работы совета по этике. программные вопро-
сы, посвященные этическим основам вузовской науки, будут затронуты в докладе «уни-
верситетская наука». развитию биоэтики в санкт-петербурге будет посвящено два доклада 
о выдающихся ученых Ф.г. углове и в.а.алмазове. в докладе «этические принципы в регла-
ментирующих документах по геномным исследованиям и биобанкингу» будут рассмотрены 
этические принципы, закрепленные в гармонизированном руководстве Ich “руководство по 
взятию геномных проб и по управлению геномными данными”. в докладе «этические пробле-
мы клинических исследований в психиатрии» будут рассмотрены сложные вопросы использо-
вания плацебо-контроля у пациентов с психическими расстройствами, особенности дизайна 
клинических исследований для обеспечения минимизации рисков. в докладе «о независимос-
ти этических комитетов» будут затронуты организационные проблемы функционирования 
этических комитетов.

10:00-10:2� чучалин Александр Григорьевич (академик ран, профессор, 
председатель совета по этике Минздрава россии)
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МЕДИЦИНА

10-2�-10:�0 дискуссия

10:�0-10:�0 яшин сергей михайлович (доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой хирургии госпитальной №2 с клиникой)
ФЕДОР ГРИГОРьЕВИч УГЛОВ: «СПЕШИТЕ ДЕЛАТь ДОБРО»

10:�0-11:10 баранова елена ивановна (доктор медицинских наук, профес-
сор, директор и заведующая лабораторией артериальной гипертензии нии 
сердечно-сосудистых заболеваний научно-клинического исследовательско-
го центра, профессор кафедры терапии факультетской с курсом эндокрино-
логии, кардиологии и функциональной диагностики с клиникой Фгбоу во 
пспбгМу им.и.п.павлова Минздрава россии)
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИч АЛМАЗОВ: «СЕРДЦЕ МОжНО ЛЕчИТь ТОЛьКО 
СЕРДЦЕМ»

11:10-11:20 хохлов Александр леонидович (член-корреспондент ран, про-
фессор, заместитель председателя совета по этике Минздрава россии)
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНыХ ВОПРОСОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В РАБОТЕ СОВЕТА 
ПО ЭТИКЕ

11:20-11:2� дискуссия

11:2�-11:�� ревазова юлия Анатольевна (доктор биологических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник отдела генетической токсикологии 
Фбун «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.эрисмана» роспотреб-
надзора, член совета по этике Минздрава россии, Москва)
ЭТИчЕСКИЕ ПРИНЦИПы В РЕГЛАМЕНТИРУющИХ ДОКУМЕНТАХ ПО ГЕНОМ-
НыМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И БИОБАНКИНГУ

11:��-11:�0 дискуссия

11:�0-12:10 семенова наталья владимировна (доктор медицинских наук, 
заместитель директора, руководитель научно-организационного отдела, 
председатель независимого этического комитета «национальный медицин-
ский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. в.М. бехтере-
ва» Минздрава россии, член совета по этике Минздрава россии)
ЭТИчЕСКИЕ ПРОБЛЕМы КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В ПСИХИАТРИИ

12:10-12:1� дискуссия

12:1�-12:�� маликов Алексей яковлевич (заведующий отделом трансфера 
технологий, инноваций и интеллектуальной собственности Фгбу нацио-
нальный медицинский исследовательский центр имени в.а. алмазова Мин-
здрава россии; член совета по этике Минздрава россии)
О (НЕ)ЗАВИСИМОСТИ ЭТИчЕСКИХ КОМИТЕТОВ

12:��-1�:00 общая дискуссия



-20- -21-

конференц-зАл «петров-водкин 1+2»
09:�0-1�:00 сиМпозиуМ №�  

«генная и клеточная терапия»

Модераторы:  
Афанасьев Борис Владимирович (доктор медицинских наук, профессор,  
директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 

им.Р.М.Горбачевой, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России);  
Меркулов Вадим Анатольевич (доктор медицинских наук, профессор,  

заместитель генерального директора ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России  
по экспертизе лекарственных средств)

целью симпозиума «генная и клеточная терапия» является анализ существующих научных и 
регуляторных проблем в области генной и клеточной терапии в российской Федерации. тема-
тика докладов посвящена результатам преклинических и клинических исследований в облас-
ти клеточной терапии с фокусом на онкологию и гематологию. докладчиками в данной секции 
станут ведущие специалисты академических центров и фармкомпаний, ведущих разработки 
в данной области. слушатели познакомятся с деталями car-t-терапии острого лимфобласт-
ного лейкоза, применения наноносителей химиопрепартов в онкологии, трансплантации мик-
робиоты кишечника при неэффективности антибиотикотерапии, регуляторными аспектами 
клинического применения этих технологий.

09:�0-09:�0 мельникова екатерина валерьевна (лаборатория биомедицин-
ских клеточных продуктов, Фгбу нцэсМп Минздрава россии), мерку-
лов вадим Анатольевич (профессор, заместитель генерального директора 
по экспертизе лекарственных средств Фгбу нцэсМп Минздрава россии)
МИРОВОй ОПыТ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй ПРЕПАРА-
ТОВ НА ОСНОВЕ жИЗНЕСПОСОБНыХ КЛЕТОК чЕЛОВЕКА - АНАЛОГОВ БИО-
МЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОчНыХ ПРОДУКТОВ
09:�0-09:�� дискуссия
09:��-10:1� рачинская ольга Анатольевна (лаборатория биомедицинских 
клеточных продуктов, Фгбу нцэсМп Минздрава россии), меркулов 
вадим Анатольевич (профессор, заместитель генерального директора по 
экспертизе лекарственных средств Фгбу нцэсМп Минздрава россии)
ПОДХОДы К ПРОВЕДЕНИю ТОКСИКОЛОГИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй БИО-
МЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОчНыХ ПРОДУКТОВ
10:1�-10:20 дискуссия
10:20-10:�0 чапленко Александр Андреевич, меркулова ольга Анатоль-
евна (лаборатория биомедицинских клеточных продуктов, Фгбу нцэсМп 
Минздрава россии)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БМКП В ХОДЕ ДОКЛИНИчЕСКИХ И КЛИНИчЕС-
КИХ ИССЛЕДОВАНИй
10:�0-11:�� дискуссия

11:��-11:0� Афанасьев борис владимирович (профессор, директор, инсти-
тут детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. р.М.горбачевой, 
заведующий кафедрой гематологии, трансфузиологии и трансплантологии 
Фпо, Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова Минздрава россии)
ИММУНОТЕРАПИЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

11:0�-11:10 дискуссия

11:10-11:�0 карабельский Александр владимирович (кандидат биологических 
наук, директор департамента перспективных исследований, зао «биокад»)
АДОПТИВНАЯ КЛЕТОчНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА*

11:�0-11:�� дискуссия

11.��-11.�� Шелихова лариса николаевна (кандидат медицинских наук, 
заведующая отделением трансплантации гемопоэтических стволовых кле-
ток № 1, Фгбу нМиц дгои им. д. рогачева)
ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ CAr-t КЛЕТОК ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕйКОЗЕ

11:��-12:00 дискуссия
12.00-12.1� петухов Алексей вячеславович (научный сотрудник институ-
та гематологии Фгбу «нМиц им. в. а. алмазова» Минздрава россии)
ПОДХОДы ПОЛУчЕНИЯ АЛЛОГЕННыХ CAr-t ПРЕПАРАТОВ

12:1�-12:�0 пензенцева евгения Александровна (руководитель группы 
разработок молекулярной диагностики. группа компаний «алкор-био)
HlA ТИПИРОВАНИЕ МЕТОДОМ sso (sequenCe sPeCifiC oliGonuCleotide) 
НА МИКРОчИПЕ

12:�0-12:�� тимин Александр сергеевич (институт детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им.р.М.горбачевой, Фгбоу во пспбгМу 
им. и.п.павлова Минздрава россии) 
ВНУТРИКЛЕТОчНыЕ НАНОНОСИТЕЛИ КАК СРЕДСТВА ДОСТАВКИ ПРОТИВО-
ОПУХОЛЕВыХ ПРЕПАРАТОВ

12:��-1�:00 юдинцева наталия михайловна1, Шевцов максим Алексе-
евич1, михайлова наталья Аркадьевна1, Горелова Анна Андреевна2, мура-
вьев Александр николаевич2, виноградова татьяна ивановна2, яковлева 
людмила юрьевна3 (1Фгбун институт цитологии ран Минобрнауки рос-
сии; 2спбгнии фтизиопульмонологии Минздрава россии; �Фгуп гос. нии 
очб ФМба россии)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЗЕНХИМНыХ СТВОЛОВыХ КЛЕТОК В ТЕРАПИИ ТУБЕРКУ-
ЛЕЗА ОРГАНОВ МОчЕВыДЕЛИТЕЛьНОй СИСТЕМы
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конференц-зАл «петров-водкин 3»
09:�0-1�:00 сиМпозиуМ №�  

«оценка технологий здравоохранения»

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)

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, лицам, принимающим реше-
ния в области технологий здравоохранения будут прочитаны доклады по актуальным про-
блемам оценки медицинских технологий, фармакоэкономике и фармаконадзору. слушатели 
получат информацию о современных методах проведения оценки медицинских технологий, 
расчете затрат, оценки эффективности и действенности медицинских технологий с помощью 
инструментов доказательной медицины. будут приведены практические примеры по проведе-
нию фармакоэкономических исследований.

09:�0-09.�0 фролов максим юрьевич (кандидат медицинских наук, доцент, 
курс клинической фармакологи и Фув кафедры клинической фармакологии 
и интенсивной терапии, Фгбоу во волгоградский государственный меди-
цинский университет Минздрава россии)
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИй ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОТРАСЛИ: ВОЗМОжНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВы

09:�0-09:�� дискуссия

09:��-10:1� Гомон юлия михайловна (кафедра клинической фармакологии 
и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова Мин-
здрава россии)
ФАРМАКОЭКОНОМИКА АНТИМИКРОБНыХ ПРЕПАРАТОВ В МНОГОПРОФИЛь-
НОМ СТАЦИОНАРЕ

10:1�-10:20 дискуссия

10:20-10:�0 филиппова Анастасия владимировна (кафедра клиничес-
кой фармакологии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. 
и.п.павлова Минздрава россии)
ПРОФИЛь БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТОВ МОНОКЛОНАЛьНыХ АНТИТЕЛ,  
ПРИМЕНЯЕМыХ В РЕВМАТОЛОГИИ

10:�0-10:�� дискуссия

10:��-11:0� касимова Алина рашидовна (кафедра клинической фармако-
логии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова 
Минздрава россии)
ПРИМЕНЕНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОй КИСЛОТы КАК СПОСОБ МИНИМИ-
ЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ТРОМБОПРОФИЛАКТИКУ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

11:0�-11:10. дискуссия

11:10-11:�0 вилюм ирина Александровна (кафедра клинической фармако-
логии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова 
Минздрава россии)
ФАРМАКОЭКОНОМИчЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИй ПРИМЕНЕ-
НИЯ ОРФАННыХ ЛЕКАРСТВЕННыХ ПРЕПАРАТОВ

11:�0-11:�� дискуссия

11:��-11:�� курылев Алексей Александрович (кафедра клинической фарма-
кологии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова 
Минздрава россии) 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФАРМАКОЭКОНОМИчЕСКИХ ИССЛЕДОВА-
НИй В СВЕТЕ ОБНОВЛЕННыХ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННыХ 
ПЕРЕчНЕй

11:��-12:00 дискуссия
12:00-12:20 радченко елена владимировна (кафедра клинической фарма-
кологии и доказательной медицины Фгбоу во пспбгМу им. и.п.павлова 
Минздрава россии) ФАРМАКОЭКОНОМИчЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕ-
НИЯ чАСТИчНыХ АГОНИСТОВ НИКОТИНОВыХ АЦЕТИЛХОЛИНОВыХ РЕЦЕП-
ТОРОВ ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ НИКОТИНОВОй ЗАВИСИМОСТИ

12:20-1�:00 общая дискуссия
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конференц-зАл «петров-водкин 1+2»
1�:00-1�:00 сиМпозиуМ №�  

«вопросы биоМоделирования в доклинических 
исследованиях»

Модератор:  
Оковитый Сергей Владимирович (профессор, заведующий кафедрой  

фармакологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
химико-фармацевтический университет)

целью симпозиума является анализ современных представлений о биомоделировании в 
доклинических исследованиях. ведущими специалистами в доклинических исследованиях 
будут представлены сообщения по актуальным проблемам, сформулированы принципы выбо-
ра адекватных животных-биомоделей для исследований, оптимальных методов диагностики 
моделируемых патологических состояний у животных. современные данные и их интерпре-
тация будут интересны для физиологов, фармакологов, биологов-экспериментаторов, а также 
аспирантов и студентов, ищущих свой путь в науке.

1�:00-1�:20 карпов Андрей Александрович (кандидат медицинских наук, 
младший научный сотрудник нил нанотехнологий института эксперимен-
тальной медицины Фгбу нМиц им. в. а. алмазова Минздрава россии)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХРОНИчЕСКОй ТРОМБОЭМБОЛИчЕСКОй ЛЕГОч-
НОй ГИПЕРТЕНЗИИ С ПОМОщью БИОДЕГРАДИРУЕМыХ АЛГИНАТНыХ 
МИКРОСФЕР

1�:20-1�:2� дискуссия

1�:2�-1�:�� куликов Александр николаевич (доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель главного врача по терапии, руководитель отде-
ла клинической физиологии и функциональной диагностики Фгбоу во 
пспбгМу им. и.п. павлова Минздрава россии)
ЭХОКАРДИОГРАФИчЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У МЕЛКИХ ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛьНыХ жИВОТНыХ: МЕТОДИКА, ОСОБЕННОСТИ, СЛОжНОСТИ 
И ВОЗМОжНОСТИ

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:10 ивкин дмитрий юрьевич (кандидат биологических наук, 
доцент, начальник центра экспериментальной фармакологии Фгбоу во 
спхФу)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОПРЕВЕНЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОй 
ПОСТИНФАРКТНОй ХСН

1�:10-1�:1� дискуссия

1�:1�-1�:�� кашина елена Андреевна (md, Phd, приват-доцент, институт 
фармакологии, университет Шарите, ccr, dZhK, берлин)
АНЕВРИЗМА АОРТы: ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыЕ МОДЕЛИ И НОВыЕ АСПЕКТы 
ФАРМАКОТЕРАПИИ

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:00 сысоев юрий игоревич (ассистент кафедры фармакологии и 
клинической фармакологии Фгбоу во спхФу, институт трансляционной 
биомедицины спбгу)
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИчЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗГА КРыС ПОСЛЕ чЕРЕП-
НО-МОЗГОВОй ТРАВМы

1�:00-1�:0� дискуссия

1�:0�-1�:2� Жлоба Александр Анатольевич (доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель отдела биохимии Фгбоу во пспбгМу им. и.п. 
павлова Минздрава россии)
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИчЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА В КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ 
КЛЕТОчНОй КУЛьТУРы

1�:2�-1�:00 общая дискуссия

конГресс-холл «московский»
1�:00-1�:�0 сиМпозиуМ №�  

«актуальные вопросы клинических испытаний  
Медицинских изделий»

Модераторы:  
Бинько Константин Александрович (заместитель директора  

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения  
медицинских изделий Минздрава России);  

Маликов Алексей Яковлевич (заведующий отделом трансфера технологий, 
инноваций и интеллектуальной собственности ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России)

в рамках симпозиума будут обсуждены актуальные вопросы клинических испытаний меди-
цинских изделий. будут рассмотрены тенденции изменения мировой практики клиничес-
ких испытаний медицинских изделий. приведен опыт регистрационных исследований в ес 
и сШа. представитель росздравнадзора расскажет о наиболее частых нарушениях проведе-
ния клинических испытаний медицинских изделий, которые росздравнадзор выявляет в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий. взгляд предприятия опк на проблему разработку меди-
цинских изделий в рамках диверсификации представит представитель оборонного концерна.
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1�:00-1�:20 д-р ингрид домке (глобальный руководитель управления кли-
ническими исследованиями, глобальный медицинский и научный отдел 
cPS roche, Маннхайм) / Dr. Ingrid Domke (Global head of Study management, 
clinical operations, Global medical and Scientific affairs cPS)
РЕГИСТРАЦИОННыЕ КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИй ivd В ЕС 
И США (reGistrAtionAl CliniCAl triAls for ivds in eu And us)

1�:20-1�:2� дискуссия.

1�:2�-1�:�� бинько константин Александрович (заместитель директора 
департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава россии)
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПыТАНИЯ) МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИй: 
ОБщИЕ РЕГУЛЯТОРНыЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ

1�:��-1�-�0 дискуссия

1�:�0-1�:10 валеева Айсылу Абраровна (заместитель начальника управле-
ния организации государственного контроля и регистрации медицинских 
изделий росздравнадзора)
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИчЕСКИХ ИСПыТАНИй МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИй. ТИПИчНыЕ НАРУШЕНИЯ

1�:10-1�:1� дискуссия

1�:1�-1�:�� колмогоров никита валентинович (директор научно-техни-
ческого центра ао «нпп пирамида»)
ПРОБЛЕМы РАЗРАБОТКИ И ИСПыТАНИй МЕДИЦИНСКОй ТЕХНИКИ НА ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ ОПК В РАМКАХ ПРОГРАММы ДИВЕРСИФИКАЦИИ

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:00 лукичев вадим юрьевич (доцент кафедры и� «радиоэлектрон-
ные системы управления» бгту «военМех» им. д.Ф. устинова), маликов 
Алексей яковлевич (заведующий отделом трансфера технологий, иннова-
ций и интеллектуальной собственности Фгбу «нМиц им. в.а. алмазова 
Минздрава россии»), тучкин игорь ревович (ведущий специалист отдела 
развития бгту «военМех» им. д.Ф. устинова)
СОЗДАНИЕ И ИСПыТАНИЯ МЕДИЦИНСКОй ТЕХНИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕж-
ДИСЦИПЛИНАРНОГО УчЕБНОГО ПРОЦЕССА

1�:00-1�:�0 общая дискуссия

конференц-зАл «петров-водкин 3»
1�:00-1�:00 сиМпозиуМ №8  

«практические аспекты клинических исследований»

Модераторы:  
Семенов-Тян-Шанский Владимир Левонович (старший менеджер по 

стратегическому развитию центров iqviA rds GesmBH, Санкт-Петербург),  
Дей Галина Германовна (руководитель отдела доклинических и клинических 
исследований, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Минздрава России)

симпозиум посвящен практическим аспектам клинических исследований. слушателям будет 
представлен анализ состояния клинических исследований в педиатрии, вопросы практическо-
го применения в рФ руководства Ich e2B r2/r�, рассмотрены проблемы управления рисками 
и качества данных, а также практика урегулирования убытков при страховании клинических 
исследований.

1�:00-1�:20 семенов-тян-Шанский владимир левонович (старший 
менеджер по стратегическому развитию центров IQVIa rdS GesmBh, 
санкт-петербург)
КЛИНИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ. ОПыТ КОМПАНИИ “АйКью-
ВИА” В РОССИИ*

1�:20:1�:2� дискуссия

1�:2�-1�:�� янчук елена валерьевна (ведущий специалист по управлению 
рисками, проектный менеджер, ооо «синерджи ресерч групп») 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КАчЕСТВО ДАННыХ: ПРАКТИчЕСКИй ОПыТ 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ РИСКОМЕТРТМ*

1�:��-1�:�0 дискуссия

1�:�0-1�:10 логиновская ольга Александровна (исполнительный директор 
Flex databases, ассисетент кафедры клинической фармакологии и доказа-
тельной медицины, пспбгМу им. акад. и.п.павлова 
РУКОВОДСТВО iCH e2B r2/r3. ПРАКТИчЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РФ И В МИРЕ

1�:10-1�:1� дискуссия

1�:1�-1�:�� макаров иван владимирович (ведущий специалист отдела 
страхования гражданской ответственности, спао «ингосстрах»), кочеров 
илья андреевич (ведущий специалист, спао «ингосстрах»)
АКТУАЛьНАЯ ПРАКТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБыТКОВ ПРИ СТРАХОВАНИИ 
КЛИНИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй*

1�:��-1�:00 общая дискуссия



-28-

конГресс-холл «московский»
1�:00-18:00 круглый стол 

«новое в норМативно-правовоМ регулировании доклини-
ческих и клинических исследований лекарственных 

средств, биоМедицинских клеточных продуктов и клини-
ческих испытаний Медицинских изделий»

Модераторы:  
Максимкина Елена Анатольевна (директор Департамента  

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 
Минздрава России, доктор фармацевтических наук, профессор),  

чучалин Александр Григорьевич (академик РАН, профессор,  
председатель Совета по этике Минздрава России),  

Романов Филипп Александрович (директор Департамента  
государственного регулирования обращения лекарственных средств  

Минздрава России, кандидат фармацевтических наук),  
Коробко Игорь Викторович (директор Департамента науки, инновационного 
развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава 

России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор)

• • •
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Организационный комитет 
благодарит за поддержку:

Главного спонсора:
- ЗАО «БИОКАД»

Спонсоров:
- ООО «Альфа Мобили»
- ООО «ГЕРОФАРМ»
- ООО «иФарма»
- ООО «Синерджи Ресерч Групп»
- ООО «Фармакоген» 
- СПАО «Ингосстрах»
- Филиал Фирмы 
  «АЙКЬЮВИА РДС ГезмбХ» 
  в городе Санкт-Петербурге

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Санкт-Петербург, 
Московский пр., 97А, 
отель «Холидей ИНН 
Московские Ворота», 
ст. м. «Московские Ворота»

info@altaastra.com
www.altaastra.com
(812) 386-38-31
(812) 386-38-32
(812) 386-38-33


