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Уважаемые коллеги!
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) приглашает вас принять участие в работе 
V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «БЕЗОПАСНОСТЬ ФАРМАКОТЕРАПИИ: NOLI NOCERE!»
Дата: 19 мая 2022 г.
Место:  https://webinars-rmanpo.ru/ 

Неотъемлемой характеристикой лекарственной терапии является ее рациональность. 
Однако, для осуществления рационального лечения необходимо в каждом конкретном 
случае проводить тщательный контроль эффективности и безопасности фармакотера-
пии. Практикующие врачи имеют представление о мониторинге эффективности назна-
ченного лечения, опираясь на критерии улучшения состояния пациента, сроки развития 
его положительной динамики, результаты специализированных тестов, лабораторные 
и инструментальные параметры. Однако, практические навыки контроля безопасности 
фармакотерапии не всегда соответствуют современному уровню, а распространенность 
нежелательных побочных эффектов при назначении препаратов остается на довольно 
высоком уровне. Таким образом, концентрация внимания на актуальных проблемах эф-
фективности и безопасности фармакотерапии является чрезвычайно востребованной те-
мой для обсуждения, исследований, анализа.

Целью мероприятия является повышение уровня знаний врачей клинических фармаколо-
гов, врачей терапевтических специальностей, врачей общей практики, а также организа-
торов здравоохранения, работников аптек, фармацевтических предприятий и компаний 
в вопросах персонализированной медицины, клинической фармакологии, переносимости 
и нежелательных побочных реакций лекарственных препаратов, фармаконадзора, взаи-
модействия лекарственных средств и безопасности фармакотерапии соматических забо-
леваний и коморбидных состояний.

В Конференции примут участие более 100 специалистов из всех регионов России. 
В их числе – клинические фармакологи, терапевты, кардиологи, ВОПы, педиатры, 
гериатры, акушеры-гинекологи, врачи других специальностей, обучающиеся медицин-
ских ВУЗов, работники аптек, фармацевтических предприятий и компаний.

Программа мероприятия будет подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО.
Участие в мероприятии для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.

Мероприятие включено в план работы Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан на 2022 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
▬ Министерство здравоохранения Республики Татарстан
▬ ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
▬ Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России
▬ Межрегиональная общественная организация «Ассоциация клинических фармакологов»
▬ АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»



Председатель 
СЫЧЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой клинической фармакологии и терапии им. академика Б.Е. 
Вотчала, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

Сопредседатели
ГЛАГОЛЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
(Москва)

МАКСИМОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ
д.м.н., профессор, декан факультета профилактической медицины 
и организации здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, заведующий кафедрой клинической фармакологии и 
фармакотерапии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, главный внештатный специалист клинический фармаколог 
Минздрава Республики Татарстан (Москва, Казань)

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии и терапии им. 
академика Б.Е. Вотчала, руководитель Академического образова-
тельного центра фундаментальной и трансляционной медицины 
ФГБОУ ДПА РМАНПО Минздрава России (Москва)

КРАШЕНИННИКОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
д.фарм.н., генеральный директор АНО «ННЦ ФАРМАКОНАДЗОРА», 
заведующий кафедрой фармации ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ



Ведущие спикеры
АЛЯУТДИН РЕНАД НИКОЛАЕВИЧ
д.м.н., профессор, начальник управления экспертизы безопас-
ности лекарственных средств ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава России (Москва)

БАТИЩЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
д.м.н., профессор заведующий кафедрой клинической фармако-
логии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, член профильной комис-
сии Минздрава России по клинической фармакологии, главный 
внештатный специалист по клинической фармакологии депар-
тамента здравоохранения Воронежской области, заслуженный 
врач РФ (Воронеж)

БУРАШНИКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии и фарма-
котерапии Казанской государственной медицинской академии 
- филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, клиниче-
ский фармаколог Казанского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора (Казань)

ЗИГАНШИНА ЛИЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
д.м.н., профессор, директор Кокрейн Россия, ведущий координа-
тор центра трансляции доказательных медицинских знаний 
Института методологии профессионального развития ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

КИСЕЛЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
д.б.н., к.м.н., доцент, профессор кафедры фармакологии педиа-
трического факультета, главный ведущий сотрудник отдела меди-
цинской химии и токсикологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России (Москва)

ПОЗДНЯК АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии 
и семейной медицины, декан терапевтического факультета КГМА 
– филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Казань)

РЕШЕТЬКО ОЛЬГА ВИЛОРОВНА
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Минздрава России по Приволжскому федеральному 
округу, заведующая кафедрой фармакологии ГБОУ ВПО «Сара-
товский государственный медицинский факультет им. В.И. Разу-
мовского» (Саратов)

РОМАНОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии педиатриче-
ского факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России (Москва)



Рациональная и нерацио-
нальная фармакотерапия. 
Частные вопросы клиниче-
ской фармакологии.

Эффективность и безопас-
ность  фармакотерапии 
в особых группах пациентов.

Фармаконадзор в медицин-

ской организации.

Система фармаконадзора 

у ДРУ

Актуальные вопросы клиниче-
ской фармакологии и безопас-
ности фармакотерапии. 

Школа молодых ученых 
«Общие и частные вопросы 
клинической фармакологии».

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
 НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: 

► Клиническая фармакология

► Фармаконадзор

► Персонализированная медицина

► Взаимодействие лекарственных средств

► Эффективность и безопасность совре-

менных ЛС

► Полипрагмазия

► Современные рекомендации и возможно-

сти фармакотерапии

► Нежелательные лекарственные реакции/ 

побочные эффекты лекарственных 

препаратов

► Органоспецифичность и органотоксич-

ность лекарственных препаратов 

► Особенности фармакотерапии у беремен-

ных, кормящих и других особых группах па-

циентов безопасности фармакотерапии

► Фармакотерапия в гериатрии

► Взаимозаменяемость лекарственных 

препаратов

► Острые вопросы антибиотикотерапии 

и антибиотикорезистентности

► Актуальные вопросы применения 

антикоагулянтов и антиагрегантов

► Вопросы безопасности противовоспали-

тельной и обезболивающей фармакотерапии

► Исследования лекарственных препаратов


