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Уважаемые коллеги!

Мы рады, что вновь собрались на невской земле – 
в городе-герое Ленинграде (Санкт-Петербурге)!

       8 сентября этого года в истории нашей страны отмечалась печальная дата 
– день начала блокады Ленинграда.
       Ровно 80 лет назад вокруг города на Неве сомкнулось вражеское кольцо, и 
начались страшные дни, месяцы и годы, унесшие сотни тысяч жизней. Ни один 
город не принес для Победы такую жертву. Ни оставались в стороне и наши с 
вами коллеги. Во время блокады медики Ленинграда встали на защиту жизни 
и здоровья граждан.
       Истощенные, сходящие с ума от голода врачи блокадного города не оста-
вили никого из нуждающихся без медицинской помощи. За годы блокады они 
подняли на ноги сотни тысяч больных.
      Нами было принято решение, посвятить этот Научный конгресс «Рациональ-
ная фармакотерапия – 2021» памяти героических защитников Ленинграда, 
мужественным людям в белых халатах.
      Имя «Ленинград» и многие годы спустя будет откликаться в наших сердцах 
болью и любовью.
                                                                               Ваш, Хаджидис А.К.



ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА
Глаголев Сергей Владимирович – заместитель министра здравоохранения РФ 
(Москва).
Эргашев Олег Николаевич – вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным 
вопросам и здравоохранению (Санкт-Петербург).
Чучалин Александр Григорьевич  - заведующий кафедрой госпитальной терапии 
РНИМУ имени Пирогова, академик РАН (Москва).

ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА
Хаджидис Александр Кириакович - главный клинический фармаколог Санкт-Пе-
тербурга, Президент Профессиональной медицинской Ассоциации клинических 
фармакологов Санкт-Петербурга, заведующий отделением клинической фар-
макологии СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специа-
лизированный центр высоких медицинских технологий», доцент кафедры фарма-
кологии с курсом клинической фармакологии и фармакоэкономики СПбГПМУ 
(Санкт-Петербург).

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Айламазян Эдуард Карпович - акад. РАН., д.м.н., з.д.н. РФ научный руководитель 
отдела акушерства и перинатологии ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д.О.Отта», профес-
сор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Советник Губернатора Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).
Баласанянц Гоар Сисаковна – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии ВМА им. 
С.М. Кирова (Санкт-Петербург).
Батищева Галина Александровна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко (Воронеж).  
Везикова Наталья Николаевна – д.м.н., профессор, заведующая  кафедрой го-
спитальной терапии Петрозаводского государственного университета, главный 
терапевт Республики Карелия (Петрозаводск).
Власов Василий Викторович – д.м.н., президент Общества специалистов доказа-
тельной медицины, профессор Высшей Школы Экономики (Москва). 
Виноградова Татьяна Николаевна – к.м.н., главный врач СПб Центра СПИД 
(Санкт-Петербург).
Волчков Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заве-
дующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицинского факультета 
СПбГУ, главный врач «Городская многопрофильная больница № 2» (Санкт-Петер-
бург).
Гладышев Дмитрий Владимирович – д.м.н., профессор, главный онколог Комите-
та по здравоохранению Санкт-Петербурга, зам.главного врача по хиругии ГБ № 40 
(Санкт-Петербург).
Геворкян  Тигран Гагикович – д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России  по реализации федераль-
ных проектов (Москва). 
Гусев Денис Александрович -  д.м.н., профессор, главный специалист Комите-
та по здравоохранению Санкт-Петербурга по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции,  главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница 
им. С.П. Боткина» (Санкт-Петербург).
Дмитриев Виктор Александрович - генеральный директор Ассоциации Россий-
ских фармацевтических производителей (АРФП), председатель Общественного 
совета при Росздравнадзоре (Москва). 
Дей Галина Германовна - руководитель отдела клинических исследований
ПСПбГМУ им.И.П.Павлова (Санкт-Петербург).
Жданов Константин Валерьевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
главный инфекционист МО РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
ВМедА им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).
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Журавлева Марина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова», главный клинический фармаколог Департамента здравоох-
ранения города Москвы (Москва).
Звартау Эдвин Эдуардович – д.м.н., профессор, директор Института фармако-
логии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» (Санкт-Петербург).
Зиновьева Ольга Владимировна  - адвокат, управляющий партнёр,  руководитель 
судебной практики Адвокатская Группа ОНЕГИН (Санкт-Петербург).
Елисеева Екатерина Валерьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой об-
щей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ППС Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета (Владивосток).
Иванов Дмитрий Олегович – д.м.н., профессор, ректор СПбГПМУ, главный внеш-
татный специалист неонатолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург).
Иливанова Елена Павловна – главный ревматолог Ленинградской области, зав. от-
делением ревматологии Ленинградской областной больницы (Санкт-Петербург).
Кабанов Максим Юрьевич – д.м.н., профессор, начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн», главный гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга (Санкт-Петербург). 
Каприн Андрей Дмитриевич – д.м.н., профессор, акад. РАН, заслуженный врач 
РФ, академик РАО, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минз-
драва России (Москва).
Карпова Ирина Альбертовна - заведующая СПб территориальным диабетоло-
гическим центром, к.м.н., главный диабетолог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).
Климко Николай Николаевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кли-
нической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им.И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург).
Коган Игорь Юрьевич - член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ-
АГ и Р им. Д.О.Отта», главный внештатный специалист репродуктолог Санкт-Петер-
бурга (Санкт-Петербург).
Комяков Борис Кириллович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой уроло-
гии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный уролог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).
Кореньков Дмитрий Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова (Санкт-Петербург).
Королькова Татьяна Николаевна – д.м.н., профессор,  заведующая кафедрой 
косметологии СЗГМУ им.И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по во-
просам косметологии Комитета по здравохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Пе-
тербург).
Костик Михаил Михайлович – д.м.н.,  профессор СПбГПМУ, главный детский рев-
матолог СПб и СЗФО (Санкт-Петербург).
Кравченко Александр Юрьевич – министр здравоохранения Калининградской 
области, к.м.н. (Калининград).                                                                                                         
Кулагин Александр Дмитриевич – д.м.н., профессор, директор клиники «НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой» (Санкт-Пе-
тербург).
Лазебник Тамара Аркадьевна – к.м.н., доцент кафедры детской неврологии и 
нейрохирургии СЗГМУ им.Мечникова, Заслуженный врач Российской Федерации 
(Санкт-Петербург).
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Лебединский Константин Михайлович  - д.м.н., профессор, заведующий ка-
федрой анестезиологии и реаниматологии имени В.Л. Ваневского СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов РФ 
(Санкт-Петербург).
Лиознов Дмитрий Анатольевич – д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Науч-
но-исследовательский институт гриппа им.А.А.Смородинцева» (Санкт-Петер-
бург).
Маликов Алексей Яковлевич - заместитель директора по проектной работе 
ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева», руководитель отдела трансфера 
технологий, инноваций и интеллектуальной собственности ФГБУ СЗФМИЦ им. 
В.А. Алмазова Минздрава России (Санкт-Петербург).
Маслянский Алексей Леонидович – д.м.н., зав.лабораторией ревматологии 
и иммунопатологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр имени В. А. Алмазова» (Санкт-Петербург).
Моисеенко Владимир Михайлович – д.м.н., профессор, директор ГБУЗ 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализи-
рованных видов медицинской помощи (онкологический)»  (Санкт-Петербург).
Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург).
Орлова Рашида Вахидовна – д.м.н., научный руководитель 11-ого химиотера-
певтического отделения ГКОД; руководитель Специализированного Центра он-
кологии, главный онколог КБ № 122; профессор, заведующая кафедрой онко-
логии СПбГУ (Санкт-Петербург).
Панов Алексей Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий НИО ишеми-
ческой болезни сердца НМИЦ им. Алмазова (Санкт-Петербург).
Попович Лариса Дмитриевна - к.б.н., директор Института экономики здраво-
охранения Национального исследовательского университета Высшая Школа 
экономики, Директор Независимого Института Социальных инноваций 
(Москва).
Разнатовский Константин Игоревич –д.м.н., профессор, главный дерматове-
неролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий ка-
федрой дерматовенерологии СЗГМУ им.Мечникова (Санкт-Петербург).
Самцов Алексей Викторович - д.м.н., профессор, главный дерматовенеролог 
Министерства обороны РФ, зав.кафедрой кожных и венерических болезней 
ВМедА иим.Кирова (Санкт-Петербург).
Сарана Андрей Михайлович – первый заместитель Председателя Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).
Сайганов Сергей Анатольевич – д.м.н., профессор, ректор СЗГМУ им. Мечни-
кова, (Санкт-Петербург).
Сидоренко Сергей Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий отделом 
медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии Детского науч-
но-клинического центра инфекционных болезней, главный специалист микро-
биолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). 
Скоромец Александр Анисимович – д.м.н., профессор, академик РАН, За-
служенный деятель науки РФ, Почетный работник высшего образования Рос-
сии, Лауреат Государственной Премии Молдовы (1998), Кавалер ордена 
«Слава нации» (Санкт-Петербург).
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Софронов Александр Генрихович - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. 
кафедрой психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач 
СПб ГКУЗ «ПБ№ 3 им. И.И. Скворцова-Степанова, главный психиатр Санкт-Пе-
тербурга (Санкт-Петербург).
Стилиди Иван Сократович – академик РАН, д.м.н., профессор, директор 
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный онко-
лог Министерства здравоохранения РФ (Москва). 
Строев Юрий Иванович - доцент, профессор кафедры патологии медицин-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург).
Сычев Дмитрий Алексеевич – д.м.н., профессор, профессор РАН, член-корр.
РАН, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО (Москва).
Титова Ольга Николаевна –  д.м.н., профессор, главный пульмонолог Коми-
тета по здравоохранению Санкт-Петербурга, директор НИИ пульмонологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург).
Ткаченко Евгений Иванович – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, вторая 
кафедра и клиника терапии усовершенствования врачей ВМА им.С.М.Кирова 
(Санкт-Петербург).
Тыренко Вадим Витальевич - д.м.н., профессор, главный терапевт–пульмоно-
лог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, начальник кафедр и 
клиники факультетской терапии ВМА им. С.М. Кирова, главный кардиолог Ми-
нистерства обороны РФ (Санкт-Петербург).
Успенский Юрий Павлович – д.м.н., профессор,  заведующий кафедрой фа-
культетской терапии им. проф. В.А. Вальдмана СПбГПМУ, профессор кафе-
дры внутренних болезней стоматологического факультета ПСПбГМУ, директор 
СПб центра заболеваний кишечника и эндоэкологии желудочно-кишечного 
тракта, главный гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга (Санкт-Петербург).
Шипков Владимир Григорьевич - исполнительный директор Ассоциации меж-
дународных фармацевтических производителей (AIPM) (Москва).
Шляхто Евгений Владимирович – академик РАН, д.м.н., профессор, генераль-
ный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» (Санкт-Петербург).
Щугарева Людмила Михайловна – д.м.н., профессор кафедры детской не-
вропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, зав. отделением  
неврологии ДГБ №1 (Санкт-Петербург).
Яблонский Петр Казимирович – д.м.н., профессор, директор СПб НИИФ, глав-
ный хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный специ-
алист по торакальной хирургии Минздрава России, декан медицинского фа-
культета СПбГУ, зав.кафедрой госпитальной хирурги СПбГУ (Санкт-Петербург).
Ягудина Роза Исмаиловна -  д.ф.н., заведующая кафедрой организации ле-
карственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им И.М. Се-
ченова, председатель правления Московского фармацевтического общества 
(Москва).
Ярмолинская Мария Игоревна – профессор РАН, д.м.н., руководитель отдела 
эндокринологии репродукции НИИ АГиР имени Д.О. Отта, профессор кафе-
дры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова (Санкт-Петербург).

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Акимова Елена Валентиновна, Антипов Евгений Юрьевич, 

Бройдо Екатерина Николаевна, Дубова Татьяна Сергеевна, 
Киракосян Карина Наполеоновна, Новикова Анна Сергеевна, 

Панова Наталья Александровна
5



Зал Афины
октября 14www.clinicpharm.ru

9:00-09:30

09:30-10:30

10:30-14:30

15:00-18:0015:00-18:00

                                Открытие конгресса.

Приветствие Министерства здравоохранения, 
Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Комитета по здравоохранению.

Глаголев Сергей Владимирович
Эргашев Олег Николаевич
Киселева Елена Юрьевна
Лисовец Дмитрий Геннадьевич
Багненко Сергей Федорович

Актовая речь. 
Хаджидис Александр Кириакович

                                    Пленарное заседание.

Глаголев С.В. «Лекарственное обеспечение. Путь совершенство-
вания» (Москва)
Каприн А.Д. «Доступность и качество лекарственной терапии он-
кологических заболеваний» (Москва) 
Мельниченко Г.А. «Заместительная и супрессивная гормональ-
ная терапия при эндокринопатиях» (Москва)                                                                           
Шипков В.Г. «Проблемы обеспечения доступности современных 
лекарственных препаратов» (Москва)
Яблонский П.К.,Соколович Е.Г., Журавлев В.Ю
«Фтизиатрия и клиническая фармакология: синергия или …»                                                                                                                                               
Улумбекова Г.Э. «Здравоохранение России: вызовы и предложе-
ния по выходу из кризиса и дальнейшему развитию до 2030 года» 
(Москва)                                                                                                                                  
Строев Ю.И. «Клинические истории болезни блокадного 
Ленинграда»                                                           

Секция «Онкогематология»

Председатель: Кулагин А.Д.

Кулагин А.Д. «Прогресс в лечении приобретенной апластической 
анемии» (при поддержке компании Новартис)
Салогуб Г.Н. «Место иммуномодуляторов в лечении множествен-
ной миеломы. Возможности при нежелательных явлениях»
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Зал Афины
октября 14www.clinicpharm.ru

09:00-13:30

09:00-10:30

10:45-13:3010:45-13:30

Маркова И.В. «Сложные вопросы лечения иммунной тромбоцито-
пении у детей» (при поддержке компании Новартис)
Бондаренко С.Н. «Достижения в терапии FLT3+ ОМЛ у взрослых» 
(при поддержке компании Новартис)
Морозова Е.В. «Результаты терапии руксолитинибом у пациентов 
с Ph-негативными миелопролиферативными новообразования-
ми в разных группах риска» (при поддержке компании Новартис)
Моисеев И.С. «Лечение стероид-рефрактерной реакции «транс-
плантат против хозяина» (при поддержке компании Новартис)
Толстова С.В. «Таргетная терапия Р/Р Множественной миеломы»
Федорова Л.В. «Оптимизация режимов терапии Р/Р Лимфомы 
Ходжкина с применением ниволумаба»                                                                              
Смыкова О.Г. «Роль полатузумаба ведотина в терапии рефрак-
терных и рецидивирующих ДВККЛ»
Рудакова А.В. «Фармакоэкономические аспекты таргетной тера-
пии хронического лимфолейкоза»

  Секция «Кардиология»

«Актуальные вопросы кардиологии. 
Кардиопутешествие 2021»

Заседание 1.

Председатели: Сайганов С.А., Панов А.В.

Сайганов С.А. «Современные представления о стратификации 
кардиоваскулярного риска»                                                                                   
Гуревич В.С. «Атеросклероз 2021»                                                                 
Берштейн Л.Л. « Первичная кардиоваскулярная профилактика: 
Европейские рекомендации – 2021»                                                                      
Панов  А.В. «Современные возможности лечения пациентов с 
ИБС»

Заседание 2.

Председатели: Тыренко В.В., Везикова Н.Н.

Филиппов А.Е. «Артериальная гипертония и раннее сосудистое 
старение: фокус на блокаду РААС»   
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Зал Монреаль
октября 14www.clinicpharm.ru

13:30-16:30

Везикова Н.Н. «Пациент с сахарным диабетом в эпицентре кар-
диометаболического континуума»  (при поддержке компании 
Санофи, баллы НМО не начисляются)                                                                 
Тыренко В.В. «Стратегические подходы к ведению полиморбидно-
го пациента с ХСН» (при поддержке компании Новартис)                                                                                                  
Обрезан А.Г. «Фибрилляция предсердий: морбидность и комор-
бидность» 
Панов А.В. «Лечебная тактика при тромбоэмболии легочных арте-
рий: что нового в 2021 году?» (при поддержке компании Пфайзер, 
баллы НМО не начисляются)                                                                                              
Кучеренко С.С. «Особенности вторичной профилактики ишеми-
ческого инсульта при фибрилляции предсердий» (при поддерж-
ке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)                                                         
Журавлева М.В. «Бремя легочной артериальной гипертензии в 
России» (Москва) (при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»)                                                          

Симпозиум по фармакотерапии 
коронавирусной инфекции

Председатель: Жданов К.В., Гусев Д.А., Лиознов Д.А.

Жданов К.В., Козлов К.В. «Рациональная противовирусная терапия 
инфекции, вызванной SARS-Cov-2»                                                              
Гусев Д.А. «Новая коронавирусная инфекция: опыт «третьей вол-
ны»                                                                    
Рузанов Д.Ю. «Long-COVID-19: в фокусе респираторные симпто-
мы. Чем мы можем помочь пациенту?»  (Гомель)                                                                                                    
Везикова Н.Н. «Практические аспекты и особенности терапии 
коморбидных пациентов с COVID-19» (при поддержке компании 
Биокад) (Петрозаводск)                                                                                                                          
Лиознов Д.А. «Иммунопрофилактика COVID-19: современное 
состояние проблемы»                                                                                                                  
Харит С.М. «Вакцинопрофилактика: за и против»                                               
Тыренко В.В. «Постковидные синдромы. Современные подходы к 
лечению постковидного перикардита»                                                                              
Левченко И.А., Асатрян  А.Г. «Организация и проведение вакци-
нации взрослого населения против COVID-19  в ГБУЗ СПб ГП №88»                    
Фридман С.Р. «Эффективность схем упреждающей терапии у 
пациентов с COVID-19»                                                                                                           
Дискуссия

8



Зал Монреаль
октября 14www.clinicpharm.ru

16:30-18:00

09:00-14:30

Симпозиум при поддержке компании Санофи 
«Проблемы лечения рецидивов и резистентных форм  

лимфопролиферативных заболеваний. Как распознать и 
что делать? От теории к практике»

(баллы НМО не начисляются)

Председатель: Салогуб Г.Н.

Салогуб Г.Н. «Проблемы в терапии резистентных форм множе-
ственной миеломы: основы развития и  пути решения» 
Степанова Н.В.  «Новое моноклональное антитело в лечении ре-
цидивирующей  и рефрактерной множественной миеломы»
Дискуссия: «Значение новых опции терапии в преодолении рези-
стентности в ММ и место новых комбинаций»
Стадник Е.А. «Резистентность в  терапии   фолликулярной лимфо-
мы: пути преодоления,  место ингибиторов PI3K»
Дискуссия: «Новый взгляд на терапию рецидивирующей/ рефрак-
терной фолликулярной лимфомы»

Симпозиум «Педиатрическая фармакология»

Председатели: 
Тилекеева У.М., Бурбелло А.Т., Батищева Г.А.

Максимов М.Л., Осокина Р.А., Звегинцева А.А. «Актуальные во-
просы лечения нозокомиальных инфекций в педиатрической 
практике» (Казань)
Осокина Р.А., Максимов М.Л., Сагеева Г.И., Козлов Р.С. «Клиниче-
ская значимость носительства у детей раннего возраста  экстре-
маль-норезистентных штаммов  К. pneumoniae» (Казань)
Ших Е.В., Воробьева О.А. «Применение антибактериальных ле-
карственных средств в режиме «off-label» в педиатрии: анализ 
лекарственного обеспечения многопрофильных стационаров»
(Москва)
Рудакова Е.И., Решетько О.В. «Полипрагмазия в педиатрии. Роль 
клинического фармаколога» (Саратов)

9
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Зал Лос-Анджелес
октября 14www.clinicpharm.ru

14:45-18:00

Покладова М.В., Загородникова К.А., Бурбелло А.Т. «Польза и вред 
для ребенка лекарственной терапии матери в период беремен-
ности»
Загородникова К.А. «Фармакологический подход к определению 
совместимости грудного вскармливания с лекарственной тера-
пией матери»
Тилекеева У.М., Ускенбаев Т.Б., Арапбаева Д.А. «Биоэтические 
аспекты при лекарственно-индуцированной офтальмопатологии 
у детей» (Бишкек)
Кожанова И.Н. «Влияние возраста пациентов на результаты оцен-
ки медицинской технологии (на примере лечения бронхиальной 
астмы в детской популяции)» (Минск) 
Ералиева Б.А., Мухитова Д.Т., Мамытханова Ж.О., Алмахан А.Н., 
Дуйсенбек А.Д. «Проведение АВС/VEN анализа с целью оптими-
зации фармакотерапии в педиатрической практике» (Алматы)
Чубаров Т.В., Жданова О.А., Батищева Г.А., Шаршова О.Г. «Совре-
менные возможности терапии ожирения у детей» (Воронеж)
Егорова Е.А., Матвеев А.В., Коняева Е.И.  «Особенности развития 
нежелательных реакций у пациентов детского возраста» 
(Симферополь)
Хороших Н.В., Батищева Г.А., Хороших А.О., Кацура К.С. «Фарма-
котерапия SARS-COV-2 в период гестации и состояние здоровья 
новорожденных» (Воронеж) 
Бурбелло А.Т. «Когда и почему омега-3 ПНЖК необходимо прини-
мать детям»                                                                                                                   
Андреева И.В. «Новые возможности антибактериальной терапии 
тяжелых инфекций у детей» (при поддержке компании Пфайзер, 
баллы НМО не начисляются) 
Михайлов А.В. «Вопросы профилактики и лечения резус-иммуни-
зации и гемолитической болезни» (при поддержке компании CSL 
Behring, баллы НМО не обеспечены)                                                                                                                         

Симпозиум «Фармаконадзор. 
Лекарственная безопасность»

Председатели: Журавлева М.В., Курносова Т.И.

Журавлева М.В. «Фармаконадзор: развитие, перспектива, опыт 
Столичного здравоохранения» (Москва)                                                            
Курносова Т.И. «Нормативно-правовое регулирование лекар-
ственной безопасности в условиях COVID-19» (Москва)
Гардашник Р.И., Бацманова Р.Б. «Коллаборация сестринского и 
врачебного департаментов в риск-менеджменте лекарственной 
безопасности. Опыт внедрения стандартов JCI на примере част-
ной клиники» (Москва)       
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Зал Лос-Анджелес
октября 14www.clinicpharm.ru

09:00-11:00

11:00-13:30

Каменева Т.Р. «Фармаконадзор при применении им-
мунобиологических препаратов (вакцин)» (Москва)                                                                                        
Кузнецова Е.В. «7 правил безопасности при применении ле-
карств, которые должны знать медицинские сестры» (Москва)                                     
Михайлов И.А. «Оценка системы контроля и эффективности, без-
опасности и качества фармакотерапии по профилю оказания 
медицинской помощи в субъектах РФ в рамках выездных меро-
приятий Национальных медицинских исследовательских центров» 
(Москва)

Секция «Неврология»

Председатель: Амелин А.В.

Лобзин В.Ю. «Когнитивные нарушения у коморбидных пациентов»                                    
Амелин А.В. «Что скрывается под маской идиопатической по-
линевропатии. Сложные диагнозы» (при поддержке компании 
Пфайзер, баллы НМО не начисляются)                                                                            
Шумилина М.В. «Проблемы межлекарственного взаимодейсвия 
при рассеянном склерозе»                                                                                            
Елисеева Е. В. «Клинический фармаколог и невролог, объединяя 
усилия» (Владивосток) (при поддержке компании ЮСБ Фарма, 
баллы НМО не начисляются)                                                                                                               
Чутко Л.С. «Функциональные неврологические нарушения. 
Диагностика и лечение»

Секция «Психиатрия»

Председатель: Софронов А.Г., Петрова Н.Н.

Софронов А.Г. «Современные аспекты психофармакотерапии 
психических расстройств»                                                                                                       
Петрова Н.Н. «Концепция спектра психических расстройств и ин-
новации в психофармакотерапии»
Киссин М.Я. «Современная тактика терапии эпилепсии с комор-
бидными психическими расстройствами» (при поддержке компа-
нии ЮСБ Фарма, баллы НМО не начисляются) 
Чумаков Е.М. «Пролонгированные антипсихотики второго поколе-
ния в клинической практике: кому, когда и как?» (при  поддержке 
ООО «Джонсон & Джонсон») 
Мазо Г.Э. «Инновационные стратегии в лечении шизофрении»  
(при поддержке Виатрис, не обеспечено баллами НМО)    
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Зал Мехико
октября 14www.clinicpharm.ru

13:45-15:15

15:30-18:00

Гвоздецкий А.Н. «Рациональные аспекты фармакотерапии ши-
зофрении и БАР»  (при поддержке ООО « Анджелини Фарма Рус, 
баллы НМО не начисляются))

Круглый стол «Врач и право»                                                                  
Председатель: Зиновьева О.В.

«Злокачественная гипертермия и уголовная ответственность: ме-
дицинские и криминальные риски на примерах реальных уголов-
ных дел»

«Секция по фармакотерапии в акушерстве, 
гинекологии и репродуктологии»

Модераторы: Айламазян Э.К., Коган И.Ю., Ярмолинская М.И.

Коган И.Ю. «Фармакологическое управление» функцией яичников»          
Ярмолинская М.И. «Медикаментозная терапия генитального эндоме-
триоза - реалии и перспективы»                                                                                           
Тиселько А.В. «Место медикаментозной терапии в лечении гестаци-
онного сахарного диабета»                                                                                               
Капустин Р.В. «Эффективность применения ацетилсалициловой 
кислоты в профилактике преэклампсии у беременных с сахарным 
диабетом» 
Жесткова Н. В. «Современные подходы к медикаментозной терапии 
внитрипеченочного холестаза беременных»                                                      
Мишарина Е.В., Андреева Н.Ю. «Возможности медикаментозной 
коррекции в профилактике привычных потерь беременности у па-
циенток с метаболическими нарушениями»                                                                             
Абашова Е.И. «Модифицируемые факторы метаболических и эн-
дотелиальных особенностей при различных фенотипах синдрома 
поликистозных яичников»                                                                                    
Шалина М.А., Нетреба Е.А. «Новые направления медикаментозной 
терапии аденомиоза на основании экспериментальной модели»             
Хачатурян А.Р. «Фармакологические возможности ведения больных 
с персистирующей формой папилломавирусной инфекции с по-
зиции профилактики рака шейки матки»                                                                    
Главнова О.Б. «Фармакотерапия глюкокортикоидами при лечении 
неклассический формы врожденной  дисфункции коры надпочеч-
ников:  за и против!»                                                                                                                 
Иванова А.И., Кондратьева Е.А., Ярмолинская М.И. «Хронические на-
рушения сознания у женщин - есть ли перспективы для гормональ-
ной терапии»                                                                                                                  
Сейидова Ч.И., Ярмолинская М.И. «Роль витамина А в патогенезе на-
ружного генитального эндометриоза и обоснование его примене-
ния в терапии»
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Зал Хельсинки
октября 14www.clinicpharm.ru

09:00-11:00

11:00-12:50

Секция «Ревматология»

Председатель: Маслянский А.Л., Иливанова Е.И. 

Чудинов А.Л. «Актуальные вопросы безопасности терапии 
генно-инженерными биологическим препаратами» 
Иливанова Е.П. «Опыт применения ГИБП у больных анкилозирую-
щим спондилитом в реальной клинической практике»
Маслянский А.Л. «Идиопатический рецидивирующий перикардит 
— новое орфанное аутовоспалительное заболевание? Эволю-
ция подходов к терапии»                                                                                                                    
Повзун А.С., Щемелева Е.В., Повзун К.А. Костенко В.А. «Симпто-
матическая и этиопатогенетическая терапия при остром сустав-
ном синдроме»
Арькова Е.С. «Фармакоэпидемиологический анализ рациональ-
ной терапии ревматологических пациентов: региональные осо-
бенности на примере московской популяции в 2019-2020 годах» 
(Москва)

Симпозиум при поддержке компании GSK 

1.«Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом: история 
о том, как защитник становится врагом»

Федосенко С.В. «Тяжелая бронхиальная астма и другие проявле-
ния тканевой эозинофильной инфильтрации в рамках ЭГПА: осо-
бенности диагностического поиска» (Новосибирск)
Бурковская Е.Н. «Перспективы применения ингибиторов интер-
лейкина 5 для лечения эозинофильного гранулематоза с 
полиангиитом»

2.«СКВ и волчаночный нефрит в вопросах и ответах. 
«СВОЯ ИГРА».

Модератор: Князева Л.А. (Курск)

Князева Л.А. «СКВ плюс волчаночный нефрит: новые пути решения 
неновой проблемы»
Чудинов А.Л. «Ответ от ревматолога. Диагностика волчаночного 
нефрита - когда  время решает все»
Кулаева Н.Н. «Ответ от нефролога. Биологическая терапия СКВ и 
волчаночного нефрита: кому, когда и почему?»
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Зал Хельсинки
октября 14www.clinicpharm.ru

13:00-14:15

14:30-16:30

16:45-18:15

Секция «Современные аспекты фармакотерапии аллерги-
ческих и иммунозависимых заболеваний»

Председатель: Соболев А.В. 

Серебряная Н.Б. «Цитокиновые и антицитокиновые препараты при 
респираторных вирусных инфекциях»
Козлова Я.И. «Новые возможности терапии хронической крапивницы»
Соболев А.В. «Современные рекомендации по лечению тяжелой 
бронхиальной астмы»

Секция «Андрология»

Председатель: Комяков Б.К.

Калинина С.Н., Выдрин П.С. «Половые расстройства и симптомы 
нижних мочевых путей у больных ДГПЖ после трансуретральной эну-
клеации»  
Кореньков Д.Г. «Наш опыт лечения аутоиммунного бесплодия у муж-
чин»                                                                                                         
Шпиленя Е.С. «Расширение возможностей в лечении неонкологиче-
ских заболеваний предстательной железы»                                                     
Боровец С.Ю. «Возможности применения Простатилена АЦ в андро-
логической практике»                                                                                     
Кузьмин И.В. «Альфа-адренергическая селективность. Уродинами-
ческие аспекты лечения больных ДГПЖ»                                                             
 Печерский А.В. «Теоретическое обоснование проведения тестосте-
ронзаместительной терапии между курсами андрогенной блокады 
при раке предстательной железы» 

Симпозиум при поддержке компании Эббви 
«Инновации в лечении хронических заболеваний кожи»

Председатель: Разнатовский К.И.

Разнатовский К.И. «Вступительное слово. Инновации в дерматоло-
гии» 
Камаев А.В. «Инновации в лечении пациентов с атопическим дерма-
титом. Роль селективного ингибитора JAK1»
Максимова М.Д. «Новые возможности в достижении долгосрочной 
эффективности терапии псориаза - фокус на ингибировании
 ИЛ-23»
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Зал Москва
октября 14www.clinicpharm.ru

09:00-13:00

13:30-15:30

Секция «Онкология»

Председатель: Орлова Р.В.

Вахитова А.А. «Алпелисиб. Новая возможность лечения HR+ HER2- 
мРМЖ с мутацией PIK3CA. Исследования и практика»
Глузман М.И. «Рибоциклиб. Двойная надежность»                                   
Михеева Ю.В. «Современные подходы в лечении HR+ HER2- мета-
статического рака молочной железы» (при поддержке компании 
Пфайзер, баллы НМО не начисляются)
Долгов Д.А. «Отдельные вопросы льготного лекарственного обе-
спечения онкологических пациентов»
Моисеенко Ф.В. «Терапия ALK-позитивного НМРЛ: первый шаг 
определяет прогноз»
Дискуссия

Круглый стол «Лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан» 

Председатели: Хаджидис А.К., Сарана А.М., 
Кравченко А.Ю. (Калининград)

Приглашенные: Киселева Е.Ю., Лисовец Д.Г., Махова О.А., 
Антипов Е.Ю., Гладышев Д.В., Моисеенко В.М., Орлова Р.В., 

Улумбекова Г.Э. (Москва) 

Гладышев Д.В. «Практические аспекты организации лекарствен-
ного обеспечения онкологических пациентов в Санкт-Петербурге»
Новицкий А.В. «Совершенствование региональной системы ока-
зания медицинской помощи пациентам с онкогематологически-
ми заболеваниями» (при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»)
Елисеева Е.В. «Планирование объемов медицинской помощи на 
дорогостоящую лекарственную терапию в системе обязательно-
го медицинского страхования» (Владивосток)  (при поддержке 
ООО «Джонсон & Джонсон»)
Дискуссия
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Зал Москва
октября 14www.clinicpharm.ru

15:30-18:00

09:00-12:15

Секция «Эндокринология»

Председатели: Строев Ю.И., Мельниченко Г.А.

Рябкова В.А., Гаврилова Н.Ю. «К вопросу об оправданности исполь-
зования антидепрессантов в лечении синдрома хронической уста-
лости: отсутствие достоверных связей между депрессией и данным 
синдромом»
Соболевская П.А., Андреев Б.В., Гвоздецкий А.Н., Строев Ю.И., Фе-
доткина Т.В., Чурилов Л.П. «Роль антипсихотической фармакотера-
пии в развитии гиперпролактинемии у пациентов с аутоиммунным 
тироидитом и коморбидной шизофренией»
Фролова М.С., Хаджидис А.К., Строев Ю.И., Чурилов Л.П. «К реабили-
тации роаккутана в лечении вульгарных угрей у молодых лиц с ауто-
иммунным тироидитом»
Чурилов Л.П., Соболевская П.А., Строев Ю.И. «Щитовидная железа, 
мозг и аутоиммунитет»
Юхта А. И., Строев Ю.И., Чурилов Л.П. «Перспективы лечения мужско-
го бесплодия при тироидите Хасимото»
Рукавишников Г. В. «Гормональные факторы риска метаболических 
нарушений у пациентов с антидепрессивной терапией»
Строев Ю.И., Чурилов Л.П., Яковлев Д.С. «COVID-19 и щитовидная же-
леза»                                                                                                                                   
Байрашева В.К., Пчелин И.Ю., Лебедев Д.А. «Нефропротекция при 
сахарном диабете 2 типа с использованием различных сахаросни-
жающих препаратов: возможности трансляции из эксперимента в 
практику»

Секция «Косметология»   

Председатель: Королькова Т.Н.

Королькова Т.Н. «Мозаика типов алопеций, что и в каком случае на-
значить пациенту»                                                                                
Дубовая Е.Г. «Рациональная фармакотерапия как критерий каче-
ства и безопасности в косметологии»                                                             
Игнатюк М.А. «Устранение косметических дефектов при помощи 
лазерных технологий»                                                                                    
Довбешко Т.Г. «Опыт применения препарата Миотокс в коррекции 
мимических морщин»                                                                         
Полийчук Т.П. «Ультразвуковая диагностика филлеров на основе гиа-
луроновой кислоты в коже»                                                                                 
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Зал Барселона
октября 14www.clinicpharm.ru

12:30-15:15

15.30-18.00

Гома С.Е. «Мезотерапия возрастных изменений кожи аптечными пре-
паратами»    
Шепилова И.А. «Пилинг с ретиноевой кислотой в коррекции возраст-
ных изменений кожи лица и шеи»                                                                        
Маслова А.В. «Коррекция контуров лица и тела: возможности совре-
менных липолитиков»

Секция «Дерматовенерология»

Председатель: Самцов А.В. 

Аравийская Е.А. «Новая короновирусная инфекция и выпадение 
волос: алгоритмы терапии»                                                                                           
Хайрутдинов В.Р. «Таргетная терапия псориаза и псориати-
ческого артрита»  (при  поддержке ООО «Джонсон & Джон-
сон»)                                                                                                                                                                                                         
Самцов А.В. «Пиодермии: современные классификации и выбор 
терапии»                                                                                                           
Шанина Н.А. «Коррекция сложных косметических дефектов кожи 
лица с применением современных лазерных технологий»                                        
Патрушев А.В. «Современный взгляд на классификацию и мето-
ды лечения локализованной склеродермии»                                          
Харчилава М.Г. «Фракционный фототермолиз в терапии кольце-
видной гранулемы»

Секция «Фармакотерапия ВИЧ-инфекции»

Председатель: Виноградова Т.Н.

Сизова Н.В. «Новые возможности в лечении ВИЧ-инфекции»           
Майорова С.О. «Первый опыт применения комбинированного 
препарата TDF/3TC/DOR в СПб ЦС»                                                                                      
Губа З.В. «Трудности подбора АРВТ у пациента с коморбидностью» 
Степанова Е.В. «Организация  медицинской помощи больным с 
ВИЧ-инфекцией и вопросы лекарственного обеспечения»                                      
Корнеева Т.С. «Опыт по лечения гепатита С у ВИЧ-инфицирован-
ных препаратами ПППД в 2020 году»                                                                    
Дискуссия
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Зал Монреаль
октября 15www.clinicpharm.ru

09:00-18:00 Секция «Гастроэнтерология»
Председатели: Ткаченко Е.И., Гриневич В.Б., Радченко В.Г.

Гриневич В.Б. «Инновации в фармакотерапии хронических панк-
реатитов» 
Добрица В.П «Биотехнологические аспекты совершенствования 
алгоритмов  разработки и назначения пробиотиков»                                                           
Pатникова А.К . «COVID-19, гастроэнтерологические проявления, 
их диагностика и коррекция»                                                                                    
Радченко В.Г. «Ковидная гепатопатия, проблемы диагностики, эти-
отропной и патогенетической терапии»                                                                       
Арапханова М.М. «Мультипотентные плейотропные препараты в 
терапии МАЖБП»                                                                                                                   
Педь, Полянская И.И. «Современные возможности коррекции 
желчеобразования и желчевыведения в терапии функциональных 
билиарных расстройств»                                                                                          
Кравчук Ю.А. «Влияние лекарственных препаратов на прони-
цаемость кишечного барьера. Возможности и перспективы»                                     
Першко А.М «Перспективные направления терапии ВЗК. Взгляд в 
будущее»                                                                                                                      
Ситкин С.И., Селиверстов П.В. «Патогенетическая и адъювантная 
терапия СРК согласно современным клиническим рекоменда-
циям»                         
Булатова Е.М. «Особенности пробиотической терапии в детском 
возрасте» 
Иванюк Е.С. «Особенности терапии ГЭРБ при беременности»              
ОрешкоЛ.С. «Фармакотерапия анемий при генетических 
заболеваниях» 
Селиверстов П.В., Ситкин С.И.  «Холелитиаз, возможности фар-
макотерапии»                                                                                              
Губонина И.В. «Фармакотерапия анемии при ВЗК»                                    
Саликова С.П. «Особенности фармакотерапии гастроэнтероло-
гических расстройств у больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями»                  
Дуданова О.П. «Особенности фармакотерапии обостре-
ний хронической печеночной недостаточности при острой де-
компенсации алкогольного цирроза печени» (Петрозаводск)                                                                        
Родина А.С. «Фармакотерапия некротического воспалительно-
го процесса при алкогольном циррозе печени» (Петрозаводск)                                                                        
Шиповская А.А. « Диагностическое значение триглицеридглюкоз-
ного индекса при НАЖБП. Проблемы коррекции» (Петрозаводск) 
Ткаченко Е.И. «Метабиотики. Перспективы применения в лечении 
заболеваний»                                                                                                        
Хорошилов И.Е. «Принципы коррекции микробиоты кишечника и 
модуляции иммунного ответа с помощью направленной нутри-
ционной поддержки»                                                                                                              
Дискуссия                                                             
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Зал Лос-Анджелес
октября 15www.clinicpharm.ru

09:00-10:00

10:00-15:30

Секция «Клиническая фармакология»
Семинар «Лекарственная безопасность пациента в 

медицинской организации:
 клинико-фармакологические инструменты» 

Председатель: Сычев Д.А.

Секция «Клиническая фармакология»:                                                     
«Актуальные вопросы организации службы клинической 

фармакологии (обмен опытом)»
Председатели: Божкова С.А., Везикова Н.Н., 

Журавлева М.В.

Журавлева М.В. «Реальная клиническая практика: роль и значение 
регистров» (Москва)                                                                                                               
Бурбелло А.Т., Федоренко А.С., Покладова М.В., Коростелёва М.А. 
«Финансовое бремя COVID-19 для медицинской организации ста-
ционарного типа»                                                                                                                          
Андреев С.С., Нарусова П.О., Малыгин А.С., Илюхина Н.Н., Лысенко 
М.А., Журавлева М.В. «Изучение случаев вторичных инфекций у го-
спитализированных пациентов с COVID-19 тяжёлого течения»
(Москва) 
Федоренко А.С., Бурбелло А.Т., Покладова М.В., Коростелёва М.А.                                                                                                                                 
«Юридические аспекты в работе врача клинического фармаколога»    
Гавриленко Л.Н., Романова И.С., Кожанова И.Н. «Особенности при-
менения антикоагулянтов у пациентов с инфекцией COVID-19» 
(Минск) 
Божкова С.А., Касимова А.Р. «Мировые тенденции фармаколо-
гической тромбопрофилактики в ортопедии и травматологии»                                      
Божкова С.А., Гордина Е.М. «Патоген-специфичная терапия пери-
протезной инфекции: пути преодоления резистентности»                                                                                       
Тарабукина С.М. «Использование социально-ориентрированных тех-
нологий  в совершенствовании лекарственного обеспечения в райо-
нах Крайнего Севера и Арктики» (Якутск)                                                                         
Цветов В.М. «Сравнение программ для анализа межлекарственных 
взаимодействий, практические рекомендации» (Челябинск)                             
Шацкий Д.А.. Морозова Т.Е., Сычев Д.А. «Фармакогенетические под-
ходы при проведении послеоперационного обезболивания в карди-
охирургии» (Москва)                                                                                                                                 
Маль Г.С. «Роль ингибиторов PSK 9 в коррекции дезадаптивных про-
цессов у больных ИБС» (Курск)                                                                                                  
Иванова Н.В. «Анализ обращений пациентов как инструмент полу-
чения информации о качестве и рисках льготного лекарственного 
обеспечения населения» (Псков)                                                                                                        
Кетова Г.Г., Федорова О.М. «Ингибиторы протонной помпы: назначе-
ние и реальность» (Челябинск)                                                                                     
Яковлева Е.Е. «Анализ лекарственного обеспечения, эффективно-
сти и безопасности фармакотерапии по профилю: «Педиатрия» в 
рамках работы Национального медицинского исследовательского 
центра ФГБО ВО СПбГПМУ МЗ РФ»
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Зал Лос-Анджелес
октября 15www.clinicpharm.ru

15:45-18:00

09:00-11:30

Секция «Актуальные вопросы клинических исследований»

Председатели: Маликов А.Я., Дей Г.Г.

Маликов А.Я. «Интересные случаи этической экспертизы в ковидный год»
Талибов О.Б. «Особенности протоколов клинических исследований при 
COVID-19»
Зайцева М.А. «Методология LASER при проведении аудита клинического 
исследования»
Рогов Е.С. «Как пандемия повлияла на контроль качества исследований»
Аронов Е.А., Семенов-Тян-Шанский В.Л. «Сложности набора пациентов 
в онкологические протоколы. Тренды и перспективы» 
Полторацкий А.Н. «Самый злой стереотип онкологических клинических 
исследований»
Агафьина А.С. «О наболевшем»
Андрианов В.В. «Перспективы развития индустрии клинических исследо-
ваний»

Секция «Пульмонология»

Председатель: Титова О.Н. 

«Вопросы пульмонологии: что актуально сегодня» 

Титова О.Н. «Фиксированная тройная терапия в современной практике 
лечения больных бронхообструктивной патологией»                                   
Кузубова Н.А. «Прогрессирующие фиброзирующие заболевания 
легких: современная терапия, перспективы и основные проблемы»                         
Козырев А.Г. «Модифицированная этиотропная и патогенетическая те-
рапия новой коронавирусной инфекции в период пандемии 
2020 – 2021 гг.»                                                                                                                   
Махмутова В.Р.  «Особенности и современные тенденции лечения му-
ковисцидоза у взрослых»
Емельянов А.В.  «Биологическая терапия бронхиальной астмы и сопут-
ствующих Т2-опосредованных заболеваний»  (при поддержке компании 
Санофи, баллы НМО не начисляются)                                       
Везикова Н.Н. «Организация центра по лечению тяжелой бронхиальной 
астмы и других атопических заболеваний в республике Карелия» (при 
поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются)                                       
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Зал Мехико



Зал Мехико
октября 15www.clinicpharm.ru

11:45-13:15

13:30-16:00

16:30-18:0016:30-18:00

Симпозиум при поддержке компании АстраЗенека 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 

пациентам с тяжёлой бронхиальной астмой»

Титова О.Н. «Современные подходы к терапии пациентов с тяжёлой 
бронхиальной астмой. Стратегия терапии»                                                      
Кузубова Н.А. «Таргетная  терапия эозинофильной тяжёлой бронхи-
альной астмы»                                                                                                             
Ризаханова О.А. «Актуальные вопросы организационно-правового 
обеспечения медицинской помощи пациентам с тяжёлой 
бронхиальной астмой»

Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и 
лечения туберкулеза» 

Председатели: Баласанянц Г.С., 
Шовкун Л.А., Рузанов Д.Ю. 

Шульгина М.В. «Быстрые методы этиологической диагностики ту-
беркулеза в российских клинических рекомендациях и в реко-
мендациях ВОЗ 2021 г»  (Москва)                                                                                         
Шовкун Л.А. «Принципы патогенетической терапии у больных ту-
беркулезом и COVID-19» (Ростов-на-Дону)                                             
Старшинова А.А. «Профилактика и лечение туберкулезной ин-
фекции в детской практике: отечественный и международный 
опыт»                           
Рузанов Д.Ю. «Изменяющийся туберкулез: текущие тенденции и 
будущие потребности» (Минск)                                                                                           
Иванова Д.А. «Безопасность новых противотуберкулезных препа-
ратов: фокус на нейро- и кардиотоксические эффекты» 
(Москва)                                      
Баласанянц Г.С. «Новые международные рекомендации по лече-
нию туберкулеза: pro et contra»
Дискуссия

Симпозиум компании Берингер Ингельхайм
 «Ингибиторы SGLT2 – это эндокринологические, сердеч-

но-сосудистые или нефрологические препараты?»

Председатель: Лопатин Ю.М.

Халимов Ю. Ш. «Ингибиторы SGLT2 – это эндокринологические 
препараты»                                                                                                                                     
Лопатин Ю.М. «Ингибиторы SGLT2 – это сердечно-сосудистые 
препараты»                                                                                                          
Недогода С.В. «Ингибиторы SGLT2 – это нефрологические 
препараты»
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Зал Москва
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09:00-12:30

12:45-15:00

15:15-16:4515:15-16:45

Секция «Инфекционные заболевания»         
                                     

Председатель: Сидоренко С.В.

Климко Н.Н. «Микозы в эпоху COVID-19: опасна ли «индийская черная 
плесень?» (при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начис-
ляются)                                                                                                                                
Яковлев С.В. «Новые возможности антибактериальной терапии пневмо-
кокковой и стафилококковой инфекции» (при поддержке компании 
Пфайзер, баллы НМО не начисляются)
Сидоренко С.В. «Бактерии и антибиотики: не только резистентность» 
Агеевец В.А. «Продуценты карбапенемаз: ассоциированная устойчи-
вость к антибиотикам других групп»                                                                            
Сулян О.С. «Полимиксины: трудности в оценке чувствительности и рас-
пространение резистентности»

Секция «Рациональная анальгезия»

Председатель: Волчков В.А., Шах Б.Н.

Ковалев С.В., Волчков В.А., Шах Б.Н. «Оптимизация фармакотерапии бо-
левого синдрома у пациентов с критической ишемией нижних конечно-
стей»                                                                                                           
Новикова О.В., Волчков В.А., Бояркин А.А. «Сравнительная характери-
стика различных схем обезболивания после видеоторакоскопических 
лобэктомий»                                                                   
Шах Б.Н., Ибрагимов А.Т., Антипин Э.Э., Свирский Д.А., Ковалев С.В. 
«Продленная блокада нервов передней зубчатой мышцы у пациентов с 
сочетанной травмой»                                                                                          
Шварцман Г.И. «Эйджинг стратегии в лечении болевых синдромов»                                
Галустян А.Н. «Болеутоляющие лекарственные средства в паллиативной 
медицинской помощи у детей»                                                                                       
Тадтаева З.Г. «Таргетная терапия мигрени»

Симпозиум при поддержке компании Штада 
«Современное противоболевое вооружение в руках 

врача 21 века»

Председатель: Рязанкина А.А. 

Рязанкина А.А. «Современные подходы к терапии хронического болево-
го синдрома в онкологии»                                                                                      
Сидоров А.В. «Фармакотерапия хронической боли: современный арсе-
нал средств и разнообразие возможностей» (Ярославль)
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Зал Афины
октября 15www.clinicpharm.ru

09:00-10:00

10:15-11:15

11:30-14:30

14:45-18:00

Семинар «Устояла ли доказательная медицина 
под ударами COVID-19»

Председатель: Власов В.В. (Москва)

Семинар «Международные и национальные системы
 аккредитации медицинских организаций – зачем и как»

Председатель: Габуния Н.Ю. (Москва)

Секция «Гериатрия»
Председатель: Кабанов М.Ю.

Алфёров С.П., Кравцова О.С. «Особенности течения инфекционного 
процесса у пожилых больных с новой коронавирусной инфекцией» 
Столов С.В., Макарова О.В., Погода Т.Е. «Пути коррекции постковидной 
сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста»                      
Фролова Е.В. «Консенсус по антитромботической терапии в пожилом и 
старческом возрасте»                                                                                   
Овдиенко О.А., Зуева О.Н., Трофимова Т.Н., Богдан А.А. «Метаболиче-
ские изменения тканей головного мозга пациентов с неврологическими 
осложнениями при новой коронавирусной инфекции» 
Турушева А.В. «Влияние гипотензивной терапии на гериатрический 
статус и смертность лиц в возрасте 65 лет и старше: результаты иссле-
дований Хрусталь и Эвкалипт»                                                                                      
Богданова Т. А. «Бета-блокаторы и когнитивные нарушения: связь или 
ассоциация?»                                                                                                    
Лапшинова М.В. «Токсический альвеолит в практике врача-терапевта. 
Клиническое наблюдение»                                                                             
Ягашкина С.И. «Лечение стабильной ишемической болезни сердца у 
долгожителей, ветеранов Великой отечественной войны»      

Пленарное заседание

Максимкина Е.А. «Лекарственное обеспечение в Российской 
Федерации: состояние и инструменты развития» (Москва)
Дмитриев В.А. «Лекарственное обеспечение - обязанность государства, 
ответственность бизнеса, контроль общества» (Москва)
Ягудина Р.И.  «Эволюция системы лекарственного обеспечения: 
прошлый опыт и новые задачи» (Москва)                                                                                                                     
Власов В.В. «Наука, публикации и промоция в пандемию» (Москва) 
Козлов Р.С. «Антибиотики и антибиотикорезистентность в период панде-
мии новой коронавирусной инфекции» (Смоленск)          
Попович Л.Д. «Здравоохранение в меняющемся мире: будет ли «пере-
загрузка»?» (Москва)  
Драпкина О.М. «Сравнение двух подходов к лечению хронической ИБС: 
инвазивной стратегии и оптимальной медикаментозной терапии» 
(Москва)                                                                                                                                         
Заключительное слово                                                                                                                             
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Зал Хельсинки
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09:00-11:30

11:45-15:15

Секция «Редкие заболевания»

Председатели: Хаджидис А.К., Ягудина Р.И., 
Лазебник Т.А.

Миличкина А.М. «Организация помощи и новые возможности терапии 
пациентов с НАО» (при поддержке компании Такеда, баллы НМО не на-
числяются)
Вавилова Т.В. «Диагностика и лечение дефицита антитромбина III» (при 
поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются)
Кенис В.М. «Ранняя диагностика мукополисахаридоза у детей на при-
мере синдрома Хантера. Взгляд ортопеда» (при поддержке компании 
Такеда, баллы НМО не начисляются)
Ягудина Р.И. «Какие клинико-экономические факторы необходи-
мо учитывать при составлении заявки на патогенетическую тера-
пию СМА» (Москва) ( при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»)                                                            
Зырянов С.К. «Оценка технологий здравоохранения на примере спи-
нальной мышечной атрофии» (Москва) ( при поддержке ООО «Джон-
сон & Джонсон»)
Жилина С.С. «СМА. Ранние клинические проявления, диагностика и воз-
можности терапии» (Москва)

Секция «Детская неврология»
«Редкие болезни и синдромы в детской неврологии – 

рациональные подходы в терапии»

Председатель: Щугарева Л.М.

Ларионова В.И. «Молекулярные основы выбора лечения при наслед-
ственных заболеваниях»
Щугарева Л.М. «Ассоциация специалистов в области молекулярной ме-
дицины, медицинской и лабораторной генетики  имени Е.И. Шварца. 
Собственный опыт лечения детей со спинальной мышечной атрофией 
препаратом нусинерсен» 
Лебедева Н.В. «Опыт лечения девочки с миотонией Куршманна-Баттена- 
Штейнерта»
Кортылева А.В. «Гемофагоцитарный синдром, случай из практики» 
Соснина И.Б. «Миодистрофия Дюшенна - алгоритм диагностики, пер-
спективы лечения»
Снегова Е.В. «Возможности терапии СМА. Пероральный препарат эв-
рисди. Клинический пример»
Крюкова И.А. «Дегенеративные дорсопатии у детей (особенности фар-
макотерапии)»
Гуменник Е.В., Мыца А.В. «ESES (эпилептическая энцефалопатия с элек-
троэнцефалогафическим эпилептическим статусом сна).Стратегия 
терапии в зависимости от этиологии, возраста, когнитивного статуса и 
стажа регистрации ESES» (Алматы) 
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15:30-18:00

09:00-11:00

11:15-14:0011:15-14:00

Секция «Анестезиология и реанимация»
«Клиническая фармакология в анестезиологии и 

реаниматологии»

Председатель: Лебединский К.М.

Лебединский К.М. «Релаксанты, ингаляционные анестетики, нейромы-
шечный блок и миорелаксация: как здесь не запутаться?»
Афончиков В.С. «Клиническая фармакология диуретиков для анестези-
олога-реаниматолога»
Ленькин А.И.  «Инотропная и вазопрессорная поддержка в анестезиоло-
гии и интенсивной терапии»
Симутис И.С. «Фармаконутриенты и НКИ COVID-19: прорыв или вымы-
сел»
Дискуссия

Круглый стол «Диалог медицинского сообщества, 
представителей фармацевтической индустрии и власти. 

Взаимодействие в сфере лекарственного
обеспечения и бюджетных закупок»

Председатели: 
Дмитриев В.А.(Москва), Хаджидис А.К., 

Шипков В.Г. (Москва), Сарана А.М.
Приглашенные: 

Киселева Е.Ю., Лисовец Д.Г., Махова О.А.,Антипов Е.Ю.,      
Ягудина Р.И. (Москва), Попович Л.Д. (Москва), 

Власов В.В. (Москва)  
  

Яковлев А.Н. «Льготное лекарственное обеспечение пациентов высоко-
го сердечно-сосудистого риска как важный компонент достижения на-
циональных целей» (при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не 
начисляются)                                                                                                          
Недогода С.В. «Лечение сердечной недостаточности: время использо-
вать новые возможности»
Мартыненко А.В. «Пути совершенствования механизмов государствен-
ных закупок лекарственных препаратов» (Москва)
Елисеева Е.В. «Система государственного лекарственного обеспече-
ния: расставляем приоритеты» (при поддержке компании НовоНордиск)
Дискуссия    

Секция «Сахарный диабет»
Председатели: Бабенко А.Ю.,Халимов Ю.Ш.,

 Остроухова Е.Н. 

Карпова И.А. «Важность своевременного старта и интенсификации 
инсулинотерапии при СД 2 типа» (при поддержке компании НовоНор-
диск)
                                                                                  25
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14:15-15:45

14:15-14:45
14:45-15:15

15:15-15:45

16:00-17:30

17:30-19:0017:30-19:00

Везикова Н.Н. .«Единый кардиометаболический подход к терапии паци-
ентов высокого сердечно-сосудистого риска и СД 2 типа. Опыт региона»
(при поддержке компании НовоНордиск)
Шорохова П.Б., Баранов В.Л. «Ассоциация полиморфных вариантов ге-
нов KCNJ11 и TCF7L2 с индивидуальным ответом на терапию метфор-
мином у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа»
Цветов В.М. «Особенности назначения сахароснижающих препаратов 
у пациентов с ХПН – взгляд фармаколога» (Челябинск)                                     
Демидова Т.Ю. «Класс-эффекты иДПП-4. Время реализовать очевид-
ное» (при поддержке Герофарм)
Афанасьев В.В. «иДПП4 – выбор среди равных»
Остроухова Е.Н. «Предотвратить катастрофу: арГПП-1 и вопросы пер-
вичной СС профилактики у пациентов СД 2 типа. Что должен знать 
эндокринолог при выборе препарата» (при поддержке ООО «Лилли 
Фарма», баллы НМО не начисляются)

Симпозиум при поддержке компании Санофи 
«Время в целевом диапазоне: новая реальность» 

Председатель: Карпова И.А.
                                            

Никитина И.Л . «Маленькие пациенты - большие задачи» 
Бабенко А.Ю. «Миссия выполнима: максимальное время в целевом 
диапазоне» 
Бреговский В.Б. «Первичная и вторичная профилактика синдрома 
диабетической стопы

Симпозиум, посвященный фармакотерапии 
воспалительных заболеваний кишечника

Председатель: Успенский Ю.П.

Успенский Ю.П. «Создание регистра больных с ВЗК в Санкт-Петербурге 
как основа разработки стратегии и тактики лечения»                                   
Фоминых Ю.А. «Фармакотерапия пациентов с ВЗК : профилактика кан-
церогенеза»                                                                                                           
Иванов С.В. «Особенности ведения больных с ВЗК в период пандемии 
инфекции COVID 19»                                                                             
Успенский Ю.П. «Консенсус эффективности и безопасности ГИБТ ВЗК» 
(при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются)

Сателлитный симпозиум 
«Диагностика и терапия язвенного колита» 

при поддержке компании Пфайзер 
(баллы НМО не начисляются)

Модератор:  Щукина О.Б.

Щукина О.Б. «Язвенный колит – современные цели лечения»               
Михнецова М.Д. «Эндоскопическая ремиссия. Оценка ее достижения» 
Каманин А.А. «Тяжелый язвенный колит – вопросы преемственности 
ведения пациентов»26
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День 3

10:00-17:00

Дискуссия участников конгресса по секциям. 

Принятие резолюции. 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практических мероприятиях 
Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга в 2022 году:

   24.02.2022               Научно-практическая конференция «2022: инновационная и 
                                    рациональная  фармакотерапия в пульмонологии»

   24.03.2022               Научно-практическая конференция «2022: новое в лечении 
                                    заболеваний нервной системы человека» 

   28.04.2022               Научно-практическая конференция «2022: онкология и 
                                    онкогематология –– шаг вперед в контроле заболеваний» 

   26.05.2022              Научно-практическая конференция «2022: век биологической 
                                   фармакотерапии» 

   23.06.2022               Научно-практическая конференция «2022: проблема 
                                    сердечно-сосудистой заболеваемости и сахарного диабета в
                                    новом веке»

   13-15.10.2022          XVII международный научный конгресс «Рациональная 
                                    фармакотерапия»

   22.12.2022               Ежегодное открытое собрание Ассоциации. 
                                    Научно-практическая 
                                    конференция «Фармакоэкономика на службе здравоохранения. 
                                    Орфанные заболевания как пример рационального 
                                    лекарственного обеспечения»
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЖАРДИНС®6

Регистрационное удостоверение: ЛП-002735. Торговое наименование: ДЖАРДИНС. Международное непатентованное наименование: эмпаглифлозин. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 
Состав. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: действующее вещество: эмпаглифлозин – 10,000 мг/25,000 мг. Фармакотерапевтическая группа. Гипогликемическое средство для перорального применения – 
ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа. Код АТХ: A10BK03. Показания к применению. Для терапии сахарного диабета 2 типа у взрослых пациентов с неадекватным гликемическим контролем в дополнение 
к диетотерапии и физическим упражнениям: в качестве монотерапии; в качестве комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами, включая инсулин. Препарат показан пациентам с сахарным диабетом 2 типа 
и высоким сердечно-сосудистым риском* в комбинации со стандартной терапией сердечно-сосудистых заболеваний с целью снижения: общей смертности за счет снижения сердечно-сосудистой смертности; сердечно-сосудистой 
смертности или госпитализации по поводу сердечной недостаточности. *Высокий сердечно-сосудистый риск определен как наличие хотя бы одного из следующих заболеваний и/или состояний: ИБС (инфаркт миокарда в анамнезе, 
шунтирование коронарных артерий, ИБС с поражением одного коронарного сосуда, ИБС с поражением нескольких коронарных сосудов); ишемический или геморрагический инсульт в анамнезе; заболевания периферических артерий 
(с симптоматикой или без). Противопоказания. Гиперчувствительность к эмпаглифлозину и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата. Сахарный диабет 1 типа. Диабетический кетоацидоз. Непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (в состав препарата входит лактозы моногидрат). Почечная недостаточность при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2. Беременность и период грудного вскармливания. Возраст старше 
85 лет. Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности). С осторожностью. Пациенты с риском развития гиповолемии (применение гипотензивных препаратов со случаями артериальной 
гипотензии в анамнезе). При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, приводящих к потере жидкости. Возраст старше 75 лет. Применение в комбинации с производным сульфонилмочевины или инсулином. Инфекции мочеполовой 
системы. Диета с низким содержанием углеводов. Диабетический кетоацидоз в анамнезе. Низкая секреторная активность бета-клеток поджелудочной железы. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. 
Применение эмпаглифлозина во время беременности противопоказано ввиду недостаточности данных по эффективности и безопасности. Данные, полученные в доклинических исследованиях у животных, свидетельствуют 
о проникновении эмпаглифлозина в грудное молоко. Не исключается риск воздействия на новорожденных и детей при грудном вскармливании. Применение эмпаглифлозина в период грудного вскармливания противопоказано. При 
необходимости применения эмпаглифлозина в период грудного вскармливания кормление грудью следует прекратить. Способ применения и дозы. Монотерапия или комбинированная терапия. Рекомендуемая начальная доза 
составляет 10 мг (1 таблетка дозировкой 10 мг) 1 раз в сутки. Препарат следует принимать внутрь, запивая водой. В случае если суточная доза 10 мг не обеспечивает адекватного гликемического контроля, доза может быть увеличена до 
25 мг (1 таблетка дозировкой 25 мг) 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 25 мг. Препарат ДЖАРДИНС может приниматься независимо от приема пищи в любое время дня. При совместном применении препарата ДЖАРДИНС 
с производным сульфонилмочевины или с инсулином может потребоваться снижение дозы производного сульфонилмочевины/инсулина из-за риска развития гипогликемии. Действия при пропуске приема одной или нескольких доз 
лекарственного препарата. При пропуске дозы пациенту следует принять препарат, как только он об этом вспомнит. Не следует принимать двойную дозу в течение одних суток. Применение препарата в особых группах пациентов. 
Применение препарата у пациентов с почечной недостаточностью при СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2 противопоказано. Пациентам с СКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2 коррекции дозы не требуется. Эмпаглифлозин не должен применяться у пациентов 
с терминальной стадией почечной недостаточности или у находящихся на гемодиализе. Пациентам с нарушениями функции печени коррекции дозы не требуется. Побочное действие. Общая частота нежелательных реакций у пациентов, 
получавших эмпаглифлозин или плацебо, в клинических исследованиях была сходной. Наиболее частой нежелательной реакцией была гипогликемия, отмечавшаяся при применении эмпаглифлозина в комбинации с производным 
сульфонилмочевины или инсулином. Нежелательные реакции, наблюдавшиеся у пациентов, получавших эмпаглифлозин в плацебо-контролируемых исследованиях, распределены по системно-органным классам с указанием частоты их 
возникновения согласно рекомендациям ВОЗ: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100). Очень часто. Нарушения со стороны обмена веществ и питания – гипогликемия (при совместном применении 
с производным сульфонилмочевины или инсулином). Часто. Инфекционные и паразитарные заболевания – вагинальный кандидоз, вульвовагинит, баланит и другие генитальные инфекции, инфекции мочевыводящих путей (в том числе 
пиелонефрит и уросепсис). Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей – зуд (генерализованный), сыпь на коже. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – увеличение мочевыделения. Общие расстройства и нарушения 
в месте введения – жажда. Лабораторные и инструментальные данные – повышение концентрации липидов в плазме крови. Нечасто. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей – крапивница. Нарушения со стороны сосудов – 
гиповолемия. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – дизурия. Лабораторные и инструментальные данные – снижение скорости клубочковой фильтрации, повышение концентрации креатинина в плазме крови, повышение 
гематокрита. Полный перечень нежелательных реакций с указанием их абсолютной частоты представлен в инструкции по медицинскому применению. Условия хранения. При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей 
месте. Срок годности. 3 года. Не следует принимать препарат по истечении срока годности. Условия отпуска. По рецепту. Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению. 

Реклама

снижение ОР 
СС-смерти*‡1

38%
снижение ОР 

госпитализаций 
по причине СН*†1

35%
cнижение ОР  

возникновения 
или ухудшения 
нефропатий*&2

39%

СИЛА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ
ДОСТИГАТЬ БОЛЬШЕГО

Джардинс®

Многофакторные преимущества1*#

Доказанная кардио-  
и нефропротекция1*

Показал:

* У взрослых пациентов с СД2 и установленными СС-заболеваниями в анамнезе1
‡ Снижение ОР СС-смерти на 38% было достигнуто в общей популяции исследования EMPA-REG OUTCOME® (ОР=0,62; 95% ДИ: 0,49-0,77; р<0,001)1
† Госпитализация по причине СН была вторичной конечной точкой исследования EMPA-REG OUTCOME® (ОР=0,65; 95% ДИ: 0,50-0,85)1
& Снижение ОР возникновения или ухудшения нефропатий: ОР=0,61; 95% ДИ: 0,53-0,702. Возникновение или ухудшение нефропатии определяется как прогрессирование макроальбуминурии, удвоение 

сывороточного креатинина, СКФ ≤45 мл/мин/1,73 м2; начало заместительной почечной терапии; смерть по причине хронической болезни почек. Возникновение или ухудшение нефропатии были заранее 
определенными вторичными конечными точками в исследовании EMPA-REG OUTCOME®1

# В дополнение к сахароснижающему эффекту, Джардинс® продемонстрировал снижение веса и артериального давления. Джардинс® не показан для снижения веса и артериального давления6.
СД2 – сахарный диабет 2 типа, СН – сердечная недостаточность, СС – сердечно-сосудистый, ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 2. Wanner C, Inzucchi SE, 
Lachin JM, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016. 3. Diabetes Care 2019 Dec; dci190066. doi: 10.2337/dci19-0066. 4. Cosentino F. et al. 2019 ESC Guidelines on 
diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2019;00:1-69. 5. Diabetes Care. 2020;43(Suppl.1):S98-S110. doi: 10.2337/dc20-S009. 6. Инструкция по 
медицинскому применению лекарственного препарата Джардинс® (ЛП-002735). 
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Включен более чем 
в 80 рекомендаций в мире 
благодаря доказанным 
СС-преимуществам3-5

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий.
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УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ
МЕЖДУ МНОЖЕСТВОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ НАЧАТЬ 

ТАРГЕТНУЮ ТЕРАПИЮ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ФОРМ СИСТЕМНОГО МАСТОЦИТОЗА (РСМ)

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТАРГЕТНЫЙ 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ФОРМ СИСТЕМНОГО МАСТОЦИТОЗА (РСМ), 

ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ СУЩЕСТВЕННОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ  

И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ1-5

МИТИКАЙД  
(МИДОСТАУРИН)

ИСМ — индолентный системный мастоцитоз; СМ — системный мастоцитоз ; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным гематологическим новообразованием; ГЗ — 
гематологическое заболевание; CI — доверительный интервал (confidence interval).   
1. Sperr W.R. et al. Expert Rev Hematol. 2012;5:261-274. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 3. Hermine O. et al. PLoS One. 2008;3:e2266. 4. Valent P. Am J Cancer Res. 2013;3:159-172.  
5. Cohen S.S. et al. Br J Haematol. 2014;166:521-528. 6. Jawhar M. et al. Eur J Clin Invest. 2016;46(5):392-397. 1. Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016:374:2530-2541.

Примечание: Прежде, чем назначить препарат, пожалуйста, прочитайте инструкцию по 
применению. МНН: Мидостаурин. Капсулы, 25 мг. Показания к применению. • Впервые выявленный 
положительный по FLT3-мутации острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) у взрослых в сочетании со 
стандартной индукционной и консолидирующей химиотерапией с последующей поддерживающей 
монотерапией. • В качестве монотерапии для лечения агрессивного системного мастоцитоза, 
системного мастоцитоза, ассоциированного с гематологическим неопластическим заболеванием, 
или тучноклеточного лейкоза у взрослых пациентов.  Дозы и способ применения. Взрослые 
пациенты с ОМЛ: рекомендуемая доза составляет 50 мг 2 раза в день с интервалом в 12 часов. 
Препарат Митикайд назначают с 8 по 21 дни стандартной индукционной и консолидационный 
химиотерапии и далее 2 раза в сутки в качестве поддерживающей монотерапии до возникновения 
рецидива, до 12 циклов по 28 дней каждый. Взрослые пациенты  с системным мастоцитозом: 
рекомендуемая доза составляет 100 мг 2 раза в день. Коррекция дозы: для коррекции 
нежелательных лекарственных реакций может потребоваться временное прекращение лечения, 
снижение дозы препарата Митикайд или отмена лечения. Особые группы пациентов: ♦ Нарушение 
функции почек: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Заболевания 
почек тяжелой степени или в терминальной стадии: данные отсутствуют. ♦ Нарушение функции 
печени: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Тяжелая степень: 
данные отсутствуют. ♦ Пациенты пожилого возраста (≥65 лет): коррекция дозы не требуется. ♦ Дети: 
эффективность и безопасность не установлены. Противопоказания: ♦ Гиперчувствительность  
к мидостаурину или к любому из вспомогательных веществ. ♦ Детский возраст до 18 лет.  
♦ Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ♦ Одновременное 
применение с мощными индукторами CYP3A4 (например, карбамазепин, рифампицин, Зверобой 
продырявленный, энзалутамид, фенитоин). Меры предосторожности при применении:  
♦ Нейтропения/инфекции: Митикайд способен вызывать тяжелую нейтропению в качестве 
монотерапии и в сочетании с химиотерапией. Необходимо регулярно контролировать количество 
лейкоцитов в крови, особенно в начале терапии и при необходимости прервать лечение. Следует 
отложить начало монотерапии препаратом Митикайд до излечения тяжелых инфекционных 
заболеваний. Необходимо следить за проявлениями инфекционных заболеваний у пациентов, 
получающих Митикайд, и, в случае необходимости, назначать соответствующее лечение.  
♦ Нарушения работы сердца: В исследованиях применения препарата Митикайд у пациентов  
с системным мастоцитозом наблюдались транзиторное снижение фракции выброса левого 
желудочка и хроническая сердечная недостаточность. Препарат Митикайд следует применнять  
с осторожностью у пациентов из группы риска и контролировать состояние пациентов до начала и 
во время лечения. ♦ Нарушения функции легких: Во время монотерапии препаратом Митикайд 
были отмечены случаи развития интерстициальной болезни легких (ИБЛ) и пневмонита. В случае 
появления симптомов нарушения функции легких или ухудшении уже имеющихся  симптомов (≥ 3 
степени по шкале NCI CTCAE), следует отменить лечение препаратом Митикайд. ♦ Мощные 
ингибиторы изофермента CYP3A4: следует соблюдать осторожность при одновременном 
применении препарата Митикайд с препаратами, являющимися мощными ингибиторами 
изофермента CYP3A4. ♦ Препараты с узким терапевтическим диапазоном: следует соблюдать 
осторожность при одновременном применении препарата Митикайд с препаратами с узкими 
терапевтическим диапазоном, которые являются субстратами транспортеров P-gp, BCRP, OATP1B1, 
изоферментов CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4/5, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C19. 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ♦ Беременность: Митикайд 
способен вызывать повреждение плода. Беременным женщинам следует сообщать о 
потенциальном риске для плода. ♦ Лактация: Грудное вскармливание следует отменить во время 
лечения препаратом Митикайд ив течение, по крайней мере, 4 месяцев после окончания терапии.  
♦ Тесты на беременность у женщин с детородным потенциалом: рекомендуется проведение теста на 
беременность за 7 дней до начала лечения. ♦ Контрацепция у мужчин и женщин: пациенты 
мужского и женского пола, обладающие репродуктивным потенциалом, должны использовать 
эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 
4 месяцев после окончания терапии. Женщинам, принимающим пероральные противозачаточные 
средства, следует использовать дополнительные барьерные методы контрацепции. Во время 

лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 4 месяцев после его окончания мужчины 
должны использовать презерватив во время полового акта с женщинами репродуктивного 
возраста, во избежание возникновения беременности, и с беременными женщинами, во избежание 
развития эмбриональных повреждений плода. ♦ Фертильность: препарат может нарушать 
фертильность. Обратимость нарушения неизвестна. Нежелательные лекарственные реакции на 
фоне применения препарата Митикайд: Острый миелоидный лейкоз: Очень часто (≥10%): катетер-
ассоциированные инфекции, фебрильная нейтропения, петехии, лимфопения, гиперчувстви-
тельность, бессонница, головная боль, снижение артериального давления, кровотечение из носа, 
боль в гортани, одышка, тошнота, рвота, стоматит, боль в верхней части живота, геморрой, 
повышенное потоотделение, эксфолиативный дерматит, боль в спине, артралгия, пирексия, 
гипергликемия, пролонгированное время образования и активности тромбопластина, уменьшение 
абсолютного числа нейтрофилов, снижение гемоглобина, повышение активности аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), гипокалиемия, 
гипернатриемия. Часто (от 1 до 10%): инфекция верхних дыхательных путей, гиперурикемия, 
обморок, тремор, отек век, повышение артериального давления, синусовая тахикардия, 
экссудативный перикардит, ринофарингит, выпот в плевральной полости, синдром острой 
дыхательной недостаточности, дискомфорт в аноректальной области, дискомфорт в животе, 
сухость кожи, кератит, боль в шее, боль в костях, боль в конечностях, катетер-ассоциированный 
тромбоз, увеличение массы тела, гиперкальциемия. Нечасто (от 0,1 до 1%): нейтропенический 
сепсис. Системный мастоцитоз: Очень часто (≥10%): тошнота, рвота, диарея, запор, периферические 
отеки, утомляемость, пирексия, инфекция мочевыводящих путей, инфекция верхних дыхательных 
путей, головная боль, головокружение, одышка, кашель, экссудативный плеврит, кровотечение из 
носа, повышение уровня глюкозы (не натощак), уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, 
уменьшение абсолютного числа лимфоцитов, повышение активности липазы, повышение 
активности АСТ, повышение активности АЛТ, повышение уровня общего билирубина, повышение 
активности амилазы. Часто (от 1 до 10%): гиперчувствительность, фебрильная нейтропения, 
диспепсия, желудочно-кишечное кровотечение, астения, лихорадка, отечность, пневмония, сепсис, 
бронхит, герпес полости рта, цистит, синусит, рожистое воспаление, опоясывающий герпес, 
контузии, падения, увеличение массы тела, расстройство внимания, тремор, вертиго, боль  
в области ротоглотки, снижение артериального давления, гематома.  Нечасто (от 0,1 до 1%): 
анафилактический шок. Нежелательные лекарственные реакции на фоне применения препарата 
Митикайд во время поддерживающей терапии: тошнота, гипергликемия, рвота, лимфопения, 
уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, лейкопения. В целом, нежелательные реакции на 
этапе поддерживающей терапии имели легкую или среднюю степени тяжести и очень редко 
приводили к выбыванию пациентов из клинического исследования.Взаимодействие: ♦ Необходима 
осторожность при одновременном применении с сильными ингибиторами CYP3A4, включая (но не 
ограничиваясь) кетоконазол, ритонавир, кларитромицин и нефазодон, так как сильные ингибиторы 
CYP3A4 могут значительно увеличивать экспозицию (концентрацию в крови) мидостаурина. 
Следует рассмотреть возможность альтернативной терапии или тщательно контролировать 
состояние пациентов на предмет развития нежелательных реакций. ♦ При одновременном 
применении мощных индукторов CYP3A4, включая (но не ограничиваясь) карбамазепин, 
рифампицин, энзалутамид, фенитоин или препараты зверобоя продырявленного, возможно 
значительное уменьшение экспозиции мидостаурина. Следует избегать одновременного 
использования препарата Митикайд с мощными индукторами CYP3A4. ♦ Фармакокинетика 
мидазолама (чувствительного субстрата CYP34A) не изменялась после 4 дней применения 
мидостаурина у здоровых добровольцев. Эти данные позволяют предположить, что мидостаурин 
не является мощным индуктором изофермента CYP3A4. ♦ Мидостаурин и его метаболиты 
потенциально могут ингибировать Р-гликопротеин (P-gp), BCRP, OATP1B1, изоферменты CYP1A2, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4/5; а также индуцировать изоферменты CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4/5. Лекарственные препараты с узким терапевти-
ческим диапазоном, которые являются субстратами указанных транспортеров и изоферментов 
CYP, следует с осторожностью использовать при одновременном применении с мидостаурином; 
может потребоваться коррекция дозы для поддержания оптимальной экспозиции. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МИТИКАЙД

 ● Медиана ОВ 28,7мес. (95% CI)

 ● 73% пациентов достигли ответа  
на терапию в течение 2 первых  
циклов терапии

 ● Частота общего ответа составляет 60%

 ● Медиана длительности ответа  
составляет 24,1 месяца
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЖАРДИНС®6

Регистрационное удостоверение: ЛП-002735. Торговое наименование: ДЖАРДИНС. Международное непатентованное наименование: эмпаглифлозин. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 
Состав. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: действующее вещество: эмпаглифлозин – 10,000 мг/25,000 мг. Фармакотерапевтическая группа. Гипогликемическое средство для перорального применения – 
ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа. Код АТХ: A10BK03. Показания к применению. Для терапии сахарного диабета 2 типа у взрослых пациентов с неадекватным гликемическим контролем в дополнение 
к диетотерапии и физическим упражнениям: в качестве монотерапии; в качестве комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами, включая инсулин. Препарат показан пациентам с сахарным диабетом 2 типа 
и высоким сердечно-сосудистым риском* в комбинации со стандартной терапией сердечно-сосудистых заболеваний с целью снижения: общей смертности за счет снижения сердечно-сосудистой смертности; сердечно-сосудистой 
смертности или госпитализации по поводу сердечной недостаточности. *Высокий сердечно-сосудистый риск определен как наличие хотя бы одного из следующих заболеваний и/или состояний: ИБС (инфаркт миокарда в анамнезе, 
шунтирование коронарных артерий, ИБС с поражением одного коронарного сосуда, ИБС с поражением нескольких коронарных сосудов); ишемический или геморрагический инсульт в анамнезе; заболевания периферических артерий 
(с симптоматикой или без). Противопоказания. Гиперчувствительность к эмпаглифлозину и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата. Сахарный диабет 1 типа. Диабетический кетоацидоз. Непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (в состав препарата входит лактозы моногидрат). Почечная недостаточность при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2. Беременность и период грудного вскармливания. Возраст старше 
85 лет. Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности). С осторожностью. Пациенты с риском развития гиповолемии (применение гипотензивных препаратов со случаями артериальной 
гипотензии в анамнезе). При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, приводящих к потере жидкости. Возраст старше 75 лет. Применение в комбинации с производным сульфонилмочевины или инсулином. Инфекции мочеполовой 
системы. Диета с низким содержанием углеводов. Диабетический кетоацидоз в анамнезе. Низкая секреторная активность бета-клеток поджелудочной железы. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. 
Применение эмпаглифлозина во время беременности противопоказано ввиду недостаточности данных по эффективности и безопасности. Данные, полученные в доклинических исследованиях у животных, свидетельствуют 
о проникновении эмпаглифлозина в грудное молоко. Не исключается риск воздействия на новорожденных и детей при грудном вскармливании. Применение эмпаглифлозина в период грудного вскармливания противопоказано. При 
необходимости применения эмпаглифлозина в период грудного вскармливания кормление грудью следует прекратить. Способ применения и дозы. Монотерапия или комбинированная терапия. Рекомендуемая начальная доза 
составляет 10 мг (1 таблетка дозировкой 10 мг) 1 раз в сутки. Препарат следует принимать внутрь, запивая водой. В случае если суточная доза 10 мг не обеспечивает адекватного гликемического контроля, доза может быть увеличена до 
25 мг (1 таблетка дозировкой 25 мг) 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 25 мг. Препарат ДЖАРДИНС может приниматься независимо от приема пищи в любое время дня. При совместном применении препарата ДЖАРДИНС 
с производным сульфонилмочевины или с инсулином может потребоваться снижение дозы производного сульфонилмочевины/инсулина из-за риска развития гипогликемии. Действия при пропуске приема одной или нескольких доз 
лекарственного препарата. При пропуске дозы пациенту следует принять препарат, как только он об этом вспомнит. Не следует принимать двойную дозу в течение одних суток. Применение препарата в особых группах пациентов. 
Применение препарата у пациентов с почечной недостаточностью при СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2 противопоказано. Пациентам с СКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2 коррекции дозы не требуется. Эмпаглифлозин не должен применяться у пациентов 
с терминальной стадией почечной недостаточности или у находящихся на гемодиализе. Пациентам с нарушениями функции печени коррекции дозы не требуется. Побочное действие. Общая частота нежелательных реакций у пациентов, 
получавших эмпаглифлозин или плацебо, в клинических исследованиях была сходной. Наиболее частой нежелательной реакцией была гипогликемия, отмечавшаяся при применении эмпаглифлозина в комбинации с производным 
сульфонилмочевины или инсулином. Нежелательные реакции, наблюдавшиеся у пациентов, получавших эмпаглифлозин в плацебо-контролируемых исследованиях, распределены по системно-органным классам с указанием частоты их 
возникновения согласно рекомендациям ВОЗ: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100). Очень часто. Нарушения со стороны обмена веществ и питания – гипогликемия (при совместном применении 
с производным сульфонилмочевины или инсулином). Часто. Инфекционные и паразитарные заболевания – вагинальный кандидоз, вульвовагинит, баланит и другие генитальные инфекции, инфекции мочевыводящих путей (в том числе 
пиелонефрит и уросепсис). Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей – зуд (генерализованный), сыпь на коже. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – увеличение мочевыделения. Общие расстройства и нарушения 
в месте введения – жажда. Лабораторные и инструментальные данные – повышение концентрации липидов в плазме крови. Нечасто. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей – крапивница. Нарушения со стороны сосудов – 
гиповолемия. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – дизурия. Лабораторные и инструментальные данные – снижение скорости клубочковой фильтрации, повышение концентрации креатинина в плазме крови, повышение 
гематокрита. Полный перечень нежелательных реакций с указанием их абсолютной частоты представлен в инструкции по медицинскому применению. Условия хранения. При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей 
месте. Срок годности. 3 года. Не следует принимать препарат по истечении срока годности. Условия отпуска. По рецепту. Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению. 

Реклама

снижение ОР 
СС-смерти*‡1

38%
снижение ОР 

госпитализаций 
по причине СН*†1

35%
cнижение ОР  

возникновения 
или ухудшения 
нефропатий*&2

39%

СИЛА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ
ДОСТИГАТЬ БОЛЬШЕГО

Джардинс®

Многофакторные преимущества1*#

Доказанная кардио-  
и нефропротекция1*

Показал:

* У взрослых пациентов с СД2 и установленными СС-заболеваниями в анамнезе1
‡ Снижение ОР СС-смерти на 38% было достигнуто в общей популяции исследования EMPA-REG OUTCOME® (ОР=0,62; 95% ДИ: 0,49-0,77; р<0,001)1
† Госпитализация по причине СН была вторичной конечной точкой исследования EMPA-REG OUTCOME® (ОР=0,65; 95% ДИ: 0,50-0,85)1
& Снижение ОР возникновения или ухудшения нефропатий: ОР=0,61; 95% ДИ: 0,53-0,702. Возникновение или ухудшение нефропатии определяется как прогрессирование макроальбуминурии, удвоение 

сывороточного креатинина, СКФ ≤45 мл/мин/1,73 м2; начало заместительной почечной терапии; смерть по причине хронической болезни почек. Возникновение или ухудшение нефропатии были заранее 
определенными вторичными конечными точками в исследовании EMPA-REG OUTCOME®1

# В дополнение к сахароснижающему эффекту, Джардинс® продемонстрировал снижение веса и артериального давления. Джардинс® не показан для снижения веса и артериального давления6.
СД2 – сахарный диабет 2 типа, СН – сердечная недостаточность, СС – сердечно-сосудистый, ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 2. Wanner C, Inzucchi SE, 
Lachin JM, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016. 3. Diabetes Care 2019 Dec; dci190066. doi: 10.2337/dci19-0066. 4. Cosentino F. et al. 2019 ESC Guidelines on 
diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2019;00:1-69. 5. Diabetes Care. 2020;43(Suppl.1):S98-S110. doi: 10.2337/dc20-S009. 6. Инструкция по 
медицинскому применению лекарственного препарата Джардинс® (ЛП-002735). 
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Включен более чем 
в 80 рекомендаций в мире 
благодаря доказанным 
СС-преимуществам3-5

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий.

ООО «Новартис Фарма», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 70. 
Тел.: +7(495) 967-12-70, факс +7(495) 967-12-68.  www.novartis.ru274357/Myt/A5/08.21

УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ
МЕЖДУ МНОЖЕСТВОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ НАЧАТЬ 

ТАРГЕТНУЮ ТЕРАПИЮ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ФОРМ СИСТЕМНОГО МАСТОЦИТОЗА (РСМ)

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТАРГЕТНЫЙ 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ФОРМ СИСТЕМНОГО МАСТОЦИТОЗА (РСМ), 

ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ СУЩЕСТВЕННОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ  

И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ1-5

МИТИКАЙД  
(МИДОСТАУРИН)

ИСМ — индолентный системный мастоцитоз; СМ — системный мастоцитоз ; ТКЛ — тучноклеточный лейкоз; СМ-АГН — СМ с ассоциированным гематологическим новообразованием; ГЗ — 
гематологическое заболевание; CI — доверительный интервал (confidence interval).   
1. Sperr W.R. et al. Expert Rev Hematol. 2012;5:261-274. 2. Pardanani A. Am J Hematol. 2018;94:363-377. 3. Hermine O. et al. PLoS One. 2008;3:e2266. 4. Valent P. Am J Cancer Res. 2013;3:159-172.  
5. Cohen S.S. et al. Br J Haematol. 2014;166:521-528. 6. Jawhar M. et al. Eur J Clin Invest. 2016;46(5):392-397. 1. Gotlib J. et al. N Engl J Med. 2016:374:2530-2541.

Примечание: Прежде, чем назначить препарат, пожалуйста, прочитайте инструкцию по 
применению. МНН: Мидостаурин. Капсулы, 25 мг. Показания к применению. • Впервые выявленный 
положительный по FLT3-мутации острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) у взрослых в сочетании со 
стандартной индукционной и консолидирующей химиотерапией с последующей поддерживающей 
монотерапией. • В качестве монотерапии для лечения агрессивного системного мастоцитоза, 
системного мастоцитоза, ассоциированного с гематологическим неопластическим заболеванием, 
или тучноклеточного лейкоза у взрослых пациентов.  Дозы и способ применения. Взрослые 
пациенты с ОМЛ: рекомендуемая доза составляет 50 мг 2 раза в день с интервалом в 12 часов. 
Препарат Митикайд назначают с 8 по 21 дни стандартной индукционной и консолидационный 
химиотерапии и далее 2 раза в сутки в качестве поддерживающей монотерапии до возникновения 
рецидива, до 12 циклов по 28 дней каждый. Взрослые пациенты  с системным мастоцитозом: 
рекомендуемая доза составляет 100 мг 2 раза в день. Коррекция дозы: для коррекции 
нежелательных лекарственных реакций может потребоваться временное прекращение лечения, 
снижение дозы препарата Митикайд или отмена лечения. Особые группы пациентов: ♦ Нарушение 
функции почек: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Заболевания 
почек тяжелой степени или в терминальной стадии: данные отсутствуют. ♦ Нарушение функции 
печени: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Тяжелая степень: 
данные отсутствуют. ♦ Пациенты пожилого возраста (≥65 лет): коррекция дозы не требуется. ♦ Дети: 
эффективность и безопасность не установлены. Противопоказания: ♦ Гиперчувствительность  
к мидостаурину или к любому из вспомогательных веществ. ♦ Детский возраст до 18 лет.  
♦ Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ♦ Одновременное 
применение с мощными индукторами CYP3A4 (например, карбамазепин, рифампицин, Зверобой 
продырявленный, энзалутамид, фенитоин). Меры предосторожности при применении:  
♦ Нейтропения/инфекции: Митикайд способен вызывать тяжелую нейтропению в качестве 
монотерапии и в сочетании с химиотерапией. Необходимо регулярно контролировать количество 
лейкоцитов в крови, особенно в начале терапии и при необходимости прервать лечение. Следует 
отложить начало монотерапии препаратом Митикайд до излечения тяжелых инфекционных 
заболеваний. Необходимо следить за проявлениями инфекционных заболеваний у пациентов, 
получающих Митикайд, и, в случае необходимости, назначать соответствующее лечение.  
♦ Нарушения работы сердца: В исследованиях применения препарата Митикайд у пациентов  
с системным мастоцитозом наблюдались транзиторное снижение фракции выброса левого 
желудочка и хроническая сердечная недостаточность. Препарат Митикайд следует применнять  
с осторожностью у пациентов из группы риска и контролировать состояние пациентов до начала и 
во время лечения. ♦ Нарушения функции легких: Во время монотерапии препаратом Митикайд 
были отмечены случаи развития интерстициальной болезни легких (ИБЛ) и пневмонита. В случае 
появления симптомов нарушения функции легких или ухудшении уже имеющихся  симптомов (≥ 3 
степени по шкале NCI CTCAE), следует отменить лечение препаратом Митикайд. ♦ Мощные 
ингибиторы изофермента CYP3A4: следует соблюдать осторожность при одновременном 
применении препарата Митикайд с препаратами, являющимися мощными ингибиторами 
изофермента CYP3A4. ♦ Препараты с узким терапевтическим диапазоном: следует соблюдать 
осторожность при одновременном применении препарата Митикайд с препаратами с узкими 
терапевтическим диапазоном, которые являются субстратами транспортеров P-gp, BCRP, OATP1B1, 
изоферментов CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4/5, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C19. 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ♦ Беременность: Митикайд 
способен вызывать повреждение плода. Беременным женщинам следует сообщать о 
потенциальном риске для плода. ♦ Лактация: Грудное вскармливание следует отменить во время 
лечения препаратом Митикайд ив течение, по крайней мере, 4 месяцев после окончания терапии.  
♦ Тесты на беременность у женщин с детородным потенциалом: рекомендуется проведение теста на 
беременность за 7 дней до начала лечения. ♦ Контрацепция у мужчин и женщин: пациенты 
мужского и женского пола, обладающие репродуктивным потенциалом, должны использовать 
эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 
4 месяцев после окончания терапии. Женщинам, принимающим пероральные противозачаточные 
средства, следует использовать дополнительные барьерные методы контрацепции. Во время 

лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 4 месяцев после его окончания мужчины 
должны использовать презерватив во время полового акта с женщинами репродуктивного 
возраста, во избежание возникновения беременности, и с беременными женщинами, во избежание 
развития эмбриональных повреждений плода. ♦ Фертильность: препарат может нарушать 
фертильность. Обратимость нарушения неизвестна. Нежелательные лекарственные реакции на 
фоне применения препарата Митикайд: Острый миелоидный лейкоз: Очень часто (≥10%): катетер-
ассоциированные инфекции, фебрильная нейтропения, петехии, лимфопения, гиперчувстви-
тельность, бессонница, головная боль, снижение артериального давления, кровотечение из носа, 
боль в гортани, одышка, тошнота, рвота, стоматит, боль в верхней части живота, геморрой, 
повышенное потоотделение, эксфолиативный дерматит, боль в спине, артралгия, пирексия, 
гипергликемия, пролонгированное время образования и активности тромбопластина, уменьшение 
абсолютного числа нейтрофилов, снижение гемоглобина, повышение активности аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), гипокалиемия, 
гипернатриемия. Часто (от 1 до 10%): инфекция верхних дыхательных путей, гиперурикемия, 
обморок, тремор, отек век, повышение артериального давления, синусовая тахикардия, 
экссудативный перикардит, ринофарингит, выпот в плевральной полости, синдром острой 
дыхательной недостаточности, дискомфорт в аноректальной области, дискомфорт в животе, 
сухость кожи, кератит, боль в шее, боль в костях, боль в конечностях, катетер-ассоциированный 
тромбоз, увеличение массы тела, гиперкальциемия. Нечасто (от 0,1 до 1%): нейтропенический 
сепсис. Системный мастоцитоз: Очень часто (≥10%): тошнота, рвота, диарея, запор, периферические 
отеки, утомляемость, пирексия, инфекция мочевыводящих путей, инфекция верхних дыхательных 
путей, головная боль, головокружение, одышка, кашель, экссудативный плеврит, кровотечение из 
носа, повышение уровня глюкозы (не натощак), уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, 
уменьшение абсолютного числа лимфоцитов, повышение активности липазы, повышение 
активности АСТ, повышение активности АЛТ, повышение уровня общего билирубина, повышение 
активности амилазы. Часто (от 1 до 10%): гиперчувствительность, фебрильная нейтропения, 
диспепсия, желудочно-кишечное кровотечение, астения, лихорадка, отечность, пневмония, сепсис, 
бронхит, герпес полости рта, цистит, синусит, рожистое воспаление, опоясывающий герпес, 
контузии, падения, увеличение массы тела, расстройство внимания, тремор, вертиго, боль  
в области ротоглотки, снижение артериального давления, гематома.  Нечасто (от 0,1 до 1%): 
анафилактический шок. Нежелательные лекарственные реакции на фоне применения препарата 
Митикайд во время поддерживающей терапии: тошнота, гипергликемия, рвота, лимфопения, 
уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, лейкопения. В целом, нежелательные реакции на 
этапе поддерживающей терапии имели легкую или среднюю степени тяжести и очень редко 
приводили к выбыванию пациентов из клинического исследования.Взаимодействие: ♦ Необходима 
осторожность при одновременном применении с сильными ингибиторами CYP3A4, включая (но не 
ограничиваясь) кетоконазол, ритонавир, кларитромицин и нефазодон, так как сильные ингибиторы 
CYP3A4 могут значительно увеличивать экспозицию (концентрацию в крови) мидостаурина. 
Следует рассмотреть возможность альтернативной терапии или тщательно контролировать 
состояние пациентов на предмет развития нежелательных реакций. ♦ При одновременном 
применении мощных индукторов CYP3A4, включая (но не ограничиваясь) карбамазепин, 
рифампицин, энзалутамид, фенитоин или препараты зверобоя продырявленного, возможно 
значительное уменьшение экспозиции мидостаурина. Следует избегать одновременного 
использования препарата Митикайд с мощными индукторами CYP3A4. ♦ Фармакокинетика 
мидазолама (чувствительного субстрата CYP34A) не изменялась после 4 дней применения 
мидостаурина у здоровых добровольцев. Эти данные позволяют предположить, что мидостаурин 
не является мощным индуктором изофермента CYP3A4. ♦ Мидостаурин и его метаболиты 
потенциально могут ингибировать Р-гликопротеин (P-gp), BCRP, OATP1B1, изоферменты CYP1A2, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4/5; а также индуцировать изоферменты CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4/5. Лекарственные препараты с узким терапевти-
ческим диапазоном, которые являются субстратами указанных транспортеров и изоферментов 
CYP, следует с осторожностью использовать при одновременном применении с мидостаурином; 
может потребоваться коррекция дозы для поддержания оптимальной экспозиции. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МИТИКАЙД

 ● Медиана ОВ 28,7мес. (95% CI)

 ● 73% пациентов достигли ответа  
на терапию в течение 2 первых  
циклов терапии

 ● Частота общего ответа составляет 60%

 ● Медиана длительности ответа  
составляет 24,1 месяца
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Петрозаводского государственного университета, главный терапевт республики Ка-
релия». 
Власов Василий Викторович «д.м.н., профессор, вице-президент Общества специа-
листов доказательной медицины, Член Ученого совета НИУ ВШЭ». 
Воробьева Ольга Андреевна «аспирант кафедры клинической фармакологии и про-
педевтики внутренних болезней, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздра-
ва России (Сеченовский университет), г. Москва» .
Габуния Нино Юрьевна Преподаватель центра подготовки управленческих кадров фа-
культета управления в медицине и здравоохранении ИОМ. 
Гавриленко Лариса Николаевна «к.м.н., доцент Кафедры клинической фармаколо-
гии Белорусского государственного медицинского университета». 
Галустян Анна Николаевна «к.м.н., доцент, заведующая кафедрой фармакологии с 
курсом клинической фармакологии и фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ 
РФ». 
Гардашник Розанна Исааковна заместитель главного врача по качеству АО «Европей-
ский медицинский центр». 
Гвоздецкий Антон Николаевич «врач-психиатр, аспирант СПбГУ». 
Главнова Ольга Борисовна «врач-эндокринолог отдела гинекологии и эндокриноло-
гии ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О. Отта», Санкт-Петербург».
Глаголев Сергей Владимирович заместитель министра здравоохранения РФ. 
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Гладышев Дмитрий Владимирович «д.м.н., доцент кафедры последипломного меди-
цинского образования СПбГУ, главный онколог Комитета по здравоохранению Први-
тельства Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по хирургии СПб ГБУЗ «Город-
ская больница № 40 Курортного района»».
Глузман Марк Игоревич «врач-онколог, заведующий 12-м химиотерапевтическим отде-
лением Городского клинического онкологического диспансера, Санкт-Петербург» 
Гома Светлана Евгеньевна «к.м.н., ассистент кафедры косметологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург».
Гриневич Владимир Борисович «д.м.н., профессор, полковник медицинской службы, 
заведующий 2-й кафедрой терапии (усовершенствования врачей) Военно-медицин-
ской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург». 
Губа Зоя Валерьевна врач-инфекционист
Губонина Ирина Владимировна «к.м.н., Доцент 2-й кафедры терапии усовершен-
ствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», г. 
Санкт-Петербург». 
Гуменник Елена Валерьевна  «к.м.н., заведующая городским кабинетом по лечению 
эпилепсии, заместитель главного врача по клинической работе клиники Эпиджей».
Гуревич Виктор Савельевич «профессор, д.м.н., заведующий отделом атероскле-
роза Научно-клинического и образовательного центра «Кардиология» медицинского 
факультета СПбГУ, профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии СЗГ-
МУ им. И.И. Мечникова, руководитель Центра атеросклероза и нарушений липидного 
обмена Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА» .
Гусев Денис Александрович «д.м.н., профессор, главный специалист Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-ин-
фекции, главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Ботки-
на»». 
Демидова Татьяна Юрьевна «д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокрино-
логии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва».
Дмитриев Виктор Александрович «Генеральный директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей, Москва». 
Добрица Валерий Павлович  «доктор медицинских наук, профессор кафедры вну-
тренних болезней и нефрологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург».
Довбешко Татьяна Григорьевна «к.м.н., доцент кафедры косметологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова». 
Долгов Дмитрий Алексеевич «врач-методист ГБУЗ Городская больница №40 Курортно-
го района, Санкт-Петербург». 
Драпкина Оксана Михайловна «Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России». 
Дубовая Елена Геннадьевна «к.м.н., юрист, доцент кафедры косметологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова». 
Дуданова Ольга Петровна «д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней и гигиены Медицинского института Петрозаводского государ-
ственного университета, Петрозаводск».
Егорова Елена Александровна «доцент кафедры базисной и клинической фармако-
логии Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь» .
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Елисеева Екатерина Валерьевна «д.м.н., профессор, проректор ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ФГ-
БОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный внештатный клинический фармаколог Даль-
невосточного федерального округа». 
Емельянов Александр Викторович «доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург».
Ералиева Бибихан Абделиевна «к.м.н., доцент, заведующий кафедрой общей и кли-
нической фармакологии КазМУНО, главный внештатный клинический фармаколог 
УОЗ г. Алматы». 
Жданов Константин Валерьевич «д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, глав-
ный инфекционист МО РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВМедА 
им. С.М. Кирова». 
Жданова Ольга Александровна «доцент кафедры клинической фармакологии ФГ-
БОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж» .
Жесткова Наталья Владимировна «к.м.н., старший научный сотрудник отдела аку-
шерства и перинатологии ФГБНУ «»НИИ АГиР им. Д.О. Отта»», ассистент кафедры аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ».
Жилина Светлана Сергеевна «доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, в.н.с отдела генетики НПЦ Медпомощи 
детям, Москва». 
Журавлева Марина Владимировна  «д.м.н., профессор кафедры клинической фар-
макологии и пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова», главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения города 
Москвы». 
Загородникова Ксения Александровна «к.м.н., заведующая отделом клинической 
фармакологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петер-
бург». 
Зайцева Мария Анатольевна «национальный GLP инспектор, член Британской Ассо-
циации, специалист в области качества научных и клинических исследований (RQA), 
директор по качеству Кромос Фарма, к.м.н.».
Зиновьева Ольга Владимировна «адвокат, управляющий партнёр, руководитель судеб-
ной практики Адвокатская Группа ОНЕГИН, Санкт-Петербург».
Зырянов Сергей Кенсаринович «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 
клинической фармакологии ФГАОУ ВО «»Российский университет дружбы народов»», 
Москва». 
Иванов Сергей Витальевич «к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней стоматоло-
гического факультета ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ».
Иванова Алина Олеговна «м.н.с. отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург». 
Иванова Диана Александровна «д.м.н., ученый секретарь, врач консультативно-диа-
гностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»».
Иванова Наталья Владимировна «д.м.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой 
фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного университе-
та». 
Иванюк Елена Сергеевна «врач-гастроэнтеролог, Санкт-Петербург». 
Игнатюк Мария Анатольевна «к.м.н., доцент кафедры косметологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова». 
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Иливанова Елена Павловна «к.м.н., заведующая отделением ревматологии ГБУЗ «»Ле-
нинградская областная клиническая больница»», Санкт-Петербург». 
Калинина Светлана Николаевна «д.м.н., профессор кафедры урологии СПб СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова». 
Камаев Андрей Вячеславович «к.м.н., аллерголог-иммунолог, доцент кафедры аллер-
гологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургского педиатрического меди-
цинского университета». 
Каманин Алексей Александрович «к.м.н., врач-хирург-колопроктолог, ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, кафедра общей хирургии с клиникой, Санкт-Петербург». 
Каменева Татьяна Рудольфовна «к.м.н., доцент, врач-клинический фармаколог ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского»» Департамента здравоох-
ранения города Москвы». 
Каприн Андрей Дмитриевич «д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач 
РФ, академик РАО, Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава 
России». 
Капустин Роман Викторович «к.м.н., ученый секретарь ФГБНУ «»НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта, Санкт-Петербург». 
Карпова Ирина Альбертовна «главный внештатный специалист по диабетологии Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга , заведующая территориальным диа-
бетологическим центром при СПБГУЗ «ГКДЦ№1», к.м.н.».
Кенис Владимир Маркович «д.м.н., руководитель отделения патологии стопы, нейро-
отопедии и системных заболеваний НИДОИ им. Турнера».
Кетова Галина Григорьевна «д.м.н., профессор, руководитель НОЦ «»Клиническая 
фармакология»» ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский универ-
ситет», Челябинск». 
Киселева Елена Юрьевна Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
Колпинского района .
Киссин Михаил Яковлевич «д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова»». 
Климко Николай Николаевич «д.м.н. профессор, заведующий кафедрой клинической 
микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им.И.И. Мечникова». 
Князева Лариса Александровна «д.м.н., профессор, заведующий отделением инва-
зивной ревматологии Медицинский центр №1 г. Курска, научный эксперт компании 
GSK». 
Ковалев Сергей Владимирович «заведующий учебной частью кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии медицинского факультета СПбГУ, доцент, к.м.н».
Коган Игорь Юрьевич «член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ 
«НИИАГ и Р им. Д.О.Отта», главный внештатный специалист репродуктолог Санкт-Пе-
тербурга». 
Кожанова Ирина Николаевна «к.м.н. доцент кафедры клинической фармакологии 
Белорусского государственного медицинского университета, г. Минск».
Козлов Роман Сергеевич «член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., директор НИИ 
антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 
академия», президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиоло-
гии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск». 
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Козлова Яна Игоревна «к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, аллергологии 
и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург». 
Козырев Андрей Геннадьевич «к.м.н., ведедущий научный сотрудник НИИ пульмоноло-
гии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ». 
Кореньков Дмитрий Георгиевич «д.м.н., профессор кафедры урологии СПб СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова». 
Корнеева Татьяна Сергеевна врач-инфекционист
Королькова Татьяна Николаевна «д.м.н., профессор, заведующая кафедры космето-
логии СЗГМУ им И.И. Мечникова». 
Кортылева Александра Вадимовна  «Врач невролог ГБУЗ «Детский городской много-
профильный клинический специализированный центр высоких медицинских техноло-
гий». 
Кравчук Юрий Алексеевич «д.м.н., доцент, ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург» 
Крюкова Ирина Александровна «к.м.н., доцент кафедры детской травматологии и ор-
топедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург». 
Кузнецова Елена Викторовна заведующая организационно-методическим отделом 
по клинической фармакологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 
Кузубова Наталия Анатольевна «д.м.н., заместитель директора НИИ пульмонологии 
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель Городского пульмо-
нологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница»». 
Кузьмин Игорь Валентинович «д.м.н., профессор кафедры урологии ПСПбГМУ имени 
акад. И.П. Павлова». 
Кулагин Александр Дмитриевич «д.м.н., профессор, директор НИИ детской онколо-
гии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
И.П.Павлова, Санкт-Петербург». 
Кулаева Наталья Николаевна «к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, клиниче-
ской фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург» .
Курносова Татьяна Игоревна «к.ю.н., заместитель начальника отдела организацион-
но-методического обеспечения поддержки деятельности национальных медицинских 
исследовательских центров ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицин-
ской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва». 
Кучеренко Станислав Сергеевич «д.м.н., профессор, заведующий неврологическим 
отделением №2 ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени 
Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»».
Лапшинова Мария Владимировна «врач-терапевт, заведующая 14 терапевтическим 
отделением Госпиталя для ветеранов войн по неврологии, Санкт-Петеребург» .
Ларионова Валентина Ильинишна «д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «»СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова»» Минздрава России, президент Ассоциации специалистов в области мо-
лекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е.И. Шварца 
(Санкт-Петербург)». 
Лебедева Надежда Владимировна  «врач-невролог СПбГБУЗ ДГБ 22, ассистент кафе-
дры педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов СПбИУВЭК Минтруда Рос-
сии». 
Лебединский Константин Михайлович «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии имени В.Л.Ваневского СЗГМУ им. Мечникова, НИИ 
общей реаниматологии им. Неговского ФНКЦ РР». 
Ленькин Андрей Игоревич «доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
имени В.Л. Ваневского СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург.
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Лисовец Дмитрий Геннадьевич «к.м.н., Председатель Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга».
Лобзин Владимир Юрьевич «д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Воен-
но-медицинской академии имени С.М. Кирова, профессор кафедры неврологии 
имени акад. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург».
Лопатин Юрий Михайлович «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиоло-
гии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии ИНМФО ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ 
РФ, Заслуженный врач РФ». 
Мазо Галина Элевна «д.м.н., ученый секретарь, заместитель директора по инноваци-
онному научному развитию, руководитель отделения эндокринологической психиа-
трии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург». 
Майорова Светлана Олеговна «врач-инфекционист, заведующая поликлиническим 
инфекционным отделением СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»». 
Максимкина Елена Анатольевна «профессор, д.ф.н., директор Департамента ле-
карственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минз-
драва России». 
Максимов Максим Леонидович «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клиниче-
ской фармакологии и фармакотерапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва России, ГВС клинический фармаколог Минздрава РТ, профессор кафедры 
фундаментальных основ клинической медицины института фундаментальной меди-
цины и биологии ФГАОУ ВО «»Казанский (Приволжский) федеральный университет»», 
г. Казань». 
Максимова Мария Дмитриевна «врач-дерматовенеролог высшей квалификационной 
категории, физиотерапевт второй квалификационной категории».
Маликов Алексей Яковлевич «заместитель директора по проектной работе ФГБУ «НИИ 
гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, Санкт-Петербург». 
Маль Галина Сергеевна «д.м.н., д.б.н., ведущий научный сотрудник ГНИЦ ПМ МЗ РФ, 
профессор, заведующая кафедрой фармакологии Курского государственного ме-
дицинского университета». 
Маркова Инна Викторовна «к.м.н., заместитель директора по педиатрии НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова, врач-гематолог, Санкт-Петербург». 
Мартыненко Александр Владимирович директор по индустриальной политике Ассо-
циации международных фармацевтических производителей (AIPM). Москва. 
Маслова Анна Викторовна «к.м.н., ассистент кафедры косметологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова». 
Маслянский Алексей Леонидович «д.м.н., старший научный сотрудник НИЛ ревмато-
логии, врач-ревматолог ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Сакнт-Пе-
тербург». 
«Махмутова Виктория Ринатовна «врач-пульмонолог СПб ГБУЗ «Городская многопро-
фильная больница № 2». 
Мельниченко Галина Афанасьевна «академик РАН, профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России».
Миличкина Анжелика Марсовна «к.м.н., главный врач СПб НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера, доцент кафедры хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России». 
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Михайлов Антон Валерьевич «д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии СПбГМУ им. И.И. Мечникова, главный научный сотрудник отдела 
акушерства и перинатологии ФГБНУ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О.Отта, главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»». 
Михайлов Илья Александрович главный специалист отдела организационно-методи-
ческого обеспечения поддержки деятельности национальных медицинских исследо-
вательских центров ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помо-
щи» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Михеева Юлия Вадимовна «к.м.н., заведующая отделением онкологии СПб ГБУЗ Кли-
ническая Больница Святителя Луки» .
Михнецова Маргарита Дмитриевна «врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, кафедра общей врачебной практики, Санкт-Петербург». 
Мишарина Елена Владимировна «к.м.н., старший научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и эндокринологии ФГБНУ «»НИИ АГиР им. Д.О. Отта»», Санкт-Петербург».
Моисеев Иван Сергеевич «д.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ 
детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова». 
Моисеенко Федор Владимирович «д.м.н., доцент кафедры онкологии ГБОУ ВПО «Севе-
ро-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минз-
драва РФ, заведующий отделением биотерапии ГБУЗ «Санкт-Петербургский клиниче-
ский научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)»». 
Морозова Елена Владиславовна «к.м.н. руководитель отдела онкологии, гематологии 
и трансплантологии НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П.Павлова».
Морозова Татьяна Евгеньевна «д.м.н., профессор кафедры клинической фармако-
логии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет)».
Недогода Сергей Владимирович «заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, прорек-
тор по лечебной работе, заведующий кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ ФБ-
ГОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава Рос-
сии». 
Никитина Ирина Леоровна «д.м.н., заведующая НИЛ детской эндокринологии, науч-
ный руководитель отделения педиатрии №2 (ДЛРК), заведующий кафедрой детских 
болезней Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, член профильной комиссии по детской эндокринологии Минз-
драва России». 
Новикова Ольга Викторовна «врач анестезиолог- реаниматолог, Городская многопро-
фильная больница №2 АКО».
Новицкий Андрей Викторович «д.м.н., главный гематолог Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, гланый врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»». 
Обрезан Андрей Григорьевич «д.м.н, профессор, заведующий кафедрой госпиталь-
ной терапии СПбГУ, Санкт-Петербург». 
Овдиенко Оксана Александровна «к.м.н., заведующая 16 неврологическим отделе-
нием Госпиталя для ветеранов войн, Санкт-Петербург». 
Орешко Людмила Саварбековна «д.м.н., профессор кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М.Рысса, врач-терапевт, 
гастроэнтеролог, аллерголог высшей квалификационной категории СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург». 
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Осокина Регина Агзамовна «врач-клинический фармаколог ГАУЗ «»ДРКБ МЗ РТ»», 
аспирант кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО СГМУ, г. Казань». 
Остроухова Елена Николаевна «к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии с 
курсом эндокринологии ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург». 
Панов Алексей Владимирович «д.м.н., профессор, заведующий НИО ишемиче-
ской болезни сердца ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова, Санкт-Петербург» .
Патрушев Александр Владимирович « к.м.н., врач дерматолог».  
Педь Владимир Иванович «д.м.н., профессор, ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петер-
бург». 
Першко Анатолий Михайлович «д.м.н., профессор, врач-гастроэнтеролог 2-й кафе-
дрой терапии (усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии (ВМедА) 
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург». 
Петрова Наталия Николаевна «д.м.н, профессор, заведующая кафедрой психиа-
трии и наркологии медицинского факультета СПбГУ, Санкт-Петербург». 
Печерский Александр Викторович «д.м.н., доцент кафедры урологии СПб СЗГМУ им 
.И.И. Мечникова». 
Повзун Антон Сергеевич «к.м.н., главный врач клиник НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, Санкт-Петербург».
Покладова Мария Викторовна врач-клинический фармаколог отделения клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Полийчук Татьяна Петровна «к.м.н., доцент кафедры косметологии СЗГМУ им И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург».
Полторацкий Артем Николаевич «руководитель отдела клинических исследований 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург».
Попович Лариса Дмитриевна «кандидат биологических наук, директор Института эко-
номики здравоохранения — Национального исследовательского университета Выс-
шая Школа экономики, директор Независимого Института Социальных инноваций». 
Радченко Валерий Григорьевич «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутрен-
них болезней и нефрологии и декан Лечебного факультетаСЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва, г. Санкт-Петербург».
Разнатовский Константин Игоревич «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга». 
Ратникова Анна Константиновна врач-кардиолог, аспирант на кафедре обществен-
ного здоровья и здравоохранения СПбГПМА. 
Ризаханова Ольга Александровна «к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья, 
экономики и управления здравоохранением СЗГМУ им. И.И.Мечникова» 
Рогов Евгений Сергеевич независимый аудитор GxP.
Родина Алиса Сергеевна «врач-гастроэнтеролог, Петрозаводск». 
Рудакова Алла Всеволодовна «доктор фармацевтических наук, доцент, старший на-
учный сотрудник отдела организации медицинской помощи, медицинского образо-
вания и профессионального развития НИИДИ ФМБА России, профессор кафедры 
управления и экономики фармации СПХФА».
Рудакова Екатерина Ивановна аспирант кафедры фармакологии Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского.
Рузанов Дмитрий Юрьевич «к.м.н., доцент, директор Республиканского научно-прак-
тического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономи-
ки здравоохранения (РНПЦ МТ), Минск (Беларусь)».  43
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Рукавишников Григорий Викторович «к.м.н, врач-психаитр II категории, н.с. отделения 
эндокринологической психиатрии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург».
Рябкова Варвара Александровна «медицинский факультет СПбГУ, Санкт-Петер-
бург». 
Рязанкина Алла Алексеевна «Главный внештатный специалист по паллиативной по-
мощи Северо-Западного федерального округа, врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии-реанимации, научный сотрудник научного отделение ане-
стезиологии, реаниматологии и альгологии, доцент отделения дополнительного про-
фессионального образования ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», к.м.н.». 
Сайганов Сергей Анатольевич «д.м.н., профессор, ректор СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва, Санкт-Петербург» .
Саликова Светлана Петровна «д.м.н., врач-кардиолог, терапевт, Санкт-Петербург» 
Салогуб Галина Николаевна «к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ФГБУ 
«НМИЦ им В.А.Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург».
Самцов Алексей Викторович «д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, за-
ведующий кафедрой кожных и венерических болезней Военно-медицинской акаде-
мии им. С.  М. Кирова, главный дерматовенеролог Министерства обороны Россий-
ской Федерации, вице-президент Всероссийского общества дерматовенерологов и 
косметологов».
Сейидова Чимназ Идаят «аспирант отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ 
АГиР им.Д.О. Отта», Санкт-Петербург». 
Селиверстов Павел Васильевич«к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, клини-
ческой фармакологии и нефрологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ученый секретарь 
ученого совета научных подразделений университета, Санкт-Петербург». 
Семенов-Тян-Шанский Владимир Левонович «старший менеджер по стратегическо-
му развитию центров IQVIA RDS GesmBh, Санкт-Петербург». 
Серебряная Наталья Борисовна «д.м.н., профессор кафедры клинической миколо-
гии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заведующая лаборато-
рией общей иммунологии Института экспериментальной медицины РАН, Санкт-Пе-
тербург». 
Сидоренко Сергей Владимирович «д.м.н., профессор, заведующий отделом меди-
цинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии Детского научно-клиниче-
ского центра инфекционных болезней, главный специалист микробиолог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга». 
Сидоров Александр Вячеславович «д.м.н., доцент кафедры фармакологии, заведу-
ющий кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО ЯГМУ 
Минздрава России, главный научный сотрудник ФНПЦ ПМП., ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России». 
Сизова Наталия Владимировна «д.м.н., врач-инфекционист СПб ГБУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»». 
Симутис Ионас Стасио «к.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии СЗОНКЦ им. Соколова, Санкт-Петербург».
Ситкин Станислав Игоревич «к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, клиниче-
ской фармакологии и нефрологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ученый секретарь уче-
ного совета научных подразделений университета, врач-терапевт, гастроэнтеролог 
высшей квалификационной категории, Санкт-Петербург».
Смыкова Олеся Геннадьевна «Врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова». 
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Снегова Евгения Владимировна «врач-невролог, заведующая неврологическим отде-
лением СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей», Санкт-Петер-
бург». 
Соболев Алексей Владимирович «д.м.н., профессор кафедры микологии, аллерго-
логии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург». 
Соболевская Полина Анатольевна научный сотрудник кафедры факультетской тера-
пии Медицинского факультета СПбГУ. 
Соснина Ирина Брониславовна заместитель главного врача по медицинской части 
СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей». Главный внештатный дет-
ский специалист невролог Комитета по здравоохранению СПб .
Софронов Александр Генрихович «д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, за-
ведующий кафедрой психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный 
врач СПб ГКУЗ «ПБ№ 3 им. И.И. Скворцова-Степанова, главный психиатр Санкт-Петер-
бурга». 
Стадник Елена Александровна «к.м.н., с.н.с. НИЛ онкогематологии ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» МЗ РФ, доцент кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» МЗ РФ». 
Старшинова Анна Андреевна «д.м.н., начальник Управления научными исследовани-
ями ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России». 
Степанова Елена Владимировна «д.м.н., профессор, врач-инфекционист СПб ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»».
Степанова Наталья Владимировна  «к.м.н., врач - гематолог отделения химиотерапии 
онкогематологических заболеваний и ТКМ №1 НМИЦ им. В.А. Алмазова». 
Столов Сергей Валентинович «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, 
медико-социальной экспертизы и реабилитации №1 ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 
России». 
Строев Юрий Иванович «к.м.н., доцент, профессор кафедры патологии Медицинско-
го факультетат СПбГУ». 
Сулян Офелия Спартаковна «Детский научно-клинический центр инфекционных бо-
лезней, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медици-
ны». 
Сычев Дмитрий Алексеевич «д.м.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, рек-
тор РМАНПО Минзрава России, Москва». 
Тадтаева Зара Григорьевна  «врач-невролог детский, Санкт-Петербург». 
Талибов Олег Букарович «к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармаколо-
гии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва».
Тарабукина Сардана Макаровна «к.ф.н, доцент кафедры Фармакология и фарма-
ция Медицинского института Северо-Восточного федеральный университета им. М. К. 
Аммосова».
Тилекеева Улангуль Муктаровна «д.м.н., профессор зав. кафедрой базисной и кли-
нической фармакологии Киргизской государственной медицинской академии им. 
И.К. Ахунбаева, г. Бишкек». 
Тиселько Алена Викторовна «д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела гинекологии и 
эндокринологии, ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург». 
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Титова Ольга Николаевна «д.м.н., профессор, директор научно-исследовательского 
института пульмонологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», главный пульмонолог Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга». 
Ткаченко Евгений Иванович «д.м.н., профессор, первый вице-президент Научного 
общества гастроэнтерологов России (НОГР) и вице-президент НОГР по Северо- За-
падному Федеральному округу, член правления Ленинградского Научного Общества 
Терапевтов (ЛНОТ) им. С.П. Боткина, главный гастроэнтеролог Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга». 
Толстова Светлана Викторовна «Врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова».
Турушева Анна Владимировна «к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова». 
Тыренко Вадим Витальевич «д.м.н., профессор, начальник кафедры и клиники фа-
культетской терапии ВМедА им. С.М. Кирова, главный кардиолог Министерства обо-
роны Российской Федерации, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга». 
Улумбекова Гузель Эрнстовна «д.м.н., руководитель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением, Москва». 
Успенский Юрий Павлович «д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультет-
ской терапии им. профессора В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, главный 
гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга». 
Федоренко Анастасия Сергеевна «к.м.н., зав. отделением клинической фармаколо-
гии, зам. главного врача по лечебной работе ФГБОУ ВО Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России». 
Федорова Людмила Валерьевна «Врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова». 
Федосенко Сергей Вячеславович «д.м.н., профессор кафедры ОВП и поликлиниче-
ской терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, руководитель терапевтическо-
го направления специализированной помощи медицинского департамента GSK, 
Томск» .
Филиппов Александр Евгеньевич «д.м.н., профессор СПБГУ, Санкт-Петербург». 
Фоминых Юлия Александровна «к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней стома-
тологического факультета ГБОУ ВПО «»ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова»», Санкт-Пе-
тербург».
Фридман Светлана Романовна «врач-клинический фармаколог, Санкт-Петербург». 
Фролова Елена Владимировна «д.м.н., профессор кафедры семейной медицины 
ФГБОУ ВО «»Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова»», главный внештатный специалист по гериатрии МЗ РФ по СЗФО».
Фролова Мария Сергеевна клинический ординатор кафедры дерматовенерологии 
ВМА им. С.М. Кирова.
Хаджидис Александр Кириакович главный клинический фармаколог Санкт-Петер-
бурга, Президент Профессиональной медицинской Ассоциации клинических фар-
макологов Санкт-Петербурга, заведующий отделением клинической фармакологии 
СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный 
центр высоких медицинских технологий», доцент кафедры фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фармакоэкономики СПбГПМУ. 
Хайрутдинов Владислав Ринатович «д.м.н, доцент кафедры кожных и венерических 
болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург».
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Халимов Юрий Шавкатович «д.м.н., профессор, главный эндокринолог Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, начальник кафедры военно-полевой терапии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург». 
Харит Сусанна Михайловна«  д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики 
инфекционных заболеваний, ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИ детских инфек-
ций ФМБА». 
Харчилава Майя Геогиевна «врач-дерматовенеролог, трихолог». 
Хачатурян Арминэ Робертовна «к.м.н., старший научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и эндокринологиии ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта», доцент кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологиии ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург».
Хорошилов Игорь Евгеньевич «д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реани-
матологии имени В.Л. Ваневского хирургического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, Санкт-Петербург». 
Хороших Наталия Владимировна «к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии 
№2 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж». 
Цветов Виталий Михайлович «к.м.н., врач-клинический фармаколог Федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии, Челябинск». 
Чубаров Тимофей Валерьевич  «к.м.н., главный врач Воронежской детской клиниче-
ской больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, директор Эндокринологического 
центра, Воронеж». 
Чудинов Антон Леонидович «руководитель кабинета генно-инженерной биологиче-
ской терапии ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25», г. Санкт-Петер-
бург». 
Чумаков Егор Максимович «к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ, 
заведующий дневным стационаром Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащен-
ко, Санкт-Петербург» .
Чурилов Леонид Павлович «к.м.н, доцент, заведующий кафедрой патологии медицин-
ского факультета СПбГУ».
Чутко Леонид Семенович «профессор, д.м.н, руководитель Центра поведенческой 
неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой (Санкт-Петербург)». 
Шалина Мария Александровна «к.м.н., старший научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О. Отта», Санкт-Петербург».
Шанина Наталья Александровна «к.м.н., врач дерматолог-косметолог. 
Шаршова Ольга Геннадьевна «заведующая эндокринологическим отделением Во-
ронежской детской клинической больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воро-
неж». 
Шах Борис Николаевич д.м.н. профессор кафедры анестезиологии и реаниматоло-
гии СПбГУ. 
Шацкий Дмитрий Андреевич «врач-клинический фармаколог Клинического центра 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Се-
ченова (Сеченовский университет), Москва».
Шварцман Григорий Исаакович «д.м.н., профессор кафедры неврологии им. акад. 
С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова».
Шепилова Инна Александровна «к.м.н., ассистент кафедры косметологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург». 
Шипков Владимир Григорьевич исполнительный директор Ассоциации международ-
ных фармацевтических производителей (AIPM).
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Шиповская Анастасия Андреевна «к.м.н., старший преподаватель кафедры пропе-
девтики внутренних болезней и гигиены Медицинского института Петрозаводского го-
сударственного университета». 
Шовкун Людмила Анатольевна «д.м.н., профессор, заведующая кафедрой туберку-
леза Ростовского государственного медицинского университета, главный внештатный 
фтизиатр ЮФО». 
Шорохова Полина Борисовна «врач-эндокринолог, Санкт-Петербург». 
Шпиленя Евгений Семенович «д.м.н., профессор кафедры урологии СПб СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова». 
Шульгина Марина Владимировна «д.б.н., советник по науке ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минз-
драва России, Москва». 
Шумилина Мария Васильевна «к.м.н., заведующая поликлиническим отделением для 
пациентов с рассеянным склерозом и аутоиммунными заболеваниями ГБУЗ «»ГКБ 
№31»», член правления Медицинской ассоциации врачей и центров рассеянного 
склероза и других нейроиммунологических заболеваний, Санкт-Петербург». 
Щугарева Людмила Михайловна «д.м.н., профессор кафедры детской невропатоло-
гии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заведующая отделением неврологии 
ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий»», член Ассоциации специалистов в области моле-
кулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики имени Е.И. Шварца». 
Щукина Оксана Борисовна «д.м.н., заведующая кабинетом ВЗК поликлиники с КДЦ, 
доцент кафедры общей врачебной практики ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, руко-
водитель «Городского центра диагностики и лечения ВЗК» на базе ГКБ №31, Санкт-Пе-
тербург». 
Эргашев Олег Николаевич вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным вопро-
сам и здравоохранению. 
Юхта Ангелина Игоревна «клиническийординатор кафедры патологии Медицинского 
факультета СПбГУ».
Яблонский Петр Казимирович «д.м.н., профессор, директор СПб НИИФ, главный хи-
рург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный специалист по тора-
кальной хирургии Минздрава России, декан медицинского факультета СПбГУ, зав.
кафедрой госпитальной хирурги СПбГУ». 
Ягашкина Светлана Ивановна «врач-кардиолог, клиника ВМедА им. С.М. Кирова, г. 
Санкт-Петербург». 
Ягудина Роза Исмаиловна «д.ф.н., заведующая кафедрой организации лекарствен-
ного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им И.М. Сеченова, предсе-
датель правления Московского фармацевтического общества». 
Яковлев Алексей Николаевич «к.м.н., заведующий НИЛ острого коронарного синдро-
ма , доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алма-
зова» Минздрава России , Санкт-Петербург».
Яковлев Сергей Владимирович  «д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России».
«Яковлева Екатерина Евгеньевна ««к.м.н., заведующая отделением клинической фар-
макологии Клиники ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ РФ, ассистент кафедры фармакологии 
с курсом клинической фармакологии и фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ 
РФ». 
Ярмолинская Мария Игоревна «профессор РАН, д.м.н., профессор, руководитель 
отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О.Отта», руководитель 
центра «Диагностика и лечение эндометриоза», профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский универси-
тет им. И.И. Мечникова» Минздрава России». 
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