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Максимов Максим
Леонидович

Аляутдин Ренад
Николаевич

Романов Борис
Константинович
Решетько Ольга
Вилоровна

Анатолий
Евгеньевич
Крашенинников

место работы, должность, звание
Заведующий кафедрой клинической
фармакологии и фармакотерапии Казанской
государственной медицинской академии филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, профессор кафедры
фундаментальных основ клинической
медицины Института фундаментальной
медицины и биологии ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет», профессор кафедры
фармакологии ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, главный
внештатный специалист клинический
фармаколог МЗ РТ, руководитель
программного комитета конференции, д.м.н.,
профессор, г.Казань (г.Москва)
доктор медицинских наук, профессор,
начальник управления экспертизы
безопасности лекарственных средств ФГБУ
«Научный центр экспертизы средств
медицинского применения» Минздрава
России, г.Москва

Заведующий кафедрой фармакологии
педиатрического факультета ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.,
профессор, г.Москва
д.м.н., проф., зав. кафедрой фармакологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава России, главный
клинический фармаколог МЗ Саратовской
области, главный внештатный специалист
клинический фармаколог в Приволжском
федеральном округе, г.Саратов
Доктор фармацевтических наук
генеральный директор
АНО "ННЦ ФАРМАКОНАДЗОРА", г.
Москва Заведующий кафедрой Фармации
Российского Национального
Исследовательского Медицинского
Университета им. Н.И. Пирогова
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

краткое описание опыта лектора по
заявленной тематике
Стаж работы 20 лет. Сертифицированный
специалист по терапии и клинической
фармакологии, организации
здравоохранения. Автор более 300
опубликованных работ по фармакотерапии,
фармакологии, клинической
фармакологии. Член международной
ассоциации клинических фармакологов и
фармацевтов, председатель регионального
отделения по РТ Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
клинических фармакологов» РФ

Стаж научно-педагогической работы более
40 лет. Сертифицированный специалист по
клинической фармакологии. Автор более
200 опубликованных работ по
экспериментальной фармакологии,
клинической фармакологии, проблемам
эффективности и безопасности
лекарственных средств, автор и редактор
учебников, пособий и руководств по
фармакологии и фармакотерапии. Автор
учебника "Фармакология" для
медицинских вузов.
Заместитель генерального директора по
научной работе ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России
Рациональное использование
лекарственных препаратов возможности и
трудности современной фармакотерапии

Член Research Quality Association
Член ассоциации ISOP
Направление деятельности: Фармаконадзор
Член Независимого комитета по
мониторингу данных и безопасности в
рамках клинического исследования
вакцины «Гам-КОВИД-Вак
Комбинированная векторная вакцина для
профилактики

Батищева Галина
Александровна,

доктор медицинских наук, врач клинический
фармаколог высшей категории, профессор
заведующий кафедрой клинической
фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, член профильной комиссии
Минздрава РФ по клинической
фармакологии, главный внештатный
специалист по клинической фармакологии
департамента здравоохранения Воронежской
области, заслуженный врач РФ, . г.Воронеж

Карпов Анатолий
Михайлович

заведующий кафедрой психотерапии и
наркологии Казанской государственной
медицинской академии - филиала ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России д.м.н.,
профессор, г.Казань

Семенихин
Дмитрий
Германович

доцент кафедры клинической фармакологии
и фармакотерапии Казанской
государственной медицинской академии филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, к.м.н. доцент, г.Казань

Кулагина Людмила
Юрьевна

ассистент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии Казанской
государственной медицинской академии филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, г.Казань
ассистент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии Казанской
государственной медицинской академии филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, Клинический фармаколог
Казанского филиала ФГБУ
«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, к.м.н.
г. Казань
Доцент кафедры психотерапии и наркологии
Казанской государственной медицинской
академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, к.м.н., г.Казань

Бурашникова Ирина
Сергеевна

Башмакова Ольга
Валерьевна

Кучаева Александра
Вадимовна

Доцент кафедры клинической фармакологии
и фармакотерапии Казанской
государственной медицинской академии филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, к.м.н, г.Казань

коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2»
Педагогический стаж 34 года, 10 лет из
которых руководит кафедрой клинической
фармакологии, имеет высшую категорию
по специальности «клиническая
фармакология», член профильной
комиссии Минздрава РФ по клинической
фармакологии, соавтор 25 патентов, 8
программ для ЭВМ, зарегистрированных в
Реестре программ РФ, 3 монографий,
256 публикаций.

Стаж работы более 40 лет.
Сертифицированный специалист по
психиатрии, наркологии, психотерапии и
клинической фармакологии. Автор более
400 печатных работ. Последние работы
посвящены биопсихосоциальному анализу
терапии, формированию зависимостей,
информационной безопасности
Стаж работы более 30 лет.
Сертифицированный специалист по
психиатрии и клинической фармакологии.
Автор более 100 опубликованных работ по
психиатрии, клинической фармакологии.
Последние работы посвящены
биопсихосоциальному анализу
формирования побочных эффектов
психотропных средств
заведующая отделением клинической
фармакологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Стаж работы 10 лет. Сертифицированный
специалист по психиатрии и клинической
фармакологии. Разрабатывает проблему
мониторинга и анализа нежелательных
лекарственных реакций при
фармакотерапии
Стаж работы 13 лет. Сертифицированный
специалист по психиатрии и психотерапии.
Автор и соавтор более 100 научных
публикаций, разрабатывает проблему
психосоциальных взаимовлияний при
оказании помощи в области психического
здоровья.
Стаж работы 20 лет.
Сертифицированный специалист по
психиатрии и клинической фармакологии.
Автор более 80 опубликованных работ по
фармакотерапии, фармакологии,
клинической фармакологии, проблемам
эффективности и безопасности
лекарственных средств. Разрабатывает
проблему комплайенса больных с
депрессивными расстройствами.
Персональный индекс Хирша: 6

Каримов Артур
Удалисович

ассистент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии Казанской
государственной медицинской академии филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, г.Казань

Хазиахметова
Вероника
Николаевна

доцент кафедры фундаментальных основ
клинической медицины Института
фундаментальной медицины и биологии
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», к.м.н., г.Казань

Субханкулова
Саида Фаридовна,

к.м.н. ассистент кафедры терапии,
гериатрии, семейной медицины
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава РФ

Смольянинова
Дарья Сергеевна
Матвеев Александр
Васильевич

аспирант кафедры клинической
фармакологии ВГМУ им.Н.Н.Бурденко
к.м.н. доцент исполнительный директор
АНО "ННЦ ФАРМАКОНАДЗОРА", г.
Москва
Врач клинический фармаколог первой
категории,
Младший научный сотрудник
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
доктор медицинских наук
Доцент кафедры фармакологии и
фармацевтического консультирования с
курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России,
Врач – клинический фармаколог
Университетской клиники КрасГМУ
г. Красноярск

Кадысева Эльвина
Рамисовна
Бочанова Елена
Николаевна

Бонцевич Роман
Александрович

Гаврилова Анна
Андреевна

к.м.н., доцент, врач-терапевт, пульмонолог,
клин.фармаколог;
эксперттерр. фонда ОМС; член "МАКМАХ";
МОО "Ассоциация клинических
фармакологов"; ERS; ESC;
поликлиника "Гармония здоровья",
региональный центр безопасной терапии
беременных и кормящих - BelTIS;
НИУ "Белгородский гос. университет",
каф. фармакологии и клинической
фармакологии, г.Белгород
Врач-терапевт клиники «НИАРМЕДИК» (г.
Москва), аспирант кафедры фармакологии и
клинической фармакологии НИУ
"Белгородский государственный

Стаж работы более 15 лет.
Сертифицированный специалист по
психотерапии, психиатрии и клинической
фармакологии. Автор более 30 научных
работ по психофармакотерапии,
фармакологии, клинической
фармакологии, проблемам эффективности
и безопасности лекарственных средств.
Врач-психотерапевт ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
Стаж работы более 15 лет.
Сертифицированный специалист
фарамакологии, клинической
фармакологии. Научно-практические
интересы: полипрагмазия, депрескрайбинг,
доказательная медицина, фармакология
пожилого возраста, экспертиза
рационального назначения лекарственных
средств. Врач клинический фармаколог
отделения клинической фармакологии
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Стаж работы более 25 лет.
Сертифицированный специалист по
клинической фармакологии.
Врач – клинический фармаколог высшей
категории.
Специалист в области фармакогенетики и
безопасности лекарственных средств.
Автор более 100 опубликованных работ по
клинической фармакологии, проблемам
эффективности и безопасности
лекарственных средств.
Стаж работы – более 20 лет.
Автор более 180 научных работ.
Специалист в области пульмонологии,
общей терапии, экстрагенитальной
патологии беременных, экспертизы
качества медицинской помощи.

Стаж работы – 2 года
Стипендиат Президента РФ, Правительства
РФ по приоритетным направлениям. В
диссертационной работе изучает
особенности фармакотерапии пациентов с

национальный исследовательский
университет".

Вовк Яна
Руслановна

г. Москва, г.Белгород.
Врач-терапевт, аспирант кафедры
фармакологии и клинической фармакологии
Клиника «Медицина-31»,
НИУ "Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет",
кафедра фармакологии и клинической
фармакологии.

Адонина Анна
Витальевна

г. Белгород
Врач-педиатр, аспирант кафедры
фармакологии и клинической фармакологии
Детский медицинский центр «Азбука
здоровья»,
НИУ "Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет",
кафедра фармакологии и клинической
фармакологии.

Дергачев Владимир
Дмитриевич

Гаус Ольга
Владимировна

Шайдуллина Мария
Рустемовна

Сабирова Дина
Рашидовна

г. Белгород
аспирант отдела нейрофармакологии им.
С.В.Аничкова, ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины», СанктПетербург.

К.м.н., врач-терапевт, гастроэнтеролог,
диетолог
член РГА, член РОПИП,
Кафедра Факультетской Терапии,
профессиональных болезней ФГБОУ ВО
«Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России
Г. Омск
Доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ
ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
к.м.н.
Врач-детский эндокринолог отделения
эндокринологии ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ
Главный внештатный детский эндокринолог
МЗ РТ, г. Казань
Доцент кафедры госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России, к.м.н.
детский кардиолог ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, г.
Казань

внебольничной пневмонией. Является
соавтором более 50 научных работ,
участвовала в разработке полезной модели,
баз данных, программ для ЭВМ.
Стаж работы – 1 год
Автор более 20 научных работ в области
рациональной фармакотерапии
артериальной гипертонии, астмы, ХОБЛ и
внебольничной пневмонии.

Стаж работы – 1 год
Автор более 15 научных работ по
рациональной антимикробной терапии,
фармакотерапии респираторных
заболеваний.

Прошел ординатуру по специальности
нервные болезни в НМИЦ ПиН им. В.М.
Бехтерева.
В 2020 г. поступил в аспирантуру по
специальности фармакология, клиническая
фармакология, под руководство П.Д.
Шабанова, Е.Р. Бычкова. Тематика
кандидатской диссертации основана на
методах исследования и
фармакологической коррекции
Паркинсонических расстройств.
Стаж работы - 9 лет
Автор более 100 научных работ
Специалист в области гастроэнтерологии,
диетологии, нутрициологии

Стаж работы 24 года. Сертифицированный
специалист по детской эндокринологии и
эндокринологии. Автор более 40 работ по
детской эндокринологии и
эндокринологии
Сертифицированный
специалист по детской
кардиологии, ультразвуковой
диагностике. Стаж работы по
специальности детская
кардиология 25 лет

Автор более 80 печатных
работ.
Гумерова Алия
Хадиевна

Федорова О.М,
Кетова Г.Г.

Врач-детский эндокринолог отделения
эндокринологии ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, г.
Казань

Стаж работы 2 года. Сертифицированный
специалист по детской эндокринологии,
эндокринологии и педитарии. Автор работ
по педиатрии, детской эндокринологии и
эндокринологии

Клиника ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России; г. Челябинск,
Черкасская, 2, 454052

Григоревских
Екатерина
Михайловна

Старший преподаватель кафедры
фармакологии Института фармации им. А.П.
Нелюбина Сеченовского Университета

Лобкарев Алексей
Олегович

кандидат медицинских наук, врач-уролог,
фармаколог, ассистент кафедры
фармакологии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Яковлев Игорь
Борисович

ФГБОУ ВО Марийский государственный
университет, заведующий кафедрой
фармацевтической технологии, доктор
фармацевтических наук, доцент, г. ЙошкарОла
Председатель Пермского регионального
отделения Российского научного общества
фармакологов, член правления РНОФ
Председатель локальных этических
комитетов (ЛЭК) клинических центров

Прошин Сергей
Николаевич

Доктор медицинских наук, профессор
кафедры фармакологии и фармации СевероЗападного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова. Г.
Санкт-Петербург

Острецова Татьяна
Петровна

Кандидат медицинских наук,
Руководитель Учебного центра
Казахстанской ассоциации паллиативной
помощи (КАПП),
Директор филиала общественного
объединения «Ассоциация семейных врачей
Казахстана» (ОО «АСВК») в Актюбинской
области

Стаж работы - 7 лет. Работает в сфере
доклинических исследований новых
молекул, оказывающих влияние на
центральную нервную систему.
Стаж работы более 15 лет.
Автор более 60 опубликованных работ по
фармакотерапии, фармакологии,
клинической фармакологии, проблемам
эффективности и безопасности
лекарственных средств.

Стаж работы с 1992 года; кандидатская
диссертация по фармакологии,
клинической фармакологии; докторская –
по организации фармацевтического дела;
по образованию врач гигиенистэпидемиолог, по роду деятельности
фармаколог; член правления РНОФ,
председатель Пермского отделения;
председатель ЛЭК ООО «Центр
профессиональной медицины»,
внештатный эксперт МЗ РФ по ЖНВЛП;
сфера научных интересов: доклинические
исследования психотропных биологически
активных веществ, фармакоэпидемиология,
фармакоэкономика, фармаконадзор,
фармакопрофилактика, цифровые
технологии в фармации, клинические
исследования
Стаж работы более 17 лет. Специалист в
области фармакологии психоактивных
веществ. Автор более 246 опубликованных
работ по экспериментальной и
клинической фармакологии, включая
работы по токсикологии.
Стаж работы 46 лет. Специалист по
доказательной медицине, в течение 20 лет
занимается её внедрением в повседневную
врачебную практику,
Национальный эксперт по паллиативной
помощи, проводит обучение
медработников паллиативному подходу и
принципам оказания паллиативной
помощи в амбулаторных условиях.
Автор более 50 работ по доказательной
медицине и паллиативной помощи.

КалиеваШолпанСаб
атаевна

Кандидат медицинских наук, доцент,
зав.кафедрой клинической
фармакологии и доказательной медицины
Карагандинского Государственного
медицинского университета.
Консультант КАПП по рациональной
фармакотерапии в паллиативной помощи

КипшакбаевРафаил
ьКопбосынович

Кандидат медицинских наук, MBA,
Доцент кафедры «Эпидемиология,
доказательная медицина и биостатистика»
Казахстанского медицинского университета
ВШОЗ.
член Межрегионального общества
специалистов доказательной медицины,
Межрегиональной ассоциации
фармакоэкономических исследователей.
Клинический фармаколог, эксперт КАПП по
хроническому болевому синдрому

Мороз Татьяна
Львовна

Заслуженный работник здравоохранения РФ
Доктор фармацевтических наук, профессор
Профессор кафедры фармации
Иркутская государственная медицинская
академия последипломного образования –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования»
( ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) , г.Иркутск
Кандидат фармацевтических наук, доцент
Доцент кафедры фармации
Иркутская государственная медицинская
академия последипломного образования –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования»
( ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России) , г.Иркутск
кандидат медицинских наук
докторант Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург.
доцент кафедры фармакологии с курсом
клинической фармакологии и
фармакоэкономики Санкт-Петербургского
государственного педиатрического

Рыжова Ольга
Александровна

Глушаков Руслан
Иванович

Стаж работы 16 лет.
Автор 132 работ по клинической
фармакологии и медицинскому
образованию,
из них 20 учебных пособий, методических
рекомендаций, монографии для студентов
старших курсов медицинских вузов,
интернов, врачей общей практики,
преподавателей медицинских вузов.
Лучший специалист здравоохранения
Республики Казахстан, Почетный работник
образования Республики Казахстан
Стаж работы более 20 лет.
Занимал должности: ведущий специалист
Научно-практического центра
стандартизации и оценки медицинских
технологий Института развития
здравоохранения Министерства
здравоохранения РК, Заведующий отделом
клинического мониторинга
Республиканского центра по профилактике
и борьбе со СПИД МЗ Республики
Казахстан; член Cochrane.
Сертифицированный специалист по оценке
медицинских технологий и клинической
фармакологии.
Автор более 40 опубликованных работ по
фармакотерапии, доказательной медицине,
оценке медицинских технологий.
Стаж работы более 50 лет.
Специалист в области управ-ления и
экономики фарма-цевтической
деятельности.
Специалист в сфере обеспе-чения
населения и медицин-ских организаций
лекарствен-ными препаратами, планирования потребности в лекар-ственных
средствах, рацио-нальной фармакотерапии,
повышения доступности обезболивания.

Стаж работы 20 лет.
Сертифицированный специалист по
управлению и экономике фармации. Автор
более 70 опубликованных работ в области
лекарственного обеспечения медицинских
организаций и населения, повышения
эффективности государственных закупок и
безопасности обращения лекарственных
препаратов в медицинских организациях.

Врач-онколог, врач-акушер-гинеколог,
Стаж работы более 12 лет. Специалист в
области эндокринотерапии и
лекарственного лечения злокачественных
новообразований и доброкачественных
опухолей. Автор более 80 опубликованных
работ по фармакотерапии, комплексному

Киселева Нина
Михайловна

медицинского университета, СанктПетербург.

лечению и диагностике онкологических и
гинекологических заболеваний.

Доктор биологических наук, кандидат
медицинских наук, доцент

Стаж работы более 25 лет. Специалист в
области нейроиммунофизиологии,
нейроиммунофармакологии и
психофармакологии. Автор более 140
опубликованных работ по физиологии,
фармакологии, фармакотерапии,
проблемам эффективности и безопасности
лекарственных средств, 2 учебников и
патента на изобретение.

Профессор кафедры фармакологии
педиатрического факультета
Главный ведущий сотрудник отдела
медицинской химии и токсикологии

Борозденко Денис
Андреевич.

Тращенкова Дарья
Александровна
Григоревских
Екатерина
Михайловна
Солёнова Елена
Александровна

Рыжова Ольга
Александровна

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
г.Москва
Ассистент кафедры фармакологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, м.н.с. отдела
медицинской химии и токсикологии НИИ
Трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И
Пирогова.
ассистент кафедры фармакологии ИФ им.
А.П.Нелюбина
старший преподаватель кафедры
фармакологии ИФ им. А.П. Нелюбина
главный внештатный специалист
клинический фармаколог Минздрава
Чувашии, врач-клинический фармаколог БУ
"РКБ" Минздрава Чувашии, ассистент
кафедры фармакологии, клинической
фармакологии и биохимии ФГБОУ ВО
"Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова"
Кандидат фармацевтических наук, доцент
доцент кафедры фармации
Иркутская государственная медицинская
академия последипломного образования –
филиал федерального государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия непрерывного профессионального
образования»

Стаж работы более 5 лет. Научные
интересы: фармакологическая активность и
эффективность синтетических и
природных соединений. Автор более 40
научных работ

Стаж работы 23 года.
Специалист в области управления и
экономики фармацевтической
деятельности.
Специалист в сфере обеспечения
населения и медицинских организаций
лекарственными препаратами,
планирования потребности в
лекарственных средствах, рациональной
фармакотерапии, повышения доступности
обезболивания.

