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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в четвертой межрегиональной научной конференции и школе с 
международным участием 

«Безопасность лекарственных средств– острые фундаментальные 
и прикладные вопросы» 

Дата проведения – 1-2 ноября 2021 года в г. Санкт – Петербург, в формате онлайн-трансляции  
Адрес трансляции и регистрации: https://clinpharmbook.ru/event/4 

 
Председатель организационного комитета: Бурбелло А.Т. д.м.н., проф., Главный внештатный специалист 
по клинической фармакологии Северо-Западного федерального округа МЗ РФ  (Санкт-Петербург) 
Сопредседатели: Горячкин А.Н., Петров В.И., Ченцов Д.В. 
Ответственные секретари: Загородникова К.А., Иванова М.А., Покладова М.В., Коростелева М.А. 
Председатель программного комитета: Бурбелло А.Т. д.м.н., проф., Главный внештатный специалист по 
клинической фармакологии Северо-Западного федерального округа МЗ РФ  (Санкт-Петербург) 
Члены программного комитета: Батищева Г.А. (Воронеж), Бочанова Е.Н. (Красноярск), Везикова Н.Н. 
(Петрозаводск), Воробьева Н.А. (Архангельск), Дмитренко Д.В. (Красноярск), Загородникова К.А. (Санкт-
Петербург), Зазерская И.Е. (Санкт-Петербург), Заозерский Ю.А. (Санкт-Петербург), Колбин А.С. (Санкт-
Петербург), Первунина Т.М. (Санкт-Петербург), Ушкалова Е.А. (Москва), Фролов М.Ю. (Волгоград), Ших 
Е.В. (Москва) 
 
К участию в конференции приглашаются врачи клинические фармакологи, терапевты, организаторы 
здравоохранения, врачи женских консультаций и родильных домов, генетики, а также врачи любых других 
специальностей, интересующиеся вопросами персонализированной терапии и безопасности лекарственных 
средств. 
Наша конференция уникальна тем, что это единственное мероприятие, где прицельно обсуждаются вопросы 
применения лекарств у беременных и кормящих. Своим опытом организации этого вопроса, и научным 
подходом к его изучению поделятся международные эксперты России, Израиля, Норвегии и Швейцарии. В 
рамках конференции будут проведены: круглый стол для главных внештатных специалистов клинических 
фармакологов регионов Северо-Западного округа; школа для врачей и исследователей в области оценки 
рисков лекарственной терапии у беременных и кормящих.  
 
Принимаются к публикации в онлайн-материалах конференции тезисы. 
Тезисы принимаются на адрес babyrisk.ru@gmail.com Срок подачи – 25.10.21  

Объем – не более 1й страницы 

Шрифт- Times New Roman, 12 пунктов, междустрочный интервал – 1,5 

Поля страницы – 2,5 см с каждой стороны 

Тезисы должны иметь строго 10 абзацев: 

1й – название работы, отцентрировано и выделено жирным шрифтом 

2й – Фамилии и инициалы авторов, отцентрировано и выделено курсивом (Иванов И.И., Петрова В.И., 
Сидоров М.Ю.) 

3й – организация, представляющая работу – официальное название с аббревиатурой формы 
подчиненности, отцентрировано и выделено курсивом (ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ). Если работу представляет несколько 

mailto:babyrisk.ru@gmail.com


организаций, они перечисляются через запятую в том же абзаце, нумеруются арабскими надстрочными 
цифрами, соответствующие надстрочные цифры выставляются после фамилии соответствующего автора) 

4й - пробел 

5й – Цель. Начинается со слова «Цель.» Жирным курсивом с точкой в конце. Затем – текст без выделения. 
Без отступа. С выравниванием по ширине. 

6й – Материал и методы. Начинается со слова «Материал и методы.» Жирным курсивом с точкой в 
конце. Затем – текст без выделения. Без отступа. С выравниванием по ширине. 

7й – Результаты. Начинается со слова «Результаты.» Жирным курсивом с точкой в конце. Затем – текст 
без выделения. Без отступа. С выравниванием по ширине. 

8й – Выводы. Начинается со слова «Выводы.» Жирным курсивом с точкой в конце. Затем – текст без 
выделения. Без отступа. С выравниванием по ширине. 

9й – пробел 

10й – ключевые слова. 3-5 ключевых слов. Выделить курсивом, выравнивание по левому краю. 

Предусмотрена постерная сессия. Постеры принимаются по адресу babyrisk.ru@gmail.com. Срок подачи – 
25.10.21  

Требования к постеру: рекомендуется создавать постер в программе power-point, альбомная ориентация 
слайдов. Размер шрифта не менее 14 пунктов. 

Подана заявка на аккредитацию мероприятия в системе НМО 
Для доступа к трансляции необходима регистрация на странице мероприятия 
https://clinpharmbook.ru/event/4 
 
Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить:  
+7(931)2082392  
Загородникова Ксения Александровна  
Зав. отделом клинической фармакологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» 
Минздрава России, 
Руководитель центра безопасности лекарств при беременности и лактации 
e-mail:       ksenia.zagorodnikova@gmail.com 
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