
Уважаемые коллеги! 

Наша конференция и школа прошла уже в четвертый раз! Хотелось бы отметить, что в условиях 
сложившейся эпидемиологической обстановки, пандемии новой коронавирусной инфекции, вопросы 
безопасности применения лекарственных препаратов, а также вакцинации во время беременности и 
лактации, становятся особенно актуальными и важными. Своим опытом организации этого вопроса, и 
научным подходом к его изучению поделились международные эксперты России, Израиля, Норвегии.  

Во время конференции обсуждались вопросы взаимодействия врачей разных специальностей: акушеров-
гинекологов, генетиков, терапевтов, неонатологов, клинических фармакологов. Наша конференция была 
призвана собрать на одной дискуссионной площадке специалистов из разных регионов для того, чтобы 
опытные и молодые исследователи черпали друг от друга новые идеи, и договаривались о сотрудничестве, для 
того, чтобы слушатели имели возможность получить информацию о наиболее актуальных проектах в 
области безопасности лекарственных средств, реализуемых в России и за рубежом, и для того, чтобы важная 
область лекарственной безопасности гармонично и грамотно интегрировалась в образовательный процесс и 
профессиональную деятельность.  
В этом году в формате школы – консультирование и оценка рисков при применении лекарств у беременных и 
кормящих – был представлен последовательный подход к оценке рисков применения лекарств при 
беременности, важности правильной интерпретации тератогенного потенциала ЛС с учетом доступности 
информации о веществе, продолжительности воздействия, дозе и фармакокинетике. 
Светлана Шехтман, доктор философии, отдела развития детей и реабилитации, Министерства 
здравоохранения Израиля, осветила работу Израильского центра тератологической консультации в 
Иерусалиме в режиме обычных трудовых дней и в условиях пандемии Covid-19. Светлана Скуртвейт, 
профессор института Осло, в часовой лекции представила специалистам современные подходы к 
фармакоэпидемиологическим исследованиям. Проф. Ушкалова Е.А. сообщила современные данные о 
безопасности психотропных лекарственных средств для беременных. Группа профессора Батищевой Г.А. из 
Воронежского медицинского университета осветила собственный опыт изучения влияния вируса SARS-CoV-2 
на новорожденных, и факторы риска повреждения почек у малышей; проф. Воробьева Н.А. посвятила 
слушателей в механизмы тромбообразования и подходы к антикоагулянтной терапии при различных 
патологических состояниях; группа из Сеченовского Университета сделала прекрасный обзор о 
фармакокинетики и дозированию лекарств у беременных, и о репродуктивной роли омега-3 ПНЖК; 
исследователи из Первого Санкт-Петербургского Университета им. И.П.Павлова представили особенности 
проведения клинических исследований в наиболее сложных ситуациях – у беременных и в условиях пандемии, 
д.м.н. Д.В.Дмитренко из Красноярска сообщила уникальные данные регистра противоэпилептических средств 
у беременных, проф. Бочанова Е.Н. сообщила методику мониторинга нежелательных событий при назначении 
лекарств в работе стационара. Интересные доклады на актуальные темы сделали специалисты из 
Волгограда, Белгорода, Санкт-Петербурга. Традиционно были затронуты вопросы безопасности 
антибиотиков, а также ряда других лекарственных средств. 
В итоговом обсуждении специалисты затронули вопросы организации работы клинических фармакологов и 
наметили перспективы сотрудничества.   
Мы рады, что конференция вызвала большой интерес, на нее зарегистрировались более 700 человек. 
Слушателями и участниками конференции стали представители 92х городов России от Северного Кавказа 
до Дальнего Востока.  
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