
Проект Программы 
 Научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии»  
  

23-24 мая 2019, г. Санкт-Петербург  
 

  
23 мая   

  
9:00 -10:00 – Регистрация участников        
10:00 -10:15 – Открытие конференции. Приветствия.  
10:15 -12:00    Пленарная сессия   
  
Председатели: академик РАН Софронов Г.А., академик РАН Середенин С.Б., академик 
РАН Лобзин Ю.В., член-корреспондент РАН Дурнев А.Д., член-корреспондент РАН Иванов 
А.М., д.м.н. Иванов М.Б. 
 
10:15-10:45 
«К 100-летию академика С.Н. Голикова»  
Софронов Г.А. (академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, научный 
руководитель ФГБУН «Государственный научный центр «Институт экспериментальной 
медицины», г. Санкт-Петербург) 
 
10:45-11:15 
«Научная школа С.Н. Голикова в Институте токсикологии» 
Петров А.Н. (главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт токсикологии Федерального медико-биологического 
агентства», д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург) 
 
11:15-11:45 
«Фармакология новых пептидных препаратов» 
Шабанов П.Д. (д.м.н., профессор, начальник кафедры фармакологии, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург) 
 
Дискуссия – 15 мин.  
 
12:00 – 13:00 
Симпозиум спонсоров, ознакомление с выставкой* 
 
14:00-16:00   
Симпозиум «Актуальные вопросы токсикологии»  
Председатели: академик РАН Софронов Г.А., д.м.н. Иванов М.Б., д.м.н. профессор Петров 
А.Н., д.м.н. профессор Башарин В.А., д.м.н. профессор Чепур С.В., д.м.н. профессор 
Сарманаев С.Х. 
 
14:00-14:15 
«Фармакологическая коррекция последствий воздействия веществ нейротоксического 
действия в эксперименте» 
Кашуро В.А. (д.м.н., заведующий лабораторией биохимической токсикологии и 
фармакологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
токсикологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА 
России), г. Санкт-Петербург) 



 
14:15-14:30 
«Иммунотоксикология холинергических лигандов: достижения и перспективы» 
Козлов В.К. (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
  
14:30-14:45 
«Принципы персонализации нормирования токсических нагрузок на организм 
человека»  
Мулик А.Б. (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
 
14:45-15:00 
«Влияние острого отравления продуктами горения на качество жизни в отдаленном 
периоде» 
Черный В.С. (д.м.н., доцент, профессор кафедры организации и тактики медицинской 
службы флота с курсом тактики и боевых средств флота, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России,  г. Санкт-Петербург) 
 
15:00-15:15 
«Некоторые аспекты антидотологии» 
Сарманаев С.Х. (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой токсикологии и клинической 
фармакологии ФГБОУ «Институт повышения квалификации ФМБА России», г. Москва) 
 
15:15-15:30 
«Особенности клинического течения и интенсивная терапия острых отравлений 
опиоидными наркотическими веществами (диацетилморфин, метадон)» 
Батоцыренов Б.В. (д.м.н. главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии 
ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелдзе») 
 
15:30-15:45 
«Системная воспалительная реакция при острых отравлениях» 
Шилов В.В. (д.м.н., профессор, начальник кафедры токсикологии, экстремальной и 
водолазной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Санкт-Петербург) 
 
Дискуссия: 15 мин 
 
16:00-18:00  
Симпозиум «Актуальные вопросы фармакологии»  
Председатели: академик РАН Середенин С.Б., член-корреспондент РАН Дурнев А.Д., д.м.н. 
профессор Звартау Э.Э., д.м.н. профессор Шабанов П.Д. 
 
 
16:00-16:15 
«Фармакология неотложных состояний»  
Сарманаев С.Х. (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой токсикологии и клинической 
фармакологии ФГБОУ «Институт повышения квалификации ФМБА России», г. Москва) 
 



16:15-16:30 
«Факторные подходы к оценке поведения животных в фармакологическом 
эксперименте»  
Шустов Е.Б. (д.м.н., профессор, главный научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
 
16:30-16:45 
«Исследования современных гепатопротекторов»  
Оковитый С.В. (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии и клинической 
фармакологии ФГБУОУВО «Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет Минздрава России, г. Санкт-Петербург) 
  
  
16:45-17:00 
«Тактика назначения противоэпилептических средств при безсудорожном 
эпилептическом статусе»  
Александров М.В. (заведующий отделением клинической нейрофизиологии РНХИ имени 
профессора А.Л. Поленова (филиал ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России), 
д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург) 
  
17:00-17:15 
«Состав и биологические свойства компонентов бурых водорослей Белого моря»  
Краснов К.А. (к.х.н., ведущий научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального медико-
биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
 
17:15-17:30 
«Организация и становление фармакологической школы Самарского 
государственного медицинского университета»  
Зайцева Е.Н. (д.м.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии имени заслуженного 
деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Самара) 
 
17:30-17:45 
«Разработка нового ноотропного препарата на основе производных фумаровой 
кислоты»  
Болотова В.Ц. (к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии и клинической 
фармакологии ФГБУОУВО «Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург) 
 
Дискуссия: 15 мин 
 
 
 

24 мая   
10:00 – 11:00 
Симпозиум спонсоров* 
 
Симпозиум «Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии»  
Председатели: академик РАН Софронов Г.А., академик РАН Середенин С.Б., член-
корреспондент РАН Дурнев А.Д., д.м.н. Иванов М.Б. 



 
11:00-11:15 
«Развитие биохимических исследований в Институте токсикологии» 
Долго-Сабуров В.Б. (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
  
11:15-11:30 
«Междисциплинарный подход в научных исследованиях лаборатории 
токсикологической химии органических соединений» 
Журкович И.К. (к.х.н., заведующий лабораторией токсикологической химии органических 
соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
токсикологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА 
России), г. Санкт-Петербург) 
 
11:30-11:45 
«Большие данные» в аналитической химии токсичных соединений» 
Мильман Б.Л. (д.х.н., ведущий научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального медико-
биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
 
11:45-12:00 
 «Определение маркеров рака в выдохе - новое перспективное направление в работе 
лаборатории токсикологической химии неорганических соединений».  
Ганеев А.А. (д.физ.-мат.н., профессор, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
 
12:00-12:15 
«Особенности гепатопротективной терапии у больных с токсическим действием 
этанола на фоне алкогольной поливисцеропатии» 
Лодягин А.Н. (д.м.н., руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелдзе», г. Санкт-Петербург) 
 
12:15-12:30 
«Новый подход для анализа свободных жирных кислот в биологических образцах 
методом МАЛДИ масс-спектрометрии с использованием технологии Ленгмюра» 
Подольская Е.П. (к.х.н., ведущий научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального медико-
биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
 
12:30-12:45 
«Этапы становления системы GLP ОЭСР в Российской Федерации, проблемы и 
перспективы» 
Зайцева М.А. (к.м.н., заведующий лабораторией лекарственной токсикологии Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России), г. Санкт-Петербург) 
Дискуссия: 15 мин 
 
13:00– 14:00 
Конкурс научных работ молодых ученых. 
 



14:00 – 15:00 
Конкурс стендовых докладов. 
 
15:00 – 16:00 
Круглый стол «Вопросы преподавания токсикологии и фармакологии». 
Председатели: д.м.н. Иванов М.Б., д.м.н. профессор Башарин В.А., д.м.н. профессор Шилов 
В.В. 
  
* не обеспечены кредитами НМО 
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