
 

Абакумова Татьяна Рудольфовна.  
В 1988 г. закончила педиатрический факультет Казанского 
Государственного медицинского института, прошла ординатуру 
(1992-1994 гг.) и аспирантуру (1994-1997 гг.) на кафедре 
"Нервные болезни" КГМА. Кандидат медицинских наук (1998 г.). С 
января 2000 г. работает на кафедре клинической фармакологии и 
фармакотерапии КГМА, является доцентом кафедры. Объектом 
научных интересов Абакумовой Т.Р. является изучение влияния 
психотропных лекарственных средств на центральную нервную 
систему. Абакумова Т.Р. – врач-невролог высшей категории, 
является врачом клиническим фармакологом секретариата 
Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ. Абакумова Т.Р. 
автор и соавтор 66 научных трудов, в том числе 10 учебных и 
методических пособий и рекомендаций, соавтор 23 справочников 
из серии «Доказательная медицина» издательства Москва 
ГЭОТАР-МЕД (2003г) и справочника лекарственных средств, 
отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи «Лекарственные средства» 
(2005, 2006, 2007гг), под ред. Р.У.Хабриева, А.Г Чучалина, отв. 
ред. Л.Е.Зиганшина - официальное издание Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и Протокола 
ведения больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения на догоспитальном этапе и в условиях 
«стационар на дому» (взрослое население) и Протокола ведения 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 
условиях стационара (2006 г.) Абакумова Т.Р. активно работает в 
Кокрановском сотрудничестве, является соавтором 
систематического обзора «Cerebrolysin for acute ischaemic stroke» 
(2010 г).  

 

Александровский Юрий Анатольевич  
Александровский Юрий Анатольевич — известный психиатр, 
член-¬корреспондент Российской Академии медицинских наук, 
заслуженный деятель науки России, Лауреат Государственной 
премии СССР, ведущий специалист в области пограничной 
психиатрии и лечения психически больных, руководитель Отдела 
пограничной психиатрии Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Автор 
более 400 научных работ, в том числе руководств для врачей и 
монографий. 

 

Аполихин Олег Иванович  
Родился в 18 июня 1960 года в Курганской области. В 1985 году 
окончил Воронежский Государственный медицинский институт 
им. Н.Н. Бурденко. После окончания института до 1986 года 
работал врачом-урологом в Городской больнице скорой помощи 
г. Воронежа. С 1986 года является сотрудником НИИ урологии 
МЗ РФ, где прошел путь от врача - уролога до заместителя 
директора по научной работе. В 1997 году - защитил докторскую 
диссертацию на тему: ”Термотерапия доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы“. Аполихин О.И. проходил 
курсы усовершенствования в Академии постдипломного 
образования МЗ РФ: • курс - экстренная хирургия в урологии, • 
курс - амбулаторная урология, • курс - экспертиза ВТЭК в 
урологии. А также проходил обучение за рубежом: • 1995г - 
Медикотехнологический университет, (ACTIM) Франция, 
Медикоэкономический факультет, курс - экономика 
здравоохраненияи использование новых технологий и 
современного оборудования. • 2000-2001г - Oxford Brookes 



University, Англия, факультет - MBA, курс - медицинской этики и 
административного права в здравоохранении. • 2001 - по наст. 
время - Oxford University, Англия, курс - Evidence Base Medicine. 
Аполихин О.И. ведет большую научно-практическую работу. Он 
является заместителем главного редактора журнала ”Урология“. 
Им написано 100 статей, имеет патент на изобретение. Под его 
научным руководством защищено 7 кандидатских диссертаций и 
находятся в работе 3 докторских. В настоящее время он 
осуществляет руководство по разработке протоколов ведения 
больных в НИИ урологии и созданию стандартов оказания 
урологической помощи населению Российской Федерации. О.И. 
Аполихин - вице-президент Российского общества урологов, 
курирует вопросы международных отношений. Является членом 
Московского общества урологов, действительным членом 
European Association of Urology (EUA), American Urological 
Association (AUA).  

 

Астахова Алла Васильевна  
Главный редактор журнала «Безопасность лекарств и 
фармаконадзор», руководитель научно-методического отдела 
Федерального центра мониторинга безопасности лекарственных 
средств, Академик Международной академии информатизации, 
проф. кафедры общей и клинической фармакологии Российского 
университета дружбы народов  

 

Афанасьева Елена Юльевна  
Родилась 14 декабря 1976г в Москве, в 2000г окончила лечебный 
факультет ММА им. И.М. Сеченова и в том же году поступила в 
клиническую ординатуру клиники терапии и профболезней ММА 
им И.М. Сеченова (2000—2002гг.). С июля 2002г работала в 
лаборатории лекарственной токсикологии НИИ 
экспериментальной кардиологии ФГУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс 
Минздравсоцразвития России» в должности лаборанта-
исследователя, с марта 2005г — в должности научного 
сотрудника, с 2007г и по настоящее время работает в должности 
старшего научного сотрудника той же лаборатории. Автор 32 
научных работ по клинической фармакологии, 
микроэлементологии и токсикологии, опубликованных в 
центральной печати в России и за рубежом, в том числе учебного 
пособия для вузов по токсикологической химии «Метаболизм и 
анализ токсикантов» (Москва, изд-во ГЭОТАР-Медиа,2008, 
1016с).  

 

Ачкасов Евгений Евгеньевич  
Е.Е. Ачкасов родился 29 августа 1974 года в г. Москве. В 1991 
году Е.Е. Ачкасов закончил московскую среднюю школу № 72 и 
поступил на лечебный факультет ММА имени И.М. Сеченова, 
который окончил в 1997 году. Его студенческая научная работа 
была отмечена медалью Министерства образования РФ «За 
лучшую студенческую работу» (научный руководитель – 
академик РАМН, профессор В.К. Гостищев). С 1997 по 1999 г. – 
клинический ординатор кафедры хирургических болезней №2 
лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. С 1999 по 
2001 г. – аспирант кафедры хирургических болезней №2 
лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. В 2001 году 
защитил диссертацию «Роль малоинвазивной декомпрессии 
ободочной кишки в лечении обтурационной толстокишечной 
непроходимости» на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук (научный руководитель – профессор А.В. 
Пугаев). С 2001 по 2005 г. – ассистент кафедры госпитальной 



хирургии № 1 лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. 
С 2005 по 2009 г. – доцент кафедры госпитальной хирургии № 1 
лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. В 2007 г. Е.Е. 
Ачкасову присвоено учёное звание «доцент» по кафедре 
госпитальной хирургии. В 2008 г. Е.Е. Ачкасов защитил 
диссертацию «Постнекротические осложнения острого 
панкреатита: клиника, диагностика, профилактика, лечение» на 
соискание учёной степени доктора медицинских наук (научный 
консультант – проф. А.В. Пугаев). Е.Е. Ачкасов ведет большую 
научно-педагогическую работу. Он утверждён научным 
руководителем кандидатских диссертаций: «Роль анопластики в 
лечении доброкачественных стриктур анального канала» и 
«Тактика хирургического лечения больных острым холециститом 
с высоким операционно-анестезиологическим риском». Е.Е. 
Ачкасов - член Общества хирургов Москвы и Московской 
области, Российского общества хирургов имени Н.И. Пирогова, 
Общества эндоскопических хирургов России, Научного общества 
«Эндоскопическая хирургия», Российской 
гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества 
хирургов-гастроэнтерологов, Международной организации 
«Ассоциация хирургов-гепатологов». С 2008 года Е.Е. Ачкасов - 
член редакционной коллегии «Московского хирургического 
журнала», редактор рубрики «Неотложная абдоминальная 
хирургия». Автор 140 научных работ (из них 28 докладов, в том 
числе, доложенных на международных конгрессах) и двух 
монографий: «Обтурационная опухолевая толстокишечная 
непроходимость» (2005) и «Острый панкреатит» (2007). Е.Е. 
Ачкасов является автором четырех патентов РФ на изобретения.  

 

Верткин Аркадий Львович  
родился в Кисловодске, в 1951 году, в семье врачей. Это и 
обусловило то, что начало обучения медицине совпало с 
обучением читать и писать. К окончанию школы пути назад уже 
не было, пришлось идти в мединститут. Окончил ММСИ в 1974 
году, проходил клиническую ординатуру, учился в аспирантуре, 
работал в клинике, дежурил, писал диссертацию; в молодости 
многое получается делать одновременно. Защитился, работал 
ассистентом, доцентом, защитил докторскую, стал профессором. 
Казалось бы, прошло немного времени, а уже заведующий 
кафедрой, дежурств нет, а работы все больше. Интересы все те 
же: внутренние болезни и лекарства. Это сочетается в 
клинической фармакологии. А потом появляется новое: скорая 
помощь. Создал Национальное научно-практическое общество 
скорой помощи. Сперва оно работало на голом энтузиазме 
сотрудников. Мотался по всей стране, пытаясь понять, где и что 
скорая из себя представляет. Теперь общество объединяет 
более 3500 специалистов и 300 городов страны. Кафедра. Рано 
говорить о школе, но за почти что двадцать лет подготовлено 110 
rандидатов и 15 докторов медицинских наук, которые сейчас 
работают в почти 20 городах и 3 странах. Семья. Сын, две внучки 
и внук. Хобби? На хобби катастрофически не хватает времени, 
но, может быть футбол и горные лыжи.  



 

Власов Василий Викторович  
Выпускник Военно-медицинской академии, начал свою 
исследовательскую деятельность как физиолог. В дальнейшем 
исследования посвящены клинической физиологии и 
клинической эпидемиологии, прежде всего - методам оценки 
эффективности диагностических тестов. С 1988 г. – руководитель 
кафедры Саратовского медицинского университета. С 2001 г. 
профессор Физтеха, ММА, Высшей школы экономики. Основные 
научные и общественные интересы лежат в области построения 
эффективной и справедливой системы здравоохранения, этики 
медицины и науки. Соучредитель и президент (с 2010 г.) 
Общества специалистов доказательной медицины. 
http://vvvlas.sites.google.com  

 

Волынский Александр Фомич  
профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД РФ, профессор 
кафедры криминалистики Академии экономической 
безопас¬ности МВД РФ Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор полковник милиции в отставке А.Ф. 
Волынский является крупным ученым, ведущим специалистом в 
области проблем криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений, организа¬ции деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений ОВД. Им 
опубликовано около 150 научных работ. Принимает активное 
участие в подготовке научно-педагогических кадров. Под его 
научным руководством защитили кандидат¬скую диссертацию 35 
адъюнктов и соискателей, в том числе два соискателя – 
докторскую диссертацию. А.Ф. Волынский является членом 
президиума УМО «Судебная экспертиза», членом редакционных 
советов журналов «Судебная экспертиза», «Практическое 
законоискус¬ство»; членом трех докторских диссертационных 
советов – при Московском университете МВД РФ, при Академии 
экономической безопасности МВД РФ и при Москов¬ском 
педагогическом государственном университете. Систематически 
выступает в качестве оппонента и рецензента по 
диссертацион¬ным ис¬следованиям. Участник многих научных, 
научно-практических конференций и семинаров. Почетный 
профессор Юридического института МВД России, академик 
Международ¬ной академии общественных наук. Имеет несколько 
правительственных наград, среди них орден «Знак почета», 
восемь медалей; награжден нагрудными знаками «Заслуженный 
работник МВД» (СССР), «Почетный работник МВД» (Российской 
Федерации).  

 

Газизов Рустем Миргалимович  
Закончил с отличием лечебный факультет Казанского 
государственного медицинского института имени С.В.Курашова в 
1974 году и клиническую ординатуру по терапии. С 1976 года 
работал в должности ассистента кафедры госпитальной терапии 
КГМИ под руководством заслуженного деятеля науки РТ 
профессора Богоявленского В.Ф., с 1985 года – в должности 
доцента кафедры клинической фармакологии. В 1977 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика 
некоторых показателей метаболических процессов при 
ревмокардитах». С 1994 года работает на кафедре терапии №2 
Казанского ГИДУВа, с 1996 года – зав. кафедрой терапии и 
семейной медицины КГМА. Им выполняется докторская 
диссертация на тему «Пути оптимизации лечения больных с 
ревматической болезнью сердца». Газизов Р.М. является 



автором 218 научных работ, в том числе 2 монографий и 2 
руководств для врачей. Среди них: «Неотложная помощь в 
практике семейного врача: руководство для врачей» (1-е 
издание[2004] и 2-е издание испр. и допол.[2008]), монографии 
«Применение лекарственных растений в терапевтической 
практике» (2009) и «Гемореологические нарушения и методы их 
коррекции при заболеваниях сердца»(2010). Под руководством 
Р.М.Газизова выполнены 4 кандидатские диссертации. В 2002 
году избран членом Евро-Азиатской АМН. Член редакционного 
совета Казанского медицинского журнала. В 1998-2008 г.г. 
работал деканом терапевтического факультета КГМА, 2004-2009 
г.г. исполнял обязанности главного внештатного специалиста-
эксперта МЗ РТ по общеврачебной практике.  

 

Ганс В. Хогерзайл  
Директор департамента ВОЗ по Основным (жизненно важным) 
лекарствам и лекарственной политике, Женева, Доктор 
медицинских наук, Член Королевского Общества Врачей, 1951 
года рождения. Ганс В. Хогерзайл (Нидерланды, 1951 год) врач, 
выпускник Университета Лейдена, в 1984 году стал кандидатом 
медицинских наук в области общественного здоровья. 5 лет он 
служил врачом-миссионером в Индии и Гане. В 1985 году Ганс В. 
Хогерзайл стал сотрудником департамента ВОЗ по Программе 
Действий Основных лекарств, сначала в Региональном Офисе 
Восточного Средиземноморья в Александрии, а затем в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве. Являясь сотрудником ВОЗ, он помог 
более чем сорока развивающимся странам (особенно в Африке и 
Азии) в развитии их национальной политики в области медицины, 
составлении списка основных (жизненно важных) лекарств и 
программ по ним. В 2002 году, будучи Секретарем Экспертного 
Комитета ВОЗ по отбору и использованию основных (жизненно 
важных) лекарств, Ганс В. Хогерзайл положил начало 
изменениям в процедуре модернизации модельного списка 
жизненно важных лекарств с более сильным ударением на отбор 
с учетом доказательной медицины. Он основал он-лайн 
библиотеку ВОЗ по жизненно важным лекарствам. Также Г. В. 
Хогерзайл стал одним из редакторов Модельного Формуляра 
ВОЗ в 2006 году. Его настоящая должность – Директор 
департамента ВОЗ по основным (жизненно важным) лекарствам 
и лекарственной политике. Он отвечает за политику ВОЗ, нормы 
и стандарты лекарств, также за индустриальную поддержку стран 
– членов ООН в области медицины (на данный момент 
программы поддержки ВОЗ работают более чем в 100 странах, 
они охватывают проблемы доступности основных (жизненно 
важных) лекарств, их качество и рациональное использование). 
Ганс В. Хогерзайл является руководителем межведомственной 
координационной группы по лекарственным средствам, которая 
занимается лекарственной политикой и программами во всех 
основных ведомствах ООН, Глобального Фонда и Всемирного 
Банка.Ганс В. Хогерзайл является редактором книг ВОЗ по 
политике в области основных (жизненно важных) лекарств, 
качественного использования лекарств, лекарств для экстренных 
ситуаций и необходимых лекарств для репродуктивного 
здоровья. Он опубликовал более 50 научных статей в 
рецензируемых журналах. Каждый год доктор Хогерзайл 
проводит международные обучающие курсы во всем мире. В 
1996 он был приглашен стать Членом Королевского Общества 
Врачей в Эдинбурге. В 1998 стал почетным доктором 
медицинских наук в Университете имени Роберта Гордона в 
Абердине, Шотландия. Женат, имеет четырех детей. Интересами 



доктора Ганса В. Хогерзайла являются основные лекарства для 
репродуктивного здоровья, доступность основных (жизненно 
важных) лекарств как часть реализации права на здоровье, 
развитие патентного пула для обеспечения комбинированной 
терапии для лечения ВИЧ/СПИД лекарствами второго ряда. Д-р 
Ганс В. Хогерзайл приглашен к почетному членству в Академии 
наук Республики Татарстан.  

 

Гикавый Виктор Иванович  
Заведующий кафедрой фармакологии и клинической 
фармакологии Государственного Университета Медицины и 
Фармации им. Н. Тестемицану Республики Молдова. Доктор 
медицинских наук, профессор. Председатель Научного Общества 
Фармакологов РМ, Главный специалист МЗ РМ по фармакологии. 
Дважды (1996, 2004) Лауреат Государственной Премии 
Республики Молдова. Заслуженный деятель науки. Автор и 
соавтор более 390 научных работ, в том числе 7 учебников по 
фармакологии, рецептуре и клинической фармакологии, 9 
монографий, 8 справочников, 51 изобретений в области 
фармакологии, 14 отечественных лекарственных препаратов.  

 

Гурылёва Марина Элисовна  
Гурылёва Марина Элисовна – доктор медицинских наук, 
профессор кафедры биомедицинской этики и медицинского 
права с курсом истории медицины Казанского медицинского 
университета. С 1998 года областью моих научных интересов 
является изучение качества жизни пациентов, этика науки, 
клинические исследования, история казанской медицины. С 1998 
г. и по настоящее время занимаюсь экспертизой биомедицинских 
исследований. Была одним из организаторов этического 
комитета КГМУ и его секретарем, в настоящее время - 
заместитель председателя Республиканского этического 
комитета при МЗ РТ и председатель Локального этического 
комитета КГМУ. Член Форума комитетов по этике стран-
участников СНГ (ФКЭСНГ) и эксперт в области биомедицинской 
этики.  

 

Девид Менкес  
Я психиатр. Получил статус Бакалавра гуманитарных наук в 
области психологии в 1975 году в Калифорнийском Университете 
Сан Диего, также я защитил кандидатскую диссертацию по 
фармакологии в 1983 году в Университете Йеля. После 
прохождения курсов повышения квалификации в Новой Зеландии 
(получен статус Члена Королевского Австралийского и 
Новозеландского Колледжа Психиатров), я работал 
преподавателем психиатрии в той же стране и в Великобритании. 
С 2006 года по настоящее время я работаю доцентом 
Клинической Школы Уаикато как одного из подразделений 
Оклендского Университета. Я являюсь автором и соавтором 11 
глав книг и 112 рецензированных публикаций. Благодаря моему 
интересу к социологии и политике использования лекарств я 
принимаю активное участие в работе Международной 
Организации «Здоровый Скептицизм» 
(www.healthySkepticism.org) и в Международной Организации 
Независимых лекарственных бюллетеней (www.isdbweb.org). 
Являясь одновременно врачом и потребителем лекарств, я 
увлекаюсь как продвижением доступности качественной 
информации о лекарствах, так и действиями, необходимыми для 
защиты её от искажения рекламными интересами. Другие 
проекты, которыми я сейчас занимаюсь, направлены на 
улучшение фармакобдительности, метаболические и 
когнитивные побочные эффекты у пациентов, которым были 



назначены нейролептики. 
(www.fmhs.auckland.ac.nz/faculty/staffct/staff_details.aspx?staffID=6
46D656E303139).  

 

Джоэл Лексчин  
Джоэл Лексчин получил статус доктора медицины в 
Университете Торонто в 1977 году. Последующие 23 года 
работал врачом скорой помощи в Сети Здоровья этого 
университета. В настоящее время он является Профессором 
школы Управления и Политики Здравоохранения в Йоркском 
университете, также он доцент кафедры семейной медицины и 
общественного здоровья Университета Торонто. С 1992 по 1994 
год Джоэл Лексчин был членом Комитета по Качественным 
Лекарствам и Терапии в Онтарио. В 1997-1999 гг. он был 
председателем Фармакотерапевтического Комитета по 
Лекарствам Медицинской Ассоциации Онтарио. Он был 
советником провинции Онтарио, различных подразделений 
Канадского федерального правительства, Всемирной 
Организации Здравоохранения, правительства Новой Зеландии и 
Австралийской Национальной службы контроля лекарственных 
назначений. Джоел Лексчин является автором и соавтором более 
чем 105 рецензированных статей на такие темы как поведение 
врачей в области назначения лекарств, вопросы патентного 
регулировании лекарств, процесс одобрения (регистрации) 
лекарственных средств и продвижение (реклама) рецептурных 
лекарств. Он является соавтором книги «Выбор Лекарств: 
Формуляр общей практики» и автор «Лекарственная терапия для 
врачей скорой помощи».  

 

Дорофеев Владимир Львович  
профессор, доктор фармацевтических наук. Родился 25 ноября 
1972 г. в Москве. В 1995 г. окончил фармацевтический факультет 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (ныне - 
Первый Московский государственный медицин-ский университет 
им. И.М. Сеченова). В период с 1993 г. по 1998 г. работал в 
Центре химии лекар-ственных средств – ВНИХФИ в должности 
инженера сектора фармакокинетики лаборатории ле-карственной 
токсикологии. В 1997 г., являясь участником обменной 
программы между ММА им. И.М. Сеченова и университетами г. 
Утрехт и г. Лейден (Нидерланды), принимал участие в работе по 
созданию классификатора лекарственных форм для 
Европейского указателя лекарственных средств и в работе по 
поиску новых препаратов для лечения СПИДа. В 1998 г. защитил 
кандидат-скую диссертацию на тему «Изучение фармакокинетики 
новых психотропных соединений». В пе-риод с 1997 г. по 2000 г. 
работал в рамках проекта Минздрава РФ и Фармакопейной 
конвенции США «Рациональный фармацевтический 
менеджмент»: формулярная система, рациональное ис-
пользование лекарственных средств, методы получения и 
обработки фармацевтической инфор-мации. С 1998 г. по 2006 г. 
ассистент кафедры фармацевтической химии 
фармацевтического фа-культета ММА им. И.М. Сеченова. 
Параллельно с 2002 г. по 2003 г. работал в должности ведущего 
научного сотрудника лаборатории фармацевтической химии НИИ 
фармации ММА им. И.М. Сече-нова. В период с 1999 г. по 2004 г. 
являлся членом химической комиссии Фармакопейного государ-
ственного комитета Минздрава РФ. Принимал участие в 
разработке общих фармакопейных статей для Государственной 
фармакопеи РФ 12-го издания. С 2000 г. по 2004 г. член 
секретариата Фор-мулярного комитета Минздрава РФ. В 2005 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Стандар-тизация и 
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контроль качества лекарственных средств группы 
фторхинолонов» (научный консуль-тант – академик РАМН А.П. 
Арзамасцев). В 2006 г. перешел на должность доцента, затем 
профес-сора кафедры фармацевтической химии с курсом 
токсикологической химии ММА им. И.М. Сечено-ва. В 2006 г. 
присвоена высшая квалификационная категория по 
специальности «фармацевтиче-ская химия и фармакогнозия». 
Ученое звание профессора присвоено в 2008 г. С 2007 г. 
работает также в должности заместителя декана 
фармацевтического факультета ММА им. И.М. Сеченова по 
вечерней форме обучения. С 2005 г. член совета и научный 
редактор российского издания Фармакопеи США – 
Национального формуляра. В 2009 г. входил в состав рабочей 
группы Росзд-равнадзора по разработке программы внедрения 
экспресс-метода по контролю качества лекарст-венных средств и 
создания передвижных экспресс-лабораторий в целях борьбы с 
недоброкачест-венной продукцией и фальсификатами. С 2010 г. 
является официальным наблюдателем Конвен-ции Фармакопеи 
США от Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Также с 2010 г. зам. 
председателя ко-миссии по анализу лекарственных препаратов 
Научного совета РАН по аналитической химии. Ав-тор более 100 
научных публикаций. Научно-практические интересы: 
современные аналитические методы, гармонизация 
фармакопейных требований, разработка и применение 
стандартных образ-цов, разработка нормативной документации, 
выявление фальсифицированных лекарственных средств, 
оснащение испытательных центров, программное обеспечение и 
вычислительная техни-ка.  

 

Егоров Алексей Юрьевич  
Закончил с отличием 1-й Ленинградский медицинский институт 
им. акад. И.П. Павлова в 1985 году. Профессиональную 
деятельность начал в качестве научного сотрудника Лаборатории 
функциональной асимметрии мозга человека Института 
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. 
На клинической базе лаборатории в 3-й психиатрической 
больнице им. И.И. Скворцова-Степанова в качестве врача-
психиатра вел больных и набирал материал на кандидатскую 
диссертацию, которую защитил в 1990 году. Докторская 
диссертация была защищена в 1999 году по двум 
специальностям - психиатрия и нормальная физиология - и была 
посвящена координации деятельности полушарий мозга в 
процессе обеспечения когнитивных функций в норме и при 
эндогенных психозах. Автор более 250 печатных работ, в том 
числе 7 монографий, учебников и руководств. Среди них: 
"Возрастная наркология", М-СПб, 2002, в соавторстве с проф. 
С.А. Игумновым "Расстройства поведения у подростков: клинико-
психологические аспекты" СПб, 2005 и “Клиника и психология 
девиантного поведения», СПб, 2010, а также "Нейропсихология 
девиантного поведения", СПб, 2006, "Нехимические 
зависимости", СПб, 2007. В настоящее время А.Ю. Егоров - 
заведующий лабораторией нейрофизиологии и патологии 
поведения ИЭФБ РАН, профессор кафедры психиатрии и 
наркологии медицинского факультета СПбГУ и профессор 
кафедры психиатрии СПбМАПО. Под его научным руководством 
защищены 4 кандидатские диссертации. А.Ю. Егоров - член 
проблемной комиссии «Нейропсихология» Межведомственного 
научного совета «По проблемам возрастного развития, 
коррекции и реабилитации» при РАМН, РАО, Минсоцздраве РФ и 
Минобразования РФ. Член редколлегии Всероссийского научно-



практического журнала «Психическое здоровье». Академик 
Русской секции Международной Академии Наук. Проводит 
консультативную и клиническую работу на базах 3-й 
психиатрической больницы им. И.И. Скворцова-Степанова и 
Городской наркологической больницы г. Санкт-Петербурга. 
Практикующий психиатр и нарколог. Основные научные 
интересы: нейробиологические основы психических и 
поведенческих расстройств, экспериментальное моделирование 
алкоголизма, гендерные и возрастные аспекты аддиктивных 
расстройств, нехимические аддикции.  

 

Егорова Светлана Николаевна  
Доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая 
кафедрой фармации факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов Казанского 
государственного медицинского университета, председатель 
предметно-методической комиссии КГМУ по последипломному 
образованию, провизор- консультант ГУ «Центр контроля 
качества и сертификации лекарственных средств Республики 
Татарстан». Окончила фармацевтический факультет Казанского 
государственного медицинского института, аспирантуру во ВНИИ 
фармации (г.Москва). В 1999 г. защитила докторскую 
диссертацию «Теоретическое и экспериментальное обоснование 
состава и технологии лекарственных форм монофосфонатов» 
(научные консультанты – чл.-корр. АМН СССР профессор 
А.И.Тенцова, д.м.н. профессор И.А.Студенцова). Автор более 200 
научных работ, 12 патентов РФ. Область научных интересов: 
биофармация, фармацевтическая технология (разработка 
состава и промышленной технологии лекарственных препаратов, 
косметики лечебно-профилактического действия), оптимизация 
лекарственного обеспечения населения и лечебно-
профилактических учреждений.  

 

Зиганшин Айрат Усманович  
Зиганшин А.У., доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой фармакологии фармацевтического 
факультета с курсами фармакогнозии и ботаники, проректор по 
международной деятельности Казанского государственного 
медицинского университета, Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники. Поступил на 
лечебно-профилактический факультет Казанского 
государственного медицинского института (КГМИ) в 1977 году. В 
годы студенчества был председателем Совета студенческого 
научного общества института, в летнее время работал 
студенческих строительных отрядах, был комиссаром одного из 
отрядов. В 1983 году закончил с отличием институт и в тот же год 
поступил в аспирантуру при кафедре фармакологии КГМИ. В 
1986 году завершил аспирантуру защитой кандидатской 
диссертации. В 1987 году начал работать ассистентом кафедры 
фармакологии КГМИ, в 1988 году был назначен заведующим 
патентным отделом КГМИ, а с 1992 года стал заведующим ЦНИЛ 
КГМИ. В 1992-95 годах находился за рубежом, проходя научную 
стажировку в Университетском Колледже Лондона, 
Великобритания. В конце 1995 года защитил докторскую 
диссертацию (утверждена ВАКом в 1996 году). В 1995 году стал 
старшим преподавателем, а в 1996 – профессором кафедры 
фармакологии Казанского государственного медицинского 
университета (КГМУ). С 1998 по 2009 год был деканом 
фармацевтического факультета КГМУ. С июня 2009 г. является 
проректором по международной деятельности КГМУ. В 2002 году 



был назначен и до сих пор является председателем 
специализированного диссертационного совета Д 208.034.01 при 
КГМУ по защите докторских диссертаций В 2004 году был избран 
и является заведующим кафедрой фармакологии 
фармацевтического факультета с курсами фармакогнозии и 
ботаники КГМУ. В 2004 и 2006 годах становился победителем 
университетского конкурса в номинации «Лучший лектор КГМУ». 
В 2004 году был награжден почетным званием «Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан». В 2007 году стал 
лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в 
области науки и техники. За последние 10 лет был обладателем 
десятка российских и международных грантов на научные 
исследования, общая сумма которых составила более 3,5 млн. 
рублей и более 130 тыс. английских фунтов стерлингов. 
Зиганшин А.У. является членом редакционной коллегии журнала 
«Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical» (издается в 
Лондоне), ответственным секретарем «Казанского медицинского 
журнала», членом Формулярно-терапевтического комитета 
Минздрава Республики Татарстан. На 1 сентября 2010 г. 
Зиганшин А.У. имеет более 200 опубликованных научных трудов, 
из них 2 монографии, 6 справочников лекарственных средств, 4 
патента, 15 учебно-методических работ, более 100 статей в 
ведущих центральных зарубежных и российских журналах. Под 
его руководством защищена одна докторская и 7 кандидатских 
диссертаций.  

 

Зиганшина Лилия Евгеньевна  
Зиганшина Л.Е., доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой клинической фармакологии и 
фармакотерапии Казанской государственной медицинской 
академии. Поступил на лечебно-профилактический факультет 
Казанского государственного медицинского института (КГМИ) в 
1979 году. В годы студенчества активно работала в Совете 
студенческого научного общества института. В 1985 году 
закончила с отличием институт и в тот же год поступила в 
аспирантуру при кафедре фармакологии КГМИ. В 1988 году 
завершила аспирантуру с досрочной защитой кандидатской 
диссертации. В 1989 году начала работать ассистентом кафедры 
фармакологии КГМИ, работая старшим научным сотрудником 
первоначально НИС, а затем ЦНИЛ КГМИ. В 1993-94 годах 
работала в Университетском Колледже Лондона, 
Великобритания в научной группе профессора Дж.Бернстока 
совместно с А.У. Зиганшиным. В 1994 году защитила докторскую 
диссертацию (утверждена ВАКом в 1995 году). В 1995 году стала 
старшим преподавателем кафедры фармакологии Казанского 
государственного медицинского университета (КГМУ), а в 1996 – 
ассистентом кафедры внутренних болезней лечебного 
факультета, куда была переведена руководством для открытия 
обучения клинической фармакологии. С 1 сентября 1998 по 
приглашению руководства Казанской государственной 
медицинской академии (КГМА, Казанского ГИДУВа) – профессор 
кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии, а с 2001 
года – заведующая этой кафедрой. Член специализированных 
диссертационных советов при КГМУ и КГМА по защите 
докторских диссертаций. С 1999 года – ученый секретарь 
Формулярно-терапевтического комитета Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, главный специалист МЗ 
РТ по клинической фармакологии, с 2005 года – начальник 
Отдела мониторинга качества и безопасности лекарственной 
терапии МЗ РТ. В 2007 году стала лауреатом Государственной 



премии Республики Татарстан в области науки и 
техники Государственная премия Республики Татарстан в 
области науки и техники за работу "Разработка и внедрение в 
практику здравоохранения Республики Татарстан новой 
технологии отбора и рационального использования лекарств - 
формулярной системы". С 2003 года Зиганшина Л.Е. является 
экспертом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
отбору и использованию лекарственных средств, принимала 
участие в заседаниях комитета экспертов в 2003, 2005, 2007 
и  2010 годы. В 2009 году выступала с докладом на Всемирной 
ассамблее здравоохранения. В 2006-7 гг. работала в 
Департаменте Основных лекарств и фармацевтической политики 
ВОЗ. В 2008 – 2009 гг. работала в Международной организации 
действия для здравоохранения координатором проектов по 
рациональному использованию лекарственных средств. 

Профессор Зиганшина Л.Е. активно сотрудничает и с другими 
международными организациями и зарубежными коллегами. С 
1997 года – с ВОЗ (Европейский офис и штаб-квартира), 
Кокрейновским сотрудничеством, международной организацией 
«Здоровый скептицизм», университетами Гронингена, Утрехта, 
Ливерпуля, Амстредама, с Институтом анализа политики 
здравоохранения (Вашигтон, США). 

Зиганшина Л.Е. является председателем Республиканского 
общества клинических фармакологов. Зиганшина Л.Е. является 
членом редакционной коллегии журнала 
«International Journal of Risk and Safety in Medicine” (издается в 
Нидерландах), работала ответственным секретарем «Казанского 
медицинского журнала» (2003-2006 гг). На 1 сентября 2010 г. 
Зиганшина Л.Е. имеет более 200 опубликованных научных 
трудов, из них 3 монографии, 7 справочников лекарственных 
средств, 6 патентов и авторских свидетельств СССР и РФ, более 
15 учебно-методических работ, и более 100 статей в ведущих 
центральных зарубежных и российских журналах. 

Под её руководством защищены две докторские и 20 
кандидатских диссертаций. 

 

Зыятдинов Камиль Шагарович  
ректор Казанской государственной медицинской академии, 
заслуженный врач Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан, заслуженный 
врач Республики Татарстан, доктор медицинских наук, 
профессор Окончил с отличием Казанский медицинский институт 
по специальности «лечебное дело». Карьера началась с врача-
интерна городской больницы №9 г.Казани, далее работал 
врачом-хирургом, травматологом и заведующим поликлиникой 
центральной районной больницы Буинска. В 1984 году стал 
главным врачом городской поликлиники №20 г.Казани, в 1989 – 
главным врачом городской клинической больницы №18 г.Казани, 
одновременно являясь главным врачом Приволжского района 
города Казани, с 1991 года. В 1994—2007 годах возглавлял 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан. В 1996 
году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. В 2000 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Здоровье населения и оптимизация 
управления системой здравоохранения в крупном промышленно-
сельскохозяйственном регионе (на примере Республики 
Татарстан). Назначен ректором ГОУ ДПО «Казанская 



государственная медицинская академия» в сентябре 2007 года. 
Автор более 250 научных работ, и в том числе трех монографий, 
посвященных организационным проблемам здравоохранения, 
комплексному влиянию социальных, экономических и 
экологических факторов на здоровье населения и путям 
улучшения его состояния, имеет патенты на изобретения. 

 

Калетин Григорий Игоревич 
Родился 14 марта 1966 в Москве, с отличием окончил 1-й 
Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, 
специальность - лечебное дело (1989 г). Клинический ординатор, 
аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник 
отделения химиотерапии гемобластозов, Российский 
Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина (1989-1997). 
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена в 1994г. 
В 2005 г получил второе высшее образование: экономическое, 
специальность - маркетинг, квалификация – маркетолог (РЭА им. 
Г.В.Плеханова). Работал на зарубежных и отечественных 
фарм.фирмах в качестве медицинского советника и маркетолога. 
С 2004г - руководитель лаборатории отдела безопасности 
лекарственных средств, руководитель отдела тарифного 
регулирования ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора, главный 
специалист-эксперт Департамента высокотехнологичной 
медицинской помощи Минздравсоцразвития России. Классный 
чин - референт государственной гражданской службы Российской 
Федерации 3 класса. Автор 55 научных работ по 
гематологии/онкологии, микроэлементологии и токсикологии, 
опубликованных в центральной печати в России и за рубежом, в 
том числе 2-х патентов и 2-х учебников по токсикологической 
химии (2008г и 2010г, Москва, изд-во ГЭОТАР-Медиа). 

 

Калетина Наталья Ивановна  
Родилась 20 июля 1943г в Москве, в 1965г с отличием окончила 
1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова (ММА, 
ПМГМУ), специальность – провизор. С 1965 по 2006гг работала в 
ММА им. И.М. Сеченова на кафедрах органической химии 
(ассистент, доцент), аналитической химии (профессор), 
токсикологической химии (профессор, зав. кафедрой). С 2007 г. - 
профессор кафедры «Экспертиза в допинг- и наркоконтроле» 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Доктор биологических наук (1982г), 
канд. фармацевтических наук (1968г), академик РАМТН- 
Российской академии медико- технических наук (2006г), член 
редсовета журнала «Микроэлементы в медицине», член 
президиума и руководитель секции медико-биологических 
проблем Российского общества медицинской элементологии. 
Автор 212 научных работ, опубликованных в России и за 
рубежом, из них 25 патентов и авторских свидетельств на 
изобретение новых лекарственных соединений – 
гликозилированных биокомплексов микроэлементов, монография 
«N- гликозиламины и микроэлементы» (1990), учебное пособие 
«Игровой метод обучения химии» (Высшая школа, 1995), 
электронный учебник (DVD) по токсикологической химии, 2005; 
учебное пособие «Метаболизм и анализ токсикантов», 1016 с. с 
приложением на СD (ГЭОТАР-Медиа, 2008); сборник 
ситуационных задач и упражений по токсикологической химии 
(ГЭОТАР-Медиа, 2007), учебник для вузов «Токсикологическая 
химия».752с. с приложением на СD (ГЭОТАР-Медиа, 2010), 
учебные пособия по аналитической и органической химии 
(Высшая школа,1972,1978,1991 и др.), сценарии 11 учебных и 
документальных фильмов, научные статьи. 



 

Каракулова Елена  
Кандидат биологических наук, доцент кафедры фармации 
факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Сибирского государственного 
медицинского университета. В 1986 году окончила с отличием 
фармацевтический факультет Томского медицинского института 
(в настоящее время Сибирский государственный медицинский 
университет), после окончания института работала ассистентом 
кафедры организации и экономики фармации, а с 1989 г. по 2001 
г., ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры 
биохимии. В 1994 г. окончила очную аспирантуру по 
специальности «биохимия». В 1995 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Влияние экстракта тысячелистника азиатского на 
перекисное окисление липидов и инсулярную функцию при 
аллоксановом диабете» (руководители: академик РАМН 
Е.Д.Гольдберг, доцент В.В.Иванов). С 1997 г. по 2000 г. работала 
в рамках Российско-Американского проекта «Рациональный 
фармацевтический менеджмент»: формулярная система, 
рациональное использование лекарственных средств, методы 
получения и обработки фармацевтической информации. В 
рамках данного проекта прошла в 1998 г. месячную стажировку 
«Drug Information Study Tour» (Department of Pharmacy Practice 
and Science College of Pharmacy, University of Arizona, Tucson; The 
United States Pharmacopeia). С 2002 г. по настоящее время 
занимается вопросами последипломного фармацевтического 
образования. Область научных интересов: 
фармакоэпидемиология, фармакоэкономика. 

 

Ковалёв Георгий Иванович  
Заведующий лабораторией радиоизотопных методов 
исследований НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН, 
Москва. Доктор медицинских наук (1993 г.), профессор по 
специальности «фармакология» (2000 г.). Родился в 1950 г. в 
г.Тбилиси. В 1976 году закончил Медико-биологический 
факультет 2-го Московского государственного медицинского 
института имени Н.И.Пирогова по специальности «врач-
биофизик». С этого же года по настоящее время работаю в 
Институте фармакологии РАМН (www.academpharm.ru). 
Основные научные интересы связаны с изучением 
нейрохимических и молекулярно-биологических механизмов 
действия психо- и нейротропных препаратов (ноотропов, 
антидепрессантов, психостимуляторов, антипаркинсонических 
веществ) на биосинтез, секрецию, пресинаптический транспорт и 
рецепторы нейромедиаторных систем мозга в условиях нормы и 
моделируемой психопатологии. Серия работ была посвящена 
анализу участия рецепторов основных нейромедиаторов ЦНС в 
формировании электрической активности головного мозга крыс с 
целью выявления рецепторного компонента в частотном ЭЭГ-
спектре психотропных веществ. Кроме того, лаборатория 
осуществляет изучение фармакокинетики, биотрансформации и 
распределения фармакологических препаратов по органам и 
тканям с использованием меченых радиоизотопами веществ. 
Вхожу в редколлегию журнала «Нейрохимия», являюсь членом 
Российского научного общества фармакологов и Российского 
нейрохимического общества. Автор и соавтор 92 статей и глав 
книг, опубликованных в рецензируемых российских и 
международных научных изданиях. 



 

Лепахин Владимир Константинович  
Лепахин Владимир Константинович - профессор, доктор 
медицинских наук, Член-корр. РАМН, действительный член 
Международной академии наук высшей школы, почётный член 
Королевского колледжа врачей (Лондон). С 1972 года начал 
работу в Фармакологическом комитете Минздрава СССР в 
качестве учёного секретаря, зам. Председателя, а с 1983 по1994 
год – председателя Комитета. В 1989 году по его инициативе был 
организован Всесоюзный государственный центр экспертизы 
лекарств и он стал его первым директором. С 1989 по 1992 годы 
работал в Минздраве СССР в должности заместителя министра-
начальника Главного управления науки и медицинских 
технологий. В 1997 году по его инициативе в России был 
организован Федеральный центр по контролю безопасности 
лекарств. С 1998 по 2006 годы работал в штаб-квартире 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве 
заместителя и специального советника Генерального директора. 
C сентября 2007 года является руководителем Федерального 
центра мониторинга безопасности лекарств. С 1985 года по 
настоящее время руководит кафедрой общей и клинической 
фармакологии Российского университета дружбы народов. В 
качестве эксперта Всемирной организации здравоохранения 
принимал участие в разработке и явился одним из 
основоположников международных стандартов по оценке 
лекарственных средств (Good laboratory Practice, Good clinical 
practice). 

 

Манукян Алла Викторовна  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической 
фармакологии Алтайского государственного медицинского 
университета. В 1985 году с отличием окончила Алтайский 
государственный медицинский институт. Более 20 лет работает 
на кафедре клинической фармакологии АГМУ. В 1995 году под 
руководством профессора Н.Б. Сидоренковой защитила 
кандидатскую диссертацию «Фармакодинамические аспекты 
некоторых базисных антигипертензивных лекарственных 
средств». Алла Викторовна отвечает за дополнительное 
профессиональной образование по клинической фармакологии 
на ФПК и ППС. Доцент А.В. Манукян является членом Научно-
производственного Совета по клинической фармакологии ГУ 
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности, клиническим фармакологом отдела по 
клинической фармакологии и мониторингу безопасности 
лекарственных средств при Алтайском краевом центре по 
сертификации и контролю качества лекарственных средств, 
вице-президентом Алтайской Ассоциации клинических 
фармакологов и терапевтов, членом Межрегиональной 
Ассоциации клинических фармакологов. А.В. Манукян - лауреат 
премии Алтайского края в области науки и техники, автор более 
160 научных и учебно-методических работ, соавтор монографии 
(Н.Б.Сидоренкова, А.В. Манукян. Артериальная гипертония и 
антагонисты кальция //М.: МАКС-ПРЕСС, 2005г.).  



 

Менделевич Владимир Давыдович  
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
медицинской и общей психологии Казанского государственного 
медицинского университета (420012, г.Казань, ул. Бутлерова, 49; 
www.medpsy.front.ru), директор Института исследований проблем 
психического здоровья, эксперт Всемирной организации 
здравоохранения, научный руководитель Реабилитационного 
центра для лиц с наркотической зависимостью «Надежда» 
Республики Татарстан, главный редактор журнала 
«Неврологический вестник» им.В.М.Бехтерева, лауреат 
Международной Ролстоновской премии 2007 года, член 
Общественной палаты Республики Татарстан, Председатель 
Общественного совета УФСКН РФ по РТ, сертифицированный 
врач-психиатр высшей категории, клинический психолог, 
психотерапевт, сексопатолог, член Правления Российского 
общества психиатров и Европейской ассоциации лечения 
опиоидной зависимости. Автор более 500 научных работ, 39 
монографий и учебников, 5 научно-популярных книг и 
многочисленных публикаций в центральной печати.  

 

Михайлова Диана Олеговна  
Минздравсоцразвития России, директор Департамента развития 
фармацевтического рынка и рынка медицинской техники Год 
рождения 1963 Место рождения г. Свердловск Образование 
высшее Свердловский государственный Медицинский институт в 
1987 г Специальность по образованию лечебное дело 1987-1988 
гг. – врач- интерн Свердловской областной клинической 
больницы №1 1988-1999 гг. – врач нефролог нефрологического 
отделения Свердловской областной клинической больницы №1 
1999-2003 гг. – врач клинический фармаколог Свердловской 
областной клинической больницы №1 2003 – 2005 гг. – 
заместитель главного врача Свердловской областной 
клинической больницы №1 2005-2006 гг. – начальник отдела 
организации фармацевтической деятельности и лекарственного 
обеспечения Министерства здравоохранения Свердловской 
области 2006 – 2008 гг. заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области по оказанию медицинской помощи 
взрослому населению, матерям и детям. 2008 г. по настоящее 
время – директор Департамента развития фармацевтического 
рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития РФ.  

 

Моисеев Валентин Сергеевич  
Моисеев Валентин Сергеевич после 2001 года, продолжая 
активно вести клиническую и научную деятельность, опубликовал 
более 200 работ в научной медицинской печати. Многократно 
участвовал в научных конференциях и съездах Российских 
кардиологов и терапевтов, а также Европейских и Всемирных 
кардиологических конференциях и сессиях Американской 
Ассоциации Сердца и Американской коллегии кардиологов. В 
2001 и 2006 годах вышли два издания учебника «Пропедевтика 
внутренних болезней». В 2002 и 2005 годах повторно издан 
учебник «Внутренние болезни» под редакцией В.С.Моисеева и 
других. Вышли также в монографии «Артериальная гипертония у 
лиц старших возрастных групп» (2003), «Болезни сердца» (2008), 
учебное пособие «Внутренние болезни с основами 
доказательной медицины и клинической фармакологии» (2008), 
«Артериальная гипертония, ключи к диагностике и лечению», 
«Алкоголь и болезни сердца» (2008). Продолжал регулярно 
выходить журнал «Клиническая фармакология и терапия». В 
2003 году под руководством В.С.Моисеева создан Центр по 
изучению новых лекарственных и диагностических препаратов. 



Коллектив Центра впервые в России регулярно проводит 
исследования I фазы в различных модификациях. Защищены 4 
докторских и 15 кандидатских диссертаций. Моисеев В.С. активно 
участвовал в создании национальных рекомендаций Российского 
общества кардиологов. Создал 8 выпусков (ежегодно) издания 
«Внутренняя медицина в клинических наблюдениях», в описании 
которых принимали участие все сотрудники кафедры терапии. 
В.С.Моисеев – председатель диссертационного докторского 
Совета РУДН, член экспертного Совета ВАК. В 2005 году 
Моисеев В.С. был избран академиком РАМН. В.С.Моисеев 
продолжал участвовать в качестве главного исследователя в 
многочисленных клинических исследованиях, в том числе 
международных. Тесно сотрудничает с Институтом наркологии, 
активно участвует в исследованиях патологии печени, изучении 
противовирусной терапии. Ведёт преподавание кардиологии и 
клинической фармакологии на факультете фундаментальной 
медицины МГУ. 

 

Мустафин Руслан Ибрагимович  
– декан фармацевтического факультета КГМУ, к.фарм.н., доцент, 
зав.кафедрой фармацевтической химии с курсами аналитической 
и токсикологической химий. Окончил фармацевтический 
факультет КГМИ (КГМУ) в 1988 г. Очная аспирантура при 
Московской Медицинской Академии им. И.М.Сеченова - 1988-
1991гг, тема канд дисс.: "Создание пролонгированных 
лекарственных форм на основе интерполимерных комплексов", 
научн. рук. - чл.корр. АМН СССР, проф. Тенцова А.И., д.х.н. 
Кеменова В.А. Завершает докторскую диссертацию по теме: 
«Методологические подходы к получению, исследованию и 
применению интерполимерных комплексов в качестве носителей 
лекарственных средств». Свидетельством высокой 
профессиональной квалификации явилось приглашение его в 
выполнении совместного научно-исследовательского проекта с 
фирмой “KOLON” (Южная Корея, 1994 г). Начиная с 2001 г 
научные исследования, проводимые под его руководством, 
проводятся в рамках совместного проекта с кафедрой 
фармацевтической технологии и биофармации Левенского 
Католического университета (Бельгия). Один из 
основоположников создания нового класса носителей 
лекарственных веществ для контролируемой доставки на основе 
интерполиэлектролитных комплексов с участием 
метил(мет)акрилатных сополимеров. Лауреат премии 
«Призвание» - 2009 в номинации «За вклад в развитие 
медицины, внесенный представителями фундаментальной науки 
и немедицинских профессий». Член международного общества 
по контролируемому высвобождению (CRS), Является экспертом 
13 ведущих международных журналов по фармацевтической, 
химической, материаловедческой и биомедицинской 
специальностям: European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics, International Journal of Pharmaceutics, Journal of 
Pharmacy and Pharmacology, Drug Development and Industrial 
Pharmacy, European Polymer Journal, International Journal of 
Biological Macromolecules, Journal of Biomaterials Research: 
Polymer Edition, Polymers for Advanced Technologies, Journal of 
Applied Polymer Science, Soft Materials, Biochemical Engineering 
Journal, Therapeutic Delivery, Nanomedicine. Автор более 100 
научных работ, из которых 33 опубликованы в рецензируемых 
высоко-рейтинговых журналах за рубежом и в России; соавтор 2-
х патентов РФ. Область научных интересов: пероральные 
системы доставки и лекарственные формы с модифицированным 



высвобождением на основе современного класса носителей - 
интерполимерных комплексов. 

 

Островская Рита Ушеровна  
Островская Рита Ушеровна , доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный 
сотрудник лаборатории психофармакологии НИИ фармакологии 
им. В.В. Закусова РАМН, Москва 

 

Пантюхин Андрей Валерьевич  
с 2007 зав. каф > фармацевтической технологии и биотехнологии 
Саратогвского государственного > медицинского университета 
им. В.И. Разумовского Росздрава, к.фармацевтических > наук. 
Выпускник Пятигорской государственной фармацевтической 
академии Автор > более 50 научных и научно методичеких работ 
из них 3 монографии, 5 электронных > учебных пособий по 
промышленной технологии лекарств, утвержденных в УМО. > 
Основное направление научной деятельности: разработка 
состава и технологии > лекарственных форм, биологически 
активных добавок и косметических средств > представляюх 
собой вязкие и упруго-вязкие гетерогенные и гомогенные 
системы. 

 

Петров Владимир Иванович  
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники, почетный 
гражданин г. Волгограда. Ректор Волгоградского 
государственного медицинского университета, заведующий 
кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии. 
Владимир Иванович — автор более 700 публикаций, более 20 
монографий, 5 учеб-ников, нескольких руководств для врачей. 
Соавтор и один из главных редакторов Нацио-нального 
руководства по клинической фармакологии (2009 г.). Основные 
его научные ра-боты посвящены изучению кардиоваскулярных 
эффектов и механизмов действия нейро-активных аминокислот и 
их новых аналогов. В настоящее время Владимир Иванович из-
вестен своими трудами в области клинической фармакологии 
лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых, 
аллергических заболеваний, разработки противовирусных 
средств, фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики, 
доказательной медицины. Создав мощную научную школу, В.И. 
Петров подготовил 27 докторов и 110 кандидатов наук, ра-
ботающих по всей России и за рубежом. Одновременно с 
руководящей и научной работой занимается активной 
обществен-ной деятельностью. Владимир Иванович является 
членом президиума РАМН, действи-тельным членом пяти 
международных академий наук, председателем докторского 
диссер-тационного совета по фармакологии и клинической 
фармакологии при ВолГУ, председа-телем Всероссийской 
проблемной комиссии по клинической фармакологии РАМН, глав-
ным внештатным специалистом - клиническим фармакологом 
Минздравсоцразвития Рос-сии, Председателем профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации по специ-альности «Клиническая 
фармакология», президентом Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация клинических фармакологов». Среди 
последних значимых проектов академика В.И.Петрова: • участие 



в разработке законодательных актов Минздравсоцразвития 
России - «Закона об обращении лекарственных средств», 
«Перечня жизненно необходимых и важней-ших лекарственных 
средств», «Стандартов оказания медицинской помощи» и других; 
• реорганизация Профильной комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения МЗиСР РФ по специальности 
«Клиническая фармакология»; • усиление роли службы 
клинической фармакологии в процессе реформирования систе-
мы здравоохранения, вовлечение ведущих региональных 
специалистов в работу Про-фильной комиссии МЗиСР РФ по 
клинической фармакологии; • разработка и согласование нового 
Порядка оказания медицинской помощи по клини-ческой 
фармакологии и функциональных обязанностей врача – 
клинического фарма-колога; • создание в 2009 г. 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
клини-ческих фармакологов»; • создание Волгоградского 
фармакологического кластера. 

 

Пилюгина Марина Сергеевна  
окончила Красноярский государственный медицинский > 
университет (лечебный факультет) в 2006 году, клиническая 
ординатура по > специальности "терапия" в 2006-2008гг. С 2008г. 
по настоящее время - > научный сотрудник межкафедральной 
научно-исследовательской лаборатории > медицинской генетики 
кафедры медицинской генетики и клинической > 
нейрофизиологии ИПО КрасГМУ, врач-терапевт 
Неврологического центра > эпилептологии, нейрогенетики и 
исследования мозга Университетской клиники > КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. С 2009 года по настоящее время - 
> соискатель ученой степени кандидата медицинских наук на 
кафедре медицинской > генетики и клинической 
нейрофизиологии ИПО КрасГМУ. Тема научной работы > связана 
с исследованием полиморфизмов генов системы 
биотрансформации > лекарственных средств у больных 
эпилепсией. > В соответствии с выполняемым объемом работ на 
кафедре медицинской генетики и > клинической 
нейрофизиологии ИПО и осуществляющихся научных 
исследований в > лаборатории ПЦР-диагностики получила 
специализации на следующих циклах: > "Современные 
достижения медицинской генетики", "Лабораторная > генетика" 
(РМАПО, кафедра медицинской генетики, г. Москва), > 
"Рациональная фармакотерапия с основами клинической 
фармакологии" > (ГОУ ВПО ЯГМУ Росздрава, г. Ярославль), 
"ПЦР диагностика > заболеваний", "Применение метода ПЦР в 
реальном времени (real-time > PCR) для генодиагностики" (ФГУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. > Москва), 
"Актуальные вопросы неврологии. Эпилептология" (МГМСУ, г. > 
Москва). > С 2008 г. по настоящее время - член Красноярского 
Краевого общества > терапевтов. С 2009 г. по настоящее время - 
член Российского общества > медицинских генетиков, член 
Европейской Академии Эпилепсии (European Epilepsy > Academy 
EUREPA). > Автор 14 публикаций, в том числе 4 работ в 
журналах, рекомендованных ВАК для > материалов 
диссертационных работ. > Область научных интересов - 
фармакогенетика, молекулярная, клиническая > генетика, ПЦР-
диагностика, эпилептология, персонифицированная медицина. > 
С уважением, > научный сотрудник лаборатории медицинской 
генетики, > кафедры медицинской генетики > ГОУ ВПО 
"Красноярский государственный медицинский университет > им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития" 



 

Погоня Инна Николаевна  
Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
Государственного Университета Медицины и Фармации им. Н. 
Тестемицану Республики Молдова, кандидат медицинских наук, 
секретарь Национального Комитета по Этике РМ. Научное 
направление – фармакология энтомологических препаратов. 
Тема диссертации – «Новизна и фармакологические аспекты 
энтомологического препарата - имупурин». Автор и соавтор 37 
научных работ (фармакология, внутренние болезни, медицинская 
этика), 4-х монографий, Методических указаний для практических 
занятий по фармакологии. 

 

Поляев Борис Александрович  
Профессор, доктор медицинских наук, Главный специалист 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации по спортивной медицине, член комиссий 
по науке и медицине Европейских Олимпийских комитетов, 
Президент Российской ассоциации по спортивной медицине и 
реабилитации больных и инвалидов  

 

Постников Сергей Сергеевич  
родился 21 мая 1937 года в г. Москве. Доктор медицинских наук, 
профессор. Окончил в 1954 г московскую среднюю школу №58 с 
серебряной медалью. В 1960 г окончил 2 МОЛГМИ им 
Н.И.Пирогова. По распределению 3 года работал в Эге-Хайской 
межрайонной больнице ЯАССР. Проходил ординатуру и 
аспирантуру на кафедре детских болезней лечебного факультета 
2 МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. Досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию в 1971 на тему: «Некоторые вопросы предиабета у 
детей». После этого в течение 20 лет работал на кафедре 
пропедевтики детских болезней РГМУ. С 1990 г по настоящее 
время работает профессором кафедры клинической 
фармакологии РГМУ. Докторская диссертация, посвященная 
безопасности применения фторхинолонов у детей, защищена в 
2003 г. Член медицинского совета ВАКа, член ученого совета 
педфака РГМУ, член редакционных советов журналов 
«Педиатрическая фармакология» и «Вестник педиатрической 
фармакологии и нутрициологии». Награжден медалью Ветеран 
труда. Область научных интересов: клиническое применение 
антибиотиков, антиконвульсантов у детей, фармаконадзор. Автор 
более 150 печатных публикаций. 

 

Решетько Ольга Вилоровна  
заведующая кафедрой фармакологии Саратовского 
государственного медицинского университета им. В.И. 
Разумовского. В течение последних 10 лет занимается изучением 
проблем оптимизации фармакотерапии на основании 
использования методов фармакоэпидемиологии и 
фармакоэкономики. В 2004 г. закончила докторантуру на кафедре 
клинической фармакологии Волгоградского государственного 
медицинского университета и защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук. С 2005 г. 
работала профессором кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии Саратовского государственного медицинского 
университета. С 1 сентября 2010 г. – заведующая кафедрой 
фармакологии названного университета. Является автором 86 
научных трудов, из которых 3 монографии, посвященные 
проблемам фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии. 



 

Сабирзянов Айдар Назимович  
В 1987 г с отличием окончил механический факультет Казанского 
химико-технологического института по специальности 
«Вакуумная техника электрофизических установок». 1987 – 2005 
гг. – инженер, аспирант, ассистент, доцент, профессор кафедры 
ТОТ КГТУ. 2005 – 2008 гг. – заместитель директора Института 
дополнительного профессионального образования КГТУ по 
работе с вузами РТ, по совместительству профессор кафедры 
ТОТ КГТУ. 2008 - 2010 гг. – первый заместитель директора 
Института дополнительного профессионального образования 
КГТУ, член исполнительной дирекции Межотраслевого 
регионального центра профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов 
Республики Татарстан (МРЦПК РТ), по совместительству 
профессор кафедры ТОТ КГТУ. 2010 - н/вр – начальник Центра 
внедрения разработок в промышленность КГТУ, по 
совместительству профессор кафедры ТОТ КГТУ. 

 

Сайткулов Камиль Ильясович  
Сайткулов Камиль Ильясович является Генеральным директором 
Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа». В 2000 году окончил 
Казанский государственный медицинский университет. Свою 
трудовую деятельность начал в 1995 году лаборантом в 
Казанском Государственном Медицинском Университете. 
Основными направлениями деятельности являются: 
информационное обеспечение медицинских работников, 
разработка современных и профессиональных учебников и 
пособий для додипломного, последипломного и непрерывного 
медицинского образования и клинической практики 
(Национальные руководства по 50 основным специальностям, 
подготовленные при участии российских профессиональных 
медицинских обществ) с 2006 по 2008 гг., обучение пациентов 
здоровому образу жизни, профилактике различных заболеваний 
с 2006 по 2008гг., перевод и публикация на русском языке 
Фармакопеи США - Национальный формуляр (при участии 
Фармакопейной Конвенции США) с 2006 по 2008 гг. Принимал 
непосредственное участие в реализации проекта 
информационного сопровождения национального приоритетного 
проекта «Здоровье». Публикации в российских медицинских 
журналах. Постоянное сотрудничество с международными 
партнёрами, среди них, медицинские издательства (Elsevier, 
Springer, Wiley, Lippincott Williams & Wilkins), ВОЗ, Фармакопейная 
Конвенция США, международные центры доказательной 
медицины, национальные электронные библиотеки, эксперты и 
экспертные организации в области общественного 
здравоохранения, медицинского образования, доказательной 
медицины (Великобритания, США, Германия, Финляндия). В 
качестве эксперта Ассоциации медицинских обществ по качеству 
медицинской помощи и медицинского образования принимал 
участие в разработке системы контроля качества медицинской 
помощи, разработке методологии стандартов медицинской 
помощи, реализовал ряд проектов в сфере медицинского 
образования. 



 

Сафиуллин Рустэм Сафиуллович  
Родился 06.05.1955г. в г.Мензелинске, ТАССР, татарин. После 
окончания 8 классов средней школы в 1970 г., поступил в Мензе-
линское медицинское училище. В 1971г. окончил училище, 
получив специальность – фельдшер. Работал в Н.Чурилинской 
участковой больнице. В мае 1974г. был призван в ряды 
Советской Армии. Служил в г.Саратове в должности 
санинструктора. В 1976году демобилизовался и поступил в 
Пермский фармацевтический институт. В 1981г. после окончания 
института был направлен в Башкирию (с.Кармаскалы). Работал 
старшим провизором в ЦРА №66. 23 февраля 1982г. был 
переведен на должность заведующего ЦРА №66. С 09.09.1985г. 
по 11.01.1989г. – заведующий Бугульминской межрайконторой 
ТАССР. С 11.01.1989г. по 06.09.1993г – заместитель 
генерального директора ТПО «Фармация». С 06.09.1993г. – 
генеральный директор ГП «Татарстанфармация» - заместитель 
министра здравоохранения РТ. С 07.1997г. по сентябрь 2001г. – 
начальник Департамента по фармации, заместитель министра 
здравоохранения РТ. С сентября 2001 г. – назначен 
заместителем министра здравоохранения РТ по фармации. С 13 
января 2006г. до настоящего времени работаю в должности 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по Республике 
Татарстан. Имею звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Татарстан», награжден Почетной 
грамотой Президента Республики Татарстан в 2004г. В 2005г. – 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации», в этом же году 
вручена медаль «В память 1000-летия Казани». В 2001 г. защита 
докторской диссертации, в этом же году – зав.кафедрой УЭФ 
КГМУ. Проходил обучение на базе Лондонской школы экономики, 
март 2006г. Лондон; в Москве, апрель 2006г.; июнь 200г. С.-
Петербург. В июне-июле 2006г. прошел обучение по программе 
TDR/WHO/SIDCER «Признание Комитетов по этике» по темам: 
«Защита прав участников исследований» и «Стандартные 
операционные процедуры (СОП)». С февраля по март 2007г. – 
повышение квалификации по специализации «Управление и 
экономика фармации в ФГУ КМУЛ Росздравнадзора.  

 

Семина Ирина Ивановна  
Семина Ирина Ивановна - доктор медицинских наук, профессор 
кафедры фармакологии фармацевтического факультета 
Казанского государственного медицинского университета, декан 
факультета менеджмента и высшего сестринского образования. 
Окончила Казанский медицинский институт в 1981 и прошла путь 
от лаборанта до профессора кафедры фармакологии. Автор 
более 170 научных публикаций, 10 патентов, в том числе, 
международных. Область научных интересов – разработка новых 
лекарственных препаратов для лечения нервно-психических 
заболеваний среди фосфорсодержащих соединений, поиск 
новых биологически активных веществ с использованием 
компьютерного дизайна. В последние годы активно занимается 
изучением систем доставки лекарственной субстанции с 
использованием интерполиэлектролитных комплексов и 
каликсаренов  



 

Середенин Сергей Борисович  
Середенин Сергей Борисович (1946), доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАМН, директор НИИ фармакологии имени 
В.В.Закусова РАМН, Москва. В 1969 г. окончил 2-ой ММИ им. 
Н.И.Пирогова. В 1969 - 1973 гг. - аспирант, младший научный 
сотрудник и ассистент кафедры молекулярной фармакологии и 
радиобиологии 2-го ММИ им. Н.И.Пирогова. С 1973 по 1986 гг. - 
заведующий лабораторией фармакогенетики 2-го ММИ им. 
Н.И.Пирогова. С января 1991 г. - директор НИИ фармакологии 
РАМН. Середенин С.Б. является известным ученым-
фармакологом. Им впервые в стране в 2-м МОЛГМИ им. 
Н.И.Пирогова организована лаборатория и развернуты 
современные научные направления - экспериментальная 
фармакогенетика, фармакология мутагенеза. Впервые в мире 
С.Б.Середенин экспериментально доказал зависимость 
фармакологических эффектов психотропных средств от 
наследственно контролируемого типа ответа на эмоционально-
стрессовое воздействие, обосновал необходимость создания 
новых поколений нейропсихотропных сресдтв, влияние которых 
должно быть направлено на определенный фенотип 
эмоционально-стрессовой реакции. Под руководством 
С.Б.Середенина разработаны новые оригинальные анксиолитики 
афобазол, ладастен, стимулятор памяти ноопепт, не имеющие 
мировых аналогов. Научные исследования С.Б.Середенина 
представлены в более чем 300 публикациях, из них 3 
монографии, 3 монографических сборника. С.Б.Середенин - 
автор 25 патентов, из них 3 - США, 2 - ФРГ. Под руководством 
С.Б.Середенина защищено 8 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций. С.Б.Середенин руководит Научным советом по 
фармакологии РАМН, является президентом Российского 
научного общества фармакологов, членом редколлегий ряда 
научных журналов. Научные достижения С.Б.Середенина 
отмечены в 1980 г. Государственной премией СССР, в 1998 г. - 
Государственной премией Российской Федерации. 

 

Сидоренкова Нина Борисовна  
доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель 
кафедры клинической фармакологии Алтайского 
государственного медицинского университета. Ей принадлежит 
приоритет в организации единственного в Сибирском регионе 
сертификационного цикла по клинической фармакологии. 
Является главным клиническим фармакологом и Председателем 
научно-производственного Совета по клинической фармакологии 
ГУ Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности, а также начальником отдела по клинической 
фармакологии и мониторингу безопасности лекарственных 
средств при Алтайском краевом центре по сертификации и 
контролю качества лекарственных средств. Нина Борисовна 
является Президентом Алтайской Ассоциации клинических 
фармакологов, членом Межрегиональной Ассоциации 
клинических фармакологов, членом Европейской Ассоциации 
Клинических Фармакологов и Терапевтов, членом Общества 
Фармакологии Человека Германии, членом Правления 
национальной Ассоциации по борьбе с инсультом, членом 
Проблемной комиссии по клинической фармакологии МЗ и СР 
РФ, членом профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития РФ по специальности 
«Клиническая фармакология». Профессор Н. Б. Сидоренкова 
является лауреатом премии Алтайского края в области науки и 
техники, научным консультан¬том или соруководителем 7 



докторских и 18 кандидатских диссертаций, автором более 600 
научных работ, соавтором Первого Национального Руководства 
по клинической фармакологии, учебника для вузов «Клиническая 
фармакология и фармакотерапия», а также научным редактором 
Первого Национального педиатрического формуляра. Профессор 
Н.Б. Сидоренкова получила признание международного 
Биографического Центра в Кембридже, экспертами которого она 
включена в число 500 лидеров нового тысячелетия в сфере 
науки и образования «THE FIRST FIVE HUNDRED AT THE NEW 
MILLENIUM», а также включена в международную энциклопедию 
«WHO IS WHO В РОССИИ». Нина Борисовна отмечена 
международными поощрительными дипломами «OUTSTANDING 
SPEAKER AWARD» и «YOUR NOMINATION AS INTERNATIONAL 
WOMAN OF THE YEAR». За большой вклад в развитие лучших 
традиций Российского просвещения в сфере здравоохранения 
вне¬сена в энциклопедию «Лучшие люди России». 

 

Созинов Алексей Станиславович  
Доктор медицинских наук, профессор, ректор Казанского 
государственного университета (420012, г.Казань, ул. Бутлерова, 
49 www.kgmu.kcn.ru). С момента поступления в Казанский 
медицинский университет в 1987 году ни разу ему не изменил - 
по окончании продолжил обучение в клинической ординатуре, 
затем аспирантуре, прошел путь от ассистента кафедры 
инфекционных болезней до заведующего кафедрой биоэтики и 
медицинского права с курсом истории медицины alma mater. 
Имеет 18-летий опыт руководящей деятельности в качестве 
директора филиала КГМИ в г.Набережные Челны, проректора по 
учебной работе и ректора КГМУ. Область научных интересов: 
этическая экспертиза биомедицинских исследований, защита 
прав пациентов, история Казанской медицины. Автор более 180 
научных работ, в том числе монографий и учебных пособий, а 
также публикаций в центральной печати и популярных изданиях. 
Инициатор создания первого в России Центра практических 
умений для студентов медиков в КГМУ. Организатор этических 
комитетов в Республике Татарстан, член Российского комитета 
по биоэтике при Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО. Принимал участие в подготовке модельного закона «О 
защите прав и достоинства человека в биомедицинских 
исследованиях в государствах-участниках СНГ», принятого 
Генеральной Ассамблеей Межпарламентской Ассамблеи стран 
СНГ и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ 
«Об этико-правовой защите и безопасности генетических 
медицинских исследований в государствах-участниках СНГ». 
Председатель Форума этических комитетов стран Содружества 
Независимых Государств и в состав Руководящего совета 
«Стратегической инициативы по развитию возможностей 
этической экспертизы» Всемирной организации 
здравоохранения. Член редакционных советов журналов 
«Биоэтика» (г. Волгоград), «Казанский медицинский журнал» (г. 
Казань), «Медицинское право» (г. Москва), «Неврологический 
вестник» (журнал имени В. М. Бехтерева) (г. Казань). Автор 187 
научных работ и 4-х патентов. Уверен, что в 21 веке Казанский 
университет станет брэндом и Казанская медицинская школа по-
прежнему будет занимать достойное место на научном Олимпе. 



 

Софронов Александр Генрихович  
Закончил Военно-медицинскую академию в 1983 г. С 1977 г. по 
2005 г. – служба в Вооруженных Силах. Занимал должности 
врача-специалиста, старшего ординатора, начальника 
отделения, преподавателя, профессора кафедры психиатрии 
Военно-медицинской академии. В настоящее время – главный 
специалист по психиатрии и наркологии Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
руководитель отдела соматопсихиатрии и неотложной 
наркологии Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, заведующий кафедрой психиатрии Санкт-
Петербургской академии последипломного образования. Доктор 
медицинских наук (диссертация по специальностям психиатрия и 
токсикология: «Клинико-экспериментальное обоснование новых 
подходов к оказанию токсикологической и психиатрической 
помощи при злоупотреблении опиатами», 1995 г), профессор по 
кафедре психиатрии. Автор более 150 научных трудов. 
Основными направлениями деятельности являются подготовка 
специалистов, внедрение новых медицинских технологий в 
области психиатрии, наркологии и клинической токсикологии, 
организационно-методическая работа, экспертиза качества 
оказания медицинской помощи. В 2005 – 2008 г. эксперт от 
Российской Федерации в научном консультативном совете НАТО 
по безопасности в области химии, физики, биологии и медицины. 
Член правления Санкт-Петербургского общества психиатров 
имени В.М. Бехтерева. Член двух диссертационных советов. 
Член редколлегии журналов «Психическое здоровье», 
«Наркология», «Вопросы наркологии», «ВИЧ-инфекция и 
иммуносупрессия». 

 

Сулейманов Салават Шейхович  
д.м.н., профессор, академик РАЕН, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и патофизиологии ГОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» МЗ Хабаровского 
края. Родился и вырос на Нижнем Амуре, окончил Хабаровский 
государственный медицинский институт (ХГМИ) по 
специальности «лечебное дело». Учился в аспирантуре на 
кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ 
2ого МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Кандидатская диссертация 
посвящена изучению механизма действия стероидных гормонов 
(эстрогенов) на клетки матки. Научный руководитель д.м.н., 
профессор П.В. Сергеев, впоследствии академик РАМН. 
Докторская диссертация «Особенности функционирования 
системы биотрансформации ксенобиотиков в адаптивных 
реакциях и патологии малочисленных народов Крайнего Севера» 
Салаватом Шейховичем выполнена при научном 
консультировании академика РАМН В.Г. Кукеса и он первый на 
Дальнем Востоке стал доктором медицинских наук по 
специальности «клиническая фармакология». После 
аспирантуры С.Ш. Сулейманов работал на кафедре 
фармакологии ХГМИ ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом. При этой кафедре им был организован курс 
клинической фармакологии. С 1997 по 2005 год Салават 
Шейхович заведовал кафедрой фармакологии и клинической 
фармакологии Дальневосточного государственного медицинского 
университета. Работая на кафедре фармакологии был 
заместителем декана, деканом педиатрического факультета, с 
1994 по 2001 год проректором по учебной работе ДВГМУ. В 2001 
году организовал и возглавил государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 



«Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» МЗ Хабаровского края, ректором которого 
является по настоящее время. Был экспертом ВС СССР по 
проблемам малочисленных народов Севера, участник создания 
президентской программы «Дети Севера». Являлся членом 
Формулярного комитета МЗ РФ, в настоящее время член 
Формулярного комитета РАМН. Автор и соавтор более 500 
научных трудов, в том числе учебника по клинической 
фармакологии, первого национального руководства по 
клинической фармакологии, ряда монографий и учебно-
методических пособий. С.Ш. Сулейманов входит в состав 
редакционных советов ряда научных журналов. Возглавляет 
региональные отделения общественных организаций: 
специалистов доказательной медицины, общества 
фармакологических исследований. Научные интересы – 
фармакогенетика, фармакоэкономика, медико-социальные 
проблемы и традиционная медицина коренных малочисленных 
народов Севера. По указанным проблемам учениками и 
коллегами Салавата Шейховича защищены ряд кандидатских и 
докторских диссертаций. Салават Шейхович Сулейманов 
является одним из первых организаторов подготовки врачей по 
новой специальности «клиническая фармакология» и сегодня его 
ученики работают практически во всех территориях 
Дальневосточного федерального округа.  

 

Сычев Дмитрий Алексеевич  
Сычев Дмитрий Алексеевич (род. 22.02.1975, Москва) - 
клинический фармаколог, терапевт, доктор мед. наук (2006). 
Ученик академика РАМН В.Г. Кукеса. Окончил с отличием 
лечебный факультет ММА им. И.М. Сеченова, нане Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова. C 1999 года обучался в очной 
клинической ординатуре по специальности «терапия», а c 2001 г. 
в очной аспирантуре ММА им. И.М. Сеченова, которую досрочно 
закончил в 2002 г., защитив кандидатскую диссертацию 
«Применение стресс-эхокардиографии с добутаминм для 
прогнозирования фармакодинамических эффектов 
кардиоселективного бета-адреноблокатора метопролола у 
больных с хронической сердечной недостаточностью» (научный 
руководитель- академик РАМН В.Г. Кукес). С 2002 г. работал 
ассистентом, а с 2004 г. доцентом кафедры клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ММА им. 
И.М. Сеченова. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию 
«Значение фармакогенетических исследований системы 
биотрансформации и транспортеров для оптимизации 
фармакотерапии сердечно-сосудистыми лекарственными 
средствами» (научный консультант- академик РАМН В.Г. Кукес). 
С 2007 г. по настоящее время работает в должности профессора 
той же кафедры, а также главного научного сотрудника Института 
клинической фармакологии НЦ ЭСМП Минздрасоцразвития. 
Сычев Д.А. имеет более 220 печатных работ в т.ч. и в 
иностранных журналах, является соавтором 8 учебно-
методических пособий, 2 учебников, 2 учебных программ, 
пратикума для студентов «Общие вопросы клинической 
фармакологии» (2010), «титульным» автором 2 научных 
монографий: «Клиническая фармакогенетика» (2007), 
«Метаболизм лекарственных средств: научная основа 
персонализированной медицины» (2008). Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2008); премии 
РАМН им. Н.П. Кравкова за лучшую работу по фармакологии и 
токсикологии за 2009 г. Областью научных интересов является 



клиническая фармакогенетика, безопасность лекарственных 
средств и межлекарственное взаимодействие в клинической 
практике, методология преподавания клинической фармакологии. 
Под его руководством защищено 6 кандидатских и 1 докторская 
диссертация. Сычев Д.А. являлся секретарем Проблемной 
учебно-методической комиссии по преподаванию клинической 
фармакологии Минздравсоцразвития (с 2005 г. по 2009 г.), 
является консулом от России в Европейской ассоциации 
клинических фармакологов и фармакотерапевтов (с 2006 г. по 
настоящее время), членом МОООФИ (с 2005 г. по настоящее 
время), членом Формулярного комитета РАМН (с 2009 г. по 
настоящее время), членом Диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций при ММА им И.М. 
Сеченова (по специальности 14.00.25 Фармакология, 
клиническая фармакология), членом редакционных советов 
журналов «Клиническая фармакология и фармакоэкономика», 
«Антибиотики и химиотерапия», «Креативная кардиология», 
«Биомедицина», «Здравоохранение Дальнего Востока». 

 

Улумбекова Гузель Эрнстовна  
Гузель Эрнстовна Улумбекова с 2005 г. и по настоящее время 
является исполнительным директором Ассоциации медицинских 
обществ по качеству (АСМОК), объединяющей более 25 
профессиональных медицинских обществ по специальностям. 
Свою трудовую деятельность начала санитаркой, затем 
медицинской сестрой в годы учебы в Казанском государственном 
медицинском университете. После его окончания в 1985 г. с 
отличием по специальности «лечебное дело» стажировалась 
врачом в сельской участковой больнице, а далее продолжила 
обучение ординатором кафедры внутренних болезней этого же 
университета. С 1987 по 1990 г. училась в клинической 
аспирантуре в НИИ общей патологии и патологической 
физиологии АМН СССР в Москве. В 1994 г. основала и по 2006 г. 
возглавляла медицинское издательство «ГЭОТАР-Медиа», 
которое сегодня является крупнейшим медицинским 
издательством России (более 1200 наименований изданий). В 
1999–2000 гг. являлась членом коллегии «ИТАР-ТАСС» и была 
директором его издательско-полиграфического комплекса. В 
2004 г. основала и по 2007 г. возглавляла консалтинговую 
компанию по вопросам организации здравоохранения 
«Комплексный медицинский консалтинг», которая выполняла 
работы по вопросам модернизации здравоохранения для 
Минздравсоцразвития России, ФОМС, ОАО «РЖД» и других. С 
2007 по 2009 г. являлась советником губернатора Самарской 
области по вопросам организации здравоохранения и отвечала 
за разработку Стратегии развития здравоохранения Самарской 
области. В 2008 г. была назначена ответственным секретарем 
комиссии по разработке «Концепции развития здравоохранения и 
охраны здоровья населения РФ до 2020 года» и организовывала 
работу этой комиссии. С 2003 г. Г.Э. Улумбекова занимается 
активной экспертной деятельностью по вопросам организации 
здравоохранения в Общественной и Торгово–промышленной 
палатах РФ, Комитете ГД по охране здоровья, Центре 
стратегических разработок при Минэкономразвития РФ, совете 
ВОЗ по доказательной медицине. Проводила анализ 
законопроектов «О государственных гарантиях», «О 
здравоохранении РФ» и «Об обязательном медицинском 
страховании». Осуществляет постоянное взаимодействие с ВОЗ, 
руководителями и ведущими экспертами головных институтов по 
здравоохранению Великобритании, США, Франции, Финляндии; 



участвует от РФ в международных конференциях по вопросам 
стратегии развития здравоохранения и охраны здоровья 
населения. С 2003 г. под руководством Г.Э. Улумбековой был 
выполнен целый ряд крупномасштабных проектов в области 
медицинского образования и организации здравоохранения. 
Среди них: организация разработки и внедрения учебников 
нового поколения для студентов медицинских вузов; клинических 
рекомендаций по различным медицинским специальностям; 
руководств по лекарственным средствам по программе ДЛО; 
планов ведения больных; серий руководств для медицинских 
работников первичного звена и «Национальных руководств» для 
врачей-специалистов; серий изданий по медико-санитарному 
просвещению населения страны («Кодексы здоровья» и «Школы 
здоровья») и создание российской медицинской электронной 
библиотеки. Лично были подготовлены следующие 
аналитические документы: «Научные основы Концепции развития 
здравоохранения РФ до 2020 г.», «Государственно-частное 
партнерство в здравоохранении», «Стандарты медицинской 
помощи в здравоохранении», «Программа государственных 
гарантий», «Развитие системы непрерывного медицинского 
образования в РФ», «Предложения по управлению качеством 
медицинской помощи в РФ». 

 

Файзрахманов Наиль Фаильевич  
адъюнкт кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России старший 
лейтенант юстиции Родился 26 февраля 1985 г. в поселке 
Красный Стекловар Марийской АССР. В органах внутренних дел 
служит с 2002 г. В 2007 г. с отличием окончил Орловский 
юридический институт МВД России. 2006-2007 гг. – следователь 
Следственного управления при УВД по г.Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл. 2007-2009 гг. – следователь следственной группы 
Следственного комитета при МВД России. За добросовестное 
выполнение служебных обязанностей награжден нагрудным 
знаком «Отличник милиции», неоднократно поощрялся правами 
начальника УВД по г. Йошкар-Ола и Министра внутренних дел по 
Республике Марий Эл. В 2009 г. поступил на очное отделение 
факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии 
управления МВД России по кафедре управления органами 
расследования преступлений. Принимает активное участие в 
научно-исследовательской работе и общественной жизни 
Академии. Тема диссертационного исследования: 
«Расследование производства и сбыта фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств, био¬логически 
активных добавок».  

 

Фаляхов Иниль Фаляхович  
Доктор химических наук. Профессор. Заведующий кафедрой - 
Кафедра химии и технологии органических соединений азота. 
Краткая биография: В 1964 г. окончил КХТИ им. С.М. Кирова. 
Кандидатскую диссертацию защитил в 1970 г. С 1970 занимается 
педагогической деятельностью, работал сначала ассистентом, с 
1976 г. - доцентом, с 1986 г. - профессором. С 1986 г. является 
заведующим кафедрой ХТОСА КГТУ. Область научных 
интересов: химия ароматических и гетероциклических 
соединений; создание энергонасыщенных материалов и 
биологически активных веществ. Хобби: шахматы, рыбалка. 



 

Фаррахов Айрат Закиевич  
Родился 17 февраля 1968 г. в г.Агрыз РТ. Образование В 1993 
году окончил Казанский государственный медицинский 
университет. Кандидат медицинских наук, доцент. Заслуженный 
врач Республики Татарстан. Этапы трудовой деятельности 1985 - 
1993 - студент Казанского государственного медицинского 
университета; 1992 - 1993 - медбрат Республиканской 
клинической больницы МЗ РТ; 1993 - 1995 - клинический 
ординатор кафедры хирургии Казанского государственного 
медицинского университета; 1995 - 2002 - врач-хирург 
Республиканской клинической больницы Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан; 2002 - 2004 - 
заместитель главного врача по хирургической помощи 
Республиканской клинической больницы Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан; 2004 - 2006 - 
заместитель главного врача по медицинской части 
Республиканской клинической больницы Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан; 2006 - 2007. - начальник 
Управления здравоохранения Исполнительного комитета 
муниципального образования г.Казани. В октябре 2007 года 
назначен министром здравоохранения Республики Татарстан. 
Государственные награды Имеет медаль "В память 1000 летия 
Казани".  

 

Фролов Максим Юрьевич  
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий курсом 
клинической фармакологии ФУВ кафедры клинической 
фармакологии Волгоградского государственного медицинского 
университета, ответственный секретарь Профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздравсоцразвития России по специ-альности «Клиническая 
фармакология». Врач-исследователь, имеет более 120 печатных 
работ, соавтор 2-х монографий, от-ветственный и научный 
редактор, а также соавтор Национального руководства по клини-
ческой фармакологии (2009 г.). В системе здравоохранения 
Волгоградской области выполняет ряд обязанностей: главного 
внештатного специалиста Комитета по здравоохранению 
Администрации Волго-градской области по клинической 
фармакологии, члена Комиссии Комитета по рассмот-рению 
порядков оказания отдельных видов медицинской помощи и 
стандартов медицин-ской помощи, эксперта по клинической 
фармакологии Комитета по здравоохранению Ад-министрации 
Волгоградской области. Активно выступает с докладами на 
форумах различного уровня, в том числе по-священных 
вопросам клинической фармакологии, диагностики и лечения 
внутренних бо-лезней, рациональной фармакотерапии, 
организации здравоохранения, стандартов оказа-ния 
медицинской помощи и формулярной системы. Среди последних 
значимых проектов: • организация проведения интерактивных 
образовательных мероприятий для практиче-ского 
здравоохранения Волгоградской области и г. Волгограда, в том 
числе с приме-нением телемедицинских технологий; • создание 
нескольких образовательных интернет-ресурсов для врачей, 
педагогов и ис-следователей. • участие в разработке 
законодательных актов Минздравсоцразвития России по линии - 
Профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцраз-вития России; • участие в 
организации Всероссийских совещаний по клинической 
фармакологии в 2009 и 2010 гг.;  



 

Хабриев Рамил Усманович  
Хабриев Рамил Усманович - член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук, профессор, доктор медицинских 
наук, доктор фармацевтических наук, опытный руководитель 
здравоохранения. Окончил Казанский медицинский институт им. 
С. В. Курашова. С 1989 по 1994 гг. был министром 
здравоохранения Республики Татарстан. В 1994-2001 гг. 
возглавлял подразделение Минздрава РФ, занимающееся 
вопросами качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств и медицинской техники. С 2004 по 2007 
гг. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития РФ. С 2007 г. - 
заместитель директора Департамента социального развития 
Правительства РФ. На данный момент Р. Хабриев является 
первым проректором Российского государственного 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Автор более 200 
научных работ, в том числе более 10 монографий. 

 

Хазиахметова Вероника Николаевна  
Хазиахметова Вероника Николаевна, 1970 года рождения, 
закончила в 1996 году с отличием Казанский государственный 
медицинский университет по специальности лечебное дело, в 
1998 году - клиническую ординатуру по терапии на кафедре 
внутренних болезней Казанского государственного медицинского 
университета. В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию 
на тему “Изучение противовоспалительной активности эфорана» 
(руководитель профессор, д.м.н. Л.Е.Зиганшина). С 1999 по 2005 
гг работала в должности ассистента кафедры клинической 
фармакологии и фармакотерапии Казанской государственной 
медицинской академии, с 2005 года по настоящее время работаю 
в должности доцента кафедры. С 2001 года по настоящее время 
работаю врачом - клиническим фармакологом секретариата 
Формулярно-терапевтического комитета Республики Татарстан. 
Являюсь одним из авторов ряда справочников из серии 
«Доказательная медицина» издательства Москва ГЭОТАР-МЕД 
(2003г) и справочника лекарственных средств, отпускаемых по 
рецепту врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи «Лекарственные средства» (2005, 2006, 
2007гг), под ред. Р.У.Хабриева, А.Г Чучалина, отв. ред. 
Л.Е.Зиганшина - официальное издание Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

 

Хафизьянова Рофия Хафизьяновна  
Окончила Мари-Турекскую среднюю школу с золотой медалью в 
1966 году. С отличием завершила обучение в Казанском 
государственном медицинском институте в 1972 году. Закончила 
аспирантуру на кафедре фармакологии в 1975 году с досрочной 
защитой кандидатской диссертации. В области фармакологии 
работает с 1969 года. Основные направления научных 
исследований посвящены поиску, изучению механизма действия 
и внедрению новых лекарственных веществ среди продуктов 
химического синтеза. Впервые, ею были обоснованы 
ноотропные, антидепрессантные, антиишемические свойства 
новых неантихолинэстеразных фосфорорганических соединений; 
расшифрованы нейрохимические и нейрометаболические 
механизмы, реализующие церебропротекторные свойства ФОС. 
Неантихолинэстеразное фосфорорганическое вещество – 
препарат димефосфон внедрен в практическую медицину в 
качестве лекарства нормализующего функцию ЦНС при 



различных патологиях мозга. Многолетний опыт ее работы в 
области онкофармакологии явился весомым вкладом для 
внедрения противоопухолевого препарата – глицифон для 
лечения рака кожи. Инновационными являются результаты 
исследования о биологической активности органических 
соединений ванадия, комплексов и композиций аминокислот с 
микроэлементами и другие. Занимается проблемами 
репродуктивной безопасности лекарственных препаратов, 
фармакотерапии невынашивания беременности, 
климактерического синдрома, расширению показаний к 
применению в практической медицине лекарственных 
препаратов. Несомненный интерес представляют исследования, 
касающиеся оценки качества жизни, фармакоэкономического 
обоснования внедрения новых генерических препаратов и оценки 
их биоэквивалентности. Она является автором 19 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Ею опубликовано 
более 400 работ. Изданы 4 монографии. Под ее руководством 
выполнены и защищены 18 кандидатских и 3 докторские 
диссертаций. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
фармакологии ГОУ ВПО Казанский государственный 
медицинский университет Р.Х.Хафизьянова является лауреатом 
государственной премии по науке и техники РТ, заслуженным 
деятелем науки РТ, Соросовским профессором. 

 

Хубиева Марьям Юнусовна  
Родилась в 1980 году. В 2004 г. окончила фармацевтический 
факультет Московской Медицинской Академии им. И.М. 
Сеченова. Кандидат фармацевтических наук (2007 г.). В 2005-
2008 гг. - главный специалист-эксперт, советник 
Минздравсоцразвития России, В 2008-2009 гг советник 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (Росздравнадзора). С 2009 года 
Заместитель начальника Управления организации 
государственного контроля обращения медицинской продукции, 
начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности 
медицинской продукции Росздравнадзора. Курирует вопросы 
обеспечения безопасности лекарственных средств и 
медицинских изделий. Принимала активное участие в разработке 
концепции государственного контроля безопасности средств 
медицинского применения, проводила работу по содействию 
организации региональных центров мониторинга безопасности 
лекарственных средств в субъектах Российской Федерации. 
Работала над подготовкой предложений Росздравнадзора к 
нормативным правовым актам в области контроля безопасности 
медицинской продукции, осуществляла разработку и внедрение в 
практику электронной системы сбора и анализа данных о 
нежелательных реакциях лекарственных средств. Автор более 50 
печатных работ, в том числе 9 методических рекомендаций.  

 

Цветов Виталий Михайлович  
Родился в 1978 году в городе Челябинске. В 2001 году окончил 
педиатрический факультет Челябинской государственной 
медицинской академии и затем (в 2002 году) клиническую 
интернатуру, клиническую ординатуру (в 2004 году) на кафедре 
детских болезней данной академии. В 2004 поступил в очную 
аспирантуру на кафедру профпатологии и клинической 
фармакологии ЧелГМА. С 2004 года работает в отделении 
клинической фармакологии в Клинике ГОУ ВПО "ЧелГМА 
Росздрава", совмещая внештатную должность члена 
регионального центра по регистрации неблагоприятных 
побочных реакций на лекарственные средства. В 2007 году 



успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
мониторингу неблагоприятных побочных реакций лекарственных 
препаратов в амбулаторно-поликлиническом учреждении на 
современном этапе. Является автором более 30 научных работ в 
области клинической фармакологии. Помимо медицинских 
увлечений полупрофессионально занимается 
программированием, включая медицинскую сферу. С 2005 года 
внедрил несколько программных продуктов собственной 
разработки. Выписка льготных рецептов, автоматизация 
регистратуры. Но основные программные разработки внедрены в 
разделе клиническая фармакология. С 2009 года является 
автором и создателем проекта АРМ клинического фармаколога 
PharmSuite. В свободное от работы и программирования время 
занимается сведением музыки. Виталий Михайлович является 
большим сторонником информатизации и инноваций в медицине 
и клинической фармакологии в частности. С сентября 2010 года 
Виталий Михайлович Цветов - врач - клинический фармакологи 
ФГБУ "Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии" 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (г. Челябинск). 

 

Чучалин Александр Григорьевич  
Александр Григорьевич Чучалин родился 5 января 1940 года в 
Реутово-1 (Московская область). В 1957 году поступил во 2-й 
Московский, ордена Ленина государственный медицинский 
институт им. Н. И. Пирогова. С 1963 по 1965 был ординатором, с 
1965 по 1967 — аспирантом. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1967 году, докторскую — в 1974. В 1975 году получил 
звание профессора и возглавил кафедру госпитальной терапии 
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, которой заведует по сей день. 
С 1990 года директор НИИ пульмонологии. Академик А.Г.Чучалин 
– русский врач и ученый, Главный пульмонолог России. Его 
работы охватывают широкий круг проблем пульмонологии, 
аллергологии и клинической иммунологии. Автор более 300 
научных работ, в том числе ряда монографий. А.Г.Чучалин 
заведует кафедрой госпитальной терапии педиатрического 
факультета Российского государственного медицинского 
университета, возглавляет редакцию журнала "Пульмонология". 
С 1993 года А.Г.Чучалин руководит программой по диагностике, 
лечению и реабилитации ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. А.Г.Чучалин – председатель общества 
пульмонологов России, председатель фонда "Здоровье 
человека". Его заслуги в области медицины получили высокую 
оценку. Он избран членом академий и почетным доктором 
университетов.  

 

Шайхутдинова Любовь Николаевна  
родилась в 1958 году. в 1981 году окончила Казанский 
медицинский институт. в 1982 году - ординатуру по акушерству и 
гинекологии. В 1981 году работала в Черемшанской ЦРБ РТ, в 
1992г.- ведущим специалистом МЗРТ, главным перинатологом 
МЗ РТ, Кандидат медицинских наук. Награждена нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения РФ», Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Татарстан  



 

Шнайдер Наталья Алексеевна  
Шнайдер Наталья Алексеевна в 1992 году с отличием окончила 
Красноярский государственный медицинский университет 
(лечебный факультет). Невролог, нейрогенетик, нейрофизиолог. 
Врач высшей квалификационной категории. В 2005 году 
защитила докторскую диссертацию, посвященную изучению 
проблемы послеоперационной когнитивной дисфункции у 
пациентов молодого возраста после операций в условиях 
длительной общей анестезии. Доктор медицинских наук, 
профессор ВАК РФ. В 2006 году проходила стажировку по 
медицинской генетике и молекулярной медицине в Медицинской 
школе Университета г. Канадзава (Япония). С 2006 г. по 
настоящее время - заведующая кафедрой медицинской генетики 
и клинической нейрофизиологии Института последипломного 
образования. С 2008 г. - руководитель Неврологического центра 
эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга 
Университетской клиники Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
заместитель главного врача по науке Клинической больницы 
№51 ФМБА России. Отличник здравоохранения РФ. Член-
корреспондент Сибирской Академии наук Высшей школы. 
Председатель Красноярского краевого общества клинических 
нейрофизиологов и эпилептологов. Член Всероссийского 
общества неврологов. Член Российского общества медицинских 
генетиков. Член Российского отделения Международной Лиги по 
борьбе с эпилепсией. Автор более 400 статей на российском и 
международном уровнях, 8 монографий, 7 учебных пособий для 
системы последипломного образования врачей с грифом УМО 
Министрества образования и науки РФ, 4 патентов, 6 
рационализаторских предложений, 2 электронных учебников. 
Лауреат золотой медали Российско-Американского делового 
союза. Автор книг "Неврологические осложнения общей 
анестезии", "Инсульт. Церебральные осложнения артериальной 
гипертонии", "Миотония" и др. Под ее руководством защищено 7 
кандидатских диссертаций, выполняется 4 кандидатских и 2 
докторских диссертации. Член редакционной коллегии 
"Международного неврологического журнала", журнала 
"Функциональная диагностика", научный редактор журнала 
"Вестник клинической больницы №51", член редакционного 
совета журнала "Journal of Integrative Neurosciense". Область 
научных интересов - нейротоксикология, нейрогенетика, 
фармакогенетика, эпилептология, нейрофизиология и др. 

 

Юшков Владимир Викторович  
профессор, доктор медицинских наук, академик РАЕН, почетный 
профессор Харбинского медицинского университета. Окончил 
Пермский государственный медицинский институт и аспирантуру 
при кафедре фармакологии. Докторскую диссертацию защитил в 
1993 году. 17 лет проработал в Пермской государственной 
медицинской академии ассистентом кафедры фармакологии и 
старшим научным сотруд-ником, с 1989 г. – заместителем 
генерального директора по науке Пермского НПО «Биомед», с 
1996 - профессором и заведующим кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии с курсом иммунологии Пермской 
государственной фармацевтической академии, одновременно – 
проректором по науке, а с 2009 г. профессор этой же кафедры. В 
августе 1997 г. прошел стажировку на “Fouth INDEPTH Training 
Course on Teaching Rational Drug Therapy” в Гронингеме в 
Нидерландах, после чего направил свои усилия на развитие в 
России научных подходов фармацевтического образования, 



осно-ванных на концепции Всемирной организации 
здравоохранения «Рационального исполь-зования лекарств». По 
данной проблеме организовал семинары, конференции для 
прови-зоров и врачей в Перми, Ижевске, Оренбурге и др. городах 
России, симпозиумы на На-циональном конгрессе «Человек и 
лекарство», выступал с докладами на заседаниях про-блемных 
комиссий по клинической фармакологии и иммунологии, съездах 
провизоров России, Международном совещании по стратегии 
фармацевтического образования в Ев-ропе, организованного в 
рамках программы сотрудничества между Министерством здра-
воохранения и социального развития РФ и Европейским 
региональным бюро ВОЗ (Моск-ва, 2005). Профессор Юшков В.В. 
внедрил проблемно-ориентированное обучение в сис-тему 
подготовки провизоров в России. Автор и соавтор учебника по 
фармакотера-пии/клинической фармакологии, первого 
национального руководства по клинической фармакологии, двух 
учебных программ, учебно-методических пособий, 7 монографий, 
более 400 научных работ, авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. Область научных интересов – экспериментальная и 
клиническая фармакология, экс-периментальная и клиническая 
иммунология, рациональное использование лекарств. Под-
готовлено 6 кандидатов и 1 доктор наук. Профессор В.В.Юшков 
является членом правления Российского научного общества 
фармакологов, правления Российского научного общества 
иммунологов, членом про-блемной учебно-методической 
комиссии по преподаванию иммунологии и аллергологии, членом 
проблемной учебно-методической комиссии по клинической 
фармакологии, чле-ном редакционной коллегии ряда журналов, 
членом диссертационного совета Д 208.068.01 при ГОУ ВПО 
«Пермская государственная фармацевтическая академия» 
Росздрава. 

 

Яворский Александр Николаевич  
Яворский Александр Николаевич, доктора медицинских наук, 
профессор. В 1972 г. с отличием окончил Винницкий 
медицинский институт им. Н.И.Пирогова, лечебный факультет. 
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 
диссертационным советом НИИ фармакологии АМН СССР в 1975 
году и утверждена ВАК СССР в 1976 году. Диссертация на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук защищена в 
диссертационном совете НИИ фармакологии АМН СССР в 1987 
году. Ученая степень доктора медицинских наук по 
специальности «Фармакология» присуждена ВАК СССР в 1988 
году. Ученое звание профессора по специальности 
«Фармакология» присвоено ВАК РФ в 1994 году. Яворский А. Н. 
фармаколог высшей квалификации, подготовил в качестве 
научного руководителя и научного консультанта 8 кандидатов 
наук, автор более 200 научных публикаций. Работая в должности 
руководителя научно-аналитического отдела ФГБУ Научный 
центр экспертизы средств медицинского применения 
Минздравсоцразвития России (ФГБУ «НЦЭСМП» МЗСР РФ) 
принимает участие в организации и координации научных 
исследований в структурных подразделениях Научного центра. 
Яворский А. Н., как ученый секретарь Ученого совета ФГБУ 
«НЦЭСМП» МЗСР РФ, обеспечивает процесс планирования и 
контроля за выполнением плана научно-исследовательских 
работ и плана подготовки научных кадров Научного центра. 
Яворский А. Н. в течение 10 лет ведет преподавательскую 
работу, читая лекции по лекарствоведению в различных циклах 
дополнительного профессионального образования проводимых в 



ФГБУ «НЦЭСМП» МЗСР РФ и Государственном университете – 
Высшая школа экономики. 

 

Peter R Mansfield  
Dr Peter R Mansfield is a general practitioner in Willunga, South 
Australia and a Lecturer in the Discipline of General Practice, 
University of Adelaide. In 1983 during Peter’s final year medical 
student elective in Bangladesh he conceived the Medical Lobby for 
Appropriate Marketing. MaLAM Inc used mass letter writing similar to 
Amnesty International to encourage pharmaceutical companies to 
improve their marketing practices. In 2000 MaLAM Inc became 
Healthy Skepticism Inc. Healthy Skepticism is an international non-
profit association with the main aim of improving health by reducing 
harm from misleading drug promotion. Healthy Skepticism provides 
research, education and advocacy services. As of 5 September 2010 
Healthy Skepticism had 2821 subscribers living in 118 countries plus 
229 members living in 27 countries. Peter is the author or co-author of 
27 articles and 26 letters about drug promotion in peer-reviewed 
journals. He was awarded a Flinders University Convocation Medal in 
2003 and an Order of Australia Medal in 2007. Peter has presented 
seminars on drug promotion in Asia, Australia, Europe, North and 
South America. 
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Абакумова Татьяна Рудольфовна  
В 1988 г. закончила педиатрический факультет Казанского 

Государственного медицинского института, прошла ординатуру 

(1992-1994 гг.) и аспирантуру (1994-1997 гг.) на кафедре "Нервные 

болезни" КГМА. Кандидат медицинских наук (1998 г.). С января 

2000 г. работает на кафедре клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, является доцентом кафедры. Объектом 

научных интересов Абакумовой Т.Р. является изучение влияния 

психотропных лекарственных средств на центральную нервную 

систему. Абакумова Т.Р. – врач-невролог высшей категории, 

является врачом клиническим фармакологом секретариата 

http://www.evidenceupdate-tatarstan.kpfu.ru/confer/ru/component/banners/click/1
http://www.evidenceupdate-tatarstan.kpfu.ru/confer/ru/component/banners/click/3


Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ. Абакумова Т.Р. 

автор и соавтор 66 научных трудов, в том числе 10 учебных и 

методических пособий и рекомендаций, соавтор 23 справочников 

из серии «Доказательная медицина» издательства Москва 

ГЭОТАР-МЕД (2003г) и справочника лекарственных средств, 

отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи «Лекарственные средства» 

(2005, 2006, 2007гг), под ред. Р.У.Хабриева, А.Г Чучалина, отв. 

ред. Л.Е.Зиганшина - официальное издание Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Протокола ведения 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 

догоспитальном этапе и в условиях «стационар на дому» (взрослое 

население) и Протокола ведения больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения в условиях стационара (2006 г.) 

Абакумова Т.Р. активно работает в Кокрановском сотрудничестве, 

является соавтором систематического обзора «Cerebrolysin for 

acute ischaemic stroke» (2010 г).  
 

Александровский Юрий Анатольевич  
Александровский Юрий Анатольевич — известный психиатр, 

член-¬корреспондент Российской Академии медицинских наук, 

заслуженный деятель науки России, Лауреат Государственной 

премии СССР, ведущий специалист в области пограничной 

психиатрии и лечения психически больных, руководитель Отдела 

пограничной психиатрии Государственного научного центра 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Автор 

более 400 научных работ, в том числе руководств для врачей и 

монографий.  
 

Аполихин Олег Иванович  
Родился в 18 июня 1960 года в Курганской области. В 1985 году 

окончил Воронежский Государственный медицинский институт 

им. Н.Н. Бурденко. После окончания института до 1986 года 

работал врачом-урологом в Городской больнице скорой помощи г. 

Воронежа. С 1986 года является сотрудником НИИ урологии МЗ 

РФ, где прошел путь от врача - уролога до заместителя директора 

по научной работе. В 1997 году - защитил докторскую 

диссертацию на тему: ”Термотерапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы“. Аполихин О.И. проходил 

курсы усовершенствования в Академии постдипломного 

образования МЗ РФ: • курс - экстренная хирургия в урологии, • 

курс - амбулаторная урология, • курс - экспертиза ВТЭК в 

урологии. А также проходил обучение за рубежом: • 1995г - 

Медикотехнологический университет, (ACTIM) Франция, 

Медикоэкономический факультет, курс - экономика 

здравоохраненияи использование новых технологий и 

современного оборудования. • 2000-2001г - Oxford Brookes 

University, Англия, факультет - MBA, курс - медицинской этики и 

административного права в здравоохранении. • 2001 - по наст. 

время - Oxford University, Англия, курс - Evidence Base Medicine. 

Аполихин О.И. ведет большую научно-практическую работу. Он 

является заместителем главного редактора журнала ”Урология“. 



Им написано 100 статей, имеет патент на изобретение. Под его 

научным руководством защищено 7 кандидатских диссертаций и 

находятся в работе 3 докторских. В настоящее время он 

осуществляет руководство по разработке протоколов ведения 

больных в НИИ урологии и созданию стандартов оказания 

урологической помощи населению Российской Федерации. О.И. 

Аполихин - вице-президент Российского общества урологов, 

курирует вопросы международных отношений. Является членом 

Московского общества урологов, действительным членом 

European Association of Urology (EUA), American Urological 

Association (AUA).  
 

Астахова Алла Васильевна  
Главный редактор журнала «Безопасность лекарств и 

фармаконадзор», руководитель научно-методического отдела 

Федерального центра мониторинга безопасности лекарственных 

средств, Академик Международной академии информатизации, 

проф. кафедры общей и клинической фармакологии Российского 

университета дружбы народов  

 

Афанасьева Елена Юльевна  
Родилась 14 декабря 1976г в Москве, в 2000г окончила лечебный 

факультет ММА им. И.М. Сеченова и в том же году поступила в 

клиническую ординатуру клиники терапии и профболезней ММА 

им И.М. Сеченова (2000—2002гг.). С июля 2002г работала в 

лаборатории лекарственной токсикологии НИИ 

экспериментальной кардиологии ФГУ «Российский 

кардиологический научно-производственный комплекс 

Минздравсоцразвития России» в должности лаборанта-

исследователя, с марта 2005г — в должности научного 

сотрудника, с 2007г и по настоящее время работает в должности 

старшего научного сотрудника той же лаборатории. Автор 32 

научных работ по клинической фармакологии, 

микроэлементологии и токсикологии, опубликованных в 

центральной печати в России и за рубежом, в том числе учебного 

пособия для вузов по токсикологической химии «Метаболизм и 

анализ токсикантов» (Москва, изд-во ГЭОТАР-Медиа,2008, 

1016с).  
 

Ачкасов Евгений Евгеньевич  
Е.Е. Ачкасов родился 29 августа 1974 года в г. Москве. В 1991 

году Е.Е. Ачкасов закончил московскую среднюю школу № 72 и 

поступил на лечебный факультет ММА имени И.М. Сеченова, 

который окончил в 1997 году. Его студенческая научная работа 

была отмечена медалью Министерства образования РФ «За 

лучшую студенческую работу» (научный руководитель – академик 

РАМН, профессор В.К. Гостищев). С 1997 по 1999 г. – 

клинический ординатор кафедры хирургических болезней №2 

лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. С 1999 по 2001 

г. – аспирант кафедры хирургических болезней №2 лечебного 

факультета ММА имени И.М. Сеченова. В 2001 году защитил 

диссертацию «Роль малоинвазивной декомпрессии ободочной 

кишки в лечении обтурационной толстокишечной 

непроходимости» на соискание учёной степени кандидата 



медицинских наук (научный руководитель – профессор А.В. 

Пугаев). С 2001 по 2005 г. – ассистент кафедры госпитальной 

хирургии № 1 лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. 

С 2005 по 2009 г. – доцент кафедры госпитальной хирургии № 1 

лечебного факультета ММА имени И.М. Сеченова. В 2007 г. Е.Е. 

Ачкасову присвоено учёное звание «доцент» по кафедре 

госпитальной хирургии. В 2008 г. Е.Е. Ачкасов защитил 

диссертацию «Постнекротические осложнения острого 

панкреатита: клиника, диагностика, профилактика, лечение» на 

соискание учёной степени доктора медицинских наук (научный 

консультант – проф. А.В. Пугаев). Е.Е. Ачкасов ведет большую 

научно-педагогическую работу. Он утверждён научным 

руководителем кандидатских диссертаций: «Роль анопластики в 

лечении доброкачественных стриктур анального канала» и 

«Тактика хирургического лечения больных острым холециститом 

с высоким операционно-анестезиологическим риском». Е.Е. 

Ачкасов - член Общества хирургов Москвы и Московской 

области, Российского общества хирургов имени Н.И. Пирогова, 

Общества эндоскопических хирургов России, Научного общества 

«Эндоскопическая хирургия», Российской 

гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества 

хирургов-гастроэнтерологов, Международной организации 

«Ассоциация хирургов-гепатологов». С 2008 года Е.Е. Ачкасов - 

член редакционной коллегии «Московского хирургического 

журнала», редактор рубрики «Неотложная абдоминальная 

хирургия». Автор 140 научных работ (из них 28 докладов, в том 

числе, доложенных на международных конгрессах) и двух 

монографий: «Обтурационная опухолевая толстокишечная 

непроходимость» (2005) и «Острый панкреатит» (2007). Е.Е. 

Ачкасов является автором четырех патентов РФ на изобретения.  
 

Верткин Аркадий Львович  
родился в Кисловодске, в 1951 году, в семье врачей. Это и 

обусловило то, что начало обучения медицине совпало с 

обучением читать и писать. К окончанию школы пути назад уже 

не было, пришлось идти в мединститут. Окончил ММСИ в 1974 

году, проходил клиническую ординатуру, учился в аспирантуре, 

работал в клинике, дежурил, писал диссертацию; в молодости 

многое получается делать одновременно. Защитился, работал 

ассистентом, доцентом, защитил докторскую, стал профессором. 

Казалось бы, прошло немного времени, а уже заведующий 

кафедрой, дежурств нет, а работы все больше. Интересы все те же: 

внутренние болезни и лекарства. Это сочетается в клинической 

фармакологии. А потом появляется новое: скорая помощь. Создал 

Национальное научно-практическое общество скорой помощи. 

Сперва оно работало на голом энтузиазме сотрудников. Мотался 

по всей стране, пытаясь понять, где и что скорая из себя 

представляет. Теперь общество объединяет более 3500 

специалистов и 300 городов страны. Кафедра. Рано говорить о 

школе, но за почти что двадцать лет подготовлено 110 rандидатов 

и 15 докторов медицинских наук, которые сейчас работают в 

почти 20 городах и 3 странах. Семья. Сын, две внучки и внук. 

Хобби? На хобби катастрофически не хватает времени, но, может 



быть футбол и горные лыжи.  
 

Власов Василий Викторович  
Выпускник Военно-медицинской академии, начал свою 

исследовательскую деятельность как физиолог. В дальнейшем 

исследования посвящены клинической физиологии и клинической 

эпидемиологии, прежде всего - методам оценки эффективности 

диагностических тестов. С 1988 г. – руководитель кафедры 

Саратовского медицинского университета. С 2001 г. профессор 

Физтеха, ММА, Высшей школы экономики. Основные научные и 

общественные интересы лежат в области построения эффективной 

и справедливой системы здравоохранения, этики медицины и 

науки. Соучредитель и президент (с 2010 г.) Общества 

специалистов доказательной медицины. 

http://vvvlas.sites.google.com  
 

Волынский Александр Фомич  
профессор кафедры управления органами расследования 

преступлений Академии управления МВД РФ, профессор кафедры 

криминалистики Академии экономической безопас¬ности МВД 

РФ Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор полковник милиции в отставке А.Ф. Волынский 

является крупным ученым, ведущим специалистом в области 

проблем криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений, организа¬ции деятельности 

экспертно-криминалистических подразделений ОВД. Им 

опубликовано около 150 научных работ. Принимает активное 

участие в подготовке научно-педагогических кадров. Под его 

научным руководством защитили кандидат¬скую диссертацию 35 

адъюнктов и соискателей, в том числе два соискателя – 

докторскую диссертацию. А.Ф. Волынский является членом 

президиума УМО «Судебная экспертиза», членом редакционных 

советов журналов «Судебная экспертиза», «Практическое 

законоискус¬ство»; членом трех докторских диссертационных 

советов – при Московском университете МВД РФ, при Академии 

экономической безопасности МВД РФ и при Москов¬ском 

педагогическом государственном университете. Систематически 

выступает в качестве оппонента и рецензента по 

диссертацион¬ным ис¬следованиям. Участник многих научных, 

научно-практических конференций и семинаров. Почетный 

профессор Юридического института МВД России, академик 

Международ¬ной академии общественных наук. Имеет несколько 

правительственных наград, среди них орден «Знак почета», восемь 

медалей; награжден нагрудными знаками «Заслуженный работник 

МВД» (СССР), «Почетный работник МВД» (Российской 

Федерации).  



 

Газизов Рустем Миргалимович  
Закончил с отличием лечебный факультет Казанского 

государственного медицинского института имени С.В.Курашова в 

1974 году и клиническую ординатуру по терапии. С 1976 года 

работал в должности ассистента кафедры госпитальной терапии 

КГМИ под руководством заслуженного деятеля науки РТ 

профессора Богоявленского В.Ф., с 1985 года – в должности 

доцента кафедры клинической фармакологии. В 1977 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика 

некоторых показателей метаболических процессов при 

ревмокардитах». С 1994 года работает на кафедре терапии №2 

Казанского ГИДУВа, с 1996 года – зав. кафедрой терапии и 

семейной медицины КГМА. Им выполняется докторская 

диссертация на тему «Пути оптимизации лечения больных с 

ревматической болезнью сердца». Газизов Р.М. является автором 

218 научных работ, в том числе 2 монографий и 2 руководств для 

врачей. Среди них: «Неотложная помощь в практике семейного 

врача: руководство для врачей» (1-е издание[2004] и 2-е издание 

испр. и допол.[2008]), монографии «Применение лекарственных 

растений в терапевтической практике» (2009) и 

«Гемореологические нарушения и методы их коррекции при 

заболеваниях сердца»(2010). Под руководством Р.М.Газизова 

выполнены 4 кандидатские диссертации. В 2002 году избран 

членом Евро-Азиатской АМН. Член редакционного совета 

Казанского медицинского журнала. В 1998-2008 г.г. работал 

деканом терапевтического факультета КГМА, 2004-2009 г.г. 

исполнял обязанности главного внештатного специалиста-

эксперта МЗ РТ по общеврачебной практике.  
 

Ганс В. Хогерзайл  
Директор департамента ВОЗ по Основным (жизненно важным) 

лекарствам и лекарственной политике, Женева, Доктор 

медицинских наук, Член Королевского Общества Врачей, 1951 

года рождения. Ганс В. Хогерзайл (Нидерланды, 1951 год) врач, 

выпускник Университета Лейдена, в 1984 году стал кандидатом 

медицинских наук в области общественного здоровья. 5 лет он 

служил врачом-миссионером в Индии и Гане. В 1985 году Ганс В. 

Хогерзайл стал сотрудником департамента ВОЗ по Программе 

Действий Основных лекарств, сначала в Региональном Офисе 

Восточного Средиземноморья в Александрии, а затем в штаб-

квартире ВОЗ в Женеве. Являясь сотрудником ВОЗ, он помог 

более чем сорока развивающимся странам (особенно в Африке и 

Азии) в развитии их национальной политики в области медицины, 

составлении списка основных (жизненно важных) лекарств и 

программ по ним. В 2002 году, будучи Секретарем Экспертного 

Комитета ВОЗ по отбору и использованию основных (жизненно 

важных) лекарств, Ганс В. Хогерзайл положил начало изменениям 

в процедуре модернизации модельного списка жизненно важных 

лекарств с более сильным ударением на отбор с учетом 

доказательной медицины. Он основал он-лайн библиотеку ВОЗ по 

жизненно важным лекарствам. Также Г. В. Хогерзайл стал одним 

из редакторов Модельного Формуляра ВОЗ в 2006 году. Его 

настоящая должность – Директор департамента ВОЗ по основным 



(жизненно важным) лекарствам и лекарственной политике. Он 

отвечает за политику ВОЗ, нормы и стандарты лекарств, также за 

индустриальную поддержку стран – членов ООН в области 

медицины (на данный момент программы поддержки ВОЗ 

работают более чем в 100 странах, они охватывают проблемы 

доступности основных (жизненно важных) лекарств, их качество и 

рациональное использование). Ганс В. Хогерзайл является 

руководителем межведомственной координационной группы по 

лекарственным средствам, которая занимается лекарственной 

политикой и программами во всех основных ведомствах ООН, 

Глобального Фонда и Всемирного Банка.Ганс В. Хогерзайл 

является редактором книг ВОЗ по политике в области основных 

(жизненно важных) лекарств, качественного использования 

лекарств, лекарств для экстренных ситуаций и необходимых 

лекарств для репродуктивного здоровья. Он опубликовал более 50 

научных статей в рецензируемых журналах. Каждый год доктор 

Хогерзайл проводит международные обучающие курсы во всем 

мире. В 1996 он был приглашен стать Членом Королевского 

Общества Врачей в Эдинбурге. В 1998 стал почетным доктором 

медицинских наук в Университете имени Роберта Гордона в 

Абердине, Шотландия. Женат, имеет четырех детей. Интересами 

доктора Ганса В. Хогерзайла являются основные лекарства для 

репродуктивного здоровья, доступность основных (жизненно 

важных) лекарств как часть реализации права на здоровье, 

развитие патентного пула для обеспечения комбинированной 

терапии для лечения ВИЧ/СПИД лекарствами второго ряда. Д-р 

Ганс В. Хогерзайл приглашен к почетному членству в Академии 

наук Республики Татарстан.  
 

Гикавый Виктор Иванович  
Заведующий кафедрой фармакологии и клинической 

фармакологии Государственного Университета Медицины и 

Фармации им. Н. Тестемицану Республики Молдова. Доктор 

медицинских наук, профессор. Председатель Научного Общества 

Фармакологов РМ, Главный специалист МЗ РМ по фармакологии. 

Дважды (1996, 2004) Лауреат Государственной Премии 

Республики Молдова. Заслуженный деятель науки. Автор и 

соавтор более 390 научных работ, в том числе 7 учебников по 

фармакологии, рецептуре и клинической фармакологии, 9 

монографий, 8 справочников, 51 изобретений в области 

фармакологии, 14 отечественных лекарственных препаратов.  
 

Гурылёва Марина Элисовна  
Гурылёва Марина Элисовна – доктор медицинских наук, 

профессор кафедры биомедицинской этики и медицинского права 

с курсом истории медицины Казанского медицинского 

университета. С 1998 года областью моих научных интересов 

является изучение качества жизни пациентов, этика науки, 

клинические исследования, история казанской медицины. С 1998 

г. и по настоящее время занимаюсь экспертизой биомедицинских 

исследований. Была одним из организаторов этического комитета 

КГМУ и его секретарем, в настоящее время - заместитель 

председателя Республиканского этического комитета при МЗ РТ и 

председатель Локального этического комитета КГМУ. Член 



Форума комитетов по этике стран-участников СНГ (ФКЭСНГ) и 

эксперт в области биомедицинской этики.  
 

Девид Менкес  
Я психиатр. Получил статус Бакалавра гуманитарных наук в 

области психологии в 1975 году в Калифорнийском Университете 

Сан Диего, также я защитил кандидатскую диссертацию по 

фармакологии в 1983 году в Университете Йеля. После 

прохождения курсов повышения квалификации в Новой Зеландии 

(получен статус Члена Королевского Австралийского и 

Новозеландского Колледжа Психиатров), я работал 

преподавателем психиатрии в той же стране и в Великобритании. 

С 2006 года по настоящее время я работаю доцентом Клинической 

Школы Уаикато как одного из подразделений Оклендского 

Университета. Я являюсь автором и соавтором 11 глав книг и 112 

рецензированных публикаций. Благодаря моему интересу к 

социологии и политике использования лекарств я принимаю 

активное участие в работе Международной Организации 

«Здоровый Скептицизм» (www.healthySkepticism.org) и в 

Международной Организации Независимых лекарственных 

бюллетеней (www.isdbweb.org). Являясь одновременно врачом и 

потребителем лекарств, я увлекаюсь как продвижением 

доступности качественной информации о лекарствах, так и 

действиями, необходимыми для защиты её от искажения 

рекламными интересами. Другие проекты, которыми я сейчас 

занимаюсь, направлены на улучшение фармакобдительности, 

метаболические и когнитивные побочные эффекты у пациентов, 

которым были назначены нейролептики. 

(www.fmhs.auckland.ac.nz/faculty/staffct/staff_details.aspx?staffID=6

46D656E303139).  
 

Джоэл Лексчин  
Джоэл Лексчин получил статус доктора медицины в Университете 

Торонто в 1977 году. Последующие 23 года работал врачом 

скорой помощи в Сети Здоровья этого университета. В настоящее 

время он является Профессором школы Управления и Политики 

Здравоохранения в Йоркском университете, также он доцент 

кафедры семейной медицины и общественного здоровья 

Университета Торонто. С 1992 по 1994 год Джоэл Лексчин был 

членом Комитета по Качественным Лекарствам и Терапии в 

Онтарио. В 1997-1999 гг. он был председателем 

Фармакотерапевтического Комитета по Лекарствам Медицинской 

Ассоциации Онтарио. Он был советником провинции Онтарио, 

различных подразделений Канадского федерального 

правительства, Всемирной Организации Здравоохранения, 

правительства Новой Зеландии и Австралийской Национальной 

службы контроля лекарственных назначений. Джоел Лексчин 

является автором и соавтором более чем 105 рецензированных 

статей на такие темы как поведение врачей в области назначения 

лекарств, вопросы патентного регулировании лекарств, процесс 

одобрения (регистрации) лекарственных средств и продвижение 

(реклама) рецептурных лекарств. Он является соавтором книги 

«Выбор Лекарств: Формуляр общей практики» и автор 

«Лекарственная терапия для врачей скорой помощи».  



 

Дорофеев Владимир Львович  
профессор, доктор фармацевтических наук. Родился 25 ноября 

1972 г. в Москве. В 1995 г. окончил фармацевтический факультет 

Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (ныне - 

Первый Московский государственный медицин-ский университет 

им. И.М. Сеченова). В период с 1993 г. по 1998 г. работал в Центре 

химии лекар-ственных средств – ВНИХФИ в должности инженера 

сектора фармакокинетики лаборатории ле-карственной 

токсикологии. В 1997 г., являясь участником обменной программы 

между ММА им. И.М. Сеченова и университетами г. Утрехт и г. 

Лейден (Нидерланды), принимал участие в работе по созданию 

классификатора лекарственных форм для Европейского указателя 

лекарственных средств и в работе по поиску новых препаратов для 

лечения СПИДа. В 1998 г. защитил кандидат-скую диссертацию 

на тему «Изучение фармакокинетики новых психотропных 

соединений». В пе-риод с 1997 г. по 2000 г. работал в рамках 

проекта Минздрава РФ и Фармакопейной конвенции США 

«Рациональный фармацевтический менеджмент»: формулярная 

система, рациональное ис-пользование лекарственных средств, 

методы получения и обработки фармацевтической инфор-мации. 

С 1998 г. по 2006 г. ассистент кафедры фармацевтической химии 

фармацевтического фа-культета ММА им. И.М. Сеченова. 

Параллельно с 2002 г. по 2003 г. работал в должности ведущего 

научного сотрудника лаборатории фармацевтической химии НИИ 

фармации ММА им. И.М. Сече-нова. В период с 1999 г. по 2004 г. 

являлся членом химической комиссии Фармакопейного государ-

ственного комитета Минздрава РФ. Принимал участие в 

разработке общих фармакопейных статей для Государственной 

фармакопеи РФ 12-го издания. С 2000 г. по 2004 г. член 

секретариата Фор-мулярного комитета Минздрава РФ. В 2005 г. 

защитил докторскую диссертацию на тему «Стандар-тизация и 

контроль качества лекарственных средств группы 

фторхинолонов» (научный консуль-тант – академик РАМН А.П. 

Арзамасцев). В 2006 г. перешел на должность доцента, затем 

профес-сора кафедры фармацевтической химии с курсом 

токсикологической химии ММА им. И.М. Сечено-ва. В 2006 г. 

присвоена высшая квалификационная категория по специальности 

«фармацевтиче-ская химия и фармакогнозия». Ученое звание 

профессора присвоено в 2008 г. С 2007 г. работает также в 

должности заместителя декана фармацевтического факультета 

ММА им. И.М. Сеченова по вечерней форме обучения. С 2005 г. 

член совета и научный редактор российского издания Фармакопеи 

США – Национального формуляра. В 2009 г. входил в состав 

рабочей группы Росзд-равнадзора по разработке программы 

внедрения экспресс-метода по контролю качества лекарст-венных 

средств и создания передвижных экспресс-лабораторий в целях 

борьбы с недоброкачест-венной продукцией и фальсификатами. С 

2010 г. является официальным наблюдателем Конвен-ции 

Фармакопеи США от Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Также с 

2010 г. зам. председателя ко-миссии по анализу лекарственных 

препаратов Научного совета РАН по аналитической химии. Ав-тор 

более 100 научных публикаций. Научно-практические интересы: 



современные аналитические методы, гармонизация 

фармакопейных требований, разработка и применение 

стандартных образ-цов, разработка нормативной документации, 

выявление фальсифицированных лекарственных средств, 

оснащение испытательных центров, программное обеспечение и 

вычислительная техни-ка.  
 

Егоров Алексей Юрьевич  
Закончил с отличием 1-й Ленинградский медицинский институт 

им. акад. И.П. Павлова в 1985 году. Профессиональную 

деятельность начал в качестве научного сотрудника Лаборатории 

функциональной асимметрии мозга человека Института 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. 

На клинической базе лаборатории в 3-й психиатрической 

больнице им. И.И. Скворцова-Степанова в качестве врача-

психиатра вел больных и набирал материал на кандидатскую 

диссертацию, которую защитил в 1990 году. Докторская 

диссертация была защищена в 1999 году по двум специальностям - 

психиатрия и нормальная физиология - и была посвящена 

координации деятельности полушарий мозга в процессе 

обеспечения когнитивных функций в норме и при эндогенных 

психозах. Автор более 250 печатных работ, в том числе 7 

монографий, учебников и руководств. Среди них: "Возрастная 

наркология", М-СПб, 2002, в соавторстве с проф. С.А. Игумновым 

"Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические 

аспекты" СПб, 2005 и “Клиника и психология девиантного 

поведения», СПб, 2010, а также "Нейропсихология девиантного 

поведения", СПб, 2006, "Нехимические зависимости", СПб, 2007. 

В настоящее время А.Ю. Егоров - заведующий лабораторией 

нейрофизиологии и патологии поведения ИЭФБ РАН, профессор 

кафедры психиатрии и наркологии медицинского факультета 

СПбГУ и профессор кафедры психиатрии СПбМАПО. Под его 

научным руководством защищены 4 кандидатские диссертации. 

А.Ю. Егоров - член проблемной комиссии «Нейропсихология» 

Межведомственного научного совета «По проблемам возрастного 

развития, коррекции и реабилитации» при РАМН, РАО, 

Минсоцздраве РФ и Минобразования РФ. Член редколлегии 

Всероссийского научно-практического журнала «Психическое 

здоровье». Академик Русской секции Международной Академии 

Наук. Проводит консультативную и клиническую работу на базах 

3-й психиатрической больницы им. И.И. Скворцова-Степанова и 

Городской наркологической больницы г. Санкт-Петербурга. 

Практикующий психиатр и нарколог. Основные научные 

интересы: нейробиологические основы психических и 

поведенческих расстройств, экспериментальное моделирование 

алкоголизма, гендерные и возрастные аспекты аддиктивных 

расстройств, нехимические аддикции.  
 

Егорова Светлана Николаевна  
Доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой 

фармации факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов Казанского 

государственного медицинского университета, председатель 

предметно-методической комиссии КГМУ по последипломному 



образованию, провизор- консультант ГУ «Центр контроля 

качества и сертификации лекарственных средств Республики 

Татарстан». Окончила фармацевтический факультет Казанского 

государственного медицинского института, аспирантуру во ВНИИ 

фармации (г.Москва). В 1999 г. защитила докторскую 

диссертацию «Теоретическое и экспериментальное обоснование 

состава и технологии лекарственных форм монофосфонатов» 

(научные консультанты – чл.-корр. АМН СССР профессор 

А.И.Тенцова, д.м.н. профессор И.А.Студенцова). Автор более 200 

научных работ, 12 патентов РФ. Область научных интересов: 

биофармация, фармацевтическая технология (разработка состава и 

промышленной технологии лекарственных препаратов, косметики 

лечебно-профилактического действия), оптимизация 

лекарственного обеспечения населения и лечебно-

профилактических учреждений.  
 

Зиганшин Айрат Усманович  
Зиганшин А.У., доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой фармакологии фармацевтического 

факультета с курсами фармакогнозии и ботаники, проректор по 

международной деятельности Казанского государственного 

медицинского университета, Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан, лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники. Поступил на 

лечебно-профилактический факультет Казанского 

государственного медицинского института (КГМИ) в 1977 году. В 

годы студенчества был председателем Совета студенческого 

научного общества института, в летнее время работал 

студенческих строительных отрядах, был комиссаром одного из 

отрядов. В 1983 году закончил с отличием институт и в тот же год 

поступил в аспирантуру при кафедре фармакологии КГМИ. В 1986 

году завершил аспирантуру защитой кандидатской диссертации. В 

1987 году начал работать ассистентом кафедры фармакологии 

КГМИ, в 1988 году был назначен заведующим патентным отделом 

КГМИ, а с 1992 года стал заведующим ЦНИЛ КГМИ. В 1992-95 

годах находился за рубежом, проходя научную стажировку в 

Университетском Колледже Лондона, Великобритания. В конце 

1995 года защитил докторскую диссертацию (утверждена ВАКом 

в 1996 году). В 1995 году стал старшим преподавателем, а в 1996 – 

профессором кафедры фармакологии Казанского 

государственного медицинского университета (КГМУ). С 1998 по 

2009 год был деканом фармацевтического факультета КГМУ. С 

июня 2009 г. является проректором по международной 

деятельности КГМУ. В 2002 году был назначен и до сих пор 

является председателем специализированного диссертационного 

совета Д 208.034.01 при КГМУ по защите докторских диссертаций 

В 2004 году был избран и является заведующим кафедрой 

фармакологии фармацевтического факультета с курсами 

фармакогнозии и ботаники КГМУ. В 2004 и 2006 годах становился 

победителем университетского конкурса в номинации «Лучший 

лектор КГМУ». В 2004 году был награжден почетным званием 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». В 2007 году 

стал лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в 



области науки и техники. За последние 10 лет был обладателем 

десятка российских и международных грантов на научные 

исследования, общая сумма которых составила более 3,5 млн. 

рублей и более 130 тыс. английских фунтов стерлингов. Зиганшин 

А.У. является членом редакционной коллегии журнала 

«Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical» (издается в Лондоне), 

ответственным секретарем «Казанского медицинского журнала», 

членом Формулярно-терапевтического комитета Минздрава 

Республики Татарстан. На 1 сентября 2010 г. Зиганшин А.У. имеет 

более 200 опубликованных научных трудов, из них 2 монографии, 

6 справочников лекарственных средств, 4 патента, 15 учебно-

методических работ, более 100 статей в ведущих центральных 

зарубежных и российских журналах. Под его руководством 

защищена одна докторская и 7 кандидатских диссертаций.  
 

Зиганшина Лилия Евгеньевна  

 

Зыятдинов Камиль Шагарович  
ректор Казанской государственной медицинской академии, 

заслуженный врач Российской Федерации, лауреат 

Государственной премии Республики Татарстан, заслуженный 

врач Республики Татарстан, доктор медицинских наук, профессор 

Окончил с отличием Казанский медицинский институт по 

специальности «лечебное дело». Карьера началась с врача-интерна 

городской больницы №9 г.Казани, далее работал врачом-

хирургом, травматологом и заведующим поликлиникой 

центральной районной больницы Буинска. В 1984 году стал 

главным врачом городской поликлиники №20 г.Казани, в 1989 – 

главным врачом городской клинической больницы №18 г.Казани, 

одновременно являясь главным врачом Приволжского района 

города Казани, с 1991 года. В 1994—2007 годах возглавлял 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан. В 1996 

году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук. В 2000 году защитил докторскую 

диссертацию на тему «Здоровье населения и оптимизация 

управления системой здравоохранения в крупном промышленно-

сельскохозяйственном регионе (на примере Республики 

Татарстан). Назначен ректором ГОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» в сентябре 2007 года. 

Автор более 250 научных работ, и в том числе трех монографий, 

посвященных организационным проблемам здравоохранения, 

комплексному влиянию социальных, экономических и 

экологических факторов на здоровье населения и путям 

улучшения его состояния, имеет патенты на изобретения.  



 

Калетин Григорий Игоревич  
Родился 14 марта 1966 в Москве, с отличием окончил 1-й 

Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, 

специальность - лечебное дело (1989 г). Клинический ординатор, 

аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник 

отделения химиотерапии гемобластозов, Российский 

Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина (1989-1997). 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена в 1994г. 

В 2005 г получил второе высшее образование: экономическое, 

специальность - маркетинг, квалификация – маркетолог (РЭА им. 

Г.В.Плеханова). Работал на зарубежных и отечественных 

фарм.фирмах в качестве медицинского советника и маркетолога. С 

2004г - руководитель лаборатории отдела безопасности 

лекарственных средств, руководитель отдела тарифного 

регулирования ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора, главный 

специалист-эксперт Департамента высокотехнологичной 

медицинской помощи Минздравсоцразвития России. Классный 

чин - референт государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 класса. Автор 55 научных работ по 

гематологии/онкологии, микроэлементологии и токсикологии, 

опубликованных в центральной печати в России и за рубежом, в 

том числе 2-х патентов и 2-х учебников по токсикологической 

химии (2008г и 2010г, Москва, изд-во ГЭОТАР-Медиа).  
 

Калетина Наталья Ивановна  
Родилась 20 июля 1943г в Москве, в 1965г с отличием окончила 1-

й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова (ММА, 

ПМГМУ), специальность – провизор. С 1965 по 2006гг работала в 

ММА им. И.М. Сеченова на кафедрах органической химии 

(ассистент, доцент), аналитической химии (профессор), 

токсикологической химии (профессор, зав. кафедрой). С 2007 г. - 

профессор кафедры «Экспертиза в допинг- и наркоконтроле» 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Доктор биологических наук (1982г), 

канд. фармацевтических наук (1968г), академик РАМТН- 

Российской академии медико- технических наук (2006г), член 

редсовета журнала «Микроэлементы в медицине», член 

президиума и руководитель секции медико-биологических 

проблем Российского общества медицинской элементологии. 

Автор 212 научных работ, опубликованных в России и за 

рубежом, из них 25 патентов и авторских свидетельств на 

изобретение новых лекарственных соединений – 

гликозилированных биокомплексов микроэлементов, монография 

«N- гликозиламины и микроэлементы» (1990), учебное пособие 

«Игровой метод обучения химии» (Высшая школа, 1995), 

электронный учебник (DVD) по токсикологической химии, 2005; 

учебное пособие «Метаболизм и анализ токсикантов», 1016 с. с 

приложением на СD (ГЭОТАР-Медиа, 2008); сборник 

ситуационных задач и упражений по токсикологической химии 

(ГЭОТАР-Медиа, 2007), учебник для вузов «Токсикологическая 

химия».752с. с приложением на СD (ГЭОТАР-Медиа, 2010), 

учебные пособия по аналитической и органической химии 

(Высшая школа,1972,1978,1991 и др.), сценарии 11 учебных и 

документальных фильмов, научные статьи.  



 

Каракулова Елена  
Кандидат биологических наук, доцент кафедры фармации 

факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Сибирского государственного 

медицинского университета. В 1986 году окончила с отличием 

фармацевтический факультет Томского медицинского института 

(в настоящее время Сибирский государственный медицинский 

университет), после окончания института работала ассистентом 

кафедры организации и экономики фармации, а с 1989 г. по 2001 

г., ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры 

биохимии. В 1994 г. окончила очную аспирантуру по 

специальности «биохимия». В 1995 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Влияние экстракта тысячелистника азиатского на 

перекисное окисление липидов и инсулярную функцию при 

аллоксановом диабете» (руководители: академик РАМН 

Е.Д.Гольдберг, доцент В.В.Иванов). С 1997 г. по 2000 г. работала в 

рамках Российско-Американского проекта «Рациональный 

фармацевтический менеджмент»: формулярная система, 

рациональное использование лекарственных средств, методы 

получения и обработки фармацевтической информации. В рамках 

данного проекта прошла в 1998 г. месячную стажировку «Drug 

Information Study Tour» (Department of Pharmacy Practice and 

Science College of Pharmacy, University of Arizona, Tucson; The 

United States Pharmacopeia). С 2002 г. по настоящее время 

занимается вопросами последипломного фармацевтического 

образования. Область научных интересов: фармакоэпидемиология, 

фармакоэкономика.  
 

Ковалёв Георгий Иванович  
Заведующий лабораторией радиоизотопных методов исследований 

НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН, Москва. Доктор 

медицинских наук (1993 г.), профессор по специальности 

«фармакология» (2000 г.). Родился в 1950 г. в г.Тбилиси. В 1976 

году закончил Медико-биологический факультет 2-го 

Московского государственного медицинского института имени 

Н.И.Пирогова по специальности «врач-биофизик». С этого же года 

по настоящее время работаю в Институте фармакологии РАМН 

(www.academpharm.ru). Основные научные интересы связаны с 

изучением нейрохимических и молекулярно-биологических 

механизмов действия психо- и нейротропных препаратов 

(ноотропов, антидепрессантов, психостимуляторов, 

антипаркинсонических веществ) на биосинтез, секрецию, 

пресинаптический транспорт и рецепторы нейромедиаторных 

систем мозга в условиях нормы и моделируемой психопатологии. 

Серия работ была посвящена анализу участия рецепторов 

основных нейромедиаторов ЦНС в формировании электрической 

активности головного мозга крыс с целью выявления 

рецепторного компонента в частотном ЭЭГ-спектре психотропных 

веществ. Кроме того, лаборатория осуществляет изучение 

фармакокинетики, биотрансформации и распределения 

фармакологических препаратов по органам и тканям с 

использованием меченых радиоизотопами веществ. Вхожу в 

редколлегию журнала «Нейрохимия», являюсь членом 



Российского научного общества фармакологов и Российского 

нейрохимического общества. Автор и соавтор 92 статей и глав 

книг, опубликованных в рецензируемых российских и 

международных научных изданиях.  
 

Лепахин Владимир Константинович  
Лепахин Владимир Константинович - профессор, доктор 

медицинских наук, Член-корр. РАМН, действительный член 

Международной академии наук высшей школы, почётный член 

Королевского колледжа врачей (Лондон). С 1972 года начал 

работу в Фармакологическом комитете Минздрава СССР в 

качестве учёного секретаря, зам. Председателя, а с 1983 по1994 

год – председателя Комитета. В 1989 году по его инициативе был 

организован Всесоюзный государственный центр экспертизы 

лекарств и он стал его первым директором. С 1989 по 1992 годы 

работал в Минздраве СССР в должности заместителя министра-

начальника Главного управления науки и медицинских 

технологий. В 1997 году по его инициативе в России был 

организован Федеральный центр по контролю безопасности 

лекарств. С 1998 по 2006 годы работал в штаб-квартире 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве 

заместителя и специального советника Генерального директора. C 

сентября 2007 года является руководителем Федерального центра 

мониторинга безопасности лекарств. С 1985 года по настоящее 

время руководит кафедрой общей и клинической фармакологии 

Российского университета дружбы народов. В качестве эксперта 

Всемирной организации здравоохранения принимал участие в 

разработке и явился одним из основоположников международных 

стандартов по оценке лекарственных средств (Good laboratory 

Practice, Good clinical practice).  
 

Манукян Алла Викторовна  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической 

фармакологии Алтайского государственного медицинского 

университета. В 1985 году с отличием окончила Алтайский 

государственный медицинский институт. Более 20 лет работает на 

кафедре клинической фармакологии АГМУ. В 1995 году под 

руководством профессора Н.Б. Сидоренковой защитила 

кандидатскую диссертацию «Фармакодинамические аспекты 

некоторых базисных антигипертензивных лекарственных 

средств». Алла Викторовна отвечает за дополнительное 

профессиональной образование по клинической фармакологии на 

ФПК и ППС. Доцент А.В. Манукян является членом Научно-

производственного Совета по клинической фармакологии ГУ 

Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности, клиническим фармакологом отдела по клинической 

фармакологии и мониторингу безопасности лекарственных 

средств при Алтайском краевом центре по сертификации и 

контролю качества лекарственных средств, вице-президентом 

Алтайской Ассоциации клинических фармакологов и терапевтов, 

членом Межрегиональной Ассоциации клинических 

фармакологов. А.В. Манукян - лауреат премии Алтайского края в 

области науки и техники, автор более 160 научных и учебно-

методических работ, соавтор монографии (Н.Б.Сидоренкова, А.В. 



Манукян. Артериальная гипертония и антагонисты кальция //М.: 

МАКС-ПРЕСС, 2005г.).  
 

Менделевич Владимир Давыдович  
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

медицинской и общей психологии Казанского государственного 

медицинского университета (420012, г.Казань, ул. Бутлерова, 49; 

www.medpsy.front.ru), директор Института исследований проблем 

психического здоровья, эксперт Всемирной организации 

здравоохранения, научный руководитель Реабилитационного 

центра для лиц с наркотической зависимостью «Надежда» 

Республики Татарстан, главный редактор журнала 

«Неврологический вестник» им.В.М.Бехтерева, лауреат 

Международной Ролстоновской премии 2007 года, член 

Общественной палаты Республики Татарстан, Председатель 

Общественного совета УФСКН РФ по РТ, сертифицированный 

врач-психиатр высшей категории, клинический психолог, 

психотерапевт, сексопатолог, член Правления Российского 

общества психиатров и Европейской ассоциации лечения 

опиоидной зависимости. Автор более 500 научных работ, 39 

монографий и учебников, 5 научно-популярных книг и 

многочисленных публикаций в центральной печати.  
 

Михайлова Диана Олеговна  
Минздравсоцразвития России, директор Департамента развития 

фармацевтического рынка и рынка медицинской техники Год 

рождения 1963 Место рождения г. Свердловск Образование 

высшее Свердловский государственный Медицинский институт в 

1987 г Специальность по образованию лечебное дело 1987-1988 гг. 

– врач- интерн Свердловской областной клинической больницы 

№1 1988-1999 гг. – врач нефролог нефрологического отделения 

Свердловской областной клинической больницы №1 1999-2003 гг. 

– врач клинический фармаколог Свердловской областной 

клинической больницы №1 2003 – 2005 гг. – заместитель главного 

врача Свердловской областной клинической больницы №1 2005-

2006 гг. – начальник отдела организации фармацевтической 

деятельности и лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Свердловской области 2006 – 2008 гг. 

заместитель министра здравоохранения Свердловской области по 

оказанию медицинской помощи взрослому населению, матерям и 

детям. 2008 г. по настоящее время – директор Департамента 

развития фармацевтического рынка и рынка медицинской техники 

Минздравсоцразвития РФ.  
 

Моисеев Валентин Сергеевич  
Моисеев Валентин Сергеевич после 2001 года, продолжая активно 

вести клиническую и научную деятельность, опубликовал более 

200 работ в научной медицинской печати. Многократно 

участвовал в научных конференциях и съездах Российских 

кардиологов и терапевтов, а также Европейских и Всемирных 

кардиологических конференциях и сессиях Американской 

Ассоциации Сердца и Американской коллегии кардиологов. В 

2001 и 2006 годах вышли два издания учебника «Пропедевтика 

внутренних болезней». В 2002 и 2005 годах повторно издан 

учебник «Внутренние болезни» под редакцией В.С.Моисеева и 



других. Вышли также в монографии «Артериальная гипертония у 

лиц старших возрастных групп» (2003), «Болезни сердца» (2008), 

учебное пособие «Внутренние болезни с основами доказательной 

медицины и клинической фармакологии» (2008), «Артериальная 

гипертония, ключи к диагностике и лечению», «Алкоголь и 

болезни сердца» (2008). Продолжал регулярно выходить журнал 

«Клиническая фармакология и терапия». В 2003 году под 

руководством В.С.Моисеева создан Центр по изучению новых 

лекарственных и диагностических препаратов. Коллектив Центра 

впервые в России регулярно проводит исследования I фазы в 

различных модификациях. Защищены 4 докторских и 15 

кандидатских диссертаций. Моисеев В.С. активно участвовал в 

создании национальных рекомендаций Российского общества 

кардиологов. Создал 8 выпусков (ежегодно) издания «Внутренняя 

медицина в клинических наблюдениях», в описании которых 

принимали участие все сотрудники кафедры терапии. 

В.С.Моисеев – председатель диссертационного докторского 

Совета РУДН, член экспертного Совета ВАК. В 2005 году 

Моисеев В.С. был избран академиком РАМН. В.С.Моисеев 

продолжал участвовать в качестве главного исследователя в 

многочисленных клинических исследованиях, в том числе 

международных. Тесно сотрудничает с Институтом наркологии, 

активно участвует в исследованиях патологии печени, изучении 

противовирусной терапии. Ведёт преподавание кардиологии и 

клинической фармакологии на факультете фундаментальной 

медицины МГУ.  
 

Мустафин Руслан Ибрагимович  
– декан фармацевтического факультета КГМУ, к.фарм.н., доцент, 

зав.кафедрой фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химий. Окончил фармацевтический факультет 

КГМИ (КГМУ) в 1988 г. Очная аспирантура при Московской 

Медицинской Академии им. И.М.Сеченова - 1988-1991гг, тема 

канд дисс.: "Создание пролонгированных лекарственных форм на 

основе интерполимерных комплексов", научн. рук. - чл.корр. АМН 

СССР, проф. Тенцова А.И., д.х.н. Кеменова В.А. Завершает 

докторскую диссертацию по теме: «Методологические подходы к 

получению, исследованию и применению интерполимерных 

комплексов в качестве носителей лекарственных средств». 

Свидетельством высокой профессиональной квалификации 

явилось приглашение его в выполнении совместного научно-

исследовательского проекта с фирмой “KOLON” (Южная Корея, 

1994 г). Начиная с 2001 г научные исследования, проводимые под 

его руководством, проводятся в рамках совместного проекта с 

кафедрой фармацевтической технологии и биофармации 

Левенского Католического университета (Бельгия). Один из 

основоположников создания нового класса носителей 

лекарственных веществ для контролируемой доставки на основе 

интерполиэлектролитных комплексов с участием 

метил(мет)акрилатных сополимеров. Лауреат премии 

«Призвание» - 2009 в номинации «За вклад в развитие медицины, 

внесенный представителями фундаментальной науки и 

немедицинских профессий». Член международного общества по 



контролируемому высвобождению (CRS), Является экспертом 13 

ведущих международных журналов по фармацевтической, 

химической, материаловедческой и биомедицинской 

специальностям: European Journal of Pharmaceutics and 

Biopharmaceutics, International Journal of Pharmaceutics, Journal of 

Pharmacy and Pharmacology, Drug Development and Industrial 

Pharmacy, European Polymer Journal, International Journal of 

Biological Macromolecules, Journal of Biomaterials Research: 

Polymer Edition, Polymers for Advanced Technologies, Journal of 

Applied Polymer Science, Soft Materials, Biochemical Engineering 

Journal, Therapeutic Delivery, Nanomedicine. Автор более 100 

научных работ, из которых 33 опубликованы в рецензируемых 

высоко-рейтинговых журналах за рубежом и в России; соавтор 2-х 

патентов РФ. Область научных интересов: пероральные системы 

доставки и лекарственные формы с модифицированным 

высвобождением на основе современного класса носителей - 

интерполимерных комплексов.  
 

Островская Рита Ушеровна  
Островская Рита Ушеровна , доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный 

сотрудник лаборатории психофармакологии НИИ фармакологии 

им. В.В. Закусова РАМН, Москва  

 

Пантюхин Андрей Валерьевич  
с 2007 зав. каф > фармацевтической технологии и биотехнологии 

Саратогвского государственного > медицинского университета 

им. В.И. Разумовского Росздрава, к.фармацевтических > наук. 

Выпускник Пятигорской государственной фармацевтической 

академии Автор > более 50 научных и научно методичеких работ 

из них 3 монографии, 5 электронных > учебных пособий по 

промышленной технологии лекарств, утвержденных в УМО. > 

Основное направление научной деятельности: разработка состава 

и технологии > лекарственных форм, биологически активных 

добавок и косметических средств > представляюх собой вязкие и 

упруго-вязкие гетерогенные и гомогенные системы.  
 

Петров Владимир Иванович  
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области науки и техники, почетный 

гражданин г. Волгограда. Ректор Волгоградского 

государственного медицинского университета, заведующий 

кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии. 

Владимир Иванович — автор более 700 публикаций, более 20 

монографий, 5 учеб-ников, нескольких руководств для врачей. 

Соавтор и один из главных редакторов Нацио-нального 

руководства по клинической фармакологии (2009 г.). Основные 

его научные ра-боты посвящены изучению кардиоваскулярных 

эффектов и механизмов действия нейро-активных аминокислот и 

их новых аналогов. В настоящее время Владимир Иванович из-

вестен своими трудами в области клинической фармакологии 



лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых, 

аллергических заболеваний, разработки противовирусных средств, 

фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики, доказательной 

медицины. Создав мощную научную школу, В.И. Петров 

подготовил 27 докторов и 110 кандидатов наук, ра-ботающих по 

всей России и за рубежом. Одновременно с руководящей и 

научной работой занимается активной обществен-ной 

деятельностью. Владимир Иванович является членом президиума 

РАМН, действи-тельным членом пяти международных академий 

наук, председателем докторского диссер-тационного совета по 

фармакологии и клинической фармакологии при ВолГУ, председа-

телем Всероссийской проблемной комиссии по клинической 

фармакологии РАМН, глав-ным внештатным специалистом - 

клиническим фармакологом Минздравсоцразвития Рос-сии, 

Председателем профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации по специ-альности «Клиническая 

фармакология», президентом Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация клинических фармакологов». Среди 

последних значимых проектов академика В.И.Петрова: • участие в 

разработке законодательных актов Минздравсоцразвития России - 

«Закона об обращении лекарственных средств», «Перечня 

жизненно необходимых и важней-ших лекарственных средств», 

«Стандартов оказания медицинской помощи» и других; • 

реорганизация Профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения МЗиСР РФ по специальности «Клиническая 

фармакология»; • усиление роли службы клинической 

фармакологии в процессе реформирования систе-мы 

здравоохранения, вовлечение ведущих региональных 

специалистов в работу Про-фильной комиссии МЗиСР РФ по 

клинической фармакологии; • разработка и согласование нового 

Порядка оказания медицинской помощи по клини-ческой 

фармакологии и функциональных обязанностей врача – 

клинического фарма-колога; • создание в 2009 г. 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

клини-ческих фармакологов»; • создание Волгоградского 

фармакологического кластера.  
 

Пилюгина Марина Сергеевна  
окончила Красноярский государственный медицинский > 

университет (лечебный факультет) в 2006 году, клиническая 

ординатура по > специальности "терапия" в 2006-2008гг. С 2008г. 

по настоящее время - > научный сотрудник межкафедральной 

научно-исследовательской лаборатории > медицинской генетики 

кафедры медицинской генетики и клинической > 

нейрофизиологии ИПО КрасГМУ, врач-терапевт 

Неврологического центра > эпилептологии, нейрогенетики и 

исследования мозга Университетской клиники > КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. С 2009 года по настоящее время - > 

соискатель ученой степени кандидата медицинских наук на 

кафедре медицинской > генетики и клинической нейрофизиологии 

ИПО КрасГМУ. Тема научной работы > связана с исследованием 

полиморфизмов генов системы биотрансформации > 



лекарственных средств у больных эпилепсией. > В соответствии с 

выполняемым объемом работ на кафедре медицинской генетики и 

> клинической нейрофизиологии ИПО и осуществляющихся 

научных исследований в > лаборатории ПЦР-диагностики 

получила специализации на следующих циклах: > "Современные 

достижения медицинской генетики", "Лабораторная > генетика" 

(РМАПО, кафедра медицинской генетики, г. Москва), > 

"Рациональная фармакотерапия с основами клинической 

фармакологии" > (ГОУ ВПО ЯГМУ Росздрава, г. Ярославль), 

"ПЦР диагностика > заболеваний", "Применение метода ПЦР в 

реальном времени (real-time > PCR) для генодиагностики" (ФГУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. > Москва), 

"Актуальные вопросы неврологии. Эпилептология" (МГМСУ, г. > 

Москва). > С 2008 г. по настоящее время - член Красноярского 

Краевого общества > терапевтов. С 2009 г. по настоящее время - 

член Российского общества > медицинских генетиков, член 

Европейской Академии Эпилепсии (European Epilepsy > Academy 

EUREPA). > Автор 14 публикаций, в том числе 4 работ в 

журналах, рекомендованных ВАК для > материалов 

диссертационных работ. > Область научных интересов - 

фармакогенетика, молекулярная, клиническая > генетика, ПЦР-

диагностика, эпилептология, персонифицированная медицина. > С 

уважением, > научный сотрудник лаборатории медицинской 

генетики, > кафедры медицинской генетики > ГОУ ВПО 

"Красноярский государственный медицинский университет > им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития"  
 

Погоня Инна Николаевна  
Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

Государственного Университета Медицины и Фармации им. Н. 

Тестемицану Республики Молдова, кандидат медицинских наук, 

секретарь Национального Комитета по Этике РМ. Научное 

направление – фармакология энтомологических препаратов. Тема 

диссертации – «Новизна и фармакологические аспекты 

энтомологического препарата - имупурин». Автор и соавтор 37 

научных работ (фармакология, внутренние болезни, медицинская 

этика), 4-х монографий, Методических указаний для практических 

занятий по фармакологии.  
 

Поляев Борис Александрович  
Профессор, доктор медицинских наук, Главный специалист 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации по спортивной медицине, член комиссий 

по науке и медицине Европейских Олимпийских комитетов, 

Президент Российской ассоциации по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов  



 

Постников Сергей Сергеевич  
родился 21 мая 1937 года в г. Москве. Доктор медицинских наук, 

профессор. Окончил в 1954 г московскую среднюю школу №58 с 

серебряной медалью. В 1960 г окончил 2 МОЛГМИ им 

Н.И.Пирогова. По распределению 3 года работал в Эге-Хайской 

межрайонной больнице ЯАССР. Проходил ординатуру и 

аспирантуру на кафедре детских болезней лечебного факультета 2 

МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. Досрочно защитил кандидатскую 

диссертацию в 1971 на тему: «Некоторые вопросы предиабета у 

детей». После этого в течение 20 лет работал на кафедре 

пропедевтики детских болезней РГМУ. С 1990 г по настоящее 

время работает профессором кафедры клинической фармакологии 

РГМУ. Докторская диссертация, посвященная безопасности 

применения фторхинолонов у детей, защищена в 2003 г. Член 

медицинского совета ВАКа, член ученого совета педфака РГМУ, 

член редакционных советов журналов «Педиатрическая 

фармакология» и «Вестник педиатрической фармакологии и 

нутрициологии». Награжден медалью Ветеран труда. Область 

научных интересов: клиническое применение антибиотиков, 

антиконвульсантов у детей, фармаконадзор. Автор более 150 

печатных публикаций.  
 

Решетько Ольга Вилоровна  
заведующая кафедрой фармакологии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. В течение последних 10 лет занимается изучением 

проблем оптимизации фармакотерапии на основании 

использования методов фармакоэпидемиологии и 

фармакоэкономики. В 2004 г. закончила докторантуру на кафедре 

клинической фармакологии Волгоградского государственного 

медицинского университета и защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук. С 2005 г. 

работала профессором кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии Саратовского государственного медицинского 

университета. С 1 сентября 2010 г. – заведующая кафедрой 

фармакологии названного университета. Является автором 86 

научных трудов, из которых 3 монографии, посвященные 

проблемам фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии.  
 

Сабирзянов Айдар Назимович  
В 1987 г с отличием окончил механический факультет Казанского 

химико-технологического института по специальности 

«Вакуумная техника электрофизических установок». 1987 – 2005 

гг. – инженер, аспирант, ассистент, доцент, профессор кафедры 

ТОТ КГТУ. 2005 – 2008 гг. – заместитель директора Института 

дополнительного профессионального образования КГТУ по 

работе с вузами РТ, по совместительству профессор кафедры ТОТ 

КГТУ. 2008 - 2010 гг. – первый заместитель директора Института 

дополнительного профессионального образования КГТУ, член 

исполнительной дирекции Межотраслевого регионального центра 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов Республики Татарстан (МРЦПК 

РТ), по совместительству профессор кафедры ТОТ КГТУ. 2010 - 

н/вр – начальник Центра внедрения разработок в промышленность 



КГТУ, по совместительству профессор кафедры ТОТ КГТУ.  
 

Сайткулов Камиль Ильясович  
Сайткулов Камиль Ильясович является Генеральным директором 

Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа». В 2000 году окончил 

Казанский государственный медицинский университет. Свою 

трудовую деятельность начал в 1995 году лаборантом в Казанском 

Государственном Медицинском Университете. Основными 

направлениями деятельности являются: информационное 

обеспечение медицинских работников, разработка современных и 

профессиональных учебников и пособий для додипломного, 

последипломного и непрерывного медицинского образования и 

клинической практики (Национальные руководства по 50 

основным специальностям, подготовленные при участии 

российских профессиональных медицинских обществ) с 2006 по 

2008 гг., обучение пациентов здоровому образу жизни, 

профилактике различных заболеваний с 2006 по 2008гг., перевод и 

публикация на русском языке Фармакопеи США - Национальный 

формуляр (при участии Фармакопейной Конвенции США) с 2006 

по 2008 гг. Принимал непосредственное участие в реализации 

проекта информационного сопровождения национального 

приоритетного проекта «Здоровье». Публикации в российских 

медицинских журналах. Постоянное сотрудничество с 

международными партнёрами, среди них, медицинские 

издательства (Elsevier, Springer, Wiley, Lippincott Williams & 

Wilkins), ВОЗ, Фармакопейная Конвенция США, международные 

центры доказательной медицины, национальные электронные 

библиотеки, эксперты и экспертные организации в области 

общественного здравоохранения, медицинского образования, 

доказательной медицины (Великобритания, США, Германия, 

Финляндия). В качестве эксперта Ассоциации медицинских 

обществ по качеству медицинской помощи и медицинского 

образования принимал участие в разработке системы контроля 

качества медицинской помощи, разработке методологии 

стандартов медицинской помощи, реализовал ряд проектов в 

сфере медицинского образования.  
 

Сафиуллин Рустэм Сафиуллович  
Родился 06.05.1955г. в г.Мензелинске, ТАССР, татарин. После 

окончания 8 классов средней школы в 1970 г., поступил в Мензе-

линское медицинское училище. В 1971г. окончил училище, 

получив специальность – фельдшер. Работал в Н.Чурилинской 

участковой больнице. В мае 1974г. был призван в ряды Советской 

Армии. Служил в г.Саратове в должности санинструктора. В 

1976году демобилизовался и поступил в Пермский 

фармацевтический институт. В 1981г. после окончания института 

был направлен в Башкирию (с.Кармаскалы). Работал старшим 

провизором в ЦРА №66. 23 февраля 1982г. был переведен на 

должность заведующего ЦРА №66. С 09.09.1985г. по 11.01.1989г. 

– заведующий Бугульминской межрайконторой ТАССР. С 

11.01.1989г. по 06.09.1993г – заместитель генерального директора 

ТПО «Фармация». С 06.09.1993г. – генеральный директор ГП 

«Татарстанфармация» - заместитель министра здравоохранения 

РТ. С 07.1997г. по сентябрь 2001г. – начальник Департамента по 



фармации, заместитель министра здравоохранения РТ. С сентября 

2001 г. – назначен заместителем министра здравоохранения РТ по 

фармации. С 13 января 2006г. до настоящего времени работаю в 

должности руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Республике Татарстан. Имею звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Республики Татарстан», награжден Почетной 

грамотой Президента Республики Татарстан в 2004г. В 2005г. – 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации», в этом же году вручена 

медаль «В память 1000-летия Казани». В 2001 г. защита 

докторской диссертации, в этом же году – зав.кафедрой УЭФ 

КГМУ. Проходил обучение на базе Лондонской школы 

экономики, март 2006г. Лондон; в Москве, апрель 2006г.; июнь 

200г. С.-Петербург. В июне-июле 2006г. прошел обучение по 

программе TDR/WHO/SIDCER «Признание Комитетов по этике» 

по темам: «Защита прав участников исследований» и 

«Стандартные операционные процедуры (СОП)». С февраля по 

март 2007г. – повышение квалификации по специализации 

«Управление и экономика фармации в ФГУ КМУЛ 

Росздравнадзора.  
 

Семина Ирина Ивановна  
Семина Ирина Ивановна - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры фармакологии фармацевтического факультета 

Казанского государственного медицинского университета, декан 

факультета менеджмента и высшего сестринского образования. 

Окончила Казанский медицинский институт в 1981 и прошла путь 

от лаборанта до профессора кафедры фармакологии. Автор более 

170 научных публикаций, 10 патентов, в том числе, 

международных. Область научных интересов – разработка новых 

лекарственных препаратов для лечения нервно-психических 

заболеваний среди фосфорсодержащих соединений, поиск новых 

биологически активных веществ с использованием компьютерного 

дизайна. В последние годы активно занимается изучением систем 

доставки лекарственной субстанции с использованием 

интерполиэлектролитных комплексов и каликсаренов  
 

Середенин Сергей Борисович  
Середенин Сергей Борисович (1946), доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН, директор НИИ фармакологии имени 

В.В.Закусова РАМН, Москва. В 1969 г. окончил 2-ой ММИ им. 

Н.И.Пирогова. В 1969 - 1973 гг. - аспирант, младший научный 

сотрудник и ассистент кафедры молекулярной фармакологии и 

радиобиологии 2-го ММИ им. Н.И.Пирогова. С 1973 по 1986 гг. - 

заведующий лабораторией фармакогенетики 2-го ММИ им. 

Н.И.Пирогова. С января 1991 г. - директор НИИ фармакологии 

РАМН. Середенин С.Б. является известным ученым-

фармакологом. Им впервые в стране в 2-м МОЛГМИ им. 

Н.И.Пирогова организована лаборатория и развернуты 

современные научные направления - экспериментальная 

фармакогенетика, фармакология мутагенеза. Впервые в мире 

С.Б.Середенин экспериментально доказал зависимость 

фармакологических эффектов психотропных средств от 



наследственно контролируемого типа ответа на эмоционально-

стрессовое воздействие, обосновал необходимость создания новых 

поколений нейропсихотропных сресдтв, влияние которых должно 

быть направлено на определенный фенотип эмоционально-

стрессовой реакции. Под руководством С.Б.Середенина 

разработаны новые оригинальные анксиолитики афобазол, 

ладастен, стимулятор памяти ноопепт, не имеющие мировых 

аналогов. Научные исследования С.Б.Середенина представлены в 

более чем 300 публикациях, из них 3 монографии, 3 

монографических сборника. С.Б.Середенин - автор 25 патентов, из 

них 3 - США, 2 - ФРГ. Под руководством С.Б.Середенина 

защищено 8 докторских и 16 кандидатских диссертаций. 

С.Б.Середенин руководит Научным советом по фармакологии 

РАМН, является президентом Российского научного общества 

фармакологов, членом редколлегий ряда научных журналов. 

Научные достижения С.Б.Середенина отмечены в 1980 г. 

Государственной премией СССР, в 1998 г. - Государственной 

премией Российской Федерации.  
 

Сидоренкова Нина Борисовна  
доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель 

кафедры клинической фармакологии Алтайского 

государственного медицинского университета. Ей принадлежит 

приоритет в организации единственного в Сибирском регионе 

сертификационного цикла по клинической фармакологии. 

Является главным клиническим фармакологом и Председателем 

научно-производственного Совета по клинической фармакологии 

ГУ Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности, а также начальником отдела по клинической 

фармакологии и мониторингу безопасности лекарственных 

средств при Алтайском краевом центре по сертификации и 

контролю качества лекарственных средств. Нина Борисовна 

является Президентом Алтайской Ассоциации клинических 

фармакологов, членом Межрегиональной Ассоциации 

клинических фармакологов, членом Европейской Ассоциации 

Клинических Фармакологов и Терапевтов, членом Общества 

Фармакологии Человека Германии, членом Правления 

национальной Ассоциации по борьбе с инсультом, членом 

Проблемной комиссии по клинической фармакологии МЗ и СР 

РФ, членом профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздравсоцразвития РФ по специальности 

«Клиническая фармакология». Профессор Н. Б. Сидоренкова 

является лауреатом премии Алтайского края в области науки и 

техники, научным консультан¬том или соруководителем 7 

докторских и 18 кандидатских диссертаций, автором более 600 

научных работ, соавтором Первого Национального Руководства по 

клинической фармакологии, учебника для вузов «Клиническая 

фармакология и фармакотерапия», а также научным редактором 

Первого Национального педиатрического формуляра. Профессор 

Н.Б. Сидоренкова получила признание международного 

Биографического Центра в Кембридже, экспертами которого она 

включена в число 500 лидеров нового тысячелетия в сфере науки и 

образования «THE FIRST FIVE HUNDRED AT THE NEW 



MILLENIUM», а также включена в международную 

энциклопедию «WHO IS WHO В РОССИИ». Нина Борисовна 

отмечена международными поощрительными дипломами 

«OUTSTANDING SPEAKER AWARD» и «YOUR NOMINATION 

AS INTERNATIONAL WOMAN OF THE YEAR». За большой 

вклад в развитие лучших традиций Российского просвещения в 

сфере здравоохранения вне¬сена в энциклопедию «Лучшие люди 

России».  
 

Созинов Алексей Станиславович  
Доктор медицинских наук, профессор, ректор Казанского 

государственного университета (420012, г.Казань, ул. Бутлерова, 

49 www.kgmu.kcn.ru). С момента поступления в Казанский 

медицинский университет в 1987 году ни разу ему не изменил - по 

окончании продолжил обучение в клинической ординатуре, затем 

аспирантуре, прошел путь от ассистента кафедры инфекционных 

болезней до заведующего кафедрой биоэтики и медицинского 

права с курсом истории медицины alma mater. Имеет 18-летий 

опыт руководящей деятельности в качестве директора филиала 

КГМИ в г.Набережные Челны, проректора по учебной работе и 

ректора КГМУ. Область научных интересов: этическая экспертиза 

биомедицинских исследований, защита прав пациентов, история 

Казанской медицины. Автор более 180 научных работ, в том числе 

монографий и учебных пособий, а также публикаций в 

центральной печати и популярных изданиях. Инициатор создания 

первого в России Центра практических умений для студентов 

медиков в КГМУ. Организатор этических комитетов в Республике 

Татарстан, член Российского комитета по биоэтике при Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Принимал участие в 

подготовке модельного закона «О защите прав и достоинства 

человека в биомедицинских исследованиях в государствах-

участниках СНГ», принятого Генеральной Ассамблеей 

Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ и рекомендаций 

Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ «Об этико-правовой 

защите и безопасности генетических медицинских исследований в 

государствах-участниках СНГ». Председатель Форума этических 

комитетов стран Содружества Независимых Государств и в состав 

Руководящего совета «Стратегической инициативы по развитию 

возможностей этической экспертизы» Всемирной организации 

здравоохранения. Член редакционных советов журналов 

«Биоэтика» (г. Волгоград), «Казанский медицинский журнал» (г. 

Казань), «Медицинское право» (г. Москва), «Неврологический 

вестник» (журнал имени В. М. Бехтерева) (г. Казань). Автор 187 

научных работ и 4-х патентов. Уверен, что в 21 веке Казанский 

университет станет брэндом и Казанская медицинская школа по-

прежнему будет занимать достойное место на научном Олимпе.  



 

Софронов Александр Генрихович  
Закончил Военно-медицинскую академию в 1983 г. С 1977 г. по 

2005 г. – служба в Вооруженных Силах. Занимал должности 

врача-специалиста, старшего ординатора, начальника отделения, 

преподавателя, профессора кафедры психиатрии Военно-

медицинской академии. В настоящее время – главный специалист 

по психиатрии и наркологии Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, руководитель отдела 

соматопсихиатрии и неотложной наркологии Санкт-

Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

заведующий кафедрой психиатрии Санкт-Петербургской академии 

последипломного образования. Доктор медицинских наук 

(диссертация по специальностям психиатрия и токсикология: 

«Клинико-экспериментальное обоснование новых подходов к 

оказанию токсикологической и психиатрической помощи при 

злоупотреблении опиатами», 1995 г), профессор по кафедре 

психиатрии. Автор более 150 научных трудов. Основными 

направлениями деятельности являются подготовка специалистов, 

внедрение новых медицинских технологий в области психиатрии, 

наркологии и клинической токсикологии, организационно-

методическая работа, экспертиза качества оказания медицинской 

помощи. В 2005 – 2008 г. эксперт от Российской Федерации в 

научном консультативном совете НАТО по безопасности в 

области химии, физики, биологии и медицины. Член правления 

Санкт-Петербургского общества психиатров имени В.М. 

Бехтерева. Член двух диссертационных советов. Член редколлегии 

журналов «Психическое здоровье», «Наркология», «Вопросы 

наркологии», «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия».  
 

Сулейманов Салават Шейхович  
д.м.н., профессор, академик РАЕН, зав. кафедрой клинической 

фармакологии и патофизиологии ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» МЗ Хабаровского 

края. Родился и вырос на Нижнем Амуре, окончил Хабаровский 

государственный медицинский институт (ХГМИ) по 

специальности «лечебное дело». Учился в аспирантуре на кафедре 

молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ 2ого 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Кандидатская диссертация 

посвящена изучению механизма действия стероидных гормонов 

(эстрогенов) на клетки матки. Научный руководитель д.м.н., 

профессор П.В. Сергеев, впоследствии академик РАМН. 

Докторская диссертация «Особенности функционирования 

системы биотрансформации ксенобиотиков в адаптивных 

реакциях и патологии малочисленных народов Крайнего Севера» 

Салаватом Шейховичем выполнена при научном 

консультировании академика РАМН В.Г. Кукеса и он первый на 

Дальнем Востоке стал доктором медицинских наук по 

специальности «клиническая фармакология». После аспирантуры 

С.Ш. Сулейманов работал на кафедре фармакологии ХГМИ 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. При этой 

кафедре им был организован курс клинической фармакологии. С 

1997 по 2005 год Салават Шейхович заведовал кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологии Дальневосточного 



государственного медицинского университета. Работая на кафедре 

фармакологии был заместителем декана, деканом педиатрического 

факультета, с 1994 по 2001 год проректором по учебной работе 

ДВГМУ. В 2001 году организовал и возглавил государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» МЗ Хабаровского края, ректором которого 

является по настоящее время. Был экспертом ВС СССР по 

проблемам малочисленных народов Севера, участник создания 

президентской программы «Дети Севера». Являлся членом 

Формулярного комитета МЗ РФ, в настоящее время член 

Формулярного комитета РАМН. Автор и соавтор более 500 

научных трудов, в том числе учебника по клинической 

фармакологии, первого национального руководства по 

клинической фармакологии, ряда монографий и учебно-

методических пособий. С.Ш. Сулейманов входит в состав 

редакционных советов ряда научных журналов. Возглавляет 

региональные отделения общественных организаций: 

специалистов доказательной медицины, общества 

фармакологических исследований. Научные интересы – 

фармакогенетика, фармакоэкономика, медико-социальные 

проблемы и традиционная медицина коренных малочисленных 

народов Севера. По указанным проблемам учениками и коллегами 

Салавата Шейховича защищены ряд кандидатских и докторских 

диссертаций. Салават Шейхович Сулейманов является одним из 

первых организаторов подготовки врачей по новой специальности 

«клиническая фармакология» и сегодня его ученики работают 

практически во всех территориях Дальневосточного федерального 

округа.  
 

Сычев Дмитрий Алексеевич  
Сычев Дмитрий Алексеевич (род. 22.02.1975, Москва) - 

клинический фармаколог, терапевт, доктор мед. наук (2006). 

Ученик академика РАМН В.Г. Кукеса. Окончил с отличием 

лечебный факультет ММА им. И.М. Сеченова, нане Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова. C 1999 года обучался в очной 

клинической ординатуре по специальности «терапия», а c 2001 г. в 

очной аспирантуре ММА им. И.М. Сеченова, которую досрочно 

закончил в 2002 г., защитив кандидатскую диссертацию 

«Применение стресс-эхокардиографии с добутаминм для 

прогнозирования фармакодинамических эффектов 

кардиоселективного бета-адреноблокатора метопролола у больных 

с хронической сердечной недостаточностью» (научный 

руководитель- академик РАМН В.Г. Кукес). С 2002 г. работал 

ассистентом, а с 2004 г. доцентом кафедры клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ММА им. 

И.М. Сеченова. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию 

«Значение фармакогенетических исследований системы 

биотрансформации и транспортеров для оптимизации 

фармакотерапии сердечно-сосудистыми лекарственными 

средствами» (научный консультант- академик РАМН В.Г. Кукес). 

С 2007 г. по настоящее время работает в должности профессора 

той же кафедры, а также главного научного сотрудника Института 



клинической фармакологии НЦ ЭСМП Минздрасоцразвития. 

Сычев Д.А. имеет более 220 печатных работ в т.ч. и в 

иностранных журналах, является соавтором 8 учебно-

методических пособий, 2 учебников, 2 учебных программ, 

пратикума для студентов «Общие вопросы клинической 

фармакологии» (2010), «титульным» автором 2 научных 

монографий: «Клиническая фармакогенетика» (2007), 

«Метаболизм лекарственных средств: научная основа 

персонализированной медицины» (2008). Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники (2008); премии 

РАМН им. Н.П. Кравкова за лучшую работу по фармакологии и 

токсикологии за 2009 г. Областью научных интересов является 

клиническая фармакогенетика, безопасность лекарственных 

средств и межлекарственное взаимодействие в клинической 

практике, методология преподавания клинической фармакологии. 

Под его руководством защищено 6 кандидатских и 1 докторская 

диссертация. Сычев Д.А. являлся секретарем Проблемной учебно-

методической комиссии по преподаванию клинической 

фармакологии Минздравсоцразвития (с 2005 г. по 2009 г.), 

является консулом от России в Европейской ассоциации 

клинических фармакологов и фармакотерапевтов (с 2006 г. по 

настоящее время), членом МОООФИ (с 2005 г. по настоящее 

время), членом Формулярного комитета РАМН (с 2009 г. по 

настоящее время), членом Диссертационного совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций при ММА им И.М. 

Сеченова (по специальности 14.00.25 Фармакология, клиническая 

фармакология), членом редакционных советов журналов 

«Клиническая фармакология и фармакоэкономика», 

«Антибиотики и химиотерапия», «Креативная кардиология», 

«Биомедицина», «Здравоохранение Дальнего Востока».  
 

Улумбекова Гузель Эрнстовна  
Гузель Эрнстовна Улумбекова с 2005 г. и по настоящее время 

является исполнительным директором Ассоциации медицинских 

обществ по качеству (АСМОК), объединяющей более 25 

профессиональных медицинских обществ по специальностям. 

Свою трудовую деятельность начала санитаркой, затем 

медицинской сестрой в годы учебы в Казанском государственном 

медицинском университете. После его окончания в 1985 г. с 

отличием по специальности «лечебное дело» стажировалась 

врачом в сельской участковой больнице, а далее продолжила 

обучение ординатором кафедры внутренних болезней этого же 

университета. С 1987 по 1990 г. училась в клинической 

аспирантуре в НИИ общей патологии и патологической 

физиологии АМН СССР в Москве. В 1994 г. основала и по 2006 г. 

возглавляла медицинское издательство «ГЭОТАР-Медиа», 

которое сегодня является крупнейшим медицинским 

издательством России (более 1200 наименований изданий). В 

1999–2000 гг. являлась членом коллегии «ИТАР-ТАСС» и была 

директором его издательско-полиграфического комплекса. В 2004 

г. основала и по 2007 г. возглавляла консалтинговую компанию по 

вопросам организации здравоохранения «Комплексный 

медицинский консалтинг», которая выполняла работы по 



вопросам модернизации здравоохранения для 

Минздравсоцразвития России, ФОМС, ОАО «РЖД» и других. С 

2007 по 2009 г. являлась советником губернатора Самарской 

области по вопросам организации здравоохранения и отвечала за 

разработку Стратегии развития здравоохранения Самарской 

области. В 2008 г. была назначена ответственным секретарем 

комиссии по разработке «Концепции развития здравоохранения и 

охраны здоровья населения РФ до 2020 года» и организовывала 

работу этой комиссии. С 2003 г. Г.Э. Улумбекова занимается 

активной экспертной деятельностью по вопросам организации 

здравоохранения в Общественной и Торгово–промышленной 

палатах РФ, Комитете ГД по охране здоровья, Центре 

стратегических разработок при Минэкономразвития РФ, совете 

ВОЗ по доказательной медицине. Проводила анализ 

законопроектов «О государственных гарантиях», «О 

здравоохранении РФ» и «Об обязательном медицинском 

страховании». Осуществляет постоянное взаимодействие с ВОЗ, 

руководителями и ведущими экспертами головных институтов по 

здравоохранению Великобритании, США, Франции, Финляндии; 

участвует от РФ в международных конференциях по вопросам 

стратегии развития здравоохранения и охраны здоровья 

населения. С 2003 г. под руководством Г.Э. Улумбековой был 

выполнен целый ряд крупномасштабных проектов в области 

медицинского образования и организации здравоохранения. Среди 

них: организация разработки и внедрения учебников нового 

поколения для студентов медицинских вузов; клинических 

рекомендаций по различным медицинским специальностям; 

руководств по лекарственным средствам по программе ДЛО; 

планов ведения больных; серий руководств для медицинских 

работников первичного звена и «Национальных руководств» для 

врачей-специалистов; серий изданий по медико-санитарному 

просвещению населения страны («Кодексы здоровья» и «Школы 

здоровья») и создание российской медицинской электронной 

библиотеки. Лично были подготовлены следующие аналитические 

документы: «Научные основы Концепции развития 

здравоохранения РФ до 2020 г.», «Государственно-частное 

партнерство в здравоохранении», «Стандарты медицинской 

помощи в здравоохранении», «Программа государственных 

гарантий», «Развитие системы непрерывного медицинского 

образования в РФ», «Предложения по управлению качеством 

медицинской помощи в РФ».  
 

Файзрахманов Наиль Фаильевич  
адъюнкт кафедры управления органами расследования 

преступлений Академии управления МВД России старший 

лейтенант юстиции Родился 26 февраля 1985 г. в поселке Красный 

Стекловар Марийской АССР. В органах внутренних дел служит с 

2002 г. В 2007 г. с отличием окончил Орловский юридический 

институт МВД России. 2006-2007 гг. – следователь Следственного 

управления при УВД по г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл. 

2007-2009 гг. – следователь следственной группы Следственного 

комитета при МВД России. За добросовестное выполнение 

служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Отличник 



милиции», неоднократно поощрялся правами начальника УВД по 

г. Йошкар-Ола и Министра внутренних дел по Республике Марий 

Эл. В 2009 г. поступил на очное отделение факультета подготовки 

научно-педагогических кадров Академии управления МВД России 

по кафедре управления органами расследования преступлений. 

Принимает активное участие в научно-исследовательской работе и 

общественной жизни Академии. Тема диссертационного 

исследования: «Расследование производства и сбыта 

фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, био¬логически активных добавок».  
 

Фаляхов Иниль Фаляхович  
Доктор химических наук. Профессор. Заведующий кафедрой - 

Кафедра химии и технологии органических соединений азота. 

Краткая биография: В 1964 г. окончил КХТИ им. С.М. Кирова. 

Кандидатскую диссертацию защитил в 1970 г. С 1970 занимается 

педагогической деятельностью, работал сначала ассистентом, с 

1976 г. - доцентом, с 1986 г. - профессором. С 1986 г. является 

заведующим кафедрой ХТОСА КГТУ. Область научных 

интересов: химия ароматических и гетероциклических 

соединений; создание энергонасыщенных материалов и 

биологически активных веществ. Хобби: шахматы, рыбалка.  
 

Фаррахов Айрат Закиевич  
Родился 17 февраля 1968 г. в г.Агрыз РТ. Образование В 1993 году 

окончил Казанский государственный медицинский университет. 

Кандидат медицинских наук, доцент. Заслуженный врач 

Республики Татарстан. Этапы трудовой деятельности 1985 - 1993 - 

студент Казанского государственного медицинского университета; 

1992 - 1993 - медбрат Республиканской клинической больницы МЗ 

РТ; 1993 - 1995 - клинический ординатор кафедры хирургии 

Казанского государственного медицинского университета; 1995 - 

2002 - врач-хирург Республиканской клинической больницы 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан; 2002 - 

2004 - заместитель главного врача по хирургической помощи 

Республиканской клинической больницы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан; 2004 - 2006 - заместитель 

главного врача по медицинской части Республиканской 

клинической больницы Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан; 2006 - 2007. - начальник Управления 

здравоохранения Исполнительного комитета муниципального 

образования г.Казани. В октябре 2007 года назначен министром 

здравоохранения Республики Татарстан. Государственные 

награды Имеет медаль "В память 1000 летия Казани".  
 

Фролов Максим Юрьевич  
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий курсом 

клинической фармакологии ФУВ кафедры клинической 

фармакологии Волгоградского государственного медицинского 

университета, ответственный секретарь Профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Минздравсоцразвития России по специ-альности «Клиническая 

фармакология». Врач-исследователь, имеет более 120 печатных 

работ, соавтор 2-х монографий, от-ветственный и научный 

редактор, а также соавтор Национального руководства по клини-



ческой фармакологии (2009 г.). В системе здравоохранения 

Волгоградской области выполняет ряд обязанностей: главного 

внештатного специалиста Комитета по здравоохранению 

Администрации Волго-градской области по клинической 

фармакологии, члена Комиссии Комитета по рассмот-рению 

порядков оказания отдельных видов медицинской помощи и 

стандартов медицин-ской помощи, эксперта по клинической 

фармакологии Комитета по здравоохранению Ад-министрации 

Волгоградской области. Активно выступает с докладами на 

форумах различного уровня, в том числе по-священных вопросам 

клинической фармакологии, диагностики и лечения внутренних 

бо-лезней, рациональной фармакотерапии, организации 

здравоохранения, стандартов оказа-ния медицинской помощи и 

формулярной системы. Среди последних значимых проектов: • 

организация проведения интерактивных образовательных 

мероприятий для практиче-ского здравоохранения Волгоградской 

области и г. Волгограда, в том числе с приме-нением 

телемедицинских технологий; • создание нескольких 

образовательных интернет-ресурсов для врачей, педагогов и ис-

следователей. • участие в разработке законодательных актов 

Минздравсоцразвития России по линии - Профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцраз-

вития России; • участие в организации Всероссийских совещаний 

по клинической фармакологии в 2009 и 2010 гг.;  
 

Хабриев Рамил Усманович  
Хабриев Рамил Усманович - член-корреспондент Российской 

академии медицинских наук, профессор, доктор медицинских 

наук, доктор фармацевтических наук, опытный руководитель 

здравоохранения. Окончил Казанский медицинский институт им. 

С. В. Курашова. С 1989 по 1994 гг. был министром 

здравоохранения Республики Татарстан. В 1994-2001 гг. 

возглавлял подразделение Минздрава РФ, занимающееся 

вопросами качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и медицинской техники. С 2004 по 2007 гг. 

- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития РФ. С 2007 г. - 

заместитель директора Департамента социального развития 

Правительства РФ. На данный момент Р. Хабриев является 

первым проректором Российского государственного 

медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Автор более 200 

научных работ, в том числе более 10 монографий.  
 

Хазиахметова Вероника Николаевна  
Хазиахметова Вероника Николаевна, 1970 года рождения, 

закончила в 1996 году с отличием Казанский государственный 

медицинский университет по специальности лечебное дело, в 1998 

году - клиническую ординатуру по терапии на кафедре 

внутренних болезней Казанского государственного медицинского 

университета. В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию 

на тему “Изучение противовоспалительной активности эфорана» 

(руководитель профессор, д.м.н. Л.Е.Зиганшина). С 1999 по 2005 

гг работала в должности ассистента кафедры клинической 

фармакологии и фармакотерапии Казанской государственной 



медицинской академии, с 2005 года по настоящее время работаю в 

должности доцента кафедры. С 2001 года по настоящее время 

работаю врачом - клиническим фармакологом секретариата 

Формулярно-терапевтического комитета Республики Татарстан. 

Являюсь одним из авторов ряда справочников из серии 

«Доказательная медицина» издательства Москва ГЭОТАР-МЕД 

(2003г) и справочника лекарственных средств, отпускаемых по 

рецепту врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной 

помощи «Лекарственные средства» (2005, 2006, 2007гг), под ред. 

Р.У.Хабриева, А.Г Чучалина, отв. ред. Л.Е.Зиганшина - 

официальное издание Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ.  
 

Хафизьянова Рофия Хафизьяновна  
Окончила Мари-Турекскую среднюю школу с золотой медалью в 

1966 году. С отличием завершила обучение в Казанском 

государственном медицинском институте в 1972 году. Закончила 

аспирантуру на кафедре фармакологии в 1975 году с досрочной 

защитой кандидатской диссертации. В области фармакологии 

работает с 1969 года. Основные направления научных 

исследований посвящены поиску, изучению механизма действия и 

внедрению новых лекарственных веществ среди продуктов 

химического синтеза. Впервые, ею были обоснованы ноотропные, 

антидепрессантные, антиишемические свойства новых 

неантихолинэстеразных фосфорорганических соединений; 

расшифрованы нейрохимические и нейрометаболические 

механизмы, реализующие церебропротекторные свойства ФОС. 

Неантихолинэстеразное фосфорорганическое вещество – препарат 

димефосфон внедрен в практическую медицину в качестве 

лекарства нормализующего функцию ЦНС при различных 

патологиях мозга. Многолетний опыт ее работы в области 

онкофармакологии явился весомым вкладом для внедрения 

противоопухолевого препарата – глицифон для лечения рака 

кожи. Инновационными являются результаты исследования о 

биологической активности органических соединений ванадия, 

комплексов и композиций аминокислот с микроэлементами и 

другие. Занимается проблемами репродуктивной безопасности 

лекарственных препаратов, фармакотерапии невынашивания 

беременности, климактерического синдрома, расширению 

показаний к применению в практической медицине лекарственных 

препаратов. Несомненный интерес представляют исследования, 

касающиеся оценки качества жизни, фармакоэкономического 

обоснования внедрения новых генерических препаратов и оценки 

их биоэквивалентности. Она является автором 19 авторских 

свидетельств и патентов на изобретения. Ею опубликовано более 

400 работ. Изданы 4 монографии. Под ее руководством 

выполнены и защищены 18 кандидатских и 3 докторские 

диссертаций. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 

фармакологии ГОУ ВПО Казанский государственный 

медицинский университет Р.Х.Хафизьянова является лауреатом 

государственной премии по науке и техники РТ, заслуженным 



деятелем науки РТ, Соросовским профессором.  
 

Хубиева Марьям Юнусовна  
Родилась в 1980 году. В 2004 г. окончила фармацевтический 

факультет Московской Медицинской Академии им. И.М. 

Сеченова. Кандидат фармацевтических наук (2007 г.). В 2005-2008 

гг. - главный специалист-эксперт, советник Минздравсоцразвития 

России, В 2008-2009 гг советник Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития 

(Росздравнадзора). С 2009 года Заместитель начальника 

Управления организации государственного контроля обращения 

медицинской продукции, начальник отдела мониторинга 

эффективности и безопасности медицинской продукции 

Росздравнадзора. Курирует вопросы обеспечения безопасности 

лекарственных средств и медицинских изделий. Принимала 

активное участие в разработке концепции государственного 

контроля безопасности средств медицинского применения, 

проводила работу по содействию организации региональных 

центров мониторинга безопасности лекарственных средств в 

субъектах Российской Федерации. Работала над подготовкой 

предложений Росздравнадзора к нормативным правовым актам в 

области контроля безопасности медицинской продукции, 

осуществляла разработку и внедрение в практику электронной 

системы сбора и анализа данных о нежелательных реакциях 

лекарственных средств. Автор более 50 печатных работ, в том 

числе 9 методических рекомендаций.  
 

Цветов Виталий Михайлович  
Родился в 1978 году в городе Челябинске. В 2001 году окончил 

педиатрический факультет Челябинской государственной 

медицинской академии и затем (в 2002 году) клиническую 

интернатуру, клиническую ординатуру (в 2004 году) на кафедре 

детских болезней данной академии. В 2004 поступил в очную 

аспирантуру на кафедру профпатологии и клинической 

фармакологии ЧелГМА. С 2004 года работает в отделении 

клинической фармакологии в Клинике ГОУ ВПО "ЧелГМА 

Росздрава", совмещая внештатную должность члена 

регионального центра по регистрации неблагоприятных побочных 

реакций на лекарственные средства. В 2007 году успешно защитил 

кандидатскую диссертацию, посвященную мониторингу 

неблагоприятных побочных реакций лекарственных препаратов в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении на современном 

этапе. Является автором более 30 научных работ в области 

клинической фармакологии. Помимо медицинских увлечений 

полупрофессионально занимается программированием, включая 

медицинскую сферу. С 2005 года внедрил несколько программных 

продуктов собственной разработки. Выписка льготных рецептов, 

автоматизация регистратуры. Но основные программные 

разработки внедрены в разделе клиническая фармакология. С 2009 

года является автором и создателем проекта АРМ клинического 

фармаколога PharmSuite. В свободное от работы и 

программирования время занимается сведением музыки. Виталий 

Михайлович является большим сторонником информатизации и 

инноваций в медицине и клинической фармакологии в частности. 



С сентября 2010 года Виталий Михайлович Цветов - врач - 

клинический фармакологи ФГБУ "Федерального центра сердечно-

сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (г. Челябинск).  
 

Чучалин Александр Григорьевич  
Александр Григорьевич Чучалин родился 5 января 1940 года в 

Реутово-1 (Московская область). В 1957 году поступил во 2-й 

Московский, ордена Ленина государственный медицинский 

институт им. Н. И. Пирогова. С 1963 по 1965 был ординатором, с 

1965 по 1967 — аспирантом. Кандидатскую диссертацию защитил 

в 1967 году, докторскую — в 1974. В 1975 году получил звание 

профессора и возглавил кафедру госпитальной терапии 2-го 

МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, которой заведует по сей день. С 

1990 года директор НИИ пульмонологии. Академик А.Г.Чучалин 

– русский врач и ученый, Главный пульмонолог России. Его 

работы охватывают широкий круг проблем пульмонологии, 

аллергологии и клинической иммунологии. Автор более 300 

научных работ, в том числе ряда монографий. А.Г.Чучалин 

заведует кафедрой госпитальной терапии педиатрического 

факультета Российского государственного медицинского 

университета, возглавляет редакцию журнала "Пульмонология". С 

1993 года А.Г.Чучалин руководит программой по диагностике, 

лечению и реабилитации ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. А.Г.Чучалин – председатель общества 

пульмонологов России, председатель фонда "Здоровье человека". 

Его заслуги в области медицины получили высокую оценку. Он 

избран членом академий и почетным доктором университетов.  
 

Шайхутдинова Любовь Николаевна  
родилась в 1958 году. в 1981 году окончила Казанский 

медицинский институт. в 1982 году - ординатуру по акушерству и 

гинекологии. В 1981 году работала в Черемшанской ЦРБ РТ, в 

1992г.- ведущим специалистом МЗРТ, главным перинатологом МЗ 

РТ, Кандидат медицинских наук. Награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения РФ», Заслуженный работник 

здравоохранения Республики Татарстан  
 

Шнайдер Наталья Алексеевна  
Шнайдер Наталья Алексеевна в 1992 году с отличием окончила 

Красноярский государственный медицинский университет 

(лечебный факультет). Невролог, нейрогенетик, нейрофизиолог. 

Врач высшей квалификационной категории. В 2005 году защитила 

докторскую диссертацию, посвященную изучению проблемы 

послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов 

молодого возраста после операций в условиях длительной общей 

анестезии. Доктор медицинских наук, профессор ВАК РФ. В 2006 

году проходила стажировку по медицинской генетике и 

молекулярной медицине в Медицинской школе Университета г. 

Канадзава (Япония). С 2006 г. по настоящее время - заведующая 

кафедрой медицинской генетики и клинической нейрофизиологии 

Института последипломного образования. С 2008 г. - 

руководитель Неврологического центра эпилептологии, 

нейрогенетики и исследования мозга Университетской клиники 



Красноярского государственного медицинского университета им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, заместитель главного врача по 

науке Клинической больницы №51 ФМБА России. Отличник 

здравоохранения РФ. Член-корреспондент Сибирской Академии 

наук Высшей школы. Председатель Красноярского краевого 

общества клинических нейрофизиологов и эпилептологов. Член 

Всероссийского общества неврологов. Член Российского общества 

медицинских генетиков. Член Российского отделения 

Международной Лиги по борьбе с эпилепсией. Автор более 400 

статей на российском и международном уровнях, 8 монографий, 7 

учебных пособий для системы последипломного образования 

врачей с грифом УМО Министрества образования и науки РФ, 4 

патентов, 6 рационализаторских предложений, 2 электронных 

учебников. Лауреат золотой медали Российско-Американского 

делового союза. Автор книг "Неврологические осложнения общей 

анестезии", "Инсульт. Церебральные осложнения артериальной 

гипертонии", "Миотония" и др. Под ее руководством защищено 7 

кандидатских диссертаций, выполняется 4 кандидатских и 2 

докторских диссертации. Член редакционной коллегии 

"Международного неврологического журнала", журнала 

"Функциональная диагностика", научный редактор журнала 

"Вестник клинической больницы №51", член редакционного 

совета журнала "Journal of Integrative Neurosciense". Область 

научных интересов - нейротоксикология, нейрогенетика, 

фармакогенетика, эпилептология, нейрофизиология и др.  
 

Юшков Владимир Викторович  
профессор, доктор медицинских наук, академик РАЕН, почетный 

профессор Харбинского медицинского университета. Окончил 

Пермский государственный медицинский институт и аспирантуру 

при кафедре фармакологии. Докторскую диссертацию защитил в 

1993 году. 17 лет проработал в Пермской государственной 

медицинской академии ассистентом кафедры фармакологии и 

старшим научным сотруд-ником, с 1989 г. – заместителем 

генерального директора по науке Пермского НПО «Биомед», с 

1996 - профессором и заведующим кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии с курсом иммунологии Пермской 

государственной фармацевтической академии, одновременно – 

проректором по науке, а с 2009 г. профессор этой же кафедры. В 

августе 1997 г. прошел стажировку на “Fouth INDEPTH Training 

Course on Teaching Rational Drug Therapy” в Гронингеме в 

Нидерландах, после чего направил свои усилия на развитие в 

России научных подходов фармацевтического образования, осно-

ванных на концепции Всемирной организации здравоохранения 

«Рационального исполь-зования лекарств». По данной проблеме 

организовал семинары, конференции для прови-зоров и врачей в 

Перми, Ижевске, Оренбурге и др. городах России, симпозиумы на 

На-циональном конгрессе «Человек и лекарство», выступал с 

докладами на заседаниях про-блемных комиссий по клинической 

фармакологии и иммунологии, съездах провизоров России, 

Международном совещании по стратегии фармацевтического 

образования в Ев-ропе, организованного в рамках программы 

сотрудничества между Министерством здра-воохранения и 



социального развития РФ и Европейским региональным бюро ВОЗ 

(Моск-ва, 2005). Профессор Юшков В.В. внедрил проблемно-

ориентированное обучение в сис-тему подготовки провизоров в 

России. Автор и соавтор учебника по фармакотера-

пии/клинической фармакологии, первого национального 

руководства по клинической фармакологии, двух учебных 

программ, учебно-методических пособий, 7 монографий, более 

400 научных работ, авторских свидетельств и патентов на 

изобретения. Область научных интересов – экспериментальная и 

клиническая фармакология, экс-периментальная и клиническая 

иммунология, рациональное использование лекарств. Под-

готовлено 6 кандидатов и 1 доктор наук. Профессор В.В.Юшков 

является членом правления Российского научного общества 

фармакологов, правления Российского научного общества 

иммунологов, членом про-блемной учебно-методической 

комиссии по преподаванию иммунологии и аллергологии, членом 

проблемной учебно-методической комиссии по клинической 

фармакологии, чле-ном редакционной коллегии ряда журналов, 

членом диссертационного совета Д 208.068.01 при ГОУ ВПО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Росздрава.  
 

Яворский Александр Николаевич  
Яворский Александр Николаевич, доктора медицинских наук, 

профессор. В 1972 г. с отличием окончил Винницкий 

медицинский институт им. Н.И.Пирогова, лечебный факультет. 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 

диссертационным советом НИИ фармакологии АМН СССР в 1975 

году и утверждена ВАК СССР в 1976 году. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук защищена в 

диссертационном совете НИИ фармакологии АМН СССР в 1987 

году. Ученая степень доктора медицинских наук по специальности 

«Фармакология» присуждена ВАК СССР в 1988 году. Ученое 

звание профессора по специальности «Фармакология» присвоено 

ВАК РФ в 1994 году. Яворский А. Н. фармаколог высшей 

квалификации, подготовил в качестве научного руководителя и 

научного консультанта 8 кандидатов наук, автор более 200 

научных публикаций. Работая в должности руководителя научно-

аналитического отдела ФГБУ Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения Минздравсоцразвития России (ФГБУ 

«НЦЭСМП» МЗСР РФ) принимает участие в организации и 

координации научных исследований в структурных 

подразделениях Научного центра. Яворский А. Н., как ученый 

секретарь Ученого совета ФГБУ «НЦЭСМП» МЗСР РФ, 

обеспечивает процесс планирования и контроля за выполнением 

плана научно-исследовательских работ и плана подготовки 

научных кадров Научного центра. Яворский А. Н. в течение 10 лет 

ведет преподавательскую работу, читая лекции по 

лекарствоведению в различных циклах дополнительного 

профессионального образования проводимых в ФГБУ 

«НЦЭСМП» МЗСР РФ и Государственном университете – Высшая 

школа экономики.  



 

Peter R Mansfield  
Dr Peter R Mansfield is a general practitioner in Willunga, South 

Australia and a Lecturer in the Discipline of General Practice, 

University of Adelaide. In 1983 during Peter’s final year medical 

student elective in Bangladesh he conceived the Medical Lobby for 

Appropriate Marketing. MaLAM Inc used mass letter writing similar to 

Amnesty International to encourage pharmaceutical companies to 

improve their marketing practices. In 2000 MaLAM Inc became 

Healthy Skepticism Inc. Healthy Skepticism is an international non-

profit association with the main aim of improving health by reducing 

harm from misleading drug promotion. Healthy Skepticism provides 

research, education and advocacy services. As of 5 September 2010 

Healthy Skepticism had 2821 subscribers living in 118 countries plus 

229 members living in 27 countries. Peter is the author or co-author of 

27 articles and 26 letters about drug promotion in peer-reviewed 

journals. He was awarded a Flinders University Convocation Medal in 

2003 and an Order of Australia Medal in 2007. Peter has presented 

seminars on drug promotion in Asia, Australia, Europe, North and 

South America. 

 


