
      

Российско-норвежский интенсивный курс 

“БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ” 

Северный государственный медицинский университет и Oslo Metropolitan University 

при финансовой поддержке министерства здравоохранения и социальной защиты Норвегии 

3-4 июня 2019г., Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, ауд. №2507 

 

3 июня 

08:20-08:45 Регистрация 

08:45-08:55 Приветствие и информация о курсе: проректор по развитию регионального 

здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию, к.м.н., доц. М.Г. Дьячкова 

(СГМУ); руководитель курса доц. Ю.Ю. Киселёв, PhD (Oslo Metropolitan University) 

08:55-09:55 Норвежские национальные рекомендации по применению антибиотиков: разработка и 

применение – руководитель отделения фармации А.Б. Вальтер (Oslo Metropolitan University) и 

ст.н.с. И.В. Старикова, PhD (Arctic University of Norway)  

09:55-10:10 Кофе 

10:10-11:00 Типичные ошибки в лабораторной диагностике и их предотвращение: что нужно знать 

практикующим врачам? – доц. И.-Л. Неслейн, PhD (Oslo Metropolitan University)  

11:00-11:50 Персонализированный подход к применению лекарств во время беременности и 

кормления грудью – доц. К.А. Загородникова, к.м.н. (СЗГМУ им. Мечникова, НМИЦ им. Алмазова) 

11:50-12:30 Обед 

12.30-13.20 Прикладная фармакогенетика в лечении заболеваний сердечно-сосудистой и 

центральной нервной системы – доц. М. Кристиансен Кринген, PhD (Diakonhjemmet Hospital, Oslo 

Metropolitan University) 

13.20-14:10 Опыт работы и клинические примеры из практики поликлинического 

фармакологического отделения – междисциплинарное сотрудничество и индивидуальный подбор 

терапии – доц. Т. Хаслему, PhD (Diakonhjemmet Hospital, Oslo Metropolitan University) 

14:10-14:25 Кофе 

14:25-15:15 Рационализация лекарственной терапии у пожилых пациентов с использованием 

стандартизованных алгоритмов: теория и примеры – доц. Ю.Ю. Киселёв, PhD (Oslo Metropolitan 

University) 

15:15-16:30 Разбор клинических случаев. Обсуждение. 



 

4 июня 

09:15-10:05 Фармакологическая вариабельность в особых группах пациентов – проф. С. 

Йоханнессен Ландмарк, PhD (Oslo Metropolitan University, Norwegian National Centre for Epilepsy) 

10:05-10:55 Использование терапевтического мониторирования концентраций лекарственных 

средств в неврологии и психиатрии – в.н.с. С. Йоханнессен, PhD (Norwegian National Centre for 

Epilepsy) 

 

10:55-11:10 Кофе 

11:10-12:00 Антикоагулянты в реальной клинической практике – проф. Н.А. Воробьева, д.м.н. 

(СГМУ)  

12:00-12:50 Генетическое тестирование сегодня: показания, интерпретация и целесообразность для 

врача и пациента – доц. Ю.Ю. Киселёв, PhD (Oslo Metropolitan University)  

12:50-13:40 Прикладное значение фармакоэпидемиологических исследований – проф. С. 

Скуртвейт, PhD (Norwegian Institute of Public Health and University of Oslo) 

13.40-14:20 Обед 

14:20-15:00 Лекарственные взаимодействия в повседневной практике врача – доц. Ю.Ю. Киселёв, 

PhD (Oslo Metropolitan University) 

15:00-15:50 Национальная программа по безопасности пациентов в Норвегии: от теории к 

практике – координатор программы О.А. Ширяева, PhD (Lovisenberg Hospital, Oslo) 

15:50-16:05 Кофе 

16:05-17:00 Разбор клинических случаев. Обсуждение. 

 

В программе возможны корректировки. Участие в курсе бесплатно, регистрация обязательна. 

Регистрация участников и информация о курсе - www.patientsafety.today  

В связи с ограниченным количеством мест, убедительно просим участников 

регистрироваться заранее. Первый этап регистрации завершается 25 мая 2019 года, при 

наличии свободных мест срок может быть продлён. 

http://www.patientsafety.today/

