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Сессия 1. Дизайн фармакологического эксперимента. Внедрение принципов 
ARRIVE в работу исследовательских центров 

Темы для обсуждения: 
• ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments)
• Пилотные и поисковые исследования
• Рандомизация, ослепление, объем выборки в исследованиях
• Разработка дизайна исследования
• Общие подходы к обеспечению качества исследований

Сессия 2. Исследования COVID-19 
Темы для обсуждения: 

• Эффективность и безопасность вакцин
• Доказательная база на уровне in vitro
• Терапия и профилактика
• Модели для изучения патогенеза и эффективности лекарственных средств

Сессия 3. Зоотехния в исследовательском центре 
Темы для обсуждения: 

• Нормативная база  в области ветеринарии
• Обеспечение благополучия «лабораторных» и «нетривиальных» тест-

систем
• Релевантность животных в эксперименте
• Оценка рисков при изменении  климатических условий и физических

факторов содержания лабораторных животных
• Обогащение среды обитания, как обеспечение реализации социальных и

поведенческих инстинктов
• Кормление и поение лабораторных животных
• Обеспечение ветеринарной помощи лабораторным животным

Сессия 4. Надлежащие практики: разрозненные стандарты или непрерывная 
цепь событий? 

Темы для обсуждения 
• Преемственность и последовательность GXP
• Качество ранних биомедицинских исследований, как залог эффективности

дальнейшей разработки
• Надлежащая лабораторная практика – нужен ли переход к

мультицентровым исследованиям?
• Надлежащая фармацевтическая  разработка как обеспечение качества

трансфера на производство
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• GSP  в лабораторных условиях
• Надлежащая производственная практика, остались ли вопросы?
• Надлежащая практика благополучия животных в лабораторной среде, нужен

ли такой стандарт? 

Сессия 5. Референтные интервалы. Показатели нормы у лабораторных животных 
Темы для обсуждения 

• Проблема нормы в токсикологии и фармакологии
• Сезонные и циркадные изменения
• Коэффициенты вариации, объем выборки
• Возрастные, половые и другие особенности референтных интервалов
• Влияние метода анализа на референтный интервал
• Статистическая и клиническая значимость – как провести ватерлинию

Сессия 6. Обеспечение качества в лабораториях разного типа 
Темы для обсуждения 

• Внутрилабораторный контроль
• Межлабораторный контроль, сличительные испытания
• Доклиническая исследовательская лаборатория – разнообразие методов,

сложности стандартизации;
• Особенности анализа при работе с биоматериалом от животных
• Доклинические исследования – взгляд аналитика
• Обеспечение качества в лаборатории патоморфологии и гистологии
• Лаборатории контроля качества – проблемы и перспективы

Сессия 7. Технологические процессы в доклинических исследованиях. Риск-
ориентированный подход 

Темы для обсуждения 
• Валидация рабочих процессов
• Реализация процессного подхода в доклинических центрах
• Оценка рисков по процессам
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Регистрационные взносы и даты 
Участие в конференции Стоимость* 
Участие в конференции для приглашенных спикеров бесплатно 
Участие в конференции для сотрудников со-
организаторов конференции 

бесплатно 

Участие очно** 8 000 руб. 
Участие в онлайн формате 3 000 руб. 
*- Стоимость указана с учетом НДС 
**- Очное участие включает: пакет участника, кофе-брейки, ланчи, фуршет (в первый день 
мероприятия). 

СПОНСОРЫ 
Спонсор Пакет привилегий 

Генеральный 
спонсор 

1 800 000 руб. 

Участие в выставке: выставочный стенд 
Размещение логотипа компании спонсора на всех 
информационных носителях конференции 
Рекламный доклад: 1 в качестве пленарной лекции и 4 доклада 
на сессиях 
Участие 7 делегатов от компании спонсора с выдачей материалов 
конференции 
Рекламные брошюры или буклеты в материалах конференции  
Участие во всех мероприятиях конференции  

Золотой спонсор 

720 000 руб. 

Участие в выставке: выставочный стенд 
Размещение логотипа компании спонсора на всех 
информационных носителях конференции 
Рекламный доклад: 1 в качестве пленарной лекции и 2 доклада 
на сессиях 
Участие 5 делегатов от компании спонсора с выдачей материалов 
конференции 
Рекламные брошюры или буклеты в материалах конференции  
Участие во всех мероприятиях конференции 

Серебряный 
спонсор 

360 000 руб. 

Участие в выставке: выставочный стенд 
Размещение логотипа компании спонсора на всех 
информационных носителях конференции 
Рекламный доклад: 2 доклада на сессиях 
Участие 3 делегатов от компании спонсора с выдачей материалов 
конференции 
Рекламные брошюры или буклеты в материалах конференции  
Участие во всех мероприятиях конференции 
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Рекламный 
доклад на 
пленарной сессии 

80 0000 руб. 

Рекламный 
доклад в 
тематической 
сессии 

50 000 руб. 

Количество очных участников ограничено. Окончательное решение о количестве 
очных участников будет принято в соответствие с эпидемиологической обстановкой. 

Макаров Валерий Геннадьевич, 
Председатель Оргкомитета, 
Профессор, д.м.н. 
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