Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Профессиональная медицинская Ассоциация
клинических фармакологов Санкт-Петербурга

Программа
Научно-практическая конференция
«Эффективность, безопасность и фармакоэкономика
терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета и метаболического синдрома»

24 июня 2021 г.

Онлайн-трансляция
Секретариат:
clinicpharm@mail.ru

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ýôôåêòèâíîñòü, áåçîïàñíîñòü è ôàðìàêîýêîíîìèêà òåðàïèè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñàõàðíîãî äèàáåòà è ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà»

.
13:00-13:15

13:15-13:35

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ìîäåðàòîð: Õàäæèäèñ À.Ê.
Открытие конференции. Приветствие.

Шестакова Марина Владимировна - профессор, д.м.н., академик РАН,
директор Института Диабета ФГБУ «Эндокринологический научный
центр», заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии
педиатрического факультета МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный
деятель науки, г.Москва.
Шляхто Евгений Владимирович - генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
им. В. А. Алмазова», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
Президент Российского кардиологического общества, главный
кардиолог Минздрава России по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, главный
кардиолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Опыт организации помощи больным с ХСН в республике Карелия»
(при поддержке компании Новартис, баллы МНО не начисляются)
Везикова Наталья Николаевна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой
госпитальной терапии медицинского факультета ПетрГУ, главный
терапевт Республики Карелия.

13:35-13:55

«Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
групп высокого риска» (при поддержке компании Пфайзер,
баллы МНО не начисляются)
Новикова Татьяна Николаевна - доцент кафедры госпитальной терапии
и кардиологии им. М.С.Кушаковского СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
Руководитель сосудистого центра, заместитель главного врача по
кардиологии СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»

13:55-14:15

«Социально-экономическое бремя ЛАГ в России»
(при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»)

Ряженов Василий Вячеславович – д.ф.н., зав.кафедрой регуляторных
отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских
изделий Первого Московского государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова.

14:15-14:35

«Актуальные вопросы маршрутизации пациентов с ЛАГ»
(при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»)

Ряженов Василий Вячеславович – д.ф.н., зав.кафедрой регуляторных
отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских
изделий Первого Московского государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова.

14:35-14:55

«Комбинация начинает и выигрывает: стратегия ранней
комбинированной терапии для пациентов с СД2»
(при
поддержке компании Новартис, баллы МНО не начисляются)
Карпова Ирина Альбертовна - к.м.н., зав. Санкт-Петербургским
территориальным диабетологическим центром, главный диабетолог
Санкт-Петербурга.

www.clinicpharm.ru

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ýôôåêòèâíîñòü, áåçîïàñíîñòü è ôàðìàêîýêîíîìèêà òåðàïèè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñàõàðíîãî äèàáåòà è ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14:55-15:15

Перерыв

15:15-15:35

«Дулаглутид: влияние на сердечно-сосудистые исходы и ХБП у
пациентов с СД2 (фармакоэкономика доказательств)» (при ООО
«Лилли Фарма», баллы НМО не начисляются)
Фролов Максим Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры фармакологии и
фармации института непрерывного и фармацевтического образования
ВолГМУ, зав. лаборатории фармакоэкономики, цифровой медицины и
искусственного интеллекта НЦИЛС ВолГМУ, главный внештатный
специалист - клинический фармаколог КЗО Волгоградской области.

15:35-15:55

«Век прогресса и новые решения в инсулинотерапии» (при
поддержке компании Санофи, баллы МНО не начисляются)
Карпова Ирина Альбертовна - к.м.н., зав. Санкт-Петербургским
территориальным диабетологическим центром, главный диабетолог
Санкт-Петербурга.

15:55-16:15

«Клинические аспекты выбора инновационной терапии для
пациентов с сахарным диабетом 2 типа» (при ООО «Лилли
Фарма», баллы НМО не начисляются)
Калашникова Марина Федоровна - д.м.н., доцент кафедры
эндокринологии №1 Института клинической медицины

16:15-16:35

«Новые возможности болезнь-модифицирующей терапии СД 2
типа» (при поддержке компании Берингер)

Халимов Юрий Шавкатович - д.м.н, профессор, главный эндокринолог
МО РФ, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, начальник кафедры военно-полевой терапии ВМедА,
заместитель главного терапевта МО РФ, главный терапевт ВМедА
им.С.М.Кирова, заслуженный врач Российской Федерации/
16:35-16:55

«Единый кардионефрометаболический подход в терапии
пациентов с СД 2 типа» (при поддержке компании НовоНордиск)
Салухов Владимир Владимирович – д.м.н., начальник 1-й кафедры
(терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова.

16:55-17:15

«Современные подходы к гиполипидемической терапии:
снижение сердечно-сосудистой смертности и экономический
эффект» (при поддержке компании Санофи, баллы МНО не
начисляются))

Тыренко Вадим Витальевич - профессор, главный терапевт-пульмонолог
комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
Главный кардиолог Министерства обороны России.
17:15-18:00

Дискуссия. Подведение итогов. Закрытие конференции.

www.clinicpharm.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОРЫ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
Àññîöèàöèè êëèíè÷åñêèõ ôàðìàêîëîãîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2021 ãîäó:
14-16.10.2021 XVI-é ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé êîíãðåññ "Ðàöèîíàëüíàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ«Çîëîòàÿ Îñåíü»"
23.12.2021 Åæåãîäíîå îòêðûòîå ñîáðàíèå Àññîöèàöèè êëèíè÷åñêèõ ôàðìàêîëîãîâ ÑÏá. Êîíôåðåíöèÿ
"Ôàðìàêîýêîíîìèêà íà ñëóæáå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ êàê ïðèìåð ðàöèîíàëüíîãî
ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ".

