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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практических 
мероприятиях Ассоциации клинических фармакологов 

Санкт-Петербурга в 2023 году:
 

28.02.2023          «Àêòóàëüíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.  Çàòðàòû íà 
                                ôàðìàêîòåðàïèþ, ëèíèêî-ñòàòèñòè÷åñêèå ãðóïïû è òàðèôû ÎÌÑ»

20.04.2023          «Ðàöèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ â îíêîëîãèè è ãåìàòîëîãèè»

25.03.2023          «Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû áèîëîãè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âîçìîæíîñòè 
                                ïðèìåíåíèÿ è áåçîïàñíîñòü»

22.06.2023          «Îñíîâíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
                                çàáîëåâàíèé, ñàõàðíîãî äèàáåòà è äèñëèïèäåìèè, êàê âåäóùèõ ïðè÷èí 
                                çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè òðóäîñïîñîáíîãî  íàñåëåíèÿ»

12-14.10.2023    XVIII ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé êîíãðåññ «Ðàöèîíàëüíàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ 
                                «Çîëîòàÿ Îñåíü»
 
21.12.2023          Åæåãîäíîå îòêðûòîå ñîáðàíèå Àññîöèàöèè. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
                                «Ôàðìàêîýêîíîìèêà íà ñëóæáå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ 
                                êàê ïðèìåð ðàöèîíàëüíîãî ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ»

   

 

Научно-практическая конференция
«Фармакоэкономика на службе здравоохранения. 

Орфанные заболевания как пример рационального 
лекарственного обеспечения»



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

www.clinicpharm.ru

 

Ìîäåðàòîð: Õàäæèäèñ Àëåêñàíäðà Êèðèàêîâè÷
Ñîïðåäñåäàòåëè: 

Ãîñòèìñêèé À.Â., Õàäæèäèñ À.Ê.

13:00-13:20       Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî.
                              Ýðãàøåâ Îëåã Íèêîëàåâè÷ – âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî ñîöèàëüíûì
                                   âîïðîñàì è çäðàâîîõðàíåíèþ.
                              Òêà÷åíêî Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ – ðóêîâîäèòåëü ôîíäà «Êðóã äîáðà». 
                              Ëèñîâåö Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷ – ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
                                  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
                              Ãîñòèìñêèé Àëåêñàíäð Âàäèìîâè÷ – ãëàâíûé âðà÷ ÏáÃÁÓÇ «Äåòñêèé ãîðîäñêîé
                                   ìíîãîïðîôèëüíûé êëèíè÷åñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð âûñîêèõ ìåäèöèíñêèõ
                                   òåõíîëîãèé».
                              Êàáàíîâ Ìàêñèì Þðüåâè÷ – íà÷àëüíèê ÑÏáÃÁÓÇ «Ãîñïèòàëü äëÿ âåòåðàíîâ âîéí».

 13:20-14:00      Îáðàùåíèÿ îò ïàöèåíòñêèõ îðãàíèçàöèé è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ.
                              Óðìàí÷ååâà Ì.À. «Îïûò âûñòðàèâàíèÿ ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïàöèåíòîâ 
                                   ñî ñïåöèàëèñòàìè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» 
                              Æóëåâ Þ.À. «Äîñòóïíîñòü èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ðîññèéñêèì  ïàöèåíòàì –
                                  îñíîâà ïàöèåíò-îðèåíòèðîâàííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè»
                              Êàðèìîâà Ñ.È. «Ðåãèîíàëüíàÿ ðàáîòà ýêñïåðòíîãî ñîâåòà êîìèòåòà ïî îõðàíå
                                   çäîðîâüÿ ÃÄ ÐÔ ïî ðåäêèì «îðôàííûì» çàáîëåâàíèÿì»
                              Çàéöåâà Þ.À. «Íîâûå ïåðñïåêòèâû â ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ ñ ìóêîâèñöèäîçîì» 
                              Õâîñòèêîâà  Å.À. «Àêòóàëüíîñòü ðåàëèçàöèè åäèíîãî ïîäõîäà ê ëåêàðñòâåííîìó
                                  îáåñïå÷åíèþ äåòåé ñ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Íåîáõîäèìîñòü ïîñëåäîâàòåëüíîé 
                                  ôåäåðàëèçàöèè»

14:00-14:20       Ïåðåðûâ íà êîôå
14:20-18:00   

    Íàó÷íàÿ ïðîãðàììà 
Ñîïðåäñåäàòåëè: Äçàíàãîâà Ð.Î., Õàäæèäèñ À.Ê.

             
14:20-14:40       Õàäæèäèñ À.Ê. «Ðåäêèå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè»
14:40-15:00       Ãîðåëèê Þ.Â. «Ðàñøèðåííûé íåîíàòàëüíûé ñêðèíèíã»
15:00-15:20       Äóáêî Ì.Ô. «Îñîáåííîñòè äèàãíîñòèêè ñðåäèçåìíîìîðñêîé ëèõîðàäêè â ðåàëüíîé 
                                  êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå»
15:20-15:40       Ñîêîëîâà Í.Å. «Ïîäõîäû ê òåðàïèè áîëåçíè Âèëëåáðàíäà ó äåòåé» 
                                  (ïðè ïîääåðæêå êîìïàíèè CSL Behring)
15:40-16:00       Êóçíåöîâà Ð.Í.  «Àêòóàëüíûå âîïðîñû âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ  ñ ÍÀÎ» 
                                   (ïðè ïîääåðæêå  êîìïàíèè CSL Behring)
16:00-16:20       Ìèëè÷êèíà À.Ì. «Îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ íàñëåäñòâåííûì
                                   àíãèîîòåêîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» (ïðè ïîääåðæêå êîìïàíèè CSL Behring)
16:20-16:40       Ñîñíèíà È.Á. «Îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äåòÿì ñ îðôàííûìè çàáîëåâàíèÿìè»  ñ
                                   âêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ»
16:40-17:00       Ïåðâóíèíà Ò. Ì.  

17:00-18:00       Äèñêóññèÿ. Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî  

ÄÎÊËÀÄ×ÈÊÈ 

Горелик Юлия Владимировна – зам.гл.врача по анестезиологии и реанимации СПбГБУЗ 
«Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий», главный неонатолог Комитета по 
здравоохранению СПб. 
Дзанагова Раиса Олеговна - заместитель главного врача по лечебной работе СПбГБУЗ
 «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр 
высокихмедицинских технологий». 
Маргарита Федоровна – доцент кафедры госпитальной терапии СПбГПМУ.
Жулев Юрий Александрович – президент Всероссийского общества гемофилии, 
сопредседатель Всероссийского союза пациентов.
Зайцева Юлия Анатольевна - директор Ассоциации «Организация помощи больным 
муковисцидозом», помощник председателя правления Благотворительного Фонда «Острова». 
Каримова Светлана Игоревна – президент Национальной ассоциации организаций 
больных редкими заболеваниями «Генетика», член Экспертного совета ГД РФ  по охране
здоровья по редким (орфанным) заболеваниям, ген. секретарь Евразийского Альянса 
редких болезней, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ 
РФ директор департамента по охране здоровья , социальной идемографической политике 
Межрегиональной Ассоциации Женского Бизнеса.
Кузнецова Раиса Николаевна - к.м.н., доцент кафедры иммунологии Первого СПбГМУ 
им. Акад. И.П. Павлова.
Миличкина Анжелика Марсовна - к.м.н., гл. врач ФБУН НИИ Эпидемиологии и 
Микробиологии им. Пастера.
Первунина Татьяна Михайловна - главный педиатр Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, директор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В. А. 
Алмазова,д.м.н.
Соколова Наталья Евгеньевна - зав. отделение гематологии ДГБ №1.
Соснина Ирина Брониславовна - главный детский невролог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ
«Консультативно-диагностический центр для детей», заслуженный врач Российской Федерации. 
Урманчеева Маргарита Алексеевна - Президент ГАООРДИ, член Общественной палаты
Санкт-Петербурга, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты 
РФ.
Хаджидис Александр Кириакович - Председатель правления «Профессиональной 
медицинской ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга», заведующий 
отделением клинической фармакологии СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный 
клинический специализированный центр высоких медицинских технологий», СПбГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн».
Хвостикова Елена Аркадьевна - директор «Центра помощи пациентам «Геном». 
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