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Научно-практическая конференция с международным участием
«Служба клинической фармакологии: успехи и вызовы сегодняшнего дня»

ПРОГРАММА
  Председатели собрания

Глаголев Сергей Владимирович – заместитель министра 
здравоохранения РФ.

Эргашев Олег Николаевич – вице-губернатор Санкт-Петербурга по 
социальным вопросам и здравоохранению.
 
Лисовец Дмитрий Геннадьевич - Председатель Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга.

Гостимский Александр Вадимович  – д.м.н., профессор, главный 
врач СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный 
клинический специализированный центр высоких медицинских 
технологий».

Каган Анатолий Владимирович – директор по медицинскому и 
стратегическому развитию СПбГБУЗ «Детский городской 
многопрофильный клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий».

Модератор: Хаджидис Александр Кириакович

13:00-13:15       Открытие собрания. Приветственное слово. 
Глаголев Сергей Владимирович
Эргашев Олег Николаевич 
 Лисовец Дмитрий Геннадьевич

                           Гостимский Александр Вадимович  

13:15-13:35        Глаголев Сергей Владимирович «Безопасность лекарственных 
препаратов и фармаконадзор»

13:35-13:55    Хаджидис Александр Кириакович  «Анализ службы   клинической 
фармакологии в Санкт-Петербурге. Роль Ассоциации клинических 
фармакологов СПб в развитии специальности»

13:55-14:15        Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 
«Фармакотерапия в педиатрии»

14:15-14:35        ПЕРЕРЫВ

14:35-14:55       Ягудина Роза Исмаиловна «Роль бюджетирования 
онкогематологии в выполнении целей и задач федерального 
проекта Борьба с онкологическими заболеваниями»
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ПРОГРАММА
14:55-15:15        Везикова Наталья Николаевна «Отделение клинической 

фармакологии и лекарственного обеспечения в многопрофильном
стационаре. 20-летний опыт работы в Республике Карелия»
 

15:15-15:35        Маликов Алексей Яковлевич,Лиознов Дмитрий Анатольевич,
Агафьина Алина Сергеевна «Особенности проведения 
клинических исследований лекарственных средств в период 
пандемии COVID19»

15:35-15:55       Харит Сусанна Михайловна «Побочные проявления после
иммунизации по данным  ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА» 

15:55-17:00       Подведение итогов, ответы на вопросы. Закрытие собрания. 

Агафьина Алина Сергеевна – руководитель отдела клинических исследований 
СПБГБУЗ «ГБ №40».  

Везикова Наталья Николаевна – д.м.н., профессор, заведующая  кафедрой 
госпитальной терапии Петрозаводского государственного университета, главный 
терапевт Республики Карелия. 

Лиознов Дмитрий Анатольевич – д.м.н., директор ФГБУ «Научно- 
исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева». 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна – академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН.

Маликов Алексей Яковлевич - заместитель директора по проектной работе ФГБУ 
«НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева».

Хаджидис Александр Кириакович - главный клинический фармаколог 
Санкт-Петербурга, заведующий отделением клинической фармакологии СПбГБУЗ 
«Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий», Президент Профессиональной медицинской 
Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга.

Харит Сусанна Михайловна – д.м.н., профессор, главный внештатный детский 
специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. 

Ягудина Роза Исмаиловна - председатель правления МФО, доктор 
фармацевтических наук, профессор, зав. кафедрой организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

ДОКЛАДЧИКИ
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«Служба клинической фармакологии: успехи и вызовы сегодняшнего дня»

Уважаемые коллеги!
 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практических мероприятиях
Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга в 2022 году:

   24.02.2022                 Научно-практическая конференция «2022: инновационная и 
рациональная  фармакотерапия в пульмонологии»

   24.03.2022                 Научно-практическая конференция «2022: новое в лечении 
заболеваний нервной системы человека» 

   28.04.2022                Научно-практическая конференция «2022: онкология и 
онкогематология –– шаг вперед в контроле заболеваний» 

   26.05.2022                Научно-практическая конференция «2022: век биологической 
фармакотерапии» 

   23.06.2022                Научно-практическая конференция «2022: проблема 
сердечно-сосудистой заболеваемости и сахарного диабета в
новом веке»

   13-15.10.2022            XVII международный научный конгресс «Рациональная 
фармакотерапия»

   22.12.2022                  Ежегодное открытое собрание Ассоциации. 
Научно-практическая  конференция «Фармакоэкономика на 
службе здравоохранения. 
Орфанные заболевания как пример рационального 
лекарственного обеспечения»


