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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ Àññîöèàöèè êëèíè÷åñêèõ ôàðìàêîëîãîâ 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2022 ãîäó:

 

23.06.2022 Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «2022: ïðîáëåìà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
                       çàáîëåâàåìîñòè è ñàõàðíîãî äèàáåòà â íîâîì âåêå»

13-15.10.2022 XVII ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé êîíãðåññ «Ðàöèîíàëüíàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ»
 
 22.12.2022 Åæåãîäíîå îòêðûòîå ñîáðàíèå Àññîöèàöèè. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
                       «Ôàðìàêîýêîíîìèêà íà ñëóæáå çäðàâîîõðàíåíèÿ.  Îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ êàê 
                       ïðèìåð ðàöèîíàëüíîãî ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ»
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Ïðåäñåäàòåëè:

13:00-13:15              Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî.
                                     Ïðèâåòñòâèå.Õàäæèäèñ À.Ê., Íàñîíîâ Å.Ë. 
 
                                      
13:15-13:30              Õàäæèäèñ À.Ê. «Ðàöèîíàëüíàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ 

áèîëîãè÷åñêèìè ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè»

13:30-14:00              Íàñîíîâ Å.Ë.  «Íîâûå âîçìîæíîñòè ôàðìàêîòåðàïèè 
èììóíîâîñïàëèòåëüíûõ ðåâìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé»

14:00-14:20              Øèïêîâ Â.Ã.  «Ìåæäóíàðîäíàÿ ôàðìèíäóñòðèÿ â 
òåêóùèõ óñëîâèÿõ»

14:20-14:40              Êóäëàé Ä.À. «Áèîòåõíîëîãè÷åñêèå êîìïåòåíöèè 
ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé êîìïàíèè»

14:40-15:00              Âàñèëåíêî À.À. «Âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
áèîëîãè÷åñêîé òåðàïèè ïàöèåíòàìè ñ 
ðåâìàòîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè â ðàìêàõ ÊÑÃ, 
ÎÌÑ 2022 ãîäà, íà ïðèìåðå Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè»

15:00-15:20              Èëèâàíîâà Å.Ï.  «Ïðàâèëà ðåâìàòîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùè â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»

15:20-15:40              Ìàñëÿíñêèé À.Ë.  «Ýâîëþöèÿ èììóíîñóïðåññèâíîé 
òåðàïèè ðåâìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. ×òî ìîãóò è íå 
ìîãóò ÃÈÁÏ?»

15:40-16:00              ×óäèíîâ À.Ë. «Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê  
ïðîôèëàêòèêå COVID-19 ó ïàöèåíòîâ 
ðåâìàòîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ (äîêëàä ïðè 
ïîääåðæêå êîìïàíèè ÀñòðàÇåíåêà) 

16:00-16:30              Äèñêóññèÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ. Çàêðûòèå 
êîíôåðåíöèè.

ÄÎÊËÀÄ×ÈÊÈ 

Василенко Алексей Антонович - заведующий 
ревматологическим отделением ГОБУ «Новгородская областная 
клиническая больница», главный внештатный ревматолог 
Новгородской области, Великий Новгород. 

Кудлай Дмитрий Анатольевич – вице-президент по внедрению 
новых медицинских технологий АО «Генериум», Москва. 

Иливанова Елена Павловна – главный ревматолог 
Ленинградской области, зав. отделением ревматологии 
Ленинградской областной больницы. 

Маслянский Алексей Леонидович – д.м.н., заведующий 
научно-исследовательской лабораторией ревматологии и 
иммунопатологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова».

Насонов Евгений Львович - академик РАН, научный руководитель 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, главный внештатный 
специалист-ревматолог МЗ РФ, Москва. 

Чудинов Антон Леонидович – к.м.н., заведующий 6 
ревматологическим отделением СПбГБУЗ «КРБ № 25». 

Шипков Владимир Григорьевич - исполнительный директор 
Ассоциации международных фармацевтических 
производителей (AIPM), Москва.

Хаджидис Александр Кириакович - Председатель Правления 
«Профессиональной медицинской Ассоциации клинических 
фармакологов Санкт-Петербурга», доцент кафедры 
фармакологии с курсом клинической фармакологии и 
фармакоэкономики СПбГПМУ, заведующий отделением 
клинической фармакологии СПбГБУЗ «Детский городской 
многопрофильный клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий».
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