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Уважаемые коллеги!
Золотая осень в Санкт-Петербурге – время, когда все наши друзья соби-

раются на научный конгресс «Рациональная фармакотерапия».

В этом году Конгресс приурочен к 15-летию Ассоциации клинических
фармакологов Санкт-Петербурга.

Я очень благодарен тем, кто смог вновь приехать в наш славный город 
на встречу с друзьями и коллегами.

Желаю вам успешной и плодотворной работы.

Ваш, Хаджидис А.К.
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ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА

Глаголев С.В., Эргашев О.Н., Чучалин А.Г.

ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА

Хаджидис А. К.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

Аверьянов А.В., Амелин А.В., Айламазян Э.К., Баласанянц Г.С., Батищева Г.А., Везикова Н.Н., 
Власов В.В., Виноградова Т.Н., Волчков В.А., Гладышев Д.В., Геворкян Т.Г., Гусев Д.А., Дей Г.Г., 

Дмитриев В.А., Жданов К.В., Журавлева М.В., Звартау Э.Э., Зиновьева О.В., Елисеева Е.В., 
Иванов Д.О., Иливанова Е.П., Кабанов М.Ю., Каприн А.Д., Карпова И.А., Климко Н.Н., 

Коган И.Ю., Комяков Б.К., Кореньков Д.Г., Королькова Т.Н., Костик М.М., Кравченко А.Ю., 
Кулагин А.Д., Лазебник Т.А., Ларионова В.И., Лебединский К.М., Лиознов Д.А., Литвиненко И.В., 

Маликов А.Я., Маслянский  .Л., Моисеенко В.М., Незнанов Н.Г., Новицкий А.В., Орлова Р.В., 
Панов А.В., Попович Л.Д., Разнатовский К.И., Самцов А.В., Сайганов С.А., Сидоренко С.В., 

Скоромец А.А., Софронов А.Г., Стилиди И.С., Строев Ю.И., Сычев Д.А., Титова О.Н., 
Ткаченко Е.И., Тыренко В.В., Улумбекова Г.Э., Успенский Ю.П., Халимов Ю.Ш., Шипков В.Г., 

Шляхто Е.В, Щугарева Л.М., Яблонский П.К., Ягудина Р.И., Ярмолинская М.И.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Акимова Е.В., Бройдо Е.Н., Дубова Т.С., Киракосян К.Н., Кравцова О.С.
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Секция «Ревматология»
Председатели: Маслянский А.Л., Иливанова Е.П.
Симпозиум при поддержке компании Р-Фарм

«Новые подходы к аутовоспалительным заболеваниям»
Ìàñëÿíñêèé À.Ë. «ÈÐÏ êàê àóòîâîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå: ÷òî ìû çíàåì è ÷òî 
ìû ìîæåì» 
Êîñòèê Ì.Ì. «ÑCË êàê ïðèìåð ÈË-1 çàâèñèìîãî çàáîëåâàíèÿ. Ñîâðåìåííûå ïîä-
õîäû ê òåðàïèè»
Ìÿ÷èêîâà Â.Þ. «Èíôëàììàñîìîïàòèè. Ïåðñïåêòèâû è ïóòè ðåøåíèÿ, îñíîâàííûå 
íà çíàíèè ïàòîãåíåçà»
Ãàéäóêîâà È.Ç. «Ïîðàæåíèå îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ïðè öåëèàêèè - ñîâðå-
ìåííûå ðåàëèè»
Òûðåíêî Â.Â. «Àóòîèììóííàÿ è àóòîâîñïàëèòåëüíàÿ ñîñòàâëÿþùèå ðåâìàòè÷åñêèõ 
áîëåçíåé. Ãëàâåíñòâî ÈË-1»
×óäèíîâ À.Ë. «Òåðàïèÿ ðåâìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ðåïðîäóêòèâíàÿ ôóíêöèÿ»
Èëèâàíîâà Å.Ï. «Ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ðåâìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ËÎ â 2022 
ãîäó»

www.clinicpharm.ru

9:00-09:30

09:30-10:30

10:30-13:30

14:00-16:30

14:00-15:30

Зал Афины

Открытие конгресса.
Приветствие Министерства здравоохранения, 

Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, МОО «Ассоциация 

клинических фармакологов»
Ãëàãîëåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ (Ìîñêâà) 
Ýðãàøåâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
Ïåòðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (Âîëãîãðàä)
Ìåëèê-Ãóñåéíîâ Äàâèä Âàëåðüåâè÷ (Íèæíèé Íîâãîðîä)

Актовая речь.
Õàäæèäèñ Àëåêñàíäð Êèðèàêîâè÷

Пленарное заседание.
Ãëàãîëåâ Ñ.Â. «Ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå. Ïóòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ»
×ó÷àëèí À.Ã. «Ýòè÷åñêèå âûçîâû 21 âåêà» (Ìîñêâà)
Êàïðèí À.Ä. «Èííîâàöèè â ëå÷åíèè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé» 
Êîçëîâ Ð.Ñ. «Àíòèáèîòèêè è àíòèáèîòèêîðåçèñòåòíëñòü â ïåðèîä ïàíäåìèè íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè» (Ñìîëåíñê)
Øèïêîâ Â.Ã. «Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ ôàðìïðîìûøëåííîñòü: ïîèñêè êîíñòðóê-
òèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â èíòåðåñàõ ïàöèåíòà» (Ìîñêâà)
Óëóìáåêîâà Ã.Ý. «Çäðàâîîõðàíåíèå Ðîññèè: íåîòëîæíûå ìåðû â îñîáûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ è äåìîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿ» (Ìîñêâà)

13 октября 2022
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 Секция «Кардиология»
«Актуальные вопросы кардиологии»

Заседание 1 
Председатели: Сайганов С.А., Панов А.В.

Саéгаíов С.А. «Актуальные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний»
Гóðеви÷ Â.С. «Эволюция липидснижающей терапии»
Áеðøòеéí Ë.Ë. «Потенциал сосудистой визуализации во вторичной профилактике ССЗ»
Паíов А.Â. «Ишемическая болезнь сердца 2022»

www.clinicpharm.ru 13 октября 2022

09:00-13:30

16:30-16:50

16:50-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00

09:00-10:30

10:45-12:45

Зал Афины

Зал Монреаль

Круглый стол
«Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан»

Председатели: Хаджидис А.К., Геворкян. Т.Г. (Москва),
Мелик-Гусейнов Д.В. (Нижний Новгород), Древаль Р.О. (Москва), 

Кравченко, А.Ю. (Калининград)
Приглашенные: Моисеенко В.М., Орлова Р.В., Топузов Э.Э.,

Древаль Р.О. (Москва), Беляев А.М.
Глаäыøев Д.Â. «Льготное лекарственное обеспечение онкологических пациентов в 
Санкт-Петербурге»
Новиöкиé А.Â. «Состояние и пути совершенствования оказания
медицинской помощи пациентам по профилю «гематология» в Санкт-Петербурге» 
(при поддержке ООО Новартис, баллы НМО не начисляются)
Ôðолов М.Þ. «Критерии ценности лекарственных препаратов:
отечественные тренды и перспективы» (Волгоград)
Øеéкõа И.Ô. «Дистанционная торговля лекарственными препаратами – новеллы 
регулирования и проблемы правоприменения» (Москва)  

Заседание 2
Председатели: Тыренко В.В., Везикова Н.Н.

Ôилиïïов А.Е. «Лечение АГ: от первой до последней ступени»
Тыðеíко Â.Â. «ХСН – ориентация на современные рекомендации»
Оáðеçаí А.Г. «Фибрилляция предсердий: подходы к лечению»
Âеçикова Н.Н. «ХСН вне зависимости от ФВ. Как долго мы этого ждали. Новые воз-
можности хорошо знакомых решений» (при поддержке компании Новартис, баллы 
НМО не начисляются)

16:30-18:00
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13:30-16:00

16:30-18:30

09:00-10:00

10:00-14:00

Симпозиум по фармакотерапии коронавирусной инфекции
Председатели: Жданов К.В., Гусев Д.А.

Âеçикова Н.Н. «ГИБТ новой корона вирусной инфекции. Вирус нейтрализующие 
антитела и блокада провоспалительных цитокинов» (Петрозаводск)
Æäаíов К.Â., Коçлов К.Â. «Основные принципы противовирусной терапии при 
СOVID-19»
Гóñев Д.А. «Опыт работы больницы им. Боткина в период пандемии НКИ»
Øовкóí Ë.А. «Фиброз легких при СOVID-19 – возможности профилактики»
Кеíäеíков О.И., Гавðилеíко Ë.Н., Ромаíова И.С. «Вторичные пневмонии смешан-
ного типа у пациентов с COVID-19 инфекцией» (Минск)
Аôаíаñüев Â.Â. «Новые свойства старых препаратов в эпоху SARS-COVID-19» (при 
поддержке компании Полисан)
Чаùиí М.Â., Áолüøакова Е.Г. «Острое профессиональное заболевание COVID-19 у 
медицинских работников: актуальные вопросы диагностики»

Секция «Андрология»
Председатель: Кореньков Д.Г.

Калиíиíа С.Н. «Иммунотерапия при хроническом бактериальном простатите»
Áоðовеö С.Þ. «Фрагментация ДНК сперматозоидов: клиническая значимость и 
способы коррекции при преконцепционной подготовке мужчин с бесплодием»
Коðеíüков Д.Г. «Приапизм. Наш опыт лечения и реабилитации»
Оðлов И.Н. «Выбор тактики и доступа при фаллопротезировании»
Øïиíелÿ Е.С. «Öиститы.Клинические рекомендации и реальная практика»
Пе÷еðñкиé А.Â. «Патогенез соматических мутаций у людей старше 35 лет»

Секция «Актуальные вопросы клинических исследований»
Председатели: Маликов А.Я., Агафьина А.С. Маликов А.Я., 

Агафьина А.С.
«Клинические исследования в 2022 году»

Дискуссия

Симпозиум «Фармаконадзор: лекарственная терапия за»
Председатели: Журавлева М.В., Курносова Т.И.

Æóðавлева М.Â., Гоðоäеöкаÿ Г.И., Дем÷еíкова Е.Þ. «Современные подходы управления 
рисками применения антимикробных препаратов в реальной клинической практике»
Кóðíоñова Т.И. «Особенности проведения государственного контроля (надзора) в сфе-
ре обращения лекарственных средств в рамках плановых и внеплановых проверок»
Камеíева Т.Р. «Организация мониторинга безопасности лекарственных препаратов 
на уровне ведомственного контроля качества»

www.clinicpharm.ru

Зал Монреаль

Зал Лос-Анджелес

13 октября 2022
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14:30-18:00

09:00-10:30

10:00-14:00

Секция «Гематология»
Председатели: Моисеев И.С., Иванова М.О., Кулагин А.Д.

Аþáова Á.И. «Таргетные препараты в лечении пациентов с Р/Р острым миелоидным 
лейкозом»
Áаðаáаíùикова М.Â. «Риск - адаптированная терапия пациентов с Ph (-) миелопро-
лиферативными заболеваниями»
Âлаñова Þ.Þ. «Современные подходы к терапии пациентов с хронической фазой ХМЛ»
Пиðогова О.Â. «Новые возможности терапии AL-амилоидоза»
Смыкова О.Г. «Таргетная терапия агрессивных лимфом: результаты Российского 
многоцентрового исследования»
Ôеäоðова Ë.Â. «Роль ингибиторов БТК в лечении лимфомы из клеток мантии»

Секция «Неврология»
Председатели: Литвиненко И.В., Янишевский С.Н.

Скоðомеö А.А. «Клиническая значимость скрытого левшества и роль нейроцитопротекции»
Чóòко Ë.С. «Эмоциональное выгорание у родителей детей с психоневрологически-
ми заболеваниями»

Кóçíеöова Е.Â. «Мониторинг безопасности применения лекарственных препаратов 
и медицинских изделий в рамках ВКК в МО»
Ôеäÿева Â.К. «Лекарственные препараты в клинических рекомендациях: требова-
ния и принципы включения информации»
Самñоíова Е.С. «Уровни оценки лекарственных препаратов в субúектах Россий-
ской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети на-
циональных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий»
Ëеáеäеíко Г.Г., Миõаéлов И.А. «Оценка и прогнозирование потребности в лекар-
ственных препаратах по профилям медицинской помощи на уровне субúекта Рос-
сийской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети на-
циональных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий»
Æаðовоíков Д.Â. «Бережливые технологии при обеспечении лекарственными средства-
ми: логистика медикаментов как точка оптимизации затрат медицинских организаций»
Áаöмаíова Р.А. «Организация, контроль и обеспечение лекарственной безопасно-
сти в сестринском департаменте»
Гаðäаøíик Р.И. «Стандарты безопасности при работе с электролитами высокой кон-
центрации»
Кóçíеöова Е.Â., Пðокоïеíко И.Â. «Взаимодействие родственников и среднего ме-
дицинского персонала для обеспечения лекарственной безопасности при уходе за 
тяжелобольными и паллиативными пациентами»
Гоñòиùев Р.Â. «Роль руководства медицинской организации при построении систе-
мы качества медицинской помощи»

www.clinicpharm.ru

Зал Лос-Анджелес

Зал Мехико

13 октября 2022
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10:45-12:30 Секция «Дегенеративные заболевания в неврологии»
Председатели: Литвиненко И.В., Агафьина А.С., Жуковская Н.В.

Ëиòвиíеíко И.Â. «Проблемы развернутых и поздних стадий болезни Паркинсона. 
Есть ли выбор, когда кажется, что у нас нет выбора?»
Æóковñкаÿ Н.Â. «Организация помощи пациентам с нейродегенеративными забо-
леваниями в амбулаторном звене Ленинградской области»
Агаôüиíа А.С. «Применение инвазивных методов лечения пациентов с разверну-
тыми стадиями болезни Паркинсона: от исследования к рутинной практике»
Дискуссия

www.clinicpharm.ru

12:30-14:00

14:00-18:00

Круглый стол «Врач и право»
Председатель: Зиновьева О.В.

«Секция по фармакотерапии в акушерстве,
гинекологии и репродуктологии»

Председатели: Айламазян Э.К., Коган И.Ю., Ярмолинская М.И.
ßðмолиíñкаÿ М.И. «Медикаментозная терапия генитального эндометриоза - насто-
ящее и будущее»
Гçгçÿí А.М. «Персонифицированный подход при проведении подготовки эндоме-
трия с использованием циклической гормональной терапии в криопротоколах»
Каïóñòиí Р.Â. «Новые аспекты применения препаратов магния при гипертензивных 
нарушениях во время беременности»
Миøаðиíа Е.Â., ßðмолиíñкаÿ М.И. «Метаболический синдром и особенности на-
значения гормональной контрацепции»
Õа÷аòóðÿí А.Р. «Аномальные маточные кровотечения как причина железодефицит-
ных состояний. Новые возможности терапии»
Æеðíакова Т.С., Áеñïалова О.Н. «Иммунонутритивная поддержка у пациентов с 
репродуктивными потерями. ω-3 жирные кислоты»
Рóñиíа Е.И. «Принципы медикаментозной терапии смешанного недержания мочи у женщин»
Øалиíа М.А., ßðмолиíñкаÿ М.И., Неòðеáа Е.А. «Современные возможности тера-
пии аденомиоза и дальнейшие перспективы»
Æеñòкова Н.Â. «Современные подходы в лечении внутрипеченочного холестаза бе-
ременных»
Моõíа÷ев А.Â., Рóлева А.Â., Áеñïалова О.Н. «Оценка эффективности комбиниро-
ванной преиндукции/индукции родов»
Оáúеäкова К.Â., Нгóеí К.Т. «Возможности применения рекомбинантного ГКСФ в 
составе адúювантной терапии у пациенток с прогнозируемым субоптимальным от-
ветом на стимуляцию в циклах ВРТ»

Зал Мехико

ßíиøевñкиé С.Н. «Профилактика инсульта у пациентов с атеросклерозом»
Кðаñаков И.Â. «Коррекция дискинезии у пациентов с болезнью Паркинсона, ос-
ложненной когнитивными нарушениями» (при поддержке компании Merz)
Ëеоíòüев С.С. «Внедрение клинических рекомендаций по гастропротекции для 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» (Тула)

13 октября 2022
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www.clinicpharm.ru

09:00-11:00

11:00-13:00

13:30-18:00

09:00-09:20
09:20-09:40

09:40-10:00
10:00-10:20

10:20-10:40

Секция «Современные аспекты фармакотерапии аллергических 
и иммунозависимых заболеваний»

Председатель: Соболев А.В.
Сеðеáðÿíаÿ Н.Á. «Öитокинотерапия: ожидание и реальность»
Коçлова ß.И. «Новые возможности иммунобиологической терапии у пациентов с 
коморбидной патологией»
Соáолев А.Â. «Современные рекомендации по лечению аллергического ринита»
Рÿáкова Â.А., Гавðилова Н.Þ., Полеòаева А.А., Чóðилов Ë.П. «Спектр и напряжен-
ность естественного аутоиммунитета при фибромиалгии и синдроме хронической 
усталости - потенциальный ключ к терапии?»
Кóçíеöова Р.Н. «Современный подход к терапии пациентов с ангиоотеком» (при 
поддержке компании CSL Behring)

Секция «Анестезиология и реанимация»
«Клиническая фармакология в анестезиологии 

и реаниматологии»
Председатель: Лебединский К.М.

Аôоí÷иков Â.С. «Глюкокортикостероиды в ОРИТ — вчера, сегодня и завтра»
Кóçовлев А.Н. «Эволюция фармакологии расширенной сердечно-легочной реанимации»
Каðелов А.Е. «Местные анестетики в лечении хронической боли»
Ëеáеäиíñкиé К.М. «Дантролен зарегистрирован: что дальше?»

Секция «Гериатрия»
Председатели: Кабанов М.Ю., Фролова Е.В.

Каáаíов М.Þ., Ôðолова Е.Â. «Принципы ортогериатрического подхода в ведении 
пациентов пожилого возраста с переломом проксимального отдела бедра»
Õаðиò С.М. «Вакцинация людей «серебряного возраста»: зачем?»
Гевоðкÿí А.М. «Основные принципы анестезии у пациентов пожилого возраста с 
переломом проксимального отдела бедра»
Тóðóøева А.Â. «Роль коррекции недостаточности питания в комплексе ортогериа-
трических мероприятий»
Áогäаíова Т.А. «Профилактика повторных переломов у пациентов с переломом 
проксимального отдела бедра»

Зал Хельсинки

13 октября 2022

Зал Мехико
Алекñееíкова Е.Н., Каïóñòиí Р.Â. «Экзогенный прогестерон как фактор риска раз-
вития гестационного сахарного диабета: миф или реальность?»
Аáаøова Е.И., ßðмолиíñкаÿ М.И., Áóлгакова О.Ë. «Лекарственная терапия при раз-
личных фенотипах синдрома поликистозных яичников»
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Зал Хельсинки

13 октября 2022www.clinicpharm.ru

09:00-14:00

14:30-15:30

Секция «Онкология» 
Председатели: Моисеенко В.М., Волков Н.М.

Аðòемüева Е.Â. «Достижения иммунотерапии при НМРЛ»
Øеðалиев А.Р. «Современная концепция иммунотерапии и таргетной терапии при 
колоректальном раке»
Рÿíжиíа Р.А. «Лекарственная терапия метастатической меланомы: от простого к 
сложному»
Скðÿáиí М.Â. «Принципы подбора лекарственной терапии светлоклеточного рака 
почки»
Огаíеñÿí А.П. «Редкие нежелательные явления на фоне применения ингибиторов 
контрольных точек»
Каòðе÷ко К.А. «Опыт применения пролголимаба у пациентов с метастатической 
меланомой»
Кðам÷аíиíов М.М. «Особенности лечения больных метастатическим колоректаль-
ным раком без мутаций KRAS»
Таðеев Þ.С. «Смена парадигмы лечения метастатического гормон- чувствительно-
го рака предстательной железы»
Скðиïко О.А. «Селективные ингибиторы CDK4/6: будут ли расширены показания?»
Никóлóøкиíа С.К. «Комбинированная терапия трижды-негативного рака молочной 
железы, разбор клинического случая»

Симпозиум «Cовременная парадигма фармакотерапии
воспалительных заболеваний кишечника»

Председатель: Успенский Ю.П.
Уñïеíñкиé Þ.П. «Особенности течения ВЗК в эпоху COVID-19; класс-специфиче-
ские эффекты комплексной фармакотерапии у коморбидных пациентов»
Ôомиíыõ Þ.А. «Рациональная фармакотерапия анемического синдрома у паци-
ентов с ВЗК»
Иваíов С.Â. «Создание регистра больных с ВЗК в Санкт-Петербурге как инстру-
мент своевременной и эффективной терапии пациентов»

Зал Москва

Сиäоðеíко А.Е. «Междисциплинарный подход в ведении пациентов с переломом 
прокимального отдела бедра»
Кðавöова О.С. «Особенности инфекционных осложнений у пациентов пожилого 
возраста с оперативным хирургическим лечением переломов проксимального от-
дела бедра»
Роçов Р.А., Âеáеð Â.Р., Тка÷ева О.Н., Тðеçóáов Â.Н., Ôðолова Е.Â., Каáаíов М.Þ., 
Аðóòþíов С.Д. «Фармакологическая поддержка реабилитации жевательно-речево-
го аппарата пожилых пациентов»
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www.clinicpharm.ru

09:00-11:30

12:00-14:00

Секция «Косметология»
Председатель: Королькова Т.Н. 

Коðолüкова Т.Н. «Патогенетические аспекты формирования комедонов»
Дóáоваÿ Е.Г.«Профилактика юридических конфликтов в косметологии, связанных с 
качеством применяемых лекарств и косметики»
Игíаòþк М.А. «Возможные осложнения фототерапии в косметологии»
Довáеøко Т.Г. «Опыт применения отечественных препаратов ботулинического ней-
ропротеина в практике врача косметолога»
Полиé÷óк Т.П. «Нежелательные явления сосудистого генеза при проведении проце-
дур контурной пластики»
Гома С.Е., Øеïилова И.А. «Импортозамещающие косметические средства в лече-
нии акне»
Маñлова А.Â. «Омоложение лица посредством уменьшения обúемов подкожной 
жировой клетчатки инúекционными методами»

Секция «Дерматовенерология»
Председатель: Самцов А.В. 

Самöов А.Â. «Наружная терапия акне - традиции и новации»
Аðавиéñкаÿ Е.А. «Пустулезныевы сыпания на волосистой части головы: частые и 
редкие случаи»
Коòðеõова Ë.П. «Современные подходы к лечению микозов кожи»
Õаéðóòäиíов Â.Р. «Выбор таргетного препарата при псориазе»
Паòðóøев А.Â. «Обновленный двухэтапный алгоритм анализа дерматоскопического 
изображения при проведении дифференциальной диагностики опухолей кожи»
Øаíиíа Н. А. «Комплексное лечение посттравматических рубцов с применением 
лазерных технологий»

Зал Барселона

13 октября 2022

16:00-17:30

16:00-16:25
16:25-16:50

16:50-17:15

17:15-17:30

Симпозиум «Таргетная терапия Т2-ассоциированных 
заболеваний в клинической практике»

(при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются)
Председатель: Везикова Н.Н. (Петрозаводск)

Кóçóáова Н.А. «Модификация терапии тяжелой бронхиальной астмы»
Âеçикова Н.Н. «Т2-ассоциированные заболевания в клинической практике: от им-
мунопатогенеза до обеспечения пациентов»
Макñимова М.Д. «Подходы к таргетной терапии тяжелых форм атопического дер-
матита»
Дискуссия

Зал Москва
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14:30-18:30 Секция «Детская неврология»
Председатели: Щугарева Л.М., Ларионова В.И. 

«Таргетная и метаболическая терапия в неврологии»
Ëаðиоíова Â.И. «Молекулярные основы выбора терапии наследственных заболева-
ний с поражением нервной системы»
Ùóгаðева Ë.М. «Применение цитофлавина в неврологии»
Скðиï÷еíко Н.Â. «Рациональная терапия инфекционных энцефалитов у детей»
Ëÿçиíа Ë.Â. «Патогенетическая терапия при гиперфенилаланинемии: основы на-
значения и практическое применение»
Гóмеííик Е.Â. «Миоклонически-атоническая эпилепсия и синдром Леннокса-Гасто»
Ковелеíова М.Â. «Диетотетрапия как таргетная при эпилепсиях, обусловленных де-
фицитом GLUT-1Т и дефицитом пируватдегидрогеназы»
Сíегова Е.Â., Ùóгаðева Ë.М. «Синдром MELAS: применение метаболической и ко-
ферементной терапии. Описание клинического случая (длительность наблюдения 
10 лет)»
Пеòðова Â.Д., Ùóгаðева Ë.М. «Синдром Leigh: применение метаболической и ко-
ферементной терапии. Описание клинического случая (длительность наблюдения 
3 года)»
ßöеíко А.Â., Гóмеííик Е.Â. «Витамин-зависимые эпилепсии»
Øóмеева А.Г. «Öитопротективная терапия при ишемически-гипоксическом пораже-
нии головного мозга у новорожденных»
Õа÷аòðÿí Ë.Г. «Применение ботулинотерапии в детской неврологической клинике» 
(Москва)
Áóлаòíикова М.А. «Клиническое наблюдение успешного применения депакина, как 
антипсихотического препарата при синдроме Фелан-Мак-Дермида»
Âеçикова Н.Н. «Т2-ассоциированные заболевания в клинической практике: от им-
мунопатогенеза до обеспечения пациентов»

13 октября 2022

Зал Барселона

www.clinicpharm.ru
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Секция «Гастроэнтерология»
«Клиническая фармакология и новые тренды биологии

и медицины. Грани взаимодействия»
Председатели: Радченко В.Г, Саликова С.П., Селиверстов П.В.

Доáðиöа Â.П. «Новые парадигмы успехов и неудач в лечении»
Раòíикова А.К. «Гастроэнтерологические проявления COVID-19. Направления коррекции»
Раä÷еíко Â.Г. «Постковидный синдром. Подходы к эффективной тканевой терапии»
Âаõиòов Т.ß., Сиòкиí С.И., Саллü Т.С. «Модуляция микробиоты кишечника и ее ме-
таболизма как перспективная терапевтическая опция при воспалительных и функ-
циональных заболеваниях кишечника и печени»
Кðав÷óк Þ.А. «Проблемные вопросы лечения НАЖБП. Пути решения»
Дóäаíова О.П. «Перспективы в лечении печеночного фиброза»
Селивеðñòов П.Â. «МАЖБП, инновационные направления фармакотерапии»
Аðаïõаíова М.М. «Фармакотерапия НАЖБП на разных стадиях прогрессии заболевания»
Роäиíа А.С. «Адеметионин в лечении остро декомпенсированного цирроза печени»
Øиïовñкаÿ А.А. «Возможности фармакотерапии иммуновоспалительного процес-
са при неалкогольном стеатогепатите»
Øóáиíа М.Ý. «Современные подходы к терапии экзокринной недостаточности при 
хроническом панкреатите»
Оðеøко Ë.С. «Фармакокоррекция анемического синдрома при целиакии»
Гóáоíиíа И.Â. «Анемии при воспалительных заболеваниях кишечника: современ-
ное решение проблемы»
Ëеäеíöова С.С. «Медикаментозная коррекция кишечной проницаемости у пациен-
тов с внекишечными проявлениями целиакии»
Саликова С.П. «Фармакомикробиомика и сердечно-сосудистые заболевания. Но-
вый взгляд на эффективность и персонализацию терапии»
Иваíþк Е.С. «Гендерные особенности гастроэнтерологической патологии и ее лечения»
Тка÷еíко Е.И. «Инновации в фармакотерапии метаболического синдрома»

Секция «Клиническая фармакология»
Семинар «Лекарственная безопасность пациента в медицинской

организации: клинико-фармакологические инструменты»
Председатель: Сычев Д.А.

«Обмен опытом работы службы клинической фармакологии»
Симпозиум 1

Председатели: Везикова Н.Н. (Петрозаводск), Хаджидис А.К.
Гавðилеíко Ë.Н. «Эволюция формулярной системы Республики Беларусь» (Минск)
Âеçикова Н.Н. «Организация лекарственного обеспечения по профилю «кардиоло-
гия» в Республике Карелия» (Петрозаводск)

09:00-17:00

09:00-09:30

09:30-12:00

Зал Монреаль

Зал Лос-Анджелес

www.clinicpharm.ru 14 октября 2022
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14 октября 2022

Зал Лос-Анджелес

«Обмен опытом работы службы клинической фармакологии»
Симпозиум 2

Председатели: Хаджидис А.К., Иванова Н.В.(Псков)
Иваíова Н.Â. «Пандемия COVID-19 и антибиотикорезистентность. Региональные 
аспекты» (Псков)
Рóçаíов Д.Þ. «1+1=?: теория и реальная практика комбинированной антибиотико-
терапии» (Гомель)
Аíäðеев С.С., Наðóñова П.О., Ëыñеíко М.А., Æóðавлева М.Â., Малыгиí А.С. «Срав-
нение эффективности терапии инфекций, обусловленных карбапенемрезистент-
ными штаммами Kl.pneumoniae» (Москва)
Наðóñова П.О., Аíäðеев С.С., Ëыñеíко М.А., Чеðíов А.А. «Изучение случаев канди-
демии у пациентов многопрофильного стационара: влияние пандемии COVID-19» 
(Москва)
Климко Н.Н. «Микозы в эпоху COVID-19: результаты многоцентровых исследований»
Áалалаева.М.А., Аíäðóùиøиíа Т.Á., Ëóкиíа М.Â.. Селиваíова Ë.Â., Моðоçова Т.Е. 
«Опыт внедрения стратегии контроля антимикробной терапии в условиях много-
профильного стационара» (Москва)
Гðомова Г.А., Оáóõова Е.С., Âеçикова Н.Н. «Микробиологический мониторинг рук 
и гаджетов сотрудников учреждения ГБУЗ РК Республиканский онкологический 
диспансер» (Петрозаводск)
Гðомова Г.А., Игíаòüев К.С., Чекалиí К.Â., Âеçикова Н.Н. «Алгоритм ухода за раной. 
Результаты работы за 2 года» (Петрозаводск)
ßковлева Е.Е. «Методы усовершенствования и контроля фармакотерапии в услови-
ях многопрофильного стационара в педиатрии»

12:30-15:15

www.clinicpharm.ru

Ôðолов М.Þ. «Критерии ценности лекарственных препаратов: отечественные 
тренды и перспективы» (Волгоград)
Еðалиева Á.А., Еðкиíáекова Г.Á., Наçаðáекова Д.Д. «Пути совершенствования ме-
ханизмов лекарственного обеспечения пациентов на различных уровнях» (Алматы)
Öвеòов Â.М. «Клинический фармаколог в контрактной службе. Обоснование 
НМÖК — проблемы и решения. Собственный опыт» (Челябинск)
Долиíиíа Â.Â. «Функции клинического фармаколога в многопрофильном стацио-
наре» (Мурманск)
Ôеäоðеíко А.С., Áóðáелло А.Т., Оðиøак Е.А., Поклаäова М.Â., Коðоñòелева М.А. 
«Использование программы Whonet в работе врача клинического фармаколога. 
Возможности медицинской информационной системы»
Кóðö Е.М. «Лекарственная безопасность. Фармаконадзор: опыт внедрения в кли-
ническую практику рекомендаций Росздравнадзора на примере работы многопро-
фильного стационара» (Красноярск)
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Зал Лос-Анджелес

15:30-18:00

09:00-12:00

«Обмен опытом работы службы клинической фармакологии»
Симпозиум 3

Председатели: Елисеева Е.В. (Владивосток),
Везикова Н.Н., (Петрозаводск)

Моиñеева Е.М., Раôалüñкиé Â.Â., Маòвеева К.И., Зþáиí А.Þ. «Персонализирован-
ная фармакология: от фармакогенетики до фармакофотоники» (Калининград)
Повеòкиí С.Â. «Фармакоэпидемиологическая характеристика структуры назначе-
ний сердечно-сосудистых лекарственных средств в условиях типичной региональ-
ной практики» (Курск)
Ëеваøова О.Â. «Результаты многолетнего фармакоэпидемиологического регио-
нального мониторинга терапии артериальной гипертонии у беременных» (Курск)
Малü Г.С., Кóçíеöов А.А. «Особенности фармакологической коррекции дислипи-
демий ингибиторами PCSK9 у больных ишемической болезнью сердца» (Москва)
Глиíñкаÿ Н. А., Кожаíова И. Н., Ромаíова И. С. «Фармакоэпидемиологический 
анализ медицинской технологии на примере неметастатического кастратрезистент-
ного рака предстательной железы» (Минск)
Ромаíова И.С., Маðäаñ Д.М., Са÷ек М.М., Гавðилеíко Ë.Н., Кожаíова И.Н. «Лекар-
ственные средства в период беременности. Фармакоэпидемиологические исследо-
вания как инструмент повышения безопасности терапии» (Минск)
Коòелüíикова Т.Е., Гоí÷аðова Н.Þ., Áаòиùева Г.А. «Особенности фармакотерапии 
лиц операторских профессий: риск влияния на профессионально значимые психо-
физиологические функции» (Воронеж)
Áóíиí С.А., Миðоøíи÷еíко Þ.Â., Еíикеева Р.А. «Пути повышения эффективности 
обеспечения кислородом медицинским учреждений здравоохранения в современ-
ных условиях»

Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
туберкулеза»

Председатели: Баласанянц Г.С., Шовкун Л.А., Божков И.А.
Áожков И.А. «Амбулаторное лечение больных туберкулезом- преимущества и недостатки» 
Âаõðóøева Д.Â. «Современные аспекты тестирования чувствительности микобак-
терий туберкулеза к антибактериальным препаратам: новые клинические рекомен-
дации» (Екатеринбург)
Маðüÿíäыøев А.О. «Безопасность Деламанида в комбинированном лечении ту-
беркулеза» (Архангельск) (при поддержке компании Р-Ôарм)
Øовкóí Ë.А. «Профилактика латентной туберкулезной инфекции у подростков с 
учетом влияния вегетативной нервной системы»
Иваíова Д.А. «Деламанид в режимах противотуберкулезной терапии - вопросы 
безопасности»
Áалаñаíÿíö Г.С. «Новые международные рекомендации по лечению лекарствен-
но-чувствительного туберкулеза туберкулеза»

Зал Мехико

www.clinicpharm.ru 14 октября 2022
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14 октября 2022

Зал Мехико

09:00-12:00

16:00-18:00

09:00-12:30

Секция «Редкие заболевания»
Председатели: Ларионова В.И., Лазебник Т.А., Хаджидис А.К.

Кðþков Е.Þ., Иова А.С., Ùóгаðева Ë.М. Ëаçеáíик Т.А., Соòíиков С.А. «Ультразву-
ковая навигация при введении нусинерсена у детей»
Аíäðеева Т.А. «Болезнь Виллебранда: статус в диагностике и терапии» (при под-
держке компании CSL Behring)
Ëаðиоíова Â.И. «Персонализированное лечение ФКУ. Реальность и перспективы»
Ëаðиоíова Â.И. «Фундаментальные аспекты лизосомных патологий. Новые подхо-
ды к функциональной оценке генома. Может ли это помочь врачу?»
О÷иðова П.Â. «Маршрутизация пациентов с орфанной патологией. Особенности 
лечения пациентов с редкими заболеваниями в Öентре Илизарова» (Курган)
Áóлаòíикова М.А., Ëаðиоíова Â.И. «Клиническое наблюдение ювенильной формы 
альфа-маннозидоза»
Мóðóжева З.М. «Особенности клинического течения болезни Фабри у женщин»
Ëеäаùева Т.А. «Молекулярные основы нейрофибраматоза. Клиническая гетероген-
ность. Современные подходы к терапии»
Рÿжеíов Â.Â. «Актуальные вопросы маршрутизации пациентов с легочной артери-
альной гипертензией» (при поддержке компании Джонсон&Джонсон)

Секция «Пульмонология»
Председатели: Аверьянов А.В. 

Авеðüÿíов А.Â. «Дифференциальный диагноз постковидных диффузных пораже-
ний легких» (Москва)
Кóçóáова Н.А. «Прогрессирующий легочный фиброз: что известно сегодня»
Каçаíöев Â.А. «Этиотропная и патогенетическая терапия инфекций нижних дыха-
тельных путей: расставляем приоритеты»
Чеðмеíñкиé А.Г., Гемáиöкаÿ Т. Е. «Ингаляционные антибиотики в лечении инфек-
ций нижних дыхательных путей»
Сòеïаíеíко Т.А. «Таргетная терапия муковисцидоза: успехи и перспективы»
Øаïоðова Н.Ë. «Ведение пациентов с бронхиальной астмой в зависимости от фе-
нотипа и степени тяжести»

Симпозиум «Рациональная фармакотерапия в неонатологии»
Председатели: Тилекеева У.М., Батищева Г.А. 

Макñимов М.Ë., Оñокиíа Р. А., Звегиíöева А.А. «Поздний неонатальный сепсис: 
взгляд клинического фармаколога» (Москва, Казань)
Âлаñова А.Â., Гоðев Â.Â., Кóли÷еíко Т.Â., Сы÷ев Д.А. «Новые подходы к управлению 
антимикробной терапией в многопрофильном детском стационаре. Пилотный про-
ект МДГКБ» (Москва)
Ныøаíáаев М. Т., Тилекеева У. М. «Анализ антибиотикотерапии у новорожденных в 
отделении реанимации на третичном уровне в Кыргызстане» (Киргизия)

Зал Москва

www.clinicpharm.ru
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13:00-18:00

Еðалиева Á.А. Мамыòõаíова Æ.О. «Анализ антибактериальной терапии у детей раз-
личного возраста» (Казахстан)
Калеäиíа Е.ß., Иïïолиòова Ë.И. «Влияние лекарственных препаратов на функцию 
почек недоношенных новорожденных» (Воронеж)
Ëиéв Е. А., Загоðоäíикова К.А. «Применение лекарств при сохранении грудного 
вскармливания - распространенность и отношение женщин»
Загоðоäíикова К.А. «Антидепрессанты и грудное вскармливание - совместимость 
и целесообразность»
Øиõ Е.Â., Âоðоáüева О.А. «Возможности персонализации в рофилактике дефицита 
витамина Д у детей грудного возраста» (Москва)
Áаòиùева Г.А., Õоðоøиõ Н.Â., Õоðоøиõ А.О. «Влияние гормональной терапии на 
состояние здоровья новорожденных после перенесенной во время беременности 
коронавирусной инфекции» (Воронеж)

Симпозиум «Педиатрическая фармакология»

Председатели: Тилекеева У.М., Бурбелло А.Т., Батищева Г.А. 
Æóðавлева М.Â., Камеíева Т.Р., Кóçíеöова Е.А., Ëаðþøкиíа Е.Д. «Актуальные во-
просы препаратов в педиатрии: баланс эффективности и безопасности» (Москва)
Тилекеева У.М. «Актуальные вопросы безопасности фармакотерапии детей» (Бишкек)
Колáиí А.С. «Применение биотехнологических лекарственных средств в педиа-
трии на примере моноклональных антител: взгляд с позиции клинической фарма-
кологии»
Смиðíов Â.Â. «Перспективы использования генно-инженерных препаратов в педи-
атрической клинической практике лечения аллергии» (Москва)
Павлова С.И., Пðокоïüева Â.Р. , Милова О.И. , Аáðамова И.Г., Ëóкоÿíов Д.Â., 
Павлов А.А. «Опыт фармакотерапии проксимальной спинальной мышечной атро-
фии 5q у детей в Чувашской Республике» (Чебоксары)
Чóáаðов Т.Â., Æäаíова О.А., Øаðøова О.Г. «Проблемы терапии детского ожире-
ния, современные персонифицированные подходы лечения с использованием ней-
рональных сетей и элементов искусственного интеллекта» (Воронеж)
Áóðáелло А.Т., Ôеäоðеíко А.С., Поклаäова М.Â., Коðоñòелева М.А. «Омега-3 ПНЖК 
в реабилитации пациентов перенесших COVID-19»
Налеòов А.Â. «Родительская комплаентность – важный аспект лечения ребенка с 
гастроэнтерологической патологией» (Донецк)
Дóáоваÿ Н.А. «Применение комбинации кардиопротекторных средств и ноотропов 
у детей и подростков с нарушениями ритма сердца» (Луганск)
Âеðлаí Н.Â., Ко÷киíа Е.О. «Фармаконадзор и вопросы внутреннего качества в пе-
диатрическом стационаре» (Иркутск)
Егоðова Е.А., Сóлеéмаíова Н.Ë. «Риски развития нежелательных реакций при не-
рациональном применении НПВС с другими группами лекарственных средств» 
(Крым)
Мамлеев Р.Н., Ëó÷киíа Е.Â., Мóðòаçалиев И.Þ. «Синдром Лемьера у подростка» 
(Казань)

Зал Москва

www.clinicpharm.ru 14 октября 2022



17

09:00-10:00 Семинар «COVID-19: новая болезнь: как можно быстро накапливать 
знания о ней и способах диагностики, профилактики и лечения»

Председатель: Власов В.В. (Москва)

14 октября 2022

10:00-11:45

12:00-13:30

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:10

14:00-18:00

Секция «Рациональная антибиотикотерапия»
Председатель: Кузьменков А.Ю.

Иваí÷ик Н.Â. «Антибиотикорезистентность бактерий – может ли быть еще хуже?» (Смоленск)
Климко Н.Н. «Резистентность грибов к антифунгальным препаратам – насколько 
клинически значима проблема?»
Сóõоðóкова М.Â. «Определение чувствительности к антибиотикам – это должен 
знать не только микробиолог» (Смоленск)
Кóçüмеíков А.Þ. «AMRnote: информационный комплекс «лаборатория – врач – па-
циент» (Смоленск)
Рóçаíов Д.Þ. «Концепция снижения вреда в профилактике неинфекционных забо-
леваний: учимся на «хороших» и «плохих» практиках» (Гомель)

Круглый стол «Диалог медицинского сообщества, представителей 
фармацевтической индустрии и власти. Взаимодействие в сфере 

лекарственного обеспечения и бюджетных закупок»
Председатели: Дмитриев В.А. (Москва), Хаджидис А.К., 

Шипков В.Г. (Москва)
Приглашенные: Попович Л.Д. (Москва), Власов В.В. (Москва) 

Ягудина, Р.И. (Москва), Улумбекова Г.Э. (Москва), 
Кудлай Д.А. (Москва), Мелик-Гусейнов Д.В. (Нижний Новгород)

Дðевалü Р.О. «Доступность ГИБП в текущих политико-экономических условиях. 
Риски. Решения» (Москва)
Ëомаиа Е.Г. «Национальные клинические рекомендации по миелопролифера-
тивным заболеваниям – есть ли сложности внедрения в клиническую практику?» 
(при поддержке ООО Новартис, баллы НМО не начисляются»)
Елиñеева Е.Â. «Вопросы лекарственного обеспечения и преемственности терапии у 
взрослых пациентов со СМА» (при поддержке компании Джонсон&Джонсон)

Пленарное заседание»
Дмиòðиев Â.А. «Отечественный фармпром в условиях санкционного давления: 
новые вызовы, новые возможности» (Москва)
ßгóäиíа Р.И. «Эффективность системы лекарственного обеспечения» (Москва)
Âлаñов Â.Â. «Основа готовности к будущей эпидемии – признание ошибок» (Москва)
Мелик-Гóñеéíов Д.Â. «Опыт реализации пилотного проекта по бесшовному ле-
карственному обеспечению пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые 
состояния, в Нижегородской области» (Нижний Новгород)
Кóäлаé Д.А. «Актуальные тренды в развитии медицинской биотехнологии» (Москва)
Поïови÷ Ë.Д. «Новое время – новые вызовы» (Москва)

Заключительное слово

Зал Афины

www.clinicpharm.ru
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09:00-11:00

11:30-14:30

14:30-18:00

Секция «Фармакотерапия ВИЧ-инфекции»
Председатель: Виноградова Т.Н.

Моíаõов Н.Ý. «Коморбидность, как прогностический фактор развития ЛУ»
Âалиева Д.Р. «Клинический случай (Лимфома, саркома Капоши)»
Чиðñкаÿ М.А. «Заболеваемость ИППП в Санкт-Петербурге среди пациентов с ВИЧ 
инфекцией на современном этапе»
Саðгñÿí А.А. «Антибактериальная терапия при ВИЧ-инфекции»
Егоðов М.Г. «Сепсис-3: особенности течения у пациентов с ВИЧ-инфекцией и оп-
портунистическими заболеваниями»

Секция «Рациональная фармакотерапия боли»
Председатель: Амелин А.В. 

Таäòаева З.Г. «Современные подходы к профилактике мигрени у детей»
ßковлева Е.Е. «Особенности интра- и послеоперационного обезболивания в педи-
атрической практике»
Новикова О.Â. «Влияние схемы обезболивания на развитие хронического болевого 
синдрома у пациентов после видеоторакоскопических лобэктомий»
Скиáа ß.Á., Полóøиí А.Þ., Соколов А.Þ., Кóлагиí А.Д. «Головная боль, ассоции-
рованная с эпизодическим или длительным приемом препаратов, не применяемых 
для лечения головной боли: инсайты из онкогематологического стационара»
П÷елиíöев М.Â. «Современные возможности медикаментозной терапии
интенсивной хронической боли у амбулаторных пациентов»
Теðеùеíко Н.М. «Фармакологические аспекты цефалгий у пациентов с рассеян-
ным склерозом»
Кóøíиð ß.Á. «Современные подходы к диагностике и лечению нейропатического бо-
левого синдрома у пациентов с хроническими дизиммунными полинейропатиями»
Амелиí А.Â. «Новые возможности для лечения острой боли. Результаты исследова-
ния Nodolex»

Секция по клинической фармакологии
Председатели: Божкова С.А., Бакулина Н.В. 

Каñимова А.Р., Áожкова С.А. «Реорганизация консультативной работы отделения кли-
нической фармакологии при внедрении лабораторной информационной системы»
Áоðиñов А.М., Áожкова С.А., Âеáеð Е.Â., Øóáíÿков И.И. «Особенности потребле-
ния лекарственных препаратов в травмоцентрах – обобщение результатов работы 
НМИÖ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена с регионами»
Áакóлиíа Н.Â., Тиõоíов С.Â. «Есть ли место гепатопротекторам в больничном фор-
муляре?»
Иваíова М.А., Загоðоäíикова К.А. «Динамика применения лекарственных средств, 
активных в отношении грам-положительных возбудителей, в России»
Áожкова С.А. «Возможности антибактериальной терапии имплантат-ассоцииро-
ванных инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями»
Агиáалова М.Н. «Калькулятор КСГ как инструмент поиска решений для компенса-
ции затрат на антибиотикотерапию нозокомиальных инфекций» (Котлас)

Зал Хельсинки

14 октября 2022www.clinicpharm.ru
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09:00-11:30

12:00-16:00

Секция «Сахарный диабет и ожирение»
Председатели: Бабенко А.Ю., Халимов Ю.Ш. 

Áаáеíко А.Þ. «Новости последних конгрессов – как изменилось место глифлози-
нов в рекомендациях в 2022 г?»
Õалимов Þ.Ø. «Сахарный диабет и ожирение: как выиграть сражение?»
Âолкова А.Р., Чеðíаÿ М.Е. «Новые возможности управления вариабельностью гли-
кемии у больных сахарным диабетом»
Оñòðоóõова Е.Н. «Ингибиторы ДПП4 и НГЛТ2 в лечении СД 2 типа: кому и когда?»
Áаáеíко А.Þ. «Новые данные о молекулярно-генетических основах действия и 
предикторах ответа на терапию редуксином»
Áаðыøева Â.О. «Фармакогенетика в эндокринологии» (Москва)

Секция «Эндокринология» «Аутоиммунный тироидит»
Председатель: Строев Ю.И. 

Али Н., Калеäиíа Е.А., Роçыева Õ., Сòеöþк О.Â., Сòðоев Þ.И., Âеíüлóí Чжаоò 
«Опыт ведения пациенток с аутоиммунным тироидитом и бесплодием»
Тамáовöев А.Â., ßковлев Д.С., Сòðоев Þ.И. «Болезнь Хасимото, коронавирус и пе-
риферическая кровь»
Ноðмаòов М.Г., Уòеõиí Â.И.,Чóðилов Ë.П. «Биоинформационный анализ выявляет 
общие антигены SARS-CoV-2 и эндокриноцитов человека: возможную предпосылку 
аутоиммунных эндокринных осложнений COVID-19»
Ëиïñкаÿ И.Ë., Сòðоев Þ.И., Чóðилов Ë.П. «Углеводный обмен у лиц с аутоиммун-
ным тироидитом, страдавших COVID-19»
Саõаöкаÿ О.А., Сòðоев Þ.И. «Патология околощитовидных желез при тироидите 
Хасимото и ее коррекция»
Золоòыõ Â.Г., Уòеõиí Â.И., Сòðоев Þ.П., Чóðилов Ë.П., ßáлоíñкиé П.К. «Воздей-
ствие имплантатов молочных желез на аутоиммунитет к щитовидной железе»
Оñмоíалиева А.А., Сòðоев Þ.И. «О коморбидности аутоиммунных дерматитов 
(атопический дерматит, витилиго, псориаз) с тироидитом Хасимото»
Áаðаíов Д.З., Сòðоев Þ.И., Чóðилов Ë.П. «Гормоны щитовидной железы в ком-
плексной терапии аутоиммунной тромбоцитопении у лиц с болезнью Хасимото»
Гðигоðüева О.Е., Меðкóлов М.А., Сòðоев Þ.И., Чóðилов Ë.П., Уòеõиí А.И. «Функ-
циональное состояние щитовидной железы у спортсменов-фигуристов»
Довгалова А., Сòðоев Þ.И., Чóðилов Ë.П. «Подострый тироидит Де Кервена и CОVID-19»
Раñóлева А., Áоðиñова (Кðóк) Ë.П., Сòðоев Þ.П. «Редуксин в комплексной терапии 
ожирения у лиц с аутоиммунным тироидитом»

Зал Барселона

14 октября 2022www.clinicpharm.ru

Сы÷ев И.Н. «ТЛМ как инструмент оптимизации эффективности и безопасности 
антибиотиков у пациентов в критическом состоянии» (Москва)
Тóôаíова О.С., Каñимова А.Р., Áожкова С.А. «Фармакоэкономическое обоснова-
ние применения фосфомицина для санации мочевыводящих путей у пациентов пе-
ред эндопротезированием крупных суставов»
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День 3

10.00-17.00

Дискуссия участников конгресса по секциям. 
Принятие резолюции.

15 октября 2022www.clinicpharm.ru

«Актуальные вопросы организации здравоохранения. Затраты на фармакотерапию, 
клинико-статистические группы и тарифы ОМС»

«Рациональная инновационная фармакотерапия в онкологии и гематологии»

«Лекарственные препараты биологического происхождения.
Возможности применения и безопасность»

«Основные лекарственные препараты для лечения с сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета и дислипидемии, как ведущих причин 
заболеваемости и смертности трудоспособного населения»

XVIII международный научный конгресс
«Рациональная фармакотерапия «Золотая Осень»

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

28.02.2023

20.04.2023

25.05.2023

22.06.2023

12.10.2023
14.10.2023

21.12.2023

План научно-практических мероприятий 
Ассоциации клинических фармакологов 

Санкт-Петербурга на 2023 год
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www.clinicpharm.ru ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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Аáаøова Елеíа Иваíовíа – к.м.н., с.н.с. отдела гинекологии и эндокринологии  
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта.

Аáðамова Иðиíа Геðолüäовíа – врач-невролог психоневрологического отделе-
ния, БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР, Чебоксары.

Авеðüÿíов Алекñаíäð Âÿ÷еñлавови÷ – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, 
и.о. директора НИИ пульмонологии ФМБА России (Москва). 

Агаôüиíа Алиíа Сеðгеевíа – к.м.н., заведующая отделом доклинических и клини-
ческих исследований СПб ГБУЗ Городская больница №40.

Агиáалова Маðиÿ Николаевíа – врач клинический фармаколог ГБУЗ АО «Котлас-
ская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенец-
кого)», Котлас. 

Аéламаçÿí Ýäóаðä Каðïови÷ – акад. РАН., д.м.н., профессор, з.д.н. РФ науч-
ный руководитель отдела акушерства и перинатологии ФГБНУ «НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта», проф.кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Советник Губернатора Санкт-Петербурга.

Али Нóðиí – СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», врач (Éемен).

Алекñееíкова Елеíа Николаевíа – ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта

Амелиí Алекñаíäð Âиòалüеви÷ – д.м.н., профессор кафедры неврологии, руково-
дитель кафедры неврологии НИИ Неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Аíäðеева Таòüÿíа Аíäðеевíа – к.м.н., врач-гематолог высшей квалификационной 
категории, Руководитель Городского центра по лечению гемофилии СПб ГБУЗ 
«Поликлиника № 37»

Аíäðеев Сеðгеé Сеðгееви÷ – врач клинический фармаколог ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница № 52» ДЗ г. Москва.

Аðаïõаíова Маðиíа Магомеäовíа – поликлиника № 38, медицинсий центр №1. 
Врач – гастроэнтеролог.

Аðòемüева Елиçавеòа Âлаäимиðовíа – врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицин-
ской помощи (онкологический)».

Аðавиéñкаÿ Елеíа Алекñаíäðовíа – д.м.н., профессор.

Аðóòþíов Сеðгеé Даð÷оеви÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропе-
девтической стоматологии Московского Государственного Медико-Стоматологиче-
ского Университета им. А. И. Евдокимова, Заслуженный деятель науки РФ, Заслу-
женный врач РФ, декан факультета среднего профессионального образования.

Аþáова Áелла Иáаäóллаевíа – врач гематолог НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой  
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

докладчики
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Аôоí÷иков Âÿ÷еñлав Сеðгееви÷ – заместитель главного врача по анестезиологии 
и реаниматологии-руководитель Клинического центра анестезиологии и реанима-
тологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. 
Джанелидзе

Áалаñаíÿíö Гоаð Сиñаковíа – профессор кафедры фтизиатрии ВМА им. С.М. Кирова. 
г. Санкт-Петербург

Áаðаíов Дмиòðиé Заôаðови÷ – СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», врач.

Áаðаáаíùикова Маðиÿ Âлаäимиðовíа – врач гематолог НИИ ДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н.

Áаáеíко Алиíа Þðüевíа – руководитель НИЛ диабетологии, главный научный 
сотрудник, профессор кафедры внутренних болезней института медицинского 
образования Öентра Алмазова, д.м.н.

Áаòиùева Галиíа Алекñаíäðовíа – д.м.н. профессор заведующий кафедрой кли-
нической фармакологии Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

Áаöмаíова Ракñаíа Аñлаíовíа – АО ЕМÖ, сертифицированная медсестра НАСА, 
Москва. 

Áóðáелло Алекñаíäðа Тимоôеевíа – д.м.н.,  профессор, клинический фармако-
лог клиник ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный специалист 
клинический фармаколог Северо-Западного Федерального округа МЗ РФ.  

Áóлгакова Олüга Ëеоíиäовíа – ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта.

Áóлаòíикова Маðиíа Алекñеевíа – врач генетик, ООО МÖ «Покровский»,
OOO «Клиника Неврологии».

Áеðøòеéí Ëеоíиä Ëüвови÷ – профессор, ФГБУ СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Áеñïалова Олеñÿ Николаевíа – д.м.н., ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта.

Áожков Игоðü Алекñаíäðови÷ – профессор кафедры общей врачебной практики 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, профессор кафе-
дры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ, главный врач СПб ГБУЗ «ПТД № 5», 
г. Санкт-Петербург.

Áожкова Свеòлаíа Аíаòолüевíа – д.м.н., профессор, заведующая отделением кли-
нической фармакологии РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 

Áогäаíова Таòüÿíа Аíäðеевíа – ассистент кафедры семейной медицины СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Áоðиñова (Кðóк) Ëиäиÿ Павловíа – ФГБУ НМИÖ эндокринологии Минздрава 
России, врач-ординатор. 

www.clinicpharm.ru докладчики
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Áоðиñов Алекñеé Миõаéлови÷ – врач клинический фармаколог ФГБУ «НМИÖ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России. 

Áоðовеö Сеðгеé Þðüеви÷ – д.м.н., профессор кафедры урологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова.

Âалиева Диаíа Равилüевíа – СПб ГБУЗ «Öентр СПИД и инфекционных заболеваний».

Âаõðóøева Диаíа Âлаäимиðовíа — зав. научно-исследовательским отделом ми-
кробиологии и доклинических исследований УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИÖ 
ФПИ» Минздрава России, к.б.н., Екатеринбург.

Âаõиòов Тимóð ßøеðови÷ – д.б.н., НМИÖ им.В.А.Алмазова, И-т Эксперименталь-
ной Медицины.

Âеáеð Âикòоð Роáеðòови÷ – академик РАН, д.м.н., профессор, директор Институ-
та медицинского образования, зав. кафедрой внутренних болезней, ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» Минобр-
науки России.

Âеçикова Наòалüÿ Николаевíа – д.м.н., профессор кафедры госпитальной тера-
пии Медицинского института ПетрГУ, главный терапевт Министерства Здравоох-
ранения Республики Карелия (Петрозаводск). 

Âеðлаí Наäежäа Âаäимовíа – профессор, д.м.н., профессор кафедры геронтоло-
гии, гериатрии и клинической фармакологии Иркутской государственной меди-
цинской академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования», Иркутск.

Âиíогðаäова Таòüÿíа Николаевíа – к.м.н., главный врач СПб Öентра СПИД.

Âлаñов Âаñилиé Âикòоðович - президент Общества специалистов доказательной 
медицины, доктор медицинских наук, профессор.

Âлаñова Þлиÿ Þðüевíа – заведующая отделением ТКМ для взрослых НИИДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н.

Âлаñова Аííа Âикòоðовíа – заведующий отделом клинической фармакологии 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н., эксперт-аналитик управления по реа-
лизации функций НМИÖ по педиатрии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, доцент кафедры клинической фармакологии и терапии им. 
академика Б.Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва. 

Âолков Никиòа Миõаéлови÷ - к.м.н, врач-онколог, заместитель директора по хи-
миотерапевтическому и радиотерапевтическому лечению, ГБУЗ «Санкт-Петер-
бургского клинического научно-практического центра специализированных ви-
дов медицинской помощи (онкологический)». 

Âолкова Аííа Ралüôовíа – к.м.н., Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. 

www.clinicpharm.ru докладчики
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Âоðоáüева Олüга Аíäðеевíа – кафедра клинической фармакологии и пропедев-
тики внутренних болезней ФГАОУ ВО 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва.

Гавðилеíко Ëаðиñа Николаевíа – к.м.н., главный внештатный специалист по кли-
нической фармакологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
доцент кафедры клинической фармакологии УО «Белорусский государственный 
медицинский университет» (Минск, Республика Беларусь).

Гавðилова Наòалиÿ Þðüевíа - лаборатория мозаики аутоиммунитета СПбГУ, кли-
ника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, к.м.н., науч-
ный сотрудник. 

Гаðäаøíик Роçаíа Иñааковíа – АО ЕМÖ, член Правления Национальной Ассо-
циации экспертов качества и безопасности медицинской деятельности, Москва. 

Гевоðкÿí Тигðаí Гагикови÷ – заместитель директора ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по реализации федеральных проектов. 
Главный специалист-онколог Министерства здравоохранения Московской обла-
сти (Москва). 

Гевоðкÿí Аíжик Мóøеговíа – врач-анестезиолог-реаниматолог СПБ ГБУЗ 
«Госпиталь для ветеранов войн».

Глаголев Сеðгеé Âлаäимиðови÷ – заместитель министра здравоохранения РФ, 
Москва. 

Глаäыøев Дмиòðиé Âлаäимиðови÷- заместитель главного врача по хирургии СПб 
ГБУЗ «Городская больница №40», д.м.н.

Гаéäóкова Иííа Зóðаáиевíа – профессор кафедры терапии, ревматологии, экс-
пертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени 
Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова, д.м.н. 

Гома Свеòлаíа Евгеíüевíа – к.м.н., ассистент кафедры косметологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Гоí÷аðова Наòалиÿ Þðüевíа – к.м.н., доцент кафедры клинической фармаколо-
гии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж).

Гоñòиùев Ромаí Âиòалüеви÷ – ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», 
Москва. 

Гоðев Âалеðиé Âикòоðови÷ – главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» к.м.н., 
главный внештатный неонатолог ДЗМ г. Москвы 

Гðигоðüева Олüга Евгеíüевíа - клуб фигурного катания «Аврора», ст. тренер 
клуба, врач.

www.clinicpharm.ru докладчики
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Гðомова Галиíа Алекñаíäðовíа – врач клинический фармаколог, онколог,  
ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер города Петрозаводск»
(Петрозаводск). 

Гóáоíиíа Иðиíа Âлаäимиðовíа – к.м.н., доцент 2-й кафедры терапии усо-
вершенствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург.

Гóмеíííик Елеíа Âалеðüевíа – к.м.н., врач-невролог Детская больница №4 
Святой Ольги.

Гóðеви÷ Âикòоð Савелüеви÷ – профессор, ФГБУ Северо-Западный ГМУ 
им. И.И. Мечникова

Гóñев Деíиñ Алекñаíäðови÷ - доктор медицинских наук, руководитель СПб ГБУЗ 
Öентра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Гçгçÿí Алекñаíäð Мкðòи÷еви÷ – д.м.н., заведующий отделением ВРТ ФГБ-
НУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта. 

Дмиòðиев Âикòоð Алекñаíäðови÷ – генеральный директор Ассоциации Россий-
ских Фармацевтических Производителей

Доáðиöа Âалеðиé Павлови÷ – д.м.н.,проф.. Профессор кафедры внутренних бо-
лезней, клинической фармакологии и нефрологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПб.

Довáеøко Таòüÿíа Гðигоðüевíа - к.м.н., доцент кафедры СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Довгалова Аííа - Санкт-Петербургский государственный университет, студентка 
(Казахстан). 

Долиíиíа Âалеíòиíа Âаñилüевíа - заведующая отделением, врач - клинический 
фармаколог Мурманской ОКБ им. П.А.Баяндина, г. Мурманск.

Дðевалü Рóñлаí Оðеñòови÷ – директор НП «Öентр социальной экономики» (Москва).

Дóáоваÿ Наòалüÿ Алекñеевíа – ассистент кафедры фундаментальной и клиниче-
ской фармакологии ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский универси-
тет имени Святителя Луки»,  врач  высшей категории, кардиоревматолог детский 
ГУ ЛНР «Луганская городская детская больница №1», Луганск.

Дóáоваÿ Елеíа Геííаäüевíа – к.м.н., юрист, доцент кафедры косметологии СЗГМУ 
им И.И. Мечникова.

Дóäаíова Олüга Пеòðовíа – д.м.н., проф. Зав. кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней и гигиены. Петрозаводский государственный университет. Меди-
цинский институт.

Еðалиева Áиáиõаí Аáäалиевíа – к.м.н. доцент кафедры клинической фармаколо-
гии  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, главный внештатный клинический фарма-
колог г. Алматы.

www.clinicpharm.ru докладчики
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Егоðова Елеíа Алекñаíäðовíа – Директор Медицинского колледжа Института 
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского», доцент кафедры базисной и 
клинической.

Егоðов Миõаил Геогðиеви÷ – СПб ГБУЗ «Öентр СПИД и инфекционных заболе-
ваний».

Елиñеева Екаòеðиíа Âалеðüевíа – д.м.н. профессор, заведующая кафедрой общей 
и клинической фармакологии Тихоокеанского государственного медицинского 
университета, главный внештатный клинический фармаколог МЗ РФ по ДФО.

Еíикеева Римма Аéðаòовíа – доцент кафедры фармации Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, канд. фармацевтических наук.

Æаðовоíков Дмиòðиé Âлаäимиðови÷ – член Правления Национальной Ассоциа-
ции экспертов качества и безопасности медицинской деятельности, Москва. 

Æäаíов Коíñòаíòиí Âалеðüеви÷ – член-корреспондент РАН, главный инфекци-
онист МО РФ, профессор, полковник медицинской службы, заведующий кафе-
дрой инфекционных болезней ВМедА им. С.М. Кирова.

Æäаíова Олüга Алекñаíäðовíа – д.м.н., доцент кафедры клинической фармако-
логии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж.  

Æóкова Наòалüÿ Âлаäимиðовíа – к.м.н., заведующая отделением химиотерапии  
СПбГКОД.

Æóðавлева Маðиíа Âлаäимиðовíа – доктор медицинских наук, профессор кафе-
дры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ 
ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, главный клинический фармаколог Департамента здравоохране-
ния города Москвы, г. Москва.

Æóковñкаÿ Наòалüÿ Âлаäимиðовíа - главный внештатный специалист невролог 
Ленинградской области, заведующая неврологическим отделением Ленинград-
ской областной клинической больницы, к.м.н.

Æеðíакова Таòüÿíа Сеðгеевíа – врач акушер гинеколог, ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р
им. Д.О. Отта. 

Æеñòкова Наòалüÿ Âлаäимиðовíа  – к.м.н., ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта.

Звегиíöева Алüáиíа Аéðаòовíа – врач-клинический фармаколог, научный сотруд-
ник ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ассистент кафедры клинической фармакологии и фарма-
котерапии КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Казань).

Загоðоäíикова Кñеíиÿ Алекñаíäðовíа – заведующая отделом клинической фар-
макологии НМИÖ им. В.А. Алмазова, к.м.н.

Зиíовüева Олüга Âлаäимиðовíа – адвокат, управляющий партнер, руководитель 
судебной практики ONEGINGROUP, г. Санкт-Петербург.

www.clinicpharm.ru докладчики



31

докладчики
Иваíова Диаíа Алекñаíäðовíа – ученый секретарь, врач консультативно-диагно-
стического центра ГБУЗ «МНПÖ борьбы с туберкулезом ДЗМ», Москва.

Иваíова Маðиÿ Олеговíа – заведующая гематологическим отделением поликли-
ники с КДÖ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н.

Иваíова Маðиÿ Алекñаíäðовíа – врач клинический фармаколог, ведущий специ-
алист отдела по лекарственному обеспечению и обращению мед.изделий управ-
ления по реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИÖ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России. 

Иваíова Наòалüÿ Âлаäимиðовíа – д.м.н., профессор и.о. заведующей кафедрой 
фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного универ-
ситета, г. Псков. 

Иваíов Сеðгеé Âиòалüеви÷ – доцент кафедры внутренних болезней стоматологи-
ческого факультета ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова».

Иваíþк Елеíа Сеðгеевíа – к.м.н., старший преподаватель кафедры терапии для 
усовершенствования врачей №2. Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Иваí÷ик Наòали Âлаäимиðовíа – к.м.н., старший научный сотрудник НИИ анти-
микробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицин-
ский университет» (Смоленск). 

Игíаòüев Киðилл Сеðгееви÷ – заведующий хирургическим онкологическим отде-
лением N2, ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер города Петро-
заводск» хирург онколог (Петрозаводск). 

Игíаòþк Маðиÿ Аíаòолüевíа – к.м.н., доцент кафедры косметологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова

Иливаíова Елеíа Павловíа – главный ревматолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Ленинградской области. Заведующая ревматологическим отделе-
нием ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», к.м.н.

Иïïолиòова Ëþäмила Иваíовíа – д.м.н. заведующий кафедрой неонатоло-
гии и педиатрии Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж.

Каáаíов Макñим Þðüеви÷ – начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн», профессор, д.м.н. 

Каçаíöев Âикòоð Алекñаíäðови÷ – д.м.н. профессор 1-й кафедры (терапии усо-
вершенствования врачей), Военно-медицинская академия, главный пульмонолог 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 

Каïðиí Аíäðеé Дмиòðиеви÷ – д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный 
врач РФ, академик РАО, Генеральный директор ФГБУ «НМИÖ радиологии» 
Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный 
онколог Минздрава России, Москва. 
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Каïóñòиí Ромаí Âикòоðови÷ – д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктологии.

Калеäиíа Екаòеðиíа Алекñаíäðовíа - СПб ГБУЗ «Городской клинический онколо-
гический диспансер», врач-онколог. 

Калеäиíа Елеíа ßковлевíа – к.м.н., ассистент кафедры неонатологии и пе-
диатрии Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко,Воронеж

Калиíиíа Свеòлаíа Николаевíа – д.м.н.,профессор кафедры урологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Кеíäеíков Олег Игоðеви÷ - врач-клинический фармаколог УЗ ГК БСМП г. Мин-
ска, УО «Белорусский государственный медицинский университет» (Минск, Ре-
спублика Беларусь).

Камеíева Таòüÿíа Рóäолüôовíа – к.м.н. врач – клинический фармаколог ГБУЗ 
«ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ», Москва

Каðелов Алекñеé Евгеíüеви÷ - профессор кафедры анестезиологии и реанимато-
логии им. В. Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Каñимова Алиíа Раøиäовíа – врач-клинический фармаколог РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена, г. Санкт-Петербург

Каòðе÷ко Каòðиíа Аðкаäüевíа – врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский кли-
нический научно-практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)».

Кðам÷аíиíов Миõаил Миõаéлови÷ – врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицин-
ской помощи (онкологический)».

Кðþков Евгеíиé Þðüеви÷ – д.м.н., доцент ВАК, зав. кафедрой детской невропа-
тологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Климко Николаé Николаеви÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кли-
нической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
г. Санкт-Петербург

Ковелеíова Маðиíа Âÿ÷еñлавовíа – детский невролог-эпилептолог,  клиника 
«Эпиджей», Санкт-Петербург.

Коðолüкова Таòüÿíа Николаевíа – д.м.н., профессор, заведующая кафедры кос-
метологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Кожаíова Иðиíа Николаевíа – к.м.н., доцент кафедры клинической фармаколо-
гии УО «Белорусский государственный медицинский университет» (Минск, Ре-
спублика Беларусь). 

Когаí Игоðü Þðüеви÷ – член-корр. РАН, д.м.н., проф. директор ФГБНУ 

www.clinicpharm.ru докладчики



33

«НИИАГ и Р им. Д.О. Отта», главный внештатный специалист репродуктолог 
Санкт-Петербурга.

Коçлова ßíа Игоðевíа – к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, аллер-
гологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Коçлов Ромаí Сеðгееви÷ – член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., дирек-
тор НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия», президент Межрегиональной ассоциации по клиниче-
ской микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Смоленск. 

Колáиí Алекñеé Сеðгееви÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клиниче-
ской фармакологии и доказательной медицины «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»

Коðеíüков Дмиòðиé Геоðгиеви÷ – д.м.н.,профессор кафедры урологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Коðоñòел¸ва Маéÿ Алекñаíäðовíа – врач клинический фармаколог клиник 
ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова Минздрава России.

Коñòик Миõаил Миõаéлови÷ – главный внештаный детский ревматолог Комитета 
Здравоохранения Санкт-Петербурга, врач-ревматолог, д.м.н., доцент кафедры го-
спитальной терапии ФГБОУ ВО «СПб Государственный педиатрический универ-
ситет» Минздрава России.

Коòелüíикова Таòüÿíа Евгеíüевíа – к.м.н., доцент кафедры производственной 
медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный внештатный 
клинический фармаколог Öентральной дирекции здравоохранения, замести-
тель главного врача по терапевтической помощи ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина», г. Воронеж.

Ко÷киíа Елеíа Олеговíа – к.м.н. ассистент кафедры геронтологии, гериатрии и 
клинической фармакологии Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования – филиала РМАНПО, Иркутск.

Коòðеõова Ëþáовü Павловíа – к.м.н., доцент.

Кðавöова Олüга Сеðгеевíа – врач-клинический фармаколог СПБ ГБУЗ «Госпи-
таль для ветеранов войн».

Кðав÷еíко Алекñаíäð Þðüеви÷ – министр здравоохранения Калининградской области.

Кðаñаков Игоðü Âÿ÷еñлавови÷ – к.м.н., руководитель центра экстрапирамидных 
заболеваний ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова МЧС России. 

Кóäлаé Дмиòðиé Аíаòолüеви÷ – вице-президент по внедрению новых медицин-
ских технологий АО «Генериум», Москва. 
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Кóçíеöова Елеíа Âикòоðовíа – заведующая организационно - методическим отде-
лом ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» , Москва. 

Кóçовлев Аðòем Николаеви÷ – заведующий лабораторией клинической патофи-
зиологии критических состояний ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии им. В.А. 
Неговского» ФНКÖ РР, Москва.

Кóçíеöова Елеíа Âаñилüевíа – ГБУЗ Московский многопрофильный центр палли-
ативной помощи ДЗМ, Москва. 

Кóçüмеíков Алекñеé Þðüевич – к.м.н., заместитель директора по биоинформа-
тике НИИАХ, доцент кафедры микробиологии ФГБОУ ВО «Смоленский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России (сотрудничающий центр 
ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антибиотикоре-
зистентности), г. Смоленск

Кóли÷еíко Таòüÿíа Âлаäимиðовíа – начальник управления по реализации функ-
ций НМИÖ по педиатрии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-
сии, профессор РАН, эксперт Всемирной организации здравоохранения, главный 
внештатный специалист Минздрава России педиатр ÖФО, Москва.

Климко Николаé Николаеви÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клини-
ческой микологии, аллергологии и иммунологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

Кóçíеöова Раиñа Николаевíа – к.м.н., аллерголог-иммунолог, врач инфекционист

Кóçóáова Наòалиÿ Аíаòолüевíа – д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии 
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад.И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель Городско-
го пульмонологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая 
больница», г. Санкт-Петербург

Кóлагиí Алекñаíäð Дмиòðиеви÷ – д.м.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой 
гематологии, трансфузиологии и трансплантологии ФПО с курсом детской онко-
логии ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Кóðíоñова Таòüÿíа Игоðевíа – к.ю.н., заместитель директора НПÖ клинических 
исследований и оценки медицинских технологий, г. Москва

Кóðö Евгеíиÿ Миõаéловíа – заведующая отделением клинической фармакологии 
краевой клинической больницы г. Красноярска, главный внештатный специалист 
клинический фармаколог г. Красноярск.

Кóøíиð ßíа Áогäаíовíа Первый – ассистент кафедры фармакологии, Первый 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

Кóøíиð Олüга Николаевíа - к.м.н., клинический фармаколог Санкт-Петербург-
ского государственного казенного учреждения здравоохранения «Психиатриче-
ская больница Святого Николая Чудотворца»

Ëаçеáíик Тамаðа Аðкаäüевíа – к.м.н., доцент кафедры детской неврологии и 
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нейрохирургии Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова

Ëаðиоíова Âалеíòиíа Илüиíи÷íа – д.м.н., проф. ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, в.н.с ФГБУ «НМИÖ детской травмато-
логии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России, президент Ассоциации 
специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной и медицинской 
генетики имени Е.И. Шварца.

Ëаðþøкиíа Елеíа Дмиòðиевíа – врач – клинический фармаколог ГБУЗ «ГКБ 
им. М.П. Кончаловского ДЗМ», специалист организационно - методического от-
дела по клинической фармакологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», Москва.

Ëеäеíöова Свеòлíа Сеðгеевíа врач – ведущий специалист Международного меди-
цинкого центра «Согаз».

Ëеваøова Окñаíа Âаñилüевíа – к.м.н., доцент кафедры клинической фармаколо-
гии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздра-
ва России, Курск. 

Ëеáеäиíñкиé Коíñòаíòиí Миõаéлови÷ - профессор, заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии имени В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Ëеáеäеíко Геоðгиé Геííаäüеви÷ – ФГБУ ÖЭККМП МЗ РФ, Москва. 

Ëеоíòüев Сеðгеé Семёíови÷ - к.м.н., клинический фармаколог ГУЗ «Тульская го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» 
(Тула).

Ëиïñкаÿ Иðиíа Ëüвовíа - ФГБУ «НМИÖ онкологии им. Н.Н. Петрова, врач-ординатор.

Ëиòвиíеíко Игоðü Âÿ÷еñлавови÷  - главный невролог Министерства обороны 
Российской Федерации,  начальник кафедры и клиники нервных болезней Воен-
но-медицинской академии имени С. М. Кирова, полковник медицинской службы, 
д.м.н.

Ëомаиа Елçа Галакòиоíовíа – к.м.н., заведующая НИО иммунологии НИÖ персо-
нализированной онкологии НÖМУ «Öентр персонализированной медицины», ве-
дущий научный сотрудник отдела клинической онкогематологии НМИÖ им. В.А. 
Алмазова. 

Ëеäаùева Таòüÿíа Алекñеевíа - к.м.н., врач- невролог  СПбГБУЗ «Диагностиче-
ский центр (медико-генетический)».

Ëóкоÿíов Дмиòðиé Âÿ÷еñлавови÷ – к.м.н., зав. отделением анестезиологии-реани-
мации, врач анестезиолог реаниматолог, БУ «Республиканская детская клиниче-
ская больница» МЗ ЧР, Чебоксары

Ëó÷киíа Елеíа Âлаäимиðовíа – заведующий отделением оториноларингологии 
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», Казань.

www.clinicpharm.ru докладчики



36

Ëиéв Екаòеðиíа Аíäðеевíа – ФГБУ НМИÖ им. В.А.Алмазова Минздрава России

Ëÿçиíа Ëиäиÿ Âикòоðовíа – врач-генетик, Медико-генетический центр,
Санкт-Петербург

Мамыòõаíова Æаíñаÿ Оðаçáаевíа – врач клинический фармаколог ГКБ №4

Макñимов Макñим Ëеоíиäови÷ – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой клиниче-
ской фармакологии и фармакотерапии КГМА, г.Казань

Макñимова Маðиÿ Дмиòðиевíа – врач дерматовенеролог высшей категории, ру-
ководитель  Öентра генно-инженерной биологической терапии Гор. КВД.

Маликов Алекñеé ßковлеви÷ – заместитель директора по проектной работе ФГБУ 
«НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России

Малü Галиíа Сеðгеевíа – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фармаколо-
гии Курского государственного медицинского университета

Мамлеев Раóøаí Нóðови÷ – к.м.н., доцент ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, 
врач-клинический фармаколог ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», Казань. 

Макñимов Макñим Ëеоíиäови÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, декан факультета профилактической медицины и 
организации здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПОМинздрава России, ГВС 
клинический фармаколог Минздрава РТ (Москва, Казань)

Маðüÿíäыøев Аíäðеé Олегови÷ – заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 
Северного государственного медицинского университета,вице-президент Рос-
сийского общества фтизиатров, главный внештатный фтизиатр СЗФО Минздрава 
России, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, Архангельск. 

Маñлова Аííа Âикòоðовíа – к.м.н., ассистент кафедры косметологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова

Маñлÿíñкиé Алекñеé Ëеоíиäови÷ - заведующий научно-исследовательской лабо-
раторией ревматологии и иммунопатологии ФГБУ «НМИÖ им. В.А. Алмазова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург, д.м.н

Мелик-Гóñеéíов Давиä Âалеðüеви÷ - заместитель Губернатора Нижегородской об-
ласти, министр Здравоохранения Нижегородской области. 

Меðкóлов Макñим Аíäðееви÷ - ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Новороссийска», врач. 

Миøаðиíа Елеíа Âлаäимиðовíа - к.м.н., с.н.с. отдела гинекологии и эндокрино-
логии  ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»

Миõаéлов Илüÿ Алекñаíäðови÷ – ФГБУ ÖЭККМП МЗ РФ, Москва. 

Моíаõов Никиòа Ýäóаðäови÷ – СПб ГБУЗ «Öентр СПИД и инфекционных забо-
леваний»
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Моõíа÷ев Алекñаíäð Âаäимови÷ – ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта.

Милова Окñаíа Игоðевíа – зав. психоневрологическим отделением, врач-невро-
лог БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР, Чебоксары

Моиñееíко Âлаäимиð Миõаéлови÷ – директор ГБУЗ «Санкт-Петербургский На-
учно-практический Öентр Специализированных Видов Медицинской Помощи» 
(онкологический)», д.м.н., профессор. 

Моиñеев Иваí Сеðгееви÷ – заместитель директора НИИДОГиТ им. Р.М.Горба-
чевой по научной работе, профессор кафедры гематологии, трансфузиологии и 
транпслантологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, д.м.н.

Мóðóжева Замиðа Магомеäовíа -к.м.н., Клиника ИЭМ.

Мóðòаçалиев Иáðагим Þíóñови÷, врач-детский хирург ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», Казань

Мÿ÷икова Âалеíòиíа Þðüевíа- м.н.с. научно-исследовательской лаборатории 
ревматологии и иммунопатологии ФГБУ «НМИÖ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Налеòов Аíäðеé Âаñилüеви÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиа-
трии №2 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького», внештатный детский гастроэнтеролог МЗ ДНР, Донецк

Наðóñова Полиíа Олеговíа – врач клинический фармаколог ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 52» ДЗ г. Москва

Нгóеí Коíг Тóаí – к.м.н., ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта

Никóлóøкиíа Свеòлаíа Коíñòаíòиíовíа - врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербург-
ский клинический научно-практический центр специализированных видов меди-
цинской помощи (онкологический)».

Новиöкиé Аíäðеé Âикòоðови÷ - д.м.н., главный внештатный специалист гемато-
лог, Главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», г.Санкт-Петербург

Новикова Олüга Âикòоðовíа – аспирант кафедры анестезиологии и реанимато-
логии СПбГУ. 

Неòðеáа Елеíа Алекñаíäðовí – к.м.н., ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта. 

Ноðмаòов Мóñлимáек Гóломови÷ – Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, магистратура по направлению биоинформатика (Таджикистан). 

Ныøаíáаев Миðáек Таøкаíáаеви÷ – клинический фармаколог Националь-
ного центра охраны материнства и детства министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики, старший преподаватель кафедры базисной и клини-
ческой фармакологии Кыргызской государственной медицинской академии 
им. И.К. Ахунбаева, Бишкек.

Оáúеäкова Кñеíиÿ Âлаäимиðовíа – к.м.н., ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта
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Оáóõова Елеíа Сеðгеевíа - кандидат биологических наук, доцент кафедры не-
врологии, психиатрии и  микробиологии Медицинского института ПетрГУ
(Петрозаводск). 

Оáðеçаí Аíäðеé Гðигоðüеви÷ – профессор, д.м.н., заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии СПБГУ, г. Санкт-Петербург.

Огаíеñÿí Аíи Погоñовíа – к.м.н., врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский кли-
нический научно-практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)».

Оðеøко Ëþäмила Саваðáековíа – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М. Рысса ГБОУ ВПО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова»

Оðлова Раøиäа Âаõиäовíа – научный руководитель 11-ого химиотерапевтиче-
ского отделения СПбГКОД,  д.м.н., профессор, заведующая кафедрой онкологии 
Санкт-петербургского государственного университета.

Оðлов Игоðü Николаеви÷ – к.м.н., доцент кафедры урологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, заместитель главного врача по медицинской части СПб 
ГБУЗ КБ Святителя Луки.

Оñокиíа Региíа Агçамовíа – врач-клинический фармаколог ФГБУ НМИÖ ССХ 
им. А.Н. Бакулева, аспирант кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России (Москва)

Оñмоíалиева Аñел Аíаðáековíа – Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, клинический ординатор (Киргизия). 

Оñòðоóõова Елеíа Николаевíа – доцент кафедры факультетской терапии с курсом 
эндокринологии ПСПбГМУ им. Павлова, кандидат медицинских наук, доцент.

О÷иðова Полиíа Âÿ÷еñлавовíа – к.м.н., ученый секретарь Öентра Илизарова, 
ортопед - вертебролог клиники патологии позвоночника и редких заболеваний, 
ФГБУ «НМИÖ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России (Курган).

Павлова Свеòлаíа Иваíовíа – д.м.н, зав. кафедрой фармакологии, клинической 
фармакологии и биохимии, Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Чебоксары

Паòðóøев Алекñаíäð Âлаäимиðови÷ – к.м.н., доцент. 

Полеòаева Алиíа Аíаòолüевíа - лаборатории ООО «Биомаркер», руководитель, 
врач.

Павлов Аíаòолиé Алекñаíäðови÷ – к.м.н., главный врач, БУ «Республиканская 
детская клиническая больница» МЗ ЧР, Чебоксары. 

Паíов Алекñеé Âлаäимиðови÷ – профессор, ФГБУ НМИÖ им. В.А. Алмазова, 
г. Санкт-Петербург.
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Пеòðов Âлаäимиð Иваíови÷ - главный внештатный специалист клинический фар-
маколог Минздрава России, президент МОО «Ассоциация клинических фарма-
кологов», академик РАН (Волгоград).

Пеòðова Âалеðиÿ Дмиòðиевíа – врач невролог СПб ГБУЗ Детский городской мно-
гопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских 
технологий. 

Пе÷еðñкиé Алекñаíäð Âикòоðови÷ - д.м.н.,профессор кафедры урологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Пиðогова Олüга Âлаäиñлавовíа – старший научный сотрудник НИИДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н.

Пðокоïеíко Иðиíа Âикòоðовíа ГБУЗ – Московский многопрофильный центр 
паллиативной помощи ДЗМ, Москва. 

Пðокоïüева Âиòалиíа Роäиоíовíа – зам. главного врача по медицинской части, 
БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ Чувашской Республики, 
Чебоксары.

Поклаäова Маðиÿ Âикòоðовíа – врач клинический фармаколог клиник ФГ-
БОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова Минздрава России.

Повеòкиí Сеðгеé Âлаäимиðови÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кли-
нической фармакологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Курск.

Полиé÷óк Таòüÿíа Пеòðовíа – к.м.н., доцент кафедры косметологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Полóøиí Алекñеé Þðüеви÷ – руководитель блока химиотерапии и ТСК при он-
кологических и аутоиммунных заболеваниях отделения химиотерапии и транс-
плантации стволовых клеток при онкологических и аутоиммунных заболеваниях 
ПСПбГМУ им. Павлова, к.м.н.

Поïови÷ Ëаðиñа Дмиòðиевíа – директор Независимого Института Социальных 
инноваций, заместитель заведующего кафедрой управления и экономики здраво-
охранения Высшей Школы экономики.

П÷елиíöев Миõаил Âлаäимиðови÷ – к.м.н., доцент кафедры фармакологии, Пер-
вый СПбГМУ им. И.П. Павлова.

Раä÷еíко Âалеðиé Гðигоðüеви÷ - д. м.н., профессор, заслуженный работник Выс-
шей школы РФ, заслуженный врач РФ.

Раòíикова Аííа Коíñòаíòиíовíа – Врач-специалист МСЧ-122, г. СПб.

Раôалüñкиé Âлаäимиð Âиòалüеви÷ – директор Öентра клинических исследований 
(ÖКИ) БФУ им. И. Канта, профессор, д.м.н, Калининград. 
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Раñóлева Алиíа – Санкт-Петербургский государственный университет, студентка 
(Узбекистан).

Роçыева Õóðøиäа – врач (Туркменистан). 

Роäиíа Алиíа Сеðгеевíа – аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гигиены. Петрозаводский государственный университет. Медицинский институт.

Ромаíова Иðиíа Сеðгеевíа - к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» (Минск, Респу-
блика Беларусь).

Роçов Ромаí Алекñаíäðови÷ – к.м.н., доцент кафедры стоматологии ортопеди-
ческой и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет име-
ни академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России).

Рóçаíов Дмиòðиé Þðüеви÷ -– проректор по лечебной работе Гомельского госу-
дарственного медицинского университета, профессор кафедры фтизиопульмо-
нологии с курсом ФПКиП, г. Гомель (Беларусь)

Рóñиíа Елеíа Иваíовíа – д.м.н. ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта.

Рóлева Аííа Âлаäимиðовíа – к.м.н., ВРТ ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта

Рÿíжиíа Раäмила Алекñаíäðовíа – врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицин-
ской помощи (онкологический)».

Рÿáкова Âаðваðа Алекñаíäðовíа – лаборатория мозаики аутоиммунитета СПбГУ, 
м.н.с., врач-ординатор Клиники НИИ ревматологии и аллергологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова. 

Саéгаíов Сеðгеé Аíаòолüеви÷ – профессор, ФГБУ СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Саликова Свеòлаíа Пеòðовíа – д.м.н., врач – кардиолог, терапевт

Саликова Свеòлаíа Алекñеевíа – д.м.н., доцент. Профессор кафедры тера-
пии для усовершенствования врачей №2. Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. 

Самñоíова Елеíа Сеðгеевíа – ФГБУ ÖЭККМП МЗ РФ, Москва. 

Самöов Алекñеé Âикòоðови÷ – заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Скðÿáиí Миõаил Âикòоðови÷ - врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский клини-
ческий научно-практический центр специализированных видов медицинской по-
мощи (онкологический)».

Саðгñÿí Аðóòþí Аðòакови÷ – СПб ГБУЗ «Öентр СПИД и инфекционных заболеваний».
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Саõаöкаÿ Олеñÿ Аíäðеевíа – Санкт-Петербургское ГБУЗ «Городская многопро-
фильная больница № 2». 

Селивеðñòов Павел Âаïñилüеви÷ – к.м.н., доцент. кафедры терапии для усовер-
шенствования врачей №2. Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Селиваíова Ëþáовü Âикòоðовíа – врач клинический фармаколог, ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Универси-
тет), Москва. 

Сиäоðеíко Аíаòолиé Евгеíüеви÷ - врач-травматолог-ортопед СПБ ГБУЗ «Госпи-
таль для ветеранов войн».

Сиòкиí Сòаíиñлав Игоðеви÷ – к.м.н. СЗГМУ им. И.И. Мечникова , НМИÖ 
им. В.А. Алмазова, И-т Экспериментальной Медицины

Скðиïко Олüга Алекñаíäðовíа - врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский кли-
нический научно-практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)».

Скðиï÷еíко Наòалиÿ Âикòоðовíа – засл. деят. науки РФ, д.м.н., профессор, зам. 
директора по научной работе ФГБУ ДНКÖИБ ФМБА России, заведующая кафе-
дрой инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО СПбГПМУ Минздрава Рос-
сии. 

Скиáа ßðоñлав Áогäаíови÷ – врач невролог, клиника доктора Сонина Дела сер-
дечные на Глухой Зелениной. 

Смыкова Олеñÿ  Геííаäüевíа – врач гематолог НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 
ПСПбГМУ им. И.Павлова, к.м.н.

Смиðíов Âалеðиé Âалеðüеви÷ – доцент, д.фармац.н., ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), профессор 
кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева 
Института Фармации им. А.П. Нелюбина, Москва. 

Сíегова Евгеíиÿ Âлаäимиðовíа – врач-невролог, заведующая отделением СПб 
ГБУЗ КДÖД, Санкт-Петербург.

Соáолев Алекñеé Âлаäимиðови÷ – д.м.н., профессор кафедры клинической мико-
логии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Соколов Алекñеé Þðüеви÷ - зав. лабораторией экспериментальной фармако-
логии и терапии боли Института фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ 
им. Павлова, д.м.н.

Сòеöþк Олüга Âлаäимиðовíа - ГБУЗ «ММКÖ «Коммунарка» ДЗМ», врач аку-
шер-гинеколог. 

Сòðоев Þðиé Иваíови÷ – профессор кафедры патологии медицинского факуль-
тета СПбГУ, к.м.н.
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Сóõоðóкова Маðиíа Âиòалüевíа - старший научный сотрудник НИИ антимикроб-
ной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский уни-
верситет»МЗ РФ, главный внештатный специалист по клинической микробиоло-
гии и антимикробной резистентности (Смоленская область). 

Сы÷ев Дмиòðиé Алекñееви÷ – д.м.н. академик РАН, профессор, заведующий ка-
федрой клинической фармакологии и терапии им. академика Б.Е. Вотчала, рек-
тор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

Тамáовöев Аðòем Âаäимови÷ – Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, студент. 

Тка÷еíко Евгеíиé Иваíови÷ – заслуженный деятель науки РФ. Заслуженный врач 
РФ д.м.н.,проф..Профессор кафедры терапии для усовершенствования врачей 
№2. Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова. 

Теðеùеíко Николаé Миõаéлови÷ – ассистент кафедры фармакологии, Первый 
СПбГМУ им академика И.А. Павлова. 

Таðеев Þðиé Сеðгееви÷ – врач-онколог, уролог, ГБУЗ «Санкт-Петербургский кли-
нический научно-практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)».

Тиòова Олüга Николаевíа – д.м.н., профессор,  директор НИИ пульмонологии ФГ-
БОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ главный пульмонолог Санкт-Пе-
тербурга и СЗФО.

Таäòаева Заðа Гðигоðüевíа – врач-невролог детский, Санкт-Петербург.

Тка÷еíко Евгеíиé Иваíови÷ – д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург.

Тка÷ева О.Н. – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор, ОСП «Российский 
геронтологический научноклинический центр», ФГАОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ.

Тðеçóáов Âлаäимиð Николаеви÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой сто-
матологии ортопедической и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова.

Тилекеева Улаíгóлü Мóкòаðовíа – д.м.н., профессор, зав. каф. кафедры базисной 
и клинической фармакологии Кыргызской государственной медицинской акаде-
мии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек.

Тóðóøева Аííа Âлаäимиðовíа – к.м.н., доцент, доцент кафедры семейной меди-
цины СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Тóôаíова Олüга Сеðгеевíа – клинический фармаколог.

Тыðеíко Âаäим Âиòалüевич – главный терапевт Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, начальник кафедры и клиники факультетской 
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терапии, главный кардиолог Министерства обороны Российской Федерации, док-
тор медицинских наук, профессор.

Улóмáекова Гóçелü Ýðíñòовíа - руководитель Высшей школы организации и управ-
ления здравоохранением, д.м.н., г. Москва

Уñïеíñкиé  Þðиé Павлови÷ – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факуль-
тетской терапии им. профессора В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО «СПбГПМУ»

Уòеõиí Âлаäимиð Иоñиôови÷ – Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, к. м. н., доцент кафедры патологии. 

Чóáаðов Тимоôеé Âалеðüеви÷ – к.м.н., главный врач Воронежской детской клиниче-
ской больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж. 

Чжао Âеíüлóí - Академия медицинских технологий Китая, к.м.н., гл. специалист 
по развитию продукта (Китай). 

Чóðилов Ëеоíиä Павлови÷ - заведующий кафедрой патологии СПбГУ, к.м.н., доцент. 

Ôеäоðова Ëþäмила Âалеðüевíа - врач гематолог НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н.

Ôеäÿева Âлаäа Коíñòаíòиíовíа – ФГБУ ÖЭККМП МЗ РФ, Москва. 

Ôеäоðеíко Аíаñòаñиÿ Сеðгеевíа – врач-клинический фармаколог,
г. Санкт-Петербург

Ôилиïïов Алекñаíäð Евгеíüеви÷ – профессор, СПБГУ, Санкт-Петербург.

Ôомиíыõ Þлиÿ Алекñаíäðовíа – доцент кафедры внутренних болезней стомато-
логического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», к.м.н.

Ôðолова Елеíа Âлаäимиðовíа – д.м.н., профессор, профессор кафедры семей-
ной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Главный внештатный специалист МЗ 
РФ по гериатрии по СЗФО.

Ôðолов Макñим Þðüеви÷ – зав.лаб.фармакоэкономики, цифровой медицины и 
искусственного интеллекта НÖИЛС ВолгГМУ, исполнительный директор МОО 
«Ассоциация клинических фармакологов» Главный внештатный клинический 
фармаколог Волгоградской области и ЮФО, Волгоград.

Õоðоøиõ Наòалиÿ Âлаäимиðовíа – к.м.н. доцент кафедры акушерства и ги-
некологии Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

Õоðоøиõ Аííа Олеговíа – студентка 5 курса лечебного факультета Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, Воронеж. 

Õаäжиäиñ Алекñаíäð Киðиакови÷ – к.м.н., главный клинический фармаколог 
Санкт-Петербурга, Президент Профессиональной медицинской Ассоциации кли-
нических фармакологов Санкт-Петербурга.
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Õаðиò Сóñаííа Миõаéловíа – главный внештатный детский специалист по им-
мунопрофилактике КЗ СПб, руководитель отдела профилактики инфекционных 
заболеваний Научно-исследовательского Института детских инфекций ФМБА, 
д.м.н., профессор.

Õа÷аòðÿí Ëóñиíе Гðа÷иковíа – профессор кафедры детских болезней,, д.м.н., пе-
диатр, невролог Университетская детская клиническая больница, Москва

Õа÷аòóðÿí Аðмиíý Роáеðòовíа – к.м.н, старший научный сотрудник отдела гине-
кологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им.Д.О.Отта», доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродукто-
логии СПбГУ

Õаéðóòäиíов Âлаäиñлав Риíаòови÷ – д.м.н., доцент

Öвеòов Âиòалиé Миõаéлови÷ – клинический фармаколог, г. Челябинск

Чаùиí Макñим Âалеðüеви÷ – главный специалист по профпатологии Комитета по 
здравоохранению СПб, член профильной комиссии по профпатолоии Минздрава 
РФ, д.м.н., профессор. 

Чóòко Ëеоíиä Семеíови÷ – профессор, д.м.н, руководитель Öентра поведенче-
ской неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой.

Чекалиí Киðилл Âикòоðови÷-  врач хирург онколог хирургического отделения N2, 
ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер города Петрозаводск» 
(Петрозаводск). 

Чóáаðов Тимоôеé Âалеðüеви÷ – к.м.н., главный врач Воронежской детской кли-
нической больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж  

Чóäиíов Аíòоí Ëеоíиäови÷ – к.м.н., заведующий 6 ревматологическим отделени-
ем СПбГБУЗ «КРБ № 25».

Чиðñкаÿ Маðиÿ Алекñаíäðовíа – СПб ГБУЗ «Öентр СПИД и инфекционных за-
болеваний»

Чó÷алиí Алекñаíäð Гðигоðüеви÷ – заведующий кафедрой госпитальной терапии 
РНИМУ имени Пирогова, академик РАМН

Øалиíа Маðиÿ Алекñаíäðовíа – к.м.н., с.н.с. отдела гинекологии и эндокриноло-
гии  ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
г. Санкт-Петербург

Øаðøова Олüга Геííаäüевíа – заведующая эндокринологическим отделением Во-
ронежской детской клинической больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, Воронеж

Øаíиíа Наòалüÿ Алекñаíäðовíа – к.м.н.

Øеðалиев Аñлаí Раõимäжоíови÷ – врач-онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицин-
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ской помощи (онкологический)».

Øеïилова Иííа Алекñаíäðовíа – ассистент кафедры косметологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Øиïков Âлаäимиð Гðигоðüеви÷ – исполнительный директор Ассоциации между-
народных фармацевтических производителей (AIPM)

Øïилеíÿ Евгеíиé Семеíови÷ – д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Øовкóí Ëþäмила Аíаòолüевíа – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой туберку-
леза Ростовского государственного медицинского университета, Ростов-на Дону.

Øиõ Евгеíиÿ Âалеðüевíа – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фарма-
кологии и пропедевтики внутренних  болезней, директор Института профессио-
нального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

Øóáиíа Маðиíа Ýäóаðäовíа – к.м.н. доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гигиены. Петрозаводский государственный университет. Медицин-
ский институт.

Øиïовñкаÿ Аíаñòаñиÿ Аíäðеевíа – к.м.н. ассистент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней и гигиены. Петрозаводский государственный университет. Ме-
дицинский институт.

Øóмеева Алекñаíäðа Геííаäиевíа – врач невролог Спб ГБУЗ Детский городской 
многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицин-
ских технологий.

Ùóгаðева Ëþäмила Миõаéловíа – заведующая психоневрологическим отделе-
нием Спб ГБУЗ Детский городской многопрофильный клинический специали-
зированный центр высоких медицинских технологий. Ассоциация специали-
стов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики 
им. Е.И. Щварца, д.м.н. профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Ýðгаøев Олег Николаеви÷ – вице-губернатор Санкт-Петербурга

ßáлоíñкиé Пеòð Каçимиðови÷ – главный внештатный специалист-хирург Комите-
та по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный 
специалист торакальный хирург Министерства здравоохранения РФ, декан меди-
цинского факультета СПбГУ, заведующий кафедрой госпитальной хирургии меди-
цинского факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург

ßгóäиíа Роçа Иñмаиловíа – председатель правления МФО, доктор фармацевти-
ческих наук, профессор, зав. кафедрой организации лекарственного обеспече-
ния и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

ßковлев Алекñеé Николаеви÷ – к.м.н., заведующий НИЛ острого коронарного 
синдрома, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии, г. Санкт-Петербург, 
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ßковлев Дмиòðиé Сеðгееви÷ – Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, клинический ординатор. 

ßковлева Екаòеðиíа Евгеíüевíа – к.м.н., заведующая отделением клинической 
фармакологии клиники ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ РФ, ассистент кафедры фар-
макологии с курсом клинической фармакологии и фармакоэкономики ФГБОУ 
ВО СПБГПМУ МЗ РФ. 

 ßðмолиíñкаÿ Маðиÿ Игоðевíа – профессор РАН, д.м.н., проф. руководитель отде-
ла гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИАГ и Р им. Д.О. Отта», руководи-
тель Öентра «Диагностика и лечение эндометриоза», проф. кафедры акушерства 
и гинекологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Президент общества акушеров-гине-
кологов Санкт-Петербурга и СЗО 

ßöеíко Даðüÿ Сеðгеевíа – аспирант кафедры акушерства, гинекологии 
и  неонатологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России,
г. Санкт-Петербург

ßíиøевñкиé Сòаíиñлав Николаеви÷ – заведующий НИЛ неврологии и нейрореа-
билитации, врач-невролог высшей квалификационной категории, д.м.н.
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для заметок




