«Когда-нибудь он станет врачом и будет спасать людей. Возвращать
им счастье. И даже лучше счастья: покой. И все будут его уважать.
Когда-нибудь»
(Чак Паланик)
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Трудно

2

первые
10 лет
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Хаджидис
Александр
Кириакович
«Прогресс – не вопрос скорости, а вопрос направления»
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Председатель конгресса «Рациональная фармакотерапия». Ãëàâíûé êëèíè÷åñêèé
ôàðìàêîëîã êîìèòåòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðåäñåäàòåëü
«Профессиональной медицинской Ассоциации клинических Фармакологов СанктПетербурга и Северо-Западного Региона».
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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках так называемый президентский альбом, а по сути – красивую книгу, содержащую фотографии и пожелания, а так же поздравления Х юбилейному Конгрессу «Рациональная фармакотерапия 2015» и Ассоциации клинических
фармакологов Санкт-Петербурга от моих коллег-врачей и не только, глубокоуважаемых всем медицинским сообществом нашей страны.
Хочу отметить, что, безусловно, любая профессиональная деятельность вся целиком, а не только в юбилеи, заслуживает похвалы, что приятно, если она полезна
и благородна (тут врачам повезло), но, тем не менее, есть даты и рубежи, опять
таки юбилеи и другие символы, которые нам нравятся – слаб человек. Если говорить более серьезно, то, несомненно, 10 лет активной и крайне актуальной работы в
«лекарственной теме», особенно в переходный период, а именно его мы переживаем
(помните древнее проклятье – жить в эпоху перемен) – это «круто» по многим хорошо известным причинам.
Суть настоящего момента, как думаю не только я, характеризуется к великому
сожалению, большим знаком минус и соответственно негативом, поскольку слишком
велико влияние и преобладание во всех сферах жизнедеятельности, включая, конечно,
медицину, золотого тельца, а просто выражаясь денег.
Может странно прозвучать, но мне кажется, что все труднее быть и оставаться
хорошим человеком, а им необходимо быть в обязательном порядке, прежде, чем быть
хорошим специалистом, например, врачом. Если говорить про лекарства, как таковые,
то невозможно переоценить их значение как облигатного атрибута жизни «взрослого»
человека, наряду с такими другими факторами, как кислород, пища и т.п. Но необходимо четкое осознание того, что речь должна идти, понимая под этим и назначение
и употребление лекарственных препаратов, категорически только о таких лекарствах,
без которых жить нельзя!! И именно через такое осмысление должны «наполняться»
все так называемые важнейшие лекарственные списки. Но это происходит далеко не
всегда по причине существующих конфликтов интересов у экспертов, вырабатывающих документы на основе выше упомянутых списков, регламентирующие назначения
лекарств пациентам.
Более того, мне кажется, что подчас мы переоцениваем значение лекарств и при
этом недооцениваем значение «лекарственных специалистов» – клинических фармакологов. Тем не менее, факт тот, что в том числе, благодаря медицине в целом, и в
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частности, созданию и использованию жизненно важных препаратов, человек за последние 100 лет стал жить вдвое дольше!! Обидно, что россияне в этом смысле уступают другим нашим собратьям по разуму, что возможно и связано с существующими
известными «лекарственными» проблемами у нас в стране. И эти проблемы должны
решаться! Важно, конечно, и качество жизни болеющего человека и здесь есть безусловные успехи благодаря тем же лекарствам. Да, есть определенные и известные
проблемы, но вдохновляет лично меня, например, благородство врачебной профессии
и какие-то, хотя бы промежуточные результаты, как сейчас в юбилей. Здесь мне
кажется уместной известная фраза о том, что все, что нас не убивает, делает нас
сильнее, и смею добавить – мудрее, а значит профессиональнее и ответственнее…
Хочу также сказать, что все то, что происходит в жизни, включая всевозможные
события и мероприятия должно иметь смысл и делаться во благо. Надеюсь, что этому
отвечает деятельность и моих соратников и моя лично, даже с учетом юбилея (шутка). Тут вернусь к началу (это бывает полезно) и присоединяюсь ко всем важным
словам моих коллег в этом альбоме, и хочу добавить пожелания всем им, а также
всем остальным моим коллегам и, конечно, себе лично – быть профессиональными
и ответственными и в работе, и в жизни и не «навредить», а так же с добротой,
мудростью и любовью выполнять великую миссию человека в белом халате – облегчать страдания и приносить благо пациенту и страдающему человеку, и обязательно
научиться любить того, другого человека, ибо в этом и есть смысл. И, обязательно,
чтобы при этом была душа.
С надеждой на сотрудничество и взаимопонимание
и с наилучшими пожеланиями
А.К. Хаджидис 2015
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В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный.
А.С.Пушкин
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Казанская
Ольга
Александровна
«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств»
(Гиппократ)
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным вопросам и здравоохранению.
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Дорогие друзья!
Приветствую участников, гостей и организаторов X научно-практического конгресса с международным участием «Рациональная фармакотерапия 2015»!
Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это широко признанное профессиональным сообществом событие, которое стало традиционным для отечественных
и зарубежных специалистов: врачей различных терапевтических и хирургических специальностей, представителей фармацевтической отрасли, провизоров, фармацевтов,
юристов, организаторов здравоохранения и, конечно же, клинических фармакологов.
Конгресс служит эффективной площадкой для обсуждения наиболее острых
и актуальных проблем здравоохранения: терапия острых и хронических заболеваний,
лекарственное обеспечение, клинические исследования, оценка медицинских технологий, фармакоэкономика, управление качеством оказания медицинской помощи.
В ходе пленарных заседаний, профильных школ, круглых столов, семинаров,
симпозиумов, образовательных лекций, мастер-классов участники Конгресса смогут
повысить уровень знаний по вопросам фармакотерапии различных заболеваний, получить новейшую информацию о лекарственных средствах, ознакомиться с современными тенденциями развития мировой клинической медицины. Здесь можно получить необходимые знания по вопросам социальных, экономических, юридических и этических
норм медицинской деятельности, что особенно актуально в современных условиях
развивающихся рыночных отношений в здравоохранении.
Уверена, что Конгресс пройдет успешно и станет значительным событием научной и общественной жизни, откроет новые перспективы развития фармакотерапии.
Желаю участникам, гостям и организаторам X научно-практического конгресса
с международным участием «Рациональная фармакотерапия 2015» интересных встреч,
успешной и продуктивной работы!
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Рошаль
Леонид
Михайлович
«Счастлив тот, кто может понимать причины вещей»
(Вергилий)
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Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека, председатель Международного комитета помощи детям при катастрофах и войнах, президент Международного благотворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах, член
Ассоциации детских хирургов мира, Британской ассоциации детских хирургов, доктор
медицинских наук, профессор.
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Я всегда преклоняюсь перед постоянством, хорошим постоянством.
Постоянством в дружбе, постоянством в любви и вообще постоянством в жизни.
Я преклоняюсь и перед вашим постоянством устроителей «Рациональная фармакотерапия», но уже 2015 года.
Здоровья всем!
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«Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго
ли проживут. Между тем, жить правильно – зависит от
тебя, а жить долго – от Бога»
(Сенека)
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Федосеев
Глеб
Борисович
Главный аллерголог-иммунолог Санкт-Петербурга, профессор кафедры госпитальной терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.акад.И.П.Павлова; доктор медицинских наук; член-корреспондент РАМН;
заслуженный деятель науки России; председатель Правления Санкт-Петербургского
общества терапевтов им. С.П.Боткина; член Европейского респираторного общества
и Американского колледжа врачей пульмонологов, профессор.
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Глубокоуважаемый и дорогой Александр Кириякович!
С чувством искреннего удовлетворения и радости поздравляю Вас и всех клинических фармакологов с X юбилейным конгрессом «Рациональная фармакотерапия».
Вы сумели создать и ежегодно проводить эти замечательные, так необходимые для
практических врачей, конгрессы. Будучи участником всех девяти конгрессов я могу
констатировать, что с каждым годом конгрессы становятся все более содержательными, популярными, с все большим международным участием.
С благодарностью и пожеланием успехов.
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«Всякий прогресс, способствующий продолжительности жизни
человека, увеличивает важность службы здравоохранения»
(Хернес Гудмунд)
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Мазуров
Вадим
Иванович
Главный терапевт Санкт-Петербурга и Северо-западного федерального округа,
заведующий кафедрой терапии ¹ 1 им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, заведующий НИЛ ревматологии, главный ученый секретарь Президиума СЗО РАМН, профессор.
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Уважаемые коллеги!
Научно-практический конгресс «Рациональная фармакотерапия» является чрезвычайно актуальным и своевременным событием для широкого круга медицинской
общественности не только Северо-Западного Федерального округа, но и всей страны.
Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний в области клинической фармакологии и фармакотерапии у практикующий врачей всех без исключения
специальностей, могут быть смело отнесены к наиболее востребованным в реалиях
настоящего времени. Медицина XXI века просто не мыслима без рационального
применения различных лекарственных средств, назначаемых при самых разнообразных заболеваниях внутренних органов. Применяемые в настоящее время инновационные методы диагностики позволяют своевременно верифицировать диагноз, начать
адекватную фармакотерапию, сохранить жизнь пациенту и существенно улучшить ее
качество. Наряду с этим, сегодня особое внимание уделяется проблемам коморбидности и полипрагмазии. Знание механизмов взаимодействия различных лекарственных
средств в условиях коморбидности и мультиморбидности является значимой составляющей качества оказываемой медицинской помощи.
Современный уровень развития фармацевтической промышленности обеспечивает
врача зачастую избыточным спектром медицинских препаратов схожей направленности действия. Наличие на фармацевтическом рынке дженериковых форм во много раз
увеличивает количество наименований лекарственных средств, что нередко создает
серьезные трудности при выборе наиболее рациональных схем лечения пациентов.
Сейчас особенно остро стоят проблемы импортозамещения фармацевтического
рынка и необходимости повышения доступности и эффективности использования отечественных лекарственных препаратов.
Внешнеполитические и экономические условия ставят новые задачи не только
перед руководством профильных министерств и ведомств, но и перед всеми нами.
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Шляхто
Евгений
Владимирович
«Цель медицины заключается в том, чтобы люди умирали
настолько молодыми, насколько это возможно»
(Уиндер Эрнст)
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Главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-западного федерального округа, президент Всероссийского общества кардиологов, Директор ФГУ «ФЦСКЭ
им. В.А.Алмазова Росмедтехнологий», заведующий кафедрой факультетской терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им.акад.И.П.Павлова, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников и гостей юбилейного X Научно-практического
конгресса с международным участием «Рациональная фармакотерапия 2015», который открывается 8 октября 2015 года в Санкт-Петербурге.
Крупный ежегодный междисциплинарный форум, в котором принимают участие
клинические фармакологи и врачи из многих регионов России, а также наши зарубежные друзья, в первую очередь посвящен обсуждению актуальных проблем повышения
качества оказания медицинской помощи населению путем.
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Лазебник
Тамара
Аркадьевна
«И аспирина тягостный глоток
Дарит тебе непринужденность духа,
Благие преимущества недуга и
И смелости недобрый холодок»
(Б.Ахмадулина)
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Главный детский невролог Санкт-Петербурга, доцент кафедры детской неврологии и нейрохирургии Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, кандидат медицинских наук
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10-летие проведения научно-практического конгресса с международным участием
«Рациональная фармакотерапия» под эгидой Ассоциации клинических фармакологов
Санкт-Петербурга и Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга — это значимое
событие в северной столице нашей страны для врачей, фармакологов и пациентов.
Все эти годы инициатором проведения научно-практических конгрессов являлся Хаджидис Александр Кириакович, главный клинический фармаколог СанктПетербурга, Президент Профессиональной медицинской Ассоциации клинических
фармакологов Санкт-Петербурга, региональный представитель Формулярного комитета РАМН в Санкт-Петербурге.
Его профессионализм, педагогический талант, человеческое обаяние, сердечность
и солнечная энергетика позволили единомышленникам и участникам научно-практических конгрессов осуществить развитие и реализацию основных направлений рациональной фармакотерапии:
• определение цели и задач;
• этиотропности и патогенетических аспектов;
• выбор лечебных средств, их комбинаций, форму выпуска, определение индивидуальной дозы и режима дозирования, контроля дозирования и путей их
ведения;
• эффективности терапии и ее безопасности,
• персонализированности;
• соблюдение норм биомедицинской этики с учетом характера заболеваний, средовых условий проживания пациента, психоэмоционального статуса больного
и сохранности его когнитивных функций;
• обеспечение качества жизни пациента.
Это способствовало созданию базового уровня врачей в области рациональной
фармакотерапии.
От лица всех детских неврологов Санкт-Петербурга выражаю глубокую признательность Александру Кирияковичу и его коллективу за неоценимую помощь
в практической деятельности неврологов Санкт-Петербурга.
Желаем Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга дальнейших
творческих успехов в тесном сотрудничестве с нашими специалистами.
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Скоромец
Александр
Анисимович
«Стареть скучно, но это единственный способ прожить долго»
(Ф.Раневская)
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Главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.акад.И.П.Павлова; академик РАМН, доктор медицинских наук, заслуженный
деятель науки РФ, профессор.
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До второй половины ХХ века практически отсутствовали лекарственные препараты для лечения большинства неврологических заболеваний. Поэтому Всемирная
Организация Здравоохранения последнее десятилетие двадцатого века объявила декадой исследования мозга. Были выполнены грандиозные исследования молекулярно-генетического уровня нейронов мозга, их нейротрансмиттерных и рецепторных
систем. Это позволило изучать точки приложения многих новых лекарственных форм
и разрабатывать их производство. Появилась возможность клинических исследований эффективности разработанных в недрах лабораторий новых лекарственных препаратов. Сформулированы единые международные правила для проведения таких
исследований – GCP. Распространением этой новой и клинически весьма полезной
информации для практических врачей активно занимается «Профессиональная медицинская Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга». Блестящим
организатором внедрения в практическое здравоохранения новых лекарственных препаратов в нашем городе является профессор А.К.Хаджидис, который систематически
организовывает форумы для различных специалистов (терапевтов, неврологов, эндокринологов, онкологов и других) с обстоятельным обсуждением механизмов действия,
фармакокинетики и фармакодинамики новых лекарственных препаратов. За все это
Александр Кириякович снискал уважение и признательность врачебного сословия нашего славного города на берегах Невы и шире.
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Белогурова
Маргарита
Борисовна
«Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств»
(Сенека)
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Заведующая кафедрой онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, заведующая отделением детской онкологии ГКБ ¹ 31, доктор медицинских
наук, профессор.

39

Ежегодный Конгресс по рациональной фармакотерапии в последние десять лет
стал заметным событием в медицинской жизни нашего города. Эта площадка очень
востребована специалистами разных профилей для обмена опытом и приобретения новых знаний. Лекторами Конгресса всегда выступают авторитетные ученые и профессионалы в своей области. Это дает возможность слушателям получать необходимую
и актуальную информацию из первоисточников.
Мы глубоко благодарны организатором ежегодного Конгресса за возможность
ежегодно проводить «Школу по детской онкологии» для врачей различных педиатрических специальностей. Главная цель этих мероприятий – повысить уровень «онкологической настороженности» у детских врачей. Детские онкологи делятся с целевой
аудиторией подходами к современной диагностике опухолей у детей разного возраста.
Это чрезвычайно важная задача, поскольку от своевременности направления больного
ребенка к детскому онкологу зависят результаты специального лечения. Кроме того,
на «Школе..» обсуждаются вопросы наблюдения за детьми, перенесшими лечение по
поводу злокачественной опухоли. Мы с удовольствием продолжим эту работу.
Все мероприятия Конгресса всегда блестяще организованы, все службы работают
четко и слаженно.
Огромное спасибо организаторам Конгресса и лично Александру Кирьяковичу
Хаджидису за возможность принимать участие в этих знаковых и чрезвычайно полезных мероприятиях.
Я желаю Конгрессу по рациональной фармакотерапии творческого продолжения
этой кропотливой работы, направленной на улучшение качества оказываемой медицинской помощи нашим больным.
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Моисеенко
Владимир
Михайлович
«И самое лучшее лекарство не поможет больному, если он сам
этого не захочет»
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Главный химиотерапевт Санкт-Петербурга, директор ГБУЗ «СПб клинический
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», доктор медицинских наук, профессор
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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления в связи с проведением юбилейного X-го
научно-практического конгресса «Рациональная фармакотерапия - 2015». Ваш конгресс, а также конференции по рациональной фармакотерапии в онкологии являются
не только площадкой для обмена мнениями между профессионалами, но и формой
поиска наиболее эффективных и безопасных методов лечения наших пациентов.
Онкология сегодня является едва ли не самой наукоемкой областью медицины,
и за последние несколько лет в терапии рака достигнуты огромные успехи — новые
лекарственные препараты появляются едва ли не каждый год. Например, на состоявшемся в конце мая этого года Международном конгрессе Американского общества
клинических онкологов (ASCO) были представлены результаты сразу нескольких
тысяч научных исследований. Однако, несмотря на обнадеживающие результаты ученых, нам, клиницистам, говорить о победе над раком преждевременно. Один из ведущих американских онкологов Дерек Рагаван заметил: «Если сравнивать ход «военных
действий» против рака со Второй мировой войной, то сейчас медицина находится
где-то на этапе 1943 года, преодолев три четверти пути. До капитуляции осталась
одна четверть».
Чтобы наше продвижение в этом направлении было наиболее успешным, такие
конгрессы, как ваш, просто незаменимы.
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Журавлева
Марина
Владимировна
«Всегда будут войны, потому что изобрели столько лекарств,
что люди скоро перестанут умирать»
(Коко Шанель)
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Главный клинический фармаколог Москвы, кафедра клинической фармакологии
и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем всех с замечательным событием в научном мире и общественной жизни всего врачебного сообщества нашей страны – Юбилейным
X научно-практическим Конгрессом с международным участием «Рациональная фармакотерапия 2015».
Санкт-Петербургская Школа клинических фармакологов является одной из лучших в стране, имеет высочайший мировой рейтинг!
Славные традиции Великих Учителей достойно продолжает молодое поколение!
Искусство врачевания, милосердие, профессионализм, беззаветное служению делу –
основные грани талантов врачей Санкт-Петербургской Школы!
Искренне желаем Вам здоровья, оптимизма, счастья, творческих успехов и непрерывного стремления вперед к сияющим вершинам Науки и Практики!
Объединим наши усилия по дальнейшему совершенствованию и развитию нашей
любимой Клинической фармакологии!
Уверены, что конгресс «Рациональная фармакотерапия 2005-2015» отметит множество славных Юбилеев! Будем счастливы принять достойное участие!
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Кукес
Владимир
Григорьевич
«Все лекарственные препараты опасны, и лишь некоторые
могут быть полезны»
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Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, заведующий кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, директор Института клинической фармакологии НЦ ЭСМП Росздравнадзора, директор Филиала
«Клиническая фармакология» НЦ биомедицинских технологий РАМН, доктор медицинских наук, профессор.
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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Юбилейным Конгрессом!
Сегодня Вы подводите итоги Вашей большой работы, которая позволила создать
современные клинические подходы для лечения социально-значимых заболеваний жителей г.Санкт-Петербурга. Надеемся, что дальнейшая работа будет еще эффективнее
и будет способствовать развитию клинической фармакологии в нашей стране. Желаю
всем участникам конгресса личного счастья, отменного здоровья, ежедневной радости
и отличного настроения!
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Ларионова
Валентина
Ильинична
«Тот, кто лечится по медицинскому справочнику, рискует
умереть от опечатки»
(Фридрих Геббель)
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Руководитель отдела редких и наследственных заболеваний НИИ детской ортопедии им. Г.И. Турнера, член правления Российского общества медицинских генетиков, руководитель северо-западного отделения Межрегионального общества
персонализированной медицины, член Совета директоров Европейской ассоциации
предиктивно-превентивной и персонифицированной медицины (EPMA, Brussels), кафедра педиатрии Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова, доктор медицинских наук, профессор
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Дорогие коллеги!
Юбилейный Х научно-практический конгресс с международным участием
«Рациональная фармакотерапия» является знаменательным событием для нашей страны. Главным организатором конгресса выступает «Профессиональная медицинская
Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга», созданная и возглавляемая Александром Кириаковичем Хаджидисом.
Это один из крупнейших в Северо-Западном регионе научный конгресс с международным участием, который проводится ежегодно уже на протяжении 10 лет и
привлекает из года в год все больше новых участников. В работе конгресса принимают участие не только клинические фармакологи, но и практикующие врачи
всех специальностей г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, и других регионов
страны. Успех этого мероприятия и его широкая известность определены во многом
его основной целью, связанной с формированием у врачей различных специальностей
целостного клинико-фармакологического мышления с позиций доказательной медицины. Также ежегодно на конгрессе широко освящаются вопросы фармакогенетики
лекарственных препаратов. Поскольку современная фармакотерапия не всегда эффективна и безопасна, то развитие фармакогенетики и внедрение ее достижений в
клиническую практику рассматриваются с позиций современной медицины в качестве
инструмента ее персонализации. Научная программа Юбилейного Х научно-практического конгресса с международным участием «Рациональная фармакотерапия» также
нацелена на освещение достижений в клинической фармакологии в рамках концепции
персонализированной медицины. На конгресс приглашены ведущие специалисты, работающие в различных областях клинической медицины и фармакологии с различных
регионов нашей страны. Объединение специалистов столь высокого уровня необходимо для плодотворной работы конгресса, способствующего продуктивному развитию
и внедрению рациональной фармакотерапии в нашей стране в рамках концепции развития современной молекулярной медицины.
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Власов
Василий
Викторович
«Чем лучше врач, тем больше он знает бесполезных лекарств»
(Б.Франклин)
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Президент Общества специалистов доказательной медицины, член экспертного
комитета по медицинским исследованиям Европейского бюро Всемирной организации
здравоохранения, член Российского национального комитета по биоэтике, доктор медицинских наук, профессор.
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Умным людям любят приписывать поучения, вроде того, что человек должен
родить ребенка, посадить дерево... А если человек может больше, чем родить? Вот
А.Х. смог организовать конференцию регулярную, которая уже 10 лет радует нас
своим содержанием и стала важной площадкой для общения специалистов не только
клинической фармакологии, но и по фармации, организации здравоохранения.
Долгих лет!
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Везикова
Наталья
Николаевна
«В медицине главным лекарством является сам врач»
(Антоний Кемпинский)
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Главный терапевт республики Карелия, заведующая кафедрой госпитальной терапии с курсом клинической фармакологии Петрозаводского государственного университета, доктор медицинских наук, профессор.
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Глубокоуважаемые коллеги!

Прошло 10 лет!
Можно оглянуться назад и посмотреть, что сделано.
А сделано много: подготовлены новые клинические фармакологи, огромное количество врачей принимало участия в наших конференциях, создался круг единомышленников, как среди ведущих специалистов, так и среди слушателей.
Основная цель конгрессов клинических фармакологов убедить, что рациональная
лекарственная терапия, это залог успеха. В основе рациональности лежит эффективность, безопасность и экономичность.
Великий Уильям Ослер писал:
– Одна из главных обязанностей врача – научить людей не принимать лекарства.
На мой взгляд главная обязанность клинического фармаколога научить врача назначать только препараты влияющие на прогноз у конкретного пациента.
Конгресс клинических фармакологов за 10 лет превратился из небольшого мероприятия для врачей специалистов в большой конгресс для врачей всех специальностей,
для организаторов здравоохранения не только северо-запада, но и всей России.
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Дмитриев
Виктор
Александрович
«Деньгами надо управлять»
(Сенека)
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Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.
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Уважаемые коллеги!
В десятый раз конгресс «Рациональная фармакотерапия» собирает ведущих ученых и специалистов, организаторов здравоохранения и врачей-практиков не только
из разных уголков нашей Великой России, но и клинических фармакологов, терапевтов, специалистов других медицинских направлений из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Участие в мероприятии представителей бизнеса – производителей лекарственных
средств, сотрудников контрактных исследовательских организаций, аптечных сетей
стало не только доброй традицией, но и служит поддержанию продуктивного диалога
между врачебным сообществом и отраслью.
Десять лет, прошедшие с первого конгресса, показали его востребованность среди специалистов. Конгресс стал площадкой для профессиональных диспутов, мастерклассов для молодых специалистов, ареной для обсуждения актуальных вопросов
рационального использования лекарственных средств.
Сегодня конгресс стал значительным и значимым событием в жизни Российской
системы здравоохранения. От всей души поздравляю участников и гостей конгресса
с десятилетием и желаю всем успешной и плодотворной работы.

68

69

«Что не излечивает лекарство, излечивает железо; что не
излечивает железо, излечивает огонь; что не излечивает огонь,
то следует считать неизлечимым»
(Гиппократ)
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Халимов
Юрий
Шавкатович
Главный эндокринолог Санкт-Петербурга, начальник кафедры терапии усовершенствования врачей по клинической работе Военно-медицинской академии, доктор
медицинских наук, профессор.

71

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю профессиональное сообщество клинических фармакологов с юбилейным Конгрессом «Рациональная фармакотерапия». За прошедшие годы
усилия службы клинических фармакологов Санкт-Петербурга принесли свои плоды:
фармакотерапия стала не только более эффективной и безопасной, но и более экономичной. И хотя проблем еще хватает, но любовь к специальности, энтузиазм и профессионализм, свойственные руководителю службы А.К.Хаджидису, без сомнения,
помогут решить самые сложные задачи, стоящие перед городским здравоохранением.
В добрый путь друзья, все только начинается!.
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Золотая осень 2015
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Золотая осень 2015
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Золотая осень 2015
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