
«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
первые

10 лет
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«Прогресс – не вопрос скорости, а вопрос направления»

Хаджидис
Александр
Кириакович

Председатель конгресса «Рациональная фармакотерапия». Ãлавныé клини÷ескиé 
фармаколог комитета çдравооõранения Правительства Ñанкт-Петерáурга. Председатель 
«Профессиональноé медицинскоé Ассоциации клини÷ескиõ Фармакологов Ñанкт-
Петерáурга и Ñеверо-Западного Региона».
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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках так называемый президентский альбом, а по сути – кра-

сивую книгу, содержащую фотографии и пожелания, а так же поçдравления Х юáи-
леéному Конгрессу «Рациональная фармакотерапия 2015» и Ассоциации клини÷ескиõ 
фармакологов Ñанкт-Петерáурга от моиõ коллег-вра÷еé и не только, глуáокоуважае-
мыõ всем медицинским сооáществом нашеé страны.

Хо÷у отметить, ÷то, áеçусловно, люáая профессиональная деятельность вся це-
ликом, а не только в юáилеи, çаслуживает поõвалы, ÷то приятно, если она полеçна 
и áлагородна (тут вра÷ам повеçло), но, тем не менее, есть даты и руáежи, опять 
таки юбилеи и другие символы, которые нам нравятся – слаб человек. Если гово-
рить áолее серьеçно, то, несомненно, 10 лет активноé и краéне актуальноé раáоты в 
«лекарственноé теме», осоáенно в переõодныé период, а именно его мы переживаем 
(помните древнее проклятье – жить в эпоху перемен) – это «круто» по многим хо-
рошо иçвестным при÷инам.

Ñуть настоящего момента, как думаю  не только я, õарактериçуется к великому 
сожалению, áольшим çнаком минус и соответственно негативом, поскольку слишком 
велико влияние и преоáладание во всеõ сфераõ жиçнедеятельности, вклю÷ая, коне÷но, 
медицину, çолотого тельца, а просто выражаясь денег.

Может странно проçву÷ать, но мне кажется, ÷то все труднее áыть и оставаться 
õорошим ÷еловеком, а им неоáõодимо áыть в оáяçательном порядке, прежде, ÷ем áыть 
хорошим специалистом, например, врачом. Если говорить про лекарства, как таковые, 
то невоçможно переоценить иõ çна÷ение как оáлигатного атриáута жиçни «вçрослого» 
÷еловека, наряду с такими другими факторами, как кислород, пища и т.п. Но неоá-
ходимо четкое осознание того, что речь должна идти, понимая под этим и назначение 
и употреáление лекарственныõ препаратов, категори÷ески только о такиõ лекарстваõ, 
áеç которыõ жить нельçя!! И именно ÷ереç такое осмысление должны «наполняться» 
все так называемые важнейшие лекарственные списки. Но это происходит далеко не 
всегда по причине существующих  конфликтов интересов у экспертов, вырабатываю-
щиõ документы на основе выше упомянутыõ списков, регламентирующие наçна÷ения 
лекарств пациентам.

Более того, мне кажется, ÷то под÷ас мы переоцениваем çна÷ение лекарств и при 
этом недооцениваем значение «лекарственных специалистов» – клинических фарма-
кологов. Тем не менее, факт тот, ÷то в том ÷исле, áлагодаря медицине в целом, и в 

÷астности, соçданию и испольçованию жиçненно важныõ препаратов, ÷еловек çа по-
следние 100 лет стал жить вдвое дольше!! Обидно, что россияне в этом смысле усту-
пают другим нашим соáратьям по раçуму, ÷то воçможно и свяçано с существующими 
известными «лекарственными» проблемами у нас в стране. И эти проблемы должны 
решаться! Важно, коне÷но, и ка÷ество жиçни áолеющего ÷еловека и çдесь есть áеç-
условные успеõи áлагодаря тем же лекарствам. Да, есть определенные и иçвестные 
проáлемы, но вдоõновляет ли÷но меня, например, áлагородство вра÷еáноé профессии 
и какие-то, õотя áы промежуто÷ные реçультаты, как сеé÷ас в юáилеé. Здесь мне 
кажется уместноé иçвестная фраçа о том, ÷то все, ÷то нас не уáивает, делает нас 
сильнее, и смею добавить – мудрее, а значит профессиональнее и ответственнее…

Хо÷у также скаçать, ÷то все то, ÷то происõодит в жиçни, вклю÷ая всевоçможные 
события и мероприятия должно иметь смысл и делаться во благо. Надеюсь, что этому 
отве÷ает деятельность и моиõ соратников и моя ли÷но, даже с у÷етом юáилея (шут-
ка). 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 раáоте, и в жиçни и не «навредить», а так же с доáротоé, 
мудростью и любовью выполнять великую миссию человека в белом халате – облег-
÷ать страдания и приносить áлаго пациенту и страдающему ÷еловеку, и оáяçательно 
научиться любить того, другого человека, ибо в этом и есть смысл. И, обязательно, 
чтобы при этом была душа.

Ñ надеждоé на сотрудни÷ество и вçаимопонимание
и с наилу÷шими пожеланиями
А.К. Хаджидис 2015
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный.

А.С.Пушкин

В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами.
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Казанская
Ольга

Александровна
Вице-гуáернатор Ñанкт-Петерáурга по социальным вопросам и çдравооõранению.«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств»

(Гиппократ)
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Дорогие друçья!
Приветствую у÷астников, гостеé и органиçаторов X нау÷но-практи÷еского кон-

гресса с международным у÷астием «Рациональная фармакотерапия 2015»!
Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это широко признанное профес-

сиональным сооáществом соáытие, которое стало традиционным для оте÷ественныõ  
и çаруáежныõ специалистов: вра÷еé раçли÷ныõ терапевти÷ескиõ и õирурги÷ескиõ спе-
циальностеé, представителеé фармацевти÷ескоé отрасли, провиçоров, фармацевтов, 
юристов, органиçаторов çдравооõранения и, коне÷но же, клини÷ескиõ фармакологов.

Конгресс служит эффективной площадкой для обсуждения наиболее острых  
и актуальныõ проáлем çдравооõранения: терапия острыõ и õрони÷ескиõ çаáолеваниé, 
лекарственное оáеспе÷ение, клини÷еские исследования, оценка медицинскиõ теõноло-
гий, фармакоэкономика, управление качеством оказания медицинской помощи.

В õоде пленарныõ çаседаниé, профильныõ школ, круглыõ столов, семинаров, 
симпоçиумов, оáраçовательныõ лекциé, мастер-классов у÷астники Конгресса смогут 
повысить уровень çнаниé по вопросам фармакотерапии раçли÷ныõ çаáолеваниé, полу-
÷ить новеéшую информацию о лекарственныõ средстваõ, оçнакомиться с современны-
ми тенденциями раçвития мировоé клини÷ескоé медицины. Здесь можно полу÷ить не-
обходимые знания по вопросам социальных, экономических, юридических и этических 
норм медицинскоé деятельности, ÷то осоáенно актуально в современныõ условияõ 
раçвивающиõся рыно÷ныõ отношениé в çдравооõранении.

Уверена, ÷то Конгресс проéдет успешно и станет çна÷ительным соáытием на-
у÷ноé и оáщественноé жиçни, откроет новые перспективы раçвития фармакотерапии.

Желаю у÷астникам, гостям и органиçаторам X нау÷но-практи÷еского конгресса  
с международным у÷астием «Рациональная фармакотерапия 2015» интересныõ встре÷, 
успешноé и продуктивноé раáоты!
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«Счастлив тот, кто может понимать причины вещей»
(Вергилий)

Рошаль
Леонид 

Михайлович
Преçидент Национальноé медицинскоé палаты, директор НИИ неотложноé дет-

скоé õирургии и травматологии, ÷лен Ñовета при Преçиденте РФ по содеéствию 
раçвитию институтов гражданского оáщества и правам ÷еловека, председатель Меж-
дународного комитета помощи детям при катастрофаõ и воéнаõ, преçидент Между-
народного áлаготворительного фонда помощи детям при катастрофаõ и воéнаõ, ÷лен 
Ассоциации детскиõ õирургов мира, Британскоé ассоциации детскиõ õирургов, доктор 
медицинскиõ наук, профессор.
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Я всегда преклоняюсь перед постоянством, õорошим постоянством.
Постоянством в дружáе, постоянством в люáви и вооáще постоянством в жиçни. 

Я преклоняюсь и перед вашим постоянством устроителеé «Рациональная фармакоте-
рапия», 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)

Федосеев
Глеб

Борисович
Ãлавныé аллерголог-иммунолог Ñанкт-Петерáурга, профессор кафедры госпиталь-

ноé терапии Первого Ñанкт-Петерáургского государственного медицинского универ-
ситета им.акад.И.П.Павлова; доктор медицинскиõ наук; ÷лен-корреспондент РАМН; 
çаслуженныé деятель науки России; председатель Правления Ñанкт-Петерáургского 
общества терапевтов им. С.П.Боткина; член Европейского респираторного общества 
и Американского колледжа вра÷еé пульмонологов, профессор.
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Ãлуáокоуважаемыé и дорогоé Александр Кириякови÷!
Ñ ÷увством искреннего удовлетворения и радости поçдравляю Вас и всеõ клини-

÷ескиõ фармакологов с X юáилеéным конгрессом «Рациональная фармакотерапия». 
Вы сумели создать и ежегодно проводить эти замечательные, так необходимые для 
практи÷ескиõ вра÷еé, конгрессы. Буду÷и у÷астником всеõ девяти конгрессов я могу  
констатировать, ÷то с каждым годом конгрессы становятся все áолее содержательны-
ми, популярными, с все áольшим международным у÷астием.

Ñ áлагодарностью и пожеланием успеõов.
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«Всякий прогресс, способствующий продолжительности жизни 
человека, увеличивает важность службы здравоохранения»
(Хернес Гудмунд)

Мазуров
Вадим

Иванович

Ãлавныé терапевт Ñанкт-Петерáурга и Ñеверо-çападного федерального округа, 
çаведующиé кафедроé терапии ¹ 1 им. Э.Э. Эéõвальда Ñеверо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. И.И. Ме÷никова, академик РАМН,   
çаслуженныé деятель науки РФ, доктор медицинскиõ наук, çаведующиé НИЛ рев-
матологии, главныé у÷еныé секретарь Преçидиума ÑЗО РАМН, профессор.
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Уважаемые коллеги!
Нау÷но-практи÷ескиé конгресс «Рациональная фармакотерапия» является ÷реç-

вы÷аéно актуальным и своевременным соáытием для широкого круга медицинскоé 
оáщественности не только Ñеверо-Западного Федерального округа, но и всеé страны. 

Мероприятия, направленные на повышение уровня çнаниé в оáласти клини÷е-
скоé фармакологии и фармакотерапии у практикующиé вра÷еé всеõ áеç исклю÷ения 
специальностеé, могут áыть смело отнесены к наиáолее востреáованным в реалияõ 
настоящего времени. Медицина XXI века просто не мыслима áеç рационального 
применения раçли÷ныõ лекарственныõ средств, наçна÷аемыõ при самыõ раçнооáраç-
ныõ çаáолеванияõ внутренниõ органов. Применяемые в настоящее время инноваци-
онные методы диагностики поçволяют своевременно верифицировать диагноç, на÷ать 
адекватную фармакотерапию, соõранить жиçнь пациенту и существенно улу÷шить ее 
качество. Наряду с этим, сегодня особое внимание уделяется проблемам коморбидно-
сти и полипрагмаçии. Знание меõаниçмов вçаимодеéствия раçли÷ныõ лекарственныõ 
средств в условияõ коморáидности и мультиморáидности является çна÷имоé составля-
ющеé ка÷ества окаçываемоé медицинскоé помощи.

Ñовременныé уровень раçвития фармацевти÷ескоé промышленности оáеспе÷ивает 
вра÷а çа÷астую иçáыто÷ным спектром медицинскиõ препаратов сõожеé направленно-
сти деéствия. Нали÷ие на фармацевти÷еском рынке дженериковыõ форм во много раç 
увели÷ивает коли÷ество наименованиé лекарственныõ средств, ÷то нередко соçдает 
серьеçные трудности при выáоре наиáолее рациональныõ сõем ле÷ения пациентов.

Ñеé÷ас осоáенно остро стоят проáлемы импортоçамещения фармацевти÷еского 
рынка и необходимости повышения доступности и эффективности использования от-
е÷ественныõ лекарственныõ препаратов.

Внешнеполитические и экономические условия ставят новые задачи не только 
перед руководством профильныõ министерств и ведомств, но и перед всеми нами.
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«Цель медицины заключается в том, чтобы люди умирали 
настолько молодыми, насколько это возможно»
(Уиндер Эрнст)

Шляхто
Евгений

Владимирович 
Ãлавныé кардиолог Ñанкт-Петерáурга и Ñеверо-çападного федерального окру-

га, преçидент Всероссиéского оáщества кардиологов, Директор ФÃУ «ФЦÑКЭ 
им. В.А.Алмаçова Росмедтеõнологиé», çаведующиé кафедроé факультетскоé тера-
пии Первого Ñанкт-Петерáургского государственного медицинского университета 
им.акад.И.П.Павлова, академик РАМН, çаслуженныé деятель науки РФ, доктор 
медицинскиõ наук, профессор.
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Ãлуáокоуважаемые коллеги!
Рад приветствовать у÷астников и гостеé юáилеéного X Нау÷но-практи÷еского 

конгресса с международным у÷астием «Рациональная фармакотерапия 2015», кото-
рыé открывается 8 октяáря 2015 года в Ñанкт-Петерáурге.

Крупныé ежегодныé междисциплинарныé форум, в котором принимают у÷астие 
клини÷еские фармакологи и вра÷и иç многиõ регионов России, а также наши çаруáеж-
ные друçья, в первую о÷ередь посвящен оáсуждению актуальныõ проáлем повышения 
ка÷ества окаçания медицинскоé помощи населению путем.
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«И аспирина тягостный глоток
Дарит тебе непринужденность духа,

Благие преимущества недуга и
И смелости недобрый холодок»

(Б.Ахмадулина)

Лазебник
Тамара

Аркадьевна
Ãлавныé детскиé невролог Ñанкт-Петерáурга,  доцент кафедры детскоé невроло-

гии и неéроõирургии Ñеверо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Ме÷никова, кандидат медицинскиõ наук
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10-летие проведения нау÷но-практи÷еского конгресса с международным у÷астием 
«Рациональная фармакотерапия» под эгидой Ассоциации клинических фармакологов 
Санкт-Петербурга и Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга — это значимое 
соáытие в северноé столице нашеé страны для вра÷еé, фармакологов и пациентов.

Все эти годы инициатором проведения научно-практических конгрессов являл-
ся Хаджидис Александр Кириакови÷, главныé клини÷ескиé фармаколог Ñанкт-
Петерáурга, Преçидент Профессиональноé медицинскоé Ассоциации клини÷ескиõ 
фармакологов Ñанкт-Петерáурга, региональныé представитель Формулярного коми-
тета РАМН в Ñанкт-Петерáурге.

Его профессионализм, педагогический талант, человеческое обаяние, сердечность 
и солнечная энергетика позволили единомышленникам и участникам научно-практи-
÷ескиõ конгрессов осуществить раçвитие и реалиçацию основныõ направлениé рацио-
нальноé фармакотерапии:

• определение цели и çада÷;
• этиотропности и патогенетических аспектов;
• выáор ле÷еáныõ средств, иõ комáинациé, форму выпуска, определение инди-

видуальноé доçы и режима доçирования, контроля доçирования и путеé иõ 
ведения;

• эффективности терапии и ее безопасности,
• персоналиçированности;
• соблюдение норм биомедицинской этики с учетом характера заболеваний, сре-

довых условий проживания пациента, психоэмоционального статуса больного 
и соõранности его когнитивныõ функциé;

• оáеспе÷ение ка÷ества жиçни пациента.
Это спосоáствовало соçданию áаçового уровня вра÷еé в оáласти рациональноé 

фармакотерапии.
От лица всеõ детскиõ неврологов Ñанкт-Петерáурга выражаю глуáокую при-

çнательность Александру Кириякови÷у и его коллективу çа неоценимую помощь  
в практи÷ескоé деятельности неврологов Ñанкт-Петерáурга.

Желаем Ассоциации клини÷ескиõ фармакологов Ñанкт-Петерáурга дальнеéшиõ 
твор÷ескиõ успеõов в тесном сотрудни÷естве с нашими специалистами.

32 33



«Стареть скучно, но это единственный способ прожить долго»
(Ф.Раневская)

Скоромец
Александр
Анисимович

Ãлавныé невролог Ñанкт-Петерáурга, çаведующиé кафедроé неврологии и неéро-
õирургии Первого Ñанкт-Петерáургского государственного медицинского университе-
та им.акад.И.П.Павлова; академик РАМН, доктор медицинскиõ наук, çаслуженныé 
деятель науки РФ, профессор.
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До второé половины ХХ века практи÷ески отсутствовали лекарственные пре-
параты для лечения большинства неврологических заболеваний. Поэтому Всемирная 
Органиçация Здравооõранения последнее десятилетие двадцатого века оáъявила де-
кадоé исследования моçга. Были выполнены грандиоçные исследования молекуляр-
но-генети÷еского уровня неéронов моçга, иõ неéротрансмиттерныõ и рецепторныõ 
систем. Это поçволило иçу÷ать то÷ки приложения многиõ новыõ лекарственныõ форм 
и раçраáатывать иõ проиçводство. Появилась воçможность клини÷ескиõ исследова-
ний эффективности разработанных в недрах лабораторий новых лекарственных пре-
паратов. Ñформулированы единые международные правила для проведения такиõ 
исследований – GCP. Распространением этой новой и клинически весьма полезной 
информации для практи÷ескиõ вра÷еé активно çанимается «Профессиональная ме-
дицинская Ассоциация клини÷ескиõ фармакологов Ñанкт-Петерáурга». Блестящим 
органиçатором внедрения в практи÷еское çдравооõранения новыõ лекарственныõ пре-
паратов в нашем городе является профессор А.К.Хаджидис, которыé системати÷ески 
организовывает форумы для различных специалистов (терапевтов, неврологов, эндо-
кринологов, онкологов и другиõ) с оáстоятельным оáсуждением меõаниçмов деéствия, 
фармакокинетики и фармакодинамики новых лекарственных препаратов. За все это 
Александр Кириякови÷ снискал уважение и приçнательность вра÷еáного сословия на-
шего славного города на áерегаõ Невы и шире.
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«Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств»
(Сенека)

Белогурова
Маргарита
Борисовна

Заведующая кафедроé онкологии с курсом лу÷евоé диагностики и лу÷евоé тера-
пии Ñанкт-Петерáургского государственного педиатри÷еского медицинского универ-
ситета, çаведующая отделением детскоé онкологии ÃКБ ¹ 31, доктор медицинскиõ 
наук, профессор.
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Ежегодный Конгресс по рациональной фармакотерапии в последние десять лет 
стал çаметным соáытием в медицинскоé жиçни нашего города. Эта площадка о÷ень 
востреáована специалистами раçныõ профилеé для оáмена опытом и приоáретения но-
выõ çнаниé. Лекторами Конгресса всегда выступают авторитетные у÷еные и профес-
сионалы в своеé оáласти. Это дает воçможность слушателям полу÷ать неоáõодимую 
и актуальную информацию иç первоисто÷ников.

Мы глуáоко áлагодарны органиçатором ежегодного Конгресса çа воçможность 
ежегодно проводить «Школу по детскоé онкологии» для вра÷еé раçли÷ныõ педиатри-
ческих специальностей. Главная цель этих мероприятий – повысить уровень «онко-
логи÷ескоé настороженности» у детскиõ вра÷еé. Детские онкологи делятся с целевоé 
аудиториеé подõодами к современноé диагностике опуõолеé у детеé раçного воçраста. 
Это ÷реçвы÷аéно важная çада÷а, поскольку от своевременности направления áольного 
реáенка к детскому онкологу çависят реçультаты специального ле÷ения. Кроме того, 
на «Школе..» оáсуждаются вопросы наáлюдения çа детьми, перенесшими ле÷ение по 
поводу злокачественной опухоли. Мы с удовольствием продолжим эту работу.

Все мероприятия Конгресса всегда áлестяще органиçованы, все служáы раáотают 
÷етко и слаженно.

Огромное спасиáо органиçаторам Конгресса и ли÷но Александру Кирьякови÷у 
Хаджидису за возможность принимать участие в этих знаковых и чрезвычайно по-
леçныõ мероприятияõ.

Я желаю Конгрессу по рациональноé фармакотерапии твор÷еского продолжения 
этой кропотливой работы, направленной на улучшение качества оказываемой меди-
цинскоé помощи нашим áольным.
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«И самое лучшее лекарство не поможет больному, если он сам 
этого не захочет»

Моисеенко
Владимир
Михайлович

Ãлавныé õимиотерапевт Ñанкт-Петерáурга,  директор ÃБУЗ «ÑПá клини÷ескиé 
нау÷но-практи÷ескиé центр специалиçированныõ видов медицинскоé помощи (онко-
логи÷ескиé)», доктор медицинскиõ наук, профессор 
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Дорогие друçья!
Примите самые искренние поçдравления в свяçи с проведением юáилеéного X-го 

нау÷но-практи÷еского конгресса «Рациональная фармакотерапия - 2015». Ваш кон-
гресс, а также конференции по рациональноé фармакотерапии в онкологии являются 
не только площадкоé для оáмена мнениями между профессионалами, но и формоé 
поиска наиболее эффективных и безопасных методов лечения наших пациентов.

Онкология сегодня является едва ли не самоé наукоемкоé оáластью медицины, 
и çа последние несколько лет в терапии рака достигнуты огромные успеõи — новые 
лекарственные препараты появляются едва ли не каждыé год. Например, на состо-
явшемся в конце мая этого года Международном конгрессе Американского общества 
клинических онкологов (ASCO) были представлены результаты сразу нескольких 
тыся÷ нау÷ныõ исследованиé. Однако, несмотря на оáнадеживающие реçультаты у÷е-
ныõ, нам, клиницистам, говорить о поáеде над раком преждевременно. Один иç веду-
щих американских онкологов Дерек Рагаван заметил: «Если сравнивать ход «военных 
деéствиé» против рака со Второé мировоé воéноé, то сеé÷ас медицина наõодится 
где-то на этапе 1943 года, преодолев три четверти пути. До капитуляции осталась 
одна ÷етверть».

Чтобы наше продвижение в этом направлении было наиболее успешным, такие 
конгрессы, как ваш, просто неçаменимы.
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«Всегда будут войны, потому что изобрели столько лекарств, 
что люди скоро перестанут умирать»
(Коко Шанель)

Журавлева
Марина

Владимировна 
Ãлавныé клини÷ескиé фармаколог Москвы, кафедра клини÷ескоé фармакологии 

и пропедевтики внутренниõ áолеçнеé Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Ñе÷енова, доктор медицинскиõ наук, профессор.
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Дорогие друçья!
Ñерде÷но поçдравляем всеõ с çаме÷ательным соáытием в нау÷ном мире и оá-

щественной жизни всего врачебного сообщества нашей страны – Юбилейным  
X нау÷но-практи÷еским Конгрессом с международным у÷астием «Рациональная фар-
макотерапия 2015».

Ñанкт-Петерáургская Школа клини÷ескиõ фармакологов является одноé иç лу÷-
шиõ в стране, имеет высо÷аéшиé мировоé реéтинг!

Ñлавные традиции Великиõ У÷ителеé достоéно продолжает молодое поколение! 
Искусство врачевания, милосердие, профессионализм, беззаветное служению делу – 
основные грани талантов вра÷еé Ñанкт-Петерáургскоé Школы!

Искренне желаем Вам çдоровья, оптимиçма, с÷астья, твор÷ескиõ успеõов и не-
прерывного стремления вперед к сияющим вершинам Науки и Практики!

Оáъединим наши усилия по дальнеéшему совершенствованию и раçвитию нашеé 
люáимоé Клини÷ескоé фармакологии!

Уверены, ÷то конгресс «Рациональная фармакотерапия 2005-2015» отметит мно-
жество славных Юбилеев! Будем счастливы принять достойное участие!
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«Все лекарственные препараты опасны, и лишь некоторые 
могут быть полезны»

Кукес
Владимир
Григорьевич

Заслуженныé деятель науки РФ, академик РАМН, çаведующиé кафедроé кли-
ни÷ескоé фармакологии и пропедевтики внутренниõ áолеçнеé Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Ñе÷енова, директор Инсти-
тута клини÷ескоé фармакологии НЦ ЭÑМП Росçдравнадçора, директор Филиала 
«Клини÷еская фармакология» НЦ áиомедицинскиõ теõнологиé РАМН, доктор ме-
дицинскиõ наук, профессор.
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Дорогие друçья!
Поздравляю Вас с Юбилейным Конгрессом!
Ñегодня Вы подводите итоги Вашеé áольшоé раáоты, которая поçволила соçдать 

современные клини÷еские подõоды для ле÷ения социально-çна÷имыõ çаáолеваниé жи-
телей г.Санкт-Петербурга. Надеемся, что дальнейшая работа будет еще эффективнее 
и áудет спосоáствовать раçвитию клини÷ескоé фармакологии в нашеé стране. Желаю 
всем у÷астникам конгресса ли÷ного с÷астья, отменного çдоровья, ежедневноé радости 
и отли÷ного настроения!
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«Тот, кто лечится по медицинскому справочнику, рискует 
умереть от опечатки»
(Фридрих Геббель)

Ларионова
Валентина
Ильинична

Руководитель отдела редкиõ и наследственныõ çаáолеваниé НИИ детскоé ор-
топедии им. Ã.И. Турнера, ÷лен правления Россиéского оáщества медицинскиõ ге-
нетиков, руководитель северо-çападного отделения Межрегионального оáщества 
персонализированной медицины, член Совета директоров Европейской ассоциации 
предиктивно-превентивной и персонифицированной медицины (EPMA, Brussels), ка-
федра педиатрии Ñеверо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Ме÷никова, доктор медицинскиõ наук, профессор
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Дорогие коллеги!
Юбилейный Х научно-практический конгресс с международным участием 

«Рациональная фармакотерапия» является çнаменательным соáытием для нашеé стра-
ны. Ãлавным органиçатором конгресса выступает «Профессиональная медицинская 
Ассоциация клини÷ескиõ фармакологов Ñанкт-Петерáурга», соçданная и воçглавляе-
мая Александром Кириакови÷ем Хаджидисом.

Это один иç крупнеéшиõ в Ñеверо-Западном регионе нау÷ныé конгресс с меж-
дународным у÷астием, которыé проводится ежегодно уже на протяжении 10 лет и 
привлекает иç года в год все áольше новыõ у÷астников. В раáоте конгресса при-
нимают  у÷астие не только клини÷еские фармакологи, но и практикующие вра÷и 
всеõ специальностеé г. Ñанкт-Петерáурга, Ленинградскоé оáласти, и другиõ регионов 
страны. Успех этого мероприятия и его широкая известность определены во многом 
его основноé целью, свяçанноé с формированием у вра÷еé раçли÷ныõ специальностеé 
целостного клинико-фармакологи÷еского мышления с поçициé докаçательноé меди-
цины. Также ежегодно на конгрессе широко освящаются вопросы фармакогенетики 
лекарственных препаратов. Поскольку современная фармакотерапия не всегда эф-
фективна и áеçопасна, то раçвитие фармакогенетики и внедрение ее достижениé в 
клини÷ескую практику рассматриваются с поçициé современноé медицины в ка÷естве 
инструмента ее персонализации. Научная программа Юбилейного Х научно-практи-
÷еского конгресса с международным у÷астием «Рациональная фармакотерапия» также 
нацелена на освещение достижениé в клини÷ескоé фармакологии в рамкаõ концепции 
персоналиçированноé медицины. На конгресс приглашены ведущие специалисты, ра-
áотающие в раçли÷ныõ оáластяõ клини÷ескоé медицины и фармакологии с раçли÷ныõ 
регионов нашеé страны. Оáъединение специалистов столь высокого уровня неоáõо-
димо для плодотворноé раáоты конгресса, спосоáствующего продуктивному раçвитию 
и внедрению рациональноé фармакотерапии в нашеé стране в рамкаõ концепции раç-
вития современноé молекулярноé медицины.
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«Чем лучше врач, тем больше он знает бесполезных лекарств»
(Б.Франклин)

Власов
Василий

Викторович
Президент Общества специалистов доказательной медицины, член экспертного 

комитета по медицинским исследованиям Европейского бюро Всемирной организации 
здравоохранения, член Российского национального комитета по биоэтике, доктор ме-
дицинскиõ наук, профессор.
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Умным людям люáят приписывать поу÷ения, вроде того, ÷то ÷еловек должен 
родить реáенка, посадить дерево... А если ÷еловек может áольше, ÷ем родить? Вот 
А.Х. смог органиçовать конференцию регулярную, которая уже 10 лет радует нас 
своим содержанием и стала важноé площадкоé для оáщения специалистов не только 
клини÷ескоé фармакологии, но и по фармации, органиçации çдравооõранения.

Долгиõ лет!
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«В медицине главным лекарством является сам врач»
(Антоний Кемпинский)

Везикова
Наталья

Николаевна
Ãлавныé терапевт респуáлики Карелия, çаведующая кафедроé госпитальноé те-

рапии с курсом клини÷ескоé фармакологии Петроçаводского государственного уни-
верситета, доктор медицинскиõ наук, профессор.
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Ãлуáокоуважаемые коллеги!
Прошло 10 лет!
Можно оглянуться наçад и посмотреть, ÷то сделано.
А сделано много: подготовлены новые клини÷еские фармакологи, огромное коли-

÷ество вра÷еé принимало у÷астия в нашиõ конференцияõ, соçдался круг единомыш-
ленников, как среди ведущиõ специалистов, так и среди слушателеé.

Основная цель конгрессов клини÷ескиõ фармакологов уáедить, ÷то рациональная 
лекарственная терапия, это залог успеха. В основе рациональности лежит эффектив-
ность, безопасность и экономичность.

Великиé Уильям Ослер писал:
– Одна из главных обязанностей врача – научить людей не принимать лекар-

ства.
На моé вçгляд главная оáяçанность клини÷еского фармаколога нау÷ить вра÷а на-

çна÷ать только  препараты влияющие на прогноç у конкретного пациента.
Конгресс клини÷ескиõ фармакологов çа 10 лет превратился иç неáольшого меро-

приятия для вра÷еé специалистов в áольшоé конгресс для вра÷еé всеõ специальностеé, 
для органиçаторов çдравооõранения не только северо-çапада, но и всеé России.
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«Деньгами надо управлять»
(Сенека)

Дмитриев
Виктор

Александрович
Ãенеральныé директор Ассоциации россиéскиõ фармацевти÷ескиõ проиçводителеé.
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Уважаемые коллеги!
В десятыé раç конгресс «Рациональная фармакотерапия» соáирает ведущиõ у÷е-

ныõ и специалистов, органиçаторов çдравооõранения и вра÷еé-практиков не только 
иç раçныõ уголков нашеé Великоé России, но и клини÷ескиõ фармакологов, терапев-
тов, специалистов другиõ медицинскиõ направлениé иç стран áлижнего и дальнего 
çаруáежья.

Участие в мероприятии представителей бизнеса – производителей лекарственных 
средств, сотрудников контрактныõ исследовательскиõ органиçациé, апте÷ныõ сетеé 
стало не только доáроé традициеé, но и служит поддержанию продуктивного диалога 
между вра÷еáным сооáществом и отраслью.

Десять лет, прошедшие с первого конгресса, покаçали его востреáованность сре-
ди специалистов. Конгресс стал площадкоé для профессиональныõ диспутов, мастер-
классов для молодыõ специалистов, ареноé для оáсуждения актуальныõ вопросов 
рационального испольçования лекарственныõ средств.

Ñегодня конгресс стал çна÷ительным и çна÷имым соáытием в жиçни Россиéскоé 
системы çдравооõранения. От всеé души поçдравляю у÷астников и гостеé конгресса 
с десятилетием и желаю всем успешноé и плодотворноé раáоты.
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«Что не излечивает лекарство, излечивает железо; что не  
излечивает железо, излечивает огонь; что не излечивает огонь, 
то следует считать неизлечимым»
(Гиппократ)

Халимов
Юрий

Шавкатович
Главный эндокринолог Санкт-Петербурга, начальник кафедры терапии усовер-

шенствования  вра÷еé по клини÷ескоé раáоте Военно-медицинскоé академии, доктор 
медицинскиõ наук, профессор.
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Дорогие друçья!
Ñерде÷но поçдравляю профессиональное сооáщество клини÷ескиõ фармаколо-

гов с юáилеéным Конгрессом «Рациональная фармакотерапия». За прошедшие годы 
усилия служáы клини÷ескиõ фармакологов Ñанкт-Петерáурга принесли свои плоды: 
фармакотерапия стала не только более эффективной и безопасной, но и более эконо-
мичной. И хотя проблем еще хватает, но любовь к специальности, энтузиазм и про-
фессионалиçм, своéственные  руководителю служáы А.К.Хаджидису, áеç сомнения, 
помогут решить самые сложные çада÷и, стоящие перед городским çдравооõранением. 
В доáрыé путь друçья, все только на÷инается!.
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Золотая осень 2015 Ñанкт-Петерáург Золотая осень 2015 Ñанкт-Петерáург
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Золотая осень 2015 Ñанкт-Петерáург Золотая осень 2015 Ñанкт-Петерáург
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Золотая осень 2015 Ñанкт-Петерáург Золотая осень 2015 Ñанкт-Петерáург
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