Специально для
Александра Кириаковича Хаджидиса,
с благодарностью.

М

ы благодарим

всех
участников этой книги за
многолетнюю дружбу с Ассоциацией
Клинических Фармакологов
Санкт-Петербурга.
Дорогие коллеги!
Санкт-Петербург не оставляет
равнодушным никого. У каждого из вас,
конечно же, есть самые любимые
места. Пусть они будут собраны в этой
книге как добрая память о наших
встречах!

primum non nocere
Hippocrates

Врач должен обладать хорошей памятью. Он должен
помнить все лекарственные средства, которые прописывал
больным, и помнить, какое действие они оказывали на
каждого больного, в зависимости от особенностей его
самого и болезни. Это составляет в медицине
начало, середину и конец.
Гиппократ

Х

аджидис Александр Кириакович

председатель конгресса «Рациональная фармакотерапия»,
главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга,
председатель правления Профессиональной медицинской Ассоциации
клинических фармакологов Санкт-Петербурга,
доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии и
фармаэкономики СПбГПМУ(Санкт-Петербург).
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У

важаемые коллеги!

В 15 раз Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга проводит
конгресс «Рациональная фармакотерапия “Золотая осень”», что само по себе
заслуживает внимания и, уверен, уважения. Наш конгресс, судя по многим
признакам, в частности, собственно цифре 15!, географии, а это не только вся
наша необъятная Родина, но и ближнее и дальнее зарубежье, а также по количеству посетивших его слушателей порядка 30 тысяч, стал необходимым, привычным и, смею надеяться, любимым.
Надо понимать, что функции конгресса — это не только научно-просветительная, образовательная, но, что не менее важно, объединительная для врачейединомышленников и патриотов своей профессии.
С момента издания предыдущего аналогичного альбома прошло 5 лет, и за
это время и у нас в стране, и в мире произошло много заслуживающих внимания
событий, в том числе и в медицине. С учетом субъективности их рейтингового
восприятия я их перечислять не буду, но не прокомментировать Главное Событие
даже в юбилейной книге было бы неправильно.
Конечно, это коронавирусная, а точнее ковидная «история», потому как это
катастрофическая история, парализовавшая мир!
Современный мир высочайших технологий, позволяющий клонировать
людей, трансплантировать любые человеческие органы и многое, многое другое.
И вдруг пришел «ВИРУС»... Случившееся, судя по всему, напоминало ситуацию
далекого средневековья.
Позволю высказать свое мнение об этом без претензии на истину в последней
инстанции.
Это история, конечно, медицинская, но не в меньшей мере она и политическая, и экономическая, а точнее бизнеса, и, несомненно, информационная...
Все это, безусловно, не преуменьшает коварства вируса, (люди умирают!!!),
но, несомненно, придает этой истории гротесковый характер. Мир не был готов,
как сейчас принято говорить, к такому вызову и, в частности, не были готовы все
системы здравоохранения, но этого могло не произойти, или произойти хотя бы не
в таком драматическом варианте.
Выскажусь только по нашей медицинской части. Дело в том, что не всегда
интересы фарминдустрии, а именно она и только она, но не государства всего
мира, «двигает» так называемую лекарственную науку, не совпадают с интересами того же государства и, что важнее, с интересами пациента по понятным причинам.
Преобладающим стимулом для фармбизнеса, как любого другого,
нисколько не умоляя его заслуг в производстве новых лекарств, благодаря которым произошли революционные изменения в лечении многих ранее неизлечимых заболеваний, тем не менее является получение прибыли.
По этой причине «провисла» противоинфекционная лекарственная «тема»
(большие денежные затраты, высокие риски при создании новых противоинфекционных лекарств из-за весьма вероятного дальнейшего развития резистентности инфекционных агентов и, как следствие, неокупаемость бизнеса делают для
него эту тему не привлекательной и в целом не интересной).
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За последние почти 20 лет не было создано практически ни одной принципиально новой молекулы антибиотиков, а существующих в мире эффективных
«респираторных» противовирусных препаратов буквально раз, два и обчёлся.
Понятно, что для этого есть объективные причины, включающие в себя, в
частности, изменчивость инфекционных агентов. Но мое глубокое убеждение в
том, что противоинфекционная, а в данном случае противовирусная, проблема
могла быть более изученной и, соответственно, легче разрешаемой.
Государство должно определять, в том числе, и вектор развития фарминдустрии, или взять на себя её упущенные функции. А это выбор приоритетных
направлений в фундаментальной науке, диагностических инструментов,
научных исследований и разработки, в том числе, противоинфекционных
лекарственных препаратов, вакцин, определение преференций производителям, развитие государственно - частного партнёрства, инвестиционной политики, законодательной базы.
Сейчас имеет место быть особенность исторического этапа, в частности в
медицине, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Так, например, на
«ковидной теме», кроме прочего, как мне кажется, «отдыхают» и Доказательная
Медицина и Фармакоэкономика и другие науки здравоохранения.
При этом нет худа без добра. В настоящее время происходит коллективный
«взрыв мозга» ученых разных специальностей, включая врачей, и это обязательно
даст хорошие результаты.
Всё пройдет, мы же знаем, и это тоже. Ковидная драма не изменила моего
мировоззрения, как думаю и большинства из вас, но заставила задуматься на
философскую тему борьбы добра со злом.
Надо стараться, чтобы максимально сошлись интересы государства, бизнеса и других участников системы здравоохранения во благо пациентов. Это так
называемая тема приоритетов и конфликта интересов, которые будут всегда,
но при этом они должны быть максимально комплаентны. Отвечая
на неозвученные, но вечно актуальные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», я
бы сказал так:
Конечно, необходимо провести детальный анализ случившегося, сделать
выводы, а дальше надо продолжать жить и работать, быть честными, ответственными и профессиональными всем нам и вносить в коллективный труд свою
лепту, и продолжать проводить наши Мероприятия и Конгрессы для нашего
развития, полезности, удовольствия и во благо наших пациентов.

С уважением,
Главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению СПб,
Председатель правления РОО «Профессиональная медицинская
Ассоциация клинических фармакологов СПб» Хаджидис А.К.
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Дворцовый мост

— разводной мост через реку Неву (Большую Неву). Соединяет центральную
часть города (Адмиралтейский остров) и Васильевский остров.
Открыт в 1856 году. Конструктор, архитектор А. П. Пшеницкий.
Длина моста — 250 м, ширина — 27,7 м. Состоит из пяти пролетов.
Разведённый центральный двукрылый пролёт Дворцового моста — один из
символов города.
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Тот, кто избрал труд врача, должен дать клятву, что будет
честно служить своему народу.
Н. И. Пирогов

Ч

учалин Александр Григорьевич

советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук,
профессор, академик и вице-президент АМН СССР,
академик Российской академии наук.

12

Глубокоуважаемые коллеги!
Мне доставляет большую радость возможность поприветствовать участников
юбилейного, ХV, международного научного конгресса «Рациональная фармакотерапия “Золотая осень”»!
Неслучайно история проведения Конгресса «Рациональная фармакотерапия» неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Именно здесь, в Северной столице, уникальным образом сочетаются богатейшие научные традиции ведущих
медицинских школ России, их огромный научный потенциал и мощная современная структура практического здравоохранения, обусловленная присутствием в Северо-Западном регионе крупнейшего кластера клинических институтов и
медицинских центров федерального масштаба. Здесь рождаются блестящие
инновационные научные проекты и исследования, проводятся знаковые международные и национальные конгрессы, семинары и конференции.
Среди всех медицинских конгрессов, ежегодно проходящих в России,
«Рациональная фармакотерапия» занимает особое, почетное, место. Высокий
научный рейтинг этого форума и актуальность обсуждаемых тем сделали его
неотъемлемой частью научной медицинской жизни страны, а в последние годы и
заметным явлением среди международных конгрессов. Не будет преувеличением сказать, что он стал крупнейшим ежегодным медицинским событием Северо-Западного региона. На протяжении последних 15 лет в нем участвовали более
28 000 специалистов здравоохранения России от Калининграда до Владивостока,
а также стран зарубежья. Но значимость этого научного события определяется не
только и не столько количественными показателями, сколько его важным вкладом
в развитие медицинской науки и практического здравоохранения, последипломное образование врачей, формирование у них ориентированного подхода к
рациональной фармакотерапии.
Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что будущее практического здравоохранения неразделимо связано с развитием клинической фармакологии.
Сама специальность «врач-клинический фармаколог», выделенная в России в
самостоятельную специальность лишь в 1997 году, стала за последние 20 лет
чрезвычайно популярной, востребованной в любом лечебном учреждении. За
этот исторически короткий промежуток времени клиническая фармакология
сделала мощный рывок в изучении фармакокинетики и фармакодинамики
лекарственных препаратов, механизмов их воздействия на организм человека и
научных методиках определения эффективности, фармакобезопасности и
фармакоэкономики. Современная клиническая фармакология находится на
стыке целого ряда медицинских наук и во многом определяет развитие фармацевтической промышленности, тематику научных исследований, лечебные алгоритмы и протоколы лечения.
Очевидно, что обсуждение важнейших вопросов клинической фармакологии
нуждается в мультидисциплинарном подходе с привлечением широкого круга
специалистов, что блестяще подтверждает история проведения Конгрессов
«Рациональная фармакотерапия».
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15-й Юбилейный Конгресс «Рациональная фармакотерапия» проходит в
непростое время. Пандемия коронавирусной болезни-2019, вызванной
неизвестным возбудителем SARS-CoV-2, явилась серьезным испытанием для
человечества в целом и медицинской системы, в частности. Вместе с тем она
явилась мощным стимулом к переосмыслению модели развития здравоохранения и его приоритетов, медицинского образования, переориентации фармацевтической индустрии на разработку новых эффективных и безопасных вакцин
и противовирусных препаратов. Стало очевидным, что коронавирусная болезнь2019 вызывает системные осложнения со стороны жизненно важных органов и
систем, требующие разработки новых фармакотерапевтических схем подходов и алгоритмов. Известно, что инфекция наиболее часто поражает органы
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем и органы чувств. До настоящего времени точно неизвестны, но в то же время прогнозируемы возможные отдаленные последствия перенесенной инфекции. Поэтому
актуальной задачей проходящего форума должно стать обсуждение именно
этих вопросов, затрагивающих профилактику осложнений в постинфекционный
период. Неслучайно в программу Юбилейного Конгресса «Рациональная фармакотерапия ”Золотая осень”» включен широкий спектр вопросов по фармакотерапии синдромов и заболеваний, являющихся осложнениями COVID-19.
Я хотел бы пожелать участникам XV международного научного Конгресса
«Рациональная фармакотерапия “Золотая осень”» успешной и плодотворной
работы, продуктивного обмена мнениями и, конечно, выработки принципиально
новых, интересных мультидисциплинарных решений, направленных на профилактику и лечение наших больных!

Государственный Русский музей
— крупнейшее собрание российского искусства в мире.
Михайловский дворец — бывший великокняжеский дворец на
площади Искусств в центре Санкт-Петербурга, памятник архитектуры
высокого классицизма. Был построен в 1819 - 1825 годах по проекту
архитектора Карла Ивановича Росси.
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Все профессии от людей, и только три — от бога:
педагог, судья и врач.

Сократ

С

тилиди Иван Сократович

директор ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России,
академик РАН.
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Уважаемые участники
XV международного научного Конгресса
«Рациональная фармакотерапия»!

От лица Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и от себя лично с огромным удовольствием поздравляю
вас с юбилейным XV международным научным Конгрессом «Рациональная
фармакотерапия».
Конгресс зарекомендовал себя, как авторитетная площадка, благодаря которой врачи и специалисты смежных с медициной областей имеют возможность
обсуждать существующие актуальные вопросы в области клинической фармакологии.
Фармакология, по праву занимает ключевое место в системе лечения
пациентов. Для получения высоких результатов необходимо постоянно совершенствовать знания и умения. Образовательная деятельность Региональной
Общественной организации «Профессиональная медицинская ассоциация
Клинических фармакологов Санкт-Петербурга» в области клинической фармакологии способствует повышению профессионального уровня врачей в фармакотерапии, объединению специалистов, а также оптимизации лекарственного
обеспечения населения Российской Федерации, что позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи. Это большой и очень значимый вклад в
развитие здравоохранения, который успешно осуществляется, в том числе, благодаря деятельности Президента профессиональной медицинской Ассоциации
клинических фармакологов Санкт-Петербурга Александра Кириаковича
Хаджидиса.
От всей души желаю участникам конгресса здоровья, бодрости, новых творческих идей! Пусть дело, которому вы отдаете свои силы и знания, процветает и
приносит вам радость!
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Сквер у Астории
— Исаакиевский сквер
классический образец садово-паркового ансамбля второй половины XIX века.
Площадь сквера — 0,77 га. Сквер расположен в историческом центре города
рядом с Исаакиевским собором, в композицию включен памятник Николаю I.
Памятник был первой в Европе конной статуей, имеющей только две точки
опоры, и благодаря этой инженерной особенности он не был уничтожен в
советское время.
Во время блокады Ленинграда в клумбах сквера выращивали овощи.
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Учиться быть врачом — это значит учиться быть
человеком. Медицина для истинного врача больше, чем
профессия — она образ жизни.

А. Ф. Билибин

Б

агненко Сергей Фёдорович

ректор ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,
академик РАН,
профессор.
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Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на юбилейном XV международном научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия». Конгресс всегда отличался широким
охватом научных направлений и за годы проведения стал мультидисциплинарным и многопрофильным, решающим не только практические задачи, но и
образовательные.
«Рациональная фармакотерапия» — это популярная специализированная
площадка, которая ежегодно собирает самых выдающихся специалистов: лекторов, клиницистов, представителей фармацевтических производств, регуляторов
и многих других. Конгресс проводится в пятнадцатый раз, и с каждым годом его
аудитория становится шире. За прошедшие годы конференция приобрела без
преувеличения всероссийское и даже международное значение. Программа
заседаний год от года совершенствуется, поднимаются интересные темы,
огромный спектр разнообразных секций предлагается участнику: лекции, школы,
круглые столы, дискуссии.
Сегодня невозможно представить себе медицину без фармакотерапии.
Она важна и интересна представителю любого, даже самого узкого, медициского направления. Мы все, от хирурга до психиатра, всю свою жизнь в профессии
должны быть в курсе последних мировых исследований и тенденций в фармакотерапии. Ведь она вносит огромный вклад в сохранение, продление жизни наших
пациентов, неизменно помогает улучшать ее качество. Все самые острые и
актуальные вопросы фармакотерапии, впрочем как и всегда, будут обсуждаться
на юбилейном, пятнадцатом, Конгрессе.
Поздравляю организаторов со значимой юбилейной датой и желаю Конгрессу дальнейшего процветания. А всем участникам — плодотворной работы.
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Вид на Летний сад
Железо, покорясь влиянию огня,
Здесь лёгкостью дивит в прозрачности ограды,
За коей прячется и смотрит сад прохлады.
Полтавская рука сей разводила сад!
Пётр Андреевич Вяземский
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Медик занимает в пределах любого общества, любой
цивилизации совершенно особенное положение: он
повсеместно является предметом общественного
внимания и почти всегда незаменим.
Поль Мишель Фуко

К

иселёва Елена Юрьевна

депутат,
председатель постоянной комиссии по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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Уважаемые члены Профессиональной медицинской Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга!
С древних времен человечество изучает и создает вещества, которые приносят ему исцеление от недугов. Несомненно, знания о физически активных веществах и их действии на живые организмы, в том числе на организм человека,
являются одним из самых ценных для человечества.
Клиническая фармакология изучает воздействие лекарственных средств на
болеющих людей, и в этой работе трудно переоценить роль СанктПетербургской ассоциации клинических фармакологов.
В этом году Ассоциация клинических фармакологов проводит юбилейный 15
конгресс. За все годы вашей продуктивной работы вы объединяете специалистов
в области клинической фармакологии, создаете площадки для диалога специалистов с органами власти, вносите свой вклад в оптимизацию лекарственного
обеспечения населения, улучшение качества оказания медицинской помощи
нашим жителям и повышение профессионального уровня врачей.
За время проведения конгресса ваши мероприятия посетили около 25 000
врачей из разных регионов нашей страны, а также ближнего зарубежья. Такое
представительство не может не восхищать, говоря о значении этого события и о
доверии к нему.
Я с уверенностью могу сказать, что сегодня благодаря вашему труду и
системной, комплексной работе в Санкт-Петербурге создан научный фундамент и наработан практический опыт, которые позволяют городу становиться
одним из крупнейших научных центров и лидеров инноваций в России в сфере
фармакологии. У нас создаются специально подготовленные площадки, способствующие внедрению высокотехнологичных производств по созданию
лекарств нового поколения.
Для нас важно наращивать темпы развития фармацевтической отрасли,
смотреть в будущее, предвосхищать появление вирусов, быть готовым отреагировать мгновенно. Такие площадки для диалога, как сегодняшний конгресс, один
из действенных механизмов для более чуткого и гибкого развития отрасли.
Конечно, для поддержания и стабильного развития фармакологической отрасли необходима открытость и прозрачность принимаемых решений, хорошо
проработанная методологическая и научная база. Вы способствуете консолидации усилий государства, медицинского, фармакологического и научного
сообщества, бизнеса и жителей Санкт-Петербурга.
Уважаемый Александр Кириакович!
Я искренне благодарю Вас за многолетний успешный труд, продвижение
передовых научных достижений и мировых инноваций в Санкт-Петербурге, высочайший профессионализм, решительность и принципиальность, которые Вы
направляете на развитие уверенного будущего клинической фармакологии. От
всей души желаю Вам новых успехов в профессиональной деятельности и продуктивной работы конгресса.
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Колпино
Колпино — город воинской славы России. Основан в 1722 году.
На реке Ижоре по приказу князя Меншикова как рабочая
слобода при пильной мельнице.
Главное предприятие города — «Ижорские заводы».
Название Колпино — производное от балтийско-славянского слова
«колпь», «колп» с основным значением «лебедь».
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Радостное выражение лица врача —
начало выздоровления больного.
Фернандо де Рохас

С

коромец Александр Анисимович

д.м.н., советник главного невролога Санкт-Петербурга,
заслуженный деятель науки РФ,
почетный работник высшего образования России,
кавалер ордена «Слава нации»,
академик РАН, профессор.
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Весна 2020 года характеризуется чередой важных глобальных и более частных
юбилеев учреждений и товариществ. Имею в виду грандиозный 75-летний Юбилей
Победы над фашистской Германией и гитлеризмом, унёсшим более 27 млн
советских граждан, почти в каждой семье имеются погибшие и пострадавшие.
В этом году отмечаем 120 лет открытия кафедры нервных и душевных болезней в Петербургском Женском Медицинском институте профессором
В. М. Бехтеревым (в последующем переименован в Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И. П. Павлова, а ныне Первый СанктПетербургский Государственный медицинский университет имени академика
И. П. Павлова.
Отмечаем 60-летний юбилей со времени выпуска молодых врачей ЛМИ
им. И. П. Павлова (нас было 685 врачей).
Однако этот год отличился и Коронавирусной пандемией — на какого-то вирусишку водрузили корону и он возомнил себя правителем планеты земля и стал
править бал — отправлять в мир иной сотни тысяч ослабленных однопланетян и
дезорганизовал финансово-экономическую ситуацию во всех странах мира.
В этом году в нашем городе проходит XV Конгресс «Рациональная Фармакотерапия». Вспоминая творческую дружбу с многолетним бессменным руководителем Санкт-Петербургской профессиональной Ассоциации клинических
фармакологов, профессором Александром Кириаковичем Хаджидисом, в
памяти роится множество мыслей.
В начале 90-х годов в Комитете здравоохранения стала функционировать
Формулярная комиссия, на которой рассматривались вопросы закупки льготных
лекарств на выделяемый скромный (далеко от потребного) финансовый бюджет.
На неврологических больных было выделено всего 7% от всего бюджета.
Регуляторную роль в таком распределении успешно исполнил главный клинический фармаколог Комитета здравоохранения, профессор А. К. Хаджидис. Он
при этом демонстрировал глубокие знания новых лекарственных препаратов при
различной патологии. Особенно ярко проявился талант А. К. Хаджидиса как главного клинического фармаколога с середины 1990-х годов, когда очень актуализировались клинические исследования по лечению рассеянного склероза, при
котором молодые пациенты рано и тяжело инвалидизируются « на всю их жизнь».
А. К. Хаджидис возглавляет, то есть является председателем профессиональной Ассоциации клинических фармакологов СПб более 15 лет.
Выражаю ему профессиональную благодарность за регулярное включение в
свои научно-практические конференции, семинары или секции по современной нейрофармакотерапии для неврологов нашего Славного Города на Неве и
не только.
Желаю всем клиническим фармакологам Питера крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.
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Зимний дворец
— главный императорский дворец России.
Нынешнее здание дворца (пятое) построено в 1754—1762 годах русским
архитектором итальянского происхождения Бартоломео Франческо
Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами
французского рококо в интерьерах.
Начиная с советского времени в стенах дворца размещена основная
экспозиция Государственного Эрмитажа.
С момента окончания строительства в 1762 году по 1904 год использовался в
качестве официальной зимней резиденции российских императоров.
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Врач должен уметь собственными глазами читать
книгу природы и понимать написанное в ней.
Парацельс

Я

блонский Пётр Казимирович

врач-хирург, д. м. н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Минздрава России,
главный хирург Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга,
главный внештатный эксперт-специалист-торакальный хирург Министерства
здравоохранения РФ,
директор центра Интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии,
декан медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного
университета,
заведующий кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета
Санкт-Петербургского государственного университета,
президент Национальной ассоциации фтизиатров,
президент Ассоциации торакальных хирургов России.

32

Клиническая фармакология — одна из самых «молодых» медицинских специальностей. Всего 20 лет как она вошла в наши профессиональные ряды, но
сегодня уже невозможно себе представить лечебный процесс без участия достойных представителей этой профессии.
В свою очередь, становление и продвижение клинической фармакологии в
нашей стране было невозможно без лидеров, новаторов и сподвижников новой
специальности. Именно к таким лидерам можно без сомнения отнести главного
внештатного специалиста Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Александра Кириаковича Хаджидиса.
Возглавляемая им «Профессиональная медицинская Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга», существующая вот уже 15 лет, ведёт активную деятельность в Санкт-Петербурге, при этом хорошо известна и почитаема в
стране.
Общественную значимость Ассоциации отмечают руководители здравоохранения Санкт-Петербурга и коллеги из всех регионов России. Под руководством
харизматичного лидера, Ассоциация приобрела блестящий опыт организации
научных исследований и научно-практических мероприятий. Конгрессы и конференции, организованные Ассоциацией, собирают заинтересованных специалистов различных профилей не только актуальностью, новизной, неоспоримой
практической значимостью обсуждаемых проблем, но и свободной творческой
атмосферой доброжелательного обмена мнениями профессионалов.
Сам Александр Кириакович , своим именем как определенным «знаком
качества» всегда гарантирует привлечение широкой аудитории профессионалов, живые дискуссии ученых и искреннюю заинтересованность практиков различных специальностей. Специалисты практического здравоохранения ценят
выступления лидера ассоциации. Его выступления всегда уникальны, в них присутствует глубокий анализ и высокая степень ответственности, которые дают
возможность не только изучения новых лекарственных препаратов, но и переосмысления тонкостей тех, с которыми мы работаем уже давно, и исследования
по которым ещё продолжаются.
Как лидеру ассоциации и главному внештатному специалисту, Александру
Кириаковичу приходится достаточно много публично, будь то интервью или участие в телевизионном проекте, обсуждать темы по различным видам фармакотерапии, их обоснованности и рациональности. И здесь хочется отметить то, с
каким мастерством, деликатностью и без «злости», а через профессиональную
призму критики Александр Кириакович преподносит материал: «Я — апологет
науки, научных документов, того, что называется доказательной медициной. Она
основывается на том, что всевозможные манипуляции, технологии, назначения
лекарственных препаратов должны быть исследованы, должны иметь
подтвержденный уровень доказательств, и только после этого они могут быть
применины для человека, внедрены в клиническую практику. Только тогда можно
говорить о какой-то пользе. В этом — смысл доказательной медицины, к которой
можно поставить знак равенства с наукой». Хаджидис А. К. в одном из интервью
(федеральное агентство новостей, 18 февраля 2018 г.).
Хочу пожелать Ассоциации и ее руководителю дальнейших творческих
успехов, профессионального роста и успешного проведения Юбилейного
конгресса!!!
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озеро Разлив,
что находится в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Сестрорецкий Разлив — искусственное озеро на территории
муниципального образования Сестрорецк, созданное во времена Петра I
путём запруды реки Сестры и реки Чёрной.
Любуясь красотой этого замечательного места, удается помечтать, отдохнуть, построить планы на будущую неделю. Здесь можно погонять на велосипеде, сделать пробежку, посидеть с удочкой, набрать грибов и погулять с
собакой! Это лучшее место для восстановления своих сил!
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Долг врача — продлевать пациенту
жизнь, но не умирание.

Томас Хордер

К

абанов Максим Юрьевич

начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,
главный внештатный специалист-гериатр комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга,
д. м. н., профессор, полковник мед. службы запаса.
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Деятельность Ассоциации клинических фармакологов СПб, возглавляемой
А. К. Хаджидисом, является важнейшим ориентиром не только для врачейклинических фармакологов, но и для других специалистов различных клинических направлений. Заседания, конференции и конгрессы, проводимые
Ассоциацией, — важнейшая площадка для обсуждения актуальных медицинских и фармакологических тем, дискуссий и обмена опытом.
Работа Ассоциации базируется на принципах доказательной медицины, учитывая самые современные международные рекомендации и данные клинических исследований. Докладчики и лидеры мнений, в ходе научных мероприятий,
ориентируют врачей в сложных, порой, неоднозначных медицинских вопросах,
делятся опытом применения новейших лекарственных средств, освещают важные аспекты фармакотерапии различных клинических случаев.
Благодаря многолетнему сотрудничеству и дружбе с Ассоциацией клинических фармакологов, в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» была внедрена
формулярная система, врачи в своей работе руководствуются принципами
рациональной фармакотерапии. В ходе сотрудничества регулярно пересматривается и обновляется гериатрический формуляр, в котором учитываются
современные фармакотерапевтические подходы в лечении пожилых пациентов;
осуществляется анализ закупки медикаментов.
Непрерывный обмен опытом и знаниями, участие в научно – практических
конференциях, конгрессах Ассоциации, даёт возможность специалистам
нашего стационара постоянно повышать свой профессиональный
уровень и применять полученные знания в лечебной деятельности.
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Военно-медицинская академия
— первое высшее медицинское учреждение России для подготовки
классных чинов военного ведомства и военнослужащих
медицинской службы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Академия занимает историческое здание в центре Санкт-Петербурга,
построенное в конце XVIII века по проекту Антонио делла Порта в стиле
высокого классицизма и украшенное живописными
панно Джузеппе Бернаскони.
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Врач, впервые приступая к лечению своего пациента,
должен делать это изящно, весело и с приятностью для
больного; и никогда хмурый врач не преуспеет
в своём ремесле.
Мишель де Монтень

Л

азебник Тамара Аркадьевна

лауреат премии Совета Министров СССР,
к. м. н., доцент кафедры детской неврологии и нейрохирургии СЗГМУ
им. И. И. Мечникова,
главный детский невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
председатель общества детских неврологов Санкт-Петербурга,
заслуженный врач Российской Федерации.
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В чем магия воздействия конференции по клинической фармакологии на
слушателей?
Прежде всего это:
— требовательность к себе и коллегам Глашатая клинической фармакологии
Хаджидиса Александра Кириаковича;
— высокий профессионализм, современное прочтение материала докладов
ученых, специалистов практического здравоохранения, выступающих на заседаниях конференции;
— создание особой атмосферы подготовки проведения заседаний, обсуждения результатов и коллегиального общения.
Несомненно, мозговым центром и сердцем единого клиникофармакологического сообщества является сам президент — Хаджидис
Александр Кириакович, при поддержке и слаженной работе дружного коллектива сотрудников кафедры Клинической фармакологии.
Для неврологов посещение и участие в конференциях — это Академия
познания современных достижений в области клинической фармакологии.
Цель — сближение интересов клиницистов и фармакологов для выполнения
общей задачи — улучшения качества жизни пациентов.
Выражаю глубокую признательность Александру Кириаковичу за вклад в
развитие клинического мышления и за деликатное отношение к «клиповому»
мышлению неврологов.
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Особняк Барятинских, Чайковского 46
— этот двухэтажный особняк, выстроенный в 1837–1839 годах Е. И. Диммертом,
первоначально был резиденцией кн. Барятинских.
В 1861 году в бывшей спальне М. Ф. Барятинской была устроена
домовая церковь во имя Марии Магдалины.
В 1896 году здание передали великой княгине Ольге Александровне и принцу
Петру Александровичу Ольденбургскому.
После 1917 года в здании разместились коммунальные квартиры.
В 1922 году жил Самуил Яковлевич Маршак, здесь же расположилась и школа.
С 1988 года — Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.
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Любовь к врачебному искусству — это и есть
любовь к человечеству.
Гиппократ

В

езикова Наталья Николаевна

профессор, д. м. н.,
зав. кафедрой госпитальной терапии Медицинского института
Петрозаводского государственного университета,
главный внештатный терапевт МЗ Республики Карелия.
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Глубокоуважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с 15 юбилейным
конгрессом «Рациональная фармакотерапия».
За 15 лет мы очень много сделали. Наши
ежегодные конгрессы позволяют врачам всех
специальностей быть на шаг впереди в области
лекарственной терапии практически при всех
заболеваниях, начиная от редких до социально
значимых. Наш конгресс объединяет врачей и
делает их лучше.
Глубокоуважаемый Александр Кириакович,
примите мои искренние поздравления и
пожелания продолжать этот нелегкий путь в
области рациональной фармакотерапии.
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Дворец Белосельских-Белозерских
Сергиевский дворец — дворец в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте в
месте его пересечения с рекой Фонтанкой.
Автор проекта — архитектор А. И. Штакеншнейдер. Существует мнение, что
прототипом здания послужил Строгановский дворец, выстроенный по проекту
архитектора Бартоломео Растрелли. В отделке фасадов дворца широко
использованы художественные приёмы русского барокко XVIII века.
Во дворце сохранились подлинные интерьеры и художественная отделка
середины – конца XIX века.
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Труд доктора – действительно самый производительный труд:
предохраняя или восстанавливая здоровье, доктор
приобретает обществу все те силы, которые
погибли бы без его забот.
Н. Г. Чернышевский

Ж

уравлёва Марина Владимировна

главный внештатный специалист,
клинический фармаколог Департамента Здравоохранения города Москвы,
д. м. н., профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
(Сеченовский Университет).
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Глубокоуважаемый Александр Кириакович!
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем с прекрасным Юбилеем — 15-летием Конгресса
«Рациональная фармакотерапия».
Кажется, что все начиналось совсем недавно — когда нам впервые посчастливилось принять участие в мероприятии. Все было отлично организовано, на
высоком профессиональном уровне, но мы и представить тогда не могли, что
для каждого из нас это станет подарком, потребностью души, и Санкт-Петербург
приоткроет свой Величественный лик через дружбу, тепло, радость встречи с
Главным клиническим фармакологом Санкт-Петербурга — красивым, с блестящим интеллектом, невероятным чувством юмора, и такой необыкновенно «широкой» душой и сердцем — Хаджидисом Александром Кириаковичем и его
Командой единомышленников!
Рядом с Александром Кириаковичем сформировалась блестящая Команда профессионалов, настоящих сподвижников, которые на высочайшем и
современном уровне делают Конгресс «Рациональная фармакотерапия»
одним из самых значимых событий в мире конгрессно-выставочных и образовательных Мероприятий в стране! Это стало местом встречи всех клинических
фармакологов страны, где мы обмениваемся опытом, сверяем наши стратегии, узнаем много нового!
Незабываемым и виртуозным докладчиком Александр Кириакович был и
остаётся лучшим! Ежегодное выступление с Пленарным докладом, где он даёт
возможность каждому участнику форума найти ответы на сложные вопросы
современной лекарственной терапии, определяет стратегию и тактику на следующий год! Блестящий лекторский состав славного Санкт-Петербурга, профессора и академики, преподаватели Военно-медицинской Академии — это
золотой фонд современной отечественной медицины!
Особенно приятно, что Московскую команду участников всегда с особым
теплом, радостью и душевной заботой встречают организаторы Конгресса!
Огромная благодарность каждому члену Команды — сердечное спасибо за
профессионализм, единство и творческий подход!
Мне посчастливилось все 15 лет принимать активное участие в этом замечательном Мероприятии! С годами Конгресс совершенствуется, всё больше
привлекает молодых врачей, специалистов, формирует сообщество приверженцев классических принципов фармакотерапии, лучших традиций клинической фармакологии.
Дорогие Друзья, примите наши Поздравления с Юбилеем Конгресса, с пожеланием процветания, развития, совершенствования и профессионального
роста! Конгрессу «Рациональная фармакотерапия» — покорения новых сверкающих вершин и славных Юбилеев!
Председателю Конгресса — Александру Кириаковичу Хаджидису и Команде
единомышленников — крепкого здоровья, процветания, успехов , новых побед и
достижений в прекрасном и бушующем мире фармакотерапии!
С искренним уважением, признательностью и любовью.
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Петергоф
— основан в 1710 году как императорская загородная резиденция,
статус города — с 1762 года. В городе находится памятник мировой
архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII—XIX веков
музей-заповедник «Петергоф».
Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей,
формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и
Английский парк — ансамбли, получившие развитие в XVIII веке. Александрия,
Колонистский парк, Луговой парк, Александринский парк, Сергиевка,
Собственная дача — ансамбли XIX века.
Ансамбль имеет одну из крупнейших в мире фонтанных систем —
147 действующих фонтанов.
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Чудодейственное лекарство — это любое лекарство,
которое действует в точности так, как указано на
этикетке.

Эрик Ходжинз
.

Ш

ипков Владимир Григорьевич

исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических
производителей (AIPM).
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Уважаемый Александр Кириакович!
Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM)
поздравляет Вас с проведением Ассоциацией клинических фармакологов
Санкт-Петербурга 15-17 октября 2020 года юбилейного XV международного
научного конгресса «Рациональная фармакотерапия»!
Уже многие годы наши ассоциации связывают партнерские отношения, в том
числе на площадке конгресса, имеющего своей основной целью построение
прямого эффективного диалога медицинского и фармацевтического сообщества, направленного на непрерывное повышение профессионального уровня специалистов здравоохранения, а также, что немаловажно в настоящее время, на преодоление вызовов, стоящих перед фармацевтической индустрией и
системой здравоохранения Российской Федерации.
Вопросы сохранения жизни, здоровья и благополучия населения сейчас как
никогда находятся в центре внимания всего мирового сообщества и являются
приоритетной задачей социально-экономического развития нашей страны. Мы
убеждены, что успехи в данной сфере напрямую зависят от широкого применения современных технологий и инновационной лекарственной терапии, которые,
в свою очередь, нуждаются во внедрении «умной» регуляторики, обеспечивающей и стимулирующей научный прогресс в медицине и производственном
секторе.
Безусловно, эти и другие актуальные темы будут широко обсуждаться на пленарных сессиях и круглых столах в рамках деловой программы конгресса. Мы
приглашаем спикеров и участников мероприятия к всестороннему заинтересованному диалогу и профессиональному общению.
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Исаакиевский собор
(официальное название — собор преподобного Исаакия Далматского).
Автором проекта собора, которому предназначалось стать главной
православной святыней империи, стал архитектор Огюст Монферран.
Сооружение здания и работы по его оформлению продолжались с 1818 по
1858 год. Исаакиевский собор считается самой поздней постройкой
в стиле классицизма.

54

55

Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и
земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя
медицинской науке.
Н. И. Пирогов

Б

атищева Галина Александровна

заведующая кафедрой клинической фармакологии
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России,
главный внештатный специалист по клинической
фармакологии департамента здравоохранения Воронежской области,
заслуженный врач РФ,
д. м. н., профессор.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья !
Ежегодный конгресс по рациональной фармакотерапии в Санкт-Петербурге
объединяет специалистов по вопросам эффективного и безопасного применения лекарственных препаратов.
Притягательность конгресса, его авторитет для врачей — клинических фармакологов растет с каждым годом. В дни конгресса мы можем выслушать мнение
коллег, обсудить наиболее волнующие вопросы, поделиться результатами своих
исследований, обменяться опытом работы. Конгресс дает возможность живого
общения и объединения врачей различных регионов.
География участников мероприятия обширна — от Владивостока до Калининграда. Обсуждаемые проблемы отражают цикл жизни лекарственного препарата, включая интересы разработчиков, производителей, практикующих врачей.
Важным направлением работы является обсуждение безопасности лекарственных средств, развитие в нашей стране системы фармаконадзора, юридическая
защита и обеспечение прав пациентов в вопросах лекарственного обеспечения.
Предстоящий и весьма ожидаемый юбилейный XV Конгресс по рациональной фармакотерапии — это важная веха в развитии клинической фармакологии
нашей страны, это время подведения итогов и планирование новых перспектив
развития. Конгресс дает возможность в профессиональном сообществе клинических фармакологов максимально приблизиться к обсуждению острых наболевших вопросов и определить пути поиска оптимальных решений.
Немаловажной составляющей конгресса является его проведение в чудесном
городе Санкт-Петербурге. Для меня осенний Санкт-Петербург кажется завораживающим сказочным городом, по которому я люблю бродить в вечернее время,
чтобы смотреть на старинные дома и улицы. Золотая осень отражается в водах
каналов, а возможность дышать воздухом Невы дарит удивительные впечатления.
Мне хочется пожелать членам организационного комитета новых успехов, сил
и здоровья в подготовке к юбилейному XV Конгрессу по рациональной фармакотерапии. Ваш великий труд по реализации этого грандиозного проекта дает
клиническим фармакологам надежду на новые встречи, новые идеи, новые
планы.
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Вечерний Санкт-Петербург
— вечерние сумерки, как по волшебству, преображают улицы, площади, скверы и парки города на Неве. В любое время года прогулка по затихшему мегаполису оставляет незабываемые впечатления как у коренных петербуржцев, так
и у гостей Северной столицы.
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Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения,
чистоты души и чистоты помыслов.
А. П. Чехов

В

ласов Василий Викторович

д. м. н., профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», кафедра управления и экономики
здравоохранения,
Президент Общества специалистов доказательной медицины (Москва).
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Пятнадцать лет назад два события казались ординарными: проведение еще
одной провинциальной медицинской и фармакологической конференции и
птичий грипп.
ВОЗ много внимания уделила этому гриппу, но большая часть медицинской
общественности смотрела на эту суету с привычным скепсисом: они каждый
год пену взбивают, потому, как проект гриппозной вакцины — самый большой и
успешный проект ВОЗ.
По прошествии 15 лет мы видим, как мало сделала ВОЗ, чтобы преодолеть
скепсис народов и государств. Они оказались никак не приспособленными к
разумному принятию решений. Все действовали неэффективно, если не сказать грубее. Южную Корею не надо приводить в пример — они своих президентов
меняют и в тюрьму отправляют.
А конференция превратилась в ежегодный конгресс, который год за годом
собирает лучшую аудиторию. Конгресс, воспринимающий и придерживающийся лучших конференционных практик,от раскрытия потенциального конфликта интересов до неприемлемости харассмента. Участники Конгресса в
2020 году, как и следовало ожидать, оказались в числе профессионалов, внесших свой вклад в организацию медицинского обеспечения в условиях эпидемии,
научные исследования развертывающейся эпидемии, просвещение народа и
образование медицинских работников.
Конгресс оптимистичен и устойчив, как скала, поскольку он базируется на
хороших принципах и его организаторы работают над ним с душой, систематически. Молодые специалисты-ординаторы и студенты, участвующие в организации Конгресса, получают хорошие уроки профессиональной деятельности.
Скоро, всего через 4-6 лет, среди них будут те, кто родился в год первого Конгресса.
И, будем надеяться, среди них будут те, кто продолжит организацию этих
Конгрессов и через 20 лет после 2020.
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Спас на Крови
— Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови в СанктПетербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя
Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом
месте 1 (13) марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен
император Александр II.
Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по
всей России.
Храм был возведён по указу императора Александра III в
1883 -1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и
архимандрита Игнатия (Малышева) в «русском стиле», несколько напоминает
московский собор Василия Блаженного.
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Медицина есть царица наук, ибо здоровье безусловно
необходимо для всего великого и прекрасного на земле.
Ф. П. Гааз

Я

гудина Роза Исмаиловна

председатель региональной общественной ассоциации
«Московское фармацевтическое общество», д. ф. н.,
зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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Уважаемые члены Ассоциации клинических фармакологов
Санкт–Петербурга, дорогой Александр Кириакович!
От всего сердца поздравляю вас с 15-летием со дня основания Региональной
общественной организации «Профессиональная медицинская ассоциация
клинических фармакологов Санкт–Петербурга»!
Значение вашей Ассоциации трудно переоценить. За 15 лет активной деятельности Ассоциация достигла заслуженного признания в отрасли здравоохранения.
За многолетний период вами организовано много значимых мероприятий,
конференций, семинаров, встреч специалистов, которые способствуют внедрению принципов рационального использования лекарственных препаратов и
повышению роли и значимости профессии клинического фармаколога.
На протяжении всего этого времени РОО «Профессиональная медицинская
Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга» работает с огромной отдачей, опираясь на свой высокий интеллектуальный и творческий потенциал. Все это возможно при условии слаженной работы единой команды. Успех и
популярность Ассоциации обусловлены тем, что в повестку её работы всегда
включаются исключительно актуальные темы, волнующие как научных, так и практических работников.
Нельзя не отметить, что достичь таких высоких профессиональных результатов
Ассоциация смогла под Вашим, Александр Кириакович, руководством. Благодаря Вашему служению делу, ежедневному кропотливому труду, неравнодушию, творческой мысли, целеустремленности, а также таким важным лидерским качествам, как настойчивость и твердость духа Вам удается решать
сложные задачи и добиваться поставленных целей. Значение Вашей деятельности трудно переоценить. Вы очень неординарная личность!!!
Искренне желаю Вам и членам Ассоциации дальнейшего успешного развития, профессиональных успехов, реализации всех задуманных планов и новых
проектов, а также достижения намеченных целей! Здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
Пусть сохраняются добрые традиции и развивается клиническая фармакология во благо наших пациентов!
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Дом компании «Зингер»
— Шестиэтажное здание с мансардой в стиле модерн, площадью около
7000 м² было построено в 1902-1904 годах по проекту архитектора
Павла Сюзора.
Постройку украшают растительные орнаменты из кованой бронзы и скульптуры
работы А. Г. Адамсона.
У левой валькирии на фасаде в руке копье, она символизирует технический
прогресс, а у правой под мышкой швейная машина — главный источник
богатства компании «Зингер».
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Моя вера — это вера в то, что счастье
человечеству даст прогресс науки.
И. П. Павлов

Д

митриев Виктор Александрович

генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических
производителей,
К. м. н., имеет более 50 научных работ,
входит в состав правления РСПП, является членом подкомиссии по вопросам
обращения лекарственных средств правительственной комиссии по
вопросам охраны здоровья,
член Совета ТПП РФ, координационного совета Партии «Единая Россия» по
вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической
промышленности,
член редакционного совета журналов: «Медицинские технологии. Оценка и
выбор», «Антибиотики и химиотерапия», «Современные медицинские
технологии», «Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия».
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Современная рациональная фармакотерапия – это мультидисциплинарная субстанция, находящаяся на перекрестке интересов государства, в лице
регуляторов, медицинского сообщества, бизнеса и страховых компаний. Но
главный интерес всегда сфокусирован на Его Величестве ПАЦИЕНТЕ и пятнадцатилетняя история международного конгресса «Рациональная фармакотерапия»
является ярким тому подтверждением.
Если первые симпозиумы и круглые столы в рамках конгресса были посвящены узконозологическим вопросам, то последние годы мы становимся свидетелями и участниками ярких дискуссий, в которых обсуждаются вопросы медицинского права, регуляторной гильотины, совершенствования системы лекарственного обеспечения, через выбор наиболее оптимальной модели бюджетных закупок, определения и оптимизации финансирования государственных
программ на региональном и федеральном уровнях.
Помимо врачей и исследователей в мероприятиях конгресса участвуют
организаторы здравоохранения, регуляторы рынка лекарственных средств,
представители отечественных и зарубежных производственных компаний.
Конгресс стал значимым и обязательным событием в календаре профессионалов отрасли. Отрадно отметить значительное «омоложение» состава участников
конгресса. И это не случайно, высокий уровень мастер-классов, клинических
разборов, школ молодых специалистов привлекает начинающих врачей и ученых
не только из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, но и
из других уголков России. Мы воспринимаем конгресс, как серьезную и комфортную площадку для обмена мнениями и выработке решений и рекомендаций для клинических фармакологов и всех заинтересованных специалистов.
Мы желаем организаторам конгресса достижения новых научных и профессиональных высот, а участникам новых знаний и навыков при крепком здоровье в высоком качестве жизни.
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Спас на Крови
— Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови в
Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во
имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом
месте 1 (13) марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен
император Александр II.
Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства,
собранные по всей России.
Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883 —1907 годах
по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и
архимандрита Игнатия (Малышева) в «русском стиле», несколько напоминает
московский собор Василия Блаженного.
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Жить — это значит бороться, и не только за жизнь, а и за
полноту и улучшение жизни.
Н. А. Рубакин

П

опович Лариса Дмитриевна

к. б. н., директор Института экономики здравоохранения НИУ «ВШЭ»,
директор Независимого института социальных инноваций (Москва).
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Только в Петербурге, с его удивительным духом благородства и несгибаемого оптимизма, который не в состоянии победить никакая власть, мог появиться и
расцвести такой элегантный и профессиональный проект.
15 лет собирать огромные залы врачей самых разных специальностей,
наполнять знаниями и энергией самых требовательных слушателей и не растерять
драйва за этот срок — это надо уметь! Конечно, только Александр Кириакович,
профессионал высочайшего класса, представитель редчайшей в России медицинской специализации и редчайшей человеческой породы несгибаемых оптимистов мог все это вынести.
Огромный клинический опыт, постоянный поиск нового, бесконечная преданность делу, тонкий юмор и мягкий сарказм — каждый раз, на каждой встрече он
поражает и удивляет, и явно не только меня.
Конечно, Александр Кириакович — это главный секрет успеха трех пятилеток
форума. Но еще есть команда, заботливая, трепетно предупредительная, доброжелательная и деловитая.
Все они вместе создали редкую атмосферу рационального профессионализма в обрамлении теплой человечности. Именно поэтому так хорошо и приятно
участвовать в форуме, именно поэтому хочется, чтобы еще много-много лет это
было событием не только любимого Санкт-Петербурга, но и всей российской
медицины.
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Летний сад
— был самым первым садом в новом городе на берегу Невы. Он был заложен
в 1704 году по указу Пётра I, принимавшего участие и в его проектировании.
На территории сада для императора была возведена летняя резиденция,
дошедшая до наших дней.
В 1706 году именно в Летнем саду начали обустраивать первые в
России фонтаны.
На протяжении почти полутора веков Летний сад был царской резиденцией, а
со времен Николая I сад стал открыт для гуляния «всем военным и
прилично одетым».
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В этой части нашей
книги
мы хотим показать вам,
уважаемые коллеги,
несколько фотографий,
которые были сделаны
в разные годы в СанктПетербурге и его
окрестностях в самое
красивое время...
Насладитесь ещё раз
красками золотой осени.
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Хаджидис Александр Кириакович

Чучалин Александр Григорьевич
Стилиди Иван Сократович
Багненко Сергей Фёдорович
Киселёва Елена Юрьевна
Скоромец Александр Анисимович
Яблонский Пётр Казимирович
Кабанов Максим Юрьевич
Лазебник Тамара Аркадьевна
Везикова Наталья Николаевна
Журавлёва Марина Владимировна
Шипков Владимир Григорьевич
Батищева Галина Александровна
Власов Василий Викторович
Ягудина Роза Исмаиловна
Дмитриев Виктор Александрович
Попович Лариса Дмитриевна
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под редакцией Хаджидиса Александра Кириаковича
автор идеи, фотографии
Киракосян Карина Наполеоновна
художник
Филиповская Анна Константиновна
составление, дизайн
Фрейберг Татьяна Александровна
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