ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 16 октября 2015
С 14 по 16 октября 2015 года в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном центре
«ЭКСПОФОРУМ» состоялась Международная выставка лекарственных
препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация».
Впервые в выставке принял участие Алтайский центр кластерного развития
«АлтайБио», один из ведущих центров развития биотехнологий в России, и Центр
кластерного развития Иркутской области, под эгидой которых экспонентами
выставки стали более 10 фармацевтических компаний. Посетители также
ознакомились с предложениями крупных зарубежных компаний-производителей
фармацевтических препаратов и готовых лекарственных средств, таких как «КелунКазфарм» (Республика Казахстан) и Hilton Pharma Ltd (Пакистан).
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В этом году на выставке был представлен широкий ассортимент продукции:
лекарственные средства, изделия медицинского назначения, лечебная косметика,
биологически активные и пищевые добавки, натуральные оздоровительные
продукты, фармацевтические субстанции и сырье, фитопрепараты.
Ключевое мероприятие деловой программы выставки – конференция «Актуальные
вопросы фармации», организованная при содействии Фармацевтической
ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада, состоялась 14 октября.
Модератором
конференции
выступила
Татьяна
Васильевна
Зайченко,
председатель Фармацевтической ассоциации.
Много интересного узнали слушатели про новый порядок формирования перечней
лекарственных препаратов и о готовящихся изменениях в порядке формирования
цен на жизненно необходимые препараты. С таким сообщением выступила
заведующая кафедрой организации фармации СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
кандидат фармацевтических наук Нина Ивановна Забалуева. Проблему
импортозамещения и деятельность фармацевтического кластера Санкт-Петербурга
в части ее решения подробно осветил в своем выступлении директор Агентства
кластерного развития Санкт-Петербурга Александр Сергеевич Назаров. Эта тема
была впервые включена в программу конференции и вызвала живой интерес
слушателей. Выступления кандидатов медицинских наук Павла Владимировича
Суржикова (Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова), Татьяны Петровны
Вишневецкой (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), Виталия Антоновича Добренко
(Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова) были
посвящены использованию лекарственных препаратов в терапии различных
заболеваний.
Фармацевтические специалисты высоко оценили качество изложенного материала
и актуальность рассмотренных вопросов, а также отметили, что конференция
способствовала повышению их профессионального уровня.
Выставка «Фармация» состоялась в рамках Петербургского международного
форума здоровья. За 3 дня форум посетили 3700 специалистов, в числе которых –
фармацевты, заведующие аптеками, руководители медицинских центров и клиник,
врачи лечебно-профилактических учреждений, дистрибьюторы лекарственных
средств, специалисты отдела закупок. Петербургский международный форум
здоровья – единая площадка для профессионалов в области здравоохранения,
консолидирующая под одним выставочным брендом пять специализированных
выставок. Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения России,
Министерства сельского хозяйства России, ФАНО России, Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
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