Святой Пантелеимон с житием,
начало XIII века
(единственная житийная икона святого
Пантелеимона византийского времени)

Пантелеимон родился в Никомедии.
Юношей изучил врачебное искусство
у знаменитого врача Ефросина и стал
хорошим лекарем. Вскоре о нем услышал
римский император Максимиан, пожелавший
видеть Пантелеимона при своём дворе.
Еще до принятия крещения святой
Пантелеимон призывал имя Иисуса Христа
и молился Ему о возвращении жизни
укушенному змеёй ребенку – и молитва была
услышана, дитя ожило.
Всю последующую жизнь Пантелеимон
посвятил страждущим, больным, убогим
и нищим. Вскоре Пантелеимон стал так
знаменит, что все — нищие и богатые – искали
у него помощи. Он никому не отказывал —
ни христианину, ни язычнику, ни доброму,
ни злому, безвозмездно совершая дела
милосердия.
Целитель Пантелеимон изображен на иконах
с небольшим ларцем в левой руке и тоненькой
лжицей (ложечкой) в правой. В ларце
целебные снадобья.
Он знает, которое из них – кому.

www.medin.ru

Святой Пантелеимон с житием, начало XIII века,
Монастырь святой Екатерины на Синае
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ФГУП ГлавУпДК при МИД России
Научно-практическая конференция

«Высокотехнологичные
продукты фармакотерапии
в практическом
здравоохранении»
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Филиал «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России
Ученый совет филиала «Мединцентр»

Приглашает принять участие
в научно-практической конференции

«Высокотехнологичные
продукты фармакотерапии
в практическом
здравоохранении»

Конференция посвящена
90-летию ГлавУпДК при МИД России

Конференция состоится 2 декабря 2010
года в 15.30 в Доме приемов МИД России,
ул.Спиридоновка,17

Программа конференции:

16:00 – 16:10
Вступительное слово.
Директор филиала «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России д.м.н.,
профессор Вигдорчик В.И.

16:10 – 16:20
«Значение современных
разработок в фармакологии для
прикладной медицины».
Руководитель Отдела терапии филиала
«Мединцентр», д.м.н., профессор
Прокопенко В.Д.

16:20 – 16:40
«Роль комбинированной
терапии в достижении контроля
бронхиальной астмы».
Заведующая кафедрой аллергологии
РМАПО, профессор Горячкина Л.А.

16:40 – 17:00
«Высокотехнологичные
антибиотики – дань моде или
высокая эффективность».
Руководитель учебно-научного
медицинского центра
Управления Делами Президента РФ,
д.м.н., доцент Степанова И.И.

17:00 – 17:20
«Специфическая
иммунопрофилактика в
онкогинекологии».
Заведующая кафедрой детских
болезней и вакцинопрофилактики
РГМУ, д.м.н., профессор Шамшева О.В.

17:20
Фиксированные выступления.
Дискуссия.

18.00
Фуршет

