Тихоокеанский государственный медицинский университет
Ассоциация «Фармацевтическое содружество»

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Тандем науки и практики 2017»

09.00 – 09.30
09.30 – 10.00

Дата проведения: 21-22 сентября 2017г
Место проведения: г.Владивосток, Океанский проспект, 165
ТГМУ, учебный корпус №2, ауд. 213
21 сентября
Регистрация участников
Риск-ориентированная модель контрольноКрупнова Ирина Викторовна
надзорной практики Росздравнадзора РФ.
Цель: ознакомить участников с новыми требованиями
законодательства и особенностями нормативных актов
при проведении проверок.

10.00 – 10.30

Надлежащая аптечная практика. Влияние на
доходность аптеки.
Цель: ознакомить участников с внедрением и
применением аптечными организациями правил
надлежащей аптечной практики и с вопросами,
возникающими при осуществлении государственными
органами контрольных мероприятий.

10.30 – 11.00

10.50 – 11.20

начальник Управления лицензирования и
контроля соблюдения обязательных требований
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения (Москва)

Неволина Елена Викторовна
к.фарм.н., доцент, исполнительный директор
Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»
(Москва)

О реализации НМФО в Приморском крае.

Назаренко Наталья Александровна

Цель: ознакомить участников с
промежуточными
результатами реализации Программы внедрения
НМФО
в
Приморском
крае,
сравнительной
характеристикой условий и итогов первичной
аккредитации
выпускников,
планируемыми
мероприятиями в системе НМФО на базе ТГМУ.

президент Ассоциации «Фармацевтическое
содружество», председатель аккредитационной
комиссии по специальности «Фармация»
(Владивосток)

Фармацевтическое консультирование. Фокус
на безопасность лекарств и минимизацию
рисков для пациента.

Устинова Любовь Викторовна
д.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой
фармации, ТГМУ (Владивосток)

Цель: обратить внимание специалистов на низкое
качество
фармконсультаций,
их
излишнюю
коммерческую
направленность;
познакомить
с
данными мировых научных исследований последних
лет в сфере безопасного профиля лекарств и
предложить алгоритм консультирования с учётом
минимизации рисков для пациента.

11.20 – 11.35

Влияние плодов шикши на минеральный
обмен в эксперименте.

Плаксен Наталья Васильевна
доцент (Владивосток)

Цель: ознакомить участников с результатами
исследований малоизученных представителей флоры
Дальнего Востока для последующего использования
знаний при консультировании больных.

11.35 – 11.55

Выявление проблем, возникающих на этапах
жизненного цикла аптечной организации.

Некрасова Елена Викторовна
ассистент кафедры фармации ( Владивосток)

Цель: предложить авторскую методику выявления
проблем
на
разных
этапах
ЖЦП,
чтобы
оптимально(целенаправленно)
использовать
ограниченные ресурсы АО для их устранения.

11.55 – 12.10

Влияние разрыхляющих веществ на
фармакологическую эффективность
препаратов.
Цель: обратить внимание специалистов на влияние

Степанов Сергей Викторович
доцент ( Владивосток)

разрыхляющих веществ на биодоступность препаратов
внутри МНН с целью формирования компетентного
консультирования врачей и потребителей.

12.10 – 12.25

Определение доброкачественности
лекарственного растительного сырья в
системе товарного распределения.

Пономарчук Светлана Григорьевна
ассистент кафедры фармации (Владивосток)

Цель: ознакомить специалистов с результатами
собственных исследований, которые помогут выявлять
недобросовестных производителей ЛРС на этапе
приёмки его в АО.

12.30 – 13.00

Отношение специалистов к Интернетисточникам.

Логунова Любовь Николаевна
доцент кафедры (Владивосток)

Цель: ознакомить участников с исследованиями по
использованию специалистами Интернета , какие
источники
являются
релевантными
и
предпочтительными в их работе.

14.00 – 17.00

13.00 – 14.00 Перерыв
Мастер-класс «Экспертиза рецептов в
практике провизора».

Некрасова Елена Викторовна
ассистент кафедры фармации ( Владивосток)

Цель: провести демонстрацию экспертизы рецепта с
учётом последних законодательных изменений;
разобрать ситуационные задачи с необходимостью
экспертизы рецептов и принятия соответствующих
решений.

10.00 – 14.00
Ауд. 1105

22 сентября
Тренинг «Формирование клиент
ориентированности у аптечных работников»
(группа 1)

Устинова Любовь Викторовна
д.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой
фармации, ТГМУ (Владивосток)

Цель: формирование клиентцентрированного образа
мышления у специалистов, определение выгоды для
АО, специалистов и клиентов при его использовании.
Повышение конкурентоспособности АО.

15.00 – 19.00
Ауд. 1105

Тренинг «Формирование клиент
ориентированности у аптечных работников»
(группа 2)

Устинова Любовь Викторовна
д.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой
фармации, ТГМУ (Владивосток)

