Специализированная конференция с четким фокусом на организационные и экономические вопросы обеспечения
медицинских организаций лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами дезинфекции, лечебным
питанием и др.
Аудитория конференции: зав. больничными аптеками, главные врачи, начмеды, зав. профильными отделениями, зав
лабораторными службами, клинические фармакологи, члены формулярных комиссий медицинских организаций,
сотрудники ТФОМС, главные внештатные специалисты и др.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8.00-9.00 Регистрация
9.00-11.00 Пленарное заседание

Международные тренды и развитие больничной фармации в России (Ягудина Р.И. – председатель правления РОО
«Московское фармацевтическое общество»)

Современные вызовы, работа фармацевтической отрасли в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Новые нормативные правовые акты (Крупнова И.В. – начальник управления лицензирования и контроля соблюдения
обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)

Роль больничной аптеки в эффективной работе медицинской организации (Саввина Н.В. – заведующая аптекой ГБУЗ
АО Александро-Мариинская областная клиническая больница)

Госпитальная дезинфекция: «маленькие» ошибки, которые приносят большие проблемы (Шарафутдинова В.И. –
заведующая эпидемиологическим отделом ГАУЗ МКДЦ, главный специалист по дезинфектологии МЗ РТ)

Каким следует быть лекарственному обеспечению пациента с сахарным диабетом в стационаре? Взгляд заведующей
отделением эндокринологии (Маркова Т.Н. – профессор кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, заведующая отделением эндокринологии ГКБ № 52 Департамента здравоохранения города Москвы)
 Организационно-методическое решение проблемы обеспечения НС и ПВ пациентов на госпитальном уровне (Кныш
О.И. – заведующий кафедрой фармацевтических дисциплин, Каракозова В.В. – провизор-технолог ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»,
аспирант кафедры фармацевтических дисциплин ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»)

Дискуссия
11.00-11.30 Перерыв
11.30-12.30 Фокусное заседание
Особенности бюджетирования по профилю онкогематология в многопрофильном ЛПУ в 2021 году

Подходы к оплате медицинской помощи в онкогематологии засчет средств ОМС (Сура М.В. – доцент кафедры
экономики, управления и оценки технологий здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)

Роль бюджетирования онкогематологии на стационарном этапе в выполнении целей и задач федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» (Ягудина Р.И. – кафедра организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Сеченовского Университета)

Вопросы обеспечения пациентов таблетированными формами лекарственных препаратов в онкогематологии
(Капланов К.Д. – заведующий гематологическим отделением № 11 Боткинской больницы ДЗ г. Москвы)
12.30-13.00 Перерыв
13.00-14.30 Круглый стол
Практический опыт и наиболее успешные модели работы больничных аптек
Основные вопросы к дискуссии:
1.
Как Вы в целом оцениваете ситуацию с работой аптек медицинских организаций? За последние годы их роль
возросла или снизилась?
2.
Как ситуация с КОВИД повлияла на работу больничных аптек?
3.
Как Вы считаете, почему роль больничных аптек недооценена? Или наоборот, в последнее время она возросла? И
почему?

4.
Чем вызвана сложившаяся ситуация (устаревшая нормативно-правовая база, отсутствие заинтересованности
главных врачей в работе больничных аптек, что еще?)
5.
Если говорить о нормативно-правовой базе, что в наибольшей степени мешает вам работать? Что надо изменить
6.
Если бы Вы занимались вопросами законодательства, какой нормативный документ по работе больничных аптек Вы
подписали в первую очередь?
Дополнительные вопросы:
1.
Какими знаниями и умениями должен обладать фармработник, который пришел к вам на собеседование в аптеку МО?
Быстро ли можно обучить тому, чего нет в программе образовательных программ по фармации?
2.
Как Вы считаете, привлекательна ли работа в вашей аптеке? Если да, то чем? Если нет, то что нужно сделать, чтобы
сделать ее привлекательнее?
3.
Есть ли в вашей МО такие категории товаров, которые, по-вашему, мнению не должна закупать аптека, но закупает?
Почему вы так считаете? Есть ли категории товаров, которые аптека не закупает, но, по-вашему мнению, это стоило бы
делать? Почему вы так считаете?
4.
С чем бы вы могли связать дефицит или затоваривание аптечными товарами в аптеке МО? Какие основные причины
этого? Что вам необходимо для более точного определения потребности в аптечных товарах и что вам осложняет это
сделать?
5.
Как бы вы описали свои отношения с медработниками, администрацией, другими структурными подразделениями
МО? Сказывается ли неопределенность положения аптеки и фармработника МО на отношении медработников к аптеке?
Если да, то в чем? Что бы вы хотели поменять в этих отношениях?
6.
Можете ли назвать какие-то действия в работе, на которые не остается времени, но которые могли бы улучшить
качество лекарственного обеспечения в медицинской организации?
Вопросы для производственных аптек:
1.
В чем вы видите основные проблемы, с которыми сталкивается производственная аптека МО?
2.
Нужно ли сейчас, по-вашему, аптечное изготовление в МО? Для каких групп пациентов оно необходимо?
3.
Какие ЛП вы изготавливаете, которых по каким-либо причинам нет на рынке?
Сформулируйте свой вопрос, который Вы хотели бы задать участникам дискуссии

Анализ работы больничных аптек в разрезе действующих нормативных документов (Рыжова О.А. – доцент кафедры
фармации ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)

Анализ основных проблем аптек медицинских организаций, выявленных в ходе анкетирования (Зубков В. – провизораналитик аптеки ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, аспирант кафедры организации лекарственного
обеспечения и фармакоэкономики ИПО Сеченовского Университета Минздрава России)
К участию в дискуссии приглашены*:
Волкова Т.Н. – заведующая аптекой ФГБУ «Центр реабилитации» УД Президента РФ
Гондаренко Т.В. – заместитель заведующего аптекой, провизор ГБУЗ города Москвы «Московский многопрофильный
центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы»
Грушина А.С. – заведующая аптекой ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница №5»
Каракозова В.В. – провизор-технолог ГБУЗ ТО «ОКБ №2», аспирант кафедры фармацевтических дисциплин ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный медицинский университет»
Кирщина И.А. – доцент кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России
Кныш О.И. – заведующий кафедрой фармацевтических дисциплин ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский
университет»
Новикова Н.Е. – заместитель заведующего аптекой провизор ГБУЗ МО клинический противотуберкулезный диспансер
Саввина Н.В. – заведующая аптекой ГБУЗ Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая
больница
Солонинина А.В. – заведующая кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России
Щербина В.П. – заведующий аптекой ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» и др.
14.30-15.00 Перерыв
15.00-15.30 Тематический доклад

Межлекарственное взаимодействие при проведении комбинированной фармакотерапии (Ковальская Г.Н. –
заведующая кафедрой фармации ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)
15.30-16.00 Закрытие конференции
* Ожидается подтверждение
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения
в программу и состав докладчиков

