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«01» декабря 2020 г. № 75
Глубокоуважаемые коллеги!
Выражаем Вам свое почтение и приглашаем принять участие в впервые проводимой специализированной
межрегиональной конференции «Больничная фармация» с четким фокусом на организационные и
экономические вопросы обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, средствами дезинфекции, лечебным питанием и др. Конференция состоится в Москве в онлайнформате 17 декабря 2020 года.
К участию в конференции приглашены заведующие больничными аптеками, главные врачи, начмеды,
заведующие профильными отделениями, заведующие лабораторными службами, клинические фармакологи,
члены формулярных комиссий медицинских организаций, сотрудники ТФОМС, главные внештатные
специалисты и др.
Программа конференции включает широкий спектр вопросов развития больничной фармации в
России, анализа международных трендов больничной фармации, регуляторных аспектов аптечного
изготовления лекарственных средств, нормативно-правовой базы обеспечения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, дезсредствами, лечебным питанием медицинских организаций, госпитальной
дезинфекции и др.
Полная программа конференции размещена на сайте www.fru.ru.
По итогам работы конференции будут опубликованы материалы в № 1 2021 г. журнала «Современная
организация лекарственного обеспечения». Материалы конференции просьба присылать до 17 декабря 2020
года – Проценко Марине Валерьевне, mpro2006@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право не принять
материалы, не соответствующие профилю конференции.
К подаваемым материалам предъявляются следующие требования:
• Должны соответствовать тематике конференции
• Должны быть оригинальными и ранее не опубликованными, проведена проверка по системе
«Антиплагиат»
• Не должны содержать рисунков, таблиц и списка литературы
• Объем публикации не должен превышать 2 (две) страницы, 12 шрифтом, полуторный межстрочный
интервал.
Материалы подаются по следующей структуре:
Титульный лист: 1) название статьи; 2) фамилии и инициалы авторов и их основные должности; 3) полное
название учреждения (места работы); 4) фамилия, имя, отчество, телефон и электронная почта первого автора;
далее информация, описанная в п.1-4, дублируется на английском языке (в английских названиях учреждений
не следует указывать их полный государственный статус, опустив термины типа федеральное учреждение,
государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
Далее идет сам материал по следующей структуре:
а) ЦЕЛЬ
б) МЕТОДЫ
в) РЕЗУЛЬТАТЫ
г) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы, присланные не по указанной структуре и/или без указания необходимых данных,
указанных выше не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к печати
материалы без указания причин.

