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Отчет о проведении Всероссийской Научно-практической конференции «Больничная фармация» 

 
 

17 декабря 2020г. в Москве состоялась Первая Всероссийская Научно-практическая конференция «Больничная 
фармация». 

Данное мероприятие – это специализированная конференция с четким фокусом на организационные и 
экономические вопросы обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, средствами дезинфекции, лечебным питанием и др. 

 
С докладами выступили 19 спикеров из следующих регионов Российской Федерации: 

− Астраханская область 

− Иркутская область 

− Москва 

− Московская область 

− Пермский край 

− Республика Татарстан 

− Ростовская область 

− Тюменская область  
 
В ходе работы конференции были рассмотрены данные актуальные темы: 

− Международные тренды и развитие больничной фармации в России  

− Современные вызовы, работа фармацевтической отрасли в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Новые нормативные правовые акты 

− Роль больничной аптеки в эффективной работе медицинской организации  

− Госпитальная дезинфекция: «маленькие» ошибки, которые приносят большие проблемы 

− Каким следует быть лекарственному обеспечению пациента с сахарным диабетом в стационаре? Взгляд 
заведующей отделением эндокринологии  

− Организационно-методическое решение проблемы обеспечения НС и ПВ пациентов на госпитальном уровне  

− Особенности бюджетирования по профилю онкогематология в многопрофильном ЛПУ в 2021 году  

− Практический опыт и наиболее успешные модели работы больничных аптек 

− Межлекарственное взаимодействие при проведении комбинированной фармакотерапии  
 
Партнерами конференции выступили следующие фармацевтические компании: 

− Джонсон & Джонсон 

− Ново Нордиск  
 
В конференции приняли участие слушатели из 37 регионов Российской Федерации: 

− Амурская область 

− Белгородская область 

− Волгоградская область 

− Вологодская область 

− Воронежская область 

− Кемеровская область 

− Костромская область 

− Красноярский край 

− Курганская область 

− Курская область 

− Ленинградская область 

− Липецкая область 

− Москва 

− Московская область 

− Нижегородская область 

− Новосибирская область 

− Приморский край 

− Республика Башкортостан 

− Республика Бурятия 

− Республика Дагестан 

− Республика Калмыкия 

− Республика Саха (Якутия) 

− Республика Татарстан 

− Республики Марий Эл 

− Ростовская область 



− Рязанская область 

− Самарская область 

− Санкт-Петербург 

− Сахалинская область 

− Ставропольский край 

− Томская область 

− Тульская область 

− Тюменская область 

− Удмуртская Республика 

− Ульяновская область 

− Ханты-Мансийский автономный округ 

− Ярославская область 
 
Участники конференции представляли следующие организации отрасли: 
 

Организация Кол-во подключений 

Аптеки 28 

ВУЗы 35 

ЛПУ 163 

Некоммерческие организации 2 

Региональные органы управления здравоохранением 4 

РЗН 1 

ТФОМС 23 

Фармацевтические компании 30 

ИТОГО 286 

 
Конференция прошла в атмосфере активного обсуждения рассматриваемых вопросов, на современном 

организационном уровне и при полноценном информационном сопровождении. 
Насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков и участников, современный организационный 

уровень послужат залогом успешного ежегодного проведения данного мероприятия. 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                  Чеботарёв П.А. 
 


