ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРИМФАРМА 2019: Фармацевтическая реальность»
Дата проведения:
Место проведения:

09:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 10:45

21 мая 2019г .
г. Владивосток, проспект Острякова, 2,
учебный корпус №1 ТГМУ, большой зал

Регистрация участников конференции
Открытие конференции
Тренды фармацевтического рынка
Цель: изучить современные мировые и отечественные тенденции
фармацевтического ритейла, получить навыки применения в своей
аптечной организации

10:45– 11:15

Государственное регулирование Единой Системы
мониторинга движения лекарственных препаратов (ЕС
МДЛП). Порядок обращения медицинских изделий.
Цель: повысить уровень знаний фармацевтических специалистов в части
нормативных требований по вопросам маркировки лекарственных
препаратов и обращения медицинских изделий

11:15 – 11:40

Допуск к профессии через систему НМФО и аккредитацию
фармацевтических специалистов
Цель: повысить уровень знаний о принципах непрерывного медицинского
и фармацевтического образования, его роли в повышении квалификации
на современном этапе и прохождении аккредитации

11:40 – 12:00

Обеспечение холодового режима хранения
термолабильных лекарственных препаратов

Устинова Л.В.
д.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой
фармации ТГМУ
Александрова Н.В.
начальник отдела мониторинга и контроля
качества медицинской продукции
Территориального органа Росздравнадзора по
Приморскому краю
Назаренко Н.А.
президент Ассоциации «Фармацевтическое
содружество», председатель
аккредитационной комиссии по фармации по
Приморскому краю
Степачева О.М.
ассистент кафедры фармации ТГМУ

Цель: повысить компетенции фармацевтических специалистов в
обеспечении холодового режима в соответствии с действующими
отраслевыми нормативно-правовыми актами

12:00 – 12:15
12:15 – 12:35

Перерыв
Новое в классификации лекарственных форм
Цель: углубить и систематизировать знания в области фармацевтической
технологии лекарственных форм с учетом современных тенденций и
контроля качества лекарственных препаратов

12:35 – 12:55

Особенности технологий обслуживания в аптеках за
рубежом

Науменко В.О.
ассистент кафедры фармации ТГМУ
Логунова Л.Н.
доцент кафедры фармации ТГМУ

Цель: научить применять технологии «ноу-хау» для повышения качества
обслуживания, используя опыт зарубежных коллег

12:55 – 13:15

Фитотерапия бронхолегочных заболеваний
Цель: научить пошаговому алгоритму проведения фармацевтической
консультации при симптомах заболеваний бронхолегочной системы с
применением современных фитопрепаратов

13:15 – 14:00

Пономарчук С.Г.
ассистент кафедры фармации ТГМУ

Ответы на вопросы

Мероприятие для участников бесплатное
Организаторы: Тихоокеанский государственный медицинский университет
Ассоциация «Фармацевтическое содружество»
Союз «Национальная фармацевтическая палата»
При поддержке: департамента Здравоохранения Приморского края

