Программа научно-практической конференции
«Актуальные вопросы фармации - 2018»,
Председатели:
Цель:
Целевая аудитория:
Даты проведения
Место проведения

Максимкина Елена Анатольевна (Москва), Неволина Елена Викторовна (Москва),
Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
повышение уровня компетенций специалистов
провизоры, фармацевты, руководители аптечных организаций
27 сентября 2018г
г.Владивосток, Океанский проспект, 165, учебный корпус №2 ТГМУ, лекционный зал

09.00 – 10.00
10.00 – 10.40

10.40 – 11.20

Регистрация участников
Вектор развития фармацевтического рынка Российской
Федерации и нормативного регулирования
фармацевтической деятельности
НМФО – 2018. Новеллы в совершенствовании
профессиональных навыков фармацевтических
работников
Цель: раскрыть концепцию и задачи непрерывного образования
фармацевтических специалистов

11.20 – 11.50

Как определиться в выборе препарата при
заболеваниях ЖКТ
Цель: изучение алгоритма опроса для выбора оптимальной
рекомендации лекарственных препаратов для пациента с
жалобами на заболевания ЖКТ

11.50 – 12.20

Остеоартрит: эпидемия 21 века. Оценка эффективности
и безопасности фармакотерапии с позиции
практикующего врача

Максимкина Елена Анатольевна
д.фарм.наук, профессор, директор
Департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава РФ

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

Мокшина Маргарита Вадимовна
к.м.н, доцент кафедры терапии и
инструментальной диагностики ТГМУ
(Владивосток)

Руденко Елена Геннадьевна
ревматолог, врач высшей категории
(Владивосток)

Цель: научиться выявлять проблематику пациента для
рационального подбора безопасной лекарственной терапии при
остеоартрите

12.20 – 12.40

Пути совершенствования лекарственных форм
Цель: изучение новых технологических процессов в
промышленном производстве лекарственных препаратов

12.40 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20

Интродукция лекарственных растений. Дорожная карта
по возрождению отрасли лекарственного
растениеводства

Роль фармацевтического работника в системе
ответственного самолечения
Цель: научиться навыкам формирования ответственного подхода к
выбору и применению лекарственных средств у пациента

14.50 – 15.10
15.10 – 15.30

президент Ассоциации
«Фармацевтическое содружество»,
председатель аккредитационной комиссии
по фармации по Приморскому краю
(Владивосток)

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

Особенности развития аптечного бизнеса за рубежом

Логунова Любовь Николаевна
доцент кафедры фармации ТГМУ
(Владивосток)

Доклинические исследования фармакологических
эффектов ряда дальневосточных растений
Современное состояние фармацевтического рынка ДВ.
Прогнозы развития
Цель: изучение текущего состояния фармацевтической розницы
Дальнего Востока и сравнительный анализ с прошлыми
периодами

16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

Назаренко Наталья Александровна

Цель: изучение положительного опыта работы зарубежных аптек

Цель: изучение состава и фармакологического действия ранее не
исследованных лекарственных растений

15.30 – 16.00

доцент кафедры фармации ТГМУ
(Владивосток)

Вопросы и ответы
Перерыв на обед

Цель: Изучение опыта экспериментального экологического
выращивания лекарственных растений с целью их дальнейшего
культивирования на территории Дальнего Востока

14.20 – 14.50

Степанов Сергей Викторович

Доклад компании спонсора
Доклад компании спонсора

Плаксен Наталья Васильевна
ассистент кафедры фармации ТГМУ
(Владивосток)

Степанов Алексей Сергеевич
д.фарм.н., ведущий научный сотрудник
ВЦ ДВО РАН (Хабаровск)

