
ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции 

«Порядок отпуска лекарственных препаратов. Организация и внедрение в 

аптечных организациях системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями Надлежащей аптечной практики» 

«15»    марта  2019 г 

Адрес проведения научно –практической конференции: 394036,г. Воронеж, Проспект 

Революции, дом 38, гостиница Марриот, зал «Сапфир» 

Программный комитет: 

Руководитель:  

Селютин Олег Анатольевич - Президент Воронежской региональной общественной 

организации «Профессиональная фармацевтическая ассоциация» 

 

Члены Программного комитета: 

-Щербаков Владимир Митрофанович – д.м.н., профессор, руководитель ТО Росздравнадзора по 

Воронежской области 

- Будкова Виктория Викторовна – начальник отдела организации лекарственного 

обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения 

Воронежской области 

- Бичева Валентина Ивановна – исполнительный директор ОО «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

- Шведов Григорий Иванович – к.м.н., доцент,  заведующий кафедрой Организации 

фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко МЗ РФ  

- Синотова Светлана Владимировна - к.фарм.н., доцент, директор Центра повышения 

квалификации ФГБОУ ВО СПХФУ МЗ РФ 

- Афанасьева Татьяна Гавриловна – д.фарм.н, профессор кафедры Организации 

фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко МЗ РФ      

09:30 – 10:00  - Регистрация участников 

10:00 -10:10 – Открытие конференции и приветствие участников. 

- Селютин Олег Анатольевич - Президент Воронежская региональная общественная организация 

«Профессиональная фармацевтическая ассоциация» 

10:10 -11:10 – Лекция «Типичные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий 

ТО Росздравнадзора по Воронежской области, при отпуске лекарственных препаратов и 

контролю соблюдения требований Надлежащей аптечной практики». В лекции будут 

рассмотрены основные нарушения выявленные Росздравнадзором при проведении надзорных 



мероприятий в сфере обращения лекарственных средств, при отпуске лекарственных препаратов и 

соблюдении требований Надлежащей аптечной практики. 

-Щербаков Владимир Митрофанович – руководитель ТО Росздравнадзора по Воронежской 

области, д.м.н., профессор 

11:10-11:25–Дискуссия, разбор фактических ситуаций. 

11:25-12:55 Лекция: «Порядок отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций» 

В лекции будет рассмотрен порядок соблюдения лицензионных требований в части соблюдения 

действующего законодательства, регламентирующего порядок отпуска лекарственных препаратов 

из аптечных организаций. Основные нормативные документы регламентирующие порядок 

отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации. 

-- Синотова Светлана Владимировна - к.фарм.н., доцент, директор Центра повышения 

квалификации ФГБОУ ВО СПХФУ МЗ РФ 

 

12:55-13:00 Дискуссия 

13:00 – 13:45 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк). 

 

13:45-14:45 Лекция: «Система менеджмента качества аптечной организации, в соответствии с 

требованиями НАП» В лекции будут рассмотрены  вопросы построения и внедрения системы 

менеджмента качества в аптечной организации в соответствии с требованиями НАП. Порядок 

организации работы уполномоченного (менеджера) по качеству. Разработка и внедрение 

стандартных операционных процедур. 

- Афанасьева Татьяна Гавриловна – д.фарм.н, профессор кафедры Организации 

фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко МЗ РФ      

14:45-15:00 – Дискуссия,разбор фактических ситуаций. 

15:00-16:30Лекция: «Основные положения внутреннего аудита в аптечной организации» В 

лекции будут рассмотрены вопросы написания и внедрения СОП по внутреннему аудиту, порядок 

разработки графиков внутреннего аудита. Написание отчетов о внутреннем аудите. Разработка 

корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутреннего аудита. 

- Афанасьева Татьяна Гавриловна – д.фарм.н, профессор кафедры Организации 

фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко МЗ РФ     15:30 – 15:45 – Дискуссия. 

16:30 -16:45 – Регистрация участников конференции. 

 

 

 

Руководитель Программного комитета ОМ                                         О.А. Селютин 


