
ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции 

«Вопросы осуществления деятельности фармацевтических организаций» 

«07» октября 2020 г 

Формат проведения: online. 

Регистрация на конференцию: https://veta.ru/zdravoohranenie-50 

Программный комитет: 

Руководитель:  

Селютин Олег Анатольевич - Президент Воронежской региональной общественной 

организации «Профессиональная фармацевтическая ассоциация» 

Члены Программного комитета: 

- 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» 

- Батищева Галина Александровна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 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  

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. Контрольная закупка». 

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, а так же вопросы 

осуществления контрольной закупки. 

-Левшина Галина Михайловна  - начальник отдела мониторинга и контроля обращения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТО Росздравнадзора по Воронежской 

области, д.м.н., профессор 

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



11:25-12:55 Лекция «Порядок функционирования аптечных организаций в условиях пандемии 

вирусной инфекции. Профилактические мероприятия, необходимые к проведению в 

аптечной организации, для предотвращения распрорастранения вирусных инфекций»  

В лекции будет рассмотрен порядок соблюдения требований по профилактике распространения 

вирусных инфекций в аптечной организации. 

- Ласточкина Галина Владимировна – к.м.н, Заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области, Заместитель главного государственного санитарного 

врача по Воронежской области 

 

12:55-13:00 Дискуссия в модерируемом чате. 

13:00 – 13:45 ПЕРЕРЫВ  

13:45-14:45 Лекция: «Периодическая аккредитация специалистов. Формирование и оценка 

портфолио»  

В лекции будут рассмотрены вопросы формирования и оценки портфолио специалиста при 

периодической аккредатации. 

-  Селютин Олег Анатольевич  – Президент ВРОО «ПФА»,  генеральный директор КП ВО 

«Воронежфармация» 

14:45-15:00 – Дискуссия в модерируемом чате. 

15:00 - 15:45 Лекция « Фармконсультирование лиц гериатрического возраста в аптечной 

организации» В лекции будут рассмотрены вопросы и предложены алгоритмы фармацевтического 

консультирования  гериатрических пациентов при обращении в аптечную организацию. 

 - Батищева Галина Александровна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ 

 
15:45-16:00 – Дискуссия в модерируемом чате, разбор фактических ситуаций. 

16:00-16:45 Лекция «Проблемы и решения разработки и применения внутренних стандартов 

управления аптечными организациями» В лекции будут рассмотрены вопросы, возникающие 

при разработке и применении внутренних стандартов управления аптечной организацией. 

Предложены алгоритмы разработки и применения внутренних стандартов управления аптечной 

организацией. 

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

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

Н.Н. Бурденко МЗ РФ  

 

16:45 -17:00 – Дискуссия в модерируемом чате. 

17:00 -17:30 – Итоговое тестирование 

Руководитель                                                                                   

программного комитета учебного 

мероприятия 

 

 
О.А.Селютин 

 


