
 
Региональные образовательные школы фармацевтических работников  

«Фармацевтическое консультирование сегодня: современные аспекты и алгоритмы» 
 

ПРОГРАММА  
Дата проведения: 6 июля 2018 года 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.115,  
Конгресс Отель Don Plaza, конференц-зал «Конгресс» 

 
Регистрация  
 
Торжественное открытие РОШФ, приветствие организаторов РОШФ и представителей МЗ и 
Росздравнадзора Ростовской области 
 
9.30 - 11.00 Пленарное заседание  
 
Лекарственное обеспечение на региональном уровне;  
Контроль и надзор в сфере фармацевтической деятельности;  
Роль аптечной службы в оказании фармацевтической помощи населению: проблемы, 
возможности и перспективы;  
Концепция ответственной самопомощи с точки зрения государства, профессионального 
сообщества и пациента: отечественный и международный опыт.  
 
Дискуссия  
 
К участию приглашены докладчики:  
 
Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), председатель правления Московского фармацевтического общества, доктор 
фармацевтических наук, профессор;  
Серпик В.Г. – доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), эксперт 
Московского фармацевтического общества, кандидат фармацевтических наук; 
Проценко М.В. – доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), эксперт 
Московского фармацевтического общества, кандидат фармацевтических наук; 
Логвинюк П.А. – эксперт Московского фармацевтического общества. 
 
 
Участники пленарного заседания будут ознакомлены с основными параметрами региональной 
системы лекарственного обеспечения, перспективами развития и совершенствования аптечной 
службы, последними изменениями нормативно-правовой базы, регламентирующей 
фармацевтическую деятельность, международной практикой в области отпуска лекарственных 
средств и фармацевтической помощи. 
Участники смогут использовать полученные знания для развития общих профессиональных 
компетенций 
 
11.00 – 11.30 Перерыв  
 
Сессии  
 



11.30 – 13.30 Первая сессия  
Алгоритмы и возможности фармацевтического консультирования на примере применения 
лекарственных препаратов терапевтического профиля, Ягудина Р.И.  
 
Участники сессии получат современную информацию о возможностях фармацевтического 
консультирования при отпуске лекарственных препаратов терапевтического профиля. Это позволит 
лучше ориентироваться в широком спектре вопросов, связанных с применением этой группы 
лекарственных препаратов и улучшить оказание фармацевтической помощи населению, 
получающему (приобретающему) эти препараты в аптечных организациях 
 
13.30 – 14.30 Обед  
 
14.30 – 15.30 Вторая сессия  
Женское здоровье и качество жизни в фокусе аптечного работника. Дифференцированный 
подход к рекомендациям и отпуску негормональных безрецептурных лекарственных средств для 
поддержания женского здоровья в климактерическом периоде, Логвинюк П.А.  
 
Участники сессии будут иметь возможность ознакомиться с основными медико-
фармацевтическими аспектами применения лекарственных средств для поддержания женского 
здоровья у женщин в период менопаузы, включая правила приема, режим дозирования, 
противопоказания, побочные действия, хранение и др. Это позволит осуществлять полноценное 
информирование посетителей аптечных организаций, пришедших для приобретения (получения) 
этой группы лекарственных препаратов. 
 
14.30 – 15.30 Третья сессия 
Современный подход к фармацевтическому консультированию на примере препаратов 
терапевтической группы   в рамках повышения роли фармацевта в принятии решения о выборе 
препарата, Серпик В.Г.  
 
Участники сессии будут иметь возможность ознакомиться с основными медико-
фармацевтическими аспектами применения лекарственных средств и включая правила приема, 
режим дозирования, противопоказания, побочные действия, хранение и др. Это позволит 
осуществлять полноценное информирование посетителей аптечных организаций, пришедших для 
приобретения (получения) этой группы лекарственных препаратов. 
 
15.45 – 16.45 Четвертая сессия  
Оптимальная тактика аптечного консультирования при отпуске ангиопротекторных и 
венотонизирующих лекарственных средств, Проценко М.В. 
 
Участники сессии будут иметь возможность ознакомиться с основными медико-
фармацевтическими аспектами применения ангиопротекторных лекарственных средств, включая 
правила приема, режим дозирования, противопоказания, побочные действия, хранение и др. Это 
позволит осуществлять полноценное информирование посетителей аптечных организаций, 
пришедших для приобретения (получения) этой группы лекарственных препаратов. 
 
15.45 – 16.45 Пятая сессия  
Возможности и примеры фармацевтического консультирования на примере лекарственных 
средств и препаратов для решения различных терапевтических проблем, Серпик В.Г.  
 
Участники сессии будут иметь возможность ознакомиться с основными медико-
фармацевтическими аспектами применения лекарственных средств терапевтического профиля, 
включая правила приема, режим дозирования, противопоказания, побочные действия, хранение и 
др. Это позволит осуществлять полноценное информирование посетителей аптечных организаций, 
пришедших для приобретения (получения) этой группы лекарственных препаратов. 



17.00 – 18.00 Практические занятия  
 
Практические занятия и отработка кейсов на примере рассмотренных в сессионной части 
фармакотерапевтических групп препаратов и закрепление навыков фармацевтического 
консультирования; правил оформления витрин, полочного пространства и торгового зала в 
аптеках с учетом действующих правовых норм и надлежащей аптечной практики с 
анкетированием участников  
 
Участники практических занятий смогут применить полученные во время пленарного заседания и 
сессий знания и сформировать практические навыки фармацевтического консультирования, а 
также наиболее оптимальным образом организовать выкладку лекарственных препаратов в 
различных зонах аптечной организации. 
 
18.00-18.15 Закрытие Школы. Ягудина Р.И.  
 
Заключительное слово организаторов проекта РОШФ.  
 
 

Руководитель Программного комитета 

_______________________Ягудина Р.И. 

 


