
75-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (FIP) ПО ФАРМАЦИИ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ НАУКАМ 2015 

С 29 сентября по 3 октября в г. Дюссельдорф (Германия) состоялся «75-й 

Международный конгресс МФФ (Международная Фармацевтическая Федерация - 

International Pharmaceutical Federation (FIP)) по фармации и фармацевтическим наукам 

2015». В работе конгресса принимало участие порядка 3104 провизоров и учёных в 

области фармации из 111 стран, в том числе делегация РОО МФО (Московское 

Фармацевтическое Общество). 

В этом году конгресс был ознаменован темой «Лучшая практика – основанная на 

науке, ведомая доказательствами». Участники собрались для обсуждения вопросов, 

связанных с продвижением лучшей фармацевтической практики, а также научного базиса, 

предопределяющего положительную динамику развития фармации.  

Во время церемонии открытия президент МФФ (FIP) Кармен Пена призвала 

провизоров и исследователей по всему миру продолжить свою профессиональную 

деятельность, благодаря которой подтверждается важность фармацевтической профессии, 

а также подтверждается потребность населения в услугах, оказываемых в аптечных 

учреждениях. 

Генеральный секретарь МФФ Люк Безанcон представил концепцию «Клятва 

провизора», которая непременно должна усилить ответственность и качество помощи 

фармацевтических работников. После чего все присутствующие в торжественной 

обстановке дали в устной и письменной форме клятву провизора. Текст клятвы провизора 

доступен на 14 языках на официальном сайте МФФ (http://fip.org/) и на 2 языках (русский 

и английский) на сайте МФО (http://mospharma.org/). 

Также в рамках церемонии открытия МФФ традиционно отметила наградами 

наиболее выдающихся специалистов в области фармации, на этот раз наград удостоились: 

Thomas Lonngren, Hans Junginer, David K. Raynor, Regis Vaillancourt, Claire Anderson, Jane 

Dawson, Jennifer Dressman, Linda Hakes, Dominique Jordan, Jennifer Marriott, Rebekah 

Moles, Hiroshi Suzuki, Agathe Wehrli, Albert I. Wertheimer, Nobuo Yamamoto и Henri R. 

Manasse Jr. 

Насыщенная программа Конгресса состояла из выступлений докладчиков, круглых 

столов и заседаний рабочих групп. Выступления были объединены отмеченной выше 

темой Конгресса. Ввиду большого количества информации, ниже предлагается выжимка 

из отдельных выступлений. 

http://fip.org/


Большой интерес слушателей привлекла секция, посвящённая фармации в 

Германии. Докладчики представили общую концепцию системы подготовки провизоров.  

Согласно текста доклада, применяемая система обучения является достаточно гибкой, так 

как централизованно регулируются лишь общие аспекты обучения, например, количество 

часов обучения, но не содержание курсов, что позволяет постоянно обновлять учебный 

материал в соответствии с происходящими изменениями и возникающими 

потребностями. В частности, вслед за растущей потребностью в более углубленных 

фармакологических и общемедицинских знаниях у фармацевтических работников, 

проводится расширение курса фармакологии. К настоящему моменту в университетах был 

введён курс начальной подготовки по фармакологии на первом году обучения, а также 

были введены занятия, на которых студенты встречаются с больными, их врачами и даже 

родственниками (при этом спектр заболеваний, с которыми знакомят студентов, является 

достаточно обширным и включает, например, онкологические заболевания). Всё обучение 

состоит из двух курсов по четыре семестра и одно года практики. Практику студенты 

имеют право проходить в розничных аптеках, больничных аптеках, учебных заведениях и 

на производстве. Важно отметить, что студенты обязаны за время практики отработать в 

двух различных вышеуказанных направлениях. В целом на фармацевтических 

факультетах Германии обучается порядка 14000 студентов. Кроме того, на секции были 

представлены общие аспекты функционирования больничных аптек, работы военной 

фармации, а также перспективы развития услуг по контролю за медикаментозной 

терапией в условиях розничной аптеки до 2030 г. 

В рамках секции, посвящённой вопросам доказательств эффективности 

используемых лекарственных средств, докладчики подняли тему руководств по ведению, 

диагностике и лечению различных заболеваний. В частности, были выделены различия 

между руководствами, действующими в США и странах ЕС. Основное различие, на 

которое обратили внимание слушателей докладчики, состояло в отличии общей 

концепции: при подготовке руководств в США отталкиваются от имеющихся на рынке 

лекарственных средств, а при подготовке руководств ЕС отталкиваются от характеристик 

пациентов. Помимо этого, особое внимание было уделено вопросу ответственности: 

использование руководств не освобождает специалиста от ответственности, а лишь 

помогает ему в работе. После одного из выступлений между слушателями и докладчиками 

состоялся достаточно большой и открытый разговор на тему доказательности народной 

медицины. Слушатели говорили, что народная медицина является широко 

распространённой (особенно в таких странах как Корея, Китай, Индия и т.д.), и что 

многие подходы используются на протяжении сотен лет, что укрепляет доверие людей и 



даже некоторых специалистов. В связи с этим, выдвигались предложения, связанные с 

прекращением борьбы с подобной практикой, и с началом поиска 

подтверждений/опровержений эффективности применяемых традиционных подходов к 

лечению, которые бы удовлетворяли стандартам современной научной доказательности. 

Ряд секций Конгресса были посвящены докладам членов МФФ, в которых 

представители фармацевтических обществ и ассоциаций из разных стран 

демонстрировали материалы, отражающие текущее состояние фармации на территории их 

страны. Так Роза Исмаиловна Ягудина, представляющая Московское Фармацевтическое 

Общество, выступила с докладом о системе лекарственного обеспечения в Российской 

Федерации. Хелен Гордон, представляющая Королевское Фармацевтическое Общество 

Великобритании, рассказала о мерах, предпринимаемых в их стране, для борьбы с 

антимикробной резистентностью. Пол Синклар, представляющий Фармацевтическую 

Гильдию Австралии, описал внедряющуюся программу по проведению вакцинации 

населения на базе розничных аптек. Марианн Норелиус, представляющая Шведскую 

Фармацевтическую Ассоциацию, поделилась опытом розничных аптек Швеции в сфере 

оказания услуг по контролю за состоянием здоровья. Следует отметить, что все 

выступления привлекали большее количество слушателей и завершались активным 

обсуждением.  

Секция, которая была посвящена индивидуализации медикаментозной терапии 

посредством персонализации дозы лекарственного препарата, раскрыла текущее 

представление о роли провизора в этой концепции лечения, а также современных 

технических возможностях, необходимых для её реализации. А именно, Джоерг 

Брайткурц из Университета Генриха Хейна (Германия) продемонстрировал материалы 

проекта по разработке устройства, которое внешне схоже с шариковой ручкой и позволяет 

больному при необходимости индивидуально дозировать твёрдое пероральное 

лекарственное средство. Важно отметить, что уже на текущем этапе исследователям 

удалось добиться высокой точности дозирования и достаточно высокой минимальной 

дозы, которую можно получить посредством использования ручки. На следующих этапах 

развития проекта будут проводиться работы по усовершенствованию конструктивных 

особенностей для повышения стабильности лекарственного препарата, находящегося в 

ручке.  

Другой интересной информацией поделился Никлас Сандлер из Университета Або 

Академи (Финляндия). Он рассказал о возможностях использования печатных технологий 

(в частности, 3-D печати) в производстве лекарственных средств. Докладчик отметил, что 



в этом году FDA одобрил первый лекарственный препарат, который производится 

посредством 3-D печати. 

На протяжении всего Конгресса традиционно происходили выступления в виде 

постерных докладов, где представители МФО представили в общей сложности результаты 

шести образовательных и научно-исследовательских проектов. 

Во время Конгресса также происходили встречи представителей различных 

объединений провизоров, на которых в неформальной обстановке специалисты обсуждали 

существующие в их странах проблемы и предлагали друг другу советы по возможным 

путям их решения.  

Кроме того, происходили встречи рабочих групп, которые готовят различные 

исследования под руководством FIP. Состоялась встреча рабочей группы, которая 

разрабатывает тему “Фармацевт как первое звено системы здравоохранения". Важно 

отметить, что в работе группы принимают участие члены МФО. По итогам встречи было 

сделано заключение о соответствии текущего состояния работ, утверждённому в начале 

работы графику. Напомним, что основными целями проекта являются:  

 собрать и прокомментировать существующие материалы, описывающие 

роль и вклад фармацевтических работников в обеспечении ответственного 

самолечения и оборота безрецептурных лекарственных препаратов; 

 провести обзор подходов к использованию опыта фармацевтических 

работников на первом этапе системы здравоохранения. 

Результаты работы будут опубликованы в виде руководства и публикаций в журналах (в 

частности, в Международном Фармацевтическом Журнале (IPJ – International 

Pharmaceutical Journal)) в 2017 г.  

Завершился Конгресс анонсом следующего «76го Конгресса МФФ по фармации и 

фармацевтическим наукам», который пройдёт с 28 августа по 1 сентября 2016 г. в Буенос 

Айрасе (Аргентина) и будет объединён темой «Снижение общего бремени заболевания –

вызов принят».  



Фотоотчет «75-й Международный конгресс МФФ (FIP) по фармации и 

фармацевтическим наукам 2015» ч.1: встречи с представителями иностранных 

фармацевтических объединений.

 

Рисунок 1. Встреча рабочей группы FIP, которая разрабатывает тему “Фармацевт как первое звено системы 
здравоохранения" (верхний ряд слева направо: Ms. Meng San (Dora) Lee (Китай Тайвань), Mr. Warren Meek (Канада), Ms. 

Lorena Quiros (Коста-Рика); нижний ряд слева направо: Ms. Maayke Fluitman (Нидерланды), Ягудина Роза Исмаиловна 

(Россия). 

  



 

Рисунок 2. Встреча с представительницей Молдовы (слева - Dr. Zinaida Bezverhni). 



 

Рисунок 3. Встреча с президентом Бразильского федерального совета по фармации (справа - Dr. Walter da Silva Jorge 

Joao). 



 

Рисунок 4. Встреча с президентом Американской фармацевтической ассоциации (слева - Dr. Lawrence Brown). 

 

Рисунок 5. Встреча с представителями фармацевтических сообществ Кореи. 



Фотоотчет «75-й Международный конгресс МФФ (FIP) по фармации и 

фармацевтическим наукам 2015» ч.2: выступления и доклады членов Московского 

фармацевтического общества. 

 

Рисунок 6. Выступление Ягудиной Р.И., посвящённое системе лекарственного обеспечения в РФ (1). 

 

Рисунок 7. Слушатели внимательно и с интересом слушают доклад (1). 



 

Рисунок 8. Слушатели внимательно и с интересом слушают доклад (2). 

 

Рисунок 9. Слушатели внимательно и с интересом слушают доклад (3). 



 

Рисунок 10. Ответы на вопросы слушателей после доклада. 



 

Рисунок 11. Презентация постерных докладов, посвящённых исследованиям и образовательным 

мероприятиям, которые были осуществлены членами Московского фармацевтического общевства (на фото – член 

МФО Бабий В.В.). 

 



Фотоотчет «75-й Международный конгресс МФФ (FIP) по фармации и 

фармацевтическим наукам 2015» ч.3: заседания, круглые столы, официальные 

мероприятия.  

 

Рисунок 12. Заседание одной из специализированных секций в рамках Конгресса. 



 

Рисунок 13. Заседание представителей сообществ-членов МФФ (FIP). 



 

Рисунок 14. Заседание представителей стран-членов МФФ (FIP). 



 

Рисунок 15. Стенд с текстом клятвы провизора на четырнадцати языках. 



 

Рисунок 16. Церемония открытия Конгресса. После дачи клятвы провизора. 

 

Рисунок 17. Фуршет после церемонии открытия Конгресса. 
  


