
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Региональная междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Фармацевтическая деятельность в 2019 году: проблемы и перспективы»

Дата проведения: Пдекабря 2019 г.
Место проведения: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д.26, ГАУЗ КО 
«Новокузнецкий перинатальный центр», конферен-зал,2 этаж
10.00- 10.25 Регистрация участников на стойке и по электронным билетам.
10.25-10.35 Приветствие официальных лиц.
Конференция «Фармацевтическая деятельностьв 2019году: проблемы и перспективы».
Модераторы:Туева И.А.
10.35-11.00Доклад«Фармацевтическая деятельность в 2019 году: проблемы и перспективы».
Изменение законодательства по фармацевтической деятельности, новые аспекты участия провизоров в 
системе медицинского обслуживания населения, проблемы обмена опытом, история наставничества в 
аптечной сети и возможности ее применения в современной фармацевтической деятельности.
Туева Ирина Александровна-заведующий кафедрой фармации НГИУВ -филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, доцент, к.ф.н., г. Новокузнецк
11.00- 11.15 Дискуссия
11.15-11.40Доклад «Проблемы применения лекарственных препаратов при беременности»
знакомит участников конференции с вопросами лекарственного сопровождения беременных женщин. 
Левченко Владимир Григорьевич-доцент кафедры акушерства и гинекологии НГИУВ -  филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, доцент, к.м.н., г. Новокузнецк 
11.40-11.55 Дискуссия
11.55-12.20Доклад «Новые технологии в разработке и применении химиотерапевтических средств» 
ставит целью познакомить провизоров с новыми антибактериальными препаратами и альтернативными 
подходами в антибактериальной терапии.
Мымрина Анна Лаврентьевна-доцент кафедры фармации НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, к.ф.н., г. Новокузнецк
12.20-12.45Доклад «Соотношение пользы и риска нестероидных противовоспалительных
средств»освящает ситуацию с применением нестероидных противовоспалительных средств: 
гастротоксичность, развитие кардиоваскулярных катастроф, факторы риска, меры минимизации риска, 
выбор препаратов этой группы у детей и беременных женщин.
Голубева Ирина Владимировна-уполномоченный по фармаконадзору АО «Органика», к.б.н., г.
Новокузнецк
12.45-13.00 Дискуссия
13.00- 13.25Доклад «Правовые аспекты оказания паллиативной помощи»
познакомит участников конференции с обзором законодательных актов по организации паллиативной 
помощи на уровне г. Новокузнецка, местом и ролью фармацевтических организаций в вопросах повышения 
качества оказания паллиативной помощи.
Крамер Ирина Вениаминовна- преподаватель кафедры фармации НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк, заведующая сектором статистики ФГБУ ННПЦ МСЭиРИ 
Минтруда РФ, г. Новокузнецк 
13.25 -  14.00Сессия вопрос-ответ. Дискуссии.
Конференция «Фармацевтическая деятельность в 2019 году: проблемы и перспективы»
МодераторыТуева И.А.
14.003акрытие конференции 
Руководитель 
программного комитета
канд.фарм.наук, доцент
09.09.2019 г.

Туева И.А.


