
 

 

                                                                                                                                        

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского 
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю 
Научно-курортный совет Министерства курортов и туризма Республики Крым 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
ГАОУ СПО Республики Крым «Ялтинский медицинский колледж» 

 

Технический организатор: Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ»  

 

IV МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
«Актуальные вопросы врачебной практики» 

5-8 сентября 2017 г., г. Ялта 
отель «Ялта Интурист», ул. Дражинского, д. 50 

 

 

Первая региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы практической фармации. Правовое  
регулирование и лицензирование в РФ» 

 
 

5-6 сентября 2017 г., конференц-зал (80 мест) 
 
 
 

Образовательная потребность в проведении данного учебного мероприятия сформирована по результатам опроса слушателей курсов повышения 

квалификации Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского.  

В результате посещения конференции слушатели получают знания по процедуре аккредитации специалистов, лицензионным требованиям к 

осуществлению фармацевтической деятельности, получают навыки документального отражения предметно-количественного учета ЛС, 



 

 

                                                                                                                                        

получают новые знания по правилам продажи лекарственных средств и мерам ответственности за нарушения этих правил, а также получают 

новые знания о проблемах опорно-двигательного аппарата среди пожилых людей и значении различных методов профилактики ОРВИ в 

снижении острой заболеваемости. В итоге новые знания позволят улучшить качество фармацевтической помощи населению. 
 

 

ПРОГРАММА 
 

09.00 - 10.00 

 

Регистрация участников конференции  

Знакомство с выставочной экспозицией 

10.00 - 10.15 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово Председателя 

Косова Ирина Владимировна - доктор фармацевтических наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента и 

маркетинга в фармации ФПК МР РУДН, руководитель программного комитета учебного мероприятия (Москва) 
 

10.15 - 10.50 

 

 

«Особенности проведения процедуры аккредитации специалистов: проблемы и перспективы». 

Докладчик: Косова Ирина Владимировна - доктор фармацевтических наук, профессор, зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга в фармации ФПК МР РУДН (Москва) 
 

10.50 - 11.30 

 

«Проблема обезболивания в лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого 

возраста» 

Лектор: Панченко Алексей Викторович - ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 

11.30 - 12.10 

 

«Лицензионные требования к аптечным организациям: соблюдение и ответственность". 

Докладчик: Косова Ирина Владимировна - доктор фармацевтических наук, профессор, зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга в фармации ФПК МР РУДН (Москва) 
 

12.10 - 12.30 

 

Дискуссия, вопросы / ответы 

 

12.30 - 13.00 
 

Перерыв (чай, кофе) 
 



 

 

                                                                                                                                        

13.00 - 13.40 

 

«Правила розничной торговли лекарственными препаратами» 

Косова Ирина Владимировна - доктор фармацевтических наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента и 

маркетинга в фармации ФПК МР РУДН (Москва) 

13.40 - 14.20 

 

«Значение различных методов специфической и неспецифической профилактики ОРВИ в снижении 

острой заболеваемости» 

Лектор: Панченко Алексей Викторович - ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 

14.20 – 14.40 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14.40 - 15.10 Итоговое тестирование участников конференции 

15.10 – 15.30 Подведение итогов, выдача сертификатов 

 

 

 

 

 


