
ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно - практической конференции 

Современные аспекты обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

Государственное регулирование фармацевтической деятельности 

26 ноября 2021 года, г. Уфа, ул. Театральная 2/1, корпус БГМУ № 10, конференц – зал. 

Время Тема  Ожидаемые образовательные 

результаты: 
 

9
00

-9
30

 

 

Регистрация участников конференции 

9
30

-10
00

 «Деятельность фармацевтической отрасли в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» // Гашимова 

Динара Тимербаевна – руководитель 

территориального органа Росздравнадзора по 

Республике Башкортостан. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации и 

руководства фармацевтической 

деятельностью фармацевтической 

организации 

10
00

-

10
30

 

«Направления и перспективы развития 

фармацевтической отрасли 2022» // 

Кальметьева Аделя Рустэмовна, генеральный 

директор аптечной сети «Фармленд» 

Повышение профессионального 

уровня в области организации и 

руководства фармацевтической 

деятельностью фармацевтической 

организации 

10
30

-

11
00

 

«Об особенностях оборота лекарственных 

препаратов и медицинских изделий. Права 

потребителей» // Русинова Татьяна 

Викторовна, заместитель начальника отдела 

защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан. 

Повышение профессионального 

уровня в области планирования 

деятельности и  организации 

ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации 

11
00

-

11
30

 

«Фармацевтичекое образование: вчера, 

сегодня, завтра»// Кононова Светлана 

Владимировна, д.ф.н., профессор, зав. 

кафедрой управления и экономики фармации 

и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России,  член-корреспондент РАЕН, 

председатель фармсовета ПФО. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации и 

руководства фармацевтической 

деятельностью фармацевтической 

организации 

11
30

-

12
00

 

«Мониторинг движения лекарственных 

препаратов в аптечных организациях. Итоги 

и перспективы» Елова Елена Владимировна, 

зав. аптекой клиники ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент кафедры 

фармации ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области планирования 

деятельности и  организации 

ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации 



12
00

-

12
30

 

«Аккредитация специалистов по 

фармацевтическим специальностям. 

Пятилетний опыт и перспективы» // Катаев 

Валерий Алексеевич, д.фарм.н.,  профессор, 

зав. кафедрой фармации ИДПО  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области планирования 

деятельности и  организации 

ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации 

12
30

-

13
00

 

Перерыв 

 

13
00

-

13
30

 

«Новое в законодательстве, регулирующем 

фармацевтическую деятельность в 2021 

году» // Уразлина Ольга Исламовна, 

к.фарм.н., доцент кафедры фармации ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации и 

руководства фармацевтической 

деятельностью фармацевтической 

организации 

13
30

-

14
00

 

«Самоинспекция как инструмент управления 

качеством в аптечной организации» // 

Аюпова Гульнара Вазыховна, к.фарм.н., 

доцент кафедры фармации ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации и 

руководства фармацевтической 

деятельностью фармацевтической 

организации 

14
00

-

14
30

 

«Обращение медицинских изделий. 

Проблемы и их решение» // Федотова 

Анастасия Анатольевна, к.фарм.н.,  доцент 

кафедры фармации ИДПО  ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации 

информационной и 

консультационной помощи для 

населения и медицинских 

работников 

14
30

-

15
00

 

«Мастер-класс 

«Фармацевтическое консультирование по 

применению лекарственных растительных 

средств. Нормативно- правовое  

регулирование» // Латыпова Гузель 

Минулловна, д.фарм.н., профессор кафедры 

фармации ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации 

информационной и 

консультационной помощи для 

населения и медицинских 

работников 

15
00

-

15
30

 

Фармацевтическое консультирование по 

лекарственным препаратам, применяемым в 

поликлинической практике // Иксанова 

Галина Роэлевна, к.м.н., доцент кафедры 

фармации ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 

Повышение профессионального 

уровня в области организации 

информационной и 

консультационной помощи для 

населения и медицинских 

работников 

15
30

-

16
00

 

Дискуссии.  

 

 

Руководитель программного комитета ОМ                                      В.А. Катаев 


