ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Антибиотикорезистентность и рациональное использование антимикробных препаратов в клинической практике»
в рамках 49-го межрегионального специализированного форумавыставки "Здравоохранение Черноземья"
13 марта 2020 г., г. Воронеж
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Руководители программного комитета:
Батищева Галина Александровна – д.м.н., профессор, врач клинический фармаколог высшей категории, заведующая кафедрой клинической
фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко, заслуженный врач РФ,
главный внештатный специалист по клинической фармакологии департамента здравоохранения Воронежской области.

Члены программного комитета:
Афанасьева Татьяна Гавриловна - д. фарм. н., профессор кафедры
Организации фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко.
Габбасова Наталия Вадимовна - д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко.
Жданова Ольга Александровна - д.м.н., доцент, врач клинический
фармаколог высшей категории, профессор кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко.
Селютин Олег Анатольевич – к. фарм. н., президент Воронежской региональной общественной организации «Профессиональная фармацевтическая ассоциация»
Шлыков Александр Николаевич – и.о. руководителя ТО Росздравнадзора по Воронежской области

09:00-09:30 Регистрация участников
9:30-09:40 Торжественное открытие конференции. Приветствие членов
программного комитета:
Селютин Олег Анатольевич - Президент Воронежская региональная общественная организация «Профессиональная фармацевтическая ассоциация»
9:40-10:25 Лекция: «Типичные нарушения, выявляемые в ходе надзорных мероприятий ТО Росздравнадзора по Воронежской области, при отпуске лекарственных препаратов и контролю соблюдения требований
Надлежащей аптечной практики». В лекции будут рассмотрены основные
нарушения, выявленные Росздравнадзором при проведении надзорных мероприятий в сфере обращения лекарственных средств, при отпуске лекарственных препаратов и соблюдении требований Надлежащей аптечной практики.
Лектор: Шлыков Александр Николаевич – и.о. руководителя ТО Росздравнадзора по Воронежской области,
10:20-11:05 Лекция при поддержке компании Pfizer: «Контроль клинического использования антимикробных препаратов в реальной клинической практике», не обеспечен баллами НМО. В лекции будут представлены механизмы антибиотикорезистентности, итоги мониторирования приема антибактериальных препаратов, результаты фармакоэкономического анализа в медицинских организациях города Воронежа и Воронежской области
за 2019 г.
Лектор: Батищева Галина Александровна – д.м.н., врач - клинический
фармаколог высшей категории, главный внештатный специалист по клинической фармакологии департамента здравоохранения Воронежской области
11:05-11:40 Доклад: «Вопросы антибиотикорезистентности при внутрибольничной инфекции». В лекции будут даны сведения по рациональному
выбору антимикробных препаратов «резерва» при внутрибольничных инфекциях и контроле антибиотикорезистентности в многопрофильном стационаре.
Лектор: Денисова Ольга Ивановна – к.м.н. врач - клинический фармаколог
высшей категории, заведующая отделением клинической фармакологии БУЗ
ВО ВОКБ № 1.
11:40-12:25 Лекция: «Антибиотикорезистентность в урологической
практике». В лекции планируется сообщить о антимикробных препаратах
для лечения инфекции мочевыводящих путей при оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

Лектор: Габбасова Наталия Вадимовна - д.м.н. доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко
12:25-13:10 Лекция: «Порядок ввода лекарственных препаратов для медицинского применения в гражданский оборот. Порядок транспортовки
и хранения лекарственных препаратов для медицинского применения»
В лекции будет рассмотрен порядок соблюдения требований по хранению и
транспортировке лекарственных средств. Типичные ошибки, допускаемые
аптечными и медицинскими организациями. Практические аспекты соблюдения требований по хранению и транспортировке антимикробных средств.
Лектор: Афанасьева Татьяна Гавриловна – д. фарм. н, профессор кафедры
организации фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ
13:10-13:40

Перерыв

13.40-14.25 Лекция: «Система маркировки лекарственных средств. Практические аспекты внедрения » В лекции будут рассмотрены вопросы построения и внедрения системы маркировки антимикробных лекарственных
средств в аптеке, осуществляющей отпуск лекарственных средств льготным
категориям граждан и внутрибольничной аптеке, с учетом требований действующего законодательства, а так же практические аспекты внедрения регистраторов выбытия. Проблемы при внедрении и пути их решения.
Лектор: Головина Валентина Николаевна – заместитель генерального директора по производству КП ВО «Воронежфармация»
14:25-14:10 Лекция «Современные клинические рекомендации по антибактериальной терапии у детей» В лекции будут рассмотрены вопросы антимикробной фармакотерапии в педиатрической практике и предложены алгоритмы фармацевтического консультирования.
Лектор: Жданова Ольга Александровна - врач клинический фармаколог
высшей категории, д.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ
14:10 – 15.55 Лекция «Неблагоприятные побочные эффекты антимикробной фармакотерапии». В лекции планируется представить сведения о
безопасности клинического применения антимикробных препаратов, включая результаты мониторирования побочного действия антибиотиков в реальной клинической практике

Лектор: Перова Наталия Николаевна - врач - клинический фармаколог
высшей категории БУЗ ВО ВОКОБ.
15.55-16.30 Лекция: «Перспективные антимикробные препараты для
внедрения в клиническую практику». В лекции будут представлены данные клинических исследований инновационных антимикробных препаратов
при резистентной ГР+ и Гр- флоре.
Лектор: Сомова Марина Николаевна - врач клинический фармаколог высшей категории, к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ
16:30-16:40 Дискуссия
16:40-17:00 Повторная регистрация слушателей.

Руководитель
программного комитета ОМ

Г.А. Батищева

