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Отчет региональной общественной организации
«АлтайфармСоюз» за 2015 год. Планы на 2016 год.
По инициативе Главного управления Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности в целях привлечения
профессионального сообщества фармацевтических работников к решению
вопросов по лекарственному обеспечению населения Алтайского края и
фармацевтической деятельности в феврале 2014 года была создана
региональная общественная организация «АлтайфармСоюз».
За период с 12.01.2015 года по 31.12.2015 года прошло 26 научнопрактических мероприятий для специалистов с фармацевтическим и
медицинским образованием, организатором которых являлось Главное
управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности, а техническое сопровождение обеспечивалось РОО
«Алтайский фармацевтический Союз». В научно-практических мероприятиях
приняло участие более 3000 специалистов.
Организовали
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования «Современная организация лекарственного
обеспечения населения» продолжительностью 144 часа с 09.09.2015 года по
06.10.2015
года
и
«Современные
требования
к
проведению
фармакоэкономических исследований» продолжительностью 144 часа с
13.10.2015 года по 10.11.2015 года на базе кафедры организации
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФППОВ ГБОУ ВПО
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (по договоренности) на
бюджетной основе для 32 провизоров и врачей государственных
медицинских организаций Алтайского края.
25 ноября и 22 декабря 2015 года состоялись первые обучающие мастер
– классы «Сахарный диабет - учимся питаться по новому!» для населения.
Нашу идею о таких мастер-классах активно поддержали специалисты
Главного управления: начальник отдела ЛОФД Е.Б Кравец, начальник
отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению
Вахлова Ж.И., главный внештатный специалист по эндокринологии
Вигель А.К. Пациенты приняли активное участие, ждут новых встреч.
Получили
возможность
регистрировать
научно-практические
мероприятия 2016 года для врачей всех специальностей на портале
Минздрава России «Непрерывное медицинское образование» как компанияпровайдер. Это позволит нашим врачам получать сертификаты Минздрава
России, которые имеют определенное количество баллов для зачисления в
портфолио специалиста для последующей аккредитации. При открытии на

портале раздела «Непрерывное фармацевтическое образование» будем
работать по направлению фармация.
В настоящее время ведутся переговоры с МБОУ «Лицей №73,
г. Барнаул» по открытию класса довузовского школьного образования по
специальности «Провизор».
Делегация провизоров Алтайского края, членов Региональной
общественной организации «Алтайский фармацевтический Союз» приняла
активное участие в работе Всероссийской конференции «Государственное
регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских
изделий». Активность наших представителей была отмечена Президентом
Национальной Фармацевтической Палаты академиком ф.н. А.Д.Апазовым.
Выступления наших делегатов были направлены на защиту прав и интересов
государственных и муниципальных аптек - членов РОО «АлтайфармСоюз», о
трудностях работы в сельских аптеках, о недобросовестной конкуренции
(были предоставлены списки с указанием в шаговой доступности от
государственных аптек частных аптек во всех районах Алтайского края). На
основании наших данных, переданных в ФАС, в настоящее время проводится
работа НПФ «Аптечная гильдия», членом которой мы являемся, с ФАС по
регулированию открытия новых аптек (во всем цивилизованном мире
регулируется возможность открытия аптеки).
В АКЗС передано обращение членов нашей организации о
предлагаемых изменениях в пункт 8 части 2 статьи 1 Закона Алтайского края
от 31.12.2014 № 77-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» в
части поддержки «…вышедших на пенсию специалистов краевых
государственных унитарных предприятий, осуществляющих льготное
лекарственное обеспечение жителей Алтайского края».
Благодаря нашей работе совместно с главой Национальной
Фармацевтической Палаты (А.Апазов) и исполнительным директором НПФ
«Аптечная гильдия» (Е.Неволина) в России появился Совет по
профессиональным квалификациям в области фармации.
Принимаем
активное
участие
в
разработке,
актуализации
профессиональных стандартов и требований в области фармации, а также в
обновлении и профессионально-общественной аккредитации программ в
области фармации.
Работаем над профориентационным рекламным фильмом о профессии
фармацевтического работника.
Приняли
активное
участие
в
праздновании
40-летия
фармацевтического факультета АГМУ, наградили путевками в санаторий
«Станкостроитель»
3
членов
нашей
организации
за
высокие
профессиональные показатели.
Работаем над внесением изменений в федеральное законодательство
по расширению зоны обслуживания и увеличению лекарственной
доступности в труднодоступных и удаленных районах сельской местности.

Сведения о планируемых на 2016 год научно-практических мероприятиях
Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности, техническим организатором которых
выступает РОО «Алтайфармсоюз»
Наименование мероприятия

Краевая
научнопрактическая конференция
«Современный подход к
антибактериальной терапии
инфекций в амбулаторных и
госпитальных
условиях
оказания
медицинской
помощи»
Краевая
научнопрактическая конференция
«Льготное
лекарственное
обеспечение в Алтайском
крае. Итоги работы за 2015
год. Новое в лекарственном
обеспечении»

Место проведения
(с указанием адреса,
организационно-правовой
формы учреждения)

Ответственные за
проведение
(Ф.И.О., должность,
наименование
организации)

18 ФЕВРАЛЬ
г.
Барнаул,
пр. Кравец Е.В.
Комсомольский, д.75а
Сафонов Е.В.
КГБУЗ
«Диагностический
центр Алтайского края»

3 МАРТ
г.
Барнаул,
пр. Кравец Е.Б.
Комсомольский, д.75а
КГБУЗ
«Диагностический
центр Алтайского края»

07 АПРЕЛЬ
Международный
день г. Барнаул, ул. Крупской, 106
здоровья.
НПК
«Роль Спортивно-оздоровительный
современной
аптеки
в комплекс АГПУ
оздоровлении населения».
Информационная выставка,
и спортивный праздник для
жителей города

Кравец Е.Б.
Карпов Н.С.

19 МАЙ
Научно-практическая
г.
Барнаул,
пр. Кравец Е.Б.
конференция
Комсомольский, д.75а
«Государственный контроль КГБУЗ
«Диагностический
за
обращением центр Алтайского края»
лекарственных средств и
медицинских
изделий.
Фармакоэкономика.
Импортозамещение»
9-10 ИЮНЬ

Межрегиональная
СФО
Научно-практическая
конференция
для
провизоров и фармацевтов
«Сельская
аптека.
Современный
подход
к
повышению
доступности
лекарственных препаратов
для населения»

г.
Барнаул,
пр. Кравец Е.Б.
Комсомольский, д.75а
Лампатов В.В.
КГБУЗ
«Диагностический
центр Алтайского края»

ИЮЛЬ
22 СЕНТЯБРЬ
Научно-практическая
г.
Барнаул,
пр. Кравец Е.Б.
конференция
Комсомольский, д.75а
«Лекарственные препараты КГБУЗ
«Диагностический
для
лечения
сахарного центр Алтайского края»
диабета. Фармакоэкономика
лечения
заболевания
в
амбулаторных
и
стационарных условиях»
Научно-практическая
конференция «Повышение
доступности лекарственных
препаратов для получения
обезболивающей
терапии
при
болевом
синдроме
различной этиологии.»
Межрегиональная научнопрактический форум «Фитопрепараты
и
функциональное
питание
как инструмент сохранения
здоровья»
Краевая
научнопрактическая конференция
«Итоги
деятельности
аптечной службы»

20 ОКТЯБРЬ
г. Барнаул, пр.
Комсомольский, д.75а
КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

10-11 НОЯБРЬ
г. Барнаул, пр.
Комсомольский, д.75а
КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»
16 ДЕКАБРЬ
г. Барнаул, пр.
Комсомольский, д.75а
КГБУЗ «Диагностический
центр Алтайского края»

Кравец Е.Б.

Кравец Е.Б.
Лампатов В.В.

Кравец Е.Б.

