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Программа II Всероссийской конференции 
«Аптеки: регулирование и перспективы развития 2019»

Конгресс-центр ГК «Космос», Москва 28 марта, 2019г.
09.3.0 -  10.00 Регистрация участников ям
10.00-11.5:0. Изменения в правилах надлежащей аптечной практики, практики хранения и перевозки  

лекарственных препаратов для медицинского применения (N2 647н, № 646н) с мая 2019г.
Требования к системе обеспечения качества хранения и перевозки. Требования к помещениям и 
оборудованию для хранения лекарственных средств. Требования к таре, упаковке и маркировке 
лекарственных препаратов. Разъяснения правоприменения отдельных положений. Исключение 
правовых коллизий.
Изменения в правилах отпуска лекарственных препаратов с 2019г. Приказ № 403н.
Какие препараты могут отпускать аптечные организации разных типов. Правила отпуска 
рецептурных ЛС. Новый порядок назначения ЛС и требования к рецептурным бланкам. Что нужно 
учесть, чтобы не совершать ошибки, за которые Росздравнадзор будет штрафовать?
Новое в системе управления качеством в аптечной организации.
Роспотребнадзор начнет проверять аптеки по проверочным листам: что изменится?
Новые формы проверочных листов: требования к аптекам, подготовка к плановым проверкам. Что 
нужно учесть при проверках?
Тайный покупатель. Дела об административных правонарушениях: куда обращаться?'
Внутренний аудит контроля качества.
Захарочкина Е.Р. -  к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Института  
профессионального образования ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М.Сеченова». .___________

11 .50 -12 .00 Дискуссия, ответы на вопросы.

12 00  -  12.20 Кофе-пауза

12.20 -1 2 .5 0 Новые правила закупок лекарственных средств в рамках Закона № 44-ФЗ.
Основные изменения в регулировании закупок с 2019 года: на пути к сближению Законов № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЭ. Переход на референтные цены в государственных закупках: ключевые риски.
Описание лекарственных препаратов в закупочной документации: подходы антимонопольных 
органов и арбитражных судов. Ограничение практики определения "единственных поставщиков" 
лекарственных препаратов: текущая ситуация и перспективы.
Федоров А.А. -  главный юрист Экспертно-консультационного центра Института госзакупок.

12.50 -1 3 .0 0 Дискуссия, ответы на вопросы.

1 3 .00 -14 .00 Обед

14,00 -  15.00 Маркировка лекарственных препаратов для аптечных организаций в 2019г.
Все требования к маркировке лекарств: 3 постановления Правительства, вступающие в силу с 2019г. 
Новое требование к маркировке лекарств: платная криптографическая защита на каждую упаковку. 
«Криптохвост» как дополнительный механизм контроля за оборотом лекарственных средств.

Харитонов А.Ю. -руководит ель направления «Фарма» Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ).

15.00 —15.10 Дискуссия, ответы на вопросы.

15.10 -  15.50 Российская ф армрозница. Прогноз на 2019г.

Объём и динамика рынка. Структурные составляющие динамики. Тенденции развития аптечных 
сетей. Тенденции развития фармдистрибьюторов. Система маркировки товаров, затраты на  
внедрение, оценка влияния на аптеки. Текущее состояние и перспективы развития онлайн торговли 
ЯП. Прогноз развития рынка на 2019 г.
Беспалов Н.В. -  директор по развитию Аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» (R N C  
Pharma).
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/5 0  -  16.00 Дискуссия, ответы на вопросы.

16.00 -  16.10 Кофе-пауза

16.10 -  16.30 Инновационные средства в аптеках. Вектор современности.

Место инновационных средств в аптечном ассортименте. Что нужно знать аптеке когда в ее 
ассортименте появляется инновационный препарат. Факторы увеличения уходимости и повышения 
оборачиваемости нового продукта.

Краснов В.Ю. -  эксперт в области фармбизнеса.

16 .30 -16 .40 Дискуссия, ответы на вопросы.
*программа может быть изменена и дополнена.
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