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Для участия в онлайн-конференции для фармацевтов «Фарм-Фундация» (г.Киев, Украина) зареги-
стрировалось около 5000 провизоров, фармацевтов и других специалистов фармацевтической и 
медицинской отрасли.

Тезисы докладов

 

 
 

Онлайн-конференция для фармацевтов
«Фарм-Фундация»

Вниманию участников было представлено трансляцию десяти докладов, в которых раскрывались
следующие вопросы:

 

• СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ.

• КАК ИЗМЕНИТСЯ КЛИЕНТ АПТЕКИ В 2022, К ЧЕМУ СТОИТ БЫТЬ ГОТОВЫМ.

1. Галий Лариса Витальевна, д.фарм.н., профессор, директор Института повышения квалификации специ-
алистов Национального фармацевтического университета

Междисциплинарный формат телемоста, который состоялся 22 января 2022 г., обеспечили спике-
ры разных специальностей: аллергологи, пульмонологи, педиатры, семейные врачи, гинекологи, а 
также профессора НФаУ и ведущие специалисты топ-5 аптечных сетей Украины.

• ФАРМОПЕКА. ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА.

 
 

• МОТИВАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КЛИЕНТА АПТЕЧНОЙ СЕТИ.
• АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ.
• КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ.

 
 

• СТАРАЯ ДОБРАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ИЛИ ЧЕМ МЫ ПРЕНЕБРЕГАЕМ.
• НОВЫЙ КЛИЕНТ АПТЕКИ – ПОСТКОВИДНЫЙ ДАЛЬНОБОЙЩИК.
• РЕСПИРАТОРНАЯ ЦИТОПРОТЕКЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

ТЕРАПИИ ОРВИ. 

• ЗАБОТА О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ.

Последипломное образование – система, обеспечивающая получение новой квалификации, новой 
специальности и профессии на основе ранее полученной в учебном заведении и опыте 
практической работы, углубление профессиональных знаний, умений по специальности, 
профессии. Осуществляется заведениями последипломного образования на договорных началах с 
предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами с заключением 
государственного контракта (заказ).
Целью фармацевтического П.о. является совершенствование профессиональных знаний и 
умений, которыми должны овладеть специалисты на основе модели провизора и фармацевта, а 
также в соответствии с профессионально-должностными требованиями к разнообразным 
специалистам аптечных предприятий, должностей и квалификационных категорий 
фармацевтических кадров.



3. Звольский Андрей Михайлович, руководитель отдела обучения аптечной сети «Подорожник»
Мировая тенденция заключается в том, что меняются ожидания по поводу самих фармацевтов. 
Сегодня посетители аптек стремятся видеть перед собой не просто грамотного специалиста, а 
специалиста с корректным, отзывчивым и внимательным отношением к их потребностям и 
запросам. Думаю, что большинство людей, которые переступают порог аптеки, не 
отождествляют свое состояние с состоянием больного или пациента, которому нужна 
медицинская помощь. Скорее, наоборот, – это, собственно, клиент с возрастающей 
потребностью персонального внимания к себе, с ожиданием надлежащей фармацевтической 
опеки и высокого уровня сервиса вообще.

4. Кузьменко Юлия Сергеевна, HR director аптечной сети «Аптека Низких Цен»
Мотивация – это процесс стимулирования сотрудников к эффективной деятельности в 
организации. Мотивация связана с состоянием личности, которое определяет степень 
активности работника и направленности его действий в определенной конкретной ситуации. 
Ввиду того, что мотивы бывают внутренними и внешними, а также положительными и 
отрицательными, руководитель организации должен эффективно использовать имеющиеся 
средства стимулирующего воздействия, систему вознаграждений и тому подобное. Так, 
положительным внешним мотивом, побуждающим работника еще лучше выполнять задачи в 
организации, является премия за успешную работу; положительным внутренним мотивом 
является увлеченность работой, содержательность и возможность творческого подхода при ее 
выполнении.

5. Гашинова Екатерина Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой профессиональных болезней
и клинической иммунологии Днепровского государственного медицинского университета 
Под доставкой лекарств понимают совокупность методов, технологий и приемов с целью 
модификации физико-химических, фармакологических и фармацевтических свойств 
лекарственных средств, с целью улучшения их эффективности и повышения безопасности. В 
настоящем эта отрасль – одна из наиболее активно исследуемых в мире. Особое место среди 
этих исследований занимают разработки лекарственных форм с применением нанотехнологий. 
Традиционные лекарственные формы могут быть непригодными для доставки таких 
биологически активных веществ, как нуклеиновые кислоты или белки. С помощью наночастиц 
можно оптимизировать эффективность, свести к минимуму побочные эффекты и улучшить 
комплаенс.

6. Зайков Сергей Викторович, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии НУОЗ Украины
им. П.Л. Шупика, президент ААУ, г. Киев
Пациенты отмечают, что аллергический ринит – столь же изнурительное заболевание, как и 
тяжелая бронхиальная астма. Что касается детей, то хроническое нарушение носового дыхания 
влияет не только на их познавательную активность, школьную успешность и продуктивность, 
но со временем также может приводить к развитию целого ряда осложнений. Кроме того, при 
отсутствии адекватного лечения АР повышается риск формирования или обострений 
сопутствующей бронхиальной астмы. Повышение качества жизни пациентов с АР – один из 
значимых подходов в тактике лечения больных с данной патологией. Именно поэтому новая 
процедура бризирования как метод элиминационной терапии, может позволить повысить 
качество жизни пациентов с аллергическим ринитом.

2. Горницкий Сергей Леонидович, коммерческий директор аптечной сети «Фармастор»
Очевидно, что на сегодняшний день аптека – это не только заведение, в котором можно 
приобрести лекарственные препараты. Ассортимент современных аптек расширен товарами 
медицинского назначения, лечебной косметикой, детским питанием и аксессуарами, 
предметами для удобного и здорового быта, другой продукцией для здоровья и красоты, даже 
литературной и сувенирной. Поменялись и посетители аптек. В настоящее время это все более 
информированные люди, которые интересуются вопросами профилактики заболеваний, 
стремятся к здоровому образу жизни и активному долголетию, придирчиво изучают свойства 
медико-фармацевтической продукции.



Галий Лариса Витальевна
Директор Института повышения квалификации 
специалистов Национального фармацевтического 
университета, д.фарм.н., профессор

8. Галушко Александр Анатольевич, д.м.н., профессор, врач-анестезиолог, профессор кафедры семейной 
медицины и амбулаторно-поликлинической помощи Национального университета здравоохранения 
Украины им. П.Л. Шупика
Многим людям вернуться к обычной жизни после перенесенного COVID-19 довольно сложно. 
Хотя большинство и болеет в довольно легкой форме, это не означает, что именно вы можете 
избежать осложненного течения болезни. Ведь заранее узнать, как конкретный человек 
перенесет заболевание, – невозможно. Уменьшить риски попасть в больницу и потерять 
здоровье, или даже жизнь, в результате COVID-19 помогает исключительно вакцинация. В то 
же время, у тех, кто легко или бессимптомно перенес  коронавирусную болезнь, может 
наблюдаться так называемый "постковидный синдром" или "дальнобойщик" (long COVID-19).

9. Колоскова Елена Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии и инфекцион-
ных детских болезней Буковинского государственного медицинского университета
Дыхание является одной из важнейших функций в организме человека, а болезни дыхательной 
системы продолжают занимать ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности 
населения мира, что приводит к актуальности углубленного изучения этого вопроса и 
объединения усилий специалистов разных отраслей в поиске новых решений в лечении 
респираторной патологии. Цитопротекторы – это препараты, которые защищают слизистую и 
стабилизируют ее защитные свойства за счет усиления собственных факторов защиты. 
Имеющиеся сегодня научные данные подтверждают предотвращение клеточного стресса в 
дыхательных путях с помощью Эктоина.

10. Щербак Мария Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела сексологии и андрологии ГУ 
«Институт урологии НАМН Украины», врач акушер-гинеколог, сексопатолог
Женское здоровье касается здоровья женщин и девушек, и отличается от здоровья мужчин 
многими уникальными аспектами. Гинекология – это область медицинской науки и практики, 
призванная помочь прекрасной половине человечества оставаться здоровой, полной энергии и 
способной к успешной реализации социальной и биологической функции.

7. Хайтович Николай Валентинович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармаколо-
гии и клинической формацией НМУ
Крепкий иммунитет – залог хорошего здоровья. Повышая его, можно вдвое сократить число 
простудных и инфекционных заболеваний. Важное значение в поддержке здоровья имеет образ 
жизни: отказ от вредных привычек, физическая нагрузка, сбалансированное питание. Все знают, 
что болезнь легче предупредить, чем лечить. Но мало кто на деле занимается профилактикой. 
Следует внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не стать мишенью для более 
серьезных заболеваний. Не просто так врачи требуют, чтобы мы делали флюорографию не реже 
одного раза в год, женщины проходили осмотр у гинеколога. Некоторые опасные болезни 
значительно легче поддаются лечению, если обнаружены на ранних сроках.


