
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М. КИРОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

Программа 

XI Ежегодной межвузовской межрегиональной научной конференции 

«Актуальные вопросы развития российской фармации» – Ильинские чтения,  

09 декабря – 10 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2021 г. 

 



9 декабря-10 декабря 2021 года 

Начало проведения: 10.00, окончание 15.00, перерыв 12.30-13.00 

Место проведения: кафедра ООМИВ(С) 
 

 

Организаторы конференции:  

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Кафедра (организации обеспечения медицинским имуществом войск (сил)) 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

Кафедра фармации Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. 

 

Образовательная цель мероприятия: освоение участниками конференции 

результатов новейших научных исследований в области совершенствования 

профессионального развития фармацевтических работников, истории 

фармацевтического дела в России, нормативного регулирования и 

стандартизации процессов обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий, технологии изготовления, контроля качества лекарственных 

средств, развития системы медицинского снабжения войск (сил).  

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются професорско-

преподавательский состав, студенты, курсанты, слушатели и аспиранты 

образовательных организаций, специалисты фармацевтического профиля 

медицинских и фармацевтических организаций военного и гражданского 

здравоохранения. 

 

Ожидаемый результат мероприятия: использование научных знаний и 

навыков участниками научно-практической конференции знания в своей 

практической деятельности в различных областях: подготовки 

фармацевтических кадров, управления процессами обеспечения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями в ходе оказания 

медицинской помощи, в том числе больным новой коронавирусной 

инфекциией Covid-19, познакомиться с новыми направлениями технологии 

изготовления и контроля качества лекарственных средств. 

 

Программный комитет: 

 

Ставила А.Г. - Начальник 4 Управления, Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации 

Наркевич И.А. Ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» 

МЗ РФ, д.ф.н., профессор 

Мирошниченко Ю.В. - Заведующий кафедрой фармации Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.ф.н., профессор 

 

Овчинников Д.В. - Начальник отдела (организации научной работы и 



подготовки научно-педагогических кадров), к.м.н.  

 

 руководитель программного комитета: 

Кононов В.Н. - Начальник кафедры организации обеспечения 

медицинским имуществом войск (сил) Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, к.ф.н.  

тел.:+79119112257 
 

Методы активного обучения: 

1. Дискуссия 

2. Анализ конкретных ситуаций 

3. Опрос 
 

Модератор – доцент кафедры (организации обеспечения медицинским 

имуществом войск (сил) Военно – медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.ф.н., доцент полковник медицинской службы Голубенко Р.А. 
 

 

 

План проведения конференции 

 

9-10 декабря 2021г. (пленарное заседание) 

(Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург,  

ул. Лебедева 37АИ, кафедра организации обеспечения медицинским 

имуществом войск (сил), аудитория 607) 
№ 

п/п 

Время Докладчик Должность Наименование доклада Образовательные 

результаты 
9.00-10.00 

Регистрация участников конференции 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
аудитория 607 

1.  

10.00-

10.10 

Кононов 

Владимир 

Николаевич 

к.ф.н, доцент, 

начальник 

кафедры 

ООМИВ(С) 

ВМедА, г. СПб 

Вступительное слово  

2. 10.10- 

10.30 

Мирошниченко 

Юрий 

Владимирович 

д.фарм.н, 

профессор,  

зав. кафедрой 

фармации 

ВМедА, г. СПб 

Вклад Военно-медицинской 

академии в развитие 

научного потенциала 

военной фармации 

Повышение знаний 

участников 

конференции об 

истории, развитие и 

становлении военной 

фармации 

3. 10.30-

10.40 

Костенко 

Наталья 

Леонидовна 

к.ф.н, доцент 

кафедры 

ООМИВ(С) 

ВМедА г. СПб 

«Профессор Лев Федорович 

Ильин» 

Повышение знаний об 

истории становления и 

развития военной 

фармации, участники 

конференции будут 

знать биографию 

Профессора Льва 

Федоровича Ильина 

4. 10.40- 

10.50 

Арутюнян Вреш 

Михайлович 

к.ист.н., 

ФГКВОУ ВПО 

Военная-академия 

МТО им. 

Генерала армии 

76 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 год. Кто и почему 

фальсифицирует историю 

Великой Отечественной войны 

Повышение знаний 

участников 

конференции об 

истории ВОВ 



А.В.Хрулева, 

 г. Москва 

5. 10.50- 

11.00 

Кныш Ольга 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бышенко В.В. 

зав. кафедрой 

фармацевтических 

дисциплин,  

профессор, доктор 

фармацевтических 

наук, 

«Заслуженный 

работник 

здравоохранения», 

 Почетный 

профессор 

Тюменского ГМУ 

Аспирант 

кафедры фа-

рмацевтических 

дисциплин 

Тюменского ГМУ 

Пути оптимизации 

лекарственного обеспечения в 

ветеринарии. 

Повышение уровня 

знаний участников 

конференции по 

вопросам 

лекарственного 

обеспечения в 

ветеринарии 

6. 11.10- 

11.30 

Кныш Ольга 

Ивановна 

 

зав. кафедрой 

фармацевтических 

дисциплин, 

профессор, доктор 

фармацевтических 

наук, 

«Заслуженный 

работник 

здравоохранения», 

 Почетный 

профессор 

Тюменского ГМУ 

Современная трансформация 

образовательного процесса на 

фармацевтическом факульт-

ете: внедрение индив-

идуальных образовательных 

траекторий.  

Участники научаться 

правильно 

планировать и 

организовывать 

образовательный 

процесс на фарма-

цевтическом факульт-

ете. 

7. 11.30- 

11.50 

Кныш Ольга 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каракозова В.В. 

зав. кафедрой 

фармацевтических 

дисциплин, 

профессор, доктор 

фармацевтических 

наук, 

«Заслуженный 

работник 

здравоохранения», 

 Почетный 

профессор 

Тюменского ГМУ 

 

Аспирант 

кафедры фа-

рмацевтических 

дисциплин 

Тюменского ГМУ 

Разработка проекта lean-

лаборатории  «Бережливая ап-

тека» в Тюменском ГМУ 

Получение 

информации 

участниками о проекте 

lean-лаборатории  

«Бережливая аптека» 

8. 11.50- 

12.10 

Шакирова 

Диляра 

Хабилевна 

 

 

 

 

 

Халиуллина 

А.С. 

зав. кафедрой 

фармации 

ИФМиБ 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета, 

д.фарм.н., 

 профессор 

 

 доцент кафедры 

фармации, 

к.фарм.н.  

Современные подходы к 

цифровизации образ-

овательного процесса в раках 

специалитета «Фармация» 

Получение 

информации 

участниками о 

перспективных, 

современных подходах 

к цифровизации образ-

овательного процесса 

9. 12.10- 

12.30 

Шакирова 

Диляра 

Хабилевна 

 

 

 

зав. кафедрой 

фармации 

ИФМиБ 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета, 

д.фарм.н., 

Методические подходы к 

прогнозированию 

госпитальной потребности в 

генно-инженерных 

препаратах, применяемых для 

лечения ревматических 

заболеваний. 

Повышение знаний 

участников 

конференции в 

вопросах 

прогнозирования 

госпитальной 

потребности в 

лекарственных 



 

 

Угольцова В.Н. 

 профессор, 

 

 преподаватель 

кафедры фармац-

ии  

препаратах 

Перерыв на обед 12.30-13.30 

10. 13.30- 

13.50 

Щерба Мария 

Петровна 

к.фарм.н, доцент, 

кафедры 

ООМИВ(С)  

ВМедА, г. СПб 

Актуальность привития 

цифровых навыков по 

управлению лекарственным 

обеспечением в ходе 

подготовки фармацевтических 

кадров для военного и 

гражданского здравоохранения 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, и 

повышение уровня 

знаний по вопросам 

привития цифровых 

навыков по 

управлению 

лекарственным 

обеспечением в ходе 

подготовки 

фармацевтических 

кадров для военного и 

гражданского 

здравоохранения 

11. 13.50- 

14.10 

Понявина 

Мария 

Максимовна 

студент 4 курса 

7 факультета 

ВМедА, г. СПб 

Анализ международного и 

отечественного опыта 

применения бережливых 

технологий в сфере 

здравоохранения и обращения 

лекарственных средств 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, по 

вопросам применения 

бережливых 

технологий в сфере 

здравоохранения и 

обращения 

лекарственных средств 

12. 14.10- 

14.30 

Давыдова 

Мария 

Викторовна; 

 

 

 

Щерба Мария 

Петровна 

студент 4 курса 

7 факультета 

ВМедА, г. СПб 

 

 

 

 

к.фарм.н, доцент, 

кафедры 

ООМИВ(С)  

ВМедА, г. СПб 

Разработка функциональной 

модели информационной 

системы управления 

ресурсами медицинского 

имущества в крупной 

многопрофильной военно-

медицинской организации 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, по 

вопросам разработки 

функциональной 

модели 

информационной 

системы управления 

ресурсами 

медицинского 

имущества 

13. 14.30- 

14.50 

Добровольский 

Александр  

Валерьевич 

преподаватель 

кафедры 

ООМИВ(С) 

ВМедА г. СПб 

Обеспечение войскового звена 

силами ЦОМТИ округа 

(флота) и возможности его 

совершенствования 

Совершенствование 

компетенций и 

повышение уровня 

знаний по вопросам 

организации 

обеспечения 

войскового звена. 

14. 14.50-  

15.10  

Грибкова Елена 

Ивановна 

 

 

Чабан Дарья 

Николаевна 

к.фарм.н., 

доцент кафедры 

УЭФ РУДН 

 

студентка 4-го 

курса, отделения 

«Фармация» 

Медицинского 

института РУДН 

Информационная услуга в 

аптечной организации. 

 От прошлого к будущему. 

Перспективы развития. 

Формирования 

навыков 

использования логико-

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных 

концепций. 

15. 15.10- 

15.30 

Кривоус Леонид 

Сергеевич  

 

ординатор 

 1 факультета 

ВМедА, г. СПб 

Анализ эффективности 

применения различных 

лекарственных форм в 

Приобретение знаний 

по вопросу 

применения 



Родионов 

Евгений 

Олегович 

 

к.фарм.н., 

докторант 

кафедры 

ООМИВ(С) 

полевых условиях различных 

лекарственных форм в 

полевых условиях 

16. 15.30- 

15.50 

Красильников 

Максим 

Сергеевич  

 

Дукельская 

Наталия 

Константиновна 

старший офицер 

управления ГВМУ 

МО РФ 

 

 

 

преподаватель 

кафедры 

ООМИВ(С) 

ВМедА, г. СПб 

Анализ обеспеченности 

медицинским имуществом 

обучающихся в довузовских 

образовательных организациях 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

Повышение 

профессиональных 

компетенций в области 

обеспеченности 

медицинским 

имуществом 

образовательных 

организациях МО РФ 

17. 15.50- 

16.10 

Голубенко 

Роман 

Александрович 

 

Лебедь Роман 

Александрович 

 

доцент кафедры 

ООМИВ(С), 

д.фарм.н., доцент 

ВМедА, г. СПб 

 

адъюнкт при 

кафедре 

ООМИВ(С) 

Анализ нормативных 

документов по 

финансированию 

лекарственного обеспечения 

пациентов в военно-

медицинских организациях 

Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, по 

вопросам 

финансирования 

лекарственного 

обеспечения 

18. 16.10- 

16.30 

Микитюк Анна 

Сергеевна 

 

 

ординатор 

 1 факультета 

ВМедА, г. СПб 

 

 

Современный порядок 

нормирования медицинского 

имущества подразделений 

Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова 

Формирования 

навыков порядка 

нормирования 

медицинского 

имущества 

19. 16.30- 

16.50 

Курбанов 

Константин 

Юрьевич 

ординатор 

 1 факультета 

ВМедА, г. СПб 

 

Прогнозирования потребности 

в медицинском имуществе 

военного и специального 

назначения 

Совершенствование 

компетенций и 

повышение уровня 

знаний по вопросам 

обеспечения 

медицинским 

имуществом в ВС РФ 

 16.50- 

17.30 

участники конференции 

дискуссия 

10 декабря 2021г. 

 Пленарное заседание 

.аудитория 607 

9.00-10.00 

Регистрация участников конференции 

20. 10.00- 

10.15 

Родионов 

Евгений 

Олегович 

докторант 

кафедры 

ООМИВ(С), 

к.фарм.н 

Специфика организационной 

структуры санаторно-

курортных организаций 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

Расширение знаний по 

вопросам организации 

работы санаторно-

курортных 

организаций МО РФ 

21. 10.15- 

10.30 

Перфильев 

Александр 

Борисович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ООМИВ(С), 

к.фарм.н. 

Траектория профессионально-

должностного роста 

специалистов 

фармацевтического профиля 

силовых министерств и 

ведомств на современном 

этапе 

Совершенствование 

компетенций по 

предназначению, 

профилю, уровню 

образования и 

занимаемой 

должности военного 

фармацевтического 

специалиста в 

соответствии с военно-

учетной 

специальностью, 

регулирования 

служебных и трудовых 

отношений, 

присвоения тарифных 

разрядов в структуре 

медицинской службы 

ВС РФ. 



22. 10.30- 

10.50 

Тихонов 

Алексей 

Витальевич 

к.ф.н, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ООМИВ(С) 

ВМедА г. СПб 

Анализ нормативно-правовой 

базы по эксплуатации и 

ремонту медицинской техники 

Формирования 

навыков 

использования, 
эксплуатации и 

ремонта медицинской 

техники 

23. 10.50- 

11.10 

Гайнов 

Владимир 

Сергеевич 

к.ф.н, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ООМИВ(С) 

Управление фармацевтической 

организацией(подразделением) 

ВС РФ 

Повышение 

методических знаний 

специалистов, 

осуществляющих 

руководство фарм. 

организациями 
24. 11.10- 

11.30 

Умаров Сергей 

Закирджанович 

 

Павленко 

Никита 

Игоревич 

профессор 

кафедры 

ООМИВ(С), 

д.фарм.н. 

 

Ассистент 

кафедры МФТВ 

СПХФУ 

Разработка средств первой 

помощи методами 

функционально-стоимостного 

анализа 

Повышения уровня по 

вопросам качества 

медицинских товаров 

н российском 

фармацевтическом 

рынке  

25.  Гармашева 

Ирина 

Викторовна  

 

 

 

 

Новиков Р.И. 

старший 

преподаватель 

кафедры 

фармации, к.б.н., 

доцент 

ООМИВ(С) 

ВМедА г. СПб 

 

студент 4 курса 

7 факультета 

Анализ физико-химических 

свойств перевязочных пакетов 

индивидуальных 

Получение 

компетенций по 

вопросам анализа 

физико-химических 

свойств медицинских 

изделий 

26. 11.30- 

11.50 

Ширинкин 

Владислав 

Владимирович 

студент 4 курса 

7 факультета 

ВМедА г. СПб 

Сравнительная оценка 

профилей растворения 

различных торговых 

наименований омепразола 

Повышение 

профессионального 

уровня по вопросу 

теста кинетики 

растворения. 

Обсуждаемый 

результат: получение 

компетенций по 

вопросам 

фармацевтической 

эквивалентности 

воспроизведенных 

лекарственных 

препаратов. 

27. 11.50- 

12.10 

Степанова 

Ольга Ивановна 

студент 4 курса 

7 факультета 

ВМедА г. СПб 

Разработка состава геля 

назального для заболеваний 

верхних дыхательных путей 

Представление к 

обсуждению 

результатов 

разработки геля 

назального для 

симптоматического 

лечения заболеваний 

верхних дыхательных 

путей. 

Обсуждаемый 

результат: расширение 

знаний по вопросам 

разработки и 

совершенствования 

составов мягких 

лекарственных форм. 

28. 12.10- 

12.30 

Радченко 

Александр 

Юрьевич 

курсант 4 курса 

3 факультета 

ВМедА г. СПб 

Исследование стабильности 

раствора для инъекций 

дифинилгидрамина 

гидрохлорида 

Повышение 

профессионального 

уровня по вопросу 

изучения стабильности 

лекарственных средств 

в различных 

климатических 



условиях. 

Обсуждаемый 

результат: получение 

знаний по вопросам 

изучения по вопросу 

изучения стабильности 

лекарственных средств 

для медицинского 

применения в 

потребительской 

упаковке. 

Перерыв на обед 12.30-13.30 

29. 13.30- 

13.50 

Ковалева 

Анастасия 

Александровна 

студент 3 курса 

7 факультета 

ВМедА г. СПб 

Обоснование состава 

сублингвальных пленок с 

эторикоксибом для 

купирования болевого 

синдрома 

Информирование об 

актуальности создание 

лекарственных 

препаратов в 

лекарственной форме 

«Пленки» 

пролонгированного 

сублингвального 

действия для ряда 

нозологий. 

Ожидаемый 

образовательный 

результат: 

приобретение знаний 

по вопросу получения 

лекарственной формы 

«Пленки», 

особенностей введения 

в состав пленки 

эторикоксиб. 

30. 13.50- 

14.10 

Алексейчук 

Елена Юрьевна 

аспирант при 

кафедре фармации 

ВМедА г. СПб 

Сравнительный анализ 

тактико-технических 

характеристик военной 

техники предназначенной для 

получения воды для 

фармацевтических целей в 

полевых условиях 

Повышение 

профессионального 

уровня по вопросу 

технологий получения 

воды очищенной и 

воды для инъекций в 

полевых условиях. 

Обсуждаемый 

результат: повышение 

профессиональных 

компетенций в области 

тактико-технических 

характеристик военной 

техники 

предназначенной для 

получения воды для 

фармацевтических 

целей в полевых 

условиях. 

31. 14.10- 

14.30 

Ильин Илья 

Антонович 

студент 3 курса 

7 факультета 

ВМедА г. СПб 

Сравнительная оценка 

компонентного состава 

различных видов растения 

рода Борщевик (Heracleum L.) 

Представление к 

обсуждению 

результатов 

исследования 

компонентного 

состава различных 

видов растения рода 

Борщевик (Heracleum 

L.) и подтверждение 

актуальности 

исследований по 

разработке ЛС для 

лечения ожогов, 

вызванных этим 

растением. 

Обсуждаемый 

результат: повышение 

профессиональных 

компетенций в области 



технологии 

лекарственных 

средств, используемых 

для нейтрализации 

светочувствительных 

фуранокумаринов. 

32. 14.30- 

14.50 

Чекулаев Егор 

Евгеньевич 

курсант 4 курса 

3 факультета 

ВМедА г. СПб 

Адсорбция 

полиметилсилоксаном 

коллоидов, содержащих ионы 

серебра 

Представление к 

обсуждению 

результатов изучения 

адсорбции 

полиметилсилоксаном 

коллоидов, 

содержащих ионы 

серебра. 

Обсуждаемый 

результат: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

массообменного 

процесса в 

фармацевтической 

технологии на примере 

адсорбции 

полиметилсилоксаном 

коллоидов, 

содержащих ионы 

серебра. 

33. 14.50- 

15.10 

Гармашева 

Ирина 

Викторовна 

 

Новиков 

Георгий 

Константинович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

фармации, к.б.н., 

доцент 

ВМедА г. СПб 

 

 

студент 4 курса 

7 факультета 

ВМедА г. СПб 

Анализ сорбционной 

активности 

полиметилсилоксана между 

метиленовым голубым и 

коллоидами 

Представление к 

обсуждению 

результатов изучения 

адсорбции 

полиметилсилоксаном 

коллоидов, 

содержащих ионы 

серебра. 

Обсуждаемый 

результат: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций в области 

массообменного 

процесса в 

фармацевтической 

технологии на примере 

адсорбции 

полиметилсилоксаном 

коллоидов, 

содержащих ионы 

серебра. 

34. 15.10- 

15.30 

Зубрилин Лев 

Эдуардович 

 

Жорин 

Станислав 

Дмитриевич 

курсант 4 курса 

3 факультета 

ВМедА г. СПб 

 

 

курсант 4 курса 

3 факультета 

ВМедА г. СПб 

 

Изучение номенклатуры 

лекарственных растений, 

произрастающих на 

территории Южного Военного 

округа, для определения 

возможности использования 

растительного сырья личным 

составом Вооруженных сил 

РФ 

Представление к 

обсуждению 

результатов изучения 

номенклатуры 

лекарственных 

растений, 

произрастающих на 

территории Южного 

Военного округа РФ. 

Обсуждаемый 

результат: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций по 

организации заготовки 

ЛРС с учетом мест 

произрастания, сроков 

и рационального 

использования 

ресурсов 



лекарственных 

растений. 

35. 15.30- 

15.50 

Акамова А.В. студент СПХФУ  

Минздрава 

России, 

г. СПб 

Маркетинговое прогнози-

рование и перспективные 

направления в разработке 

лекарственных препаратов 

растительного происхождения 

для коррекции нарушений 

обмена веществ 

способность 

формирования ряда 

компетенций в области 

маркетинга 

инноваций, дисципли-

на «Маркетинг в фарм-

ации» 

36. 15.50- 

16.10 

Цитлионок Е.А. старший 

преподаватель 

кафедры УЭФ 

СПХФУ  

Минздрава 

России, 

г. СПб 

Анализ структуры потре-

бления лекарственных 

препаратов в рамках 

фармакотерапии хронического 

гепатита С 

способность 

формирования ряда 

компетенций в области 

прогнозирования 

потребности на 

фармацевтическом 

рынке, дисциплина 

"Маркетинг в 

фармации" 

 16.10-

16.30 

Участники конференции, дискуссия 

 16.40-

17.00 

Голубенко Р.А. Доцент кафедры 

ООМИВ(С), 

доцент,  

участники 

конференции 

Закрытие, подведение итогов 

конференции 

 

  


