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Глубокоуважаемые коллеги! 

09-10 декабря 2021 года в г. Санкт-Петербурге состоится  

XI Ежегодная межвузовская межрегиональная научная конференция 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦИИ» 

– ИЛЬИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Место проведения конференции: 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика 

Лебедева 37АИ, учебно-лабораторный корпус, кафедра (организации 

обеспечения медицинским имуществом войск (сил), аудитория 607) 

Начало регистрации участников: 09 часов 00 минут. 

Начало работы конференции: 10 часов 00 минут. 

Основные направления работы конференции 

1. История, современное состояние и перспективы развития системы 

медицинского снабжения войск (сил). 

2. Формирование и актуализация нормативной правовой базы системы 

медицинского снабжения войск (сил). 

3. Стандартизация использования лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармакоэкономическое сопровождение внедрения инновационных 

методик медицинской помощи. 

4. Разработка передовых фармацевтических технологий и современных образцов 

медицинского имущества. 

5. Совершенствование научно-методических основ преподавания и изучения 

профессиональных фармацевтических и специальных медицин. 

В работе конференции предполагается участие руководящего состава 

медицинской службы ВС РФ, учёных и медицинских специалистов Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, военно-медицинских организаций 

Министерства обороны Российской Федерации, а также других министерств и 



ведомств, представителей медицинских и фармацевтических вузов и научно-

исследовательских учреждений. 

Документация по конференции будет представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. По итогам работы конференции планируется 

издание сборника научных трудов. 

Участие в конференции предполагает выступление с докладом и (или) 

направление статей для публикации. Предусмотрена возможность участия в 

конференции c видеодокладом (видеозапись доклада в формате *.mp4, *.avi). 

Заявка на участие в конференции (регистрационная карта участника) должна 

быть направлена в оргкомитет до 10 октября 2021 года. 

Статьи в сборник научных трудов конференции принимаются до 01 ноября 2021 

года только вместе с заключением о возможности их открытого опубликования 

(скан в формате *.pdf), оформленным по месту работы (службы, учёбы) авторов. 

Контактные лица: 

Голубенко Роман Александрович (тел.: +791195990, эл.почта: 

vmeda_98@mil.ru),  

Еникеева Римма Айратовна (тел.: +79110199003, эл.почта: vmeda_98@mil.ru). 

Требования к оформлению авторских материалов для опубликования в 

сборнике научных трудов конференции. 

К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

Количество соавторов - не более 5 человек. Материалы подаются в электронном 

виде. В РИНЦ данный тип научной публикации будет индексироваться, как 

«статья в журнале - научная статья».  

Объем статьи – до 5-ти полных страниц. Статья должна содержать:  

УДК (только на русском языке); название статьи (на русском  

и английском языке) без абзацев (переносов) и прописными буквами (шрифт 

обычный) по центру первой строки; ниже через один интервал (по центру) – 

инициалы и фамилия автора (авторов) (на русском и английском языке), 

согласно аффилиации автора по РИНЦ; объем аннотации должен быть не более 

1100 знаков, включая пробелы между словами, должна быть лаконичной  

и содержать: цель работы, методику исследования, основные результаты.  

Далее приводятся ключевые слова (на русском и английском языке): 

через запятую (не более 5-7 слов). 

Далее, с нового абзаца (без отступа) названия разделов (по середине 

текста), через один интервал перед абзацем – ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА.  

Литература должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

библиографического описания по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
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составления» и иметь сквозную нумерацию (размер шрифта - 11). Ссылки на 

литературу даются в квадратных скобках в тексте в соответствии с номерами. 

После ссылки ставится точка.  

Текст статьи отправляется в электронном виде в формате *doc или *docx. 

Шрифт Times New Roman, 12 pt. Межстрочный интервал одинарный. 

Выравнивание по ширине без переносов, абзацный отступ – 10 мм. Параметры 

страницы: размер А4, ориентация книжная. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое 

по 20 мм.  

Авторы рукописей обязаны придерживаться международных 

номенклатур. Результаты измерений подаются только в единицах 

Международной системы (СИ).  

Имя файла статьи должно иметь следующий формат: 

фамилия и инициалы первого автора_№ тематики работы конференции.doc. 

Например: Иванов И.И._1.doc. Графики, чертежи и схемы должны быть 

выполнены в любых программах векторной графики (CorelDraw, 

AdobeIllustrator, AutoCAD), используется шрифт Arial. Допускается построение 

графиков (но не схем и чертежей) средствами Word и Excel.  

К статье можно прилагать фотографии хорошего качества, 

иллюстрирующие проводимый эксперимент. Качество изображений должно 

обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без 

дополнительной обработки. Диаграммы, рисунки вставляются в текст и 

дополнительно сдаются в формате *jpg или *jpeg. Имена файлов рисунков 

должны иметь следующий формат: фамилия и инициалы первого автора_№ 

направления работы конференции рис.№.jpg. Например, Смирнов 

А.А._1_рис2.jpg.  

Таблицы, схемы и рисунки должны быть размещены на вертикальном 

листе, как и весь текст. В таблицах необходимо стремиться к максимальной 

краткости заголовков граф, не допускать сокращения слов, не дублировать 

данные, описанные в тексте. Желательно форматировать таблицы на всю 

ширину одной страницы.  

Материалы для публикации высылаются на электронную почту: 

vmeda_98@mil.ru 
К материалам необходимо приложить заключение о возможности их 

открытого опубликования (скан в формате*.pdf), оформленное по месту работы 

(службы, учебы) авторов.  

Статьи публикуются в авторской редакции (авторы несут полную 

ответственность за представленные материалы).  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать 

материалы, присланные после 01 ноября 2021 года, а также не соответствующие 

требованиям к оформлению и обсуждаемым вопросам конференции. 

 

С уважением, организационный комитет Конференции. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Заявка на участие в конференции 

 

XI Ежегодной межвузовской межрегиональной научной конференции 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦИИ» – ИЛЬИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»  
г. Санкт-Петербург, 09-10 декабря 2021 года  

Прошу включить меня в состав участников Конференции 

Фамилия _________________________________________________________________________ 

Имя_________________________ Отчество____________________________________________  

Ученая степень____________________________________________________________________  

Ученое звание ____________________________________________________________________ 

Место работы (название организации, подразделения)___________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Должность _______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

 

 Да Нет 

Участие в качестве докладчика *   

Участие в качестве слушателя   

Участие в качестве автора статьи для сборника по теме 

конференции 

  

Тема доклада: 

 

 

Название статьи: 

 

 

Участие (очное/заочное, выступление с докладом, видеодоклад, 

публикация статьи доклада) 

 

SPIN-код автора в научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru)  

Согласие на размещение материалов в системе РИНЦ (да, нет)  

 
* При участии в конференции с докладом, необходимо выслать в адрес оргкомитета 

«Заявление о конфликте интересов» (скан в формате *.pdf).   
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Заявление о конфликте интересов 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

o Руководитель программного комитета  

o Член программного комитета  

o  Лектор (преподаватель, докладчик, ведущий, модератор)  

Образовательного мероприятия XI Ежегодной межвузовской межрегиональной научной 
конференции «Актуальные вопросы развития российской фармации» – Ильинские чтения, 09-10 
декабря 2021 года, ВМедА им. С.М.Кирова, кафедра ООМИВ(С) 

 

ЗАЯВЛЯЮ 

(выбрать один из вариантов) 

o Об отсутствии конфликта интересов 

o О наличии следующего конфликта интересов:  

 

 

Личная подпись ____________________    Дата _________________ 

 

Руководитель программного комитета настоящего образовательного мероприятия подтверждает, 

что заявленный(ые) выше конфликт(ы)  интересов был(и) рассмотрен(ы) на заседании программного 

комитета и его(их) наличие не повлияет на содержание  и программу мероприятия.  

 

Подпись Руководителя программного комитета   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Вид личной заинтересованности Название коммерческой компании 
 

Получение грантов/поддержка исследований: 
 

 

Получение гонораров или вознаграждения за 
консультации (мотивирующие лекции):  
 

 

Владение акциями:   
 

 

Супруг (-а) … 
 

 

Другое (расшифровать): 
 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ ВОЕННЫХ ЗДРАВНИЦ РОССИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Е.О. Родионов1(9782-8532), Р.А. Лебедь(1817-1668) 

 
1 ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербург, Россия 

 

 

Аннотация. Целью исследования является проведение анализа организационной 

структуры военных санаторно-курортных организаций и определения порядка ее применения 

при разработке новой системы нормирования медицинского имущества. По взглядам Высшего 

Руководства России, которые отражены в Стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года, развитие медицинской реабилитации и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения является одним из приоритетных направлений по 

решению основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации. Поэтому 

Министерство обороны занимает активную позицию по развитию санаторно-курортного 

обеспечения, как в рамках общепринятого санаторно-курортного лечения, так и для оказания 

медицинской помощи особым контингентам военнослужащих и прикрепленного контингента, 

используя наиболее эффективные и передовые методы лечения и реабилитации. В статье 

представлены результаты анализа процесса обеспечения лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями санаторно-курортных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации, а также современные подходы к разработке новой системы 

нормирования медицинского имущества для военных здравниц страны.  

Ключевые слова: военный санаторий, лекарственное обеспечение, лекарственные 

средства, медицинские изделия, нормы снабжения медицинским имуществом, нормирование 

медицинского имущества, санаторно-курортное лечение  

 

MEDICAL CARE FOR PATIENTS OF MILITARY HEALTH RESORTS IN RUSSIA: 

CURRENT STATE AND PROSPECTS 

 

Rodionov E.O.1 , Lebed R.A.1 
1Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russia 

  

Annotation. According to the views of the Top Leadership of Russia, which are reflected in 

the Strategy for the development of health care in the Russian Federation for the period up to 2025, 

the development of medical rehabilitation and improvement of the sanatorium treatment system is 

one of the priorities for solving the main problems of health care development in the Russian 

Federation. Therefore, the Ministry of defence takes an active role in the development of sanatorium-

resort support, in the framework of the conventional Spa treatment and medical care to special 

contingent of military personnel and attached troops, using the most effective and advanced methods 

of treatment and rehabilitation. The article presents the results of the analysis of the process of 

providing medicines and medical products to sanatorium organizations of the Ministry of defense of 

the Russian Federation, as well as modern approaches to the development of a new system of 

rationing of medical property for military resorts of the country. 

 

Keywords: military sanatorium, drug provision, medicines, medical devices, norms of supply 

of medical property, standardization of medical property, sanatorium treatment 

 



ВВЕДЕНИЕ  

Развитие медицинской реабилитации и совершенствование системы санаторно-

курортного лечения является одним из приоритетных направлений по решению основных 

задач развития здравоохранения в России. В этой связи, совершенствование процесса 

обеспечения лекарственными средствами и медицинским изделиями военных санаторно-

курортных организаций (СКО) является одной из важнейших задач, стоящих перед 

медицинской службой Вооруженных Сил Российской Федерации [1].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалами исследования являются законодательные и нормативные правовые акты 

РФ, федеральных органов исполнительной власти РФ, а также нормативные правовые акты и 

служебные документы Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), 

регламентирующие различные аспекты деятельности СКО России, в том числе по 

обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. При проведении 

исследования учитывались результаты научно-исследовательских и диссертационных работ 

отечественных авторов, посвященных совершенствованию санаторно-курортного 

обеспечения военнослужащих российской армии.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Истоки санаторно-курортного дела в военном здравоохранении относятся ко второй 

половине XIX века. В то время на базе Симферопольского военного госпиталя были открыты 

небольшие «санитарно-лечебные станции», в которых генералам, офицерам, низшим чинам и 

студентам медицинской академии предоставлялись бесплатный пансион, лечение 

минеральными водами из природных источников, грязевые ванны. К настоящему времени 

медицинская служба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) располагает развитой 

сетью СКО, расположенных на всей территории страны и имеющей в своем составе 40 

санаториев, 10 домов и баз отдыха, рассчитанным на 24 тысячи мест. Ежегодно в СКО МО РФ 

проходят санаторно-курортное лечение, находятся на оздоровительном отдыхе или получают 

медицинскую помощь в рамках медицинской и медико-психологической реабилитации более 

200 тысяч человек [2].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, разработка новой системы нормирования медицинского имущества для 

СКО МО РФ позволит: 

− обосновать истребование медицинского имущества военными санаториями, 

домами и базами отдыха; 

− гармонизировать деятельность военных санаториев с гражданским 

здравоохранением; 

− обеспечить рациональное потребление ресурсов медицинского имущества в 

военном здравоохранении; 

− повысить качество выполнения медицинских мероприятий по санаторно-

курортному лечению и оказанию медицинской помощи в СКО МО РФ; 

− обеспечить доступность получения медицинской и лекарственной помощи 

военнослужащим и прикрепленному контингенту и др. 
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