
Программа: «Чтения для провизоров» 
 
Региональные образовательные телеконференции для 
работников первого стола: 
«Юридические и психологические аспекты замены 
лекарственных препаратов в аптеке» 

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«ЧТЕНИЯ ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ» 



Время Программа научной сессии 

10-00 - 10-30 
Юридические вопросы замены лекарственных 

препаратов в аптеке  

10-30 - 11-00 
Виды покупок в аптеке и их распространенность в 

отношении продвигаемой продукции 

11-00 - 11-20 
Психологические аспекты замены: что я чувствую сейчас 

и что происходит потом? 

11-20 - 12-00 

Возможные последствия для первостольника и аптеки 
необоснованного переключения пациентов с 

препаратов, рекомендованных врачом- на конкурентные  
(разбор на примере замены препарата и наоборот 

замены на препарата*).  

12-00 - 12-30 Кофе-брейк 

12-30 - 13-30 

Поддержка рекомендации/назначения врача. Простые, 
удобные рабочие конструкции (фразы) для поддержки 

первостольником рекомендации врача (на примере 
продвигаемого препарата): пациент с рецептом, пациент 

с «запиской» от врача (список), пациент с 
рекомендацией от врача, но сомнениями и т.п.  

Показательная практика примере препарата* (работа 2-х 
тренеров) 

13-30 - 14-00 Подведение итогов 

* Препарат уточняется 



В марте 2013 года в рамках реализации Программы «Чтения для 

провизоров» в городах Москва, Санкт-Петербург,  Новосибирск, 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань,  Омск, Челябинск, 

Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, 

Саратов, Краснодар, Ставрополь, Ижевск, Ульяновск, Барнаул,  Пенза, 

Рязань,  Иркутск, Тюмень, Томск, Оренбург, Тула Кемерово, Липецк, 

пройдут региональные семинары в формате телеконференции для 

работников аптек по теме «Юридические и психологические аспекты 

замены лекарственных препаратов в аптеке». 

  

Организатором программы является Некоммерческое партнерство 

«Здоровье будущих поколений», которое вместе с ведущими 

тренерами фармацевтического рынка будет проводить однократные 

образовательные телеконференции по указанной теме для 

фармацевтических работников, с целью улучшения качества 

оказываемой помощи населению. 

  

НП «Здоровье будущих поколений» является организатором 

Программы и действует при поддержке АНО «Институт развития 

общественного здравоохранения». Ожидаемое количество участников: 

более 1 500 специалистов. В рамках семинара будут освещаться темы 

по юридическим вопросам замены препаратов в рамках МНН, 

рассмотрены виды покупок в аптеке и показаны практические примеры 

работы с разными покупками. 

 

Мы будем очень признательны, если Ваша компания найдет 

возможность принять участие в данных региональных семинарах. 

Уважаемые коллеги! 



УСЛОВИЯ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 

 

Генеральный спонсор 
Размещение логотипа спонсора в программе тренинг-семинара 

Предоставление времени в тренинг-семинаре для представления 

информации по препарату 

Предоставление отчета о проведении тренинг-семинара 

Размещение логотипа спонсора на сайте с информацией о 

социальной образовательной программе  

Предоставление сертификата участника программы 

Стоимость спонсорского пакета* – 220 000 руб. (включая НДС 18%) 

  

Спонсор 
Размещение логотипа спонсора в программе тренинг-семинара 

Размещение логотипа спонсора на сайте с информацией о 

социальной образовательной программе  

Проведение практической части на примере препарата Заказчика 

Предоставление сертификата участника программы 

Стоимость спонсорского пакета в каждом городе* – 140 800 руб. 

(включая НДС 18%) 

  

Для участия в семинарах, пожалуйста, свяжитесь по электронному 

адресу: 

welcome@fg-health.ru 

 

*Примечание: 

Стоимость спонсорского пакета в регионах указана в рамках 

одной конференции и одного города. 
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ГОРОД АДРЕС 

Москва  
 Научный клинический центр РЖД, ул. Часовая, 20. 

Санкт-

Петербург 
 Supply Centre for International, Programs 

 Гражданский пр., 28, корп. 2;  

Новосибирск  Бизнес центр "На Вокзальной" ,  

 адрес: Вокзальная магистраль, 16. 

Екатеринбург  Здание ОАО "Ростелеком",  

 пер. Асбестовский, д.4 а, каб. 301 

Нижний 

Новгород 
 Здание компании "ВолгаТелеком",  

 пр. Гагарина, 11/11 

Самара  Гостиница "Бристоль-Жигули",  

 ул. Куйбышева, д.111 

Омск  Здание ООО "Мобилайн",  

 ул. Герцена,3 каб. 404/2 

Казань  ЗАО «Региональный центр телемедицины»,  

 ул. Карбышева, д. 12а 

Челябинск  Здание ООО "Ростелеком",  

 ул.Кирова 161, каб. 434 

Ростов-на-Дону  НУЗ «ДКБ на ст. Ростов на Дону»,  

 ул. Варфоломеева, д. 92 

Уфа  Республиканская клиническая больница №2,  

 ул. Пушкина, д. 99 

Волгоград  ГУЗ «Волгоградский областной кардиологический 

центр», Университетский проспект, д. 106 

Пермь  Гостиница «Урал»,  

 ул. Ленина, д. 58 

Красноярск  Здание ООО "Ростелеком",  

 ул. Карла Маркса, д. 246 

Воронеж  НУЗ «Дорожная клиническая больница, 

 ул. Здоровья, д. 2  



ГОРОД АДРЕС 

Саратов  Здание ООО "Ростелеком",  

 Мирный пер.д.11/13 

Краснодар  Гостиница «Интурист»,  

 ул. Красная, 109 

Ставрополь  Здание ООО "Ростелеком",  

 ул. Мира, 290 

Ижевск  Здание ООО "Ростелеком",  

 ул. Пушкинская  д. 278, каб.420 

Ульяновск  Здание ООО "Ростелеком",  

 ул. Л.Толстого, д.60 

Барнаул  ГУЗ «Алтайский краевой медицинский     

 информационно-аналитический центр»,  

 пр-кт Комсомольский, д. 75а 

Пенза  Здание ООО "Ростелеком"  

 ул. Куприна 1/3 

Рязань  Здание ООО "Ростелеком", 

 ул.Щедрина, 43, к.311 

Иркутск  Здание ООО "Телекомсервис",  

 ул. Пролетарская, 12 

Тюмень  ГЛПУ «Тюменская областная клиническая  больница»,  

 ул. Котовского, д. 55 

Томск  Конгресс-центр "Рубин",  

 пр-т Академический, д. 16 

Оренбург  ГУЗ «Оренбургский областной центр медицины  

 катастроф»,  

 ул. Туркестанская, д. 5, к. 205 

Тула  Тульская областная клиническая больница,  

 ул. Яблочкова, д. 1а 

Кемерово  ОАО “Кузбасский технопарк”,  

 Сосновый бульвар, д. 1 

Липецк   Гостиничный комплекс «Лагуна»,  

  Площадь Мира, 1 


