Отчет
о работе заведующей кафедрой управления и экономики фармации
с курсами фармакогнозии, фармацевтической технологии,
фармацевтической и токсикологической химии
Тверского государственного медицинского университета
Демидовой Марины Александровны
за период с 3 апреля 2012 по 2 апреля 2017 гг.
1. Сведения об объеме педагогической нагрузки
Ежегодно 100% выполнение объема педагогической нагрузки (более
660 часов), включающее чтение лекций (фармацевтическая химия 3, 4, 5
курсы;
токсикологическая химия, фармакогнозия, фармакоэкономика,
управление и экономика фармации, биотехнология), проведение практических
занятий (фармацевтическая информатика, фармакоэкономика), руководство
дипломными и курсовыми работами,
организацию учебных и
производственных практик, проведение консультаций, курсовых экзаменов и
итоговой государственной аттестации студентов фармацевтического
факультета.
Дополнительно проводила лекционные и практические занятия на
курсах повышения квалификации с провизорами, врачами и фармацевтами.
2. Сведения о методической работе: за отчетный период подготовлено
46 методических работ для студентов фармацевтического факультета, в том
числе рабочих программ - 16, учебно-методических комплексов - 15, учебнометодических пособий и указаний - 15.
Для последипломного этапа разработаны рабочие программы циклов
повышения квалификации (144 часа), профессиональной переподготовки (504
часа), интернатуры и ординатуры по специальностям «Фармацевтическая
химия и фармакогнозия», «Фармацевтическая технология», «Управление и
экономика фармации», а также рабочие программы повышения квалификации
(72 часа) медицинских и фармацевтических работников «Организация
деятельности уполномоченных по качеству», «Организация деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
3. Сведения о работе в методических комиссиях, Ученом совете
университета, ученых советах факультетов
Являюсь членом: 1. Ученого совета университета, 2. членом ученого
совета 3-х факультетов педиатрического, фармацевтического и высшего
сестринского образования, 3. методического совета фармацевтического
факультета
4. Руководство кандидатскими диссертациями – за отчетный период
защищено 7 кандидатских диссертаций:
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1. Довгун Светлана Станиславовна диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.06 –
фармакология, клиническая фармакология «Фармакоэкономический анализ
применения ноотропных препаратов при остром нарушении мозгового
кровообращения», Смоленск, 2012
2. Квасова Татьяна Михайловна диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.06 –
фармакология,
клиническая
фармакология
«Исследование
фармакологических свойств и химического состава нового водорастворимого
экстракта сбора арфазетин сухого», Смоленск, 2012
3. Савчук Ирина Александровна диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.06 –
фармакология,
клиническая
фармакология
«Исследование
фармакологических свойств и химического состава нового водорастворимого
экстракта сбора арфазетин сухого», Смоленск, 2013
4. Быстрова Марина Николаевна диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.06 –
фармакология, клиническая фармакология «Исследование седативных
свойств и химического состава водных и водно-спиртового извлечений сбора
успокоительного №3», , Смоленск, 2013
5. Кириленко Наталья Николаевна диссертация на соискание ученой
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 –
организация фармацевтического дела «Фармакоэкономическое обоснование
оптимизации лекарственного обеспечения стационарных больных со
стабильной стенокардией», Москва, 2013
6. Мелтонян Вардуи Вартевановна диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.06 –
фармакология, клиническая фармакология «Исследования по разработке
грудного сбора и изучению его фармакологической активности», Старая
Купавна, 2013
7. Казаишвили Юрий Георгиевич диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.06 –
фармакология,
клиническая
фармакология
«Поиск
веществ
с
противовоспалительной и обезболивающей активностью среди новых
производных тиадиазола», Старая Купавна, 2014
5. Сведения о получении патентов на изобретения – подана заявка на
изобретение.
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6. Список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские
работы:
Выполнено 6 исследований по договорам на научно-исследовательские
работы:
1. Экспериментальное изучение фармакологической активности ушных
капель «Аурель», 2016.
2. Проведение стоимостной оценки с использованием различных
клинико-экономических показателей результатов противоэпилептической
терапии, 2015
3. Исследование аллергенности и иммунотоксичности препаратов
терипаратид, пептоидин и сайбивак, 2014
4. Исследование аллергенности и иммунотоксичности нановакцины
hivirin для лечения ВИЧ-инфекции, 2014
5. Оценка аллергизирующих свойств экзенатида, дорназы альфа,
ритуксимаба, 2013
6. Экспериментальная оценка аллергизирующих свойств препаратов
тобралек (тобрамицин) капли глазные 0,3% и назокап (оксиметазолин) капли
назальные 0,05%, 2012
7. Сведения об участии в научных мероприятиях с указанием статуса
доклада и уровня мероприятия:
1. Доклады на съездах:
1. XII-й съезд хирургов России «Актуальные вопросы хирургии»,
Ростов-на-Дону, 2015
2. Всероссийский съезд фармацевтических работников, Москва, 2014
2. Доклады на международных конгрессах:
18-й Европейский конгресс по фармакоэкономике, Милан, 2015
3. Доклады на всероссийских конференциях с международным
участием:
1. Всероссийская конференция с международным участием по
гинекологической
эндокринологии
и
менопаузе
«Гормональноассоциированные заболевания репродуктивной системы: от новых научных
концепций к тактике ведения», Москва, 2014 – доклад
2. Всероссийская конференция с международным участием «Мать и
дитя», Москва, 2012
3. Всероссийская конференция с международным участием «Мать и
дитя», Сочи, 2013
4. Первая Российская конференция по медицинской химии с
международным участием, Москва, 2013
4. Доклады на общероссийских научно-практических конференциях:
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1. Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный
потенциал России», Новосибирск, 2012
2.
Общероссийская
научно-образовательная
конференция
«Преподавание акушерства и гинекологии», Москва, 2012
5. Доклады на ежегодных областных научно-практических
конференциях фармацевтических работников:
1. «Актуальные проблемы Тверского фармацевтического рынка», Тверь,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
8. Общее количество печатных работ – 286, количество печатных работ
за аттестационный период – 75, из них учебно-методических – 46, статей в
журналах перечня ВАК – 15, в иных изданиях – 14.
9. В работе редакционных коллегий научно-педагогических
периодических изданий не участвовала.
10.
Оказывала
консультативную
помощь
медицинским
и
фармацевтическим работникам по различным вопросам организации
лекарственного обеспечения, в том числе по вопросам, связанным с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
11. Сведения о совместной работе с органами здравоохранения
Являюсь председателем общественного совета при министерстве
здравоохранения
Тверской
области,
исполнительным
директором
некоммерческого партнерства «Тверская фармацевтическая лига»,
независимым экспертом при проведении конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Тверской области и
аттестации государственных гражданских служащих исполнительных органов
власти Тверской области.
Ежегодно
организовывала
областные
научно-практические
конференции по актуальным вопросам фармацевтической деятельности,
ежемесячно – круглые столы по различным вопросам фармакологии и
фармацевтической деятельности для фармацевтических работников Тверской
области.
10. Сведения об организации воспитательной работы с учащимися
Ежегодно проводила воспитательные беседы по фармацевтической
этике и деонтологии со студентами фармацевтического факультета,
занималась
вопросами
профилактики
курения,
злоупотреблений
психоактивными веществами и алкоголем.
11. Сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях,
советах по защите докторских и кандидатских диссертаций, экспертных
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советах ВАК Министерства образования и науки РФ, иных советах и
комиссиях:
1. Являюсь действующим экспертом РАН
2.
Являюсь
членом
экспертной
комиссии
Министерства
здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи.
3. В период с 2012 по 2014 гг. была членом 2-х советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций:
1. Д 208.097.02 при ГБОУ ВПО «Смоленская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, шифр
специальности - 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология;
2. Д 217.004.01 при ОАО ВНЦ БАВ, шифр специальности - 14.03.06 –
фармакология, клиническая фармакология.
14. Сведения о премиях и наградах за научную, лечебную и
педагогическую деятельность:
1. Благодарность Министерства здравоохранения Тверской области за
многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения города Твери и
Тверской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника,
2014 г.
2. Благодарность ректора за многолетнюю плодотворную работу,
научную и педагогическую деятельность, успехи в подготовке врачебных
кадров, большой личный вклад в развитие здравоохранения и в связи с 60летием деятельности медицинской академии на Тверской Земле, 2014 г.
3. Грамота ректора университета за многолетнюю и плодотворную
научную и педагогическую деятельность, успехи в подготовке врачебных
кадров, большой личный вклад в развитие здравоохранения и в связи с 80летием со дня основания медицинского университета, 2016 г.
4. Социальная премия в области организации здравоохранения,
фармакоэкономики и рациональной фармакотерапии Da. Signa, 2012 г.
5. Социальная премия в области организации здравоохранения,
фармакоэкономики и рациональной фармакотерапии Da. Signa, 2013 г.
15. Сведения о повышении квалификации:
1. 13.01.2016 – 9.02.2016 Повышение квалификации на факультете
дополнительного
профессионального образования, интернатуры
и
ординатуры ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России “Современные
аспекты организации здравоохранения и общественное здоровье»;
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2. 2013 г. Повышение квалификации на факультете дополнительного
профессионального образования, интернатуры и ординатуры ГБОУ ВПО
Тверская ГМА Минздрава России «Управление и экономика фармации»;
3. 2015 г. Повышение квалификации по педагогике
16. Индекс РИНЦ 192
Индекс Хирша 5
Зав. кафедрой управления и экономики фармации
с курсами фармакогнозии, фармацевтической технологии,
фармацевтической и токсикологической химии, профессор
Демидова М.А.
Декан фармацевтического факультета,
профессор

Марасанов С.Б.

