
 

 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

  
“ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЗАВЕДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ” 

 
Дата проведения :  30  березня 2018 г. 
Место проведения :  г. Одесса ,ул. Греческая, 1а, Impact HUB Odessa, зал "Амстердам", 
2-й этаж 
Продолжительность конференции: с 9.00 -14.00 
Целевая аудитория : руководители аптек, заведующие, провизоры , уполномоченные 
лица аптек и учреждений здравоохранения Украины 
Организатор конференции : Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей 
лекарственных средств и медицинской продукции «Ліки в Україні» 
Cайт конференции : www.education.ліки.укр 
 
Вопросы , которые будут рассмотрены  на конференции : 
 

✓ Гослекслужба как центральный орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере государственного рыночного надзора 
медицинских изделий (цель, задачи, полномочия); 

✓ Планирование деятельности по осуществлению рыночного надзора; 
✓ Порядок проведения проверок характеристик продукции;  
✓ Наличие сопроводительных документов. Мероприятия рыночного надзора. Права 

и обязанности субъектов хозяйствования; 
✓ Технические регламенты в сфере медицинских изделий и определенные в них 

требования к маркировке; 
✓ Типичные нарушения, выявленные в ходе осуществления рыночного надзора (по 

заполнению декларации о соответствии, маркировке продукции, нанесению знака 
соответствия и т.д.); 

✓ Правила и  алгоритмы для врачей при выписке рецептов на ЛС и работников 
аптек при их рецептурном отпуске; 

✓ Алгоритм работы Уполномоченного лица в учреждениях здравоохранения  

http://www.education.ліки.укр/


✓ Деятельность уполномоченного лица согласно приказам МЗ № 584 и 677; 
✓ Элементы входного контроля: проверка актуальности и комплектности 

документов, подтверждающих качество продукции и сопровождающих ее в 
обращении; визуальный контроль образцов лекарственных средств;  

✓ Проверка соблюдения условий хранения, определенных изготовителем; 
разрешение на реализацию / применение и т.п.; 

✓ Последующий контроль качества во время хранения лекарств УО: постоянный 
мониторинг условий хранения и сроков годности отслеживание распоряжений ДЛС 
о запрете обращения и изъятия из обращения; 

✓ Организация процедур уничтожения и т.д.; 
✓ Система качества аптечного учреждения; 
✓ Особенности организации и осуществления контроля за обращением 

подконтрольных веществ в учреждениях здравоохранения;  
✓ Организация и обеспечение особых условий хранения; 
✓ Контроль за отпуском; 
✓ Процедуры уничтожения; 
✓ Особенности учета с целью препятствия попадания в нелегальный оборот; 
✓ Опыт реализации программы  "Доступні ліки" в Одесской области  в 2017 году  и 

планы по ее реализации в 2018 году; 
✓ Задачи и полномочия Госпродпотребслужбы в сфере контроля за ценами, опыт 

проверок соблюдения дисциплины цен в аптечных учреждениях; 
✓ Вопросы защиты прав потребителей, требования к рекламе лекарственных 

средств, медицинской техники; 
✓ Вопросы контроля качества  Госпродпотребслужбой пищевой продукции (детское 

питание, пищевые добавки, т.н. БАДы, вода минеральная и т.д.), реализуемых в 
аптечных учреждениях и другие; 

✓ Все о государственном регулировании цен на лекарственные средства ;  
✓ Анализ действующих на данный момент нормативных актов и изменений, которые 

произошли в конце 2017 года; 
✓ Вопросы реимбурсации, закупки за средства государственного и местных 

бюджетов, отпуска по бесплатным и льготным рецептам, соблюдения требований 
законодательства относительно граничных надбавок; 

✓ Правила и  алгоритмы для врачей при выписке рецептов на ЛС и работников 
аптек при их рецептурном отпуске. 
 

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ : 

Ирина Шишкина, и.о. начальника Государственной службы по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками в Одесской области 
Эдуард Данилюк, председатель Наблюдательного совета общественной 
организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения» 



Юрий Козодой , начальник отдела государственного рыночного надзора 
Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за 
наркотиками 
Игорь Стасюк, начальник управления государственного регулирования и контроля в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и 
противодействия их незаконному обороту Государственной службы Украины по 
лекарственным средствам и контролю за наркотиками. 
Валентина Гордиенко, заместитель начальника отдела маркетинга ГП «Украинский 
фармацевтический институт качества» 
Любовь Костова, начальник отдела государственного контроля в сфере обращения 
лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров Государственной службы по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками в Одесской области 
Лариса Руссева , главный специалист отдела государственного контроля в сфере 
обращения лекарственных средств, медицинской продукции и оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров Государственной службы по 
лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Одесской области 
 
Также на  мероприятии в качестве докладчиков примут участие представители 
ГУ Госпродпотребслубы  в Одесской области и Управления здравоохранения 
Одесской ОГА. 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:  550 грн. (Без НДС).  

ВНИМАНИЕ !   скидки :  

✓ коллективная скидка (более одного участника от компании) - 10%;  
✓ клиентская скидка (для клиентов веб-портала «Ліки.укр») - 20%. 

Наталья Давыдова, координатор конференции "Актуальные вопросы обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий в заведениях здравоохранения Украины" 

 + 38 067 505 81 20,   likyukrseminar@gmail.com ,    www.education.ліки.укр 
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