
 

 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

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

 
Дата проведения :  25  мая  2018 г. 
Место проведения :  г. Киев  ,ул. Госпитальная , 4, отель «Русь», зал "А" 
Продолжительность конференции: с 10.00 -15.00 
Целевая аудитория :  руководители аптек, заведующие, провизоры,  
уполномоченные лица учреждений здравоохранения Украины 
Организатор конференции : Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей 
лекарственных средств и медицинской продукции (веб-портал «Ліки в Україні») 

Cайт конференции : education.ліки.укр 

10:00-10:15    

Эдуард Данилюк, Председатель Наблюдательного совета общественной 
организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения» 

Роман Чуб, и.о. начальника Государственной службы по лекарственным средствам 
и контролю за наркотиками в г. Киеве 
 

10:15 – 11:00               

✓ 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; 
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✓ 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.) 

 
Валентина Гордиенко, заместитель начальника отдела маркетинга ГП 
«Украинский фармацевтический институт качества» 
 
11:00-11:40           

 
✓ 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. 
 

Наталья Мусиенко, главный специалист отдела государственного надзора  
(контроля) в сфере производства, дистрибьюции и розничной торговли 
лекарственными средствами и обращением наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров Государственной службы по лекарственным средствам и 
контролю за наркотиками в городе Киеве. 
 
11:40 - 12:00             

 
✓ Организация и обеспечение особых условий хранения; 
✓ Контроль за отпуском; 
✓ Процедуры уничтожения; 
✓ Особенности учета с целью препятствия попадания в нелегальный оборот. 

Олег Максимчук, начальник отдела квотирования и выдачи разрешений на ввоз, 
вывоз и транзит подконтрольных веществ, наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров Государственной службы Украины по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками. 

12:00 – 12:30        

 
12:30-13:15      



 
✓ Требования законодательства по внедрению системы качества (СЯ) в аптечном 

учреждении; 
✓ Практическая реализация указанного требования в условиях аптеки; 
✓ Какими нормативными документами руководствоваться при практической 

реализации требования по внедрению СК; 
✓ Соотношение ДСТУ ISO 9001:2015 и системы качества аптечного учреждения; 
✓ Процессы, которые обязательно должны быть определены в СК и 

документация, которые подтверждает их выполнение; 
✓ Имплементация требований надлежащей практики хранения лекарственных 

средств в СК . 

Екатерина Люханова, заведующая сектором государственного надзора (контроля) 
за качеством изделий медицинского назначения Государственной службы по 
лекарственным средствам и контролю за наркотиками в городе Киеве. 

 
13:15 – 13:45       

 

✓ Основы государственного контроля пищевой продукции и требования к 

операторам рынка, содержащиеся в  Законе Украины 18.05.2017 № 2042-

VIII  "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин", вступившего в силу 04.04.2018 
✓ Контроль качества пищевой продукции (детское питание, пищевые добавки, 

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

✓ Вопросы защиты прав потребителей, требования к рекламе лекарственных 
средств, медицинской техники. 
 

Ирина  Мазепа , начальник отдела контроля в сфере торговли Управления 
защиты прав потребителей ГУ  Госпродпотребслужбы в г.Киеве 
Дмитрий Курочка, зав. сектором  за регулируемыми ценами ГУ 
Госпродпотребслужбы. 
Елена Сибилева, начальник отдела контроля за рекламой и соблюдением 
антитабачного законодательства Управления защиты прав потребителей ГУ 
Госпродпотребслужбы в г.Киеве 
 
 

13:45–14:15        
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✓ 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. 

Эдуард Данилюк, Председатель Наблюдательного совета общественной 
организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения». 
 
14:15 – 15:00        

 
✓ Все ли Вы знаете о себе, как о руководителе и о вашем персонале? 
✓ Все ли Вы делаете, чтобы сотрудники были  эффективными на своих рабочих 

местах? 
✓ Какие условия нужны, чтобы Ваш персонал демонстрировал  максимальный 

результат? 

Анастасия Слюсарь, бизнес-тренер, консультант по организационному развитию, 
автор и ведущая тренингов и мастер-классов по стратегическому планированию, 
эффективному управлению компанией, взаимодействию внутри компании и 
организационным коммуникациям.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

850 грн. (Без НДС).  

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, email: likyukrseminar@gmail.com, seminar@ліки.укр, 
 web: education.ліки.укр 
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