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Профессор кафедры управления качеством Национального фармацевтического
университета Юрий Подпружников

О качестве лекарственных
средств рассказали эксперты
украинского фармрынка
23–25 апреля 2013 года в Ялте в рамках конференции «Качество
лекарственных средств в Украине» представители органов исполнительной
власти, ведущие ученые, эксперты отечественного фармбизнеса ознакомили
сотрудников фармпредприятий Украины, РФ, Грузии, Беларуси,
представительств иностранных компаний, дистрибьюторов с организацией
системы контроля качества в Украине и перспективами ее развития

В
Председатель Гослекслужбы Украины
Алексей Соловьев

Директор по качеству
ООО «Фарма Старт» Елена Зимина

112

частности, председатель Гослекслужбы Украины Алексей
Соловьев рассказал о внедрении европейских требований
по контролю качества лекарственных средств в нашей стране. Он
отметил, что основным вектором
развития регуляторной политики в
фармацевтическом секторе является гармонизация национального
законодательства с европейским.
В своем докладе господин Соловьев также акцентировал внимание на задачах, которые государству необходимо решить в ближайшее время: совершенствование системы государственной регистрации лекарственных средств,
проведение экспертизы их качества, доклинических исследований и клинических испытаний, разработка более совершенных инструкций по применению, дальнейшее повышение эффективности контроля качества и торговли
лекарственными средствами, совершенствование государственного контроля рекламы лекарств.
Для отслеживания обращения
лекарственных средств, борьбы с
фальсификацией препаратов в соответствии с требованиями Директивы № 2011/62/EU, Гослекслужба
Украины в ближайшее время нач-

нет пилотный проект по маркировке
лекарственных средств уникальным
идентификатором на стадии производства. Присутствующие на конференции представители фармпредприятий проявили интерес к участию в таком мероприятии.
Другие темы, затронутые докладчиками, касались существующей системы допуска на рынок
Украины лекарственных средств и
медицинской продукции, мировых
тенденций в сфере регулирования
фармацевтической отрасли, послерегистрационных мер безопасности – управления рисками и т. д.
Во время круглых столов, завершающих каждый день конференции, гости мероприятия и спикеры имели возможность обсудить
актуальные темы и проблемы, затронутые в ходе выступлений.
Участники поблагодарили организаторов конференции – ГП
«Украинский фармацевтический
институт качества» – за саму идею
ее проведения и высокий уровень
организации, пожелали, чтобы такие конференции проводились на
регулярной основе.
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