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как и предыдущие форумы, VIII съезд состоялся 
накануне Дня фармацевтического работника. 
Его организаторами выступили Министерство 

здравоохранения Украины, Министерство образова-
ния и науки Украины, Национальная академия наук 
Украины, Национальная академия медицинских наук 
Украины, общественная организация «Всеукраин-
ская фармацевтическая палата», Харьковская об-
ластная государственная администрация, Харьков-
ский областной совет, Харьковский городской совет, 
общественная организация «Харьковская областная 
ассоциация фармацевтических работников», Государ-

VIII Национальный 
съезд фармацевтов 
украины

14 – 16 сентября 2016 г. в Харькове прошел  
VIII Национальный съезд фармацевтов украины.  
как широкомасштабное профессиональное меро-
приятие в сфере здравоохранения он объединил 
1506 участников и делегатов из 24 регионов 
украины и 17 стран мира. 
Генеральным спонсором VIII Национального съезда 
фармацевтов стало ПаО «Фармак», главным инфор-
мационным спонсором – «Еженедельник «аПтЕка».

ственная служба Украины по лекарственным сред-
ствам, ООО «Украинское рейтинговое агентство»,  
Национальный фармацевтический университет. 

Фармация традиционно делится на такие составля-
ющие: образование, наука, производство и дистрибу-
ция, контроль качества, аптечная сеть, профессио-
нальное самоуправление, информационное поле. 
Сферу образования представляли Национальный 
фармацевтический университет, Национальный ме-
дицинский университет им. А.А. Богомольца, Вин- 
ницкий национальный медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова, Днепропетровская медицинская 



академия, Запорожский государственный медицин-
ский университет, Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького, Житомирский ба-
зовый фармацевтический колледж, Ивано-Франков-
ский национальный медицинский университет, Ужго-
родский национальный университет, Национальная 
медицинская академия последипломного образова-
ния им. П.Л. Шупика, Харьковский национальный 
медицинский университет, Луганский государствен-
ный медицинский университет, Львовский нацио-
нальный медицинский университет им. Данила Галиц-
кого, Национальный университет «Львовская поли-
техника», Ровненский базовый медицинский кол-
ледж, Тернопольский государственный медицинский 
университет им. И.Я. Горбачевского, Чертковский го-
сударственный медицинский колледж, Буковинский 
государственный медицинский университет, Одес-
ский национальный медицинский университет, Киев-
ский национальный университет технологий и дизай-
на. Сферу науки представляли ГП «Украинский науч-
ный фармакопейний центр качества ЛС» МЗ Украины, 
Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, 
НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины,  
ГП «ГНЦЛС», Институт проблем криобиологии и крио-
медицины НАН Украины, Физико-химический инсти-
тут им. А.В. Богатского НАН Украины. Аптечные сети 
представляли ООО «Прана-Фарм», ООО «ТОМАШ» и 
ОКП «Фармация»; производителей и дистрибуторов – 
ПАО «Фармак», ПАО «Химфармзавод «Красная звез-
да», ООО «Фито-Лек», ООО «Фармацевтическая компа-
ния «Здоровье», ООО «Фарма Старт», ООО «ВАЛАРТИН 
ФАРМА», Корпорация «Артериум», ПАО НПЦ «Борща-
говский ХФЗ», ОДО «ИнтерХим», ООО «Реккитт Бенкизер 
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Делегация компании «Фармак» 

Николай Ляпунов, профессор, доктор фарм. наук, 
заслуженный научный консультант НТК «Институт 
монокристаллов» НАН Украины
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Украина», ООО «Юрия-Фарм», ПАО «Стома», представи-
тельство Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., ООО «Санофи 
Авентис Украина», АО «Лекхим», ООО «Такеда Украина», 
ООО «Бионорика», ООО «Ранбакси Фармасьютикалз 
Украина», Ananta Medicare Ltd, ООО «ГКП «Фармацев-
тическая фабрика», ООО «Кусум Фарм», ОДО «Ровно-
фармация», ООО «НПП «ГЕМО-ПРОЕКТ», ООО «НПФК 
«Эйм», «STADA Украина», ООО «Зеленая аптека», «Об-
ластной аптечный склад», ООО «Здравофарм», предста-

вительство «Вьоварг Фарма ГмбХ и Ко.КГ». Контроль 
качества представляли Государственная служба Укра-
ины по лекарственным средствам и контролю за нар-
котиками  и ООО «Альфа лабсервис». Профессиональ-
ное самоуправление представляли Фармацевтиче-
ская ассоциация Lege Artis, АПАУ, Всеукраинская фар-
мацевтическая палата, Ивано-Франковская област-
ная ассоциация фармацевтов, Донецкая областная 
ассоциация фармацевтов, Николаевская областная 

Петр Багрий, Президент Ассоциации фармацевтических 
производителей Украины, и Константин Косяченко,  
доктор фарм. наук 

Виктория Литка, заместитель директора по вопросам 
качества, ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА»

Участники выставки от «АСИНО Фарма Старт»
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ассоциация фармацевтов, Харьковская областная 
ассоциация фармацевтических работников, Луган-
ская областная ассоциация фармацевтов, Винниц-
кая областная ассоциация фармацевтов Cum Deo, 
Киевская областная ассоциация аптечных работни-
ков, профессиональная ассоциация специалистов 
фармации Сумской области. Информационное поле 
фармации представляли: «Еженедельник «Аптека», 
компания «Проксима Ресерч»; журналы «Совре- 
менная фармация», «Фармацевт Практик», Pharma 
Magazine, «Фармацевтическая отрасль», «Les 
Nouvelles Esthetiques Украина», научные специализи-
рованные журналы, газета «Новости медицины и 
фармации».

Организационный комитет форума составил насы-
щенную программу на четыре дня работы. В первый 
день, когда проходил заезд делегатов, участников и 
гостей, желающим были предложены культурно-раз-
влекательные мероприятия: открытие выставки 
«История и современность. От съезда к съезду» в Му-
зее истории НФаУ, на выбор – автобусные и пешеход-
ные экскурсии по Харкову, по корпусам Националь-
ного фармацевтического университета.

Второй день съезда – 14 сентября – прошел как 
пленарно-приветственный. Церемония открытия фо-
рума состоялась в Харьковском национальном ака-
демическом театре оперы и балета им. Лысенко. 

Открывая VIII Национальный съезд фармацевтов 
Украины, председатель рабочего оргкомитета, акаде-
мик НАН Украины, ректор НФаУ В.П. Черных обратил-
ся к собравшимся: «Уважаемые делегаты VIIІ Нацио-
нального съезда фармацевтов Украины, участники и 
гости! Мы искренне поздравляем вас с выдающимся 
событием, которое собрало в этом зале лучших пред-
ставителей 400-тысячной семьи фармацевтов. Се-
годня Президент и Премьер-министр Украины среди 
приоритетных задач особенно выделяют те, которые 
связаны с обеспечением населения Украины доступ-
ными, качественными, эффективными и безопасны-
ми препаратами, вакцинами и изделиями медицин-
ского назначения. Фармация принадлежит к наибо-
лее важным бюджетообразующим секторам эконо-
мики, определяет социальное благополучие, без- 

опасность и обороноспособность, состояние здоро-
вья нации, продолжительность и качество жизни 
украинского народа. 

В нашей стране началась реформа национальной 
системы здравоохранения. Нам, фармацевтам, вме-
сте с медицинскими работниками отводится важная 
роль в вопросах фармакотерапии. Уважаемые колле-
ги, на протяжении трех дней работы форума нам не-
обходимо определить главные проблемы отрасли и 
пути их решения, обсудить задачи на будущее и при-
нять судьбоносные решения. Желаю вам плодотвор-
ной работы и принятия конструктивных решений в 
отношении развития фармации, здравоохранения 
нашего государства и здоровья украинского народа».

Поздравительные адреса в связи с проведением 
Национального съезда и по случаю Дня фармацевти-
ческого работника Украины прислали Президент Укра-
ины П.А. Порошенко, глава Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам здравоохранения О.В. Богомо-
лец, Премьер-министр Украины В.Б. Гройсман.

В торжественной церемонии открытия форума уча-
ствовали почетные гости: народный депутат Украины, 
член Комитета Верховной Рады Украины по вопро- 
сам здравоохранения, академик Национальной ака-
демии медицинских наук Украины А.Н. Беловол,  
заместитель министра здравоохранения Р.Р. Илик,  
и.о. председателя Государственной службы Украины 
по лекарственным средствам и контролю за нар- 
котиками И.Н. Суворова, и.о. председателя Харь- 
ковской областной государственной администрации  

Марина Дученко, заместитель декана фармацевтического 
факультета Винницкого национального медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, канд. фарм. наук,  
доцент кафедры фармацевтической химии 
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Ю.А. Светличная, академик Национальной академии 
наук Украины, руководитель Юго-Восточного центра 
Национальной академии наук Украины В.П. Семино-
женко, заместитель Харьковского городского главы 
по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения С.А. Горбунова-Рубан.

На пленарном заседании выступили генеральный 
директор ПАО «Фармак» Ф.И. Жебровская, ректор НФаУ, 
академик НАН Украины В.П. Черных, и.о. председателя 
Государственной службы Украины по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками И.Н. Суво- 
рова, директор ООО «Морион» И.В. Крячок, директор 
по взаимодействию с регуляторными органами Корпо-
рации «Артериум» С.В. Сур, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и клинической фармации 
НФаУ, главный внештатный специалист МЗ Украины 
по специальности «клиническая фармация» И.А Зупа-
нец, директор ООО «Фармацевт Практик» С.А. Савич, 
Секретарь Польской Аптечной Палаты Ежи Лазовски, гла-
ва Государственного фармакопейного центра А.И. Гризо-
дуб, президент Литовской фармацевтической ассоци-
ации Эдуардас Тарасявичюс, начальник кафедры воен- 
ной фармации Украинской военно-медицинской ака-
демии А.П. Шматенко, Генеральный директор Государ-
ственного предприятия «Государственный экспертный 
центр Министерства здравоохранения Украины»  
Ю.А. Козодой, председатель правления ОО «Всеукра-
инская фармацевтическая палата» О.И. Климов, заме-
ститель директора по научной работе Института фар-
макологии и токсикологии НАМН Украины Г.С. Григо-
рьева, председатель правления ВОО «Аптечная про-
фессиональная ассоциация Украины» П.В. Чепель, ру-
ководитель департамента исследований и разработки 
ПАО «Фармак» А.М. Гой, директор ООО Proxima Research 
С.А. Ищенко.

Вниманию присутствуюших на пленарном заседа-
нии была предложена видеопрезентация «Фармация 

XXI столетия: роль Международной фармацевтиче-
ской федерации» генерального секретаря Междуна-
родной фармацевтической федерации Люка Безан-
сона.

Во время пленарного заседания фармацевтиче-
скому сообществу было представлено несколько экс-
клюзивных изданий, среди которых 3-е издание 
«Фармацевтической энциклопедии», Rx index – «Спра-
вочник по эквивалентности лекарственных средств»,  
а также 3-е издание «Государственной  Фармакопеи».

14 сентября, в день торжественного открытия фо-
рума, работала выставка достижений современной 
отечественной фармации «Фармация Украины: рит-
мы современности». Участие в ней приняли около 50 
компаний, среди них – производители лекарствен-
ных и косметических средств, диетических добавок,  
а также представители специализированных изданий.

В этот же день состоялась рабочая встреча в фор-
мате «круглого стола» «Фармацевтическая промыш-
ленность Украины: пульс современности». Целью 
встречи стал анализ системных проблем отечествен-
ного производства лекарственных средств и опреде-
ление векторов национальной политики в отношении 
развития и повышения конкурентоспособности фар-
мацевтической промышленности для улучшения ле-
карственного обеспечения населения Украины. Спи-
керами, экспертами и участниками дискуссии стали 
руководители фармацевтических предприятий, пред-
седатели профильных комитетов (комиссий) Верхов-
ной Рады Украины, народные депутаты, представители 
Министерства здравоохранения Украины, Министер-
ства экономического развития и торговли Украины, 
Министерства финансов Украины, Антимонопольного 
комитета Украины, Торгово-промышленной палаты 

Олег Сяркевич, директор по развитию бизнеса, ПАО «Фар-
мак», и Тарас Грошовый, профессор, доктор фарм. наук 

Ирина Гранатюк, заместитель генерального директора по 
маркетингу, ОДО «ИнтерХим»
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Украины, руководители общественных объединений 
производителей лекарственных средств, научные ра-
ботники.

В конце пленарного дня делегатов и участников 
форума ждала развлекательная программа по слу-
чаю Дня фармацевтического работника. 

15 и 16 сентября на базе Национального фарма-
цевтического университета прошли научно-дискусси-
онные дни. В рамках научно-практической конферен-
ции «Фармация ХХІ столетия: тенденции и  перспекти-
вы» состоялись 10 научных симпозиумов, два сател-
литных симпозиума, две дискуссии в формате «кру-
глого стола», пять лекций с мастер-классами, а также 
воркшопы и семинары-тренинги.

На VIII Национальном съезде фармацевтов Украины 
были представлены достижения национальной фар-
мацевтической индустрии, рассказано об опыте инте-
грации в европейское пространство, рассмотрены 
неотложные потребности отрасли. В течение трех дней 
работы съезда у делегатов и участников была возмож-
ность общаться с коллегами, обмениваться практиче-

ским опытом, обсуждать современные аспекты разра-
ботки и промышленного производства фармацевтиче-
ских препаратов, современные подходы к созданию 
новых лекарственных средств, упаковки и маркиров-
ки лекарственных препаратов, вопросы клинической 
фармации, состояние социальной фармации, рассма-
тривать перспективы фармацевтического образова-
ния в Украине, в частности участие работодателей в 
подготовке кадров для фармации и пр.

За выдающиеся достижения и по случаю Дня 
фармацевтического работника почетной грамо-
той Кабинета Министров Украины награжден кол-
лектив НФаУ.

За весомый личный вклад в развитие здраво-
охранения, образования и науки, многолетнюю 
добросовестную работу, высокий профессиона-
лизм и по случаю Дня фармацевтического работ-
ника грамотой Верховной Рады Украины награж-
дены заведующая кафедрой управления и эконо-
мики предприятия НФаУ, доктор фармацевтиче-
ских наук, профессор О.В. Посылкина, заведую-
щая кафедрой заводской технологии лекарств 
НФаУ, доктор фармацевтических наук, профессор 
Е.А. Рубан, заведующая кафедрой патологиче-
ской физиологии НФаУ, доктор медицинских наук, 
профессор Н.Н. Кононенко.

Елена Яковлева
Пресс-служба НФаУ

Впервые опубликовано 21.09.2016 на сайте Нацио-
нального фармацевтического университета.  

Наталья Шолойко, 
заместитель дирек-
тора по регистрации 
и фармаконадзору 
Государственного 
экспертного центра 
МЗ Украины, и Игорь 
Жогов, руководитель 
департамента по 
регуляторным вопро-
сам, ЧАО «Индар»


