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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие
«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ИСПЫТАНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
«Требования к организации деятельности по фармаконадзору держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов»
              Целевая аудитория:



разработчики и производители лекарственных препаратов, 
специалисты по фармаконадзору. 

Дата, время
Тема доклада
Докладчик (Ф.И.О., должность, подразделение (организация)



01.03.2022



9:00-9:30
Регистрация участников

9:30-10:50
Вступительное слово. Требования по представлению периодических обновляемых отчетов по безопасности зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных препаратов. Процедура экспертизы (оценки) периодических обновляемых отчетов по безопасности в Республике Беларусь.
Юршевич Е.А., главный специалист КФО РКФЛ
10:50-11:00
Ответы на вопросы участников

11:00-11:05
Перерыв
11:05-12:25
План управления рисками лекарственного препарата. Типичные ошибки при разработке и реализации. 
Максимова Л.В., главный специалист КФО РКФЛ
12:25-12:35
Ответы на вопросы участников

12:35-12:40
Перерыв
12:40-14:00
Меры минимизации рисков в фармаконадзоре – рутинные и дополнительные.
Кучко А.М., главный специалист КФО РКФЛ
14:00-14:10
Ответы на вопросы участников

14:10-14:15
Перерыв
14:15-15:15
Работа с информацией о нежелательных реакциях лекарственных препаратов. 
Черныш И.П., главный специалист КФО РКФЛ
15:15-15:25
Ответы на вопросы участников


В расписании возможны изменения.
Стоимость участия: 264,02 рублей (для нерезидентов: 7838,96 российских рублей; 89,81 евро; 102,06 долларов США), включая НДС 20%, за одного участника. 
Предусмотрена оплата 80% от стоимости услуги за второго и каждого последующего участника от одной организации.
Для участия в онлайн-семинаре просим заполнить и направить в наш адрес по факсу +375-17-252 53 58 или e-mail: omo@rceth.by прилагаемый бланк заявки, в заявке указать обязательно личный е-mail, номер моб. телефона каждого участника Заявителя.
       После проведения онлайн семинара свидетельство об участии на бумажном носителе будет отправлено почтой (по адресу Заявителя, указанному в заявке)
Технические требования: Windows 7 или выше, актуальная версия интернет браузера Google Chrome. Внимание! Для корректной работы онлайн-семинара необходимо обеспечить доступность UDP портов в диапазоне 16384-32768. 
Контактные лица для справок: 
Кашпар Андрей Владимирович, тел. +375-17-399-53-44 (по вопросам участия);
Дзюба Артёмий Владимирович, тел. +375-17-242-00-35 (по вопросам технической поддержки).

