Российский университет дружбы народов
(РУДН)

Центр коллективного пользования
(Научно-образовательный центр)

Уважаемые коллеги!
ЦКП (НОЦ) РУДН приглашает Вас принять участие в научном
семинаре по теме: Гармонизация требований к разработке
инновационных лекарственных препаратов (для специалистов
ответственных за производство, качество и маркировку ЛС).

Лектор: Дмитрий Баглей – к.э.н. эксперт по информационным
технологиям в сфере здравоохранения и маркировке лекарственных
препаратов.
Дата проведения: 03-04 июня 2020г
Место проведения: ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы
народов», Центр коллективного
пользования (Научно-образовательный
центр)
Обучение проходит в
дистанционном режиме!
Стоимость участия: 7 700 руб.
По окончании семинара выдаётся
удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Для участия в семинаре и получения подробной информации просим обращаться в
Отдел обеспечения учебного процесса, реализации учебных программ ДПО
E-mail: dpo.rudn@gmail.com
Телефон для справок: +7 (499) 739-58-34;
+7 (495) 787 38 03 (доб. 2095)
Также Вы можете подать заявку в электронной форме на официальном сайте ЦКП (НОЦ)
РУДН: ccp.rudn.ru

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Центр коллективного пользования
(Научно-образовательный центр)

Дата проведения: 03 июня 2020 г.
11:00-15:00

Введение в маркировку лекарственных препаратов.
Введение в маркировку. Базовые термины и определения.
Общий обзор нормативно-правовых актов и рабочей документации по проекту.
Общий обзор глобальных международных стандартов GS1.
Регистрация участников в личном кабинете в ФГИС МДЛП.
Описание лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП.

Международный опыт.
Негативный опыт маркировки лекарственных препаратов в Бразилии.
Опыт по маркировке лекарственных препаратов в Китае.
Европейская система идентификации и верификации лекарственных препаратов.
Система прослеживаемости лекарственных препаратов в Турции.
Ключевые отличия российской модели прослеживаемости.

Маркировка лекарственных препаратов в рамках производства в
России.
Обзор государственных требований и группы процессов "Производство на
территории России".
Общие принципы взаимодействия с станцией управления заказами и регистратором
эмиссии.
Возможные сценарии упаковки: "Прямая печать и нанесение средств
идентификации".
Возможные сценарии упаковки: "Предварительная печать кодов маркировки".
Отбор образцов лекарственных препаратов в процессе упаковки.
Отбор контрольных и архивных образцов лекарственных препаратов на складе.
Ввод лекарственных препаратов в оборот.

Информационные
препаратов

системы

для

маркировки

лекарственных

Общий обзор архитектур программно-аппаратных решений.
Обработка исключительных ситуаций при взаимодействии с станцией управления
заказами.
Обработка исключительных ситуаций при взаимодействии с СМДЛП в рамках
упаковки и ввода в оборот.

Дата проведения: 04 июня 2020 г.
11:00-15:00

Обработка складских операций на производственном складе:
Основные принципы работы с маркированной продукцией на производственном
складе.
Регистрация отборов и списаний образцов на производственном складе.
Регистрация отгрузки лекарственных препаратов с производственного склада.
Регистрация возврата лекарственных препаратов на производственный склад .
Обработка исключительных ситуаций при взаимодействии с СМДЛП в рамках
операций отгрузки и приемки.
Регистрация передачи на уничтожение и факта уничтожения на производственном
складе.
Регистрация оприходования (повторного ввода) лекарственные препаратов на
производственный склад.

Обработка складских операций на логистическом (аутсорсинговом)
складе на территории России.
Основные принципы работы с аутсорсинговым складом.
Подробное рассмотрение процессов приемки на аутсорсинговый склад с учетом
различных сценариев:
- приемка собственником
- приемка от поставщика (прямой порядок)
- приемка от поставщика (обратный порядок)
- приемка в рамках возврата от покупателей
- приемка в рамках внутреннего перемещения"
Подробное рассмотрение процессов отгрузки с аутсорсингового склада с учетом
различных сценариев:
- отгрузка клиентам (прямой порядок)
- отгрузка клиентам (обратный порядок)
- отгрузка в рамках возврата поставщику
- отгрузка в рамках возврата контрактному производителю
- отгрузка в рамках передачи на уничтожение
- отгрузка в рамках внутреннего перемещения лекарственных препаратов
- отгрузка в рамках передачи образцов лекарственных препаратов"
Общее описание внутренних складских процессов (инвентаризации,

оприходования, архивные образцы)
Обработка исключительных ситуаций при взаимодействии с СМДЛП в рамках
операций отгрузки с логистического склада и приемки на логистический склад.

Информационные системы для выполнения складских операций.
Общий обзор архитектур программно-аппаратных решений для собственного
склада.
Общий обзор архитектур программно-аппаратных решений для работы с
аутсорсинговым складом

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
Для оформления документов на участие в семинаре просьба прислать
заявку на E-mail:
dpo.rudn@gmail.com
Или заполнить заявку в электронной форме на официальном сайте ЦКП
(НОЦ) РУДН: ccp.rudn.ru
Необходимые документы для оформления договора:
1. Копия диплома о высшем образовании.
2. В случае, если фамилия в паспорте и дипломе отличается – копия
свидетельства о заключении брака;
3. Подписанные договор ( В 2х экземплярах приложения к договору,
слушатель должен поставить свою подпись напротив своей фамилии и
паспортных данных об ознакомлении с Уставом и т.д.) и акт
выполненных работ;
4. Платежное поручение (или гарантийное письмо об оплате, в случае
позднего оформления договора).
ЦКП (НОЦ) оставляет за собой право вносить изменения в расписание и лекторского состава.

