
Ограничения доступа «к телу» 

К чему готовиться полевым 

службам, пустят ли к врачам и в 

аптеки? 



Визиты мед. представителей к врачам 

 Законодательством не запрещены 

 Могут быть ограничены в рабочее время 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка  

 

Законодательные ограничения во 

время визитов 

ст. 78-1 Основ законодательства Украины о 

здравоохранении  
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Установление дополнительных ограничений 

Приказ Департамента 
здравоохранения 

Днепровского 
городского совета от 

14.09.2017г. № 473  

Приказ 
Департамента 

здравоохранения 
Черновицкого 

городского совета 
от 08.11.2017 г.  

Приказ Отдела 
здравоохранения 
Павлоградского 

городского совета 
от 17.10.2017 г. 

№ 85 



Установление дополнительных ограничений 

Приказ ООО «Об 

ограничениях, 

установленных при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности» от 

________ № ___  



Суть дополнительных ограничений, установленных 

приказами департаментов здравоохранения   

 Запрет получать неправомерную выгоду от субъектов хозяйствования, осуществляющих 

производство или реализацию ЛС, МИ или их представителей; 

 Запрет получать от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство или 

реализацию ЛС, МИ, их представителей образцы ЛС, МИ для использования в 

профессиональной деятельности (кроме случаев, связанных с проведением в соответствии 

с договорами клинических исследований); 

 Запрет рекламировать ЛС, МИ, в том числе выписывать ЛС на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, и указывать производителей ЛС (торговых марок); 

 

 Запрет направлять пациентов в определенные аптечные 

учреждения с целью получения неправомерной выгоды; 

 Запрет общаться с субъектами хозяйствования, которые 

осуществляют производство или реализацию ЛС, МИ, ДД и 

пищевых продуктов для специального диетического 

потребления и других, их представителями в рабочее время. 

Ст. 78-1 Основ законодательства Украины о здравоохранении 



Кому адресован запрет? 

  

 

 

 

 Главные врачи 

 

 

 

 

 

 

 

 Медицинский персонал 

(врачи) 

 

 

 

 Исключительно работникам учреждения 

здравоохранения коммунальной собственности 



Является ли запрет, установленный департаментом 

здравоохранения на общение с врачом, абсолютным?  

 Запрещается только врачам коммунальных 

ЛПУ 

 Рекомендуется осуществлять общение во 

время участия в клинических конференциях и 

прерывистых курсах 

НЕТ 



Распространяется ли запрет на визит к врачу в рабочее 

время только на медицинских представителей?  

Запрет действителен для любого 

представителя производителя или 

дистрибьютора ЛС, МИ, ДД и пищевых продуктов 

для специального диетического потребления 

 

 

 

 Независимо от темы обсуждения 

НЕТ 



Какие еще сферы, кроме маркетинга, потенциально 

затрагивают принятые ограничения? 

Сбор информации касательно 

побочных эффектов при приеме ЛС 

Встречи и общение врача с 

монитором спонсора проведения 

клинических исследований 

Встречи и общение главного врача 

относительно локальных закупок ЛС 

 



Могут ли мед. представителя не пустить в аптеку или отказать 

в общении, ссылаясь на необходимость обслуживания 

потребителей?   

Ограничения визитов мед. представителей могут быть 

установлены Правилами внутреннего трудового распорядка на 

усмотрение аптеки  

 
Ч. 1 Ст. 4 ЗУ «О защите прав потребителей» 

Потребители во время приобретения, заказа или использования 

продукции, реализуемой на территории Украины, для 

удовлетворения своих личных потребностей имеют право на:  

… 

2) надлежащее качество продукции и обслуживание; 

… 



Выводы 

 Речь идет о частных случаях установления запретов  

 По истечению полугода отсутствует публичная информация о 

новых запретах местных департаментов здравоохранения 

 До урегулирования вопроса на законодательным уровне нужно 

быть готовым, что такие ограничения могут снова появляться  

 



Дмитрий Алешко 

Партнер ЮК «Правовой Альянс» 

  

T: +380 44  425 40 50 

E: aleshko@l-a.com.ua  

 

Спасибо за внимание! 
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