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О проведении XVII ежегодной
Всероссийской конференции
«ФармМедОбращение 2015»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с п. 78
Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2015 год, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 161, проводит 19-20 октября 2015 года в
г. Москве XVII ежегодную Всероссийскую конференцию «Государственное регулирование
в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение
2015» (далее - Конференция).
В ходе Конференции будут проведены пленарное заседание и секционные заседания
по темам: современные аспекты контроля качества лекарственных средств; актуальные
вопросы противодействия обращению фальсифицированной медицинской продукции;
фармаконадзор и государственный контроль проведения клинических исследований;
экспертиза и регистрация лекарственных средств; контроль за обращением наркотических
лекарственных средств и психотропных веществ и их прекурсов, культивирование
наркосодержащих растений; актуальные вопросы оказания паллиативной помощи и
организация

лекарственного

обеспечения;

обращение

лекарственных

средств

и

медицинских изделий в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС; экспертиза и регистрация
медицинских изделий. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с
изменениями в нормативно-правовом регулировании контроля и надзора за обращением
медицинской продукции, гармонизации с международными требованиями и правилами.
Также состоятся круглые столы по индивидуальной маркировке лекарственных
препаратов и внедрению государственной системы мониторинга гражданского оборота
лекарственных препаратов; первому опыту формирования перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения; опыту пилотных проектов лекарственного
обеспечения. Запланированы семинары по темам; международный опыт в проведении

испытаний медицинских изделий; локализация производства медицинских изделий на
территории Российской Федерации.
В работе Конференции примут участие представители Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, специалисты отечественных и
зарубежных
регуляторных
органов
и научно-исследовательских
организаций,
представители заинтересованных общественных организаций, профессиональных
ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей лекарственных средств.
Вопросы, рассматриваемые на Конференции, актуальны для современного
здравоохранения и представляют интерес для специалистов различного профиля.
Росздравнадзор

приглашает органы управления здравоохранением

субъектов

Российской Федерации, образовательные учреждения высшего и дополнительного
профессионального образования, научные организации, медицинские и фармацевтические
организации, предприятия-производители лекарственных средств и медицинских изделий,
профессиональные ассоциации, контрольные медицинские лаборатории принять участие в
работе Конференции.
Место проведения Конференции: Центр международной торговли (г. Москва,
Краснопресненская

наб.,

д. 12).
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Конференции; (495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru.
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