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На №

Субъектам обращения
лекарственных средств

от

Субъектам обращения
медицинских изделий

Г
О проведении XX ежегодной
Всероссийской конференции
«ФармМедОбращение 2018»

Органам управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в с(фере здравоохранения информирует о
проведении в г. Москве 8-9 октября 2018 года XX ежегодной Всероссийской
конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных
средств

и

медицинских

изделий

-

ФармМедОбращение

2018»

(далее

-

Конференция).
В ходе Конференции будут проведены пленарное заседание, секционные
заседания и круглые столы, посвященные контролю качества лекарственных
средств в Российской Федерации и на пространстве ЕАЭС, фармаконадзору и
государственному

контролю

проведения

клинических

исследований,

регулированию обращения биомедицинских клеточных продуктов, экспертизе и
регистрации

лекарственных

средств,

цифровизации

в

здравоохранении,

регулированию обращения биомедицинских клеточных продуктов, внедрению
системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения,

современным

требованиям

действующего

законодательства

к

контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров,
Российской

культивированию
Федерации,

наркосодержащих

соверщенствованию

растений

системы

на

территории

закупок лекарственных

препаратов и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд,
регистрации

и контролю

за обращением

медицинских

изделий,

проблемам

формирования и распространения фармацевтической информации, международным
подходам к расширению доступности лекарственных средств.
В работе Конференции примут участие представители федеральных и
региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской

Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов и международных
организаций,

научно-исследовательских

профессиональных

ассоциаций,

оптовых

и

общественных
и

розничных

организаций,
организаций

и

производителей медицинской продукции.
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
фармацевтические
средств

и

организации,

образования,
организации,

медицинских

изделий,

профессиональные

научные

организации,

медицинские

предприятия-производители
оптовые

и

ассоциации,

розничные

и

лекарственных

фармацевтические

контрольные

медицинские

лаборатории принять участие в работе Конференции.
Место проведения Конференции: Центр международной торговли (г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12). Контактные данные организационного комитета
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