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На № от

ГгО проведении XXIV ежегодной 
Всероссийской конференции 
«ФармМедОбращение 2022»

Г

Субъектам обращения 
лекарственных средств

Органам управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации

Г

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с 
Планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2022 год, утвержденным приказом Минздрава России от 
30.12.2021 № 1216, информирует о проведении XXIV ежегодной Всероссийской 
конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий -  ФармМедОбращение 2022» (далее -  
Конференция) в Москве 17-18 октября 2022 года.

В ходе Конференции будут проведены заседания, посвященные вопросам 
нормативно-правового регулирования и контрольно-надзорной деятельности в 
области обращения лекарственных препаратов, совершенствования системы 
государственного контроля качества лекарственных средств, развития подходов к 
лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности, интернет- 
торговли. Отдельно планируется рассмотреть ключевые аспекты организации 
фармаконадзора, представляющие интерес как для держателя регистрационного 
удостоверения, так и для медицинской организации.

Конференция традиционно собирает более 1000 заинтересованных 
специалистов медицинской и фармацевтической отраслей, представителей 
федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов, научно- 
исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, 
оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.

Росздравнадзор приглашает органы управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, образовательные учреждения высшего и дополнительного
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профессионального образования, научные организации, медицинские и 
фармацевтические организации, предприятия-производители лекарственных 
средств, оптовые и розничные фармацевтические организации, профессиональные 
ассоциации, лаборатории по контролю лекарственных средств принять участие в 
работе Конференции.

Место проведения Конференции -  Международный мультимедийный пресс- 
центр МИА «Россия сегодня» по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4. Также 
предусмотрена возможность участия в формате телеконференции. Информация о 
конференции размещена на сайте организационного комитета: www.phmoconf.ru.

По вопросам участия просим обращаться в оргкомитет Конференции по 
тел.: 8 (495) 120-53-33, 8 (905) 501-45-43, e-mail: fmo@sgr.com.ru.
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