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противодействия обращению 
фальсифицированной меди-
цинской продукции; фарма-
конадзор и государственный 
контроль проведения клини-
ческих исследований; экс-
пертизу и регистрацию лекар-
ственных средств; контроль 
за обращением наркотиче-
ских лекарственных средств 
и психотропных веществ; ак-
туальные вопросы оказания 
паллиативной помощи и ор-
ганизацию лекарственного 
обеспечения;обращение ле-
карственных средств и ме-
дицинских изделий в рамках 
Таможенного союза и ЕврАзЭС; 
экспертизу и регистрацию 
медицинских изделий. Также в 
ходе мероприятия состоялись 
круглые столы по индивидуаль-
ной маркировке лекарственных 
препаратов и внедрению госу-
дарственной системы монито-
ринга гражданского оборота 
лекарственных препаратов; 
первому опыту формирования 
перечней лекарственных пре-
паратов для медицинского 
применения; опыту пилотных 
проектов лекарственного обе-
спечения. Проведены семи-
нары «Международный опыт в 
проведении испытаний меди-
цинских изделий» и «Локали-
зация производства медицин-
ских изделий на территории 
Российской Федерации».

Пресс-служба 
Росздравнадзора

наказание за оборот и произ-
водство фальсифицирован-
ной, недоброкачественной 
медицинской продукции; 
Росздравнадзор получил 
право проводить «внезап-
ные проверки» субъектов 
обращения лекарственных 
средств и право самостоя-
тельно составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях) и межведом-
ственному взаимодействию 
с Министерством внутренних 
дел РФ, Федеральной та-
моженной службой и Мини-
стерством промышленности 
и торговли РФ.

«Минпромторг России всег-
да занимал твердую позицию 
в вопросах обеспечения каче-
ства производимой в России 
медицинской продукции, — 
заявил заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
С.Цыб. – Совместно с Росз-
дравнадзором мы проводим 
планомерную политику по обе-
спечению граждан Российской 
Федерации безопасными ле-
карственными средствами, 
эффективным медицинским 
оборудованием и качественны-
ми расходными материалами».

В течение двух дней рабо-
ты конференции участники 
мероприятия обсудили со-
временные аспекты контро-
ля качества лекарственных 
средств; актуальные вопросы 

чество снизилось практически 
вдвое, при этом количество 
выданных предписаний со-
хранилось на прежнем уровне. 
В два раза выросла сумма 
назначенных административ-
ных штрафов (2011 год – 31,5 
млн рублей, 2014 год – 73 млн 
рублей), а их собираемость 
возросла с 68% до 81%.

В результате контрольной 
деятельности Росздравнадзо-
ра только в 2014 году восста-
новлено право на получение 
бесплатной медицинской по-
мощи 1386 граждан; защище-
ны права более двух миллио-
нов человек посредством изъ-
ятия из обращения 1109 серий
(2332911 упаковок) недоброка-
чественных и фальсифициро-
ванных лекарственных средств 
(за первый квартал 2015 года 
– 556); благодаря своевре-
менному выявлению и изъятию 
незарегистрированных и недо-
брокачественных медицинских 
изделий предотвращена воз-
можность причинения вреда 
здоровью и жизни более 600 
тысяч российских граждан.

Руководитель Росздрав-
надзора подчеркнул, что 
развитие Службы и убеди-
тельная результативность ее 
деятельности стала возмож-
на благодаря совершенство-
ванию законодательства со 
стороны Правительства Рос-
сийской Федерации и Миз-
драва России (ужесточено 

развития БФК «Северный» 
О. Корзинов.

И. Каграманян зачитал 
участникам конференции при-
ветствие от имени министра 
здравоохранения Российской 
Федерации В. Скворцовой. 
В своем выступлении он от-
метил важную роль Росздрав-
надзора в государственном 
контроле системы здравоох-
ранения.

«Контрольно-надзорная 
деятельность Росздравнад-
зора за последние годы стала 
более эффективной и каче-
ственной: значительно уве-
личилась не только сумма со-
бираемых штрафов, но и – что 
особенно важно – на 92% вы-
росло количество исполнен-
ных предписания Службы, что 
говорит о результативности 
проводимых проверок», – под-
черкнул первый заместитель 
министра здравоохранения 
Российской Федерации.

М. Мурашко подтвердил, 
что Росздравнадзором пере-
смотрены подходы к форми-
рованию и проведению над-
зорных мероприятий. За пе-
риод с 2011 по 2014 гг. их коли-

ТТ
акже конфе-
ренцию Росз-
д р а в н а д з о -
ра посетили 
Европейский 
д и р е к т о р а т 
по качеству 
лекарствен-

ных средств и здравоохране-
нию, Агентство по лекарствен-
ным средствам и медицин-
ским изделиям Республики 
Сербия, Фармакопейная кон-
венция США, Федеральная 
комиссия Мексики по защите 
от рисков в сфере здравоох-
ранения, Агентство по лекар-
ственным средствам и меди-
цинским изделиям Японии, 
Центр экспертиз и испытаний 
в здравоохранении Мини-
стерства здравоохранения 
Республики Беларусь, Коми-
тет контроля медицинской и 
фармацевтической деятель-
ности и Национальный центр 
экспертизы лекарственных 
средств, изделий медицин-
ского назначения и медицин-
ской техники Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Республики 
Казахстан.

XVII Всероссийская конференция 
«Государственное регулирование в сфере обращения

 лекарственных средств и медицинских изделий» — 

«ФармМедобращение-2015»
В Москве прошла XVII Всероссийская конференция «ФармМедобращение-2015», в работе 
которой приняли участие около 1000 человек: представители федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, отечественных и 
зарубежных регуляторных органов, научно-исследовательских организаций, профессиональных 
ассоциаций, общественных объединений, производителей лекарственных средств
и медицинских изделий.

М. Мурашко, 
руководитель 
Росздравнадзора
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Е. Позднякова, Е. Позднякова, 
«Ipsen»«Ipsen»

Н. Некрет, 
ЗАО «Вертекс»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

На пленарном заседании 
перед участниками конфе-
ренции выступили первый 
заместитель министра здра-
воохранения Российской Фе-
дерации И. Каграманян, ру-
ководитель Росздравнадзо-
ра М. Мурашко, заместитель 
министра промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации С. Цыб, член Комитета 
Госдумы по охране здоро-
вья Ф. Тумусов, Председатель 
Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике 
В. Рязанский, член коллегии 
по вопросам техническо-
го регулирования Евразий-
ской экономической комис-
сии В. Корешков, исполни-
тельный директор НП «Центр 

Р.И. Ягудина, 
зав.каф. 
Первого МГМУ 
им. Сеченова,
Н.Д. Бунятян,
зам. директора 
«НЦЭСМП»

А. Поверин, 
Росздравнадзор


