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Форум проводился при под-
держке Росздравнадзора 
в сталинской высотке, в отеле 

Hilton Ленинградская. Организатором 
уже в 21-й раз выступила Конгрессно-
Выставочная Компания «Империя».

На мероприятие встретились 
более 200 участников со всей России 
и стран СНГ, среди которых руково-
дители российских и иностранных 
компаний-производителей ме-
дицинских изделий, поставщиков, дистрибьюторов, 
профильные Ассоциации и Союзы, отраслевые СМИ.

На открытии Андрей Подлеснов, исполнитель-
ный директор КВК Империя, отметил, что форум 
проводится в период серьезных изменений во всей 
системе обращения медицинских изделий, в контек-
сте реорганизации здравоохранения России. «Мир 
меняется, меняется сфера обращения медизделий. 
Меняемся и мы. Поэтому этот форум мы проводим 
впервые в формате двухдневных Практикумов, на ко-
торых процессы изменений рассмотрим максимально 
детализированно», – пояснил он.

Изменения в обращении медизделии действитель-
но происходили весь 2018 год – как в государственных 
и коммерческих закупках, так и непосредственно 
в регистрации. Готовясь к форуму, организаторы на-
считали не менее 20 таких системных поправок, уже 
вступивших в силу в январе и в июле 2018 года и не 
менее 15 очень важных поправок, которые вступят 
в силу в январе 2019 года.
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XXI Всероссийский Форум «Обращение 
медицинских изделий в России»

19 и 20 сентября 2018 года в Москве прошел XXI Всероссийский Форум «Обращение медицинских изделий в России», 
посвященный наиболее важным изменениям в системе регистрации и государственных и частных закупок медизделий.

Практикум по наиболее важным 
изменениям в государственных 
и частных закупках провел Партнер 
компании – главная российская 
торговая площадка Сбербанк-АСТ. 
Эксперты банка, которые непосред-
ственно занимаются организацией 
электронных торгов, пояснили 
делегатам наиболее существенное 
изменения, напрямую влияющие на 
успешность продажи медизделий.

О наиболее актуальном по состоянию на сен-
тябрь 2018 года в регистрации рассказали Мария  
Суханова, заместитель начальника Управления ор-
ганизации государственного контроля и регистрации 
медицинских изделий, Росздравнадзори Игорь Ива-
нов, Генеральный директор, ФГБУ ЦМИКЭЭ Росздрав-
надзора. Они ответили на самые «чувствительные» 
вопросы: в законодательстве, регулировании, экс-
пертизе, регистрации медизделий, контроле качества, 
организации Технического файла, электронном ката-
логе, менеджменте качества, других важных процессах 
для любой организации, будь то производитель или 
дистрибьютор.

На Форуме уже во второй раз прошла специальная 
полуторачасовая сессия «Обратная связь», которая 
продемонстрировала поистине «живое» общение меж-
ду регулирующими органами и делегатами и вопросы. 
Были также вопросы, которые делегаты заранее высла-
ли в Оргкомитет и адресовали регуляторам.
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