III-Й ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД
УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 СЕНТЯБРЯ 2019 Г
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. СОЧИ, ГК «ИМЕРЕТИНСКИЙ»
13 сентября 2019

9:00

Регистрация участников

9:30

Вступительное слово генерального директора НП «ЛУСОМИ»

Секция: Регистрация МИ в условиях меняющегося рынка
10:00

Подтверждение права на товарный знак, предъявляемое
Росздравнадзором к заявителю при регистрации МИ

10:45

Проблемы взаимодействия участников рынка при регистрации
МИ с Росздравнадзора

11:30

Актуальность использования услуг консалтинговых компаний
при регистрации МИ

12:15-13:15

Кофе-брейк

Секция: Госконтроль за обращением МИ
13:15

Актуальные проблемы уголовного законодательства в
Российской Федерации в сфере обращения МИ

14:00

Проблемы испытаний для регистрации МИ – «методологическая
брешь» и фальсификация испытаний. Предложения по их
решению

14:45

Государственный контроль МИ в Российской Федерации

15:30

Причины получения замечаний в рамках госконтроля и
коррекционные действия по их устранению

18:30

Банкет участников конференции. Неформальное
общение.

III-Й ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД
УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 СЕНТЯБРЯ 2019 Г
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. СОЧИ, ГК «ИМЕРЕТИНСКИЙ»

14 сентября 2019
Секция: Отдельные аспекты обращения МИ ч 1
10:00

Проблема технических испытаний и токсикологических
исследований при регистрации МИ

10:45

Вопросы регистрации программного обеспечения МИ

11:30

Аптечки, укладки, наборы и комплекты – необходимость их
госрегистрации

12:15-13:15

Кофе-брейк

Секция: Отдельные аспекты обращения МИ ч 2
13:15

Клинические испытания МИ: актуальные вопросы и замечания

14:00

Отмена декларирования МИ или возврат их обязательной
сертификации – что лучше для рынка МИ

14:45

Изменения законодательства ЕС в сфере обращения МИ: суть
реформ и их возможное влияние на российский рынок

15:30

Закрытие конференции

*!!!Внимание !!!!
1.Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику программы.
2. Организаторы не несут ответственность за отмену выступления в связи с форсмажорными обстоятельствами, а также личными обстоятельствами докладчика.
3. Заселение в гостиницу осуществляется в 14:00, а выселение в 12:00. Если вы хотите
сделать «поздний выезд» ( т.е. с 12 до 18:00), вам необходимо оплатить стоимость
номера за половину суток. Данная услуга не гарантированна, о наличии мест нужно
узнавать в 9:00. Если вы хотите гарантировано получить поздний выезд- лучше просто
оплатить дополнительные сутки проживания.
4. Официальный сайт отеля : https://im-hotel.ru/

