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Вниманию всех заинтересованных лиц 
 

Уважаемые коллеги! 
 

18-20 ноября 2019 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники» 
состоится научно-практическая конференция «Современные подходы к экспертизе 
лекарственных средств» – «РегЛек 2019». 

Экспертиза и регистрация лекарственных средств – необходимый и важнейший этап на 
пути лекарственного препарата к пациенту. Именно на этом этапе анализируется весь спектр 
характеристик лекарственного препарата и оценивается их приемлемость установленным 
законодательством требованиям. 

За последнее десятилетие произошли кардинальные изменения в спектре лекарственных 
средств, разрабатываемых и вводимых в практическое здравоохранение. Появились 
лекарственные препараты, способные в разы повысить эффективность лечения и улучшить 
качество жизни пациентов.  

В то же время, внедрение современных медицинских технологий неразрывно связано с 
проблемой обеспечения их доступности, которая зависит от целого ряда факторов: стоимости, 
удобства применения, маршрутизации пациента, нормативного регулирования и пр. Таким 
образом, экспертиза и регистрация является важнейшим, но не единственным барьером на пути 
лекарственного препарата к пациенту. 

Именно поэтому на конференции РегЛек, признанной профессиональной площадке по 
вопросам экспертизы качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, 
параллельно с основной программой запланировано проведение серии фокусных мероприятий, 
посвященных комплексному обсуждению различных аспектов использования лекарственных 
препаратов последнего поколения как уже применяемых практическим здравоохранением, так и 
планируемых к введению в сферу медицинского применения.  

Рассматриваемые вопросы: перспективы внедрения новых ЛП (Horizon scanning), 
эпидемиологические аспекты, возможности ОТЗ, механизмы оплаты, экономические 
последствия, мнение пациентского сообщества, проблема доступности и пр. 

Запланировано проведение фокус-сессий «Бронхиальная астма и ХОБЛ», «Онкология», 
«ВИЧ/СПИД, гепатит», «Ревматоидный артрит», «Онкогематология» и др. 

Участниками сессии выступят опинион-лидеры по нозологическим направлениям, 
представители региональных органов управления здравоохранением, главные врачи и зав 
профильными отделениями медицинских учреждений, представители фондов ОМС, пациентских 
организаций, производителей лекарственных препаратов, ведущие отечественные и зарубежные 
эксперты и др. 

 
 
 
 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.: 
(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru 

 
 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
вносить изменения в программу и состав докладчиков 


