ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

«Роль ФБУ «ГИЛС и НП» в разработке лекарственных препаратов для
отечественного фармацевтического рынка»
Дата и время проведения:
29 июля 2021 г., Москва, Россия
С 10:00
Модератор конференции:
Первый заместитель директора ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России
Поляков Сергей Викторович
Пленарное заседание
10.00 – 10.05

Открытие конференции

10.05 – 10.10

Вступительное слово
Шестаков Владислав Николаевич, директор ФБУ «ГИЛС и НП»
Минпромторга России

10.10 – 10.25

Приветствия
представителей
российских
государственной власти
Доклад «История развития ФБУ «ГИЛС и НП»
Минпромторга России

10.30 – 10.45

органов

Сергей Викторович Поляков
кандидат медицинских наук, первый заместитель директора ФБУ
«ГИЛС и НП» Минпромторга России
10.50 – 11.05

Доклад «Актуальные вопросы клинической фармакологии в
педиатрии: возможности службы клинической фармакологии
столичного здравоохранения»
Лидия Ивановна Ильенко
доктор медицинских наук, профессор, Декан педиатрического
факультета Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова

11.10 – 11.25

Доклад
«Формирования
портфеля
перспективных
фармакологических и медицинских технологий»
Аллан Герович Бениашвили
кандидат медицинских наук, заместитель директора по науке и
развитию ФБУ «ГИЛС и НП»
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11.30 – 11.45

Доклад «Предложение по созданию научно-производственной
базы разработки и производства лекарственных препаратов
на основе пептидов»
Дейгин Владислав Исакович
Доктор биологических наук, кандидат химических наук,
профессор. Руководитель лаборатории биофармацевтики
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института биоорганической химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ
РАН).
Официальный представитель России в Европейском пептидном
обществе.

11.50 – 12.05

Доклад «Кишечный микробиом - адрес для терапевтических
технологий. Актуальный статус и перспективы»
Елена Александровна Полуэктова
доктор медицинских наук, вице-президент НСОИМ по научной
работе, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России

12.10 - 12.25

Доклад «Разработка комбинированных препаратов для
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы»
Андрей Владимирович Морозов
кандидат фармацевтических наук, заведующий лабораторией
аналитических методов исследования ФБУ «ГИЛС и НП»

12.30 – 13.15

Перерыв

13.20 – 13.35

Доклад «Бифункциональные твёрдые лекарственные формы и
твёрдые
лекарственные
формы
с
модифицируемым
высвобождением»
Андрей Михайлович Ульянов
кандидат фармацевтических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории по разработке лекарственных форм
ФБУ «ГИЛС и НП»

13.40 – 13.55

Доклад «Детские суппозитории. Технология и перспективы»
Татьяна Юрьевна Андреевичева
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кандидат химических наук, главный научный
лаборатории по разработке лекарственных форм
ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России
14.00 – 14.15

14.20 – 14.35

сотрудник

Доклад «Газогенерирующие комплексы для автономного
экстренного получения медицинских газов (кислорода, азота и
дыхательных смесей на их основе) и экстренного автономного
наполнения баллонов и систем медицинского газоснабжения
получаемыми сжатыми медицинскими газами»
Юрий Владимирович Осипов
Генеральный директор ОАО НПО «Инновационные технологии»
Доклад «Современные подходы к разработке и применению
стандартных образцов лекарственных средств различной
структуры»
Владимир Ираклиевич Гегечкори
кандидат фармацевтических наук, ведущий специалист отдела
надлежащих
практик
Управления
по
инспектированию
производства лекарственных средств и экспертизе ФБУ «ГИЛС и
НП» Минпромторга России

15.30 – 15.45

Закрытие конференции
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