Программа Медицинского профессорского форума
«Межотраслевая интеграция и передовые технологии в
здравоохранении»
Время

5 декабря 2018 года (среда)
12.00-13.00 Регистрация участников.
Место проведения: Правительство Ярославской области (г. Ярославль,
Советская пл., д.3, фойе перед входом в конференц-зал, 2 этаж)

Кофе-брейк
13.00-13.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (Конференц-зал, 2 этаж)

13.00-13.10 Миронов Дмитрий Юрьевич – Губернатор Приветственное слово
13.10-13.15
13.15-13.20
13.20-13.25

13.25-13.30

13.30-15.30

Ярославской области
Каграманян Игорь Николаевич – член
Совета Федерации Федерального собрания РФ
Чехонин Владимир Павлович – вице-президент Российской академии наук
Стародубов Владимир Иванович – академик
Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор Центрального
научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения,
академик-секретарь Отделения медицинских
наук Российской академии наук
Гриб Владислав Валерьевич – председатель
Российского
профессорского
собрания,
заведующий кафедрой гражданского общества
МГИМО (У) МИД РФ, доктор юридических
наук, профессор

Приветственное слово
Приветственное слово
Приветственное слово

Приветственное слово

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ- 1-ый день (конференц-зал, 2 этаж)

Модератор – Гриб Владислав Валерьевич
Игорь Николаевич – член Роль клинических
Совета Федерации Федерального собрания РФ рекомендаций в
практическом
здравоохранении
13.50-14.10 Чучалин Александр Григорьевич – академик Этические вызовы
Российской академии наук, д.м.н., профессор, 21 века
директор НИИ пульмонологии, председатель
Совета
по
этике
Минздрава
России,
председатель Российского комитета
по
биоэтике при Комиссии РФ по делам Юнеско
13.30-13.50 Каграманян

14.10-14.30 Гриб Владислав Валерьевич – председатель Роль РПС в

Российского
профессорского
собрания, развитии
заведущий кафедрой гражданского общества взаимодействия
МГИМО (У) МИД РФ, д.ю.н., профессор
науки, бизнеса и
государства
14.30-14.50 Мацкевич Игорь Михайлович – заведующий ВАК: современные
кафедрой
криминологии
и
уголовно- требования к
исполнительного
права
Московского научным работам
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор,
главный учѐный секретарь ВАК
14.50-15.10 Абрамов Алексей Юрьевич – директор Тенденции развития
медицинского
института
Российского медицинского
университета дружбы народов, д.м.н.
образования
15.10-15.30 Тарасов Вадим Владимирович – директор Трансляционная
Института трансляционной медицины и медицина: от науки
биотехнологии Первого Московского государ- к практике
ственного
медицинского
университета
им И.М. Сеченова, зав.кафедрой, д.ф.н.
15.30-15.45 Перерыв

15.45-17.30

Круглый стол № 1 (конференц-зал, 2 этаж)
«Современные вопросы организации здравоохранения»

Модератор – Стародубов Владимир Иванович, академик РАН
15.45-16.00 Стародубов Владимир Иванович – академик Актуальные
Российской академии наук, д.м.н., профессор, вопросы
директор Центрального научно-исследователь- организации
ского института организации и
здравоохранения
информатизации здравоохранения, академик секретарь Отделения медицинских наук
Российской академии наук
16.00-16.15 Галеев Роман Рашитович – директор
Организация
Ярославской лаборатории контроля качества
государственного
лекарственных средств ФГБУ
контроля качества
«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора
лекарственных
средств на базе
федеральных
лабораторных
комплексов ФГБУ
«ИМЦЭУАОСМП»
Росздравнадзора

16.15-16.30 Колбин Алексей Сергеевич – заведующий

кафедрой клинической фармакологии и
доказательной медицины Первого СанктПетербургского государственного
медицинского университета им. академика
И.М.Павлова, д.м.н., профессор
16.30-16.45 Дмитриева Елена Викторовна – директор
Фонда содействия национальным проектам в
области общественного здоровья «Здоровье и
Развитие», заместитель председателя Совета по
Этике Минздрава РФ, д.с.н., профессор

Нежелательные
явления в
педиатрии. Все ли
мы учитываем?

Мобильные
технологии в
общественном
здравоохранении и
формировании
здорового образа
жизни: на примере
программы
«СМСмаме –
MAMAmobi»
16.45-17.00 Тарусина Надежда Николаевна – декан
Семейное и
юридического факультета, заведующий кафед- медицинское
рой социального и семейного законодательства законодательство:
юридического факультета Ярославского
коллизии,
государственного университета им.
недомолвки и
П.Г. Демидова, к.ю.н., профессор
парадоксы
17.00-17.15 Сулейманов Салават Шейхович – д.м.н.,
Российско-японское
профессор, академик Российской академии
медицинское
естественных наук, директор центра «САИКО» сотрудничество на
по развитию проектов
Дальнем Востоке.
Опыт диагностического центра
«САИКО»
17.15-17.30 Дискуссия, подведение итогов
18.00

Экскурсионная программа:
- обзорная экскурсия по городу

19.00

Ужин для приглашенных в SK-Royal

6 декабря 2018 года (четверг)
8.00-9.00

Регистрация участников
Место проведения: Правительство Ярославской области (г.Ярославль,
Советская пл., д.3, фойе перед входом в конференц-зал, 2 этаж).

Кофе-брейк
9.00-9.10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2-ой день (Конференц-зал, 2 этаж)

9.00-9.05
9.05-9.10

Селезнев Игорь Юрьевич – заместитель Приветственное слово
Председателя Правительства ЯО
Новиков Юрий Васильевич – президент Приветственное слово
Ярославского государственного медицинского
университета

9.10-12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ- 2-ой день (конференц-зал, 2 этаж)
Модераторы:
Дурнев Андрей Дмитриевич, Хохлов Александр Леонидович.

9.10-9.30

9.30-9.50

9.50-10.10

Береговых Валерий Васильевич – академик
Российской академии наук, начальник отдела заместитель академика-секретаря Отделения
медицинских наук Российской академии наук
Дурнев Андрей Дмитриевич – директор
ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт фармакологии имени В.В. Закусова»,
д.м.н.,
профессор,
член-корреспондент
Российской академии наук
Спасов Александр Алексеевич – академик
Российской академии наук, заведующий
кафедрой фармакологии и биоинформатики
Волгоградского государственного медицинского
университета, профессор, доктор медицинских
наук, заслуженный деятель науки РФ

10.10-10.30 Хохлов Александр Леонидович – заведующий

кафедрой
клинической
фармакологии
Ярославского государственного медицинского
университета,
д.м.н.,
профессор,
членкорреспондент Российской академии наук

Промышленная
фармация:
решение кадровых
вопросов
Стратегия и
тактика
исследования
безопасности
лекарств на этапе
доклинической
разработки
Фармацевтическая
альтернатива новые возможности в создании
инновационных
лекарственных
средств
Перспективы
клинической
фармакологии

10.30-10.50 Сычёв Дмитрий Алексеевич – заведующий

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

кафедрой клинической фармакологии и терапии
Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования,
д.м.н., профессор, член-корреспондент
Российской академии наук
Парамонов Иван Тимофеевич – председатель
Правления
Ассоциации
современной
фармацевтической
промышленности
и
инновационной медицины ЯО, генеральный
директор АО «Фармославль»
Седова Наталья Николаевна – заведующий
кафедрой философии, биоэтики и права с
курсом социологии медицины Волгоградского
государственного медицинского университета,
д.ф.н., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ
Филиппов Владимир Михайлович – ректор
Российского университета дружбы народов,
д.ф.-м.н., профессор, академик Российской
академии образования
Эпштейн Олег Ильич – д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН, научный
руководитель ООО «НПФ «Материа Медика
Холдинг»
Дебрянская Марина Борисовна – к.м.н.,
руководитель по клиническим исследованиям
компании «Такеда Фармасьютикалс» (Москва)

Персонализированная медицина
глазами
клинического
фармаколога
Кластерный
подход в развитии
производства,
науки и
образования
Статус биоэтики
как учебной
дисциплины в
медицинских вузах
России
Актуальные
вопросы науки и
образования
Феномен
релиз-активности
Инновационный
подход в научном
сотрудничестве

12.30-13.30 Перерыв.

Переезд в Центр трансфера фармацевтических технологий
им. М.В.Дорогова (г. Ярославль, ул. Технопарковая, 11/2).
В 12.45 ч. отъезд от здания Правительства Ярославской области
(Советская пл.,3).

13.30-14.30

6 декабря 2018 года (четверг)
Регистрация участников
Место проведения: Центр трансфера фармацевтических технологий
им. М.В.Дорогова (г. Ярославль, ул. Технопарковая, 11/2).

Кофе-брейк. Обед.
*** Для гостей Центра трансфера фармацевтических технологий предоставляется
возможность пользования комнатой переговоров во время проведения круглых
столов.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ № 1, 2, 3, 4 – 2-ой день

14.30-17.15

Зал 1
Круглый стол
№1

Зал 2
Круглый стол
№2

Зал 3
Круглый стол
№3

Зал 4
Круглый стол
№4

Фармакология
и медицинская
химия

Передовые
технологии
в медицине

Инновационная
медицина

Разработка и
исследования
лекарственных
препаратов

Модераторы:

Модераторы:

Модераторы:

Модераторы:

Тюренков Иван
Николаевич,
Корсаков Михаил
Константинович,
Шабанов Петр
Дмитриевич

Свириденко
Юрий Яковлевич,
Хадарцев
Александр
Агубечирович,
Шитов Леонид
Николаевич

Драй Роман
Васильевич,
Ильин Михаил
Витальевич,
Староверов Илья
Николаевич

Ивановский Сергей
Александрович,
Корнаков Игорь
Александрович,
Иванова Валерия
Анатольевна

17.15-18.00 Обзорная экскурсия по Центру трансфера фармацевтических

технологий им. М.В. Дорогова

6 декабря 2018
14.30 – 17.15
Зал № 1
Круглый стол № 1. Фармакология и медицинская химия.
Модераторы:
Тюренков Иван Николаевич – член-корреспондент РАН,
Корсаков Михаил Константинович,
Шабанов Петр Дмитриевич.
14.30 – 14.45 Возможные пути повышения трансляционного потенциала
доклинических исследований цереброваскулярных и
нейропротекторных средств.

Тюренков Иван Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой фармакологии и биофармации Волгоградского
государственного медицинского университета, членкорреспондент РАН, заслуженный работник высшей школы
РФ (Волгоград)
14.45 – 15.00 Новый класс лекарственных средств – препараты на основе
регуляторных пептидов.
Федоров Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, НПЦ
«Пептоген», научный консультант (Москва)
15.00 –15.15

Фармакологические аспекты NO-ергической синаптической
передачи в автономной нервной системе.
Маслюков Петр Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой нормальной физиологии Ярославский
государственный медицинский университет, (Ярославль)

15.15 –15.30

Новая пептидная мишень (рецепторы OXR1 к орексину) для
создания средств антинаркотической направленности.
Шабанов Петр Дмитриевич, профессор, заведующий
отделом нейрофармакологии Института экспериментальной
медицины, заведующий кафедрой фармакологии Военномедицинской академии им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург)

15.30 –15.45

Фармакоэпидемиология – как одно из ключевых направлений
развития клинической фармакологии.
Решетько Ольга Вилоровна, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой фармакологии Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского,
(Саратов)

15.45 –16.00

Токсичность антибактериальных средств, связанная
дефицитом магния: химическое исследование in vitro.
Изможерова Надежда Владимировна, д.м.н., доцент,
заведующий кафедрой фармакологии и клинической
фармакологии Уральского государственного медицинского
университета, Бахтин Виктор Михайлович, студент
лечебно-профилактического факультета УГМУ
(Екатеринбург)

16.00 –16.15

Новые подходы к поиску биологически активных молекул при
создании лекарственных средств.
Корсаков Михаил Константинович, к.х.н., директор Центра
трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова
(Ярославль)

с

16.15 –16.30

ADME исследования перспективных инновационных
лекарственных средств.
Казей Василий Игоревич, к.б.н., генеральный директор ЛЦ
«Экзактэ Лабс» (Москва)

16.30 –16.45

Исследования биоэквивалентности и тест сравнительной
кинетики растворения при разработке воспроизведенных
лекарственных препаратов.
Ромодановский Дмитрий Павлович, к.м.н., главный эксперт
Центра контроля готовых лекарственных средств ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России (Москва)

16.45 –17.00

Пути персонализации сахароснижающей терапии сахарного
диабета 2 типа с позиции метаболомики и фармакогенетики.
Сорокина Юлия Андреевна, к.б.н., доцент кафедры общей и
клинической фармакологии, Приволжский исследовательский
медицинский университет (г. Нижний Новгород)

17.00 –17.15

Влияние полисахаридного комплекса пижмы обыкновенной
(Tanacetum vulgare) на активность ABCB1-белка in vitro.
Черных Иван Владимирович, к.б.н., ассистент кафедры
общей и фармацевтической химии Рязанского
государственного медицинского университета (Рязань)

14.30 – 17.15
Зал № 2
Круглый стол № 2. Передовые технологии в медицине.
Модераторы:
Свириденко Юрий Яковлевич – академик РАН,
Хадарцев Александр Агубечирович – эксперт РАН,
Шитов Леонид Николаевич.
14.30 – 14.45 Инновационные технологии в восстановительной медицине.
Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского
института Тульского государственного университета,
эксперт РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ (Тула)
14.45 – 15.00 Модифицированные молочные белки на службе здоровья
человека
Свириденко Юрий Яковлевич, руководитель Центра научноприкладных исследований в области сыроделия и маслоделия,
д.б. наук, профессор, академик РАН (Углич)

15.00 –15.15

Инновационные технологии сохранения рекреационных зон и
курортных ресурсов в формировании полноценного
санаторно-курортного комплекса. Экологически-чистые
агротехнологии в обеспечении безопасности питания,
биотехнологии здоровьезбережения.
Туманова Анна Леоновна, д.м.н., профессор Сочинского
института филиал РУДН, академик РАЕ, руководитель
Сочинского отделения РАЕ (Сочи)

15.15 –15.30

Клиническая эффективность и безопасность релиз-активных
препаратов.
Глазунов Алексей Борисович, д.м.н., профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики
лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова

15.30 –15.45

Аналитический этап исследований биоэквивалентности:
современные достижения и нерешѐнные вопросы.
Шитов Леонид Николаевич, директор, заведующий
лабораторией «Квинта-Аналитика Ярославль», к.б.н.
(Ярославль), Мирослав Рыска(Чехия, Прага)

15.45 –16.00

Информационно-аналитическая поддержка бережливого
менеджмента в здравоохранении.
Хромушин Виктор Александрович, профессор, д.б.н.,
кафедра поликлинической медицины медицинского
института Тульского государственного университета (Тула)

16.00 –16.15

Электронные пациентские регистры: опыт внедрения и
перспективы».
Панина Екатерина Михайловна, к.ф.н., генеральный
директор Бюро медицинской информации «РИХТ» (Подольск,
Московская область)

16.15 –16.30

Регистры пациентов, как фактор, влияющий на скорость
клинических исследований.
Андрианов Владимир Владимирович, руководитель отдела
научных исследований института междисциплинарной
дисциплины (Москва)

16.30 –16.45

Стандартизированный пациент как ключевое звено оценки
профессиональной пригодности выпускника медицинского
вуза: анализ собственного опыта.
Попов Артем Анатольевич, д.м.н., доцент, заведующий
кафедрой, Уральский государственный медицинский
университет (Екатеринбург)

16.45 –17.00

Автоматизация контроля клинических данных в
информационных системах.
Зиннатулина Белла Раифовна, менеджер по ведению
клинической базы данных ООО «Герофарм»( СанктПетербург)

17.00 –17.15

Использование технологии дополненной и виртуальной
реальности в лечении нервных болезней и реабилитационной
медицине.
Идилов Магомед-Амин Исаевич, генеральный директор
ООО «Мдинк» (Ярославль)

14.30 – 17.15
Зал № 3
Круглый стол № 3. Инновационная медицина.
Модераторы:
Драй Роман Васильевич,
Ильин Михаил Витальевич,
Староверов Илья Николаевич.
14.30 – 14.45 Конвергентные технологии повышения качества жизни
человека в персонализированной медицине.
Евстифеева Елена Александровна, профессор, д.ф.н.,
проректор по развитию персонала, заведующая кафедрой
психологии и философии; Тверской государственный технический университет, Филиппченкова Светлана Игоревна,
профессор кафедры психологии и философии (Тверь)
14.45 – 15.00 Современное роботизированное медицинское оснащение
операционных.
Иванов Денис Викторович, д.м.н., профессор кафедры общей
патологии медицинского института, Тульский
государственный университет (Тула); Лищук Александр
Николаевич, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ,
начальник Центра кардиохирургии ФГБУ «3 ЦВКГ
им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ

15.00 –15.15

Опыт создания инновационной лазерной системы для
микрохирургии глаза.
Тихов Александр Викторович, главный врач, генеральный
директор Клиники лазерной микрохирургии глаза АО
«Межрегиональная Клиника» (Ярославль)

15.15 –15.30

Хирургический шовный материал терапевтического действия.
Староверов Илья Николаевич, заведующий кафедрой
хирургии ИПДО, д.м.н., доцент; Ильин М.В., Русаков А.И.,
Орлов В.Ю., Зотов А.С., Староверов Ив.Н. (Ярославль)

15.30 –15.45

Особенности локализации и состав минеральных отложений
атеросклеротических бляшек коронарных артерий.
Ильин Михаил Витальевич, д.м.н., доцент кафедры, декан
факультета подготовки кадров высшей квалификации,
заведующий кафедрой терапии ИПДО (Ярославль)

15.45 –16.00

Лекарственные средства традиционной китайской медицины
как модель межотраслевой интеграции в здравоохранении.
Наумова Эльвина Муратовна, д.б.н., профессор кафедры
внутренних болезней, медицинский институт, Тульский
государственный университет» (Тула)

16.00 –16.15

Инновационные подходы в лечении лекарственноустойчивого туберкулѐза с использованием наночастиц
серебра.
Захаров Андрей Владимирович, к.м.н., заведующий
отделением легочного туберкулеза ОКТБ (Ярославль)

16.15 –16.30

Клиническая протеомика в нефрологии: текущее состояние и
перспективные направления развития.
Ибрагимов Вагиф Магомед-Эминович, доцент кафедры
факультетской и госпитальной педиатрии, Дагестанский
государственный медицинский университет» (Махачкала,
Дагестан)

16.30 –16.45

Подходы к тестированию веществ на принадлежность к субстратам, индукторам и ингибиторам белка-транспортера
гликопротеина-Р.
Щулькин Алексей Владимирович, доцент, к.м.н., кафедра
фармакологии с курсом фармации ФДПО, Рязанский
государственный медицинский университет (Рязань)

16.45 –17.00

Лабораторные и инструментальные показатели повреждения
миокарда при его хирургической реваскуляризации.
Староверов Иван Николаевич, врач - сердечно-сосудистый
хирург Областная клиническая больница; Ильин М.В.,
Тюков П.А., Рассуханова Х.М. (Ярославль)

17.00 –17.15

Серотониновая недостаточность в гинекологии.
Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор, д.м.н.,
доцент кафедры акушерства и гинекологии, Тульский
государственный университет, медицинский институт
(Тула)

14.30 – 17.15
Зал № 4
Круглый стол № 4. Разработка и исследования лекарственных

препаратов.
Модераторы:
Ивановский Сергей Александрович,
Корнаков Игорь Александрович,
Иванова Валерия Анатольевна.
14.30 – 14.45 Конструирование стабильного и эффективного штаммапродуцента проинсулина Гларгин.
Корнаков Игорь Александрович, старший научный
сотрудник лаборатории ферментации рекомбинантных
продуцентов ЗАО «Фарм-Холдинг» (Санкт-Петербург)
14.45 – 15.00 Опыт работы локального этического комитета ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России.
Изможерова Надежда Владимировна, д.м.н., доцент,
заведующий кафедрой фармакологии и клинической
фармакологии Уральского государственного медицинского
университета (Екатеринбург)
15.00 –15.15

Аккредитация испытательных лабораторий.
Иванова Валерия Анатольевна, к.т.н., доцент, заведующий
кафедрой технологии материалов, стандартизации и
метрологии Ярославского государственного технического
университета (Ярославль)

15.15 –15.30

Стандартизация процесса производственного контроля.
Богодухова Анна Сергеевна, студент кафедры технологии
материалов, стандартизации и метрологии Ярославского
государственного технического университета (Ярославль)

15.30 –15.45

Применение метода ЯМР спектроскопии в жизненном пути
лекарственного средства.
Ивановский Сергей Александрович, к.х.н., начальник отдела
аналитической разработки и контроля качества Центра
трансфера фармацевтических технологий (Ярославль)

15.45 –16.00

Актуальные направления в области поиска новых
антимикробных агентов.
Шетнев Антон Андреевич, к.х.н., начальник отдела
фармацевтической разработки Центра трансфера
фармацевтических технологий (Ярославль)

16.00 –16.15

Перспективы использования соединений ряда пирана и
тиопирана для создания лекарств.
Меркулова Екатерина Андреевна, аспирант, Ярославский
государственный технический университет (Ярославль)

16.15 –16.30

Создание инновационного лекарственного средства для
лечения глаукомы на основе селективного ингибитора
карбоангидразы.
Звонарева Жанна Сергеевна, научный сотрудник
Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, кафедра фармакологии и
биоинформатики (Ярославль)

16.30 –16.45

Снижение функциональной активности гликопротеина-P в
гематоэнцефалическом барьере на фоне введения мексидола.
Градинарь Мария Михайловна, студент лечебного
факультета Рязанского государственного медицинского
университета (Рязань)

16.45 –17.00

Роль прогестерона в регуляции функционирования белкатранспортера гликопротеина-Р.
Есенина Анна Сергеевна, студент лечебного факультета
Рязанского государственного медицинского университета
(Рязань)

