30 марта – 1 апреля 2016
75павильон, ВДНХ, Москва

Программа международного форума в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB & CPhI Russia
ДЕНЬ 1 – 30 марта 2016, СРЕДА

10:30 – 11:00

Торжественная церемония открытия выставки и форума IPhEB&CPhIRussia 2016
Зал А, 75 павильон, ВДНХ

1 ПОТОК, зал А, конференц-зал №1, 75 павильон, ВДНХ

2 ПОТОК, зал А, конференц-зал №2, 75 павильон, ВДНХ

Ключевая сессия
Мастер-класс
11:00 – 12:30
Модели проведения пилотных проектов
Современные требования к аккредитации специалистов
лекарственного обеспечения
фармацевтической отрасли
Участники ключевой сессии обсудят направления модернизации системы
На мастер-классе будут рассмотрены:
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, внедрение  Тенденции
современного
дополнительного
профессионального
рациональных моделей ценообразования, в том числе на основе
фармацевтического образования: процедура аккредитации специалистов;
референтных цен на лекарственные препараты для медицинского  Будут обсуждаться вопросы разработанной единой правовой и
применения.
методической базы аккредитации специалистов;
 Будет описана система сертификации и аккредитации специалистов;
Модератор: Захар Голант, к.э.н., проректор по инновационному развитию ГБОУ ВПО СПХФА
Министерства здравоохранения РФ, Председатель Правления НП «Союз фармацевтических и
 Будут рассмотрены основные принципы организации процедуры
биомедицинских кластеров».
аккредитации;
Участники:

Будет показано, каким образом будут использоваться аккредитационные
Константин Бинько, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и
инструменты для оценки квалификаций: оценка профессионального
регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ;
портфолио, оценка профессиональных знаний, оценка профессиональных
Юлия Михеева, заместитель директора департамента социального развития и инноваций
Министерства экономического развития РФ;
компетенций.
Татьяна Климова, референт отдела развития экономики здравоохранения, физической
культуры и спорта Департамента социального развития и инноваций Министерства
экономического развития РФ;
Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации «Фармацевтические инновации»;
Виктор Дмитриев, генеральный директор, АРФП;
Вилена Бойко, Руководителю отдела по связям с государственными структурами
ГК «Герофарм»;
Лилия Титова, исполнительный директор, Союз Профессиональных Фармацевтических
Организаций.

Ведущие:
Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ГБОУ ВПО СПХФА Министерства
здравоохранения РФ;
Жанна Сизова, д.м.н., профессор, директор Методического центра аккредитации ГБОУ ВПО
«Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова»Министерства
здравоохранения РФ;
Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС (Российской ассоциации аптечных сетей);
Халил Галимзянов, ректор, д.м.н., профессор ГБОУ ВПО «Астраханский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Светлана Синотова, к.фарм.н., доцент, директор Центра повышения квалификации
специалистов ГБОУ ВПО Министерства здравоохранения РФ;
Владимир Чучалин, профессор, д.фарм.н., декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Юлия Ладутько, к.фарм.н., декан фармацевтического факультетаГБОУ ВПО СПХФА
Министерства здравоохранения РФ.

12:30 конец сессии

Тематическая сессия
13:30 – 15:00
Формирование системы кадрового обеспечения для
Мастер-класс
фармацевтической отрасли Российской Федерации.
Market Access в сфере здравоохранения
Перспективы развития фармацевтического рынка труда
Участники обсудят текущее состояние и перспективы развития
Будут рассмотрены различные аспекты выхода компаний на рынок,
фармацевтического рынка труда. Обсуждению подлежат вопросы
особенности российской системы государственного регулирования и ее
совершенствования
системы
подготовки
специалистов
для
влияние на принятие стратегических и тактических решений компании. На
фармацевтической промышленности, в том числе создание новых программ
мастер-классе будет показана модель стратегии и процедуры вывода
обучения в соответствии с международными стандартами.Создание единой
компаний и продуктов на рынки разных стран. Также в рамках мастер-класса
платформы для централизованного формирования системы кадрового
будут сформулированы основные критерии, которые должны определять
обеспечения фармацевтической отрасли.
стратегию
Market
Access:
медицинская
важность
заболевания,
терапевтическая
и
фармакоэкономическая
ценность
продукта,
его
Модератор: Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения
превосходство над существующими методами лечения, доступность.
Санкт-Петербурга.
Участники:
Екатерина
Есенина,
д.п.н., эксперт
НАРК, ведущий
научный
сотрудник Центра
профессионального образования и систем квалификаций, Федеральный институт развития
образования;
Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ГБОУ ВПО СПХФА Министерства
здравоохранения РФ;
Андрей Свистунов, первый проректор ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
университет имени И.М. Сеченова», член Координационного совета по области образования
«Здравоохранение и медицинские науки», председатель федерального УМО «Клиническая
медицина»;
Вадим Тарасов, к.ф.н., директор ТехнопаркаГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
университет имени И.М. Сеченова»Министерства здравоохранения РФ;
Дмитрий Мазаев, заместитель декана факультета права по работе с выпускниками и
работодателями, доцент кафедры теории и истории права факультета права НИУ "Высшая
школа экономики";
Иван Парамонов, Председатель Правления Ассоциации современной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины Ярославской области (Ярославский
фармацевтический кластер), генеральный директор АО «Фармославль» (ГК «Р-Фарм»);
Елена Степанова, исполнительный директор Ассоциации современной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины Ярославской области (Ярославский
фармацевтический кластер);
Екатерина Репкина, руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу АО «РФарм»;
Светлана Кутукова, директор по персоналу АО «ВЕРОФАРМ»;
Елена Мухачева, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративным программам,
Pfizer.

Ведущий: Захар Голант, к.э.н., проректор по инновационному развитию ГБОУ ВПО СПХФА
Министерства здравоохранения РФ, Председатель Правления НП «Союз фармацевтических и
биомедицинских кластеров».

15:00 конец сессии

Круглый стол
Дискуссионнаясессия
15:30 – 17:00
Cross-session IPhEB&CPhI и Fi Russia
Организация работы по формированию
БАДы VS Лекарства
химико-фармацевтического научно-образовательного
медицинского кластера
Будут обсуждаться вопросы перспектив развития Химико-фармацевтического
Участники дискуссии обсудят:
научно-образовательного
медицинского
кластера.
Сотрудничество
Вопросы применения БАД к пище в современной медицине, различия и
Координатора, потенциальных и перспективных участников кластера в сфере
сходство БАД и лекарств.
науки и образования
Роль БАДов в государственной политике РФ в области питания, обеспечения
современного человека необходимыми ингредиентами с целью
Модератор:Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ГБОУ ВПО СПХФА Министерства
предупреждения алиментарно-зависимых заболеваний.
здравоохранения РФ.
Участники:
Вопросы государственного регулирования БАД и лекарственных средств в
Екатерина Орлова, и.о. ректора ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая
РФ.
академия» Министерства здравоохранения РФ;
Вопросы взаимодействия лекарственных средств и БАД в терапии – польза
Халил Галимзянов, ректор, д.м.н., профессор ГБОУ ВПО «Астраханский государственный
или вред?
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Витаминно-минеральные комплексы – это лекарство или БАД?
Андрей Свистунов, первый проректор ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
университет имени И.М. Сеченова», член Координационного совета по области образования
Что такое БАД к пище с точки зрения доказательной медицины?
«Здравоохранение и медицинские науки», председатель федерального УМО «Клиническая
Технологии производства БАД и лекарственных средств.
медицина»;
Андрей Воронков, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Пятигорского
медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Алексей Турышев, проректор по учебно-воспитательной работе ГБОУ ВПО «Пермская
государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения РФ;
Ирина Дроздова, д.фарм.н., профессор кафедры фармакогнозии и ботаники, декан
фармацевтического и биотехнологического факультетов ГБОУ ВПО «Курский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Владимир Чучалин, профессор, д.фарм.н., декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Наталия Рогова, д.м.н., профессор, декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
РФ;
Иван Павлюченко, профессор, декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Кубанский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ;
Елена Шалыгина, директор по качеству АО «Фармославль» ГК «Р-Фарм»;
Михаил Шурыгин, директор по науке и инновационной деятельности АО «Фармасинтез».

Участники:
Светлана Орлова, д.м.н., профессор, зав кафедрой диетологии и клинической нутрициологии
РУДН;
Елена Никитина, к.м.н., доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН,
терапевт-диетолог.

Со-организатор сессии: Саморегулируемая организация НП «Объединение
производителей БАД к пище».

17:00 конец первого дня

18:30 – 20:00

Торжественная церемония вручения премии «IPhEB&CPhI»
и Гала-прием по случаю открытия выставки и форума IPhEB&CPhIRussia 2016
Второй этаж, зал С, 75 павильон, ВДНХ
ДЕНЬ 2 – 31 марта 2016, ЧЕТВЕРГ

1 ПОТОК, зал А, конференц-зал №1, 75 павильон, ВДНХ
Мастер-класс
Cross-session IPhEB&CPhI и FI Russia
ЧАСТЬ 1

2 ПОТОК, зал А, конференц-зал №2, 75 павильон, ВДНХ

11:00 – 12:30

Перспективы использования натуральных ингредиентов
и компонентов при производстве лекарственных препаратов
Темы выступлений:
 Полигидроксинафтохиноновые пигменты как активные формы
субстанций для создания инновационных препаратов.
 Разработка кардиопротекторного средства на основе восстановленного
коэнзима Q10.
 Доклиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных
средств на основе натуральных ингредиентов.
 Стандартизация препаратов, включающих натуральные ингредиенты.
 Клеймирование:
доказательная
база
применения
натуральныхингредиентов.
 Клиническая эффективность препаратов, содержащих натуральные
антиоксиданты.
Модератор: Валерий Макаров, генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский институт
фармации».
Участники:
Александр Шиков, д.фарм.н., заместитель генерального директора по инновациям ЗАО
«Санкт-Петербургский институт фармации»;
Ольга Пожарицкая, к.фарм.н., заместитель генерального директора по новым технологиям
ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации»;
МаринаМакарова, д.м.н., заместитель генерального директора по науке ЗАО «СанктПетербургский институт фармации».

Тематическая сессия
Применение преференций для поддержки локальных
производителей фармацевтических субстанций

На сессии будут рассмотрены основные события и тренды
фармацевтического рынка «зима 2015 – 2016», основные вопросы
импортозамещения и локализации производства инновационных
лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, в том
числе механизмы применения преференций для поддержки локальных
производителей фармацевтических субстанций.
Модератор: Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ГБОУ ВПО СПХФА Министерства
здравоохранения РФ.
Участники:
Викрам Пуния, президент АО «Фармасинтез»;
Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический Вестник», со-Председатель
РАФМ;
Иван Парамонов, Председатель Правления Ассоциации современной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины Ярославской области (Ярославский
фармацевтический кластер), генеральный директор АО «Фармославль» (ГК «Р-Фарм»);
Елена Степанова, исполнительный директор Ассоциации современной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины Ярославской области (Ярославский
фармацевтический кластер);
Екатерина Брагина, руководитель направления отдела взаимодействия с инвесторами АО
«Особые экономические зоны»;
Дмитрий Борисов, коммерческий директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»;



Вячеслав Бурцев, менеджер по взаимодействию с органами государственной власти ЗАО
«Биокад».

12:30 конец сессии

Мастер-класс
Cross-session IPhEB&CPhI и FI Russia
ЧАСТЬ 2

13:00 – 14:30

Перспективы использования натуральных ингредиентов
и компонентов при производстве лекарственных препаратов
Темы выступлений:
 Полигидроксинафтохиноновые пигменты как активные формы
субстанций для создания инновационных препаратов.
 Разработка кардиопротекторного средства на основе восстановленного
коэнзима Q10.
 Доклиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных
средств на основе натуральных ингредиентов.
 Стандартизация препаратов, включающих натуральные ингредиенты.
 Клеймирование:
доказательная
база
применения
натуральныхингредиентов.
 Клиническая эффективность препаратов, содержащих натуральные
антиоксиданты.
Модератор: Валерий Макаров, генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский институт
фармации».
Участники:
Константин Эллер, д.хим.н., руководитель лаборатории метаболомного и протеомного
анализа ФГБНУ «НИИ питания»;
Валерий Макаров, генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации»;
Евгения Ших, д.м.н., профессор, директор института профессионального образования ГБОУ
ВПО «Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова».

Мастер-класс
ЧАСТЬ 1

Тенденции фармацевтического рынка
в системе GMP-сертификации




На мастер-классе будут рассмотрены:
Процедуры регистрации, перерегистрации и контроля качества
лекарственных препаратов после внесения изменений в Федеральный закон
от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Гармонизация норм и требований к фармацевтическому производству в
рамках Евразийского экономического союза;
Подготовка квалифицированных специалистов по инспектированию
производства лекарственных средств для целей и задач современных
фармацевтических предприятий.
Ведущий: Наталия Чадова, начальник отдела инспектирования производства лекарственных
средств ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».
Участники:
Мадина Соттаева, заместитель начальника отдела инспектирования производства
лекарственных средств ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих
практик»;
Наталья Пятигорская, д.фарм.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ
фармации, профессор кафедры промышленной фармации ГБОУ ВПО «Первый Московский
государственный университет имени И.М. Сеченова»Министерства здравоохранения РФ.

14:30 конец сессии

Круглый стол
Гармонизация требований к обращению лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза

15:30 – 17:30

Модератор: Дмитрий Чагин, директор НП «Медико-фармацевтические
проекты. XXI век», Председатель Правления Ассоциации фармацевтических
производителей Евразийского экономического сообществасоюза.












Участники:
Сергей Пузин, академик РАМН, профессор, президент Всероссийского общества специалистов
по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии, д.м.н.,
заведующий кафедрой гериатрии и медико-социальной экспертизы ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ,
Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ;
Константин Бинько, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ;
Григорий Потапов, генеральный директор ПАО «Фармстандарт»;
Дмитрий Борисов, коммерческий директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»;
Эльвира Густова, президент Московской диабетической ассоциации;
Вячеслав Бурцев, менеджер по взаимодействию с органами государственной власти ЗАО
«Биокад»;
Юрий Жулев, президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель
Всероссийского союза общественных Объединений пациентов, юрист;
Роман Шабров, Управляющий партнер юридической фирмы «БРАС»;
Вилена Бойко, Руководителю отдела по связям с государственными структурами
ГК «Герофарм»
Алексей Мартынов, Генеральный директор HOMEXPHARM;
Илья Ильинцев, Генеральный директор НП «Содружество молодых врачей», Ответственный
секретарь Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ.




Мастер-класс
ЧАСТЬ 2

Тенденции фармацевтического рынка в системе
GMP-сертификации
На мастер-классе будут рассмотрены:
Процедуры регистрации, перерегистрации и контроля качества
лекарственных препаратов после внесения изменений в Федеральный закон
от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Гармонизация норм и требований к фармацевтическому производству в
рамках Евразийского экономического союза;
Подготовка квалифицированных специалистов по инспектированию
производства лекарственных средств для целей и задач современных
фармацевтических предприятий.
Ведущий: Наталия Чадова, начальник отдела инспектирования производства лекарственных
средств ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».
Участники:
Мадина Соттаева, заместитель начальника отдела инспектирования производства
лекарственных средствФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих
практик»;
Наталья Пятигорская, д.фарм.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ
фармации, профессор кафедры промышленной фармации ГБОУ ВПО «Первый Московский
государственный университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ.

17:30 конец второго дня

ДЕНЬ 3 – 1 апреля 2016, ПЯТНИЦА
Круглый стол
Реализация прикладных научных и образовательных программ
для фармацевтической отрасли на базе профильных высших учебных заведений
Зал А, конференц-зал №1, 75 павильон, ВДНХ
Участники круглого стола обсудят текущее состояние и перспективы взаимодействия вузов и компаний-производителей с целью развития научнообразовательных заделов для прикладной фармацевтики на основе государственно-частного партнерства (создание технологической платформы).
Будут рассмотрены основные способы взаимодействия вузов и компаний-производителей по вопросам развития передовых технологий в сфере
здравоохранения.

11:00 – 13:00

Модератор:
Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ГБОУ ВПО СПХФА Министерства здравоохранения РФ.
Участники:
Владимир Афанасьев, ректор ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;
Анзор Саралидзе, ректор ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»;
Александр Русаков, д.х.н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Ярославский государственныйуниверситет им. П.Г. Демидова»;
Ирина Спичак, декан фармацевтического факультетаФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»;
Герман Перлович, д.х.н., проф., зав. лаб., руководитель направления «Разработка новых фармацевтических форм лекарственных соединений и материалов биомедицинского назначения» ФГБУН
«Институт химии растворов им. Г.А. Крестова» РАН;
Ляйля Мавлюдова, заведующая отделом фармацевтического образования Института фундаментальной медицины и биологииФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
Константин Балакин, заведующий кафедрой медицинской химии Химического института им. А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
Гульнара Султанова, заместитель директора по производству, директор образовательной программы «Верофарм»/Abbott;
Иван Парамонов, Председатель Правления Ассоциации современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области (Ярославский фармацевтический
кластер), генеральный директор АО «Фармославль» (ГК «Р-Фарм»);
Елена Мухачева, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративным программам, Pfizer.
13:00 конец третьего дня

*Приглашены к участию. В программе возможны изменения

