МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ЭКОЛАБ»

ПРОГРАММА
V ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ»

30 ноября 2018 г.

Орехово-Зуево & Электрогорск

ПРОГРАММА
Дата проведения: 30 ноября 2018 года
Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного д. 1,
фармацевтическое предприятие ЗАО «ЭКОлаб»
Время проведения: 9.00-17.00
Регистрация участников, кофе-брейк: 9.00-10.30
Участники: представители научных организаций, специализирующихся
на исследованиях в интересах фармацевтической отрасли; руководители и
специалисты фармацевтических предприятий; представители ведущих образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для фармацевтической отрасли; студенты профильных вузов.
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, Проект № 18-015-20040 «Проект организации V Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и
фармации».
Время
10.3010.45

Докладчик

Название доклада

Открытие конференции

Приветственное слово:
Юсупова Надия Геннадьевна, ректор ГГТУ;
Семенов Денис Олегович, глава г. о. Электрогорск
Марданлы Сейфаддин Гашимович, ГГТУ, ЗАО «ЭКОлаб»
Киселева Валентина Алексеевна, ГГТУ

10.4513.00

Пленарное заседание (зал 1)
Модератор: Помазанов В.В., д.т.н., профессор кафедры
фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ

10.4510.55

Марданлы С.Г., д.м.н., профессор ГГТУ, «Герпесвирусные инфекдиректор по науке ЗАО «ЭКОлаб»
ции человека, распространение и методы лабораторной диагностики»
Гунар О.В., д.фарм.н., начальник лабо- «Сравнительная оценка
ратории микробиологии Испытательно- методов анализа лекарго центра ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздра- ственных средств по мива России
кробиологическим показателям»
Соловьева Т.В., директор по продвиже- «Нормативные докуменнию ЗАО «ЭКОлаб»
ты по использованию
крови животных в лабораториях»
Рахметова С.Ю., к.б.н., руководитель «Актуальные
вопросы
службы развития бизнеса и маркетинга, экспресс-диагностики»
ООО «МИКРО-ЛАБ», г. Москва

10.5511.10

11.1011.20
11.2011.30

11.3011.45

Ротанов С.В., д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, врач клинической лабораторной диагностики ФГБУ «ГНЦДК»

«Современные иммуноферментные исследования маркеров паразитарной инвазии человека»

11.4512.00

Ройтман А.П., д.м.н., профессор кафедры
клинической лабораторной диагностики
Российской Медицинской Академии
Последипломного Образования

12.0012.15

Харсеева Г.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии и вирусологии
№2 ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет
Минздрава России
Малышев В.В., д.м.н., доцент, профессор кафедры Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова
Миронов А.Ю., д.м.н., профессор, руководитель отдела микробиологии ФБУН
Московского НИИ эпидемиологии и
микробиологии им. Г. Н. Габричевского
Роспотребнадзора
Кочеровец В.И., д.м.н., профессор, профессор кафедры ФГАОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»

«Технические и клинические испытания медицинских изделий для диагностики ин витро. Современные требования»
«Современные подходы к
ингибированию адгезии
Corynebacterium Diphtheriae»

12.1512.30
12.3012.45

12.4513.00
13.0014.00
14.0015.15
14.0014.15

14.1514.30
14.3014.40

«Инновационные лабораторные технологии в полевой микробиологии»
«Эшерихиозы и их микробиологическая диагностика»
«Нифуроксазид: история,
география, медицина»

Обед
Секция №1: Инновации и технологии (зал 1)
Модератор: Марданлы С.Г., д.м.н., профессор кафедры
фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ
Сорокумова М.В., аспирант кафедры
неорганической, физической и коллоидной химии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиал ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России
Ханина М.А., д.фарм.н., профессор, зав.
кафедрой химии ГГТУ

«Разработка новой лекарственной формы циннаризина на основе поли-D,L-лактид-ко-гликолида»
«Береста ‒ перспективный
источник фитопрепаратов»
Авдонина А.С., начальник научно-про- «Разработка иммуноферизводственного отделения «ИППП», ментных тест-систем в
заместитель начальника отдела перспек- формате Western Blot для
тивных разработок ЗАО «ЭКОлаб»
диагностики инфекций
TORCH-группы методом
иммунного блоттинга»

14.4014.50
14.5015.05
15.0515.15

15.1515.25
14.0015.15
14.0014.15
14.1514.25

14.2514.40

14.4014.50
14.5015.05
15.0515.15
15.15
15.3016.00
16.0017.00
09.0015.00

Нескородов Я.Б., к.б.н., специалист по
регистрации лекарственных средств
ЗАО «ЭКОлаб»
Фриго Н.В., д.м.н., профессор, заместитель директора ГБУЗ МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ по научной работе
Базиков И.А., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой микробиологии Ставропольского государственного медицинского
Университета, зав.лаб. нанотехнологий
лекарственных средств СтГМУ

«Биологическая
активность урсодезоксихолевой кислоты»
«Диагностика сифилиса:
от Вассермана до наших
дней»
«Нанобиотехнологии
в
решении проблемы антибиотикорезистентности»

Помазанов Г.В., региональный дирек- «Антиоксиданты»
тор «ХЕМИГРУПП», Испания, Мадрид
Секция №2: Молодые ученые (зал 2)
Модератор: Киселева В.А., к.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета ГГТУ
Рыжкова Н.А. и Ванетик Ю.Е., студен- «Оценка позиционироваты 5-го курса медицинского института ния седативных ЛС растиРУДН, г. Москва
тельного происхождения»
Мудрак А.Д., студентка 5-го курса фар- «Актуальность монитомацевтического факультета ГГТУ
ринга гемофильных инфекций и разработки диагностических наборов
для сероидентификации
Haemophilus influenzae»
Рандрианасулу Рамангалахи К.П. и «Сравнительный анализ
Рандрианасулу Рамангалахи К.Ф., сту- ассортимента фитопреденты 5-го курса медицинского инсти- паратов на российском
тута, РУДН
фармацевтическом рынке
и на фармацевтическом
рынке Мадагаскара»
Синякова И.Е., студентка 4-го курса «История развития фарфармацевтического факультета ГГТУ
мацевтических
производств»
Жубрикова П.С., студентка 4-го курса «Технология и производфармацевтического факультета ГГТУ
ство глазных капель»
Скородумова Ю.С., студентка 5-го кур- «Влияние условий храса фармацевтического факультета ГГТУ нения на качество лекарственных средств»
Кофе-брейк
Обсуждение результатов конференции (зал 1), принятие решения
Конференции
Экскурсия по фармацевтическому предприятию ЗАО «ЭКОлаб»
Выставка продукции фармацевтических производителей

