
 

 

 

 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФОРУМ 

«ПОЛИПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ» 

Организатор мероприятия: 

Международный Фонд развития биомедицинских технологий им. 

В.П. Филатова  

Со-организатор: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

Дата проведения: 7 декабря 2021г. (Московское время) 

В рамках Российской недели 

Здравоохранения 2021 г.  Рабочий язык 

конференции: русский 

 

09.00-09.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 

09.00-09.05 Трансляция научно-популярного короткометражного фильма по научному наследию 

академика В.П. Филатова 

09.05-09.10 Приветственное слово Диброва Екатерина Александровна – президент 

международного фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова, член экспертного совета 

по здравоохранению при Комитете Совета Федерации 

по социальной политике, член Всероссийской 

организации качества в составе комитета по качеству 

медицинской помощи РФ; член Японского 

Медицинского общества клинической плацентарной 

медицины (JSCPM). 

 

09.10-09.15 Приветственное слово Карелова Галина Николаевна – к.э.н., д.с.н., профессор, 

заместитель председателя Совета Федерации 

Федерального собрания РФ. 

09.15-09.20 Приветственное слово Москалькова Татьяна Николаевна – уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации. 

09.20-09.25 Приветственное слово Мантурова Наталья Евгеньевна – д.м.н., главный 

внештатный специалист пластический хирург МЗ РФ, 

заведующая кафедрой пластической и реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточных технологий 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

09.25-09.30 Приветственное слово Бордин Дмитрий Станиславович – д.м.н., главный 

внештатный гастроэнтеролог, заведующий отделом 

патологии поджелудочной железы, желчевыводящих 

путей и патологии верхних отделов пищеварительного 

тракта ГБУЗ «Московский клинический научно-

практических центр им. А.С. Логинова». 

 



 Тема доклада  Примерные спикеры 

09.30-11.00 Секция «История развития исследований и мировые тренды применения 

полипептидной терапии» 

  Модератор –  Екушева Евгения Викторовна 

09.30-09.45 Функциональные 

возможности полипептидов 

и их применение 

Йошиказу Йоней - Профессор Центра Исследований 

Антивозрастной Медицины Университета Дошиша 

(Киото), член правления Японского Общества 

Антивозрастной медицины, член правления Японского 

Антивозрастного Фонда. 

09.45-10.05 История развития 

исследований и мировые 

тренды полимодальной 

полипептидной терапии 

Громова Ольга Алексеевна - д.м.н., профессор, научный 

руководитель Института Фармакоинформатики, ФИ  

«Информатика и Управление» РАН, клинический 

фармаколог высшей категории 

10.05-10.30 Исторический альманах 

тканевой плацентарной 

терапии. 

Максимов Валерий Алексеевич - Председатель 

Экспертного Совета Международного фонда развития 

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, 

заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 

наук, профессор, академик РАЕН, врач-гастроэнтеролог, 

гепатолог 

10.30-10.45 Актуальные вопросы 

персонализированной 

медицины и клинической 

фармакологии 

Журавлёва Марина Владимировна - Главный 

внештатный специалист клинический фармаколог, 

Заместитель директора центра клинической 

фармакологии Научного центра экспертизы средств 

медицинского применения Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

10.45-12.00 Пленарное заседание или панельная дискуссия 

«Биомедицинские технологии в системе национального здравоохранения» 

 Модератор - Екушева Евгения Викторовна 

10.45-11.00 Научные подходы к 

применению 

полипептидной терапии. 

Анализ научных 

публикаций. 

Чучалин Александр Григорьевич - профессор. Академик 

РАН, д.м.н., Директор НИИ пульмонологии, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. 

Пирогова, вице-президент Национальной медицинской 

палаты. 

11.00-11.15 Кожные проявления у 

пациентов при COVID-19 

Потекаев Николай Николаевич - Главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии, 

Директор ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и косметологии» ДЗМ, 

заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 

ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России», д.м.н., профессор 

11.15-11.30 Профилактические 

технологии в клинике 

внутренних болезней 

Драпкина Оксана Михайловна – Директор ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике 

Минздрава России, член-корреспондент РАН, 

профессор, член Экспертного совета по 

здравоохранению Комитета Совета Федерации по 

Социальной политике Федерального Собрания РФ 

11.30-11.45 Биомиметическая терапия 

на основе секретома 

стромальных клеток для 

регенеративной медицины 

Ефименко Анастасия Юрьевна – заведующая 

лабораторией репарации и регенерации тканей 

Института регенеративной медицины МГУ им. М.В. 

Ломоносова, к.м.н. 

11.45-12.00 Полипептид для Павлов Валентин Николаевич – д.м.н., профессор, 



ингибирования миграции и 

инвазии плоскоклеточного 

рака 

Ректор Башкирского государственного медицинского 

университета, заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан 

12.00-12.10 Перерыв (10 мин.) 

 Тема доклада  Примерные спикеры 

12.10-13.30 Секция «Полипептидная терапия в комплексном восстановлении и 

реабилитации пациента» 

 Модератор – Терновой Константин Сергеевич 

12.10-12.25 Нейропептиды в 

нейрореабилитации 

Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой медицинской реабилитации 

ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

председатель «Союза реабилитологов России», 

главный специалист по медицинской реабилитации 

Минздрава РФ, заведующая отделом медико-

социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ. 

12.25-12.45 Реабилитация пациентов 

перенесших COVID-19 

Громова Ольга Алексеевна - д.м.н., профессор, научный 

руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ 

«Информатика и Управление» РАН, клинический 

фармаколог высшей категории 

12.45-13.00 SARS-Cov-2 поражение 

легких и эндотоксин. Опыт 

применения 

полипептидного препарата 

у тяжелых больных 

Белоглазов Владимир Алексеевич - заведующий 

кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор 

13.00-13.15 Инновационные подходы к 

комплексной медицинской 

реабилитации после 

перенесенной 

коронавирусной инфекции 

Терновой Константин Сергеевич – Директор центра 

медицинской реабилитации, врач-травматолог-ортопед, 

мануальный терапевт, кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением медицинской реабилитации 

Клинической больницы университета Сеченова, член 

Экспертного совета Международного фонда развития 

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова 

13.15-13.30 Полипептидная терапия 

путем лимфотропного 

введения на фоне 

специализированной детокс 

программы для пациентов, 

перенесших COVID-19  

Милов Вячеслав Викторович -  заведующий отделением 

эндоэкологической медицины пушкинского филиала 

Санатория «Виктория» 

13.30-13.40 Перерыв (10 мин) 

 Тема доклада  

13.40-14.50 Секция «Биомедицинские технологии и стандарты лечения в гастроэнтерологии 

и гепатологии» 

 Модератор – Минушкин Олег Николаевич 

13.40-13.55 Возможности комплексного 

полипептидного препарата  

в терапии пациентов с 

неалкогольной жировой 

болезнью печени на стадии 

фиброза 

Бордин Дмитрий Станиславович – д.м.н., главный 

внештатный специалист гастроэнтеролог, заведующий 

отделом патологии поджелудочной железы, 

желчевыводящих путей и патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ «Московский 

клинический научно-практический центр им. А.С. 

Логинова ДЗМ 

13.55-14.10 Гепатит D прорыв в 

лечении 

Богомолов Павел Олегович – к.м.н., Главный гепатолог 

Московской области, заведующий гепатологическим 

отделением, заместитель главного врача МОНИКИ им 

М.Ф. Владимирского по клинико-диагностической 



работе, руководитель Московского областного 

гепатологического центра 

14.10-14.25 Гидролизат плаценты 

человека как мощное 

средство полипептидной 

терапии 

Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор, вице-

президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов, президента Российского 

«Научного общества гастроэнтерологов России» 

(НОГР). 

14.25-14.40 Возможности лечения 

антибиотико-

ассоциированной диареи. 

Минушкин Олег Николаевич. д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой гастроэнтерологии Учебно-

научного медицинского центра (УНМЦ) Управления 

делами Президента РФ, Главный гастроэнтеролог 

Главного медицинского управления Управления делами 

Президента РФ, вице-президент Российской 

гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент 

Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) 

по Центральному федеральному округу. 

14.40-14.50 Перерыв (10 мин) 

14.50-16.15 Секция «Инновации и биомедицинские технологии в антивозрастной медицине» 

 Модератор – Минушкин Олег Николаевич 

15.00-15.15 Улучшение субъективного 

качества сна здоровых 

добровольцев при 

применении экстракта 

плаценты свиньи.  

– Рандомизированное 

перекрестное пилотное 

исследование 

Махико Нагасе - Президент японского 

медицинского общества клинической 

плацентарной медицины, директор клиники 

Кичиджойджи (Япония). 

15.15-15.30 Современный взгляд 2021 

года на применение 

гормональной и 

антивозрастной терапии 

после 50 лет 

Жерар Салама - Кавалер ордена Почетного 

Легиона, Президент Международной ассоциации 

медицинских исследований в области борьбы 

против старения 

15.30-15.45 Биомаркеры 

биологического возраста и 

возможности 

биомедицинских 

технологий 

Москалев Алексей Александрович – д.б.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 

лабораторией молекулярной радиобиологии и 

геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО 

РАН. 

15.45-16.00 Дорожная карта 

антивозрастной медицины в 

России 2020-2035 

Труханов Арсений Ильич - Председатель 

Правления АНО Содействие развитию инноваций 

в медицине и образовании «Национальная 

Академия активного долголетия», президент 

Национальной Ассоциации специалистов 

восстановительной медицины, д.б.н., Главный 

научный сотрудник ФГБУ ФНКЦ РР 

16.00-16.15 Современные концепции 

старения и омоложения. 

Сколько должен (может) 

жить человек?              

Минушкин Олег Николаевич - д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой гастроэнтерологии Учебно-

научного медицинского центра (УНМЦ) Управления 

делами Президента РФ, Главный гастроэнтеролог 

Главного медицинского управления Управления делами 

Президента РФ, вице-президент Российской 

гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент 



Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) 

по Центральному федеральному округу. 

16.15-16.25 Торжественное закрытие  

 Заключительное слово Диброва Екатерина Александровна – президент 

международного фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова, член экспертного 

совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике, член 

Всероссийской организации качества в составе 

комитета по качеству медицинской помощи РФ; 

член Японского Медицинского общества 

клинической плацентарной медицины (JSCPM). 

 Заключительное слово Бордин Дмитрий Станиславович – д.м.н., главный 

внештатный гастроэнтеролог, заведующий 

отделом патологии поджелудочной железы, 

желчевыводящих путей и патологии верхних 

отделов пищеварительного тракта ГБУЗ 

«Московский клинический научно-практических 

центр им. А.С. Логинова». 

 

 


