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9.00 – 10.00 Регистрация 

9.30 – 10.00 Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.10 

Открытие конференции, вступительное слово 
Спасов Александр Алексеевич, академик РАН, профессор, зав. кафедрой 
фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ 
Стрыгин Андрей Валерьевич, к.м.н., помощник ректора ВолгГМУ по 
инновационному развитию 

10.10 – 10.40 
Лекарственные мишени и их валидация 
Казей Василий Игоревич, к.б.н., генеральный директор 
биофармацевтической компании «Панацела Лабс», г. Москва 

10.40 – 11.10 

Опыт внедрения принципов GLP в работу центров доклинического 
изучения лекарственных средств 
Дьяченко Игорь Александрович, к.б.н., с.н.с. лаборатории биологических 
испытаний, Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и 
Ю. А. Овчинникова Российской академии наук, г. Москва 

11.10 – 11.40 
Планирование клинических исследований первой фазы 
Талибов Олег Букарович, к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ, г. Москва 

11.40 – 12.00 

GLP аудит в биоаналитической лаборатории при проведении 
исследований фармакокинетики 
Гремякова Полина Владиславовна, заместитель генерального директора по 
качеству «Экзактэ Лабс», г. Москва 

12.00 – 12.30 
Масс-спектрометрические технологии в разработке 
биотерапевтических препаратов 
Volker Kruft, Sciex, Дармштадт, Германия 

12.30 – 13.20 Обед 
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13.20 – 13.40 
Роль молекулярно-генетических исследований на ранних этапах 
разработки лекарственных средств 
Тарасевич Анна Александровна, специалист по геномике, компания 
Хеликон, г. Москва 

13.40 – 14.00 
Доклиническое изучение противодиабетических свойств и 
плейотропных эффектов агонистов GPR119 
Куркин Денис Владимирович, д.ф.н., с.н.с. лаборатории сердечно-
сосудистых средств НЦИЛС ВолгГМУ 

14.00 – 14.20 

Cистемы поддержки принятия решений в ходе клинической 
разработки лекарственных средств 
Фролов Максим Юрьевич, к.м.н., исполнительный директор 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация клинических 
фармакологов» 

14.20 – 14.40 

Использование in silico технологий для оптимизации 
экспериментального поиска и доклинического изучения 
фармакологически активных веществ 
Васильев Павел Михайлович, д.б.н., профессор кафедры фармакологии и 
биоинформатики ВолгГМУ 

14.40 – 15.00 

Рецепторные аспекты механизма действия противомигренозного 
средства РУ-31 
Яковлев Дмитрий Сергеевич, д.м.н., доцент кафедры фармакологии и 
биоинформатики ВолгГМУ 

15.00 – 15.20 
Автоматизация лабораторных исследований на этапе доклинической 
разработки лекарственных средств 
Колобов Александр Александрович, специалист по протеомике, компания 
Хеликон 

15.20 – 16.00 

Круглый стол «Перспективы локальной разработки лекарственных 
средств с учётом актуальных тенденций фармацевтического рынка и 
потребностей здравоохранения» 
Модератор: Толкачев Борис Евгеньевич, к.м.н., зав. лабораторией 
фармакокинетики НЦИЛС ВолгГМУ 

16.00 – 17.00 
Научно-популярная лекция «Судьба лекарства в организме» 
Морковин Евгений Игоревич, к.м.н., зав. лабораторией 
психофармакологии НЦИЛС ВолгГМУ 

 
 
 
 
 


