
I Международный Междисциплинарный Форум (online) 

«ПОЛИПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ» 

Организатор мероприятия: 

Международный Фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова 

Со-организатор:  

Первый Московский Государственный Медицинский Университет«Сеченовский университет» 

Дата проведения: 9 декабря 2020гc 10.00 до 18.00 (Московское время) 

Рабочий язык конференции: русский 

Почетный гость Форума Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченный по правам 

человекав РФ 

Оргкомитет мероприятия: Программный комитет: 

Екатерина Александровна Диброва, 

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)  

Валерий Алексеевич Максимов, 

председатель экспертного совета 

фонда, д.м.н.,  профессор,  вице- 

президент  Научного  общества 

гастроэнтерологов  России НОГР, 

профессор Кафедры диетологии и 

нутрициологии РМАНПО 

Ирина Викторовна Бабаева, 

директор Международного фонда 

развития биомедицинских технологий 

им. В.П. Филатова 

Алмагуль АмангусовнаУразалина, 

ученый секретарь Международного 

фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова 

Александр Михайлович Дыгай, д.м.н., профессор, 

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный 

руководитель НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга 

Томского НМИЦ, академик-секретарь секции медико-

биологических наук отделения медицинских наук РАН 

Александр Григорьевич Чучалин, д.м.н., профессор, 

академик РАН, зав кафедрой госпитальной терапии 

педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

научный руководитель ОНК «Человек и лекарство», 

президент фонда «Здоровье населения России», эксперт 

ВОЗ, председатель Всероссийского НПО пульмонологов 

Наталья Евгеньевна Мантурова, 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, д.м.н., президент 

"Российского общества пластических, реконструктивных и 

эстетических хирургов, заслуженный врач РФ 

Юрий Анатольевич Рахманин, д.м.н., профессор, 

академик РАН, Эксперт Всемирной организации 

здравоохранения. 

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

внештатный 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 

Елена Николаевна Колотило, 

советник Президента Международного 

фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова 

Анатолий Иванович Мартынов, д.м.н., академик РАН, 

академик Международной академии информационных 

процессов и технологий, профессор 

Пётр Сергеевич Тимашев, д.х.н., профессор, директор 

Научно-технологического парка биомедицины, директор 



 Института регенеративной медицины, ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова МР. 

Леонид Борисович Лазебник, д.м.н., профессор,  

президент «Научное общество гастроэнтерологов России» 

(НОГР) 

 

Партнеры мероприятия: 

 

АНО «Научно-

исследовательский 

медицинский центр 

«Геронтология» 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

(МГМУ) им. И. М. Сеченова. 

Японская Ассоциация 

международной Академии 

антивозрастной и 

регенеративной медицины 

Региональная Система 

Медицинской 

Информатизации 

Технопарк ПМГМУ 

«Сеченовский университет» 

Международная ассоциация 

медицинских исследований в 

области старения 

(Франция) 

Русское бальнеологическое 

общество 

Центр исследований 

антивозрастной медицины 

университета Дошиша 

 (Киото, Япония) 

Научное общество 

гастроэнтерологов России 

(НОГР) 

Ассоциация Восточной 

Медицины Японии 

Национальная Академия 

Активного Долголетия 

Российское научное 

медицинское общество 

терапевтов России 

(РНМОТ) 

Японское Общество 

клинической плацентарной 

медицины 

 Медицинская корпорация 

RHANA 

 

Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, 

гастроэнтерологи, гинекологи, акушер-гинекологи, репродуктологи, иммунологи, геронтологи, 

дерматологи, дерматовенерологи, урологи, пластические хирурги. 

Направление мероприятия: продолжаем традиции научной школы академика В.П.Филатова и 

расширяем границы современного представления о полипептидной терапии в XXI веке. Научная 

программа Форума охватывает широкий круг вопросов по клиническому применению 

полипептидов. В рамках секций Форума будут представлены результаты применения 

полипептидной терапии в практике врача дерматолога, пластического хирурга, гастроэнтеролога, 

гериатра, иммунолога, гинеколога, репродуктолога, а также данные клинических наблюдений по 

коррекции гиперферритинемии в программах комплексной терапии и реабилитации пациентов с 

COVID19.  

Регистрация на мероприятие: сайт http://mmff.online 

Регламент трансляции:доклады спикеров в разделе секций по выбранной тематике (временной 

лимит 15 минут)  

Модераторы: 



Екатерина Александровна Диброва, 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)  

Андрей Николаевич Ильницкий, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

ФМБА», первый заместитель директора АНО «Научно-исследовательский медицинский центр 

«Геронтология», член Правления Российской ассоциации геронтологов и гериатров. 

Структура мероприятия: пленарная сессия и тематические секции с докладами. Планируется 

отдельная 3D выставка экспонентов (спонсоры, партнеры), между секциями предусмотрены 10-

минутные паузы, в течение которых планируется показ промороликов (спонсоров).  

10.00-

10.10 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Приветственное обращение президента МФРБТ Е.А. Дибровой 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10.10-

10.15 

Трансляция научно-популярного короткометражного фильма по 

научному наследию академика В.П. Филатова 

10.15-

10.20 

Приветственное слово 

 

Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

10.20-

10.30 
Приветственное слово 

Александр Михайлович Дыгай, д.м.н., профессор, 

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

научный руководитель НИИФиРМ имени Е.Д. 

Гольдберга Томского НМИЦ, академик-секретарь 

секции медико-биологических наук отделения 

медицинских наук РАН 

10.30-

10.40 

Приветственное слово 

 

Наталья Евгеньевна Мантурова, 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, 

д.м.н., президент "Российского общества пластических, 

реконструктивных и эстетических хирургов, 

заслуженный врач РФ. 

10.40-

10.45 
Приветственное слово 

Леонид Борисович Лазебник, д.м.н., профессор,  

президент «Научное общество гастроэнтерологов 

России» (НОГР, вице-президент Всероссийского 

научного общества геронтологов при РАН 

10.45-

10.50 
Приветственное слово 

Анатолий Иванович Мартынов, д.м.н., академик РАН, 

академик Международной академии информационных 

процессов и технологий, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

10.50-11-

05 

Доклад 

«От фундаментальных открытий к 

прикладным программам 

биомедицины» 

Петр Сергеевич Тимашев, д.х.н., директор Научно-

технологического парка биомедицины Первого 

Московского государственного медицинского 

университета имени Сеченова 

11.10- ПЕРЕРЫВ (ПРОМОРОЛИКИ СПОНСОРОВ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


11.20 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИПЕПТИДНОЙ ТЕРАПИИ 

11.20-

11.35 

Доклад 

На согласовании 

Александр Григорьевич Чучалин, академик РАН, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии Педиатрического факультета РНИМУ имени Н. 

И. Пирогова 

11.35-

11.50 

Доклад 

«Организационная модель ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований кожи»  

 

Николай Николаевич Потекаев, д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии, Директор ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии» Департамента 

здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 

кожных болезней и косметологии ГБОУ ВПО «РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России» 

11.50-

12.05 

Доклад 

«Новые подходы к LDL-терапии» 

На согласовании 

Геннадий Александрович Коновалов, д.м.н., профессор, 

председатель Ученого Совета ГК МЕДСИ, руководитель 

Центра диагностики и инновационных медицинских 

технологий КДЦ МЕДСИ. 

12.05-

12.20 

Доклад 

«Подготовка коморбидных пациентов 

к хирургическим вмешательствам с 

использованием полипептидной 

терапии» 

На согласовании 

Александр Игоревич Павлов, д.м.н., главный 

гастроэнтеролог ФГБУ "3 Центральный военный 

клинический госпиталь им. Вишневского" 

12.20-

12.35 

Доклад 

«Полипептидная терапия как мировой 

тренд биомедицины» 

Махико Нагасе, президент японского медицинского 

общества клинической плацентарной медицины, 

директор клиники Кичиджойджи (Япония) 

12.35-

12.50 

Доклад  

«Старение и прорезилиенты» 

Андрей Николаевич Ильницкий, д.м.н., заведующий 

кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной 

медицины, ИПК ФМБА России 

12.50-

13.05 

Доклад «Пептиды и клеточные 

технологии: синергия или 

антагонизм?»  

На согласовании 

Андрей Юрьевич Устюгов, доцент кафедры онкологии, 

гематологии и лучевой терапии РНИМУ им 

Н.И.Пирогова, руководитель исследовательского центра 

Института пластической хирургии и косметологии 

13.05-

13.20 

Современные подходы в лечении ВЗК 

(ЯК), опыт применения 

инновационных форм препаратов 

НМИЦ колопроктологии МЗ РФ, 

Веселов А.В., Коммерческий доклад 

(Пфайзер, препарат Тофацитиниб 

(Яквинус)) 

Алексей Викторович Веселов, к.м.н., руководитель 

отдела развития колопроктологической службы РФ 

Государственного научного центра колопроктологии 

имени А.Н.Рыжих (ГНКЦ) 

 

13.20-

13.35 
ПЕРЕРЫВ (ПРОМОРОЛИКИ СПОНСОРОВ) 

ПОЛИПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА 

13.35-

13.50 

Доклад 

«Опыт применения полипептидной 

Ольга Алексеевна Громова, д.м.н., проф.,  научный 

руководитель Института Фармакоинформатики, ФИЦ 

«Информатика и Управление» РАН, клинический 



терапии у пациентов с высоким 

риском цитокинового шторма на фоне 

COVID-19 и гиперферритинемии» 

фармаколог высшей категории 

13.50-

14.05 

«Вирусы: друзья или враги? От 

стандартов лечения к новым 

возможностям» 

Андрей Евгеньевич Шульженко, д.м.н., профессор, 

заведующий отделением аллергологии и 

иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России 

14.05-

14.20 

Доклад «Реабилитация пациентов 

после COVID-19» 

Екатерина Викторовна Хаммад, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением Лечебно-

реабилитационного центра МЗ России 

14.20-

14.35 

Доклад « Пептиды при рубцовых 

поражениях: многообразие 

применения»  

На согласовании 

Анна Германовна Стенько, д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАЕН, заведующая отделением 

косметологии института пластической хирургии и 

косметологии 

14.35-

14.50 

Доклад «Полипептидная терапия в 

онкогематологии: за или против?» 

Сергей Александрович Румянцев, д.м.н., профессор, 

член-корреспендент РАН, директор Департамента 

науки, инновационного развития и управления медико-

биологическими рисками здоровью Министерства 

здравоохранения РФ 

14.50-

15.05 
Доклад на согласовании 

Александр Николаевич Разумов, академик РАН, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой восстановительной 

медицины, реабилитации и курортологии Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова Президент Национальной 

Курортной Ассоциации 

15.05-

15.20 
ПЕРЕРЫВ (ПРОМОРОЛИКИ СПОНСОРОВ) 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА – НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

15.20-

15.35 
Доклад на согласовании 

Елена Сергеевна Феденко, д.м.н., профессор ФГБУ 

«ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России» 

15.35-

15.50 
Доклад на согласовании 

Жерар Салама, Президент Международной Ассоциации 

медицинских исследований в области борьбы против 

старения. Акушер-гинеколог и хирург, кавалер ордена 

Почетного Легиона. (Франция) 

15.50-

16.05 

Доклад  

«Междисциплинарный подход к 

лечению больных псориазом» 

Лариса Сергеевна Круглова, д.м.н., заведующая 

кафедрой дерматовенерологии и косметологии 

Центральной государственной медицинской академии 

УДП РФ 

16.05-

16.20 

Доклад 

«Эффективность полипептидной 

терапии при НАЖБП» 

Дмитрий Станиславович Бордин, 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 

16.20-

16.35 
На согласовании 

Атцуо Янагисава, профессор, вице-президент японской 

Ассоциации международной Академии антивозрастной 

и регенеративной медицины, президент японского 

колледжа внутривенной терапии 

16.35-
Данные по исследованию 

гипогонадотропного-гипогонадизма в 

Степан Сергеевич Красняк, м.н.с. отдела андрологии и 

репродукции человека НИИ урологии и 



16.50 условиях реальной клинической 

практики, Коммерческий доклад 

(Менопур мультидоза, Ферринг) 

интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина 

16.50-

17.00 

 

ПЕРЕРЫВ (ПРОМОРОЛИКИ СПОНСОРОВ) 

17.00-

17.50 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Номинации:  

 За лучший вклад в персонализированный подход 

 За лучшую программу реабилитации 

 За внедрение прогрессивных биомедицинских технологий в практическую 

медицину 

 За реформаторский поиск и деловую компетентность 

 За надёжность и профессионализм 

 

17.50-

18.00 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (А.М. Дыгай) 

 

 

 


