
 

Проект  

Программа рабочего совещания по вопросам развития производства на 
территории Российской Федерации лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для оказания первичной медицинской помощи при 
диагностике и лечении различных заболеваний и профилактической 

медицине 
 
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Конгресс-центр, зал 
«Стеклянный купол». 

Дата и время проведения: 7 декабря 2022 г., с 12:00 до 14:00. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор текущих потребностей для системы первичной медико-
санитарной помощи (Драпкина О.М.); 

2. Вопросы регулирования обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий (Павлюков Д.Ю., Астапенко Е.М.);  

3. Актуальные вопросы развития производства лекарственных препаратов 
на территории России (Галкин Д.С.);  

4. Состояние, тенденции и перспективы развития импортозамещения и 
разработки производства инновационных лекарственных препаратов 
(Представители производителей лекарственных препаратов); 

5. Перспективы отечественной медицинской промышленности в области 
импортозамещения, а также развитие производства инновационных изделий 
медицинского назначения (Представители производителей медицинских изделий); 

6. Комментарии, обмен мнениями, вопросы-ответы. 

 

Сопредседатели:  

Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 
Минздрава России;  

Галкин Дмитрий Сергеевич, директор департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Минпромторга России. 

 

Участники: 

Астапенко Елена Михайловна, директор департамента регулирования обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России;  

Павлюков Дмитрий Юрьевич, заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения; 



Ревазян Григорий Арсенович, начальник отдела развития медицинской техники и 
технологий Минпромторга России;  

Дроздова Любовь Юрьевна, руководитель лаборатории поликлинической терапии 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава России; 

Шепель Руслан Николаевич, заместитель директора по перспективному развитию 
медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный 
внештатный терапевт Центрального федерального округа Минздрава России; 

Горшков Александр Юрьевич, заместитель директора по амбулаторной и научно-
поликлинической работе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; 

Ливзан Мария Анатольевна, ректор ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу; 

Куняева Татьяна Александровна, заместитель главного врача ГБУЗ Республики 
Мордовия «МРЦКБ», главный внештатный терапевт Минздрава России по 
Приволжскому Федеральному округу Республики Мордовия; 

Федорович Андрей Александрович, старший научный сотрудник отдела 
фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России; 

Киселев Антон Робертович, руководитель отдела координации фундаментальной 
научной деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; 

Ершова Александра Игоревна, руководитель лаборатории клиномики ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России; 

Представители производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

 
 

 


