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KyivPharma-2017. Фармакология и 
фармацевтические технологии в обеспечении 
активного долголетия

В Киевском национальном уни-
верситете технологий и дизай-
на (КНУТД) 8 декабря 2017 г. 

состоялась ІІI Международная науч-
но-практическая конференция 
«KyivPharma-2017. Фармакология и 
фармацевтическая технология в 
обеспечении активного долголе-
тия». Мероприятие было организо-
вано под эгидой Министерства об-
разования и науки Украины при 
поддержке Торгово-промышленной 
палаты Украины и в связи с 15-лети-
ем кафедры промышленной фарма-
ции КНУТД.

Главным партнером конферен-
ции выступило ПАО «Фармак», парт-
нерами  – группа фармацевтиче-
ских компаний «Лекхим», компании 
Farmasoft, SocTrade и «Реалаб».

В рамках работы конференции 
более 100 представителей фарма-
цевтических предприятий, научных 
учреждений, высших учебных заве-
дений, администраторов учрежде-
ний системы зравоохранения, регу-
ляторных органов, эксперты из 
Украины и Евросоюза обсудили наи-
более важные вопросы современ-
ной фармацевтической науки и 
практики, а также потребности и 
вызовы отечественной фармацев-
тической отрасли.

Фармацевтическая 
промышленность
С программным докладом «Рефор-
ма здравоохранения. Чего ждать в 
2018?» на открытии конференции 
выступил заместитель министра 
здравоохранения Украины Р.Р. Илык.

С приветственным словом к 
участникам конференции и коллек-
тиву кафедры промышленной фар-
мации КНУТД обратились первый 
вице-президент, генеральный се-
кретарь Торгово-промышленной па-
латы Украины М.И. Непран, заме-
ститель директора по регистрации и 
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фармаконадзору ГП «Государствен-
ный экспертный центр МЗ Украины» 
Н.В. Шолойко, президент Ассоциа-
ции «Производители лекарств Укра-
ины» П.И. Багрий, вице-президент 
Объединения организаций работо-
дателей медицинской и микробио-
логической промышленности Украи-
ны В.Т. Чумак, исполнительный ди-
ректор ПАО «Фармак» А. Dubnicka, 
декан факультета химических и био-
фармацевтических технологий 
КНУТД, канд. хим. наук О.П. Баула, 
заведующий кафедрой промышлен-
ной фармации КНУТД, д-р фарм. 
наук, профессор В.В, Страшный. 
Прозвучало также приветствие от 
руководства Государственного пред-
приятия «Украинский фармацевти-
ческий институт качества».

Оживленное обсуждение вызва-
ли доклады: Н.В. Шолойко «Совре-
менное состояние регистрации ле-
карственных средств в Украине в 
соответствии с европейскими стан-
дартами»; В.Т. Чумака «Какие про-
блемы должен решить новый Закон 
Украины «О лекарственных сред-
ствах» для фармацевтической от-
расли, пациента и системы здраво-
охранения?»; В.А. Усенко, MD, MBA, 
медицинского директора ПАО «Фар-
мак», «Новые подходы к определе-
нию эффективности лекарственных 
средств с целью их реимбурсации. 
Опыт развитых стран мира»; А.В. 
Матвеевой, заместителя главы Экс-
пертного комитета по отбору и ис-
пользованию основных лекарствен-
ных средств МЗ Украины, директора 
Департамента послерегистрацион-
ного надзора ГП «Государственный 
экспертный центр МЗ Украины», 
канд. мед. наук, «Национальный пе-
речень основных лекарственных 
средств».

В рамках конференции состоя-
лось заседание «круглого стола» на 
тему «Европейская интеграция фар-
мацевтической отрасли Украины: 
вызовы и перспективы» (модератор 
– профессор В.В. Страшный), на ко-
торое было вынесено два вопроса:
1.  Национальный перечень основ-

ных лекарственных средств (приг- 
лашенные спикеры – А.В. Матве-
ева, А. Пшенишнюк, руководи-

тель практики фармацевтики и 
здравоохранения АО 
Pricewaterhouse Coopers Legal).

2.  До- и последипломная подготов-
ка специалистов для фармацев-
тической отрасли в русле евроин-
теграции (приглашенные спике-
ры – О.П. Баула, Р. Марушко,  
д-р мед. наук, профессор, Нацио-
нальный медицинский универси-
тет им. А.А. Богомольца).

Интеграция фармацевтической 
науки и образования
Знаковым стало проведение конфе-
ренции именно в КНУТД в 15-ю го-
довщину кафедры промышленной 
фармации, которая играет одну из 
главных ролей в подготовке кадров 
для фармацевтической отрасли 
Украины. Образовательный процесс 
на кафедре строится на принципах 
открытого образования. Сегодня в 
программы подготовки будущих 
специалистов внедрены in silico- 
технологии определения свойств, 
эндо- и экзотоксичности биологиче-
ски активных веществ по данным 
QSAR-анализа, деловые игры, психо-
лого-педагогические коуч-техноло-
гии обучения. Для поддержания са-
мостоятельной работы студентов ис-
пользуется оригинальная, впервые 
разработанная на кафедре, облако-
ориентированная LMS «Khmara».

В 2016 г. на кафедре была откры-
та первая в Восточной Европе учеб-
но-научная лаборатория молеку-
лярной фармакологии, хемогеноми-
ки и биогеронтологии (научный ру-
ководитель – канд. хим. наук В.И. 
Бессарабов), оснащенная уникаль-
ным научным оборудованием. Се-

годня в лаборатории полноценно 
внедрен in silico-метод молекуляр-
ного докинга активных фармацев-
тических ингредиентов с активными 
центрами энзимов и рецепторов. 
Значительное развитие получили 
вычислительные методы хемо- и 
биоинформатики (BigData-анализ 
свойств биологически активных ве-
ществ и Cloud Computing).

В 2017 г.  эксперты журнала 
CEOWORLD Magazine (США) завер-
шили почти полугодовое исследо-
вание и представили общественно-
сти мировой рейтинг ТОП-100 луч-
ших научных школ и университетов, 
которые выпускают высококвали-
фицированных специалистов в об-
ласти медицины и фармации  
(http://ceoworld.biz/2017/01/23/best-
medical-and-pharmacy-schools-in-
world-2017).

Среди призеров – Школа меди-
цины Стенфордского университета, 
Школа медицины Университета шта-
та Вашингтон, Школа клинической 
медицины Кембриджского универ-
ситета. Приятной новостью стала 
высокая независимая оценка де-
яльности научной фармацевтиче-
ской школы КНУТД, которая заняла 
почетное 71-е место, опередив из-
вестные научно-образовательные 
заведения Австрии, Великобрита-
нии, Германии, Израиля, Италии, Ка-
нады и других стран.

По результатам работы издан 
сборник научных трудов III Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «KyivPharma-2017. Фар-
макология и фармацевтическая тех-
нология в обеспечении активного 
долголетия». 
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