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в Российской Федерации до 2024 г. действует Государственная программа
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», направленная на
создание
инновационной
российской
фармацевтической
и медицинской
промышленности мирового уровня. Реализация указанной Государственной
программы предполагает увеличение объёма инвестиций в научные исследования
и разработки, технологические инновации и перевооружение производства
фармацевтической
и медицинской
продукции,
формирование
кадрового
потенциала
и информационной
инфраструктуры
фармацевтической
и
медицинской промышленности. МОБИ-ХимФарма традиционно рассматривает
междисциплинарные
аспекты при создании инновационных лекарственных
средств
и медицинских
изделий,
новейшие
достижения
химических,
биологических и медицинских наук, которые находят применения в том числе в
фармацевтических
и фармакологических
исследованиях и разработках. В
аналитическом обзоре "Российская фармацевтическая отрасль в горизонте 2030",
подготовленном
Российским биофармацевтическим
кластером "Северный",
Междисциплинарная конференция МОБИ-ХимФарма признана авторитетным
российским форумом по тематике разработки лекарств. Программа МОБИХимФарма2021 интегрирует ряд областей знаний, включающих прежде всего
медицинскую химию, синтетическую органическую химию, фармакологию,
фармацевтику,
молекулярную
биологию,
ряд других биологических
и
медицинских дисциплин.

в настоящем Сборнике представлены результаты, полученные научными
коллективами Российской Федерации в последние годы и относящиеся к тематике
МОБИ-ХимФарма2021.
для преподавателей,
научных работников, аспирантов
химических, биологических и медицинских специальностей.
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