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юбилей

10 декабря 2022 г. отмечает юбилей Дмитрий Анатолье-

вич Кудлай – член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор медицинских наук, профессор кафедры фар-

макологии Института фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России, ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России, вице-президент АО «ГЕНЕРИУМ» по внедрению 

новых медицинских технологий.

Д.А. Кудлай родился в Новокузнецке Кемеровской обла-

сти, в 1994 г. окончил Новосибирский государственный ме-

дицинский университет (специальность – «Лечебное дело»), 

в 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2007 г. – док-

торскую.

В настоящее время Дмитрий Анатольевич Кудлай от-

вечает за внедрение новых медицинских технологий и вза-

имодействие с фундаментальными научными институтами 

в лидирующем биотехнологическом предприятии России – 

АО «ГЕНЕРИУМ», которое разрабатывает и выпускает инно-

вационные лекарственные препараты и сложные биоаналоги, 

средства диагностики и профилактики, применяемые в соци-

ально-значимых областях здравоохранения.

Под руководством Д.А. Кудлая разработаны эффек-

тивные экспрессионные векторы, несущие генетические 

конструкции, кодирующие рекомбинантные белки. Сфор-

мировано одно из направлений повышения эффективно-

сти конструирования клеточных штаммов-продуцентов 

за счет гомологичной рекомбинации чужеродных генов 

в транскрипционно активные области генома клеток мле-

копитающих. Научно обоснованы и разработаны методы 

получения адаптированных к культивированию на синте-

тических средах высокопродуктивных клонов-продуцен-

тов, пригодных для использования в современных биотех-

нологических производственных процессах, что позволило 

впервые в мире освоить производственный выпуск таких 

препаратов, как факторы свертывания крови, ферменты, 

моноклональные антитела. В их числе зарегистрированные 

в нашей стране и за рубежом эптаког альфа [активирован-

ный], нонаког альфа, мороктоког альфа, имиглюцераза, 

дорназа альфа, экулизумаб, омализумаб. В России данные 

молекулы прошли все этапы доклинических и клинических 

исследований. Благодаря этому была решена задача тера-

пии таких заболеваний, как тяжелая форма бронхиальной 

астмы, муковисцидоз, болезнь Гоше, атипичный гемолити-

ко-уремический синдром и пароксизмальная ночная гемо-

глобинурия.

Д.А. Кудлай – автор более 380 научных трудов, включая 

19 монографий и практических руководств, а также 8 патен-

тов, им подготовлены 2 доктора наук и 8 кандидатов наук. 

В 2022 г. он избран членом-корреспондентом РАН.

Д.А. Кудлай входит в состав редакционных коллегий 7 на-

учных журналов, является членом диссертационного совета 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, читает 

лекции по основам биотехнологии на кафедре фармакологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздра-

ва России и по регенеративной медицине – на факультете 

фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Он является членом Европейской биотехнологической сете-

вой ассоциации, Американской ассоциации банков крови, 

Национальной ассоциации экспертов в области первичных 

иммунодефицитов.

Д.А. Кудлай является лауреатом премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники, на-

гражден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I и II степени и почетной грамотой Министра промышлен-

ности Российской Федерации, удостоен звания «Почет-

ный химик» Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. Д.А. Кудлай является соавтором 

последней версии Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению «Биотехнология». Он входит в состав 

Экспертного совета РАН «Разработка и научное сопрово-

ждение лекарственной политики РФ», является соавтором 

Государственных программ «Фарма 2020» и «Фарма 2030».

Дмитрий Анатольевич активно занимается научной ра-

ботой, регулярно публикует статьи в ведущих отечественных 

и международных научных журналах, всегда в курсе передо-

вых тенденций в биомедицине и иммунологии.

За долгие годы плодотворной работы Д.А. Кудлай внес 

значимый вклад в развитие отечественного здравоохранения, 

завоевал заслуженный авторитет в профессиональном сооб-

ществе.

Редколлегия журнала «Врач» сердечно поздравляет 

Дмитрия Анатольевича Кудлая с юбилеем, желает здоровья 

и новых побед на благо российской науки и медицины! 
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