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Программа
11.30  Регистрация участников школы-семинара
12.00 Приветственное слово: 

Алексеев А.А. — президент Общероссийской общественной организации 
«Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»
Воронков М.Ю. — главный хирургСвердловской   области

12.15  Актуальные вопросы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов
Алексеев А.А. — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой термических поражений, 
ран и раневой инфекции ФГБОУ ДПО РМАПО, руководитель ожогового центра 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» (Москва)

13.15 Инновационные технологии местного консервативного лечения ожогов и ран
Бобровников А.Э. — д.м.н., доцент кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции 
ФГБОУ ДПО РМАПО, заведующий приемно-консультативным отделением  ожогового центра 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» (Москва)

14.15 Организация и оказание медицинской помощи детям с термической травмой 
А. К. Штукатуров  — Детская городская клиническая больница № 9, Екатеринбург, Россия

14.45  Дискуссия. Закрытие школы-семинара

12.00–15.00 Проф. Алексеев (Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского) 

Ответственный — Главный хирург Свердловской области М.Ю. Воронков 

 А.А. 
Школа-семинар «Инновационные технологии лечения ран и ожогов»

(Министерство здравоохранения Свердловской области, ул. Вайнера 34 Б)

12.00–14.00 Проф. А.А. Стадников (Оренбург, ОГМУ)
 

Ответственный — проф. С.В. Сазонов 
Круглый стол «Подготовка кадров по специальности 03.03.04 — Клеточная биология»

(5 учебный корпус УГМУ, 3 этаж, каф. гистологии, ул. Онуфриева, 20 А)

12.00–14.00 К.б.н. Тамара Малыгина (Новосибирск, Центр «Технопарк») 

Ответственный — проф. О.Г. Макеев 

15.00–17.00 Экскурсии по научным лабораториям ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»:
1.1. Лаборатория клеточных культур . Ответственный — к.б.н. Ф.А. Фадеев
1.2. Лаборатория клеточной терапии онкогематологических заболеваний 

. Ответственный к.м.н. Л.И. Савельев. 
1.3. Патолого-анатомическое отделение . Ответственный — к.б.н. А.А. Бриллиант. 
1.4. Лаборатория технологий клеточной и генной терапии 

.  Ответственный проф. О.Г. Макеев
1.5. Лаборатория антивозрастных технологий . Ответственный — проф. В.Н. Мещанинов. 
1.6. Институт иммунологии и физиологии РАН . Ответственный — проф. Б.Г. Юшков.

Мастер-класс, демонстрация оборудования «  

(3 учебный корпус УГМУ, правое крыло, 4 этаж, аудитория м.3, ул. Ключевская, 17)

(ул. К. Маркса 22 А)

(ул. С. Дерябиной, 32, ОДКБ №1)
(ул. Вилонова, 76 А)

(3 учебный корпус УГМУ, правое крыло, 4 
этаж, аудитория м.3, ул. Ключевская 17)

(ул. Вилонова, 76 А)
(ул. Первомайская, 91)

Автоматизация исследований клеточных культур»

Программа
12.00 Регистрация участников
12.10 Доклады, обсуждение

Проф. А.В. Стадников (Оренбург) «Требования ВАК Минобрнауки РФ к аттестации научно-
педагогических кадров» 
Проф. И.А. Одинцова (С-Петербург) «Преподавание гистологии, эмбриологии, цитологии на 
современном этапе развития высшей школы»
Проф. В.Л. Янин, проректор по учебной работе (Ханты-Мансийск) — участник круглого стола
Проф. Л.М. Ерофеева (Москва) «Особенности формирования и реализации учебного плана 
аспирантуры в условиях ФГОС ВО»
Проф. О.В. Лебединская (Пермь) — участник круглого стола
Проф. З.А. Воронцова, проф. А.В. Будневский (Воронеж) «Кластеризация в алгоритме научно-
исследовательской работы аспирантов специальности 03.03.04 Клеточная биология»
Проф. Г.В. Брюхин (Челябинск) «Опыт проведения интерпрактики (международного обмена 
студентов) на кафедрах гистологии, цитологии и эмбриологии»

Д.Р. Солянникова (Челябинск) — участник круглого стола

Проф. В.В. Валиуллин  (Казань) «Внедрение в лекционный курс дисциплины достижений по 
клеточной биологии»



Зал ученого совета УГМУ (ул. Репина, 3)

9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–10.20 Приветственное слово: Министр здравоохранения Свердловской области И.М. 
Приветственное слово: Ректор УГМУ, проф. С.М. Кутепов

10.20–10.40 Главный врач ИМКТ, проф. С.Л. Леонтьев 
Достижения и перспективы клеточных технологий

10.40–13.00 Доклады участников

1. И.Г. Данилова 
Роль макрофагов в репаративной регенерации почек

2. О.Г. Макеев 
Клеточные технологии для скрининга перспективных БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ субстанций

3. В.Н. Мещанинов и соавторы 
Использование клеточно-метаболически ориентированных технологий в превентивной гериатрии

4. Д.Ю. Гребнев 
Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных и гемопоэтических 
стволовых клеток на активацию гемопоэза при старении организма

5. С.В. Сазонов и соавторы
Эпителио-мезенхимальная трансформация на модели тройного негативного рака 
молочной железы. Опухолевые стволовые клетки

6. Г.А. Цаур, А.М. Попов, О.Р. Аракаев, Л.И. Савельев, Л.Г, Фечина
Методология диагностики и мониторинга минимальной остаточной болезни 
при острых лейкозах у детей первого года жизни

7. Ф.А. Фадеев 
Применение технологии автоматизированного культивирования при получении культур клеток 
(или дермальных фибробластов) для терапевтического применения

8. Л.А. Солоницына
Анализ Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»

13.00–13.30 Перерыв. Кофе-брейк

13.30–16.30 Доклады участников

9. И.А. Одинцова (Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург) 
У истоков учения о стволовых клетках 
(жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора А.А. Максимова)

10. А.А. Алексеев (г. Москва) 
К вопросу о развитии и внедрении современных биотехнологий в лечении ожогов и ран (20 мин.)

11. О.В. Лебединская (г. Пермь) 
Возрастные изменения стромальных стволовых клеток экспериментальных животных

12. Т.Л. Нехаева (г. Санкт-Петербург)  
Перспективные направления использования Банка биологических образцов однотипно 
пролеченных онкологических больных для фундаментальных и прикладных исследований

13. И.А. Балдуева (г. Санкт-Петербург) 
Клеточные технологии в онкологии: прошлое, настоящее и будущее

14. В.А. Мальчевский (Тюменский Научный Центр СО РАН, г. Тюмень) 
Оценка влияния цитотерапии на посттравматическую репарацию 
гиалинового хряща в эксперименте

15. Т.В. Малыгина (г. Новосибирск) 
Автоматизация исследований клеточных культур 

Трофимов 

27 октября 2016 г. (четверг)
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