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16 ноября

Зал Фокстрот 1. Секция 1.
«Биологические основы применения стволовых клеток»

Председатели: Брюховецкий А.С., Енукашвили Н.И.

09:30-10:00 А.С. Брюховецкий,НМИЦ онкологии им Н.Н.Блохина МЗ РФ,
Москва. Стволовые клетки на переднем крае онкоиммуноте-
рапии: прецезионная клеточно-лекарственная иммунотерапия
рака и других злокачественных новообразований.

10:00-10:30 Г.В. Павлова, ИБГ РАН. Москва. Роль GDNF в нейральной
дифференцировке стволовых/прогениторных клеток и поддер-
жании жизнеспособности нейронов.

10:30-11:00 Е.И. Домарацкая,ИБР им. Н.К, Кольцова РАН. Москва.
Мезенхимные стромальные клетки: миогенные потенции и
участие в регенерации скелетных мышц.

11:00-11:30

О.В. Анацкая,ИНЦ РАН. СПб. Non-tumorigenic genetic
instability in progeny of human endometrial mesenchymal stem
cells survived heat shock.

11:30-12:00 КОФЕ-БРЕЙК

12:00-12:30

12:30-13:00 В.В. Багаева,Покровский БСК. СПб, Н.И. Енукашвили,
ИНЦ РАН. СПб. Разработка метода мечения мезенхимных
стромальных клеток с помощью непокрытых наночастиц
оксида железа.

13:00-13:30 Р.А. Полтавцева, ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И.Кулакова».
Москва. Биораспределение мезенхимальных стромальных
клеток, полученных из вартонова студня, после локального и
внутривенного введения крысам.

М. А. Шилина.
зенхимных стволовых клеток человека, переживших субле-
тальный тепловой стресс.

ИНЦ РАН. СПб. Потомки эндометриальных ме-



13:30-13:45 S. Badoux.Biological Industries (Израиль). Considerations for
serum-free, xeno-free media for stem cell applications.

13:45-14:00 В.П. Савицкий. Beckman Coulter. Проточная цитометрия: от-
фундаментальных исследований до клеточной терапии.

17:15-17:45 Представление постеров
( Предс. Старунова З.И., Котова А.В., Дудоладова А.)

17:45-20:00 Постерная сессия. Фуршет

14:00-14:45 ОБЕД

14:45-15:15

15:15-15:45 А.В. Халявкин.Институт биохимической физики. Москва.
Собственные стволовые клетки как фактор антинстарения.

15:45-16:00 Е.А. Дубинина. ГБЗ г. Москвы «НИИ СП им. Н.В Склифо--
совского ДЗ г. Москвы». Москва. Функциональные исходы
полушарного ишемического инсульта на фоне применения
концентрата ядросодержащих клеток пуповинной крови.

16:00-16:15 П.С. Климович. МГУ имени М.В. Ломоносова.Москва. Анализ
влияния криопротекторов на выживаемость и пролифератив--
ный потенциал иммортализованных мезенхимных стволовых
клеток.

16:15-16:30 А.В. Котова.Покровский БСК. СПб. Культивирование ме -
зенхимальных стволовых клеток человека с использованием
бессывороточных сред и тромболизата человека для произ--
водства биомедицинского клеточного продукта.

16:30-16:45 В.В. Мелехин.ФГБОУ ВО УГМУ. Екатеринбург. Влияние инду-
цированной гиперэкспрессии гена KLOTHO на характеристики
роста клеток глиобластомы человека.

16:45-17:00 А. А. Пиневич, Лаб. гибридомной технологии ФГБУ РНЦРХТ.
CD105 –маркер мезенхимных стволовых клеток и эндотелия:
same but different.

Л.Л. Алексеенко,ИНЦ РАН. СПб.Мезенхимные стволовые
клетки человека в состоянии пролиферативного покоя более
устойчивы к температурному воздействию, чем пролифериру--
ющие клетки.
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Зал Фокстрот 2. Секция 8.
«От модели к практическому применению: регенеративная медицина

в акушерстве, гинекологии и неонатологии»
Председатели: Калугина А.С., Остроменский В.В.

09:30-10:00 А.С. Калугина. ООО "Ава-Петер". СПб. Новые подходы к со-
хранению фертильности онкологических
больных – опыт дозревания ооцитов ex-vivo".

10:00-10:30 В.В. Остроменский. ЧОУ ДПО «Академия медицинского

образования им. Ф.И. Иноземцева». ООО "АВА-ПЕТЕР". СПб.

Рубец на матке и мезенхимальные стволовые клетки –пер-
спективы восстановления миометрия.

10:30-11:00 Я.М. Байзянова. НМИЦ детской гематологии, онкологии и

иммунологии им. Д. Рогачева. Москва. Возможность исполь-
зования ткани пуповины недоношенных новорожденных в
качестве источника МСК для клеточной терапии бронхо-легоч-
ной дисплазии.

11:00-11:15 М.В. Епифанова.РУДН. Москва. Стромально-васкулярная
фракция в лечении васкулогенной эректильной дисфункции.

11:15 - 11:30 М.В. Петросян. НИИАГ им. Д.О. Отта. СПб. Мезенхимные
стволовые клетки эндометрия и возможности их применения.

11:30 - 11:45 Н.И. Енукашвили, М.А. Добрынин.ИНЦ РАН. СПб. Разра-
ботка диагностических моделей in vitro для ВРТ.

12:00-12:30 КОФЕ-БРЕЙК

11:30 - 11:45 Д.Н. Силачев. НМИЦ акушерства, гинекологии и перинато--
логии имени академика В.И. Кулакова, Москва, Россия.

Влияние мультипотентных мезнхимальных стромальных клеток
и внеклеточных везикул на систему коагуляционного гемостаза
крови человека



12:30-13:00 Д.О. Вагнер.НИИ им. Джанелидзе. СЗГМУ им. Мечникова.

СПб. Применение аллогенных фибробластов в комплексном
лечении пациентов с обширными ожогами.

13:00-13:30 М.С. Асадулаев. ФГБОУ Санкт-Петербургский государственный

педиатрический университет. СПб. Россия. Первый опыт
применения геля и суспензии мезенхимальных стволовыхх
клеток при лечении обожженных.

13:30-14:00 И.В. Гилевич. ГБУЗ «Научно-исследовательский институт

– Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очапо-

вского» Минздрава Краснодарского края, Краснодар. Опыт
совершенствования оказания помощи ожоговым пациентам
в Краснодарском крае.

14:00-14:30 П.М. Ионов. СЗГМУ им. И.И. Мечникова. СПб. Перспективы
эндоскопического лечения бронхиальных свищей введением
in situ культивированных аллофибробластов.

Зал Фокстрот 2. Секция 9.
«Возможности и перспективы применения фибробластов в клиниче-

ской практике»
Председатели: Юркевич Ю. В., Зиновьев Е.В., Алейник Д.Я.
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13:30-14:00 Б.В. Попов.ИНЦ РАН. СПб. Изучение возможности внутри-
клеточного введения моноклональных антител против amacr с
целью иммунной терапии рака простаты.

14:00-14:15 И.Е. Трубицына.ЦНИИ гастроэнтерологии в составе МКНЦ

имени А.С. Логинова ДЗ. Москва. Системные и местные им-
мунные реакции на терапию стволовыми клетками у больных
с воспалительными заболеваниями кишечника.

А.В.Кабаньков Военно-Медицинская Академия им.

С.М.Кирова, РНИИТО им. Р.Р.Вредена, Институт Кино и

Телевидения. СПб. Направленная регенерация костной ткани с
применением резорбируемой мембраны на основе
поливинилового спирта с добавлением фуллеренов С 60 .

14: -14:15 30
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