
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

 

"Клеточные технологии – практическому здравоохранению, 2019" 

г. Екатеринбург, 3 декабря 2019 года 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Центр организации специализированных видов медицинской 

помощи «Институт медицинских клеточных технологий». 

(ГАУЗ СО "Институт медицинских клеточных технологий") 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

 

Оргкомитет конференции 

Главный врач ГАУЗ СО "Институт медицинских клеточных технологий", 

д.м.н., профессор Леонтьев С.Л. 

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., 

профессор О.П. Ковтун 

Президент ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., 

профессор Кутепов С. М. 

Проректор по научно-исследовательской и клинической работе ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Базарный В.В.  

Заместитель главного врача по науке ГАУЗ СО "Институт медицинских 

клеточных технологий" д.м.н., профессор Сазонов С.В. 

Профессор кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор Юшков Б.Г. 



Заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России д.м.н., доцент Д.Ю. Гребнев 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

  Мы рады пригласить Вас на научно-практическую конференцию, 

посвященную 80-летию со дня рождения член-корр. РАН, д.м.н., профессора 

 А.П. Ястребова. 

Конференция будет проведена 3 декабря 2019 г. в большой аудитории 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина 

3 

 

Научная тематика конференции 

1. Достижения патофизиологической науки и перспективы ее развития. 

2. Клеточные технологии и их вклад в практическую медицину. 

3. Регенеративная медицина. 

4. Достижения в изучении воспаления. Системное воспаление. 

5. Иммунологическая регуляция патологических процессов и болезней. 

6. Преподавание патофизиологии и клинической патофизиологии. 

 

Будем рады ответить на вопросы по телефону +7 9221459295 

Гребнев Дмитрий Юрьевич – заведующий кафедрой патологической 

физиологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

С уважением, оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации принимаются 

до 20 октября (в электронном виде). E-mail: dr-grebnev77@mail.ru. В заявке 

необходимо указать тему выступления, место работы, ученую степень и 

ученое звание, область профессиональной деятельности, рабочий телефон, 

очное или заочное участие в конференции. 

 

Участие в работе конференции и публикация научных статей в журнале 

«Вестник уральской медицинской академической науки» – бесплатно. 
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