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VIII Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 

– Министр здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Цветков А.И.
– 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 
– 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

09.30–10.00  Регистрация участников конференции

10.00–10.10  Торжественное открытие конференции

  

Министр здравоохранения Свердловской области, к.м.н.  

  

А.И. Цветков 

10.10–10.20 Приветственное слово:

  

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член-корр. 

  

РАН, д.м.н., проф. О.П. Ковтун

  

Главный врач Института медицинских клеточных 

  

технологий, д.м.н., проф. С.Л. Леонтьев 

10.20–10.25   Вступительное слово:

  Заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ 
  ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент Д.Ю. Гребнев 

10.25–11.15  Академик РАН, проф. В.А.Черешнев — актовая лекция:   

«Медицина в XXI веке».   

Научные доклады:

11.15–12.00 Юшков Борис Германович

  

Уральская школа патофизиологов и ее вклад в развитие 

  

клеточной биологии
12.00–12.30 Мещанинов Виктор Николаевич

  

Клеточно-метаболическая функциональная диагностика 

  

и коррекция возраст-зависимой полиморбидности в свете 

  

развития идей члена-корреспондента РАН, профессора 

  

Анатолия Петровича Ястребова.
12.30-12.50 Макеев Олег Германович

  

Применение генно-терапевтической коррекции для 

  

терапии коронарной недостаточности 

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

12.50-13.10 Савельев Леонид Иосифович
Терапевтический мониторинг препаратов аспарагиназы 
двух производителей у детей с острым лимфобластным 
лейкозом 

13.10-13.30 Сазонов Сергей Владимирович 
Морфогенетические свойства лимфоидных клеток 
селезенки экспериментальных животных при старении

13.30-14.00 Кофе-пауза

14.00-14.15 Вахрушева Виктория Чаукатовна
Оценка морфофункциональных изменений печени 
после ее резекции на фоне введения мультипотентных 
мезенхимальных стромальных клеток в условиях старения 
организма.

14.15-14.30 Бакеева Алина Евгеньевна
Клинико-иммунологическая характеристика    
экспериментальной болезни Крона в условиях локального 
применения экстракта корневищ куркумы длинной.

14.30-14.45 Бойко Маргарита Сергеевна
Влияние витамина D3 в составе ректальных суппозиториев 
оригинального состава на показатели 
свободнорадикального окисления в слизистой оболочке 
толстой кишки в динамике экспериментального язвенного 
колита.

14.45-15.00 Тимофеева Марина Рудольфовна
Использование информационных технологий обучения на 
кафедре патофизиологии Ижевской государственной 
медицинской академии.

15.00-15.15 Подведение итогов конференции
Награждение победителей конкурса лучших докладов.

4 декабря 2019 г.

5 учебный корпус, правое крыло, 3 этаж, лекционный зал №6, 

08.30 – 10.00   Открытая лекция
«Клеточные основы иммунитета» 
Лектор: проф. кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии Казанского государственного медицинского 
университета, проф. Валиуллин  Виктор Владимирович 

Место проведения: Екатеринбург, ул. Репина, 3, 3 этаж, 
Уральский государственный медицинский университет, ГУК, Большая аудитория.

3 декабря 2019 г.
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