Программа мероприятия
Время по Екатеринбургу (Москва+2, GMT+5)
Открыть на сайте РНОИ

Зарегистрироваться
на мероприятие

Скачать письмо для
докладчиков

9-00 : 9-30, зал № 1
Открытие: Приветственные слова
Черешнев Валерий Александрович, президент Российского научного общества иммунологов (РНОИ),
научный руководитель ФГБУН Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской
академии наук (ИИФ УрО РАН), академик РАН (Екатеринбург, РФ), онлайн
Козлов Иван Генрихович, вице-президент РНОИ, д.м.н., проф., профессор кафедры организации и
управления в сфере обращения лекарственных средств Сеченовского университета, профессор кафедры
клинической иммунологии и аллергологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.
Рогачева (Москва, РФ), онлайн
Румянцев Александр Григорьевич, председатель Национальной ассоциации экспертов в области
первичных иммунодефицитов (НАЭПИД), научный руководитель ФГБУН МИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, депутат Государственной Думы РФ,
академик РАН (Москва, РФ), онлайн
Карлов Андрей Александрович, министр здравоохранения Свердловской области, к.м.н., зам. министра
ЗО СО, к.м.н. Чадова Елена Анатольевна (Екатеринбург, РФ), офлайн
Берг Людмила Николаевна, зам. министра международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области, д.ю.н. (Екатеринбург, РФ), офлайн
Киселев Аркадий Юрьевич - заместитель генерального директора АНО «Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области», руководитель Уральского Конгресс-бюро, (Екатеринбург, РФ),
офлайн
Ковтун Ольга Петровна, ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), членкорр. РАН (Екатеринбург, РФ), офлайн
Соловьева Ольга Эдуардовна, директор ИИФ УрО РАН д.ф.-м.н., проф., профессор кафедры
вычислительной математики и компьютерных наук и кафедры экспериментальной физики Уральского

федерального университета им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина, заведующая лабораторией
«Математическое моделирование в физиологии и медицине с использованием суперкомпьютерных
технологий УрФУ, заведующая лабораторией математической физиологии Института иммунологии и
физиологии УрО РАН (Екатеринбург, РФ), офлайн
Продеус Андрей Петрович, главный иммунолог МЗ Московской области, заведующий кафедрой
иммунологии и аллергологии Высшей мед. школы, д.м.н., проф. (Москва, РФ)
Семенов Александр Владимирович, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского
института вирусных инфекций, ИБУН ГНЦ ВБ «Вектор», д.б.н. (Екатеринбург, РФ), офлайн
Сутункова Марина Петровна, директор ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» Роспотребнадзора, д.м.н.
(Екатеринбург, РФ) офлайн
Аверьянов Олег Юрьевич, главный врач ГАУЗ МЗ СО «Областная детская клиническая больница»
(Екатеринбург, РФ), офлайн
Бакрадзе Ирина Всеволодовна, президент Благотворительного Фонда помощи детям и взрослым с
нарушениями иммунитета «Подсолнух», Москва, РФ, офлайн
Емелин Антон Евгеньевич, сопредседатель МБООИ ОППИД (Общество пациентов с первичным
иммунодефицитом), Москва, РФ, офлайн
Берсенева Наталья Николаевна, председатель СРОО «Иммунная гармония», вице-председатель МБООИ
ОППИД (Общества пациентов с первичным иммунодефицитом), заместитель председателя Совета
общественных организаций по защите прав пациента при Министерстве здравоохранения Свердловской
области, член совета общественных организаций при Росздравнадзоре, офлайн

Страны-участники: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Иран, Индия,
Афганистан, ОАЭ

I. 9-30 : 12-30, зал № 1
Превентивная иммунология: скрининг на ПИД, прижизненная и
постмортальная диагностика
Модераторы: Тузанкина И.А., Болков М.А.

9.30-10.00
Румянцев Александр Григорьевич, академик РАН, Председатель Национальной ассоциации
экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД), научный руководитель ФГБУН
МИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России,
депутат Государственной Думы РФ - «Расширение программы неонатального скрининга.
Важность неонатального скрининга ПИД»
10.00-10.20
Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный педиатр ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского,
главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, Москва,
РФ - «Раннее выявление врожденных ошибок иммунитета. Реализация программы
неонатального скрининга»
10.20-10.40
Тузанкина Ирина Александровна, д.м.н., проф., ЗДН РФ, главный науч. сотр. лаборатории
иммунологии воспаления ИИФ УрО РАН, главный детский иммунолог МЗ СО, Екатеринбург, РФ –
«Результаты пилотного проекта неонатального скрининга в СО», офлайн

10.40-10.55
Дерябина Светлана Степановна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории иммунологии
воспаления ИИФ УрО РАН, зав. лаборатории молекулярной диагностики КДЦ «Охрана здоровья
матери и ребенка», Екатеринбург, РФ – «ТРЕК-КРЕК-ПИДС» - новая формула неонатального
скрининга», офлайн
10.55-11.05
Черемохин Дмитрий Андреевич, аспирант ИИФ УрО РАН, врач лаборатории молекулярной
диагностики КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка», Екатеринбург, РФ - «Анализ уровней
TREC и KREC у новорожденных разного гестационного возраста», офлайн
11.05-11.20
Болков Михаил Артемович, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории иммунологии
воспаления ИИФ УрО РАН, Екатеринбург, РФ – «Вопросы постмортальной диагностики
врожденных ошибок иммунитета», офлайн
11.20-11.35
Казанцев Константин Борисович, к.м.н., зав. отделением детской кардиохирургии ГАУЗ МЗ СО
СОКБ № 1, Екатеринбург, РФ – «Вопросы хирургического лечения ВПС при ПИД», офлайн
11.35-11.45
Бывшева Ольга Германовна, врач УЗИ-диагностики ГАУЗ МЗ СО ОДКБ (соавтор Севостьянова
Юлия Юрьевна, ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики), Екатеринбург, РФ –
«Ультразвуковое исследование тимуса у детей раннего возраста. Вопросы и решения»,
офлайн
11.45-11.55
Хайбер Шинвари, аспирант УрФУ, Екатеринбург, РФ, Афганистан – «Роль биоинформационного
анализа в диагностике генетически-обусловленных болезней», офлайн
11.55-12.10
Меличкина Анжелика Марсовна, к.м.н., главный врач ФБУН НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург, РФ - «Организация скрининга и
маршрутизации пациентов с первичными иммунодефицитами в Санкт-Петербурге»
12.10-12.20
Аксянова Х.Ф., зав. медико-генетической консультацией ГБУЗ НО «НОДКБ», гл. внештатный
специалист, детский генетик, Нижний Новгород, РФ - «Результаты пилотного проекта
селективного скрининга групп риска на первичные иммунодефицитные состояния в
Нижегородской области»
12.20-12.30
Кальметьева Л. Р., к.м.н., заведующая иммунологической лабораторией с отделением
клинической иммунологии ГБУЗ РДКБ, Уфа, Башкортостан - «Определение уровня TREC/KREC:
подготовка к неонатальному скринингу первичных иммунодефицитных состояний и
ожидаемые результаты в Республике Башкортостан»

Перерыв 12-30 : 13-00

II.

13-00 : 15-05, зал № 1

Вопросы диагностики и лечения иммунозависимой патологии. JProject –
международный просветительский проект
Модераторы: Тузанкина И.А., Болков М.А.
13.00-13.30
Nima Rezaei, д.м.н., Full Professor of Clinical Immunology School of Medicine, Tehran University of
Medical Sciences, Тегеран, Иран - «Подход к пациентам с первичными иммунодефицитными
заболеваниями»
13.30-13.45
Власова Елена Викторовна, к.м.н., зав. отделением клинической иммунологии ГАУЗ МЗ СО
ОДКБ, Екатеринбург, РФ – «Регистр детей с первичными иммунодефицитами Свердловской
области», офлайн
13.45-14.05
Белевцев Михаил Владимирович, к.б.н., заместитель директора республиканского центра
детской онкологии, гематологии и иммунологии, Минск, Беларусь – «Первичные
иммунодефициты в Республике Беларусь»
14.05-14.20
Ковзель Елена Федоровна, д.м.н. РФ и РК, зав программой клинической иммунологии,
аллергологии и пульмонологии КФ University Medical Center Назарбаев Университета,
председатель Казахского общества иммунодефицитов, Нурсултан, Казахстан – «Первичные
иммунодефициты в республике Казахстан»
14.20-14.35
Пашнина Ирина Александровна, д.б.н., заведующая лабораторным отделением ГАУЗ МЗ СО
ОДКБ, Екатеринбург, РФ - «Опыт лабораторной диагностики первичных иммунодефицитов на
Урале», офлайн
14.35-14.50
Усенова Оксана Полатовна, ассистент кафедры детских болезней с курсами аллергологии,
иммунологии, гематологии и эндокринологии НАО «Медицинский университет Астана»,
Нурсултан, Казахстан - «Болезни иммунной дисрегуляции в Республике Казахстан:
распространенность, клинические и диагностические особенности ведения пациентов на
современном этапе»
14.50-15.05
Ногойбаева Калысбубу Асанбековна, д.м.н., директор центра дистанционного обучения и
повышения квалификации КГМА им. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызстан – «Аутоиммунное
поражение печени», офлайн

III.
15-15 : 18-45, зал № 1
Превентивная медицина: системный подход и иммунотерапия
Модераторы: Семенов А.В., Татаурщикова Н.С., Зурочка А.В., Санникова О.Ю.

15.15-15.35
Черешнев Валерий Александрович, академик РАН, д.м.н., профессор, Президент Российского
научного общества иммунологов (РНОИ), научный руководитель ФГБУН Институт иммунологии
и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (ИИФ УрО РАН) (соавторы: проф.,
д.м.н. Гусев Е.Ю, д.б.н. Сарапульцев А.П.) – Екатеринбург, РФ - «Роль фундаментальных
исследований в изучении воспаления при COVID-19»
15.35-15.55
Караулов Александр Викторович, академик РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической
иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, заведующий лабораторией иммунопатологии Института
молекулярной медицины, Москва, РФ – «Эволюция концепций иммунопатогенеза CОVID-19»
15.55-16.10
Семенов Александр Владимирович, д.б.н., руководитель Екатеринбургского научноисследовательского института вирусных инфекций, ИБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Екатеринбург, РФ –
«Поиск генетических маркеров предрасположенности к тяжелому течению вирусных
инфекционных заболеваний как шаг к персонализированной медицине», офлайн
16.10-16.25
Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н., проф., зав. кафедрой аллергологии и
иммунологии РУДН, Москва, РФ – «Коллизии иммунитета слизистых или
иммунокомпрометированный пациент на приеме у аллерголога», офлайн
16.25-16.40
Снимщикова Ирина Анатольевна, д.м.н., проф., директор медицинского института, заведующая
кафедрой иммунологии и специализированных клинических дисциплин ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», Орел, РФ - «Часто болеющие дети:
проблемы и решения»
16.40-16.55
Колесникова Наталья Владиславовна, д.б.н., профессор, профессор кафедры клинической
иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, Краснодар, Россия «Иммунные и биоактивные факторы грудного молока"
16.55-17.15
Козлов Иван Генрихович – д,м,н., проф., вице-президент Российского научного общества
иммунологов, профессор кафедры организации и управления в сфере обращения
лекарственных средств Сеченовского университета, профессор кафедры клинической
иммунологии и аллергологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.
Рогачева, Москва, РФ - «Вопросы иммунофармакологии»

17.15-17.25
Зурочка Александр Владимирович, д.м.н., проф., ЗДН РФ, в.н.с. лаборатории иммунологии
воспаления ИИФ УрО РАН (соавторы: Добрынина М.А., Сарапульцев А.П., Зурочка В.А.,
Комелькова М.В., Рябова Л.В.), Челябинск-Екатеринбург, РФ - «Состояние иммунной системы у
постковидных пациентов, эффективность иммуномодулирующей терапии», офлайн
17.25-17.35
Мусаходжаева Дилорам Абдуллаевна, д.б.н., проф., зав. лаб. Иммунология репродукции
Института иммунологии и геномики человека, Ташкент, Узбекистан - «Клиникоиммунологическая характеристика беременных женщин в различные сроки гестации,
переболевших вне беременности COVID-19»
17.35-17.50
Нурматов З.Ш. д.м.н., - руководитель Республиканского научно-практического центра по
контролю
вирусных
инфекций
НПО
«Профилактическая
медицина»,
МЗ
КР
(соавтор: Орозбекова Бубусайра Толобаевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эпидемиологии и
иммунологии КРСУ им. первого президента Б.Н. Ельцина), Бишкек, Кыргызстан –
«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Кыргызской Республике», офлайн
17.50-18.00
Тойгомбаева Вера Садвакасовна, д.м.н., проф. кафедры общей и клинической эпидемиологии
КГМА им. И.К. Ахунбаева (соавтор: Ниязалиева Мира Суеркуловна, к.м.н., доцент кафедры
микробиологии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева), Бишкек, Кыргызстан - «Современные
проблемы иммунопрофилактики», офлайн
18.00-18.10
Набиева Умида Пулатджановна – д.м.н., заведующая лабораторией аутоиммунных состояний
Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, профессор
кафедры микробиологии и иммунологии с курсом молекулярной генетики Республиканского
Центра развития профессиональной подготовки медицинских работников, Ташкент, Узбекистан
- «Аутоиммунные нарушения при вирусных инфекциях»
18.10-18.25
Тузанкина Ирина Александровна, д.м.н., проф., ЗДН РФ, главный научный сотрудник
лаборатории иммунологии воспаления ИИФ УрО РАН, главный детский иммунолог МЗ СО,
Екатеринбург, РФ – «К вопросу об аутовоспалительных заболеваниях», офлайн
18.25-18.35
Санникова Оксана Юрьевна, к.м.н., науч. сотр. лаборатории иммунологии воспаления ИИФ УрО
РАН, врач-ревматолог СОКБ № 1, Екатеринбург, РФ – «Псориатический артрит. Роль IL-17»,
офлайн
18.35-18.45
Саркисян Нарине Гришаевна, д.м.н., проф. отдела аспирантуры ИИФ УрО РАН и кафедры
стоматологии УГМУ (соавторы: Хлыстова К.А., Чумаков Н.С., Меликян С.Г.), Екатеринбург, РФ –
«Иммунорегуляция репаративных процессов слизистой полости рта», офлайн

IV. 9-30 : 11-30, зал № 2
Юридические вопросы проведения генетических исследований
Модераторы: Берг Л.Н., Пучков О.А, Сергеев Д.Н.

9.30-9.45
Берг Людмила Николаевна, заместитель министра международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области, заведующий научно-исследовательской лабораторией правового
обеспечения безопасного использования генетической и геномной информации ФГБОУ ВО
«Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», д.ю.н., доцент,
Екатеринбург, РФ – «Правовой мониторинг законодательства в области охраны здоровья:
проблемы и перспективы», офлайн
9.45-10.00
Пучков Олег Александрович, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории правового обеспечения безопасного использования генетической и геномной
информации ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени
В.Ф Яковлева», д.ю.н., профессор, Екатеринбург, РФ – «Антропологический подход в генетикоправовых исследованиях», офлайн
10.00-10.10
Пономарева Дарья Владимировна, к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой практической
юриспруденции, старший научный сотрудник Центра права и биоэтики в области геномных
исследований и применения генетических технологий Московского государственного
юридического университета имени О Е. Кутафина (МГЮА) – Москва, РФ - «Защита прав
участников генетических и геномных исследований в контексте развития законодательства о
противодействии генетической дискриминации», онлайн
10.10-10.20
Сергеев Данил Назипович, к.э.н., доцент кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева (УрГЮУ), проректор по
молодежной политике УрГЮУ, директор института государственного и международного права –
«Криминализация новых генно-технологических преступлений», офлайн
10.20-10.30
Семеновых Анастасия Евгеньевна, стажер-исследователь научно-исследовательской
лаборатории правового обеспечения безопасного использования генетической и геномной
информации ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени
В.Ф. Яковлева», аспирант кафедры теории государства и права, «Правовой мониторинг
законодательства в области охраны здоровья: проблемы и перспективы», Екатеринбург, РФ «Система правовых средств обеспечения безопасного использования генетической и
геномной информации» офлайн
10.30-10.40
Тищенко
Владислав
Валерьевич,
стажер-исследователь
научно-исследовательской
лаборатории правового обеспечения безопасного использования генетической и геномной
информации ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени
В.Ф. Яковлева», аспирант кафедры теории государства и права, Екатеринбург, РФ - «Некоторые
вопросы добровольного информированного согласия», офлайн

10.40-10.50
Владимирова
Дарина
Сергеевна,
стажер-исследователь
научно-исследовательской
лаборатории правового обеспечения безопасного использования генетической и геномной
информации ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени
В.Ф. Яковлева», аспирант кафедры теории государства и права, Екатеринбург, РФ - «Этические
комитеты как субъекты, участвующие в применении принципов биоэтики и
доказательственной медицины», офлайн
10.50-11.00
Нечкин Андрей Вадимович, к.ю.н., доцент кафедры конституционного права Уральского
государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, Екатеринбург, РФ – «Скрининг
на наследственные заболевания в России: современное состояние и перспективы развития»,
офлайн
11.00-11.10
Кубышкин Алексей Викторович, к.ю.н., адвокат адвокатской конторы СанктаЛекс КА МГКА,
старший научный сотрудник Центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и
применения генетических технологий МГЮА, Москва, РФ – «Правовые проблемы обеспечения
баланса интересов в альянсе "врач-пациент-общество" при оказании медицинской помощи
при лечении генетических заболеваний», онлайн.
11.10-11.20
Некотенева Мария Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры интеграционного и европейского
права МГЮА, старший научный сотрудник Центра права и биоэтики, », Москва, РФ – «Семейное
право и осуществление егентических исследований: необходимые направления
реформирования», онлайн.
11.20-11.30
Берсенев Анатолий Аркадьевич, МБООИ ОППИД, директор организации «Простые истины»,
Екатеринбург, РФ - «Разграничение зон юридической ответственности - пациент, врач,
лечебное учреждение, министерство здравоохранения», офлайн

V.
11-30 : 12-45, зал № 2
Иммунозависимая патология
Модераторы: Бушуева Т.В., Береснева Т.А.
11.30-11.45
Бушуева Татьяна Викторовна, к.м.н., с.н.с., заведующий научно-производственным отделом
«Лабораторно-диагностических технологий» (соавторы: Рослая Н.А., Лабзова А.К.) Екатеринбург,
РФ - «Обоснование критериев формирования иммунокомпрометированной группы рабочих,
подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей, для проведения специфической
профилактики пневмококковой инфекции», офлайн
11.45-12.00
Артёменко Елизавета Павловна, лаборант-исследователь научно-производственного отдела
«Лабораторно-диагностических технологий» (соавторы: Ведерникова М.С., Грибова Ю.В.) «Иммунологические аспекты носительства Streptococcus pneumoniae среди вакцинированных
противопневмококковой вакциной рабочих медеплавильного производства», офлайн

12.00-12.15
Шакилур Рахман, аспирант департамента биотехнологий Индийского Института технологий, г.
Харгапур, Восточная Бенгалия, Индия
–
«Интегрированный
мульти-омиксный
виртуализирующий и молекулярный док-анализ Метициллинрезистентного Staphylococcus
aureus USA300 для определения потенциальных терапевтических мишеней», офлайн
12.15-12.30
Плотникова М.О., старший преподаватель кафедры иммунологии и специализированных
клинических дисциплин ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», Снимщикова И.А., д.м.н., проф., директор медицинского института,
заведующая кафедрой иммунологии и специализированных клинических дисциплин ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», Орел, РФ - «Новые
биомаркеры в диагностике ИБС» - 15 мин.
12.30-12.45
Береснева Татьяна Алексеевна, врач-дерматолог ФБУН «Екатеринбургский медицинскийнаучный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий»
Роспотребнадзора, Екатеринбург, РФ - «Этиологические особенности профессиональных
аллергических заболеваний кожи на медеплавильном производстве», офлайн

Перерыв 12-45 : 13-15

VI. 13-15 : 15-00, зал № 2
Социальные и юридические вопросы жизнеобеспечения пациентов с ПИД
Модераторы: Берсенева Н.Н., Иванча Е.В., Емелин А.Е.

13.15-13.30
Берсенева Наталья Николаевна, председатель СРОО «Иммунная гармония», вице-председатель
МБООИ ОППИД (Общество пациентов с первичным иммунодефицитом), заместитель
председателя Совета общественных организаций по защите прав пациента при Министерстве
здравоохранения Свердловской области, член совета общественных организаций при
Росздравнадзоре – «Роль пациентской организации в вопросе взаимодействия «врач-пациентобщество», офлайн
13.30-13.45
Емелин Антон Евгеньевич, сопредседатель МБООИ ОППИД (Общество пациентов с первичным
иммунодефицитом), Москва, РФ - «Дефектура (дефицит) лекарственных препаратов в
Российской Федерации» - 15 мин., офлайн
13.45-14.05
Рунов Александр, руководитель психологической службы Благотворительного Фонда помощи
детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух», Москва, РФ – «Исследование
качества жизни пациентов с ПИД и их близких. Итоги 2021-2022 г.»

14.05-14.15
Посадкова Мария Владимировна, руководитель правовой службы Благотворительного Фонда
помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух», Москва, РФ – «Совместный
проект по проработке маршрутизации пациентов с редкими нарушениями иммунитета в
Свердловской области»
14.15-14.25
Егорова Мария Дмитриевна, проектный менеджер по развитию цифрового контура
Благотворительного Фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух»,
Москва, РФ – «Цифровой пациентоориентированный сервис - современный инструмент
взаимодействия Фонда, врача и пациента»
14.25-14.40
Вотякова Елена Леонидовна, член правления МБООИ ОППИД – «Особенности интеграции в
систему дошкольного и школьного образования пациентов с ПИД», Москва, РФ
14.40-14.50
Лукьянова Ольга Леонидовна, председатель РОО «Спасем иммунитет», Беларусь «Преимущества и удобство введения подкожного иммуноглобулина в домашних условиях»
14.50-15.00
Иванча Елена Викторовна, член правления СРОО «Иммунная гармония», эксперт по
направлению «МСЭ» МБООИ ОППИД, член совета при МСЭ Свердловской области, член совета
ОО по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Свердловской области - «Подготовка
пациента к медико-социальной экспертизе», офлайн

VII. 15-00 : 15-45 зал № 2
Школа пациентов с первичными иммунодефицитами
Модераторы: Берсенева Н.Н., Иванча Е.В., Емелин А.Е.

VIII. 16-00 : 18-00 зал № 2
Генетические исследования в репродуктивных технологиях
Модераторы: Медведская Д.Р., Балезин С.Л., Макутина В.А.
16.00-16.10
Приветствие
16.10-16.40
Макутина Валерия Андреевна, к.б.н., клинический эмбриолог, руководитель лаборатории
клинической эмбриологии АО ЦСМ-Екатеринбург (соавторы Морозова Ольга Борисовна,
клинический эмбриолог АО-ЦСМ-Екатеринбург, Шипицын Георгий Элианович, клинический
эмбриолог АО-ЦСМ-Екатеринбург, Шибаева Анастасия Геннадьевна, зав. лаб. цитогенетики АО
ЦСМ-Екатеринбург, Турчанинова Екатерина Валерьевна, клинический эмбриолог АО-ЦСМЕкатеринбург, Кичук Павел Иванович, клинический эмбриолог АО-ЦСМ-Екатеринбург).
Екатеринбург, РФ - «Опыт использования преимплантационно-генетического тестирования
эмбрионов в практике работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий АО
ЦСМ» - 20 мин., офлайн

16.40-17.10
Шмитова Наталья Сергеевна, ведущий клинический эмбриолог лаборатории Igenomix RS
(Москва) - «Умный ПГТ-А от Igenomix: помощь искусственного интеллекта в постановке
диагноза» - онлайн
17.10-17.40
Кибанов Михаил Викторович, к.б.н., руководитель лаборатории Igenomix RS, Москва, РФ «Молекулярно-генетические основы персонализированного переноса эмбрионов в полость
матки в программах ВРТ» - онлайн
17.40-18.00
Логинова Юлия Владимировна, врач лабораторный генетик НИИ иммунологии ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России (соавтор Абрамовских Ольга Сергеевна, д.м.н., заведующая
кафедрой клинической лабораторной диагностики) - Челябинск, РФ - «Взаимосвязь
иммунологических и генетических факторов у женщин с невынашиванием беременности» офлайн.
18.00-18.20
Устюжанин Александр Владимирович, с.н.с. лаборатории иммунологии и клинической
микробиологии ФГБУ НИИ ОММ (соавтор: Чистякова Гузель Нуховна, д.м.н., профессор,
руководитель отдела иммунологии, микробиологии, патоморфологии и цитодиагностики ФГБУ
НИИ ОММ МЗ РФ), Екатеринбург, РФ – «Генетический профиль антибиотикорезистентных
штаммов энтеробактерий, выделенных от пациентов учреждения родовспоможения» офлайн.
18.20-18.35
Дискуссия.

18-45, зал № 1
Закрытие конференции

