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IV Съезд иммунологов России• 
IX Конгресс РААКИ• 
IV Конференция РЦО• 
III Конференция по иммунологии репродукции• 
XII Всероссийский форум • 
«Дни иммунологии в Санкт-Петербурге»

С 30 июня по 4 июля 2008 г. в Санкт-Петербурге прошел ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИММУНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ФОРУМ, включающий: IV Съезд иммунологов России (РНОИ); IX Национальный конгресс 
РААКИ; IV Российскую Конференцию «Цитокины, воспаление, иммунитет»; III Конференцию  
иммунологии репродукции, XII Всероссийский форум «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге».  
В работе Форума приняло участие 723 человека. Среди них участники более чем из 30 городов России, 
Беларуси, Узбекистана, Латвии, Молдовы, Украины, Дагестана, Абхазии, Австралии, ЮАР, США, 
Норвегии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Греции.

С приветствием к Форуму обратились: заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга Гриненко Олег Александрович; председатель локального оргкоми-
тета академик РАМН Корнева Елена Андреевна; проректор по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета профессор Горлинский Игорь Алексеевич; директор НИИ детских 
инфекций академик РАМН Лобзин Юрий Владимирович – с приветствием от Российского обще-
ства микробиологов и эпидемиологов; ректор Санкт-Петербургского государственного медицинско-
го университета им. И.П. Павлова профессор Дидур Михаил Дмитриевич; президент Российского 
цитокинового общества, вице-президент РНОИ академик РАМН Козлов Владимир Александрович; 
президент союза иммунологов и аллергологов СНГ, директор Института иммунофизиологии, акаде-
мик Сепиашвили Реваз Исмаилович; от имени президента РААКИ, директора Института иммуноло-
гии ФМБА, академика РАН и РАМН, Хаитова Рахима Мусаевича, выступил генеральный секретарь 
РААКИ Гудима Георгий Олегович; с приветствием от Белорусской ассоциации аллергологов и кли-
нических иммунологов выступил профессор Новиков Дмитрий Кузьмич; вице-президент Австрало-
Азиатского общества иммунологов профессор Филл Ходжкин.

За время работы Форума было проведено 6 пленарных заседаний, на которых представлено 27 до-
кладов ведущих отечественных ученых, 39 симпозиумов, включавших 283 устных доклада, 3 круглых 
стола, посвященных проблемам иммунореабилитологии, диагностике и лечению вторичных имму-
нодефицитных состояний, актуальным вопросам преподавания аллергологии и иммунологии в ме-
дицинских и биологических вузах, постерная сессия, в которой были представлены 136 стендовых 
докладов, ряд организационных заседаний, среди которых перевыборная сессия РНОИ и заседание 
Президиума РНОИ.

В выставке и работе Форума приняли участие 44 диагностических и фармацевтических компа-
нии, а также ведущие отечественные периодические издания в области иммунологии и смежных 
дисциплин. Проведение Форума поддержано РАН, РАМН, Министерством здравоохранения и со-
циального развития РФ, РФФИ, Федеральным Агентством по науке и инновациям Министерства 
образования и науки РФ, Комитетом по здравоохранению и Комитетом по науке и высшей школе 
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Правительства Санкт-Петербурга. В качестве генерального спонсора выступили ОАО «Российские 
железные дороги».

Решением конкурсной комиссии РНОИ вручены золотые медали и дипломы Российского науч-
ного общества иммунологов «За выдающиеся достижения в области иммунологии» профессору Яри-
лину А.А., заведующему отделом клеточной иммунологии Института иммунологии ФМБА, Москва; 
члену-корреспонденту РАМН, профессору Кетлинскому С.А., заместителю директора ГОС НИИ 
особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург; академику РАМН, профессору Коненкову В.И., ди-
ректору Института лимфологии СО РАМН, г. Новосибирск. Медали и дипломы Российского научно-
го общества иммунологов «За достижения в области иммунологии» вручены кандидату медицинских 
наук, старшему научному сотруднику лаборатории молекулярной иммунологии Института клиничес-
кой иммунологии СО РАМН Лопатниковой Юлии Александровне (г. Новосибирск); кандидату био-
логических наук, сотруднику отдела иммунологии Института экспериментальной медицины Дьячко-
ву Ивану Сергеевичу (Санкт-Петербург); доктору медицинских наук, старшему научному сотруднику 
лаборатории иммунологии Пермской государственной медицинской академии Фурману Евгению 
Григорьевичу (г. Пермь).

Проведен конкурс лучших докладов, представленных на форуме по двум номинациям: «Лучший 
устный доклад» и «Лучший стендовый доклад», по 3 победителя в каждой номинации.

Все награждены дипломами победителя конкурса за лучший устный (стендовый) доклад, а также:
за 1-е место – денежная премия в размере пяти тысяч рублей; z

за 1-е и 2-е место – годовая подписка на журналы: «Медицинская иммунология», «Цитокины   z

и воспаление», «Российский иммунологический журнал».
В номинации «Лучший устный доклад» победителями стали:

1-е место – Башкатова Ю.Н. с соавт., Москва, за доклад «Анализ эпитопной структуры IL-4   z

и IL-4δ2 в свете развития специфической тест-системы»;
2-е место – Варивода А.С. с соавт., Москва, за доклад «Анализ системы Toll-подобных рецепто- z

ров у больных ОВИН»;
3-е место – Сенникова Н.С. с соавт., г. Новосибирск, за доклад «Влияния аллельного поли- z

морфизма промотора гена интерлейкина-18 на уровень его продукции мононуклеарными 
клетками».

В номинации «Лучший стендовый доклад» победителями стали:
1-е место – Попов А.М. с соавт., г. Екатеринбург, за доклад «Мониторинг минимальной оста- z

точной болезни методом проточной цитометрии у детей с В-линейными ALL после индукцион-
ной терапии по протоколам ALL MB 2002 и MLL-Baby 2006»;
2-е место – Горчакова М.В. с соавт., Санкт-Петербург, за доклад «Рецепторы мелатонина   z

на лимфоцитах при заболеваниях пищеварительной системы человека»;
3-е место – Каневский Л.М. с соавт., Москва, за доклад «Влияние циркулирующих молекул  z

MICA на активность натуральных киллеров человека».
При проведении круглого стола по вопросам преподавания и подготовки врачей аллергологов-

иммунологов было принято следующее решение: поручить Президиуму РНОИ подготовить обра-
щение участников Объединенного иммунологического форума в Министерство образования и нау-
ки и Министерство здравоохранения и социального обеспечения «О совершенствовании системы 
преподавания иммунологии и аллергологии в высших учебных заведениях», поскольку участники 
форума считают своевременным и необходимым для оптимизации системы подготовки студентов 
медицинских вузов внесение в новое поколение общеобразовательного Государственного стан-
дарта отдельной строкой дисциплины «Иммунология» (1,5 кредита) в блоке медико-социальных 
дисциплин и специальности «Клиническая иммунология и аллергология» (1,5 кредита) в блоке 
клинических дисциплин. Преподавание этих дисциплин целесообразно в рамках единой кафедры 
иммунологии и аллергологии.

В ходе проведения перевыборной сессии РНОИ был избран Почетный Президент РНОИ – акаде-
мик Петров Р.В., Президент РНОИ – академик Черешнев В.А. (г. Екатеринбург), 2 вице-президента –  
академик Козлов В.А. (г. Новосибирск) и профессор Козлов И.Г. (Москва), генеральный секретарь –  
профессор Тузанкина И.А. (г. Екатеринбург), избран Президиум РНОИ в количестве 23 человек; 
Правление РНОИ в количестве 91 члена Общества и Ревизионная комиссия из 3 человек в следую-
щем составе:

д.м.н., проф. Бейкин Я.Б. (г. Екатеринбург); –
д.м.н., проф. Ганковская Л.В. (Москва); –
к.м.н. Якушенко Е.В. (г. Новосибирск). –
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По результатам проведения II ОБЪЕДИНЕННОГО ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА едино-
гласно принято решение:

Выразить особую благодарность за поддержку и помощь в организации Форума Правительству 1) 
Санкт-Петербурга, Комитету по здравоохранению и Комитету по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга.

Проводить съезды РНОИ 1 раз в 5 лет.2) 
Провести III Объединенный иммунологический форум в 2013 году. Среди городов, претендую-3) 

щих на место проведения III Объединенного форума, выделить г. Казань. Окончательное место про-
ведения Форума определить на заседании Президиума РНОИ.

Президент РНОИ  В.А. Черешнев
Вице-президент РНОИ  В.А. Козлов
Вице-президент РНОИ  И.Г. Козлов
Генеральный секретарь РНОИ  И.А. Тузанкина


