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XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. ИОФФЕ 

«ДНИ ИММУНОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

5 – 8 июня 2017 года 

 
Пленарные доклады 

 

 

Черешнев Валерий Александрович, академик 

РАН (Москва)  

«Иммунитет и воспаление» 

 

Зверев Виталий Васильевич, академик РАН 

(Москва) « 

Тема доклада будет сообщена позже 

 

Козлов Владимир Александрович, академик 

РАН (Новосибирск) 

«Иммунологическая доктрина заболеваний 

современного человека» 



 

Бухарин Олег Валерьевич, академик РАН 

(Москва)  

Тема доклада будет сообщена позже 

 

Мазуров Вадим Иванович, академик РАН 

(Санкт-Петербург)  

«Таргетная иммунотерапия некоторых системных 

аутоиммунных заболеваний» 

 

Недоспасов Сергей Артурович, академик РАН 

(Москва)  

«Антицитокиновая терапия через призму 

обратной генетики» 

 

Габибов Александр Габибович, академик РАН 

(Москва) 

«Проблема направленной иммунотерапии при 

аутоиммунной нейродегенерации» 

 

Караулов Александр Викторович, академик 

РАН, Новиков Д.В. (Москва) 

«Инновационные подходы к изучению 

транскриптома опухолей и перспективы 

персонифицированного мониторинга» 

 

Тотолян Арег Артемович, академик РАН 

(Санкт-Петербург) 

«Хемокины – универсальные маркеры 

иммунопатологических состояний» 



 

Долгушин Илья Ильич, академик РАН 

(Челябинск) 

«Пептидил-аргинин деиминазы: их роль в 

регуляции врожденного иммунитета» 

 

Симбирцев Андрей Семенович, член-

корреспондент РАН (Санкт-Петербург) 

«Достижения и перспективы локальной 

цитокинотерапии» 

 

Тутельян Алексей Викторович, член-

корреспондент РАН (Москва) 

«Новый компонент усиления 

иммунокомпрометации: антибиотикотолерантные 

бактерии против иммунной системы 

макроорганизма» 

 

Свитич Оксана Анатольевна, член-

корреспондент РАН (Москва) 

«Роль микроРНК в механизмах врожденного 

иммунитета при инфекционной патологии» 

 

Купраш Дмитрий Владимирович, член-

корреспондент РАН (Москва) 

«Аутоантитела как биомаркеры для 

дифференциальной диагностики 

злокачественных опухолей» 

 

Чердынцева Надежда Викторовна, член-

корреспондент РАН (Томск) 

«Иммунная система и опухолевая прогрессия: 

потенциальные маркеры и мишени для терапии» 



 

Пинегин Борис Владимирович, профессор, 

заслуженный врач России, д.м.н., дважды лауреат 

премии Правительства России (Москва) 

«Мурамилпептиды: механизм действия и 

клинические проявления» 

 

Нестерова Ирина Вадимовна, профессор 

(Москва)  

«Интерферонопатии: дефицит или 

гиперпродукция интерферонов. 

Дифференцированные подходы к терапии» 

 

Кокряков Владимир Николаевич, профессор 

(Санкт-Петербург) 

«Иммунорегуляторная роль антибиотических 

пептидов» 

 

Зурочка Александр Владимирович, профессор 

(Челябинск) 

«Синтетические пептиды активного центра GM-

CSF как основа для лекарств с 

комбинированными свойствами» 

 

Топтыгина Анна Павловна, д.м.н. (Москва) 

«Диалог (как вариант взаимоотношения) 

кишечной микробиоты и иммунитета слизистых в 

норме и при воспалительных заболеваниях 

кишечника» 

 

Взоров Андрей Николаевич, к.м.н. (Москва) 

«Индукция нейтрализующих антител широкого 

спектра действия против ВИЧ-1 с помощью 

вакцинации» 



 

Круглов Андрей Алексеевич, к.б.н. (Москва) 

«Восстановление ткани при хроническом 

воспалении: механизмы и связь с воспалением» 

 

Старикова Элеонора Александровна, к.б.н. 

(Санкт-Петербург)  

 

«Роль метаболизма аргинина в регуляции 

врожденного и приобретенного иммунитета» 

 

Симпозиум  

«Цитокины в иммунорегуляции, 

иммунодиагностике и иммунотерапии»  
(Председатель: член-корреспондент РАН, профессор 

А.С.Симбирцев) 

  

Симпозиум  

«Современные направления 

иммунофармакологии»  
(Председатель: профессор И.Г.Козлов) 

  

Симпозиум 

«Избранные вопросы иммунонефрологии» 
Председатели: профессор А.В.Смирнов, профессор 

В.А.Добронравов 

 

Симпозиум 

«Таргетная иммунотерапия в пульмонологии» 
Председатель: профессор Н.Л.Шапорова 

 



Симпозиум 

«ВИЧ-инфекция и коморбидные 

состояния» 
(Председатели: академик РАН 

Н.А.Беляков, 

профессор В.В.Рассохин) 
  

 

Симпозиум «Вирусные гепатиты» 

(Председатели: член-корреспондент РАН, 

профессор М.И.Михайлов; профессор 

Е.В.Эсауленко) 

  

 

Симпозиум 

«Иммунология туберкулеза» 
(Председатель: д.м.н. И.В.Лядова) 

 
 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ» 

«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

«АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

«ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ» 

«ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» 

«ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ ЭНДОГЕННОЙ И ЭКЗОГЕННОЙ 

ПРИРОДЫ» 

«ИММУНОТЕРАПИЯ» 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ» 

«ВЕТЕРИНАРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ» 

 

Заседания «Клуба молодого иммунолога» 

«ИММУНОРЕГУЛЯЦИЯ» 

«ИММУНОДИАГНОСТИКА» 

«ИММУНОТЕРАПИЯ» 

 



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Круглый стол:  

«Есть ли вторичный иммунодефицит при 

острых респираторных вирусных инфекциях?» 

Ведущие:  

профессор Козлов Иван Генрихович (Москва) 

профессор Продеус Андрей Петрович (Москва)   

Круглый стол «Иммунологическая революция в 

фундаментальной иммунологии» (открытая дискуссия) 

Ведущая – член-корреспондент РАН, профессор 

И.С.Фрейдлин (Санкт-Петербург) 

 

Круглый стол «Иммунологическая революция в 

клинической иммунологии» (открытая дискуссия) 

Ведущий – академик РАН, профессор А.А.Тотолян 

 
 

 

ПОСТЕРНЫЕ СЕССИИ 

«ИММУНОРЕГУЛЯЦИЯ» 

«ИММУНОДИАГНОСТИКА» 

«ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

 

КОНКУРСЫ 

Конкурс молодого иммунолога 

В данном конкурсе могут принять участие авторы (до 33 лет), чьи доклады 

включены в программу заседания "Клуба молодого иммунолога". Подробно 

об условиях конкурса в информационном письме. 

 

Конкурс на лучший стендовый доклад 

В данном конкурсе могут принять участие все авторы, чьи доклады приняты в 

качестве стендовых и представлены на стендовой сессии. Подробно об 

условиях конкурса в информационном письме. 

 



Полуфинальный отбор программы УМНИК Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2017 году 

В конкурсе могут принимать участие физические лица, от 18 до 30 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в 

Программе.  

Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых учёных, 

стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и 

стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 

инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 

специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых 

для коммерциализации результатов научных разработок. 

Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и 

безвозвратной субсидии в денежной форме, выделяемой на проведение НИР, 

заявителям, отобранным по результатам конкурса. Объем предоставляемого 

Фондом гранта составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

Ознакомиться с подробной информацией можно в сети Интернет по адресу: 

http://umnik.fasie.ru/ 
 

Всероссийская школа  

«Проточная цитометрия  

в диагностике иммунодефицитных состояний» 
 

5 – 10 июня 2017 года 

 

Организаторы:  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

Институт экспериментальной медицины  

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта СЗО РАМН 

При поддержке компаний: 

ООО «Бекмен Культер» (Москва) 

ООО «Лабтэк» (Санкт-Петербург) 

 

Школа проводится для клинических иммунологов и аллергологов, специалистов 

в области клинической лабораторной диагностики, научных сотрудников, 

аспирантов и ординаторов. Программа школы посвящена современному 

представлению об иммунодиагностике в клинической лабораторной практике с 

использованием проточной цитофлуориметрии. Лекционная часть включает 

Пленарное заседание Форума (5 июня), лекции согласно программе, изложенной 

ниже (6-7 июня). Практические занятия на проточных цитофлуориметрах 

http://umnik.fasie.ru/


разных производителей и работа в компьютерном классе будут проводится 8-10 

июня по группам на нескольких базах. 

Школа проходит в рамках сертификационного цикла (144 часа, очно-заочная 

форма обучения), а также цикла тематического усовершенствования (72 часа) по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Слушатели имеют 

возможность выбрать длительность обучения. Участники Школы, 

зарегистрированные на сайте НМО www.sovetnmo.ru , получат кредиты. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

6 ИЮНЯ (ВТОРНИК) 

9:00 – 10:00 

Тотолян Арег Артемович, академик РАН (Санкт-Петербург) 

РОЛЬ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ В РАБОТЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

10:00 – 11:00 

Продеус Андрей Петрович, профессор (Москва) 

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИЦИТОВ 

11:00 – 12:00 

Козлов Иван Генрихович, профессор (Москва) 

CD АНТИГЕНЫ: УЗНАЙ "ЛИЦО" В "ТОЛПЕ" 

12:00 – 13:00 

Калинина Наталия Михайловна, профессор (Санкт-Петербург) 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕРОВ АКТИВАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ В 

КЛИНИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

13:00 – 14:00 

ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 15:00 

Топтыгина Анна Павловна, д.м.н. (Москва) 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО Т-КЛЕТОЧНОГО 

ИММУННОГО ОТВЕТА 

15:00 – 16:00 

Хайдуков Сергей Валерьевич, д.б.н. (Москва) 

ОЦЕНКА КЛЕТОЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ «ИММУННОГО СТАТУСА» 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

16:00 – 17:00 

http://www.sovetnmo.ru/


Зурочка Александр Владимирович, профессор (Челябинск) 

ИММУНОГРАММА И ЕЁ ТРАКТОВКА 

17:00 – 18:00 

Симбирцев Андрей Семенович, член-корреспондент РАН (Санкт-

Петербург) 

СИСТЕМА ЦИТОКИНОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ИММУНИТЕТА 

 

7 ИЮНЯ (СРЕДА)  

9:00 – 10:30 

Хайдуков Сергей Валерьевич, д.б.н. (Москва) 

СТАНДАРТИЗОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ 

СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ЛИМФОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТОЧНЫХ 

ЦИТОФЛЮОРИМЕТРОВ-АНАЛИЗАТОРОВ». ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕ-АНАЛИТИЧЕСКИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ОШИБОК 

ПРИ МНОГОЦВЕТНОЙ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ 

10:30 – 11:10 

Семикина Елена Леонидовна, д.б.н. (Москва) 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

11:10 – 12:10 

Сельков Сергей Алексеевич, профессор (Санкт-Петербург) 

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЙ 

АКУШЕРСКОГО И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

12:10 – 12:50 

Заботина Татьяна Николаевна, профессор (Москва) 

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОИММУНОЛОГИИ 

12:50 – 13:30 

Кудрявцев Игорь Владимирович, к.б.н. (Санкт-Петербург) 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ 

МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ 

13:30 – 14:30 

ПЕРЕРЫВ 

14:30 – 15:30 

Бычкова Наталья Владимировна, к.б.н. (Санкт-Петербург) 

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ 



 

15:30 – 16:30 

Попов Александр Михайлович (Екатеринбург) 

ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ 

16:30 – 17:30 

Никитин Владимир Юрьевич, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ И 

ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПУХОЛЕВЫХ 

БЛАСТОВ ПРИ ОСТРЫХ МИЕЛОИДНЫХ ЛЕЙКОЗАХ 

17:30 – 18:30 

Савицкий Валерий Павлович (Москва) 

МНОГОЦВЕТНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

8 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) – 10 ИЮНЯ (СУББОТА) 

Практические занятия проводятся на приборах: 

 Navios 10/3, 

 Navios 8/2, 

 Cytomics FC500, 

 FACSCanto II, 

 MoFlo Astrios EQ, 

 CytoFLEX. 

Практика включает: 

 проведение ежедневного контроля качества,  

 подготовку образцов,  

 создание и настройку двухцветных протоколов, 

 создание и настройку многоцветных протоколов, 

 создание и настройку протокола для исследования стволовых клеток, 

 создание и настройка 5-цветных протоколов на острые и хронические 

лейкозы, 

 создание и настройку многоцветных протоколов на острые и 

хронические лейкозы, 

 оценку минимальной резидуальной болезни, 



 определение относительного и абсолютного содержания основных 

популяций лимфоцитов, 

 определение содержания регуляторных клеток, 

 исследование пролиферативной активности клеток, 

 выявление апоптотических и некротических клеток, 

 создание панелей и отчетов, 

 работу с базой данных пациентов, 

 анализ полученных результатов (Navios Software, CXP, Diva, Kaluza). 

 


