
Сателлитный семинар 

«Новые методы лечения заболеваний с использованием  

биомедицинских клеточных продуктов» 

в рамках XXVI Международного медицинского форума  

«Здравоохранение Беларуси – 2019». 

Место проведения: г. Минск, ул. Академическая, 27         

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». 

Время проведения: 14.03.2019.      10.00 – 14.00 

 

ПРОГРАММА 

 

Время Наименование доклада 

10.00-10.05 Вступительное слово директора ГНУ «Институт биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси» Гончарова А.Е., к.м.н. 

10.05 – 10.20 «Настоящее и будущее клеточных технологий лечения в 

Республике Беларусь» 

Докладчик: Потапнёв М.П., д.м.н, проф., зав. отделом 

клеточных биотехнологий РНПЦ ТМБ 

10.20 – 10.40 «О результатах деятельности РНМЦ «Клеточные технологии» 

в 2018 г.»  

Докладчик: Гончаров А.Е., к.м.н., директор   ГНУ «Институт 

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»; 

Волотовский И.Д., академик НАН Беларуси, ГНУ «Институт 

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» 

10.40 – 11.00 «Применение мезенхимальных стволовых клеток в лечении 

заболеваний и травм нервной системы» 

Докладчик: Кульчицкий В.А., академик НАН Беларуси, зам. 

директора по научной работе ГНУ «Институт физиологии 

НАН Беларуси»; Новицкая В.В.– врач нейрохирург РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии 

11.00 – 11.20 «Применение дендритных клеток в медицине» 

Докладчик: Гончаров А.Е., к.м.н., директор   ГНУ «Институт 

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»; 

Прохоров А.В., д.м.н., проф., зав. кафедрой онкологии 

Белорусского государственного медицинского университета: 

Тимохина О.В., м.н.с. лаборатории иммунологии и клеточной 

биофизики ГНУ «Институт биофизики и клеточной 

инженерии НАН Беларуси» 

11.20 – 11.40 «Применение мезенхимальных стволовых клеток при 

трансплантации органов и тканей» 

Докладчик: Кривенко С.И., д.м.н., доц., зам. директора 

Минского НМЦ хирургии, трансплантологии и гематологии 



11.40 - 12.00 «Мезенхимальные стволовые клетки в лечении «реакции 

трансплантат против хозяина» у детей с 

онкогематологической патологией» 

Докладчик: Исайкина Я.И., к.б.н., зав. лабораторией 

клеточных технологий и цитотерапии РНПЦ детской 

онкологии, гематологии и иммунологии 

12.00 - 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 12.50 «Технологии приготовления биомедицинских клеточных 

продуктов для целей клеточной терапии» 

Космачева С.М., к.м.н., доц., заведующий лабораторией 

биологии и генетики стволовых клеток РНПЦ 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий 

12.50 – 13.05 «Опыт применения мезенхимальных стволовых клеток при 

лечении патологии опорно-двигательного аппарата» 

Докладчик: Букач Д.В., научн. сотр. лаборатории патологии 

суставов и спортивной травмы РНПЦ травматологии и 

ортопедии 

13.05 – 13.25 «Мезенхимальные стволовые клетки человека и их потенциал 

в регенеративной медицине»  

Докладчик: Зафранская М.М., д.м.н., доц., зав. кафедрой 

иммунологии и экологической эпидемиологии МГЭИ им. А.Д. 

Сахарова; Нижегородова Д.Б., к.б.н., вед. научн. сотр. отдела 

иммунологии и биомедицинских технологий НИЛ БелМАПО 

13.25 – 13.40 «Мезенхимальные стволовые клетки обонятельной выстилки 

в лечении хронических стенозов трахеи и гортани» 

Докладчик: Антоневич Н.Г., к.б.н., заведующий лабораторией 

иммунологии и клеточной биофизики ГНУ «Институт 

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»; Гончаров 

А.Е., к.м.н., директор   ГНУ «Институт биофизики и клеточной 

инженерии НАН Беларуси»; Чекан В.Л., к.м.н., доц., доцент 

кафедры оториноларингологии БелМАПО 

13.40 – 14.00  Дискуссия, подведение итогов семинара 

 

   

 


