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В ФГБУ «Центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения России Федерации состоялся
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Известные имена, экспертное интервью, широкие дискуссии, актуальные результаты клинических и доклинических исследований, достижения отечественных и международных научных институтов, методики и инновационные технологии современной регенеративной медицины – вот главные итоги, определившие успешность
прошедшего в Москве научного мероприятия. Во второй раз Конгресс, инициированный Национальным обществом регенеративной медицины, при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства
здравоохранения Российской Федерации стал открытой площадкой для выступления ведущих специалистов,
знаковых людей в регенеративной медицине, а также молодых ученых и будущих исследователей с целью
обмена опытом, презентации своих научных данных и обсуждения полученных результатов.
По словам Президента Национального общества регенеративной медицины, академика РАН, профессора
Геннадия Тихоновича Сухих, прежде всего, «конгресс – это образовательная площадка для интеграции и
развития научных идей, обсуждений, поиска единомышленников». Он отметил возрастающий интерес профессионального сообщества к регенеративной медицине, обозначившейся восходящим трендом современных научных публикаций.
Проблема донорства и трансплантации органов ежегодно приобретает все большую актуальность. По словам
директора Института биологии развития, им. Н.К. Кольцова РАН Васильева Андрея Валентиновича, более 30%
донорства происходит от неустановленных лиц. Тайна, которая перестала быть тайной. В своем выступлении
он провел обзор проекта федерального закона «О донорстве органов, частей органов и их трансплантации».
Освещая наиболее важные из статей, Андрей Валентинович подчеркнул актуальность обеспечения безопасности не только донора, реципиента, но и персонала. Впервые законопроект устанавливает равные права
посмертного и пожизненного донорства.
В ходе Пленарного заседания, посвященного перспективам развития регенеративной медицины и клеточных технологий, выступил директор центра ACTREM Каролинского Института, профессор Паоло Маккиарини
(Швеция) с докладом о достижениях в биоинженерии тканей и органов. Профессор факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Парфенова Елена Викторовна представила данные о перспективах клинического использования резидентных стволовых клеток сердца в регенерации миокарда. Большой интерес аудитории вызвала презентация талантливого молодого ученого Медведева Сергея о системе
CRISPR/CAS9 как революционном инструменте генной инженерии, в рамках которой автор сфокусировал
внимание слушателей на модификации предназначенных для терапии ВИЧ клеток, на создании изогенных
клеточных моделей заболеваний человека и, в частности, клеточной модели болезни Хантингтона. Клеточной терапии в лечении неврологических и психических заболеваний был посвящен доклад заведующего
лабораторией стволовых клеток Института экспериментальной кардиологии Российского кардиологического НПК Смирнова Владимира Николаевича. Успешные результаты, достигнутые отечественным научным
коллективом в ходе клинических исследований, позволяют надеяться на высокий терапевтический эффект
клеточной терапии при лечении аутизма.
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В течение трех дней насыщенной программы Конгресса состоялись 22 тематических сессий, в рамках которых прозвучали доклады и лекции по клеточной терапии (теории и практики), биоматериалам, тканевой и
клеточной инженерии, молекулярным взаимодействиям, мезенхимным стромальным клеткам, регенерации
органов и тканей, 3D-биопринтингу, генной инженерии. Большим вниманием пользовалась специализированная выставочная экспозиция, в которой приняли участие 10 биотехнологических компаний. Делегаты
имели возможность ознакомиться с литературой отрасли, представленной в пресс-зоне экспозиции, и посетить сессию постерных докладов, транслируемых на электронных экранах.
Г.Т. Сухих не однократно подчеркивал, что для динамичного развития регенеративной медицины в нашей
стране необходима консолидация научных групп с целью решения общих стратегических задач, формирования экспертного мнения. В этом смысле II Национальный конгресс по регенеративной медицине стал понастоящему знаковым событием. Большой вклад в научную программу был сделан ведущими коллективами
страны благодаря активному участию академика РАН Ткачука Всеволода Арсеньевича, профессора Закияна
Сурена Минасовича, к.м.н. Деева Романа Вадимовича. Отдельные слова благодарности за популяризацию
и поддержку инновационных направлений были произнесены в адрес вице-президента фонда «Сколково»
Каэма Кирилла Владимировича и директора Института стволовых клеток человека Исаева Артура Александровича. В работе Конгресса приняли участие наиболее уважаемые и яркие представители российской
науки, среди которых:
Заведующий лабораторией молекулярной биологии стволовых клеток Института цитологии РАН, членкорреспондент РАН, Томилин Алексей Николаевич,
Директор Научно-исследовательского института фармакологии СО РАН Дыгай Александр Михайлович,
Заведующий пульмонологическим отделением, директор отдела биотехнологий ФНКЦ ФМБА России, профессор Аверьянов Александр Вячеславович,
Заведующий лабораторией клеточной биологии ИБМХ РАН, член-корреспондент РАН Ярыгин Константин Никитич,
Заведующий отделом фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГУ ГНЦССП Росздрава, академик РАН
Чехонин Владимир Павлович,
Ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН, член-корр. Международной академии
астронавтики Буравкова Людмила Борисовна,
Научный руководитель Лаборатории биотехнологических исследований «3D Bioprinting Solutions», профессор Миронов Владимир Александрович,
Руководитель отделения прогноза эффективности консервативного лечения МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, профессор Сергеева Наталья Сергеевна,
Руководитель отдела генетических основ клеточных технологий Института общей генетики им. С.И. Вавилова РАН, профессор Киселев Сергей Львович,
На тожественном закрытии Конгресса академик Сухих Геннадий Тихонович предложил избрать следующего Президента Национального общества регенеративной медицины. Им единогласно стал декан факультета
фундаментальной медицины академик РАН Ткачук Всеволод Арсеньевич, который с большой ответственностью принял инициативу продвижения и развития регенеративной медицины в нашей стране.
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Статистика

Субъект РФ
Амурская обл.
Башкортостан Респ.
Белгородская обл.
Бурятия Респ.
Владимирская обл.
Дагестан Респ.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Кемеровская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Крым Респ.
Ленинградская обл.
Москва
Московская обл.

Кол-во
1
3
1
1
1
1
2
4
1
5
2
1
1
307
22

Субъект РФ

Кол-во

Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Оренбургская обл.

7
23
1

Пензенская обл.
Ростовская обл.
Самарская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Севастополь
Ставропольский край
Татарстан Респ.
Томская обл.
Тюменская обл.
Челябинская обл.
Чувашия Респ.

1
3
6
38
4
1
1
4
8
1
4
1

483
13
58
30
23

участников
стран
города
субъектов РФ

гостя
докладчиков
143 и членов оргкомитета

208 делегатов
109 молодых ученых

Конгресс сопровождала специализированная выставочная экспозиция, в которой
приняли участие 10 компаний. Выставка прошла при поддержке Министерства
Промышленности и торговли РФ.
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