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01/10/2015
«МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
	Первый день конференции будет посвящён обсуждению ряда механизмов развития воспалительных и аутоиммунных заболеваний, вопросам их ранней диагностики. Доклад О. Зинкевича (Казанская госмедакадемия, Россия) будет посвящён взаимосвязи проницаемости кишечной стенки  и протеолитической активности содержимого кишечника Исследование протеолитический активности копрофильтратов может быть полезным для оценки тяжести и распространенности воспалительных изменений в кишечнике. Рол  проницаемости кишечной стенки в развитии воспалительных заболеваний кишечника также будет обсуждаться в докладе Д. Мухаметовой (Казанский госмедуниверситет, Россия). Н. Сафина (Казанская госмедакадемия, Россия) расскажет о липокалине  – биохимическом маркере повреждения кишечника. Утреннее заседание завершится докладами молодых учёных – М. Копорулиной (Казанская госмедакадемия, Россия), Т. Куглер (Донецкий национальный медицинский університет им. М. Горького, Украина) и Ю. Филиной (Казанская госмедакадемия, Россия). Вечернее заседание будет посвящено проблемам патогенеза аутоиммунных заболеваний. A Bredberg (Lund University, Sweden) расскажет о доклинических диагностических маркерах синдрома Шегрена, ассоциированного с развитием лимфомы.  Y. Renaudineau (Brest University Medical School, France) представит полученные в его лаборатории данные, свидетельствующие об эпигенетической дисрегуляции ряда ассоциированных с болезнью Шегрена генов в В-лимфоцитах, моноцитах и  эпителиальных клетках слюнных желёз пациентов с этим заболеванием. Выявлены активные гистонные маркеры в промоутернах и энхенсерах в В-лимфоцитах и в энхенсерах моноцитов. Целью доклада А. Лернера (B. Rappaport School of Medicine, Technion, Haifa, Israel and Aesku Kipp Institute, Wendelsheim, Germany) будет освещение влияния особенностей функционирования кишечника на развитие ревматоидного артрита. А. Тарабаева (Казахский Национальный медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан) расскажет о результатах исследования взаимосвязи точечных полиморфизмов гена фактора некроза опухоли с сывороточными уровнями этого цитокина и особенностями  течения ревматоидного артрита. Доклады М. Арлеевской (Казанская госмедакадемия) и C. Parks (National Institute of Environmental Health Sciences Epidemiology Branch Durham, NC, United States) посвящены роли перинатальных факторов в провокации аутоиммунных заболеваний. 

8.30 – регистрация участников (фойе академии, Муштари,11)
9.15-9.30 – торжественное открытие конференции и приветственное слово председателя оргкомитета, проректора академии по научной работе М.А. Нюхнина
9.30-9.55 О. Зинкевич (ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ) «Взаимосвязь протеолитической активности содержимого просвета кишечника и его проницаемостью при аутоиммунных заболеваниях»
9.55-10.20 Н. Сафина (ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ) «Липокалин (NGAL) как биохимический маркер повреждения кишечника»
10.20-10.40 М. Копорулина (ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ) «Взаимосвязь проницаемости кишечника и уровня антител к некоторым представителям кишечной микрофлоры у больных с аутоиммунной патологией» 
10.40-11.00 Д. Мухаметова (ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РФ) «Роль проницаемости кишечника при воспалительных заболеваниях кишечника»
11.00-11.20 Т. Куглер (Донецкий национальный медицинский університет им. М.Горького, Украина) «Роль грелина и глюкагоноподобного пептида-1 в патогенезе функциональной диспепсии»
11.20-11.40 Ю. Филина (ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ) «Rho-белки гранулоцитов в сигнализации рецепторов формилированных пептидов FPR и FPRL1» 

11.40-13.00 Кофе – брейк

13.00-13.30 A. Bredberg (Lund University, Sweden) “Diagnostic auto-antibodies appear many years before symptom onset in lymphoma-prone Sjogren´s syndrome”
13.30-14.00 Y. Renaudineau (Brest University Medical School, France) "An in silico approach reveals crosstalk between genetic and epigenetic factors in B cells from primary Sjogren syndrome patients"
14.00-14.30 A. Lerner (B. Rappaport School of Medicine, Technion, Haifa, Israel and Aesku Kipp Institute, Wendelsheim, Germany) "Rheumatoid arthritis-celiac disease relationship: joints get that gut feeling"
13.50-14.20 А. Тарабаева (Казахский Национальный медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан) «Полиморфизмы гена TNF-Α, их влияние на продукцию фактора некроза опухоли и течение ревматоидного артрита»
14.20-14.50 М. Арлеевская (ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ) «Роль долгосрочного послеродового микрохимеризма в провокации аутоиммунных заболеваний (на примере ревматоидного артрита)»
14.50-15.20 C. Parks (National Institute of Environmental Health Sciences Epidemiology Branch Durham, NC, United States) "Early life Risk Factors for Systemic Autoimmune diseases: role of perinatal and childhood environment"


02/10/2015
“НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ”
Второй день конференции будет посвящён некоторым вопросам патогенеза, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. R. Aminov (Technical University of Denmark, Denmark) представит краткий обзор, посвященный истории и урокам эры антибиотиков. И. Богадельников (ФГАУВО КФУ, Медицинская академия, Крым, Россия) расскажет о многообразии взаимодействия микроорганизмов и человека  предлагает разделить на следующие виды инфекционных процессов, расскажет о циклических, нециклических и многокомпонентных нециклических инфекционных процессах. В докладе планируется раскрыть содержание и отличия между этими инфекционными процессами. Дифференциальная диагностика этих процессов  позволит назначить  патогенетически обоснованную терапию. Доклады J. Clarke (ENFER SCIENTIFIC  LTD, KILDARE, IRELAND) и А. Валеевой (ФГАОУ ВПО КФУ) будут посвящены диагностике туберкулёза. А. Цибулькин (Казанская госмедакадемия, Россия) и С. Хайбуллиной (Институт Виттемора Петерсона, США, ФГАОУ ВПО КФУ) будут посвящены иммунопатогенезу вирусного гепатита С и геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

9.00–9.15 Приветственное слово организаторов секции
9.15-9.45 R. Aminov (Technical University of Denmark, Denmark) “A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future”

9.45-10.15 И. Богадельников (ФГАУВО КФУ им. В. И. Вернадского», Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, Крым, Россия) “Циклические, нециклические и многокомпонентные нециклические инфекционные процессы” 

10.15-10.45 А. Цибулькин (ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ) «Иммунологическая характеристика вирусного гепатита C при беременности»
10.45–11.15 С. Хайбуллина (Институт Виттемора Петерсона, США, ФГАОУ ВПО КФУ)  «Активация цитокинов, стимулирующих цитотоксические Т лимфоциты, в сыворотке у больных ГЛПС»

11.15–12.30 Кофе – брейк

12.30–13.00 J. Clarke (ENFER SCIENTIFIC  LTD, KILDARE, IRELAND) "Development and Applications of the Enferplex Serological System for the Diagnosis of TВ"
13.30–14.00 А. Валеева (ФГАОУ ВПО КФУ) «Использование вторичных метаболитов M. tuberculosis в качестве маркерных белков  для диагностики легочной формы туберкулеза в реакции иммуноблот»

В рамках конференции будет проводиться конкурс докладов молодых учёных и презентация компаний–спонсоров


