Программа XV научной конференции молодых ученых
«Иммунология сегодня: традиции и инновации»
22 апреля 2016 года.
Время

Событие

9.30-10.00

Регистрация докладчиков и членов жюри

10.00-10.15

Открытие конференции.

10.15 – 11.30

ДОКЛАДЫ
Председатели секции: зав. лав. №75, к.б.н. Шиловский И.П
зав. лаб., №73, к.ф.н. Смирнов В.В.
1. Багаев Александр Владиславович. «Активация TLR-агонистами двух различных
противоопухолевых механизмов в дендритных клетках».
2.

Банюк

Евгения

Владимировна.

«Вопросы

экстраполяции

на

человека

экспериментальных данных фармакокинетики Полиоксидония».
3. Родионов Александр Александрович. «Новый метод измерения уровня вкДНК в
диагностике криза отторжения трансплантата».
4. Сундукова Мария Сергеевна. «Синтетические миРНК против генов IL-4 и IL-13
эффективно подавляют гиперреактивность бронхов и аллергическое воспаление в легких
на мышиной модели бронхиальной астмы».
5. Круглова Наталья Андреевна. «Исследования протеоформ лимфоцитарного
фосфатазно-ассоциированного фосфопротеина».
6. Барабошкина Елена Николаевна. «Изучение иммуномодулирующих свойств и
оценка токсического эффекта водорастворимого фуллерена С60».
11.30 – 12.00

Кофе-брейк

12.00 – 13.30

ДОКЛАДЫ
Председатели секции: зав. отд. № 89, к.м.н. Назарова Е.В.
зав. лаб. №33, д.б.н. Кофиади И.А.
7. Агаева Мадина Ильясовна. «Роль иммунорегуляторных цитокинов в течение
беременности ассоциированной с герпесвирусной инфекцией».
8. Шунаева Анастасия Андреевна. «Репликация мутантного по аксессорным генам
ВИЧ-1 в условиях межклеточной трансмиссии и инфекции свободным вирусом».
9.

Ласкин

Антон

модифицированного

Александрович.

экстракта

из

клещей

«Аллергенность
домашней

и

пыли

иммуногенность
Dermataphagoides

pteronyssinus».
10. Мартынова Ирина Александровна. «Новые перспективы диагностики и лечения
Наследственного ангионевротического отека (НАО) I и II типа».
11. Лебедева Екатерина Семеновна. «Механизмы усиления экспрессии трансгена в
составе рекомбинантного аденовирусного вектора в антиген-презентирующих клетках».
12. Шабанов Дмитрий Владимирович. «Диагностика аллергии на яд пчел».
13. Платунова Маргарита Сергеевна. «Изучение связи полиморфизма генов

факторов свертывающей системы крови с развитием тромботических осложнений у
больных с термической травмой».
14. Мешкова Татьяна Дмитриевна. «Идентификация сайтов фосфорилирования
лимфоцитарного фосфатазо-ассоциированного фосфопротеина».
15. Синявин Андрей Эдуардович. «Изучение роли холистерин-связывающих
доменов матриксного белка в структурной организации вируса гриппа А/WSN/33».
13.30 – 14.00

Кофе-брейк

14.00 – 15.00

ДОКЛАДЫ
Председатели секции: зав. лав. №75, к.б.н. Шиловский И.П
зав. лаб., №73, к.ф.н. Смирнов В.В.
16. Глушкова Евгения Федоровна. «Влияние ожирения на течение бронхиальной
астмы».
17. Чулкина Марина Михайловна. «Индукция дифференцировки фибробластов
препаратом «Гепон»».
18. Хлудова Людмила Геннадьевна. «Гипердиагностика лекарственной аллергии –
как избежать?».
19. Макарова Эвелина Александровна. «Влияние водной дисперсии фуллерена С60
на аллергическое воспаление».

15.00 – 15.15

Кофе-брейк
(работа счетной комиссии по подсчету голосов)

15.15 – 15.45

Закрытие конференции
(Награждение победителей)

дата: 18.04.2016 г.

