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Лекции в рамках V Белорусской Школы-семинара 

«Методы иммунофенотипирования в диагностике и лечении  

злокачественных новообразований» 
Гостиница «Планета», 2 этаж, «Керамический зал» ресторана 

4 декабря (понедельник) 

Первый лекционный день (10:00-17:40).  

Регистрация с 9:30. 

Открытие лекционной части школы 

10.00-10.40 

Приветствие и вступительное слово. 
(Суконко О. Г. – директор РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александров; 

Портянко А. С., д.м.н., доцент – заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией 

канцерогенеза, Беларусь) 

10.40-11.20 

Организация иммунологической службы в Беларуси. 
(Барановская Т. В., Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь) 

11:20-11:40 

Кофе-брейк 

11.40-12.20 

Перспективные направления в биологических и медицинских исследованиях, основанные на 

применении проточной цитометрии. 
(Гуляева Ю. В., к.б.н. – заведующая онкологическим отделением иммунологии, РНПЦ ОМР им. Н. Н. 

Александрова, Беларусь) 

12.20-13.00 

Структура иммунной системы. Основные популяции клеток.  
(Кудрявцев Игорь Владимирович, старший научный сотрудник «ФГБНУ Институт экспериментальной 

медицины СЗО РАМН», Санкт-Петербург, Россия, к.б.н.). 

13:00-14:00 

Обед (свободное время) 

14:00- 14:40 

Многоцветная проточная цитофлуориметрия в диагностике ПИД. 
(Белевцев Михаил Владимирович, «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии», Минск, к.б.н.). 

14:40-15:20 

Иммунограмма. Диагностические возможности оценки клеточного звена иммунитета. 
(Никитин Юрий Владимирович, врач-иммунолог, «Военно-медицинская Академия им. СМ. Кирова», г.Санкт-

Петербург, Россия). 

15:20-15:40 

Кофе-брейк 

15:40-16:20 

Многоцветный анализ субпопуляционного состава Т-хелперов - основные субпопуляции и их 

клиническое значение. 
(Кудрявцев Игорь Владимирович, старший научный сотрудник «ФГБНУ Институт экспериментальной 

медицины СЗО РАМН», Санкт-Петербург, Россия, к.б.н.). 

16:20- 17:00 

Характеристика и выделение дендритных клеток. Возможности применения в медицине. 
(Никитин Юрий Владимирович, врач-иммунолог, «Военно-медицинская Академия им. СМ. Кирова»,г.Санкт-

Петербург, Россия). 

17:00-17:40 

Применение проточной цитометрии в диагностике эндотелиальной дисфункции. 
(Гончарова Наталья Васильевна, старший научный сотрудник лаборатории биологии и генетики 

стволовых клеток Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских 

биотехнологий, Минск, Беларусь) 

17:40-18:00 

Обсуждение вопросов. 



5 декабря (вторник) 

Второй лекционный день (10:00-17:40) 

10:00-10:40 

Современные представления о кроветворении. Дифференцировка гемопоэтических клеток. 
(Луговская Светлана Алексеевна, профессор кафедры лабораторной диагностики Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования, г.Москва Россия, д.м.н.). 

10:40-11:20 

Роль проточной цитометрии в онкогематологии. 
 (Луговская Светлана Алексеевна, профессор кафедры лабораторной диагностики Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования, г.Москва Россия, д.м.н.). 

11:20-11:40 

Кофе-брейк 

11:40-12:00 

Диагностика острых лейкозов методом проточной цитометрии. 

(Попов Александр Михайлович, заведующий лабораторией клеточной иммунологии и иммуногенеза «ФНКЦ 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России», Москва, Россия, 

к.м.н.). 

12:00-12:40 

Использование многоцветной проточной цитометрии для определения минимальной остаточной 

болезни. 
(Попов Александр Михайлович, заведующий лабораторией клеточной иммунологии и иммуногенеза «ФНКЦ 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России», Москва, Россия, 

к.м.н.). 

12:40-13:00 

Многоцветная проточная цитофлуориметрия в диагностике и мониторинге терапии 

множественной миеломы. 
(Смольникова Виктория Владимировна, старший научный сотрудник УЗ «9-я городская клиническая 

больница», Минск, Беларусь). 

13:00-14:00 

Обед (свободное время) 

14:00- 14:40 

Системный воспалительный ответ. Значение и мониторинг клеточных и гуморальных факторов. 
(Головкин Алексей Сергеевич, д.м.н., Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова, Санкт- Петербург, Россия) 

14:40-15:20 

Аллергодиагностика при помощи метода проточной цитометрии. 
(Бычкова Н. В., к.б.н., ВЦЭРМ МЧС Санкт-Петербург, Россия) 

15:20-16:00 

Созревание и дифференцировка цитотоксических Т-лимфоцитов в норме и при патологии. 
 (Кудрявцев Игорь Владимирович, старший научный сотрудник «ФГБНУ Институт экспериментальной 

медицины СЗО РАМН», Санкт-Петербург, Россия, к.б.н.). 

16:00-16:20 

Кофе-брейк 

16:20-17:00 

Иммунофенотипирование HLA B27 методом проточной цитометрии . 
(Бычкова Н. В., к.б.н., ВЦЭРМ МЧС Санкт-Петербург, Россия) 

17:00-17:40 

Исследование микрочастиц клеток. 
(Головкин Алексей Сергеевич, д.м.н., Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова, Санкт- Петербург, Россия). 

17:40-18:00 

Обсуждение вопросов. 
  



 

Практические занятия 
(Савицкий Валерий, Кудрявцев Игорь, Фальчук Мария) 

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, 

 Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза 

 

30 ноября - 1 декабря (четверг-суббота) 

Navios 3/10, FC500 (Beckman Coulter Inc.) 
9.00-17.00 

 проведение ежедневного контроля качества 

 подготовка образцов 

 создание и настройка двухцветных протоколов 

 создание и настройка многоцветных протоколов 

 создание и настройка протокола для исследования стволовых клеток 

 создание и настройка 5-10 цветных протоколов для исследования иммунного статуса 

 создание и настройка 5-10 цветных протоколов для острых и хронических лейкозов 

 оценка минимальной резидуальной болезни 

 определение относительного и абсолютного содержания основных популяций 

лимфоцитов 

 определение содержания Т- 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, Kaluza) 

 

 

6 - 8 декабря (среда-пятница) 

Navios 3/10, FC500, CytoFlex (Beckman Coulter Inc.) 
9.00-17.00 

 проведение ежедневного контроля качества 

 подготовка образцов 

 создание и настройка двухцветных протоколов 

 создание и настройка многоцветных протоколов 

 создание и настройка протокола для исследования стволовых клеток 

 создание и настройка 5-10 цветных протоколов для исследования иммунного статуса 

 создание и настройка 5-10 цветных протоколов для острых и хронических лейкозов 

 оценка минимальной резидуальной болезни 

 определение относительного и абсолютного содержания основных популяций 

лимфоцитов 

 определение содержания Т- 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, Kaluza) 

 



Схемы проезда 

 

 

 

 
Гостиница «Планета», 2 этаж, «Керамический зал» ресторана, 

Адрес: просп. Победителей 31, Минск 220126, Беларусь 

Телефон: +375 17 203-85-87 

(Место проведения лекционной части мероприятия) 

 

 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза 

(Место проведения практической части мероприятия) 

Адрес: Лесной 223040, Беларусь, 

Телефон: +375 17 287-95-05 

  



Проживание 

 
Участникам на выбор будут предложены комфортабельные номера в гостиницах города 

Минска. По вопросам стоимости проживания и бронирования номеров обращаться по 

телефонам указанным ниже. 

 

Адреса и телефоны некоторых гостиниц: 

 

     "Беларусь" 

Адрес:   г. Минск, ул. Сторожовская, 16    

Служба бронирования: 

Тел.:   (+375 17) 209 71 06 

Сайт:  http://www.hotel-belarus.com/      

      "Гарни" 

Адрес: г. Минск, ул. Интернациональная,11 

Рецепция: 

тел. +375 (17) 229 76 00 

факс + 375 (17) 226 15 61 

Сайт: http://hotel-garni.by/ 

     

       "Минск Принцесс Отель" 

Адрес:  г. Минск ул.Кирова,13 

Служба бронирования: 

Тел.: (+375 17) 200-93-53 

Сайт: http://www.cpminsk.com 

       "Гостиничный комплекс "Юбилейный"     

Адрес:  г. Минск, пр-т Победителей, 19 

Служба бронирования:  

+375 (17) 226-90-37 

Сайт: http://www.yhotel.by/ 

Эти гостиницы расположены недалеко от места проведения практики. 

 

        Мини-отель "Бульбашик" 

Адрес: ул. Дружная д.2 , д. Боровляны, Минский район, Республика Беларусь 

Служба бронирования: 

Тел.:  +375-29-552-55-66, +375-44-552-55-66  

Сайт: http://www.bulbashik.by 

 

Этот отель расположен недалеко от места проведения практической части школы. 

 

 

Стоимость проживания не включена в оплату обучения. 
 

 

 

tel:375172097106


Как доехать до Боровлян 
 

На автомобиле из Минска: 

Выезд из города по Логойскому тракту, далее следуйте по трассе   в направлении 

Витебска.На расстоянии 2,6 км после пересечения МКАД необходимо съехать направо на 

трассу   (указатель «Боровляны»). Проехав пос.Боровляны, на первом светофоре 

поверните направо и следуйте до Т-образного перекрестка, на котором поверните налево и 

двигайтесь прямо до прибытия в РНПЦ ОМР. Приблизительное время от МКАД – 15 мин. 

  

На автомобиле с Минской кольцевой автодороги (МКАД): 

Съезд с МКАД на трассу  . по направлению на Витебск. На расстоянии 2,6 км от МКАД 

необходимо съехать направо на трассу  (указатель «Боровляны»). Проехав пос.Боровляны, 

на первом светофоре поверните направо и следуйте до Т-образного перекрестка, на 

котором поверните налево и двигайтесь прямо до прибытия в РНПЦ ОМР. 

Приблизительное время от МКАД – 15 мин. 

  

На автомобиле со стороны г. Витебска: 

Двигаясь по трассе   на расстоянии 26,7 км от г.Логойск поверните направо на 

дорогу  (указатель Дубовляны, Боровляны) в сторону Боровлян. Проехав пос.Боровляны 

следуйте прямо до Т-образного перекрестка, на котором поверните налево и двигайтесь 

прямо до прибытия в РНПЦ ОМР. Приблизительное время от г.Логойск – 30 мин. 

  

На общественном транспорте: 

 

С железнодорожного вокзала 

автобус №115э, экспресс 

д/с Дружная - Тубдиспансер 

остановка «Областная больница» 

 

С д/с «Уручье-4» 

автобус №113с 

д/с Уручье-4 – РНПЦ Онкологии 

остановка «РНПЦ Онкологии» 

автобус 145с 

д/с Уручье-2 – Тубдиспансер 

остановка «Областная больница» 

 

С пл. Якуба Коласа 

маршрутное такси №1409 

ст. м. «Пл. Я.Коласа» – Тубдиспансер – НИИ онкологии, остановка «НИИ Онкологии» 

 

 

 

 

http://www.minsktrans.by/city/#minsk/bus;52040;15917
http://www.minsktrans.by/city/#minsk/bus;52040;15917
http://www.minsktrans.by/city/#minsk/bus;53414;14387
http://www.minsktrans.by/city/#minsk/bus;53414;14387
http://www.minsktrans.by/city/#minsk/bus;53383;14387


Городские такси 

 
(Стоимость проезда от аэропорта до гостиниц - от 35.00 до 45.00 белорусских рублей) 

 

 СИА АВТО Такси 107 

+375 (29) 11-11-007 

+375 (29) 33-33-007 

+375 (29) 66-66-007 

+375 (44) 77-77-007 

+375 (29) 70-07-007 

+375 (29) 77-77-007 

+375 (29) 88-88-007 

+375 (29) 40-07-007 

+375 (25) 99-99-007 

короткий 107 

 Такси "Столица" короткий 135 

 ИП Сакун И.Ю. короткий 158 

 ОАО "Автотаксосервис" 
+375 (29) 7777-081 

короткий 181 

 ОАО "Легавтотранс" короткий 161 

 Tакси "Поймай удачу" 

7177 МТС, velcom 

 

+37529 1111 177 

+37529 3333 177 

+37529 5555 177 

+37529 7777 177 

+37544 7777 177 

+37525 9999 177 

 Такси "Зеленый огонек" 

+375 (29) 55-111-55 

+375 (29) 77-111-66 

+375 (29) 66-111-77 

+375 (29) 44-111-44 

+375 (17) 203-11-11 

 ЗАО "Сифтранс" 

+375 (29) 666-9-057 

+375 (29) 777-9-057 

+375 (29) 227-77-77 

короткий 157 
 


