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Dear colleagues,   
Dear friends,

On behalf of the Conference Steering Council, I am 
pleased to welcome you to the International Conference 

“Stem Cell Transplantation in Autoimmune Diseases”, 
that is being held on 22-23 November 2019 in Moscow.

The Conference is focused on the new treatment 
modality of autoimmune diseases – immunosuppressive 

therapy followed by autologous stem cell 
transplantation. Centers in Europe, North and South 
America, Russia, China, Israel and Australia have the 

experience in the field, and along with promising results 
there are a number of unclear and challenging 

 issues that are worth studying.  
The Conference intends to share the newly acquired 

knowledge in the field, to discuss challenges and 
perspectives of the method, and to develop collaborative 

projects. The scientific program is presented by leading 
experts from various centers of excellence in Russian 

Federation, Europe, Asia and North America.
I hope this Conference will open new possibilities for 

scientific and clinical collaboration and will contribute 
to improvement of quality of care of patients with 

autoimmune diseases.
I also hope, of course, that you will find some time 
to explore the beauties of constantly changing and 

always wonderful Moscow, the capital of Russia, with 
its architecture which combines the features of both 

Oriental and Western cultures.

Welcome to Moscow!
Prof. Jury L. Shevchenko

Chairman, Steering Council President,  
Pirogov National Medical and Surgical Center,

Moscow, Russia
 

Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Я искренне рад приветствовать Вас на 
международной конференции «Трансплантация 
стволовых клеток при аутоиммунных 
заболеваниях”, которая проходит  22-23 ноября 2019 
года в Москве.   Конференция полностью посвящена 
обсуждению нового метода лечения аутоиммунных 
заболеваний – иммуносупрессивной терапии с 
трансплантацией стволовых кроветворных клеток. 
Этот метод успешно применяется во многих центрах 
Европы, Северной и Южной Америки, России, 
Китая, Израиля и Австралии, однако остается много 
вопросов, требующих обсуждения.
Конференция предоставляет уникальную 
возможность для специалистов из разных стран 
обменяться мнениями, обсудить сложные и 
нерешенные вопросы, согласовать дальнейшие 
направления исследований в рамках совместных 
программ. Научная программа конференции 
представлена признанными экспертами из ведущих 
центров Российской Федерации, Европы, Азии и 
Северной Америки.
Я надеюсь, что Ваше участие в работе конференции 
будет продуктивным и откроет новые возможности 
для сотрудничества специалистов в данной 
области. Мне также хотелось, чтобы Вы нашли 
время  познакомиться с достопримечательностями 
постоянно меняющейся, но неизменно прекрасной 
Москвы, столицы России.

С искренним уважением 
и самыми добрыми пожеланиями,  
Ю.Л. Шевченко
Академик РАН
Председатель Руководящего Совета конференции
Президент Национального медико-хирургического 
центра им. Н.И. Пирогова
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