
12-13 ноября 2020 года г. Санкт -Петербург
VII Всероссийская онлайн конференция с международным участием «Геномная медицина 
в пренатальной диагностике, генетическом паспорте и в генной терапии», приуроченная 
к 80 -летию ведущего российского учёного -генетика, член -корреспондента РАН, профессора, 
доктора медицинских наук, Баранова Владислава Сергеевича

11 ноября 2020 г., ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта », 
СПб ГКУЗ МГЦ МАСТЕР КЛАССЫ (ПРЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ)

Не входят в программу НМО!!!

09.00-10.00 Регистрация докладчиков

Время
проведения

НИИ АГиР им. Д.О. Отта (онлайн)
МГЦ

Актовый зал Аудитория №1 Аудитория №2

10.00-13.00 Школа для врачей и 
пациентов: «Синдром 
Эдвардса. Что нам нужно 
знать?» 

1. Психологическое 
сопровождение семьи с 
«особыми» детьми с момента 
беременности и после 
рождения ребенка: зарубежный 
и отечественный опыт. Блох 
М.Е., Аникина В.О.

2. Формирование диалога между 
врачом и родителями. 
Добряков И.В.

3. Институт Раннего 
вмешательства. Услуги ранней 
помощи детям с синдромом 
Эдвардса. Современное 
состояние. Русанова Ю.П.

4. Проект «Вокруг ребенка: 
совершенствование системы 
ранней помощи в Санкт -
Петербурге». Артамонова А.Ю.

5. Мастер -класс для врачей: 
Информирование пациентов о 
сложном диагнозе у ребенка: 
трудности и пути решения. 
Аникина В.О.

6. Программа перинатальной 
паллиативной помощи 
Детского хосписа «Дом с 
маяком». Опыт ведения семей, 
ожидающих рождения ребёнка 
с синдромом Эдвардса. Попова 
О.П. 

7. Опыт Детского хосписа "Дом с 
маяком" в ведении пациентов с 
синдромом Эдвардса. 
Степанова Н.В.

Биоинформатика в анализе 
геномных данных для 
врачей (11.30-13.00)

Коллекции биологического 
материала и данных

Введение в биобанкинг

Стандартизация 
в биобанкировании
(СОПы, ISO, SPREC, Brisq )

Забор биологических 
образцов

Системы для взятия 
биообразцов
(кровь, пробирки со 
стабилизаторами ДНК, 
микробиом )

Условия хранения 
биообразцов

Оборудование для 
хранения биологических 
образцов

Контроль качества.
Основные принципы

Этические и правовые 
аспекты биобанкирования

Современные лабораторные 
технологии в селективном 
скрининге НБО 

Особенности практического 
применения тандемной 
масс-спектрометрии 
для проведения
расширенного 
неонатального скрининга.
Шляга С.В. 
Алгоритм биохимической 
диагностики 
мукополисахаридозов
Морозова А.Ю .
Возможности ГХ/МС 
для выявления 
наследственных 
болезней обмена 
Кудряшова Н.В.
Ферментативная 
диагностика лизосомных
болезней накопления 
методом жидкостной 
хромато -масс-
спектрометрии Талова Д.М.
Практическое применение 
ВЭЖХ для диагностики НБО-
Шишкина У.И.

Алгоритм пренатальной
диагностики в 
цитогенетической 
лаборатории

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-17.00 Школа для врачей 
и пациентов: «Синдром 
Эдвардса. Что нам нужно 
знать?» (14.00 -16.00)

8. Сообщество родителей детей с 
синдромом Эдвардса России и 
стран СНГ. Сергеева Е.А.
9. видео «Одна история. Синдром 
Эдвардса»
10. Значение постуральной 
коррекции для физического, 
психоэмоционального и 
интеллектуального развития. 
Тропина А.С., Зиновьева Л.Э.
11. Мастер -класс для родителей: 
Принятие диагноза ребенка: 
сложности и возможности. Блох 
М.Е., Добряков И.В .

Информационные платформы 
в клинической генетике
(14.00-15.00)

Введение 
в информатизацию
Цели и задачи 
информационной системы 
Геном. Эксперт. Клиника
Построение электронной 
родословной и проведение 
клинико -генеалогического 
метода
Внесение медицинских 
данных пациента:
• Описание фенотипа 

с использованием 
структурированного 
справочника.

• Автоматическая 
дифференциальная 
диагностика заболеваний 
на основе описанного 
фенотипа с применением 
справочника 
наследственных 
и врожденных заболеваний.

• Другие функциональные 
возможности
информационной системы 
Геном. Эксперт. Клиника.

Использование 
информационных 
технологий в сборе и 
хранении генетических 
коллекций

Клиническая генетика 
в офтальмологии

Современная молекулярная 
генетика и молекулярно -
генетические методы 
исследования
Моногенные заболевания 
в офтальмологии (клинико -
диагностические критерии, 
современные методы 
лечения)
Офтальмологические 
проявления при 
полиорганной патологии 
(клинико -диагностические 
критерии, современные 
методы лечения)
Орфанные
(редкие) заболевания без 
генетической основы в 
клинической практике врача 
(клинико -диагностические 
критерии, современные 
методы лечения)
Маршрутизация пациентов с 
офтальмологическими 
проявлениями генетических 
пациентов в Санкт -Петербурге

Комбинированный 
пренатальный скрининг 
нарушений развития 
плода по модели 
«Клиника одного дня»
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Серебрякова Е.А., Никонова Е.В. Барбитов Ю.А.,
Серебрякова Е.А.

Насыхова Ю.А., Михайлова А.А., 
Муравьев А.И.

Вохмянина Н.В., Смирнова М.В., 
Лежнина Ю.Г

Модераторы
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Серебрякова Е.А., 
Никонова Е.В.

Глотов А.С., 
Гильманова Э.Р

Модераторы
Коротеев А.Л., 
Понкрашкин А.В.

Рудник А.Ю.
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12 ноября 2020 г., ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта »

08.30-10.00 Регистрация докладчиков

Время 
проведения Актовый зал (для выступления докладчиков, до 50 человек), Аудитория 1

10.00-11.15

Президиум: 
Правительство Санкт -Петербурга
Директор ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», чл.-корр., д.м.н., профессор И.Ю. Коган
Научный руководитель отдела акуш ерства и перинатологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
советник губернатора Санкт-Петербурга, акад. РАН, з.д.н. РФ, д.м.н., профессор Э.К. Айламазян
Председатель комитета по Здравоохранению  Санкт-Петербурга Д.Г.Лисовец
Главный врач СПб ГКУЗ МГ , к.м.н. А.Л. Коротеев

Вступительное слово
Директор ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор Игорь Юрьевич Коган

Короткометражный фильм об юбиляре

Приветствия:

Научный руководитель отдела акуш ерства и перинатологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
советник губернатора Санкт-Петербурга, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор Эдуард Карпович Айламазян

Научный руководитель Института экспериментальной медицины, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор Генрих Александрович Софронов

Президент Санкт-Петербургского регионального отделения общ ественной организации 
«Сою з педиатров России», заслуженный врач РФ, профессор кафедры детских болезней 
ФГБВ ОУ В О «В оенно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор Николай Павлович Ш абалов

Научный руководитель ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», академик РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, д.м.н., профессор Евгений Константинович Гинтер

Научный руководитель Томского НИМЦ, научный руководитель НИИ медицинской генетики, заведую щ ий 
кафедрой медицинской генетики Сибирского государственного медицинского университета, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор В алерий Павлович Пузырев 

Директор СПб Филиала Института общ ей генетики им. Н. И . В авилова РАН, академик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, д.б.н., профессор Сергей Георгиевич Инге-В ечтомов

Научный руководитель ФГБНУ «В сероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии», декан 
биологического факультета СПбГУ, академик РАН, д.б.н., профессор Игорь Анатольевич Тихонович

Директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», чл.-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор Сергей Иванович Куцев

Заслуженный врач РФ, врач-генетик высш ей квалификационной категории, д.м.н., профессор кафедры 
медицинской генетики СЗГМУ им. И .И. Мечникова Ольга Пантелеймоновна Романенко

Председатель Ассоциации специалистов медицины плода «Национального общ ества пренатальной медицины», 
д.м.н. профессор Л ю дмила Александровна Жученко

11.15-13.15

Сопредседатели: Э.К.  Айламазян , научный руководитель отдела акушерства и перинатологии
ФГБНУ «НИИ АГиРим.Д.О.Отта », советник губернатора Санкт -Петербурга, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
В.П.  Пузырев, научный руководитель Томского НИМЦ, научный руководитель НИИ медицинской генетики, 
заведующий кафедрой медицинской генетики Сибирского государственного медицинского университета, 
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Образовательные результаты:  слуш атели узнаю т историю  создания отечественной пренатальной 
диагностики, роли В.С. Баранова в развитии данного направления медицинской генетики, получат 
информацию  об основных текущ их задачах службы, научных и практических 

История создания отечественной пренатальной диагностики: от замысла до воплощения –
В.Н. Горбунова, профессор кафедры общ ей и молекулярной медицинской генетики ФГБОУ СПбГПМУ, 
д.б.н. (Санкт-Петербург) В ремя доклада: 20 мин
Школа пренатальной диагностики и медицинской генетики Санкт -Петербурга: от идеи 
и лаборатории до направления в науке и создания отдела - А.С. Глотов, руководитель отдела 
геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», д.б.н. (Санкт-Петербург) 
В ремя доклада: 20 мин
Пренатальная диагностика – перспективный путь реализации задач медицинской генетики 
в Санкт -Петербурга – А.Л . Коротеев, главный врач СПб ГКУЗ МГЦ, врач высш ей категории, 
к.м.н. (Санкт-Петербург)
В ремя доклада: 20 мин
Современный статус пренатального скрининга в общественном здравоохранении России –
Жученко Л .А., заведую щ ий курсом пренатальной диагностики педиатрического факультета Российской 
Медицинской академии Непрерывного Профессионального Образования, д.м.н. профессор (Москва) 
В ремя доклада: 20 мин
Внутриутробная хирургическая коррекции spina bifida : исходы у детей - Курцер М.А., 
генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», академик РАН, д.м.н., профессор (Москва) 
В ремя доклада: 25 мин
Дискуссия 15 мин
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В ЭПОХУ ГЕНОМИКИ» ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



13.15-14.00 ОБЕД

14.00-15.45

Сопредседатели: чл. -корр. В.С. Баранов, главный научный сотрудник отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта », главный внештатный специалист по медицинской генетике комитета 
по здравоохранению Санкт -Петербурга, чл. -корр. РАН, д.м.н., профессор
А.В. Поляков, заведующий лабораторией ДНК -диагностики, советник ФГБНУ "МГНЦ" им. Н.П. Бочкова, 
д.б.н., чл. -корр. РАН, профессор РАН, профессор

Образовательные результаты: слушатели узнают о первом опыте скрининга на наследственные заболевания, 
будут затронуты этические вопросы новых методов пренатальной диагностики, будут освящены вопросы 
молекулярной диагностики моногенных заболеваний в репродукции человека, перспективы неонатального 
скрининга иммунодефицитных состояний, отдельно внимание слушателей будет сосредоточено 
на эпигенетической дисперсии в норме и при патологии

Первый опыт скрининга новорожденных на спинальную мышечную атрофию в России - А.В. Поляков, 
заведующий лабораторией ДНК -диагностики, советник ФГБНУ "МГНЦ" им. Н.П. Бочкова, чл. -корр. РАН, д.б.н., 
профессор РАН, профессор (Москва)
Время доклада: 15 мин
Этические вопросы новых методов пренатальной диагностики - В.Л. Ижевская, заместитель директора 
по научной работе ФГБНУ "МГНЦ" им. Н.П. Бочкова, председатель Российского общества медицинских генетиков,  
д.м.н. (Москва) Время доклада: 15 мин
Молекулярно -генетическая диагностика моногенных заболеваний в репродукции человека –
Ю.А.  Насыхова , Заведующий лабораторией геномики с группой биоресурсных коллекций отдела геномной 
медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», к.б.н., Т.Э. Иващенко, в.н.с. отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О. Отта», д.б.н (Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин 
Эпигенетическая дисперсия в норме и при патологии – Е.Б. Прохорчук , заведующий лабораторией геномики и 
эпигеномики позвоночных ФИЦ Биотехнологии РАН, д.б.н., профессор (Москва) 
Время доклада: 15 мин
Реалии и перспективы молекулярно -генетических подходов к неонатальному скринингу 
иммунодефицитных состояний в РФ и мировой практике А.П. Продеус, главный педиатр Детской городской 
клинической больница №9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского 
факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей 
медицинской школы,  главный внештатный детский аллерголог -иммунолог Минздрава Московской области,  д.м.н.,  
профессор (Москва) 
Время доклада: 15 мин
Пренатальная диагностика. Новые возможности. Опыт Москвы – А.С. Оленев, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии, заведующий филиалом – «Перинатальный центр» ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 24 ДЗМ», к.м.н., Сонголова Е.Н., к.м.н. (Москва) Заместитель главного врача 
по акушерско -гинекологической помощи ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, к.м.н.
Время доклада: 15 мин
Дискуссия 15 мин

15.45-16.05 КОФЕ -БРЕЙК

16.05-18.30

Сопредседатели: В.А. Степанов, директор Томского НИМЦ, руководитель лаборатории эволюционной генетики 
НИИ медицинского генетики Томского НИМЦ, чл. -корр. РАН, д.б.н., профессор
Э.К. Хуснутдинова , и.о. директора Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН, член -корреспондент РАО, академик АН РБ, заслуженный деятель науки РБ, заслуженный 
деятель науки РФ, д.б.н., профессор

Образовательные результаты: слушатели узнают о персонализированном подходе к лечению и терапии 
пациентов с наследственными и многофакторными болезнями, внимание будет уделено разнообразию 
и популяционным особенностям здоровья человека, индивидуальным когнитивным особенностям, 
преконцепционной генетической диагностике, а также индивидуальной чувствительности 
к короновирусной инфекции

Орфанные болезни: персонализированная стратегия подхода к лечению – С.И. Куцев , директор ФГБНУ 
«Медико -генетический научный центр», чл. -корр РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Время доклада: 20 мин
Популяционная геномика и здоровье человека – Степанов В.А., директор Томского НИМЦ, руководитель 
лаборатории эволюционной генетики НИИ медицинского генетики Томского НИМЦ, чл. -корр. РАН, 
д.б.н., профессор (Томск) 
Время доклада: 20 мин
Генетика и эпигенетика когнитивных способностей – Хуснутдинова Э.К, и.о. директора Института биохимии 
и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, член -корреспондент РАО, 
академик АН РБ, заслуженный деятель науки РБ, заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., профессор (Уфа)
Время доклада:  20 мин
Персонализированная фармакотерапия: фармакогенетика и не только – Сычев Д.А., ректор Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, член -корр. РАН, д.б.н., 
профессор РАН, профессор (Москва)
Время доклада: 20 мин
Генетические и микробиологические факторы развития и прогрессирования болезни Крона –
Говорун В.М. генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, академик РАН, д.б.н., профессор (Москва) 
Время доклада: 20 мин
Преконцепционная генетическая диагностика – Трофимов Д.Ю. директор Института репродуктивной генетики 
ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава России, д.б.н., профессор РАН  (Москва)
Время доклада: 15 мин
Анализ спектра генетических вариантов, влияющих на риск и тяжесть короновирусной инфекции 
у жителей Санкт -Петербурга – Глотов О.С., с.н.с. лаборатории геномики с группой биоресурсных коллекций отдела 
геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», руководитель вирусного центра городской 
больницы №40, к.б.н. (Санкт -Петербург)
Время доклада: 15 мин
Дискуссия -15 мин
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08.00-09.00 Регистрация докладчиков

Симпозиумы

Время 
проведения

Актовый зал
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, докладчики)

09.00-11.00 Молекулярная диагностика: 
от анализа ДНК -маркеров 
к секвенированию экзома
и генома

Сопредседатели:
О.С. Глотов,  с.н.с. 
лаборатории геномики
с группой биоресурсных
коллекций отдела геномной 
медицины ФГБНУ «НИИ АГиР
им. Д.О. Отта », руководитель 
вирусного центра городской 
больницы №40, к.б.н.

Р.И.Хусаинова заместитель 
директора по лабораторно -
диагностической работе ГБУЗ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИКО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
(УФА), д.б.н.

Образовательные 
результаты: слушатели 
узнают о разных методах 
молекулярной диагностики, 
их применения в практике как 
при подтверждении диагноза, 
так и пренатально , будут 
освящены научные проблемы 
и перспективы развития 
молекулярной генетики. 

1. Генетика 
недостаточности 
21-идроксилазы, от ПЦР 
к NGS. Проблема
«химерных» генов -
Осиновская Н.С., с.н.с. 
лаборатории геномики
с группой биоресурсных
коллекций отдела геномной 
медицины ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О. Отта», к.б.н., 
Время доклада: 15 мин 

2. QF-ПЦР: возможности 
метода в пренатальной
диагностике - Тарасенко 
О.А, н.с. лаборатории 
геномики с группой 
биоресурсных коллекций 
отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта», к.б.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада:  10 мин

3.Генетический Био -номер 
(BioQR code ) – цифровой 
помощник для 
регистрации любого 
биоматериала - Скакун 
В.Н., генеральный директор, 
врач судебно -медицинский 
эксперт, врач -лаборант ООО 
«МБЦ», к.м.н. 
(Великий Новгород)
Время доклада : 10 мин

4.Новые возможности 
ранней молекулярно -
генетической 
диагностики 
муковисцидоза в ХМАО -
Югра – М.Ю.  Донников, 
врач -лабораторный генетик 
лабораторного отделения 
ОКД «ЦД и ССХ» (Сургут)
Время доклада : 15 мин

Современные методы 
молекулярного 
и цитогенетического анализа

Сопредседатели:
И.Н. Лебедев, Заместитель 
директора по научной работе 
Томского НИМЦ, д.б.н., профессор 
РАН

О.Г. Чиряева, заведующая 
лабораторией цитогенетики 
и цитогеномики репродукции 
Отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиРим. Д.О. Отта »,
к.б.н. 

Образовательные 
результаты: слушатели узнают 
о трендах и перспективах 
преимплантационного
генетического тестирования, 
будут рассмотрены основные 
причины выявления 
генетических причин остановки 
развития беременности, опыт 
применения микроматричного
анализа и перспективы 
использования метода Exo-C 
для геномной диагностики 
пациентов с наследственными 
заболеваниями

1. Тренды и перспективы 
преимплантационного
генетического тести -рования -
Лебедев И.Н., заместитель 
директора по научной работе 
Томского НИМЦ, д.б.н., 
профессор РАН
Время доклада:  15 мин

2. Эффективный 
алгоритм выявления 
генетических причин 
остановки развития 
беременности - Ефимова О.А., 
с.н.с. лаборатории цитогенетики 
и цитогеномики репродукции 
отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
к.б.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада:  15 мин

3. Новое в генетике миомы 
матки: случаи хромотрипсиса
— сложных хромосомных 
перестроек - Кольцова А.С. 
м.н.с. лаборатории цитогенетики 
и цитогеномики репродукции 
отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 10 мин

4. Первый опыт 
использования метода Exo-C 
для геномной диагностики 
пациентов с наследствен -
ными заболеваниям и -
Фишман В.С., в.н.с отдела 
молекулярных механизмов 
онтогенеза отделения генетики 
животных и человека ИЦГ 
Сибирского отделения РАН, к.б.н. 
(Новосибирск)
Время доклада: 15 мин

Генетическая карта 
репродуктивного здоровья. 
Взгляд акушеров -
гинекологов на генетику

Сопредседатели:
О.Н. Беспалова, заместитель 
директора по научной работе, 
ФГБНУ «НИИ АГиРим. Д.О. 
Отта », д.м.н.

И.Е. Зазерская, заведующая 
кафедрой акушерства и 
гинекологии Института 
медицинского образования 
Центра АлмазоваФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова», д.м.н.

Образовательные 
результаты: слушатели узнают 
о генетической карте 
репродуктивного здоровья, 
алгоритмах использования 
генетических тестов 
в акушерстве, гинекологии 
и репродуктологии , будут 
рассмотрены основные 
причины репродуктивных 
потерь, генетические причины 
сахарного диабета, 
эндометриоза , тромбофилии .

1. Генетика репродуктивных 
потерь – Беспалова О.Н., 
заместитель директора 
по научной работе, ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
д.м.н. (Санкт-Петербург)
Время доклада:  15 мин

2. Скрининг на наследствен -
ную тромбофилию
в группах риска – Зайнулина
М.С., главный врач СПбГБУЗ
«Родильный дом № 6 имени 
профессора В.Ф. Снегирева», 
д.м.н., профессор,  Еремеева 
Д.Р., заведующий II 
акушерским отд. патологии 
беременности СПбГБУЗ
Родильный дом № 6 имени 
профессора В. Ф. Снегирева, 
к.м.н. (Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

3. Ассоциом Гестационного
сахарного диабета. От 
теории к практике – Р.В. 
Капустин, ученый секретарь 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта», к.м.н. В.С. Пакин , 
заведующий 2 -м дородовым 
отделением, врач акушер -
гинеколог СПб ГБУЗ 
"Родильный дом №10
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

4.Генетические аспекты
эндометриоза –
Ярмолинская М.И., 
заведующая отделом 
эндокринологии репродукции 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта», д.м.н., профессор РАН 
(Санкт-Петербург)
Время доклада:  15 мин

Проблемы и новые задачи 
комбинированного 
скрининга беременных

Сопредседатели: 
Л.А.Жученко, заведующая
курсом пренатальной 
диагностики педиатрического 
факультета Российской 
Медицинской академии 
Непрерывного 
Профессионального
Образования, д.м.н. профессор

Т.К.Кащеева , в.н.с. отдела 
геномной медицины ФГБНУ 
«НИИ АГиРим. Д.О. Отта », 
д.б.н.

Образовательные 
результаты: слушатели 
узнают об основных задачах 
раннего пренатального 
скрининга (РПС), 
его составляющих: 
биохимического скрининга 
и УЗД, будет рассмотрены 
варианты применения 
и эффективность нового 
метода - НИПТ в рамках РПС, 
отдельное внимание будет 
уделено тактике ведения 
беременности при плодовом 
и плацентарном мозаицизме , 
многоплодный беременности, 
роль ПлФР в оценке риска 
хромосомных аномалий 

1. НИПТ — дополнение 
к РПС или замена био -
химического скрининга? –
Шабанова Е.С. врач – генетик 
высшей категории МГЦ 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта» (Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

2. Эффективность НИПТ 
в разных группах беремен -
ных - Кащеева Т.К., в.н.с. 
отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта», д.б.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

3. Перспективы 
контингентного НИПТ 
в системе массового 
раннего пренатального
скрининга в России –
Калашникова Е.А., доцент 
курса пренатальной 
диагностики ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального 
образования" МЗ РФ, к.м.н.. 
(Москва)
Время доклада: 15 мин

4.Тактика ведения 
беременности и ее исходы 
при плодовом 
и плацентарном 
мозаицизме – Некрасова 
Е.С., главный врач Центра 
медицины плода, 
медицинский директор сети 
центров пренатальной
диагностики, врач акушер -
гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики, 
к.м.н. (Санкт -Петербург)
Время доклада: 15 мин
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Симпозиумы

Время 
проведения

Актовый зал
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, докладчики)

09.00-11.00 5. Молекулярные триггеры 
развития болезни 
Паркинсона у носителей 
мутаций в гене 
глюкоцереброзидазы -
Пчелина С.Н., заведующий 
лабораторией 
молекулярной генетики 
человека отделения 
молекулярной 
и радиационной 
биофизики ФГБУ НИЦ 
«Курчатовский институт» -
ПИЯФ, д.б.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада : 15 мин

6. Опыт применения 
NGS-технологий 
для диагностики 
наследственных 
болезней в Республике 
Башкортостан -
Хусаинова Р.И., 
заместитель директора по 
лабораторно -
диагностической работе 
ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР (УФА), д.б.н. (Уфа)
Время доклада : 15 мин

7. Молекулярно -
генетическая диагностика 
болезни Вильсона -
Коновалова: опыт 
и перспективы - Скрябин 
Н.А н.с.  лаборатории 
цитогенетики Научно -
исследовательского 
института медицинской 
генетики Томского НИМЦ, 
к.м.н. (Томск), 
Время доклада : 10 мин

8.Молекулярно -
генетический скрининг 
на наследственные 
заболевания в Республике 
Саха (Якутия) -
Сухомясова А.Л., 
заведующая медико -
генетическим центром ГАУ 
РС(Я) "Республиканская 
больница №1 -
Национальный центр 
медицины", ведущий 
научный сотрудник Научно -
исследовательской 
лаборатории "Молекулярная 
медицина 
и генетика человека" 
Медицинского института 
ФГАОУ ВО "Северо-
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова ", главный 
внештатный генетик 
МЗ РС(Я), к.м.н.

Максимова Н.Р., 
руководитель Научно -
исследовательской 
лаборатории "Молекулярная 
медицина 
и генетика человека" 
Медицинского института 
ФГАОУ ВО "Северо-
Восточный   федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова «, д.м.н., (Якутск)

Время доклада : 10 мин

9. Дискуссия: 15 мин

5. Сочетание традиционных 
и современных методов 
хромосомного анализа 
в диагностической работе 
цитогенетической 
лаборатории – Смирнова 
М.В., заведующий 
цитогенетической 
лабораторией, врач -
лабораторный генетик 
высшей квалификационной 
категории СПб ГКУЗ МГЦ, 
к.б.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 10 мин

6. Опыт применения   
микроматричного анализа 
в пренатальной
диагностики в МГЦ СПб –
Гагарина А.В., врач УЗД 
высшей квалификационной 
категории, акушер -гинеколог 
СПб ГКУЗ МГЦ, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада:  15 мин

7. Экзомное секвенирование
и жидкостная биопсия 
вместе с QIAGEN: 
от преаналитики
до биоинформатики -
Аникаев А.Ю. (Москва)  
Время доклада: 15 мин 
(не входит в программу 
для НМО)

8. Дискуссия: 15 мин

5. Динамический геном 
плацентарной ткани: 
возможности 
имплементации в 
клиническую практику -
Пакин В.С. заведующий 2 -м 
дородовым отделением, 
врач акушер -гинеколог СПб 
ГБУЗ "Родильный дом №10" 
(Санкт-Петербург)
Время доклада:  15 мин

6.Превентивные 
возможности диагностики 
гормонального баланса 
у женщин с использо -
ванием генетических 
тестов - Назимова Е.М., врач 
гинеколог -эндокринолог 
высшей категории, врач УЗД, 
главный врач «Клиники 
доктора Назимовой» (Москва) 
Время доклада: 10 мин

7. Ассоциация вариантов 
генов метаболизма 
костной ткани с риском 
развития постмено -
паузального остеопороза 
и эффективностью 
антирезорбтивной терапии 
– Морозик П.М., к.б.н. (Минск)
Время доклада: 10 мин 
(не входит в программу 
для НМО)

8. Дискуссия: 15 мин

5. УЗ скрининг в ранние 
сроки и прогнозирование 
осложнений 
беременности – Алексеева 
Е.Л. врач ультразвуковой 
диагностики, акушер -
гинеколог Центра 
медицины плода 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

6. Контингентная модель 
как часть комбинирован -
ного скрининга первого 
триместра - Ульянова Е.Е. 
(Москва), 
Время доклада: 15 мин 
(не входит в программу 
для НМО)

7. Редкие пороки развития 
плода при многоплодный 
беременности - Шелаева 
Е.В. с.н.с. врач высшей 
категории отделения 
ультразвуковой диагностики 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта», к.м.н. 
(Санкт-Петербург), 
Время доклада: 15 мин .

8. Дискуссия: 15 мин



11.00-11.30 КОФЕ -БРЕЙК

Симпозиумы

Время
Актовый зал

(до 50 человек, 
докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, 
докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, 
докладчики)

11.30-13.15
Преимплатационное
генетическое тестирование 
хромосомных и моногенных 
болезней 

Сопредседатели:
А.Ф.Сайфитдинова , доцент 
кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных РГПУ 
им. А. И. Герцена, к.б.н.

О.В.Малышева , с.н.с. 
лаборатории геномики с группой 
биоресурсныхколлекций отдела 
геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР
им. Д.О. Отта », к.б.н.

Образовательные 
результаты: слушатели узнают 
о задачах ПГТ, ознакомятся 
с эффективностью диагностики 
хромосомной патологии, 
отдельное внимание будет 
уделено редким клиническим 
случаям и возможностям новых 
методов диагностики, 
особенностям 
консультирования пациентов 
с риском моногенных болезней

1.Технологические 
платформы ПГТ на 
анеуплоидии: сравнительная 
эффективность диагностики 
хромосомной патологии –
Малышева О.В., с.н.с. 
лаборатории геномики 
с группой биоресурсных
коллекций отдела геномной 
медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 
Отта», к.б.н.(Санкт-Петербург) 
Время доклада : 15 мин

2.Преимплантационный
анализ патогенных 
генетических вариантов -
Соловьёва Е.В., руководитель 
группы преимплантационной
генетической диагностики 
Томского НИМЦ, к.б.н., доцент 
(Томск) 
Время доклада : 15 мин

3.ПГТ-М, не дожидаясь 
больного ребенка –
Кинунен А.А., врач-генетик 
первой квалификационной 
категории СПб ГКУЗ МГЦ 
(Санкт-Петербург)
Время доклада : 15 мин

4.Возможности нанопорового
секвенирования для ПГТ –
Сайфитдинова А.Ф., доцент 
кафедры анатомии 
и физиологии человека 
и животных РГПУ 
им. А. И. Герцена, к.б.н. 
(Санкт-Петербург) 
Время доклада : 15 мин

Образование в генетике. 
Организационные, правовые и 
этические аспекты

Сопредседатели: 
В.Л.Ижевская, заместитель 
директора по научной работе ФГБНУ 
«МГНЦ» им. Н.П. Бочкова, 
председатель Российского общества 
медицинских генетиков, д.м.н.

Т.В.Харченко, заведующий кафедрой 
медицинской генетики СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, к.б.н.

А.Б.Масленников, главный 
внештатный специалист по 
молекулярно-биологическим 
технологиям Минздрава 
Новосибирской области, заведующий 
областной научно -практической 
лабораторией ДНК -диагностики 
ГБУЗ НСО «ГНОКДЦ», чл.-корр. РАЕН, 
к.м.н.

Образовательные результаты: 
слушатели узнают о основных 
проблемах при подготовке кадров 
в области генетики, лабораторной 
диагностики, о проблемах 
повышения квалификации 
специалистов, будут затронуты 
правовые и этические вопросы 
защиты конфиденциальной 
генетической информации

1.Камо грядеши ? Основные 
проблемы современной 
лабораторной генетики -
Харченко Т.В. 
заведующий кафедрой 
медицинской генетики СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, к.б.н. (Санкт -
Петербург)
Время доклада : 15 мин

2.Особенности подготовки 
кадров в рамках 
трансляционной лабораторной 
диагностики - Лянг О.В.,
проректор по учебной работе 
АНО ДПО «Институт 
лабораторной медицины», д.м.н., 
доцент  (Москва)
Время доклада : 12 мин

3.Проблемы повышения 
квалификации специалистов 
клинической лабораторной 
диагностики в области 
молекулярно -биологических 
исследований - Иванов А.М., 
врио начальника кафедры 
клинической биохимии и 
лабораторной диагностики 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» -
главный лаборант МО РФ, 
главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной 
диагностике комитета 
здравоохранения г. Санкт -
Петербурга, профессор, д.м.н.                               
Криворучко А.Б., старший 
преподаватель кафедры 
клинической биохимии 
и лабораторной диагностики 
Военно -медицинской академии 
им. С.М. Кирова, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
Время доклада : 12 мин

4.Защита конфиден -циальной
генетической информации в 
условиях развития геномной 
медицины – Миролюбова С. 
Эксперт в научно -технической 
сфере федерального реестра 
экспертов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 
к.ю.н . (Санкт-Петербург) 
Время доклада : 12 мин

Успехи клиники одного дня 
и новые аспекты 
инвазивной пренатальной
диагностики

Сопредседатели:   
О.Е.Талантова , с.н.с. 
лаборатории цитогенетики 
и цитогеномики репродукции 
отдела геномной медицины, 
врач акушер-гинеколог высшей 
категории МГЦ ФГБНУ «НИИ 
АГиРим. Д.О. Отта », к.м.н.

А.Л.Коротеев , главный врач 
СПб ГКУЗ МГЦ, врач высшей 
категории, к.м.н.

Образовательные 
результаты: слушатели 
узнают о основных текущих 
клинических задачах 
инвазивной диагностики, 
будут рассмотрены примеры 
отдельных клинических 
случаев, стандарты 
проведения пренатальной
диагностики

1.Неинвазивная
и инвазивная диагностика 
трисомии по 2 -ой 
хромосоме. Клинический 
случай – Талантова О.Е., 
с.н.с. лаборатории 
цитогенетики 
и цитогеномики
репродукции отдела 
геномной медицины, врач 
акушер -гинеколог высшей 
категории МГЦ ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О. Отта», к.м.н.
(Санкт-Петербург) 
Время доклада : 15 мин

2.Стандарты проведения 
инвазивной пренатальной
диагностики - Коротеев
А.Л., главный врач 
СПб ГКУЗ МГЦ, врач 
высшей категории, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада : 15 мин

3.Увеличение ТВП плода 
в I триместре –
Шабанова Е.С., врач –
генетик высшей категории 
МГЦ ФГБНУ «НИИ АГиР
им. Д.О. Отта» 
(Санкт-Петербург)
Время доклада : 10 мин

4.Отклонения био -
химических маркеров 
в 1 триместре и аномалии 
кариотипа –
– Кащеева Т.К., в.н.с. отдела 
геномной медицины ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
д.б.н. (Санкт-Петербург) 
Время доклада : 15 мин

Круглый стол 
по Редким 
заболеваниям:
Обсуждение 
предложений 
в стратегию по развитию 
систем оказания помощи 
больным 
с редкими ( орфанными ) 
заболеваниями 
в Российской Федерации 
на плановый 
период 2020-2030 гг .

Модератор: 
С.И.Каримова, Е.Ю. 
Красильникова (не входит 
в программу для НМО)



Симпозиумы

Время
Актовый зал

(до 50 человек, 
докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, 
докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, 
докладчики)

11.30-13.15 5. Наборы PG -Seq
для ПГТ -А –
Таракина М., 
(не входит в программу для 
НМО) (Москва) 
Время доклада: 15 мин

6. Дискуссия, 15 мин

5. Правовое регулирование 
обращения пуповинной 
крови и ее компонентов в 
РФ - Гончаров А.Г., заместитель 
директора по научной работе 
медицинского института БФУ 
им. И. Канта, член Российского 
научного общества 
иммунологов 
к. м. н.                                        
Литвинова Л.С. заведующий 
Базовой лабораторией 
иммунологии и клеточных 
биотехнологий, профессор 
кафедры Фундаментальной 
медицины медицинского 
института БФУ им. И. Канта, 
д.м.н. (Калининград) 
Время доклада: 12 мин

6. Проблемы выявления 
носителей моногенных 
наследственных 
заболеваний –
Масленников А.Б., главный 
внештатный специалист по 
молекулярно -биологическим 
технологиям Минздрава 
Новосибирской области, 
заведующий областной научно -
практической лабораторией 
ДНК-диагностики ГБУЗ НСО 
«ГНОКДЦ», к.м.н., чл. -корр. 
РАЕН (Новосибирск)
Время доклада: 12 мин

7.Персонифицированная 
медицина: нерешенные 
проблемы права и 
законодательства – Мохов А.А., 
заведующий кафедрой 
медицинского права МГЮУ им. 
О.Е. Кутафина, д.ю.н ., профессор 
(Москва) 
Время доклада: 15 мин

8. Дискуссия 15 мин

5. Алгоритмы 
пренатальной
диагностики скелетных 
дисплазий в МГЦ СПб -
Гавран Н.А. 
врач УЗД первой 
квалификационной 
категории, врач – генетик 
СПб ГКУЗ МГЦ 
(Санкт-Петербург) 
Время доклада: 10 мин

6. Актуальность 
скрининга 
преэклампсии в 1 три -
местре беременности 
и возможности его 
применения в Санкт -
Петербурге –
Понкрашкин А.В., 
заведующий отделением 
ультразвуковой 
и пренатальной
диагностики СПб ГКУЗ 
МГЦ, врач ультразвуковой 
диагностики (УЗД) высшей 
квалификационной 
категории, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
Время доклада: 10 мин

7.Дискуссия 15 мин



13.15-14.00 ОБЕД

Симпозиумы

Время 
проведения

Актовый зал
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, докладчики)

14.00-16.00 Новые решения в неинва -
зивном пренатальном
тестировании

Сопредседатели:
Д.Ю.Трофимов, директор 
института репродуктивной 
генетики ФГБУ «НИМЦ АГП им. 
В.И. Кулакова», д.б.н.,профессор 
РАН      

Е.Б.Прохорчук, заведующий 
лабораторией геномики и 
эпигеномики позвоночных ФИЦ 
Биотехнологии РАН, профессор,
д.б.н. 

И.Ю. Барков, врач 
лабораторный генетик 
лаборатории молекулярно -
генетических методов ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Образовательные 
результаты: слушатели 
узнают о новых разработках 
в области неинвазивного
пренатального скрининга, 
связанных с преимуществом 
полногеномного
секвенирования , узнают 
о тактике ведения пациенток 
с нестандартными находками, 
будут рассмотрены 
перспективы внедрения 
скрининга в России

1.Внедрение НИПТ 
в государственную 
систему здравоохранения. 
Первый опыт в РФ –
Сагайдак О.В., Галактионова 
А.М., к.м.н. (Москва)
Время доклада: 12 мин 
(не входит в программу
для НМО)

2. Исследование 
внеклеточной мтДНК
в рамках НИПТ: новые 
возможности контроля 
качества теста, анализ 
вариантов и определения 
гаплогрупп – Козюлина П.Ю., 
биолог МГЦ ФГБНУ «НИИ АГиР
им. Д.О. Отта»,               
Моршнева А.В., сотрудник 
компании ООО «НИПТ» 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 12 мин

Диагностика редких болезней

Сопредседатели:
А.А. Костарева, директор 
института молекулярной 
биологии и генетики, доцент 
кафедры внутренних болезней 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, д.м.н.

В.И. Ларионова, профессор Северо-
западного государственного 
медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, г. Санкт -
Петербург, д.м.н.

Е.Ю. Захарова, заведующий 
Лабораторией наследственных 
болезней обмена веществ ФГБНУ 
«МГНЦ», д.м.н. 

Образовательные 
результаты: слушатели узнают 
выборе оптимальных 
технологических платформах 
для скрининга редких болезней, 
рассмотрят проблемы 
диагностики, будут затронуты 
проблемы генетического 
консультирования

1.Ключевые метаболиты 
и выбор оптимальных 
технологических решений 
для диагностики НБО –
Вохмянина Н.В., заведующий 
биохимической лабораторией 
СПб ГКУЗ «Диагностический 
центр (медико -генетический)», 
д.м.н. (Санкт - Петербург) 
Время доклада: 15 мин

2.Проблемы диагностики 
наследственных болезней 
обмена веществ –
Захарова Е.Ю., заведующий 
Лабораторией наследственных 
болезней обмена веществ 
ФГБНУ «МГНЦ», д.м.н. 
Байдакова Г.В. в.н.с. 
лаборатории наследственных 
болезней обмена веществ 
ФГБНУ «МГНЦ» (Москва)
Время доклада: 15 мин

Многофакторные заболе -
вания , популяционная 
генетика и генетические 
аспекты качества жизни 
и долголетия
Сопредседатели:     
А.А.Москалев, врио зав. отделом 
радиоэкологии ИБ ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, заведующий кафедрой  
экологии  Сыктывкарского 
государственного 
университета, заведующий 
лабораторией 
продолжительности жизни и 
генетики старения, д.б.н.,  член -
кор. РАН., профессор

О.С.Глотов , с.н.с. лаборатории 
геномики с группой биоресурсных
коллекций отдела геномной 
медицины ФГБНУ «НИИ АГиРим. 
Д.О. Отта », руководитель 
вирусного центра городской 
больницы №40, к.б.н.

Образовательные 
результаты: слушатели узнают 
генетических основах 
долголетия, новых 
биомаркерах многофакторных 
заболеваний, влиянии их на 
здоровье с детства до старости

1.Генетика старения 
и долголетия – Москалев 
А.А., врио зав. отделом 
радиоэкологии ИБ ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, заведующий 
кафедрой  экологии  
Сыктывкарского 
государственного 
университета, заведующий 
лабораторией 
продолжительности жизни 
и генетики старения, член -
кор . РАН., д.б н.,  профессор 
(Сыктывкар)
Время доклада: 15 мин

2.Роль вариабельности числа 
участков ДНК в развитии 
многофакторных 
заболеваний - Назаренко 
М.С., руководитель 
лаборатории популяционной 
генетики НИИ медицинской 
генетики Томского НИМЦ, 
д.м.н., Слепцов А.А., м.н.с. 
лаборатории популяционной 
генетики Научно -
исследовательского института 
медицинской генетики 
Томского НИМЦ, к.м.н. 
Пузырёв В.П., научный 
руководитель Томского 
НИМЦ, научный 
руководитель НИИ 
медицинской генетики, 
заведующий кафедрой 
медицинской генетики 
Сибирского государственного 
медицинского университета, 
академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор (Томск)
Время доклада: 15 мин

Геномное редактирование 
и генная терапия

Сопредседатели: 
А.В.Киселев, заведующий 
лабораторией молекулярной 
генетики и генной терапии 
отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиРим. Д.О. 
Отта », к.б.н.

В.А.Коржиков -Влах.
руководитель Научной группы 
Межкафедральной
лаборатории биомедицинской 
химии СПбГУ, к.х.н., доцент

Образовательные 
результаты: слушатели 
узнают новых инструментах 
генной терапии 
и в редактировании генома, 
о разработках ДНК -
конструкций, лечении 
наследственных 
и многофакторных 
заболеваний

1.Потенциал применения 
rAAV в качестве платформы 
для создания вакцин: 
COVID-2019 – Гершович П.М., 
к.б.н., (не входит в программу 
для НМО) 
Время доклада: 10 минут

2.Коррекция сплайсинга
гена SMN2 с помощью 
антисмысловых РНК-
олигонуклеотидов
в фибробластах больных 
спинальной мышечной 
атрофией - Маретина М.А. 
м.н.с. лаборатории 
молекулярной генетики 
и генной терапии отдела 
геномной медицины ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
(Санкт-Петербург)
В ремя доклада: 10 мин 



13.15-14.00 ОБЕД

Симпозиумы

Время 
проведения

Актовый зал
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, докладчики)

14.00-16.00 3. Неинвазивный 
пренатальный ДНК -
скрининг анеуплоидий -
преимущества 
полногеномного подхода 
– Шубина Е. заведующий 
лабораторией 
биоинформатического
анализа геномных данных 
ФГБУ НМИЦ АГП им. 
В.И.Кулакова МЗ, к.б.н.  
(Москва) 
Время доклада: 10 мин

4.Неинвазивный прена -
тальный ДНК -скрининг 
анеуплоидий - проблемы 
полногеномного подхода –
Калашникова Е.А., доцент 
курса пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального 
образования" МЗ РФ, к.м.н. 
Дубровина Е.В., 
зав.отделением
цитогенетической 
лабораторией ЦПСиР, к.м.н. 
Бобровник Г.Ю., 
зав.отделением
пренатальной диагностики
на базе КДО ЦПСиР, к.м.н. 
(Москва) 
Время доклада:  12 мин

5.Тактика ведения 
пациентов с нестандарт -
ными находками НИПТ –
Серебрякова Е.А. врач -генетик 
первой категории МГЦ ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
(Санкт-Петербург) 
Время доклада: 10 мин

6. НИПТ с использованием 
MALDI -TOF масс -спектро -
метрии: эффективная и 
экономичная альтернатива 
T21/18/13 скрининга -
Толмачев С.В. (Москва) (не 
входит в программу для НМО)
Время доклада: 15 мин

7.Европейский опыт 
включения НИПТ в 
программы скрининга –
Ульянова Е.Е. (Москва), 10 мин 
(не входит в программу для 
НМО)

8.За пределами хромосом: 
неинвазивный 
пренатальный тест для 
скрининга моногенных 
заболеваний плода –
Dr. Samantha Leonard (США), 
12 мин (не входит 
в программу для НМО)

9.Перспективы внедрения 
НИПС в России – Барков И.Ю. 
врач лабораторный генетик 
лаборатории молекулярно -
генетических методов ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России (Москва)
Время доклада: 12 мин

3. Генетические основы 
тромбозов. Молекулярно -
генетические механизмы 
развития - Вавилова Т.В.,
заведующая кафедрой 
лабораторной медицины и 
генетики ФГБУ «НМИЦ им. В. 
А. Алмазова», главный 
внештатный специалист по 
клинической лабораторной 
диагностике Северо -
Западного федерального 
округа, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

4.Геномное тестирование 
в лабораторной диагностике 
наследственных болезней 
обмена –Чурюмова Ю.А., 
врач клинической 
лабораторной диагностики 
биохимической лаборатории 
СПб ГКУЗ МГЦ
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 10 мин

5.Генетическое тестирование 
наследственных 
кардиомиопатий у детей -
Костарева А.А., директор 
института молекулярной 
биологии и генетики, доцент 
кафедры внутренних болезней 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России, 
д.м.н. (Санкт -Петербург)
Время доклада: 15 мин

6.Современные возможности 
клинической генетики 
на примере работы МГЦ -
Лязина Л.В., врач -генетик 
высшей квалификационной 
категории СПб ГКУЗ МГЦ, к.м.н. 
(Санкт- Петербург)
Время доклада: 15 мин

7.Расширенный неонаталь -
ный скрининг в  Москве.
Изовалериановая ацидемия
– Кекеева Т.Н., заведующий 
медико -генетическим 
отделением ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ  (Москва)
Время доклада: 15 мин

8.  аГУС. Случай из практики 
в свете доказательной 
медицины - Рязанова О.В., 
к.м.н. (Санкт -Петербург)
(не входит в программу 
для НМО)
Время доклада:  10 мин

9. Синдром лобно -височной 
деменции с паркинсониз -
мом и ранним началом
заболевания: Клинический 
случай - Рудник А.Ю., к.м.н., 
Глотов О.С., к.б.н., Коновалов 
Ф.А., Федяков М.А. (Санкт -
Петербург) (не входит 
в программу для НМО) 
Время доклада: 10 минут

3. Нарушения редокс -
гомеостаза 
как патофизиологическая 
основа мульти -
факториальных 
заболеваний 
и перспективный объект 
исследований 
для персонализированной 
медицины 
и нутригеномики -
Полонников А.В., профессор 
кафедры биологии, 
медицинской генетики 
и экологии Курского 
государственного 
медицинского университета, 
академик РАЕН (Курск) д.м.н., 
Время доклада: 20 мин

4.Нарушения работы 
глутаматергической
системы мозга вследствие 
пренатальной гипоксии 
обуславливают 
преждевременное 
старение. Тюлькова Е.И., 
в.н.с. ФГБУН Институт 
физиологии им.И.П . Павлова 
РАН, д.б.н.  (Санкт-Петербург)
Время доклада: 15 мин

5.Возрастные особенности 
полиморфного состояния 
генов «внешней среды»: от 
рождения до долголетия -
Эрдман В.В., н.с.  лаборатории 
физиологической генетики 
ФГБНУ Институт биохимии и 
генетики Уфимского научного 
центра РАН, к.б.н. (Уфа)
Время доклада: 15 мин

6.Микробиом эндометрия в 
норме и при патологии -
Баринова В.В., зам. главного 
врача «Клиника профессора 
Буштыревой », к.м.н., 
Дудурич В. В.,Асеев М.В. с.н.с. 
лаборатории геномики с 
группой биоресурсной
коллекции отдела геномной 
медицины ФГБНУ «НИИ АГиР
им. Д.О. Отта», к.б.н. (Санкт-
Петербург) Время доклада: 15 
мин (не входит в программу
для НМО)

7.Дискуссия: 15 мин

3. Заместительная 
генотерапия спинальной 
мышечной атрофии -
Мадера Д.А, PhD, 
(не входит в программу 
для НМО) 
Время доклада: 10 минут

4.Инструменты редакти -
рования генома в генной 
терапии - Леонова Е.И., 
с.н.с. Лаборатории 
нейробиологии и 
молекулярной фармакологии 
Института трансляционной 
биомедицины СПбГУ, к.б.н. 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 10 мин

5. CRISPR/dCas9vp 64 
скрининг in vitro и in vivo –
Петухов А., к.б.н. (Санкт -
Петербург)
(не входит в программу 
для НМО)                                  
Время доклада: 10 мин

6. Разработка подходов 
к суицидной генной 
терапии миомы матки 
с помощью невирусных 
способов доставки ДНК -
конструкций - Егорова А.А., 
с.н.с. лаборатории 
молекулярной генетики и 
генной терапии отдела 
геномной медицины ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
к.б.н. (Санкт -Петербург) Время 
доклада: 10 мин

7. pH- и фото -чувстви -
тельные интерполи -
электролитные комплек -
сы для доставки siRNA и 
pDNA - Коржиков -Влах. В.А. 
руководитель Научной группы 
Межкафедральной
лаборатории биомедицинской 
химии СПбГУ, к.х.н., доцент 
(Санкт-Петербург)
Время доклада: 10 мин

8. Анти -ангиогенная терапия 
эндометриоза путем 
направленной доставки 
интерферирующих РНК в 
составе нуклеопептидных
наночастиц - Киселев А.В., 
заведующий лабораторией 
молекулярной генетики и 
генной терапии отдела 
геномной медицины ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
к.б.н. (Санкт -Петербург) Время 
доклада: 10 мин

9. Технология получения 
рекомбинантных адено -
ассоциированных векторов 
(rAAV ) 
для терапевтических целей
– Прокофьев А., PhD, 
(не входит в программу 
для НМО) 
Время доклада: 10 минут



Симпозиумы

Время 
проведения

Актовый зал
(до 50 человек, 
докладчики)

Аудитория №1
(до 50 человек, 
докладчики)

Аудитория №2
(до 50 человек, 
докладчики)

Зал учёного совета
(до 50 человек, 
докладчики)

14.00-16.00 10. Дискуссия: 15 мин 10. Унификация направлений 
на молекулярно -
генетические исследования 
- Боровиков А.О., Дадали Е.Л.,
Куцев С.И. (Москва)
Время доклада: 10 мин 

11. Дискуссия: 15 мин

10. Дискуссия: 15 мин

16.00-16.30 КОФЕ -БРЕЙК

Время 
проведения Актовый зал (до 50 человек, докладчики)

16.30-18.00

Сопредседатели: чл.-корр. РАН В.С.Баранов, главный научный сотрудник отдела геномной медицины 
ФГБНУ «НИИ АГиРим. Д.О. Отта », главный внештатный специалист по медицинской генетике комитета 
по здравоохранению Санкт -Петербурга, чл. -корр. РАН, д.м.н., профессор
С.И.Куцев, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», чл. -корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор
В.П.Пузырев, научный руководитель Томского НИМЦ, научный руководитель НИИ медицинской генетики, 
заведующий кафедрой медицинской генетики Сибирского государственного медицинского университета, 
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Образовательные результаты: слуш атели узнаю т о перспективах взаимодействия научных ш кол в области 
медицинской генетики, геномных центров и медико-генетической службы, внимание будет уделено генетике 
как клю чевому направлению  в структуре развития научно-образовательного медицинского кластера, 
спортивной медицины, будет отражен «молекулярный взгляд» на терапию  наследственных болезней

Центр высоких биомедицинских технологий Югры как новая ключевая структура научно -
образовательного медицинского кластера – Коваленко Л .В., заведую щ ий кафедрой патофизиалогии и 
общ ей паталогии БУ В О «Сургутский государственный университет», профессор
Белоцерковцева Л .Д., д.м.н., профессор, врач высш ей категории, главный врач БУ ХМАО – Ю гры «Сургутский 
клинический перинатальный центр»(Сургут)
В ремя доклада: 15 мин

Наследственность, спортивная селекция и персонифицированные программы спортивной подготовки
– Л идов П.И советник руководителя ФМБА России, ведущ ий эксперт по инновационным спортивным 
технологиям Негосударственного Института Развития "ИННОПРАКТИКА", к.м.н. (Москва)
В ремя доклада: 15 мин

Медико -генетическое консультирование в Республике Башкортостан – Минниахметов И.Р, 
директор ГБУЗ Республиканский Медико-генетический центр (Уфа), к.б.н. (Уфа)
В ремя доклада: 15 мин

Опыт секвенирования экзомов человека на платформе MGISEQ -2000 - Коростин Д.О., к.б.н. (Москва)
В ремя доклада: 15 мин (не входит в программу для НМО)

Молекулярные метаболические основы лечения наследственных болезней – Л арионова В.И., профессор 
Северо-западного государственного медицинского университета им. И .И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)
В ремя доклада: 15 мин.

Дискуссия 15 мин

18.00-18.30 Торжественное закрытие конференции

IV Пленарное заседание

«ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ШКОЛ, ГЕНОМНЫХ ЦЕНТРОВ 
И МЕДИКО -ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ»
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