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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  №№11  
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Мы рады сообщить, что 16-18 мая 2012 г. в г. Санкт-Петербурге пройдет 
V Всероссийская  конференция  с международным участием 

"Пренатальная диагностика и генетический паспорт – основа 
профилактической медицины в век нанотехнологий", приуроченная к  

25-летию Лаборатории пренатальной диагностики наследственных и 
врожденных болезней человека ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН. 

 
 Создание Лаборатории пренатальной диагностики наследственных и 
врожденных болезней в Институте акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта СЗО 
РАМН относится к 1987 году, когда в  мире начались крупномасштабные 
исследования по расшифровке генома человека, что явилось тем благоприятным 
научным фоном, на котором разворачивалась научно-практическая деятельность 
лаборатории пренатальной диагностики. 
 Более 15 лет в лаборатории ведутся исследования по одному из важнейших 
разделов программы «Геном человека» — МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЕ, в рамках 
которой достигнуты определенные успехи в области профилактики, диагностики и 
лечения наследственных и мультифакториальных болезней. 
 
Организаторами конференции являются: 
Российская академия медицинских наук 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Комитет по здравоохранения правительства  г. Санкт-Петербурга 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО 
РАМН 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Российское общество медицинских генетиков 
Санкт-Петербургский диагностический центр (медико-генетический) 
 
Соорганизаторами конференции являются: 
Информационный центр по редким заболеваниям и «лекарствам-сиротам»,  
г. Санкт-Петербург  
Медико-генетический центр «Жизнь», г. Санкт-Петербург 

 
В конференции примут участие ведущие специалисты в области пренатальной 

диагностики, медицинской генетики, генетики сложных заболеваний, репродуктивной 



медицины и многие другие.  
В настоящее время формируется программа конференции.  
 В рамках конференции запланировано проведение двух мастер-классов с 
выдачей сертификатов по  пренатальной диагностике и генетическому тестированию 
мультифакториальных заболеваний. По итогам конференции будет принята 
резолюция, отражающая итоги и перспективы пренатальной диагностики и 
внедрения генетического тестирования в клиническую практику. 
 
Основные направления юбилейной конференции: 
 Состояние и перспективы развития пренатальной диагностики, новые 
возможности диагностики наследственных и врожденных нарушений с помощью   
современных методов  молекулярного и цитогенетического анализа, проблемы 
биохимического и комбинированного скрининга беременных, успехи УЗ диагностики, 
организация и работа клиники одного дня, особенности медико-генетического 
консультирования, правовые и юридические проблемы пренатальной диагностики, 
современное состояние проблемы генетического тестирования, возможности его 
практического внедрения, роль генетических и эпигенетических факторов в  развитии 
врожденных и наследственных нарушений, значение геномного импринтинга в 
патологии человека, новые подходы в  комплексной оценке результатов 
генетического тестирования, развитие концепции генетического паспорта, 
актуальные вопросы медицинской генетики и др. 
 
По материалам пленарных докладов и выступлений на симпозиумах 
предполагается публикация тезисов (информация будет разослана 
дополнительно). 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции. 
 

С уважением,  
организационный комитет конференции 

 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3, 

ФГБУ «НИИАГ им.Д.О.Отта» СЗО РАМН. 
 

Подробная информация о конференции на сайте: www.медгенетика.рф 
(Внимание!!! Если при открытии сайта вы используйте  Internet Explorer, то  версия интернет- 

браузера должна быть не меньше 7.0)
Тел/Факс:  +7(812) 328-02-62 

+7(812) 328-98-09 
 

e-mail: medgenetic@mail.ru
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