
 

 

ПРЕКОНЦЕПЦИОННЫЙ СКРИНИНГ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ! 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

Глубокоуважаемые коллеги! 

25 октября 2021 года в Санкт-Петербурге на базе Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта 

состоится семинар, посвящённый преконцепционному скринингу – генетическому 

обследованию лиц на этапах планирования семьи и рождения здорового ребенка.  

В рамках семинара ученые-генетики и специалисты широкого профиля обсудят наиболее актуальные 

вопросы, связанные с внедрением генетических технологий в общественное здравоохранение и 

персональное здоровье настоящего и будущего поколений. Геном человека - новые вызовы и новые 

возможности. Что дает генетическое тестирование гражданину России? Кому следует его проводить? 

Каков тот минимальный перечень исследований, который необходимо пройти на этапе планирования 

семьи? Необходимо ли внедрение в общественное здравоохранение такого теста? Какую технологию 

можно и нужно использовать и какова ожидаемая стоимость тестирования? Какие этические и 

правовые проблемы существуют на пути внедрения данного скрининга? Готов ли каждый из нас 

знать свой геном? 

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://ott.ru, 

www.ostrovaru.com, https://медгенетика.рф 

Регистрация открыта с 6 октября на https://медгенетика.рф 

 

Семинар состоится 25 октября в 10.00 в Актовом зале Научно-исследовательского института 

акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта (Менделеевская линия, дом 3).  

Время проведения: 10.00 – 17.00 

Семинар будет проходить в смешанном формате и включать онлайн трансляцию. 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в семинаре! 

 

С уважением, 

Организационный комитет  
 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3, ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Актовый зал.  

e-mail: ostrovaspb@gmail.com, ncotta@mail.ru 
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ОРГАНИЗАТОРЫ:  

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» и Благотворительный фонд «Острова» 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ:  

СПБ ГКУЗ МГЦ, г. Санкт-Петербург 

ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва 

Российское общество медицинских генетиков 

Ассоциация специалистов медицины плода 

 

Предварительная программа семинара: 

10.00-11.00 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА.  

 

Президиум: 

Директор ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», чл.-корр., д.м.н., профессор И.Ю. Коган 

Директор ФГБНУ «МГНЦ», главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ РФ, чл.-

корр., д.м.н., профессор С.И.Куцев 

Главный научный сотрудник отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 

главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗ Санкт-Петербурга, чл.-корр., д.м.н., 

профессор В.С.Баранов 

Заместитель директора ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», д.м.н., О.Н. Беспалова 

Главный врач СПб ГКУЗ МГЦ, к.м.н. А.Л. Коротеев 

Руководитель отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», д.б.н., А.С.Глотов 

Заведующая отделом терапевтической пульмонологии НИИ Пульмонологии СПбГМУ им. И.П. 

Павлова, д.м.н., профессор, член попечительского совета БФ «Острова» Т.Е.Гембицкая 

 

Вступительное слово 

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

Игорь Юрьевич Коган, 5 мин 

Заместитель директора ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», д.м.н.,  

Олеся Николаевна Беспалова, 5 мин 

 

Короткометражный фильм «Преконцепционный скрининг. Мнение экспертов» (10 мин)  

          

Приветствия: 

Директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», чл.-корр РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор 

Сергей Иванович Куцев 

 

Главный научный сотрудник отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 

главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗ Санкт-Петербурга, чл.-корр., д.м.н., 

профессор  

Владислав Сергеевич Баранов  

 

Заведующая отделом терапевтической пульмонологии НИИ Пульмонологии СПбГМУ им. И.П. 

Павлова, д.м.н., профессор  

Татьяна Евгеньевна Гембицкая 

 

Председатель Ассоциации специалистов медицины плода «Национального общества пренатальной 

медицины», д.м.н. профессор курса Пренатальной диагностики кафедры медицинской генетики 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ 

Жученко Людмила Александровна 

 

11.00-13.00 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Оппортунистический скрининг - 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: 20 мин 

2. Развитие концепции генетической карты репродуктивного здоровья - 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 (Санкт-Петербург), 

А.С Глотов руководитель отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 

д.б.н. (Санкт-Петербург) Время доклада: 20 мин 

3. Программа «Сертификат молодоженов» - А.Л. Коротеев, главный врач СПб ГКУЗ МГЦ, 

врач высшей категории, к.м.н. (Санкт-Петербург) Время доклада: 20 мин 

4. Проект «Экзамен» - Трофимов Д.Ю., директор Института репродуктивной генетики ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, д.б.н., профессор РАН (Москва) Время 

доклада: 20 мин 

5. Обзор мирового опыта в вопросах первичной профилактики муковисцидоза - Каширская 

Н.Ю., главный научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ 

«МГНЦ», член рабочих групп экспертов по неонатальному скринингу и стандартов терапии 

Европейского общества по муковисцидозу (ECFS), д.м.н., профессор. Время доклада: 20 мин 

6. Модели стоимости терапии муковисцидоза в детском возрасте. Возможный расчет 

стоимости для государства терапии больных муковисцидозом в сравнении со 

стоимостью определения носительства - Кондратьева Е.И., заведующая Научно-

клинический отдел муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», д.м.н., профессор; Шадрина В.В., доцент 

кафедры факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера Минздрава России,  к.м.н. Время доклада: 20 мин  

13.00-14.00  

ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК 

14.00-17.00 

ДИСКУССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Технологические возможности для проведения преконцеционного скрининга. Готовность к 

проведению тестирования в России. Мнение лаборатории (Глотов О.С., к.б.н., заведующий 

научно-исследовательским отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов 

исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, с.н.с. лаборатории геномики с группой 

биоресурсных коллекций ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»), 5 минут + 10 минут вопросы 

2. Как консультировать пациента по результатам тестирования? Что является 

обязательным, что дополнительным. Что нужно, а что не нужно знать пациенту. Мнение 

врача-генетика (Серебрякова Е.А., заведующий консультативным отделением СПб ГКУЗ 

МГЦ, врач-генетик ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Шабанова Е.С., врач-генетик 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»), 5 минут + 10 минут вопросы 

3. Преконцепционный скрининг для пар с нарушением фертильности. Взгляд врача-генетика 

центра ВРТ. (Кинунен А.А., врач-генетик СПб ГКУЗ МГЦ; врач-генетик МЦРМ), 5 минут + 

10 минут вопросы 

4. Этические проблемы профилактического консультирования. Какие психологические риски 

может иметь отдаленные результаты преконцепционного скрининга. Мнение психолога 

(Полетаева О.О, клинический психолог, представитель рабочей группы по ментальному 

здоровью Европейского общества муковисцидоза, преподаватель института повышения 

квалификации экзистенциально-гуманистической психологии), 5 минут + 10 минут вопросы 

5. Существующие правовые барьеры на пути внедрения бессимптомного тестирования. 

Мнение юриста (Куканов В.В., юрисконсульт СПб ГКУЗ МГЦ), 5 минут + 10 минут вопросы 

http://psma.ru/universitet/fakultety/pediatricheskij/kafedry/754-kafedra-fakultetskoj-pediatrii.html


6. Готово ли общество к масштабному внедрению генетического тестирования на этапе 

планирования беременности. Мнение социолога (Бороздина Е.А., к.с.н. доцент факультета 

социологии ЕУСПб, руководитель магистерской программы «Социальные исследования 

здоровья и медицины»), 5 минут + 10 минут вопросы 

7. Роль общественных организаций в проведении преконцепционного скрининга. Мнение 

пациенткой организации (Морозова Л.М., член Ассоциации "Организация помощи больным 

муковисцидозом", журналист, блогер), 5 минут + 10 минут вопросы 

8. Общая дискуссия, 30 минут 

 


	Короткометражный фильм «Преконцепционный скрининг. Мнение экспертов» (10 мин)

