
191123, Санкт-Петербург, Невский проспект д.136 офис 69 
тел/факс: (812)449 96 09 

+7(921)412 37 94 
email: nacgenetic@raredis.org 

www.rarediseases.ru 

 

                            

 

                                                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

      13 октября 2014 года в Санкт-Петербурге по адресу по адресу: 196084, Санкт-Петербург, 
Московский пр. 97 А, отель «Холидей Инн «Московские ворота» пройдет Конференция 
«Генетическое тестирование – как социальная ответственность граждан и профилактика 
инвалидизации» при поддержке Комитета по социальной политике г. Санкт-Петербурга.  

 
  

Заявленное мероприятие будет иметь очень интересный формат и станет важным вкладом в 
глобальную совместную работу  о просвещении населения о возможностях медицинской 
генетики и методов генетического тестирования (медико-генетический скрининг детей и 
взрослых,  родителей на этапе планирования ребенка, преимплантационная генетическая 
диагностика (PGD) и другие методы диагностики) для возможности  рождения здорового 
поколения, а так же профилактики развития возможных  генетически заложенных заболеваний у 
населения. 

Конференция предоставит возможность получить интересующую информацию совершенно 
разным участникам: представителям государственных структур, врачам и медицинским 
работникам, ученым, пациентам и их родственникам, студентам-медикам и другим 
представителям научно-исследовательских институтов, медико-генетических лабораторий, 
медицинских центров и женских консультаций, пациентских и медико-социальных 
организаций, а также иных неправительственных организаций. 
       Данное мероприятие должно осветить не только различные аспекты 
возможностей диагностики, но также поднять вопросы комплексного подхода к решению 
проблем, связанных с введением данных услуг в государственные программы. Данные вопросы 
будут подниматься в рамках планируемого на конференции Круглого-стола с участием 
чиновников, экспертов, прессы. 

С полной программой однодневной Конференции «Генетическое тестирование – как 
социальная ответственность граждан и профилактика инвалидизации» Вы можете ознакомиться, 
пройдя по данной ссылке: http://gentestconf.ru/programma/ 

Организаторы Конференции: Национальная Ассоциация организаций больных 
редкими заболеваниями «Генетика» и лаборатория «Genetico» Института стволовых 
клеток человека. 

 
        

                                                                             Внимание! 
 

К участию в Конференции «Генетическое тестирование – как социальная 

ответственность граждан и профилактика инвалидизации» 

 приглашаются представители СМИ. 

 

В программе для представителей СМИ: 

 
 

 

http://gentestconf.ru/programma/
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 10:00 – 11:00 – открытие Конференции 

 11.00-12.00 возможность пресс-подхода к чиновникам : 

 • Исаев Артур Александрович  (ген. директор ОАО Институт Стволовых клеток человека) 

• Представитель ЗАКС СПБ  

• Представитель комитета по здравоохранению СПб  

         Баранов Владислав Сергеевич  (главный специалист по медицинской генетике г. Санкт-

Петербурга, профессор) 

• Представитель комитета по соц. политике СПб 

• Мазуров Вадим Иванович  (академик РАН. Засл. деятель науки. глав. терапевт СПб, Член 

Общественного совета при МЗ РФ)    

• Нувахов Борис Шамильевич (акад. РАМН, проф., д.ю.н., заслуженный деятель науки, ректор 

Академии управления медицины и права им. акад. С. Федорова) 

 

 12:00 – 12:30 – пресс-подход: Каримова Светлана Игоревна (Президент Национальной 

Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика»), Романенко Ольга 

Пантелеймоновна доктор медицинских наук (глав. врач СПб ГКУЗ «Диагностический 

центр (медико-генетический)»), Литвинова Мария Михайловна (руков. медико-

генетической службы Genetico). 

 

 14:45-15:15 – пресс-подход:    Померанцева Елена Анатольевна (зав. лабораторией 

ДНК-диагностики Genetico), Ковалева Яна Владиславовна (врач-генетик лаборатории 

Genetico), Чоговадзе Автандил Георгиевич (руководитель отдела развития ВРТ 

Genetico), Жученко Людмила Александровна (глав. специалист по медицинской 

генетике Минздрава России по ЦФО, Руков, проф. Курса пренатальной диагностики каф. 

мед. генетики ГБОУ ДПО РМАПО МЗРФ, Зав. медико-генетическим отд. МОНИИАГ, д.м.н., 

засл. врач России), Шевченко Константин Георгиевич (Руководитель проектов по 

генетике человека ОАО «Институт стволовых клеток человека»). 

 16.00-16.45  - пресс-подход: Леонова Ирина Александровна   зав. лабораторией 

патологии детского возраста Перинатальный центр Федерального медицинского 

исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Корсунский Илья Анатольевич 

педиатр, аллерголог-иммунолог, канд мед. наук, зав. клинико-диагностическим центром 

детской иммунологии и аллергологии ДГКБ №9 имени Г. Н. Сперанского ДЗМ, Никитина 

Наталья Юрьевна (председатель отделения в СПб РМОО "Межрегиональный центр 

поддержки больных аниридией "Радужка").  

 

 17:30-19:00 – Круглый стол «Необходимость и возможности снижения инвалидизации 

населения в регионе за счет внедрения  программ профилактической генетики» (пресса, 

чиновники, лидеры мнений). (участников уточнить можно у пресс-секретаря) 

 

Аккредитация, и подробная информация: 

Кондратович Яна Александровна, пресс-секретарь Национальной Ассоциации «Генетика», 

j-rare@raredis.org,  +7(921)412 37 94. 

 

Место проведения Конференции: 

Московский пр. 97 А, отель «Холидей Инн «Московские ворота»,  

1 этаж, Конгресс-холл «Московский». 

Начало регистрации  08:30 до 10:00. 
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