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Уважаемые коллеги, 

Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского национального 

исследовательского медицинского центра РАН информирует о проведении научно-

практической конференции «Новые аспекты пренатальной и преимплантационной 

генетической диагностики», которая состоится 23 октября 2018 года в г. Томске. 

Конференция будет посвящена обсуждению передовых достижений в области 

пренатальной и преимплантационной генетической диагностики наследственных заболеваний, 

включая неинвазивное пренатальное тестирование плода, молекулярно-генетическую 

диагностику моногенных наследственных болезней в пренатальном и преимплантационных 

периодах, преимплантационный генетический скрининг хромосомных заболеваний. С 

лекциями и докладами выступят специалисты НИИ медицинской генетики, а также ряда 

ведущих учреждений медико-генетического профиля Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска. В рамках конференции состоится Круглый стол, посвященный обсуждению 

вопросов оказания медико-генетической помощи пациентам при применении 

вспомогательных репродуктивных технологий. Планируется организация выставки 

оборудования, реагентов и расходных материалов для молекулярно-генетических 

исследований.  

Материалы конференции будут опубликованы в виде статей в журнале «Медицинская 

генетика», который индексируется в базах РИНЦ, Russian Science Citation Index (Web of 

Science) и входит в Перечень журналов ВАК РФ, рекомендованных для опубликования 

результатов диссертационных работ. 

К участию в конференции приглашаются специалисты в области медицинской генетики 

и репродуктивной медицины, молекулярные генетики и цитогенетики, врачи-генетики и 

врачи-лабораторные генетики, акушеры-гинекологи, педиатры, клинические ординаторы, 

аспиранты и молодые ученые. 

Организационный комитет приглашает к участию в конференции спонсоров, для 

которых будут предусмотрены различные варианты размещения рекламы, предоставлена 

возможность для устного сообщения в научной программе конференции, организована 

площадка на размещения демонстрационного оборудования, реагентов и расходных 

материалов.  

Регистрация участников конференции будет проходить на сайте НИИ медицинской 

генетики Томского НИМЦ (http://www.medgenetics.ru/conference2018) c 1 сентября по 19 

октября 2018 г.  

 

 

Председатель оргкомитета, 

директор НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ 

член-корр. РАН, д-р биол. наук, профессор                                   В.А. Степанов 

 

 

 

 



Организационный комитет конференции 

Председатель: член-корр. РАН, д.б.н., профессор Степанов В.А. 

Заместитель председателя: д.м.н., профессор Назаренко Л.П. 

д.б.н., профессор РАН Лебедев И.Н. 

к.м.н. Сеитова Г.Н. 

к.б.н. Соловьева Е.В. 

к.б.н. Хитринская И.Ю. 

Хитринская Е.Ю. 

 

Программный комитет конференции 

Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Пузырев В.П. 

Заместитель председателя: член-корр. РАН, д.б.н., профессор Степанов В.А. 

д.б.н., профессор РАН Лебедев И.Н. 

д.м.н., профессор Назаренко Л.П. 

к.б.н. Светлаков А.В. 

к.б.н. Соловьѐва Е.В. 

к.м.н. Скрябин Н.А. 

 

Контактные координаты оргкомитета конференции: 

Адрес для переписки: 

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 10, НИИ медицинской генетики 

Томского НИМЦ, оргкомитет конференции. 

Телефоны для справок:  
(3822) 51-33-34 – Хитринская Ирина Юрьевна, ученый секретарь оргкомитета 

(организационные вопросы) 

(3822) 51-31-46 – Лебедев Игорь Николаевич, заместитель директора по научной работе 

НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ (вопросы формирования научной программы 

конференции и участия спонсоров)  

(3822) 53-56-83 – Назаренко Людмила Павловна, заместитель директора по научной и 

лечебной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ (вопросы формирования 

научной программы конференции и участия спонсоров) 

Факс: (3822) 51-37-44 

е-mail: conference@medgenetics.ru 
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