
 
 

 

 

 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация работников 

здравоохранения Югры» 
 

 

 
Ассоциация частных медицинских организаций 
при Сургутской торгово-промышленной палате 

 
Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарное взаимодействие клинической и лабораторной медицины  

в области репродуктивного здоровья» 

 22 сентября 2017 г 

 
Место проведения: 
Сургутская торгово-промышленная палата, г. Сургут, ул.30 лет Победы, д. 34а, 3 
этаж в 11.30 
 

Организаторы: 
 Некоммерческое партнерство «Ассоциация работников здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры». 
 Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-
промышленной палате. 
 

Президиум: 
Кичигин Александр Васильевич – Академик РАЕН, Президент Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация работников здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», член Совета Некоммерческого партнерства 
«Национальная медицинская палата»;  

Пархомович Наталья Викторовна - Председатель Ассоциации частных 
медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате  

 

ПРОГРАММА  

научно-практической конференции 

«Междисциплинарное взаимодействие клинической и лабораторной 

медицины в области репродуктивного здоровья» 

 

11.00 -11:30 Регистрация участников 

Приветственное слово участникам научно-практической 
конференции: 
1. Кичигин Александр Васильевич – Академик РАЕН, Президент 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация работников 
здравоохранения ХМАО – Югры», член Совета Некоммерческого 
партнерства «Национальная медицинская палата»;  
2. Пархомович Наталья Викторовна – Председатель Ассоциации 
частных медицинских организаций при Сургутской торгово-
промышленной палате 

11:30-12:00 
 

Лекция: Микроматричная технология кариотипирования 
(хромосомного матричного анализа)  для решения проблем 
бесплодия и привычного невынашивания. 



 
 

В докладе представлены возможности современных 
генетических технологий в диагностике хромосомной 
патологии в пре- и постнатальном периоде. 
Использование хромосомного микроматричного анализа 
(полногеномная амплификация с последующим анализом наличия 
множества отдельных фрагментов генома с использованием 
специально подготовленной микроматрицы (ДНК-ЧИПа), более 
250 тяжелых генетических синдромов). Клинические 
интерпретации при использовании анализа абортивной ткани. 

Лектор: Шахтарин Владимир Васильевич – доктор медицинских 
наук, профессор, советник по поддержке и развитию научных 
разработок «Центра генетики и репродуктивной медицины 
«Генетико» (резидент «Инновационного центра «Сколково»), г. 
Москва 

12:00-12:30 
 

Лекция:  Неинвазивная пренатальнная диагностика 
хромосомной патологии плода по технологии Prenetix. 

В докладе рассматривается клиническое применение 
современных генетических исследований в репродуктивной 
медицине для решения проблем пренатальной диагностики.  
Использование современного  вида диагностики хромосомных 
патологий плода –тест Prenetix, который проводится по крови 
беременной женщины. Выявление рисков развития генетических 
аномалий   с 10-той недели беременности. 

Лектор: Ветрова Наталья Владимировна – кандидат медицинских 
наук,  заведующий медико-генетической службой "Центра генетики 
и репродуктивной медицины "Генетико" (резидент 
«Инновационного центра «Сколково»), г. Москва 

12:30-13:00 Лекция: Молекулярно-генетические аспекты женского и 
мужского бесплодия. Применение генотипирования в 
клинической практике. Определение полиморфизмов звеньев 
гемостаза, фолатного цикла, делеций локуса AZF. 

В докладе рассматриваются клинические аспекты применения 
молекулярно-генетических исследований (тестирование на 
полиморфизмы плазменного и тромбоцитарного звеньев 
гемостаза, ферменты фолатного цикла) при подготовке и 
коррекции ведения беременности, для снижения рисков 
репродуктивных потерь. Основное внимание уделяется 
показаниям к назначению и интерпретации результатов, 
практическим рекомендациям по мониторингу состояния 
пациентов с наследственной предрасположенностью к 
тромбозам и кровотечениям.  

Лектор: Ветрова Наталья Владимировна – кандидат медицинских 
наук,  заведующий медико-генетической службой "Центра генетики 
и репродуктивной медицины "Генетико" (резидент 
«Инновационного центра «Сколково»), г. Москва 

13:00-13:30 ПЕРЕРЫВ (кофе-пауза) 
 

13.30-14:30 Лекция: Современные возможности диагностики и терапии 
урогенитальных инфекций у женщин 

В докладе приводится сравнение диагностических 
возможностей различных методов анализа репродуктивных 



 
 

инфекций – микроскопии, микробиологического посева, ПЦР-
диагностики. Симптоматология урогенитальных заболеваний 
у женщин с учетом анатомо-физиологических особенностей 
мочеполовой системы. Методы лабораторной диагностики. 
Стандарты терапии и контроль излеченности. Рецидив и 
реинфекция.  Вопросы  дифференциальной диагностики и 
лечения.  
Симуляционное занятие. Техника получения клинического 
образца отделяемого мочеполовых органов для лабораторных 
исследований на ИППП. 
Разбор клинических ситуаций (урогенитальный кандидоз, 
бактериальный вагиноз, аэробные бактериальные и 
бактериально-кандидозные инфекции мочеполовой системы, 
вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска)   

Лектор: Липова Елена Валериевна – доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и 
косметологии с курсом клинической лабораторной диагностики 
Институт последипломного профессионального образования 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 

14:30-15:10 Лекция:  Андрофлор: Комплексная диагностика 
урогенитальных инфекций у мужчин, тактика ведения, 
лечение. 

В докладе приводится тактика ведения в зависимости от 
результатов обследования тест систем АНДРОФЛОР, 
показания и подготовка к исследованию, клинико-лабораторные 
параллели результатов обследования, разбор диагностических 
ошибок. Обзор спорных ситуаций 

Лектор: Чекмарев Алексей Сергеевич – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с 
курсом клинической лабораторной диагностики Институт 
последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 

15:10-15:40 Лекция: Современный взгляд на гонококковую инфекцию в 
аспекте репродуктивного здоровья. 

В докладе рассматриваются особенности клинических 
проявлений гонококковой инфекции на современном этапе. 
Основное внимание уделяется методам диагностики и лечения 
гонореи с учетом Федеральных клинических рекомендаций, 
определению тактики ведения пациентов и 
междисциплинарному взаимодействию врачей разных  
специальностей при подозрении на гонококковую инфекцию с 
целью профилактики осложнений, приводящих к бесплодию, 
непроходимости маточных труб, нарушению сперматогенеза и 
другим нарушениям репродуктивной функции. Приводится 
разбор клинических случаев. 

Лектор: Ефанова Елена Николаевна – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры инфекционных, кожных и венерических 
болезней БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 
университет», г. Сургут 

 
 
 



 
 

 
Конференция организована при поддержке: 
 

 

 Союз «Сургутская торгово-промышленная палата», 
г.Сургут 

 

 

 Научно-производственное объединение  «ДНК – 
Технология», г. Москва 

 
 

 

 Центр Генетики и Репродуктивной Медицины 
«Генетико» (резидент «Инновационного центра 
«Сколково»), г.Москва 

 

 

 Частная Поликлиника «Лаборатория гистологии и 
цитологии», г. Тюмень 

 

 

 

 Учреждение здравоохранения лечебно-
диагностический центр «Наджа», Экспресс-
лаборатория,  г. Сургут 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Участники конференции приглашаются на выездной цикл 

(тематического усовершенствования) по программе:  

 

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики 

ИППП и сифилиса. Клиническая интерпретация 

результатов исследования» 

 
Учебная база: Институт последипломного профессионального образования 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
Кафедра дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики, г.Москва 
Лицензия: Выдана Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 29 октября 2012г., серия 90Л01 № 0000449, регистрационный № 0411 
 

Вид подготовки: Тематическое усовершенствование 
 

Продолжительность: 36 часов 
 

Сроки проведения цикла: 22.09.2017-29.09.2017 

22.09.2017 (очная форма), 23.09.2017-29.09.2017 (дистанционная форма 

обучения) 
 

Форма обучения: очно-заочная  
 

Стоимость цикла: 10 000 руб. 
 

Целевая аудитория:  
 акушеры-гинекологи 
 дерматовенерологи 
 врачи клинической 

лабораторной диагностики 
 биологи клинико-

диагностической лаборатории 
 инфекционисты 
 колопроктологи 
 врачи общей практики 

(семейные) 

 онкологи 
 оториноларингологи 
 офтальмологи 
 профпатологи 
 терапевты 
 урологи 
 урологи-андрологи детские 
 и др. врачи лечебных 

специальностей

 

Выдается документ об образовании государственного образца (удостоверение о 
тематическом усовершенствовании) 
 

Регистрация слушателей на сайте www.ippofmbc.com 
 

Контакты кафедры: г. Москва, м. «Щукинская», ул. Живописная, 46 
Телефон: 8 (499) 190-96-92; 8 (903) 146-23-67. 
Документы отправить по адресу е-mail: ippofmbc@mail.ru (копии диплома и 
сертификата об образовании, копия квитанции об оплате, формы документов 
размещены на сайте: заявка на обучение, гарантийное письмо, информационная 
карта слушателя, заявление о зачислении на обучение, согласие на обработку 
данных, договор на оказание платных образовательных услуг). 
 

 

mailto:ippofmbc@mail.ru

