
Зал Газпрома
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg

12.15 - 13.00
Открытие VI Российского конгресса с международным участием

«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ - возможное и реальное»

13.00 - 13.20
Мемориальная лекция

Е.И. Шварц – основоположник молекулярной медицины в России

13.20 - 15.30
Пленарное заседание 1

Молекулярные технологии, геномная медицина. Куда идем?

15.30 - 16.00 Перерыв

16.00 - 19.15
Пленарное заседание 2

Отраслевые проблемы молекулярной медицины

20.00 - 23.00

Зал Китайская библиотека
Ссылка на регистрацию в комнату:

Библиотека (Зал 1)
Будьте внимательны. Секции в данном зале транслируются частично.

Библиотека (Зал 2)
Будьте внимательны. Секции в данном зале транслируются частично.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI

9.00 - 10.00 Заседание медико-биологической секции Санкт-Петербургского союза ученых
(Только очное участие. Данная секция НЕ транслируется)

10.00 - 12.00 Экономические вопросы молекулярной медицины 

12.00 - 12.30 Перерыв 12.00 - 12.30 Перерыв 12.00 - 12.30

12.30 - 14.15
Российско-Китайский медицинский Форум

Сотрудничество в сфере науки и здравоохранения России и Китая 12.30 - 14.00
Лабораторные исследования: от забора материала до интерпретации результата. 

Анализ ошибок 12.30 - 14.00
Доступность персонифицированных технологий – регуляторные и финансовые 

аспекты

14.15 - 14.30 Перерыв на обед 14.00 - 14.30 Перерыв на обед 14.00 - 14.30

14.30 - 16.00
Российско-Китайский медицинский Форум

Геномная медицина в России и Китае. Пути развития и интеграции 14.30 - 16.30 Студенческое научное общество - инструмент в развитии науки Университета 14.30 - 16.30

Дискуссионный клуб
«Актуальные проблемы в сфере инновационных междисциплинарных программм 

повышения квалификации в области высшего медицинского дополнительного 
образования»: Вопросы философии, психологии, методологии, педагогики и 

этики.
(Только очное участие. Данная секция НЕ транслируется)

16.00 - 16.15 Перерыв 16.30 - 17.00 Перерыв 16.30 - 17.00

16.15 - 19.15
Вопросы замещения технологий в персонализированной медицине. Что может предложить 

отечественный и международный бизнес? 17.00 - 19.15
Молекулярная кардиология. Молекулярные основы атеросклероза и болезней 
липидного обмена. Новый взгляд на персонализированную профилактику и 

терапию
17.00 - 19.00

Дискуссионный клуб
«Актуальные проблемы в сфере инновационных междисциплинарных программм 

повышения квалификации в области высшего медицинского дополнительного 
образования»: Вопросы философии, психологии, методологии, педагогики и 

этики.
(Только очное участие. Данная секция НЕ транслируется)

20.30 - 23.00

Зал Китайская Библиотека
Ссылка на регистрацию в комнату:

Библиотека (Зал 1)
Ссылка на регистрацию в комнату:

Библиотека (Зал 2)
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI

 11.00 - 11.30 Перерыв  11.00 - 11.30 Перерыв  11.00 - 11.30 Перерыв

11.30 - 13.30 Женский международный Форум
Репродуктивное здоровье населения: роль генетических и средовых факторов 

11.30 - 13.30
Нерешенные проблемы диагностики и лечения лизосомных болезней 

накопления. От науки к практике
(Симпозиум при поддержке компании "Санофи")

11.30 - 13.30 Молекулярные технологии в клинической практике врача-невролога. 

 13.30 - 14.00 Перерыв на обед  13.30 - 14.00 Перерыв на обед  13.30 - 14.00 Перерыв на обед

14.00 - 16.30
Женский международный Форум

Профилактика наследственных заболеваний и их осложнений в реализации новой модели 
здравоохранения XXI века – персонализированной медицины 

14.00 - 16.30 Алгоритмы идентификации и интерпретации геномных и цитогеномных данных 14.00 - 16.30

Школа для практических врачей всех специальностей:
Метаболические и молекулярные основы заболеваний в практике 

гастороэнтеролога и гепатолога. Разбор клинических случаев. Выбор алгоритмов 
диагностики

16.30 - 17.00 Перерыв 16.30 - 17.00 Перерыв 16.30 - 17.00 Перерыв

17.00 - 18.30 Женский международный Форум
Детские истоки «взрослых болезней». Роль средовых и генетических факторов 

17.00 - 19.00 Молекулярная неврология и психиатрия 17.00 - 19.00 (РЕЗЕРВ)

20.30 - 23.00

Зал Китайская библиотека
Ссылка на регистрацию в комнату:

Библиотека (Зал 1)
Ссылка на регистрацию в комнату:

Молекулярная онкология (Зал 2)
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI

9.00 - 11.30 Научные Фонды как драйверы развития биомедицины: региональная перспектива 9.00 - 11.30 Генотоксикология и мутагенез 9.00 - 11.30 Молекулярная онкогематология 

11.30 - 12.00 Перерыв 11.30 - 12.00 Перерыв 11.30 - 12.00 Перерыв

12.00 - 14.15 Молекулярные основы нейродегенеративных заболеваний и новые векторы лечения 12.00 - 14.15 12.00 - 14.00 Индустриальный форум 

14.15 - 15.00 Перерыв на обед 14.15 - 15.00 Перерыв на обед 14.00 - 15.00 Перерыв на обед

15.00 - 17.30
Школа невролога:

Молекулярная эпилептология. Современные стратегии выбора методов диагностики и 
лечения. Возрастные аспекты

15.00 - 17.30 Молекулярные и метаболические основы осложнений COVID-19 15.00 - 17.30 Онкомаркеры нового типа

17.30 - 18.00 Перерыв 17.30 - 18.00 Перерыв 17.30 - 18.00 Перерыв

18.00 - 19.30
Школа невролога:

Молекулярная эпилептология в клинических примерах 18.00 - 20.00
Новые молекулярные маркеры в лабораторной диагностике различных 

заболеваний 18.00 - 20.00 Контроль качества в молекулярной онкологии

Зал Китайская Библиотека
Ссылка на регистрацию в комнату:

Библиотека (Зал 1)
Ссылка на регистрацию в комнату:

Молекулярная онкология (Зал 2)
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI

9.00 - 11.30
Школа для пациентов с лизосомными заболеваниями (на примере МПС). Вопросы и 

ответы. Что должен знать пациент и его семья? 9.00 - 11.30 Симпозиум: «МикроРНК в клинической практике» 9.00 - 11.30 Практическая молекулярная онкология

 11.30 - 12.00 Перерыв 11.30 - 12.00 Перерыв 11.30 - 12.00 Перерыв

12.00 - 14.15 Школа для практических врачей всех специальностей:
Лизосомные заболевания глазами разных специалистов

12.00 - 14.15 Молекулярная нейроонкология 12.00 - 14.00
Круглый стол:

Ранняя меланома – нерешенные проблемы (диагностика и прогноз)
Может ли помочь молекулярное тестирование?

14.15 - 15.00 Перерыв на обед 14.15 - 15.00 Перерыв на обед 14.00 - 15.00 Перерыв на обед

15.00 - 16.00
Профессорская лекция

Персонализированное лечение ФКУ. Реальность и перспективы 15.00 - 17.30
Молекулярные и метаболические основы нарушений энергообмена. 

Персонализированная терапия. 15.00 - 17.00 Молекулярная патология опухолей щитовидной железы

17.30 - 18.00 Перерыв 17.00 - 17.30 Перерыв

18.00 - 19.30
Новые геномные технологии в реабилитационной медицине и медико-социальной 

экспертизе 17.30 - 20.00 Таргетная терапия в онкологии: Во что мы уперлись?

Зал Китайская библиотека
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg

10.00 - 12.30
Пленарное заседание 3

Молекулярные основы патологии человека, новые генетические технологии в 
репродуктивной медицине и клинической генетике

12.30 - 13.00 Перерыв

 13.00 - 15.00 
Пленарное заседание 4

Молекулярные основы патологии человека, новые технологии лечения наследственных 
заболеваний

15.00 - 15.30 Перерыв

15.30 - 17.00 Новые доклинические модели и возможность создания терапии муковисцидоза на их базе

17.30 - 18.00 Подведение итогов, обсуждение резолюции

Библиотека (Зал 2)
Ссылка на регистрацию в комнату:Время

Библиотека (Зал 1)
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI

VI Российский Конгресс с международным участием
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ - возможное и реальное

Российско-Китайский Форум «Вопросы импортозамещения, экономические, правовые вопросы внедрения молекулярной и персонализированной медицины»
Международный женского Форум «Здоровая семья – здоровый ребенок» в реализации новой модели здравоохранения XXI века – «персонализированной медицины»

12-17 июля 2022

12 июля 2022 года

13 июля 2022 года

14 июля 2022 года

Библиотека (Зал 2)
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
Время

Время

Молекулярные методы в  идентификации личности и  установлении родства. 
Диалог юристов и  биологов.  BioQR-код. Перспективы использования в 

медицинских исследованиях и криминалистике
(Только очное участие. Данная секция НЕ транслируется) 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

Время Время

Библиотека (Зал 1)
Ссылка на регистрацию в комнату:

Время

Время Время

10.00 - 12.00

9.00 - 11.00 Молекулярные и метаболические основы заболеваний осевого скелета 

УЖИН

9.00 - 11.00 Женский международный Форум
Эволюция политики семьи и семейной традиции в разных странах

Время

15 июля 2022 года

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

10.00 - 12.00
Российско-Китайский медицинский Форум

Китайская традиционная медицина как драйвер реабилитации пациентов, перенесших 
осложненные формы COVID-19. Вопросы сотрудничества в сфере образования.

Время

Перерыв

Китайский Центр (Зал 2)
Ссылка на регистрацию в комнату:

https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI

Современные инструментальные и лабораторные методы выявления 
наследственных заболеваний.

9.00 - 11.00

Время

Достижения в области медицинской цитогеномики: практические аспекты — 
памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора, д.б.н. Ворсановой 

Светланы Григорьевны
(Данная секция проходит только в онлайн формате)

Достижения в области медицинской цитогеномики: теоретические аспекты — 
памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора, д.б.н. Юрова Юрия 

Борисовича
(Данная секция проходит только в онлайн формате)

Перерыв на обед

Перерыв

Время

16 июля 2022 года

Время

17 июля 2022 года

Время

16.00 - 18.45 Конкурс проектов молодых ученых

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N0PcQ1NjThqLHe7ZfDY2eg
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
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https://zoom.us/meeting/register/tJMqdumvrzkuGNcFHmgoaY4w71CmwpAr9I1L
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
https://zoom.us/meeting/register/tJUucOyopzgiGtEJrguZCloGygiKxJQd5FcI
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