
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», РОО «Ассоциация 

медицинских генетиков» 27-28 октября 2022 года проводит Первый Евразийский форум 

«СОДРУЖЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ», посвященный диагностике и лечению орфанных 

болезней в соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан на 2022 год. 

Страны-участники форума: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Туркменистан, 

Республика Таджикистан, Республика Грузия, Российская Федерация.  

Цель мероприятия: создание единой площадки для обмена опытом не только 

между учеными и медицинскими специалистами стран-участников Форума, но и 

представителями законодательной и исполнительной власти в интересах пациентов с 

орфанными болезнями.  

Участники Форума смогут ознакомиться с последними достижениями в области 

диагностики и лечения орфанных болезней, перенять практический опыт организаторов 

здравоохранения стран-участников Форума для ранней выявляемости заболеваний и 

лекарственного обеспечения пациентов с орфанными болезнями.  

Инициативу Ассоциации медицинских генетиков Республики Казахстан 

поддержали профессиональные сообщества, органы исполнительной и 

законодательной власти России, Беларуси, Армении, Узбекистана и Кыргызстана. 

Целевая аудитория: организаторы здравоохранения и общественного здоровья, 

неонатологи, педиатры врачи-генетики, лабораторные генетики, специалисты 

генетического скрининга и пренатальной диагностики, офтальмологи, кардиологи, 

травматологи-ортопеды, терапевты, ревматологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, 

неврологи, пульмонологи, детские психиатры. 

Предварительная программа Форума включает следующие вопросы:  

-  Современные возможности диагностики и лечения наследственных болезней;  

-  Современные технологии пренатального и неонатального скрининга; 



-  Молекулярно-генетические методы для скрининга наследственных болезней; 

-  Мультидисциплинарный подход к проблемам ранней диагностики и эффективного 

лечения орфанных заболеваний; 

-  Генотерапевтические подходы к лечению наследственных заболеваний;  

-  Современные алгоритмы диагностики редких заболеваний; 

-  Медико-генетические знания в клинической практике современного врача; 

-  Роль медицинских организаций в эффективной реабилитации пациентов с 

наследственной и врожденной патологией;  

-  Этические, социальные и правовые проблемы использования генетических 

технологий в медицине. 

 

Секционные заседания будут посвящены последним достижениям в области 

диагностики и лечения орфанных болезней, участники смогут перенять практический опыт 

организаторов здравоохранения стран-участников Форума для ранней выявляемости 

заболеваний и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными болезнями. Взаимный 

интерес к совместному сотрудничеству среди участников Форума сможет стать 

платформой для развития межгосударственных программ для улучшения системы 

диагностики орфанных болезней и поддержки генетических исследований, в целом. 

 

Площадка: г. Алматы, улица Досмухамедова, д. 115, DoubleTree by Hilton 

 

Формат участия: очный и онлайн. 

 

Адрес онлайн-трансляции: https://geneticforum.significo.ru  

 

Научные организаторы мероприятия:  

 АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» (НЦАГиП), 

Республика Казахстан 

 РОО «Ассоциация медицинских генетиков» (АМГ), Республика Казахстан 

 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова» (ФГБНУ «МГНЦ»), Россия  

 НКО «Ассоциация медицинских генетиков» (АМГ), Россия  

 

Технические организаторы мероприятия: 

 Республиканское общественное объединение «Ассоциация медицинских 

генетиков» (АМГ) (Республика Казахстан) 

 «Ассоциация медицинских генетиков» (АМГ) (Россия)  

 Конгресс-оператор ТОО «Мед Медиа Евразия» 

 

Предполагаемое количество участников: 7000 специалистов, включая зрителей 

онлайн 

Для участия необходимо до 10 октября 2022 года зарегистрироваться в Форуме по 

ссылке https://geneticforum.significo.ru/main#rec492217116  

Контактные телефоны: +7 (727) 300 45 61, +7 (727) 300 45 62, +7 705 971 99 79  

Окончательная программа Форума будет сформирована и опубликована за 10 

дней до открытия Форума на сайте РОО «Ассоциация медицинских генетиков» 

http://amgrk.kz, https://geneticforum.significo.ru/main#rec492217116  

 

За дополнительной информацией можете обращаться в оргкомитет Форума: 

АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» 

г.Алматы, пр. Достык 125 

https://geneticforum.significo.ru/main#rec492217116
http://amgrk.kz/
https://geneticforum.significo.ru/main#rec492217116
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