13.05-13.20

Павличенко М.В. «Постнатальные исходы внутриутробной хирургии».
Екатеринбург. /он-лайн/.

13.20-13.35

Петрушенко Д.Ю. «Фетальная хирургия: взгляд детского кардиохирурга».
Казань. /он-лайн/.

13.35-13.45

Кардапольцев Л.В., Мавлютова К.А. «Аневризма вены Галена. Предикторы
неблагоприятного исхода». Екатеринбург. /он-лайн/.

13.45-14.00

ОБСУЖДЕНИЕ

09.30-14.00

САТЕЛЛИТНЫЙ ПРАКТИКУМ для ВРАЧЕЙ ЛАБОРАНТОВ
по цитогенетическим, молекулярно-цитогенетическим и молекулярным
методам в пренатальной диагностике хромосомных болезней.
ОТДЕЛ ГЕНОМНОЙ МЕДИЦИНЫ ФГБНУ НИИ АГиР им Д.О. Отта.

09.30-10.15

Мастер-класс по приготовлению цитогенетических препаратов из ворсинчатого
хориона и плаценты «прямым» методом. Преподаватель: Ефимова О.А.
Будет продемонстрирована методика приготовления препаратов из ворсин хориона
и плаценты «прямым» методом, используемая для пренатальной диагностики. Будут
подробно обсуждены температурный и временной режим, а также другие особенности
основных этапов методики: гипотонической обработки, префиксации, фиксации,
мацерации в 60 % уксусной кислоте, «раскатывания» суспензии клеток по стеклу.
Участникам практикума будет предоставлена возможность выполнения мацерации ворсин
в 60 % уксусной кислоте, овладения различными способами распределения суспензии по
стеклу и анализу неокрашенных препаратов c помощью фазово-контрастного микроскопа.

10.15-11.00

Практические рекомендации по получению препаратов метафазных
хромосом амниоцитов и лимфоцитов пуповинной крови,
а также их дифференциальному и селективному окрашиванию.
Преподаватели: Чиряева О.Г., Петрова Л.И., Дудкина В.С., Кольцова А.С.
В ходе практического занятия будут подробно изложены собственные модификации
классических методик приготовления препаратов метафазных хромосом из
амниоцитов и пуповинной крови плода, позволяющие добиться их высокого качества.
Будут даны рекомендации по проведению дифференциального G и QFH/AcD
окрашивания, а также селективного окрашивания C и Ag-NOR.

11.00-12.30
(1,5 часа)

Практические аспекты проведения флуоресцентной in situ гибридизации – FISH
в клинической цитогенетике. Преподаватели: Пендина А.А., Тихонов А.В.
В ходе практического занятия в формате живой дискуссии будут обсуждены
и наглядно продемонстрированы ключевые этапы проведения FISH: алгоритм подбора
ДНК-зондов для диагностики анеуплоидий, хромосомного мозаицизма и структурных
перестроек хромосом, микроскопический анализ, оценка эффективности
гибридизации, спорные случаи интерпретации гибридизационных сигналов.
Участникам практикума будет предоставлена возможность непосредственного
выполнения микроскопического анализа и интерпретации результатов FISH.
Отдельное внимание будет уделено записи результатов FISH согласно номенклатуре
ICSN 2020.

12.30-13.00

Ознакомление с возможностями молекулярно-генетического метода КФ-ПЦР
(количественной флуоресцентной полимеразной цепной реакции) в диагностике
хромосомной патологии. Преподаватели: Тарасенко О.А., Тонян З.Н.
В ходе практического занятия будут наглядно продемонстрированы способы
выделения ДНК, проведение реакции КФ-ПЦР и нюансы интерпретации результатов.
Будут обсуждены возможности и ограничения метода КФ-ПЦР для диагностики
хромосомной патологии.

