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«Гений — это бессмертный вариант
простого человека»

Сергей Довлатов



ВОРСАНОВА Светлана Григорьевна
• Основоположник молекулярно-

цитогенетической диагностики в России и в 
мире

• Руководитель лаборатории молекулярной 
цитогенетики нервно-психических заболеваний 
НИКИ педиатрии им. академика 
Ю.Е.Вельтищева

• Индекс Хирша: Web of Sience – 28, Scopus – 31, 
по Google – 44 и по eLibrary(РИНЦ) – 35 (один 
из самых высоких в своей специальности в 
России)

• Научный стаж работы – 56 лет



Вехи профессионального пути
• 1969 – Диплом МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 

«Генетика и селекция»
• После вуза работала в области медицинской генетики и генетики 

человека, прошла профподготовку под руководством выдающихся 
отечественных генетиков чл.-корр. АМН СССР А.А. Прокофьевой-
Бельговской и чл.-корр. АМН СССР А.Ф. Захарова

• 1975 – Защита кандидатской диссертации по специальности 
«генетика»

• 1983 – Старший научный сотрудник НИКИ педиатрии имени 
академика Ю.Е.Вельтищева

• 1991 – Защита докторской диссертации по специальности «генетика»
• 1992 - Заведующая лабораторией молекулярной цитогенетики 

нервно-психических заболеваний НИКИ педиатрии имени академика 
Ю.Е.Вельтищева



Основные научные направления

• фундаментальные исследования в области 
медицинской генетики, педиатрии и генетики 
человека, связанные с:
изучением генетических механизмов 

наследственных и врожденных болезней у 
детей и у супружеских пар с нарушением 
репродуктивной функции
разработкой новых высокоэффективных 

технологий молекулярно-цитогенетической 
диагностики





Награды
• почетное звание «Заслуженный работник Здравоохранения» РФ 

и «Заслуженный деятель науки» РФ
• золотая, серебряная медали и дипломы ВВЦ
• 3 почетные грамоты Минздрава России
• лауреат национальной премии «За выдающиеся достижения в 

развитии отечественной науки», РАЕ; награждена премией 
РАМН им. В.М. Бехтерева «Нейрогеномика: этиология, патогенез 
и поиск новых биологических маркеров нервных и психических 
болезней»

• премия А.А. Киселя за большой вклад в развитие отечественной 
педиатрии; специальной международной премией в области 
медицины «За выдающийся вклад в науку в области медицины» 
(в виде диплома и статуэтки SciVal/Scopus Award Russia 2012) 
Scopus Award Russia 2012, совместно с РФФИ

• премия в конкурсе «Лучшие научно-исследовательские работы» 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

• почетное звание основатель научной школы «Медицинская и 
молекулярная цитогенетика»



Награды



Награды
• орден «Labore et scientia – Трудом и знанием»
• медаль им. А. Нобеля за вклад в развитие изобретательства
• медаль им. В.Н. Вернадского «За успехи в развитии отечественной науки»
• медаль им. Н.И. Вавилова за выдающиеся работы в области генетики, 

селекции и растениеводства
• памятная медаль им. академика Ю.Е. Вельтищева за личный вклад в 

развитие научных направлений и многолетнюю добросовестную работу в 
НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева

• памятная медаль им. профессора Ю.Б. Юрова «За вклад в развитие 
медицинской геномики и цитогеномики»

• медаль и почетная грамота «За вклад в развитие и внедрение 
молекулярной медицины в РФ»

• медаль им. Сократа, как подтверждение общественного признания заслуг 
за научную работу, на основании решения департамента «Европейского 
научно-промышленного консорциума»

• Серебряный знак за большой вклад в развитие генетики психических 
заболеваний детей и подростков



Номинация на ПРЕМИЮ имени академика
Ю.Е. Вельтищева - 2021



Представлена к правительственной награде
ОРДЕН Почета

Российской Федерации в 2021 году

Вручается с 1994 года за 
высокие достижения в 
профессиональной 
деятельности



• Впервые в мире и в России научно обоснованы, разработаны и внедрены новые молекулярно-
цитогенетические методы многоцветовой флюоресцентной гибридизации нуклеиновых кислот in situ
(FISH) для эффективной диагностики тяжёлых наследственных заболеваний

• Получена оригинальная отечественная коллекция хромосомоспецифичных ДНК зондов на все 
хромосомы человека, которая не уступает зарубежным аналогам

• Впервые в России успешно апробированы и внедрены высокоэффективные инновационные 
молекулярные технологии на основе серийной сравнительной геномной гибридизации или 
молекулярного кариотипирования для диагностики микроделеций, микродупликаций и 
несбалансированных микротранслокаций при недифференцированных формах умственной 
отсталости и аутизма у детей

• Развиваются биоинформатические технологии оценки патогенности геномных перестроек, 
способствующих внедрению методов in silico в педиатрическую, медико-генетическую и молекулярно-
цитогенетическую практику. Эти научные разработки объединились в приоритетное научное 
направление в биологии и медицине - молекулярную цитогеномику. 

Фундаментальные работы Светланы Григорьевны имеют широкое признание, обеспечивая 
значительный технологический прорыв и лидерство в этой области биомедицины в России

Основные научные достижения



Научные труды Светланы Григорьевны

• 1400 научных работ

• 15 монографий

• 41 глава в монографиях и учебных пособиях

• 9 патентов на изобретения в соавторстве с 
другими учеными

• 6 рационализаторских предложений

• 4 методические рекомендации

• 5 информационных писем
Медаль Сократа



Научные труды Светланы Григорьевны2



СЕМЬЯ Юров Юрий Борисович (супруг)
(1951-2017) – выдающийся 
отечественный ученый-генетик, чьё имя 
с честью носит лаборатория 
молекулярной генетики и цитогеномики
мозга в ФГБНУ «Научный Центр 
Психического Здоровья» 

Соловьев Илья Владимирович (сын)
(1968-1994) - талантливый молодой ученый, чьи 
достижения и разработки внесли значительный 
вклад в медицинскую генетику и молекулярную 
диагностику и до сих пор актуальны

Юров Иван Юрьевич (сын) – профессор РАН, д.б.н., заведующий лабораторией

Юрова Василиса Ивановна (внучка) – лаборант-исследователь, студентка
ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова»



ПОМНИМ И ЛЮБИМ
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