
 
          
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе Школы по нейрометаболическим заболеваниям 
(наследственные болезни обмена веществ с поражением нервной системы) в рамках Российского 
конгресса с международным участием  «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и 
реальное»  
Дата проведения школы:  9-11 июня 2011 года  
Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5/2) 
 
     ОРГАНИЗАТОРЫ ШКОЛЫ 

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское отделение Российского общества медицинских генетиков 
Санкт-Петербургское общество детских неврологов 

Межрегиональная общественная организация «Человек и его здоровье» 
 

ТЕМЫ  
1.  Диагностика  и лечение  лизосомных заболеваний (болезнь Хантера,  Фабри, Гурлер и другие 

курабельные заболевания) 
2.  Нейрометаболические заболевания в раннем детском возрасте - "неонатальные метаболические 

катастрофы" - органические ацидурии, аминоацидопатии (ФКУ, лейциноз, тирозинемия 1 типа), нарушение 
цикла мочевины  

3.  Курабельные нейро-дегенеративные заболевания (болезнь Нимана Пика и др.) 
4.  Клиническое питание при обменных заболеваниях 

5.  Выбор алгоритмов диагностики наследственных болезней обмена   
6.  Разбор клинических случаев 

Тестовый контроль  
ВСЕ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЮТ ПОЛИСИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ РАССТРОЙСТВОМ 
ПСИХИКИ И ПОВЕДЕНИЯ. ШКОЛА ПРИЗВАНА ПОМОЧЬ СПЕЦИАЛИСТАМ РАСПОЗНАТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ И ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ ЛЕЧЕНИЕМ. 
 
К участию в школе приглашаются: неврологи, ангионеврологи, детские психиатры, неонатологи, детские 
реаниматологи, педиатры, лучевые диагносты.  
Участникам будут вручены сертификаты и специальная литература. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Регистрационный взнос – 3000 руб.* 
Включает получение программы школы, бейджа и сертификата участника, репрезентативных материалов, 
специальной литературы, ланчи  и кофе-брейки в дни проведения школы 
 
*Оплата регистрационного взноса может быть произведена: 
– почтовым переводом  
Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2, МОО «Человек и его здоровье»,  
Секретарю оргкомитета Чернову Даниилу Геннадьевичу  
Назначение платежа: РВ Генетика  2011 
– по безналичному расчету 
Счет будет выслан вам сразу после получения вашей заявки на участие 
 
Для участия необходимо заполнить прилагаемую регистрационную форму и прислать ее в адрес 
оргкомитета в срок до 1 мая 2011 г. 

Оргкомитет: 
7-812-542 7291, 7-812-542 3591, 7-812-542 2225, 7-812-541 8893 

ph@peterlink.ru    http://www.congress-ph.ru   

http://www.congress-ph.ru/


Предварительная программа   
Школы по нейрометаболическим заболеваниям  

(по состоянию на 13 апреля) 
(наследственные болезни обмена веществ с поражением нервной системы) 

в рамках Российского конгресса с международным участием  «Молекулярные основы клинической 
медицины – возможное и реальное» 

Дата проведения школы: 9-11 июня 2011 года 
 

9 июня 
 
Нейрометаболические  заболевания в неонательном и  раннем детском возрасте 
Неонатальные метаболические катастрофы  
Органические ацидурии:  глутаровая ацидурия 1 типа, изовалериановая, метилмалоновая, пропионовая.  
Клинические проявления, диагностика  
Лечение: неотложная терапия. Основные принципы лечения. Клиническое питание как основа лечения 
Разбор клинических случаев 
 
Аминоацидопатии: ФКУ и другие виды гиперфенилаланинемии. Вопросы   дифференциальной диагностики 
и  лечения 
Другие курабельные аминоацидопатии (тирозинемия 1 типа, лейциноз)    Клиническое питание как основа 
лечения аминоацидопатий  
Разбор клинических случаев 
  
Нарушения цикла мочевины. Дифференциальная диагностика, лечение 
Клиническое питание при обменных заболеваниях как метод лечения  
Метаболические катастрофы. Неотложная помощь. Основные принципы диагностики и лечения острых 
форм заболеваний 
 
10 июня  
 
Курабельные нейродегенеративные заболевания: болезнь Нимана-Пика, тип С 
Основные вопросы диагностики и лечения 
Разбор клинических случаев 
 
Поражение нервной системы при мукополисахаридозах. Диагностика, лечение 
Разбор клинических случаев 
 
Нервно-мышечные заболевания. Болезнь Помпе. Дифференциальный диагноз,  лечение.  Разбор 
клинических случаев     
Факоматозы 
Нейрофиброматозы 
Митохондриальные заболевания 
 
Методы диагностики  курабельных  НБО  
Неонатальный  и другие виды скрининга 
 
Методы диагностики  биомаркеров 
Лучевые методы диагностики нейрометаболических заболеваний. 
Тестовый контроль      

 
 

Оргкомитет: 
7-812-542 7291, 7-812-542 3591, 7-812-542 2225, 7-812-541 8893 

ph@peterlink.ru    http://www.congress-ph.ru   
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