


ЕвгЕнию иосифовичу Шварцу 
посвящаЕтся



Глубокоуважаемые коллеги!
От имени Организационного комитета приглашаю вас принять участие в 
работе   Третьего Российского конгресса с международным участием 
«Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное», 
который состоится 26-29 марта 2015 года    в Санкт-Петербурге.
Молекулярная медицина занимает все более ведущие позиции в 
существующих системах здравоохранения всего мира. В последние 
годы, в результате внедрения ДНК-технологий в практику врачей различных 
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специальностей, стало возможным точно диагностировать большинство заболеваний, изменить 
подходы к лечению. Благодаря использованию молекулярных методов разработаны и применяются 
высокоэффективные препараты для лечения онкологических и других социально-значимых заболеваний, 
получены доступные препараты для лечения ряда редких и наследственных заболеваний. Организация 
конгресса продиктована насущной потребностью медицинского сообщества в коллегиальном 
обсуждении   значимых научных достижений молекулярной медицины и практическому внедрению их 
в клиническую практику, в учебный процесс подготовки современных специалистов.  

В рамках конгресса пройдут научные чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Евгения 
Иосифовича Шварца, одного из основоположников молекулярной медицины в нашей стране. 
Коллектив, возглавляемый Е.И. Шварцем, первым в СССР и одним из первых в мире применил метод 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики мутационных повреждений ДНК. В 1989 году 
под его руководством впервые в СССР на базе Лаборатории молекулярной генетики человека 
Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН были получены данные по 
спектру мутаций у больных с фенилкетонурией, и с β-талассемией.  По инициативе Е.И. Шварца был 
создан ряд научных и научно-практических лабораторий: в ПИЯФ, в СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
в Российском Научном центре здоровья детей РАМН, в институте Физико- химической медицины. В 
1989 году создана кафедра медицинской генетики в СПб ГПМА, где впервые стране был разработан 
уникальный образовательный курс, посвященный молекулярным основам наследственных болезней и 
внедрению молекулярно-генетических технологий в клиническую медицину. 

На конгресс приглашаются ведущие специалисты в области медицины, ученые, работающие в 
различных областях медико-биологической науки, организаторы здравоохранения, руководители клиник, 
медицинских центров из разных стран мира, представители высшей школы, лидеры в производстве 
лабораторного оборудования и лекарственных препаратов. Только внедрение мультидисциплинарного 
подхода в клиническую практику врачей различных специальностей позволяет развивать новую отрасль 
медицинской науки - молекулярную медицину - и использовать ее достижения на благо человека.  
Только работая вместе, мы сможем поднять здравоохранение на новый уровень. 
Знаменательно, что это событие планируется накануне празднования 125-летия со дня основания«НИИ 
экспериментальной медицины» СЗО РАМН, уникального научного учреждения нашей страны, 
являющегося фунда ментом для развития трансляционной медицины. 

В работе конгресса примут участие ведущие специалисты в области молекулярной медицины. С 
пленарными докладами выступят ученые из России, СНГ, Европейского содружества, США, Китая, 
Японии и других стран. Планируется проведение мультидисциплинарных образовательных школ для 
практических врачей всех специальностей по вопросам внедрения новейших методов диагностики 
и лечения курабельных наследственных заболеваний, организация тематических «круглых столов» и 
выставки достижений научно-исследовательских, образовательных и фармацевтических учреждений 
в аспекте тематики конгресса. В рамках конгресса пройдет конференция для молодых ученых и 
студентов. 

Надеемся, что высокий научный уровень конгресса привлечет большое внимание научной 
общественности как в России, так и за ее пределами. 
Мы будем искренне рады видеть вас в Санкт-Петербурге 26–29 марта 2015 года участниками Третьего 
Российского конгресса с международным участием «Молекулярные основы клинической медицины 
– возможное и реальное».



Заместитель директора 
НИЦ «Курчатовский институт» 
по медико-биологическим исследованиям,
академик РАН и РАМН
М.А.Пальцев 

Уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать вас на III Российском конгрессе с международным 
участием «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и 
реальное». Организация Конгресса продиктована не только насущной 
потребностью медицинского сообщества в коллегиальном обсуждении 
значимых достижений, но и в необходимости использования открытий 
в смежных научных областях, практическому внедрению результатов 
исследований в клиническую практику, в учебный процесс подготовки 
современных специалистов. 

Научная программа Конгресса ставит своей целью обсуждение перспектив 
развития молекулярной медицины благодаря активному внедрению новых 
технологий, экономических моделей, созданию междисциплинарных 
образовательных программ. Ведь помимо развития фундаментальных 
исследований, не меньшую важность имеет практическая реализация 

полученных достижений, а это становится возможным только при условии взаимодействии опыта 
различных областей, включающих в себя медицину, биологию, физику, химию, экономику, 
информационные и инженерные технологии, социологию и юриспруденцию. 

К работе на Конгрессе приглашены ведущие специалисты в области медицины, организаторы 
здравоохранения, представители высшей школы, крупнейшие производители лабораторного 
оборудования, лидеры фармацевтической отрасли, ученые, руководители клиник и медицинских 
центров из разных стран мира. 

Именно объединение экспертов столь высокого уровня с такой широкой географией поможет 
плодотворно развивать создание инновационных институтов, позволяющих поднять здравоохранение 
на более высокую ступень. Только таким путем возможно продуктивное формирование новой 
отрасли медицинской науки и клинической практики – молекулярной медицины, внедрение 
персонифицированных основ профилактики, диагностики и эффективной терапии заболеваний 
человека, а также успешного клинического применения гибридных, антропоморфных технических 
систем бионического типа, в том числе и на основе нанотехнологий. 

От имени Организаторов приветствую всех участников и гостей III Российского конгресса с 
международным участием «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное». 

Желаю Вам творческих успехов, приятного общения и плодотворной работы!



Дорогие участники!

Уже второй раз Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет  принимает участие в одном из 
крупнейших международных форумов, посвященных вопросам 
молекулярной медицины. 
26 – 29 марта 2015 года в Санкт-Петербурге пройдет Третий Конгресс 
«Молекулярные основы клинической медицины – возможное и 
реальное».

Среди основных задач развития вуза, руководство СПбГЭУ видит 
поддержку и реализацию самых передовых инновационных 
проектов, тесное межотраслевое сотрудничество, гармоничное 
сочетание науки и практики. Наши приоритеты включают в себя все 
направления авангардной научной мысли. 
Медицина - это не только одна из самых наукоемких отраслей 

современности, но и жизненно важная сфера для каждого отдельного человека. Скорость внедрения 
инноваций в массовое производство определяет уровень жизни миллионов людей. 

Молекулярная медицина становится одной из наиболее значимых и быстро развивающихся отраслей, 
несущих огромный потенциал для всего человечества. В результате внедрения ДНК-технологий в 
ежедневную врачебную практику теперь возможно диагностировать огромное количество самых 
разных заболеваний, использовать более эффективные методы лечения. Благодаря молекулярным 
технологиям созданы новые препараты, спасающие жизнь и успешно борющиеся с социально-
значимыми заболеваниями.  

Перспективы и потенциальные результаты исследований в этой области – колоссальны, что, несомненно, 
требует регулярного обсуждения на высоком профессиональном уровне. 
Кроме мероприятий Конгресса, в рамках программы пройдут также и научные чтения, посвященные 
75-летию со дня рождения выдающегося ученого, одного из основоположников молекулярной 
медицины в России - Евгения Иосифовича Шварца. Одновременно, пройдут и мультидисциплинарные 
образовательные школы для врачей всех специальностей, конференция для молодых ученых, будет 
проведена серия круглых столов, начнут свою работу выставки достижений исследовательских, 
образовательных и фармацевтических организаций.  

В Конгрессе примут участие ведущие специалисты, ученые и практики в области медицины, 
медицинской биологии, руководители клиник и медицинских центров, организаторы здравоохранения 
из разных стран, представители медицинских университетов и научно-исследовательских институтов, 
известные производители лекарственных препаратов и лабораторного оборудования. География 
участников Конгресса чрезвычайно широка – с пленарными докладами выступят выдающиеся 
исследователи России, СНГ, Европы, США, Китая, Японии и других стран. 

Медицинская наука должна быть готова к стремительно развивающемуся мировому прогрессу 
в технологиях. В этой связи возрастает потребность не только в узкоспециализированных знаниях, но 
и в  соответствующих компетенциях в сфере экономики. В России современные инновационные 
медицинские технологии могут быть успешно реализованы только в результате совместной работы 
специалистов здравоохранения, медицинских работников и экономистов при поддержке государства. 
Международный Конгресс «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное» 
призван стать площадкой для общения всех заинтересованных и вовлеченных сторон. К участию в 
нём также приглашены ведущие эксперты России и зарубежных стран в области здравоохранения, 
производства, образования и экономики медицины. 

Желаю всем участникам Конгресса плодотворной и интересной работы. Уверен, что результаты 
Конгресса станут основой для развития науки и роста благополучия всего общества!

Ректор СПбГЭУ,
д.э.н., профессор Игорь Анатольевич Максимцев



Председатель программного комитета конгресса, 
д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова,
 ведущий научный сотрудник НИИДО им Г.И. Турнера, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИЭМ»
Ларионова В.И.

III Российский конгресс с международным участием «Молекулярные 
основы клинической медицины – возможное и реальное»,  посвящен 
75 -летию со дня рождения профессора Евгения Иосифовича Шварца. 
В очередной раз этот конгресс проводится в нашем городе и будет 
проводится  здесь в дальнейшем, потому что  именно в Ленинграде 
- Санкт-Петербурге  исторически  формировались известные школы 
академической  и  клинической медицины.  

I конгресс «Молекулярные основы клинической медицины – возможное 
и реальное», состоялся в 2010. Его задачей являлся обзор достижений 
молекулярной медицины  в Российсой Федерации и за рубежом и 
создание информосферы  для плототворного  внедрения этих достижений 
в клиническую  медицину в стране. 

II междисциплинарный форума «Молекулярные основы клинической 
медицины – возможное и реальное»,  был призван обозначить и обсудить 

проблемы развития трансляционной медицины и результатов ее внедрения, как в нашей стране, так 
и в других странах мира. В работе  конгресса участвовали ведущие ученые нашей страны, а также 
из 35 стран Северной Америки и Южной  Америки, из Австралии и Европы.  Научная программа 
была нацелена на освещение достижений фундаментальных исследований в рамках  концепции 
персонализированной медицины.

Задачами данного конгресса является обзор "ландшафта" молекулярной медицины в разных регионах 
Российской Федерации и анализ проблем внедрения молекулярных технологий в различные области 
клинической медицины. Научная программа этого конгресса включает, в большей степени, различные 
прикладные аспекты использования  молекулярных технологий в клинической практике.  На конгрессе 
проводятся  многочисленные школы, в том числе и по биоинформатике,  круглые столы,  мастер-классы, 
поскольку  до сих пор остро стоят вопросы. связанные с недостаточным  образованием практических 
врачей в области молекулярной медицины, диагностике и лечении наследственных и редких 
заболеваний. Огромная роль в дополнительном профессиональном образовании врачей в области 
молекулярной медицины  отводится профессиональным сообществам, в частности, Российскому  
обществу  медицинских генетиков, Межрегиональному обществу персонализированной медицины и 
др. в кооперации с исследовательскими центрами, университетами,  международным сообществом. 
Поскольку именно представители профессиональных сообществ знают свои болевые точки и  видят 
способы их устранения. Особую роль профсообществам нужно отвести и в подготовке врачей в 
области генетического образования. До сих пор  большинство медицинских вузов страны не имеет 
даже кафедр клинической генетики, тогда как давно пора создавать кафедры и центры молекулярной 
медицины. 

Внедрение  в практическое здравоохранение молекулярных технологий и персонализированной 
медицины требует поддержки государства и взаимодействия специалистов в различных областях 
медицины и  биологии, а также  экономики, юриспруденции. На этом форуме широко освещены 
экономические аспекты молекулярной медицины  и   юридические вопросы, возникающие при 
использовании инновационных молекулярных технологий в  клинической медицине. 

Несомненно, что в связи с изменившейся внешне-политической ситуацией следует обсуждать создание  
новых  форм международной научной интерграции, например, создание  научных  платформ в 
рамках новых экономических блоков  таких как ШОС, БРИКС и др.   
Сердечно благодарю всех участников конгресса за подготовку и проведение мероприятия. Надеюсь 
этот конгресс будет способствовать  развитию молекулярной медицины в нашей стране.



Уважаемые участники и гости Третьего Российского конгресса с 
международным участием «Молекулярные основы клинической медицины – 
возможное и реальное»!

От имени оргкомитета разрешите приветствовать всех участников 
(исследователей, врачей, студентов, аспирантов), прибывших на это 
мероприятие из многих университетов, научных центров и учреждений 
здравоохранения России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Конгресс, который в этом году посвящен 75-летию со дня рождения одного 
из основоположников отечественной молекулярной медицины, профессора 
Е.И. Шварца, является традиционным. Он проводится  по инициативе его 
учеников и последователей с 2010 года и с каждым годом привлекает все 
большее внимание. Особо хочется отметить высокую активность молодых 

специалистов в области молекулярной медицины, участие которых в 
Конгрессе наравне с известными специалистами дает им неоценимый опыт 
и открывает широкие перспективы.

Высокий уровень Конгресса подтверждается высоким качеством заявленных 
мероприятий: пленарных докладов, научных чтений, посвященных Е.И. 
Шварцу, тематических секционных семинаров, мастер-классов, школ и др.

Участники Конгресса найдут  интересную и полезную информацию о 
новых технологиях, достижениях отечественной и зарубежной медицины, 
получат возможность поделиться своими знаниями и расширить круг 
профессиональных контактов.

С уважением,

Дмитриев А.В., заместитель директора ФГБУ «Институт 
экспериментальной медицины» по научной работе, доктор 
биологических наук

Уржумцева Т.Б., директор научно-образовательного центра 
исследования социально-экономических проблем стран АТР СПбГЭУ

Традиционно в рамках Конгресса пройдет выставка, на которой представят свои новейшие разработки 
компании-производители медицинского оборудования, реагентов и расходных материалов.

Искренне желаем всем участникам Конгресса успешной и плодотворной работы!



Уважаемые участники Конгресса!

От имени компании Джензайм, группы Санофи, я рад приветствовать вас на III 
Российском конгрессе с международным участием «Молекулярные основы 
клинической медицины – возможное и реальное». 
Компания Джензайм  была основана в 1981 году в городе Бостон, штат 
Массачусетс, США. В 2011 году Джензайм присоединилась к группе Санофи. 
Компания Джензайм занимается разработкой и внедрением передовых 
технологий и известна благодаря своему опыту в области редких заболеваний, 
в частности, экспертизе в терапии лизосомных болезней накопления. В 1996 
году была зарегистрирована ранняя версия препарата для лечения редкого 
генетического заболевания – болезни Гоше.

В конце 2001 года в Москве было открыто Представительство компании, и был зарегистрирован 
Церезим® (имиглюцераза ) – усовершенствованный препарат для лечения болезни Гоше. В России 
стартовала программа, направленная на информирование работников здравоохранения о данном 
препарате, что помогло выявить пациентов, страдающих болезнью Гоше.

Деятельность компании Джензайм в России постоянно расширяется и идет в ногу с современными 
тенденциями в фармацевтической индустрии. Кроме портфеля препаратов, направленных на лечение  
пациентов с редкими генетическими заболеваниями, компания предлагает современные разработки 
в области рассеянного склероза.

Для нас необычайно интересно и важно принять участие в подобном Конгрессе. Организация этого 
мероприятия свидетельствует о том, что молекулярная медицина и клинический опыт в области 
редких заболеваний в России выходят на новый качественный уровень, распространяются знания и 
практические наработки, ведутся исследования и запускаются программы поддержки пациентов с 
наследственной патологией, что близко по духу и совпадает с миссией нашей компании. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам Конгресса плодотворной работы и эффективного 
обмена опытом! 

Генеральный менеджер Джензайм, 
компании группы Санофи,
по России и странам СНГ
Шутов Андрей Валериевич 



трЕтий российский конгрЕсс с мЕждународным участиЕм
«молЕкулярныЕ основы клиничЕской мЕдицины –

возможноЕ и рЕальноЕ»

26  – 29 марта 2015 года
Санкт-Петербург, Россия

Место проведения Конгресса
199226, Санкт-Петербург, Россия, ул. Кораблестроителей, д. 14, 
Отель "Парк Инн Прибалтийская" ****

- Федеральное агентство научных организаций 
- Российская академия наук
- ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 
- ФГБУ «Северо-Западное отделение медицинских наук»
- ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова
- Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова
- ФГБУ «Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр» 
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет
- Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
- ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
- ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера»
- ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 
академика Г.А. Илизарова
- Российская ассоциация содействия науке
- Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Общества медицинских 
генетиков
- Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга
- РОО «Врачи Санкт-Петербурга»
- Региональная общественная организация «Научно-практическое Общество анестезиологов 
и реаниматологов Санкт-Петербурга»
- Межрегиональная общественная организация "Общество персонализированной 
медицины

при поддержке

- Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Комитета  по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
- Комитета по здравоохранению  Ленинградской области
- Российского общества медицинских генетиков

информационные партнеры

- «Академия Молекулярной медицины»
- Фонд поддержки международного делового сотрудничества «Фонд Международных 
Инновационных Программ»

официальный организатор конгресса
 
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»

со-президенты  конгресса  

- Софронов Г.А., академик РАН, директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», 
- Максимцев И.А., д.э.н., профессор, ректор СПбГЭУ



почетный президент конгресса
 
Пальцев М.А., академик РАН, член Президиума РАН, Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» 

вице-президенты конгресса 

- Бойцов С.А., д.м.н., профессор, директор ФГБУ "Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины " МЗРФ 
- Багненко С.В., д.м.н., профессор, академик РАН,  ректор  Первого  государственного 
медицинского университета им. И.И. Павлова  
- Хурцилава  О.Г., д.м.н., профессор, ректор СЗГМУ им И.И. Мечникова
- Шляхто Е.В., д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр»

председатель программного комитета 

Ларионова В.И. , д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, ведущий научный сотрудник 
НИИДО им Г.И. Турнера,  ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИЭМ»

программный комитет

Абдалова Е.Б. (Санкт-Петербург)
Бабак С.В. (Калининград)
Барановская С.С.(Россия,США)
Башнина Е.Б. (Санкт-Петербург)
Беркович О.А.( Санкт-Петербург)
Бушуева Т.В.(Москва)
Викторов С.В(Уфа)
Виссарионов С.В. (Санкт-Петербург)
Волгина С.Я. (Казань)
Ворсанова С.Г. (Москва)
Вохмянина Н.В. (Санкт-Петербург)
Глотов А.С.  (Санкт-Петербург)
Глотов О.С. (Санкт-Петербург)
Горланов И.А. (Санкт-Петербург)
Горулёв Д.А. (Санкт-Петербург)
Губин А.В.(Курган)
Дидур М.Д. (Санкт-Петербург)
Дмитриев А.В. (Санкт-Петербург)
Добросердова И.И. (Санкт-Петербург)
Захарова Е.Ю. (Москва)
Иванов Д.В. (Санкт-Петербург)
Иванов М.В. (Санкт-Петербург)
Иллариошкин С.Н. (Москва)
Ироносов В.Е. (Санкт-Петербург)
Кадурина Т.И. (Санкт-Петербург)
Карлик А.Е. (Санкт-Петербург)
Кенис В.М. (Санкт-Петербург)
Кисельникова Л.П.(Москва)
Ковалева Н.В. (Санкт-Петербург)
Козлов М.В. (Санкт-Петербург)
Корнишева В.Г. (Санкт-Петербург)
Королева Е.М. (Санкт-Петербург)
Котлукова Н.П. (Москва)
Костарева А.А. (Санкт-Петербург)
Кремлёва О.К. (Санкт-Петербург)
Крупицкий Е.М.(Санкт-Петербург)
Лазебник Т.А. (Санкт-Петербург)
Ледащева Т.А. (Санкт-Петербург)
Лидов П.И. (Москва)
Лязина Л.В. (Санкт-Петербург)
Малявская С.И. (Архангельск)
Масленников А.Б. (Новосибирск)
Мельникова И.Ю.(Санкт-Петербург)
Метелев П.С. (Санкт-Петербург)

Мхеидзе М.О. (Санкт-Петербург)
Назаренко Л.П. (Томск)
Николаева Е.А. (Москва)
Новикова В.П. (Санкт-Петербург)
Петрин А.Н. (Санкт- Петербург)
Полякова С.И. (Москва)
Пушнова Е. (Россия, США)
Пчелина С.Н. (Санкт-Петербург)
Романенко О.П. (Санкт-Петербург)
Руденко Д.И. (Санкт-Петербург)
Силин А.В. (Санкт-Петербург)
Смолянинов А.Б.(Санкт-Петербург)
Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург)
Суворов А.Н. (Санкт-Петербург)
Сухоруков В.С. (Москва)
Сычев Д.А. (Москва) 
Трофимова Т.Н.(Санкт-Петербург)
Тумарова Т.Г. (Санкт-Петербург)
Фомичева Е.В. (Россия, США)
Хальцичкий С.Е. (Санкт-Петербург)
Харченко Т.В. (Санкт-Петербург)
Хромов-Борисов Н.Н.(Санкт-Петербург)
Хромцова Е.Г. (Санкт-Петербург)
Цыгин А. Н. (Москва)
Чуйкин О.С.(Уфа)
Чухловина М.Л. (Санкт-Петербург)
Шатилина Л.В. (Санкт-Петербург)
Шейдина А.М. (Россия, США)
Шипулин Г.А. (Москва)
Щербакова М.Ю. (Москва)
Шорина А.Р.(Новосибирск)
Щугарева Л.М. (Санкт-Петербург)
Эмануэль В.Л.(Санкт-Петербург)
Юров И.Б. (Москва)
Юров Ю.Б. (Москва)
Грицук А.И. (Гомель, Беларусь)
Др. Антуан Ферри (Франция)
Лиер Т. (Германия)
Одай  Джони (Сирия) 
Dr. Dominik Pesta (Austria)
Joachim Fischer (USA)
Oldenburg Christoph (Germany)



научный секретарь конгресса  

Ковалева Н.В., к.б.н., Председатель Северо-западного отделеения Российского общества 
медицинских генетиков 

сопредседатели организационного комитета

Дмитриев А.В., д.б.н., зам. директора по научной работе ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины»
Уржумцева Т.Б., директор Научно-образовательного центра изучения социально-
экономических проблем стран АТР, СПбГЭУ

организационный комитет

Булатникова М.А. (Санкт-Петербург)
Васина А.Ю. (Санкт-Петербург)
Вострикова И.Ю. (Санкт-Петербург)
Горулёв Д.А. (Санкт-Петербург)
Ироносов В.Е (Санкт-Петербург)
Ковалева Н.В. (Санкт-Петербург)
Козлов М.Л. (Санкт-Петербург)
Ларионова В.И. (Санкт-Петербург)
Святодумова Т.А. (Санкт-Петербург)
Уржумцев Н.Н. (Санкт-Петербург)

официальный сервис-агент конгресса - ооо «финЭк-конгресс»

официальный сайт конгресса - www.molmed.spb.ru



программа
трЕтьЕго российского конгрЕсса с мЕждународным участиЕм

«молЕкулярныЕ основы клиничЕской мЕдицины – возможноЕ и рЕальноЕ», 
посвящЕнного 75-лЕтию со дня рождЕния Е.и. Шварца

26 - 29 марта 2015 г., санкт-петербург

26 марта 2015 г. 

8.00 Начало регистрации  участников конгресса

8.30 Открытие выставки

зал 1 

14.30 - 16.00

круглый стол:  молекулярные технологии  в  юриспруденции 
Модераторы: к.ю.н., доц. Кремлёва О. К., заведующая кафедрой 

хозяйственного права СПбГЭУ

технологии полупроводникового секвенирования в криминалистике и 
судебной медицине

Шагам Л.И.,  ведущий  специалист  по методической поддержке  и 
обучению, ООО "Компания Хеликон"

16.00 - 16.30 перерыв на кофе

16.30 - 18.30 Школа: юридические вопросы молекулярной медицины

ЗАЛ 2 

8.30 -9.00   Регистрация слушателей школы  № 1. "Мультидисциплинарные аспекты клинической, 
лабораторной диагностики наследственных болезней обмена. Современные методы лечения 
и профилактики"  
Проведение первичного тестового  контроля (только для  зарегистрированных слушателей) 
информация о школе № 1  

Школа организована для врачей всех специальностей с целью распространения необходимой 
информации о клинических проявлениях, современных методах диагностики и лечения 
некоторых заболеваний, в основновном обменных,  которые входят в список  
24-х нозологий и 7 нозологий.  
В список 24-х нозологий входят редкие заболевания, утвержденные:   Постановлением 
Правительства России  от  26 апреля  2012 г.  №403 "Об утверждении перечня жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности".                          
В список 7 нозологий входят заболевания, утвержденные Постановлением Правительства 
России от 2 октября 2007 г. № 1328-р.
В программу обучения включены некоторые заболевания, для которых разработана 
диагностика и патогенетическое лечение («курабельные» заболевания), например, 
дефект кислой липазы, гипофосфатазия, нарушения в синтезе первичных желчных кислот 
(прогрессирующий семейный холестатический цирроз). 

доклады по каждому заболеванию  включают информацию по следующим разделам: 

1. Мультидисциплинарные аспекты клинической диагностики. 
2. Возрастные аспекты патологии.
3. Современные аспекты инструментальной, лабораторной диагностики. 
4. Современные аспекты лечения.
5. Показания к селективному скринингу на выявление заболевания.
Доклады сопровождаются демонстрацией клинических случаев.



Координатор  проекта  школы  № 1: Ларионова В.И. д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, 
ведущий научный сотрудник НИИДО им Г.И. Турнера, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«ИЭМ» 

9.00 -  
9.30

открытие школы:  ,  Романенко О.П., д.м.н., проф., Мельникова  И.Ю., д.м.н., проф., 
Ларионова В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова 

9.30-
11.00

мультидисциплинарные аспекты клинической, лабораторной диагностики 
наследственных болезней обмена. современные методы лечения и профилактики   
Председатели: Николаева Е.А., Назаренко Л.П., Бушуева Т.В., Романенко О.П.

9.30 - 
10.00

общие представления о наследственных заболеваниях обмена современная 
диагностика и лечение
Ларионова В.И. д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, ведущий научный сотрудник 
НИИДО им Г.И. Турнера,  ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИЭМ»

10.00 - 
10.30

гиперфенилаланиемия. дифференциальная диагностика.  диагностика нарушений  
птеринового обмена. лечение
Бушуева Т. В., к.м.н., ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», Москва

10.30 - 
11.00

ранние проявления  лизосомных  болезней накопления.  современная классикация,  
диагностика.  Болезнь гоше. дифференциальный диагноз, лечения  
Назаренко Л.П., д.м.н., проф. ,  ФГБНУ "НИИ медицинской генетики", Томск

11.00 - 
11.30 перерыв на кофе

11.30 - 
13.30  

Школа № 1: мультидисциплинарные аспекты клинической,  лабораторной диагностики 
наследственных болезней обмена.  современные методы лечения и профилактики 
(продолжение) 
Председатели: Эрман М.В.,  Цыгин А.Н., Смирнова Н.Н.,  Волгина С.Я.

11.30 - 
12.00

цистиноз. современная диагностика и лечение 
Цыгин А. Н., д.м.н., проф., НЦЗД,  Москва

12.30 - 
13.00

тирозинемия 1 типа. диагностика. лечение. показания к селективному скринингу
Полякова С.И., д.м.н., проф., НЦЗД, Москва

13.00 - 
13.30

атипичный гемолитико-уремический синдром. современная диагностика и лечение
Цыгин А. Н., д.м.н., проф., НЦЗД, Москва

13.30 - 
14.30 перерыв на обед

14.30 - 
16.00

Школа № 1 (продолжение)
Председатели: Полякова С.И., Ткаченко Е.И., Ревнова М.О.

14.30 - 
15.30

нарушения в синтезе первичных желчных кислот (прогрессирующий семейный 
холестатический цирроз). современные методы диагностики и успешного лечения 
Др. Антуан Ферри, Лаборатория ЦТРС, Париж, Франция

15.30 - 
16.00

заболевания, протекающие с холестазом. дифференциальная диагностика. лечение 
Полякова С.И., д.м.н., проф., НЦЗД, Москва 

16.00 - 
16.30 перерыв на кофе

16.30 - 
18.30

Школа № 1 (продолжение) 
Председатели: Мельникова И.Ю., Ткаченко Е.И., Лязина Л.В.

16.30 - 
17.00

галактоземия.  классификация. диагностика. лечение.
Лязина Л.В., к.м.н., МГЦ, Санкт-Петербург

17.30 - 
18.00

наследственные заболевания  в гастоэнтерологии. диагностика. лечение
Мельникова И.Ю., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

18.00 - 
18.30

наследственные нарушения обмена апопротеинов. дефицит кислой липазы. 
висцеральные проявления болезни ниманна - пика, тип с.  диагностика и лечение: 
новая эра в современной педиатрии и гепатологии
Ларионова В.И., д.м.н., проф., Санкт-Петербург
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9.30 – 
18.30

Школа венчурного бизнеса
проводят преподаватели спбгЭу, представители венчурных фондов, бизнес-
консультанты
Координаторы: Абдалова Е. Б., к.э.н., доц., СПбГЭУ, Козлов М.Л., бизнес-тренер, СПбГЭУ

9.30 - 
11.00 регистрация слушателей школы венчурного бизнеса

11.00 - 
11.30 перерыв на кофе

11.30 - 
12.45

открытие школы. гид по венчурному бизнесу. часть 1. «Бизнес-план здорового 
предпринимателя».
Горулёв Д.А., доцент кафедры страхования СПбГЭУ, заместитель председателя 
Ассоциации страховщиков Северо-Запада по взаимодействию с ВУЗами и 
экспертными советами, директор по страхованию страховой компании «Инертек», 
бизнес-тренер
Кулижников А. В., венчурный консультант

12.45 - 
13.30

мастер-класс «маркетинг медицинских инноваций как составная часть бизнес-
планирования»
Симонова М. М., Агентство Generation Brand & Communication,директор по развитию

13.30 - 
14.30 перерыв на обед

14.30 - 
16.00  

мастер-класс «сарафанный маркетинг для медицинских центров»
Вострикова И.Ю., к.ф.н., доцент, начальник отдела конгрессно-выставочной 
деятельности СПбГЭУ, бизнес-тренер

16.00 - 
16.30  перерыв на кофе

16.30 - 
17.30

гид по венчурному бизнесу. часть 2. открытие фирмы и привлечение финансирования
Метелев П.С., к.э.н., Директор Центра Энергетической Политики, cоветник ректора по 
предпринимательству, СПбГЭУ

17.30 - 
18.30

ключевые риски мединдустрии и возможности их страхования
Горулёв Д.А., Козлов М. Л., риск-менеджер, финансовый аналитик
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9.30 - 
11.00   

мастер - класс: конструирование родословных 
Руководитель мастер-класса: Мхеидзе М.О., к.м.н., Санкт-Петербург

11.00 - 
11.30 перерыв на кофе

11.30 - 
13.30

круглый стол: "парадоксы медицинской геномики"
Руководитель мастер-класса: Хромов-Борисов Н.Н., к.б.н., Санкт-Петербург

13.30 - 
14.30 перерыв на обед

14.30 - 
16.00

мастер-класс "свободно доступные программы для статистического анализа в 
молекулярной медицине” 
Руководитель мастер-класса: Хромов-Борисов Н.Н., к.б.н., Санкт-Петербург

16.00 - 
16.30 перерыв на кофе

16.30 - 
18.30

Школа по клинической биоинформатике:
информационные и аналитические технологии в молекулярной диагностике и 
медицине   
Руководитель школы и докладчик: д.б.н., профессор кафедры медицинской генетики 
РМАПО Минздрава России - Юров И.Ю.

Школу по клинической биоинформатике проводит Юров Иван Юрьевич — доктор 
биологических наук, профессор кафедры медицинской генетики РМАПО МЗ РФ, член-
корреспондент РАЕ, заведующий лабораторией молекулярной генетики мозга ФГНБУ 
«Научный центр психического здоровья».
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9.30 - 
11.00

круглый стол: организация биобанков в россии. правовое обеспечение.   
Председатели: Масленников А.Б., Глотов А.С., Иванов Д.В., Лидов  П.И.

9.30 - 
9.50

подходы к разработке нормативно - правовых документов по хранению и анализу 
биоматериала 
Масленников А. Б., к.м.н., Новосибирск

9.50 - 
10.10

особенности информатизации биобанков в системе развития предиктивной 
медицины и биологии
Лидов П. И., к.м.н., Москва

10.10 - 
10.30

вопросы восстановительной медицины и реабилитации в аспекте биобанкирования
Сарана А.М., к.м.н., Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному делу, Санкт-Петербург

10.30 - 
11.00

правовое обеспечение создания  биобанков в россии. 
Иванов Д.В., к.ю.н., руководитель "Академии Молекулярной Медицины",  Санкт-Петербург

11.00 - 
11.30 перерыв на кофе

11.30 - 
13.30

круглый стол: «Биобанки и организация научных и практических вопросов в области 
трансляционной медицины в россии»
Председатели: Баранов В.С., Чернов Ю.О., Глотов О.С.

11.30 - 
11.45

научные возможности Биобанков как ресурсных центров 
Глотов А.С., к.б.н., Санкт-Петербург

11.45 - 
12.00

реализация практических задач по медицинской генетике в рамках Биобанков
Глотов О.С., к.б.н., Санкт-Петербург

12.00 - 
12.20

регистры, базы данных и биобанки редких и наследственных заболеваний для науки и 
практического здравоохранения
Ледащева Т.А., к.м.н., доц., Ларионова В.И., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

12.20 - 
12.40

Экспериментальные модели для изучения молекулярных механизмов амилоидных 
заболеваний.  вопросы  хранения  биоматериала
Чернов Ю.О., проф. СПбГУ,  professor, School of Biology, Director, Center for Nanobiology of 
the Macromolecular Assembly Disorders (NanoMAD), Georgia Institute of Technology, Atlanta  
(USA) 

12.40 - 
13.00

выбор оптимальных технологических решений при организации биобанка
Конорова А.Л., к.б.н., Ген. директор ООО «Квадрос-Био», Москва

13.00 - 
13.20

Биобанкинг и технологии работы с большим количеством ценных биологических 
образцов 
Муравьев А.И., ООО «Квадрос-Био», Москва 

13.20 - 
13.30 вопросы,  обсуждение

13.30 - 
14.30 перерыв на обед
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9.30 - 
11.00   

заболевания кожи и волос. метаболические и молекулярно-генетические основы. 
современная  диагностика и лечение.
чтения посвящены памяти проф. ф.а. зверьковой.  
Председатели:  Горланов И.А., д.м.н.. проф., Корнишева В.Г., д.м.н., проф.

9.30 - 
9.45

роль проф. ф.а. зверьковой в изучении генодерматозов в ссср
Горланов И.А., д.м.н., проф., СПбГПМУ

9.45 – 
10.15

наследственные гипотрихозы 
Корнишева В.Г., д.м.н., проф., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

10.15 - 
10.30

генодерматозы в практике педиатра
Леина Л.М. к.м.н., доц., СПбГПМУ

10.30 - 
11.00

диагностика и методы лечения в трихологии
Харитонова Е.Е., к.м.н., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

11.00 - 
11.30 перерыв на кофе

11.30 - 
13.30

заболевания кожи и волос. метаболические и молекулярно-генетические основы.  
современная  диагностика и лечение 
Председатели:   д.м.н., проф., Горланов И.А., д.м.н., проф. Корнишева В.Г., д.м.н., 
проф. Ларионова В.И.

11.30 – 
12.00

алгоритм обследования больных с диффузным выпадением волос
Вашкевич А.А., к.м.н., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

12.00 - 
12.30

наследственные синдромы с поражением волос.  клинические случаи: 
недостаточность биотинидазы, болезнь менкеса, кардио-фацио-кутанеальный 
синдром, нунан-подобный синдром с потерей волос в анагеновой фазе 
Булатникова М.А., Медицинский центр "Покровский" ООО Покровского Банка стволовых 
клеток, Санкт-Петербург 
Василишина А.А., Медицинский центр "Покровский" ООО Покровского Банка стволовых 
клеток, Санкт-Петербург
Китова Е.А., Центр "Данимед", Санкт-Петербург

12.30 - 
13.00

невусы волосистой части головы
Оганесян М.В., аспирант СПбГУ

13.00 - 
13.15

фототерапия  в лечении гнездной алопеции
Максимова М.Д., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

13.15 - 
13.30

Эффективность применения миноксидила и обогащенной тромбоцитами плазмы у 
мужчин с андрогенетической алопецией
Гоов А.С., СПбГУ   

13.30 - 
14.30 перерыв на обед

14.30 - 
16.00

заболевания кожи и волос. метаболические и молекулярно-генетические основы.  
современная  диагностика и лечение
Председатели: Соколовский  Е.В., д.м.н., проф., Королькова Т.Н., д.м.н., проф., Горланов 
И.А., д.м.н., проф., Монахов К. Н., д.м.н., проф.

14.30 - 
15.00

кожные проявления  наследственных болезней обмена.  ангикератомы как 
проявление болезни фабри.  что нужно знать об этом  заболевании врачу? 
дифференциальный диагноз. лечение
Булатникова М.А., Ларионова В.И., Санкт-Петербург

15.00 - 
15.30

дифференциальная диагностика нейрофиброматоза 1 типа (с синдромами протея, 
Шегрена-ларсона, Блоха-сульцбергера, нейрокожным меланозами и др.) 
Ледащева Т.А., к.м.н., МГЦ,  Санкт-Петербург

15.30 - 
16.00

ламинопатии в практике дерматолога  
Спивак И.М., к.б.н., Санкт-Петербург

16.00 - 
16.30 перерыв на кофе

16.30 - 
18.30

заболевания кожи и волос. метаболические и молекулярно-генетические основы.  
современная  диагностика и лечение
Председатели:   Назаренко Л.П. д.м.н.,  проф.,  Горланов И.А, д.м.н.,  проф., Ледащева 
Т.А., к.м.н., доц.

16.30 - 
17.00

ксантоматозы. дифференциальный диагноз. роль дерматолога в формировании 
правильного маршрута пациента 
Ларионова В.И., д.м.н., проф., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

17.00 - 
17.30

генодерматозы в практике дерматолога
Назаренко Л.П., д.м.н., проф., ФГБНУ "НИИ медицинской генетики", Томск

17.30 - 
18.15

демонстрация клинических случаев: фокальная дермальная гипоплазия (синдром 
Гольца), болезнь Фабри, буллезный эпидермолиз

18.15 - 
18.30 вопросы, обсуждение
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9.15 открытие конгресса

приветствия: 
Казанская О.А., вице-губернатор  Санкт-Петербурга
Колабутин В.М., председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга
Софронов Г.А., академик РАН, директор ФГБНУ «Институт  экспериментальной 
медицины», Санкт-Петербург
Пальцев М.А., д.м.н., профессор, академик РАН, заместитель директора 
Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"
Багненко С.Ф., д.м.н., академик РАН, ректор ПСПбГМУ им.И.П.Павлова
Баранов В.С., д.м.н., проф., член-корр. РАН, заведующий лабораторией 
пренатальной  диагностики  врожденных и наследственных  болезней  ФГБНУ «НИИАГ 
им. Д.О. Отта»
Бойцов С.А., д.м.н., проф., директор ФГБУ "Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины" МЗРФ 
Максимцев И.А., д.э.н., проф., ректор СПбГЭУ
Шляхто Е.В., д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр»
Хурцилава  О.Г., д.м.н., профессор, ректор СЗГМУ им И.И. Мечникова
Хавинсон В.Х., д.м.н., проф., член-корр. РАН

10.00 - 
12.00

первое пленарное заседание 
молекулярная  диагностика в практической  медицине
Председатели: Софронов Г.А., Бойцов С.А., Силин А.В., Багненко С.Ф.

10.00 - 
10.20

инновационные молекулярные технологии:  новая эра развития современной 
медицины 
Юров И.Ю., д.б.н., профессор, ФГБУ «НЦПЗ» РАМН; 
Ворсанова С.Г., д.б.н., заслуж.деятель науки, профессор НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Минздрава России; 
Юров Ю.Б., д.б.н., заслуж.деятель науки, профессор, ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, Москва

10.20 - 
10.40

редкие заболевания в российской федерации. диагностика и лечение
Захарова Е.Ю., д.м.н., проф. МГНЦ РАМН, Москва

10.40 - 
11.10

практика диагностики и скрининга дефицита желчных кислот в Европе
Др. Антуан Ферри,  Лаборатория ЦТРС, Париж,  Франция

11.10 - 
11.30

молекулярная генетика в кардиологии: вчера, сегодня, завтра
Бойцов С.А., д.б.н, проф., ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины" МЗРФ

11.30 - 
11.50

Экономические аспекты современной медицины 
Максимцев И.А., д.э.н., проф., ректор СПбГЭУ,  Карлик А.Е., д.э.н., проф., проректор 
по научной работе СПбГЭУ

11.50 - 
12.00

финансы инновационной медицины. программа для подготовки магистров
Christoph Oldenburg, Founder and Executive Chairman of Steering Committee of the 
German-Russian Young Leaders Conference: “Development of new biology in the 
pharma industry and the transition of research project to the market”;
Тумарова Т.Г., к.э.н., директор Института магистратуры СПбГЭУ, Добросердова И.И., 
к.э.н., доц. СПбГЭУ

12.00 - 
12.30 перерыв на кофе

12.30 - 
14.00

научные чтения, посвященные проф. Е.и. Шварцу  
Председатели: Баранов В.С., Ларионова В.И., Пчелина С.Н.,  Эмануэль В.Л.

12.30 - 
12.50

молекулярная медицина: вчера, сегодня и завтра 
Баранов В.С., д.м.н., проф., член-корреспондент РАН, Санкт-Петербург

12.50 - 
13.05

исследования, проведенные под руководством Е.и. Шварца  исторические 
аспекты 
Пчелина С.Н., д.б.н., Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург



13.05 - 
13.20

Профессор Шварц Е.И. и первая ПЦР в СССР.  Пионерские работы по изучению 
молекулярной основы моногенных заболеваний в лаборатории молекулярной 
генетики человека Ленинградского института ядерной физики АН СССР 
Хальчицкий С.Е., с.н.с., РНЦРиХТ, Санкт-Петербург

13.20 - 
13.30

Е.И. Шварц: организация кафедры медицинской генетики в Ленинградском 
педиатрическом медицинском институте в 1989г. 
Создание первых в стране образовательных программ по  молекулярной медицине 
Pushnova E., PhD (USA, Russia)

13.30-
13.40

Е.И. Шварц: первые исследования в стране по изучению  молекулярных основ 
наследственных и мультифакторных заболеваний у детей - начало развития 
молекулярной педиатрии в Российской Федерации
Ларионова В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, ведущий научный 
сотрудник НИИДО им Г.И. Турнера,  ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИЭМ»

13.40 - 
13.50

Е.И. Шварц: создание в 1999 году Научно-методического центра Минздрава 
России по молекулярной медицине в  Первом медицинском институте им. акад. 
И.П. Павлова - шаг к системному внедрению персонализированной  медицины в 
Российской Федерации 
Эмануэль В.Л., д.м.н., проф., Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  Санкт-
Петербург

13.50 - 
14.00

Е.И. Шварц: организация Отдела молекулярно-генетических и нанобиологических 
технологий в Первом медицинском институте им. акад. И.П. Павлова (2002) - основа 
проведения фундаментальных исследований в области молекулярной медицины в 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Пчелина С.Н., Дубина М.В., Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

14.00 - 
15.00 Перерыв на обед

15.00 - 
16.30

Научные чтения, посвященные проф. Е.И. Шварцу 
Председатели: Залевская А.Г., Фомичева Е.В., Барановская С.С., Шейдина А.М. 

15.00 - 
15.20

Клинико-генетические параллели у больных с ФКУ. От исследований, начатых под 
руководством Е.И. Шварца до наших дней
Одай Джони, к.м.н., доц., заведующий отделением патологии новорожденных  
клиники Университета  Тишрин, 
Барановская С.С., к.б.н., (Россия, США)

15.20-
15.40

Роль молекулярной генетики в развитии клинической эндокринологии 
Залевская А.Г., к.м.н., доц., Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

15.40-
16.00

Е.И. Шварц и первые работы  в области молекулярной кардиологии в Российской 
Федерации. Новые горизонты в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний 
Фомичева Е.В., к.б.н., (Россия, США) 

16.00 - 
16.20

Нестандартный подход к пониманию устойчивости к гипоксии
Шейдина А.М., к.б.н. (Россия, США)

16.20 - 
16.30  Вопросы, обсуждение
16.30 - 
17.00 Перерыв на кофе

17.00 - 
18.30

Научные чтения, посвященные проф.  Е.И.Шварцу
Председатели: Барановская С.С. (Россия, США), Шейдина А.М. (Россия, США), 
Сироткина О.В. (Россия)

17.00-
17.20

Фармакогенетика антиагрегантных препаратов: от поиска полиморфизмов к 
анализу РНК 
Сироткина О.В., Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. 
Алмазова, Санкт-Петербург; НИЦ «Курчатовский институт», Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. Константинова, г. Гатчина, Ленинградской обл.
Вавилова Т.В., Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. 
Алмазова, Санкт-Петербург  

17.20 -
17.40

Физиологическая роль полиморфизма гена рецептора витамина D
Щеплягина Л.А., д.м.н., проф., Москва

17.40 - 
18.00 

NGS - секвенирование в кардиологии
Костарева А.А., к.м.н., ФГБУ «Северо-западный  федеральный медицинский 
исследовательский центр»

18.00 - 
18.15

Роль α и β изоформ глюкокортикоидного рецептора при бронхиальной астме, 
хронической обструктивной болезни легких и перекрестном синдроме 
Белаш В.А., Миронова Ж.А., Трофимов В.И., Зарайский М.И., СазановА.А., 
УлитинаА.С., Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им.акад. И.П.Павлова
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15.00 - 
16.30

продолжение школы № 1: мультидисциплинарные аспекты клинической, 
лабораторной диагностики наследственных болезней обмена. современные 
методы лечения и профилактики. Болезни, протекающие с развитием 
интоксикации и острых форм
Председатели: Николаева Е.А., Ларионова В.И.,  Лязина Л.В.

15.00 - 
15.30

нарушение цикла мочевины. новые возможности диагностики и лечения
Ларионова В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им. И.И. Мечникова

15.30 - 
16.30

органические ацидурии (изовалериановая, метилмалоновая, пропионовая 
и глутаровая ацидурия  1 типа). лейциноз.  диагностика, лечение. разбор 
клинических случаев
Николаева Е.А, д.м.н., проф., НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
Минздрава России, Москва

16.30 - 
17.00 перерыв на кофе

17.00 - 
18.30

продолжение школы № 1
Председатели: Николаева Е.А.,Соколов А.А., Назаренко Л.П. 

17.00 - 
17.30

 фенилкетонурия.  диагностика.  выявление пациентов с чувствительностью к 
тетрагидробиоптерину. диетотерапия и шапиронотерапия  
Назаренко Л.П., д.м.н., проф., ФГБНУ "НИИ медицинской генетики", Томск

17.30 - 
18.00

нарушения β- окисления жирных кислот. современная диагностика и лечение
Николаева Е.А, д.м.н., проф., НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
Минздрава России, Москва

18.00 - 
18.30

нарушения обмена меди (Болезнь вильсона)
Соколов А.А., д.м.н.. проф., Санкт-Петербург
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15.00 - 
16.30

современные технологии в диагностике геномных и хромосомных заболеваний
Председатели: Юров Ю.Б., Ворсанова С.Г., Юров И.Ю.

15.00 - 
15.15

геномные и хромосомные заболевания у детей
Ворсанова С.Г., д.б.н., проф.; Юров Ю.Б., д.б.н., проф.; Воинова В.Ю., д.б.н., проф.; 
Юров И.Ю., д.б.н., проф.

15.15 - 
15.30

FISH - технологии в постгеномную эру
Лиер Т., проф.; Косякова Н.С., к.б.н. (Германия)

15.30 - 
15.45

цитогенетические и молекулярно-цитогенетические технологии в диагностике 
геномных и хромосомных болезней
Юров Ю.Б., д.б.н., проф.; Куринная О.С.; Ворсанова С.Г., д.б.н., проф.

15.45 - 
16.00

молекулярно-цитогенетические технологии in silico в диагностике геномной 
патологии
Юров И.Ю., д.б.н., проф.; Васин К.С.; Юров Ю.Б., д.б.н., проф.

16.00 - 
16.15

цитогенетические технологии высокого разрешения в диагностике хромосомных 
болезней
Колотий А.Д., к.б.н.; Демидова И.А., к.б.н.; Кравец В.С.

16.15 - 
16.30

современные решения  для молекулярно-цитогенетического анализа от компании 
PerkinElmer
Миронова Ю.Э., к.б.н., менеджер по продукции компании "Pribori Oy"

16.30 - 
17.00 перерыв на кофе

17.00 - 
18.30

проблемы диагностики, лечения, профилактики нервных и психических 
заболеваний 
Председатели: Ворсанова С.Г., Коростелёв С.А., Юров Ю.Б.

17.00 - 
17.15

идиопатические формы умственной отсталости и аутизма: проблемы 
молекулярно-цитогегенетической диагностики
Юров И.Ю., д.б.н., проф.; Ворсанова С.Г., д.б.н., проф.; Юров Ю.Б., д.б.н., проф., 
Москва

17.15 - 
17.30

синдром ретта: проблемы диагностики атипичных форм
Ворсанова С.Г., д.б.н., проф.; Юров Ю.Б., д.б.н., проф.; Куринная О.С.; Юров И.Ю., 
д.б.н., проф., Москва

17.30 - 
17.45

аутизм: возможности лечения и профилактики
Воинова В.Ю., д.м.н., проф.; Юров И.Ю., д.б.н., проф.; Ворсанова С.Г., д.б.н., проф.; 
Юров Ю.Б., д.б.н., проф., Москва

17.45 - 
18.00

полногеномный анализ в диагностике генетической патологии
Коростелёв С.А., д.м.н.; Канивец И.В.

18.00 - 
18.15

современная стратегия молекулярно-генетической диагностики болезней 
геномного импринтинга на примере синдромов прадера-вилли и Энгельмана
Саженова Е.А., к.б.н.; Лебедев И.Н., д.б.н., проф., Томск

18.15 - 
18.30

возможности цитогенетических методов высокого разрешения на примерах 
сложных случаев хромосомной патологии
Колотий А.Д., к.б.н.; Демидова И.А., к.б.н.; Зеленова М.А.; Кравец В.С., Москва
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12.30 - 
14.00

круглый стол:  дистанционное образование как элемент непрерывного 
образования врачей
Кординатор: Коротун  Г., директор  по развитию "Эврика груп", Москва

вопросы для обсуждения:  
1.Возможности дистанционного образования
2. Возможности применения для вузов и для профессиональных сообществ.
3. Как правильно составить образовательный курс
4. Форматы дистанционного образования
5.Система проверки знаний
6.Реализованные проекты (на примере Российского Общества Хирургов)
вопросы, обсуждение

14.00 - 
15.00 перерыв на обед

15.00 - 
16.30

молекулярная фармакология
Председатели: Бабак С.В., Сычев Д.А.

15.00 - 
15.30

математическое моделирование метаболических процессов в системной 
биологии
Лаврова А., к.б.н., доцент, Калининград

15.30 - 
15.45

метаболический путь de novo, пути регуляции 
Бабак С. В., к.м.н., БФУ им. И. Канта, Калининград

15.45 - 
16.00

таргетная фармакотерапия как закономерный результат эволюции молекулярной 
биологии 
Савельева М., д.м.н., проф. кафедры клинической фармакологии и терапии 
РМАПО, Москва

16.00 - 
16.15

метаболомика и системная фармакология - интеграция "омикс" и клиническая 
фармакология 
Бабак С. В., к.м.н., БФУ им. И. Канта, Калининград

16.15 - 
16.30

проблема фармакорезистентности таргетных препаратов - новый вызов 21 века 
или закономерная эволюция? 
Савельева М., д.м.н., проф. кафедры клинической фармакологии и терапии 
РМАПО, Москва

16.30 - 
17.00 перерыв на кофе

17.00 - 
18.30

молекулярно-генетические и метаболические основы выбора лекарственной 
терапии. мультидисциплинарный подход в клинической фармакологии
Председатели: Сычев Д.А., Хаджидис А.К.

17.00 - 
17.10

Биобанки - как ресурс для фармакогенетических исследований  
Глотов А.С., к.б.н., СПбГУ, Санкт-Петербург

17.10 - 
17.30

роль информационных технологий во внедрения фармакогенетического 
тестирования в клиническую практику  
Сычев Д.А., д.м.н., проф., Москва

17.30 - 
17.45

фармакогенетические аспекты метаболических побочных эффектов 
психотропных препаратов
Иващенко Д.В., Иванов М.В., Тараскина А.Е., Насырова Р.Ф., Санкт-Петербург

17.45 - 
18.00

Эндогенная роль ферментов метаболизма лекарственных средств – CYP2D6 и 
CYP3A4/5 
Загородникова К.А., Бурбелло А.Т., Санкт-Петербург

18.00 - 
18.15

новые возможености использования тлм как результат достижений молекулярной 
биологии 
Савельева М.И., д.м.н; Рябова А.В., Москва

18.15 - 
18.30

фармакогенетические тесты на основе технологии пиросеквенирования 
Миронов К.О.,  ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора,  Россия
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15.00 - 16.30    новые технологии  диагностики и лечения в онкологии и  онкогематологии 
Председатели: Dr. Joachim Fische, Зарицкий А.Ю., Хальчицкий С.Е. 

15.00 - 15.40  
новые методы диагностики и лечения в онкологии.  WAVE/DHPLC -Mutation Detection 
in  Oncological  Diagnostics 
Dr. Joachim Fischer, Senior Application Scientist, Transgenomic Ltd., USA

15.40 - 16.00  
технологии  целевого высокопроизводительного ресеквенирования  в выявлении 
онкологических заболеваний
Шагам Л.И.,  ведущий  специалист  по методической поддержке  и обучению, ООО 
"Компания Хеликон"

16.00 - 16.20  
молекулярно-генетическая диагностика в онкологии:  проблемы решенные и 
нерешенные 
Зарецкий А.Р.,  ИБХ РАН / ООО "Евроген Лаб"

16.20 - 16.30 вопросы, обсуждения

16.30 - 17.00 перерыв на кофе

17.00 - 18.30 новые технологии диагностики и лечения в онкологии и онкогематологии 
Председатели: Мартынкевич  И.С, Зарайский М.И., Хальчицкий С.Е.

17.00 - 17.20
метод пиросеквенирования  в  онкологии
Дрибноходова  О.П., ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии»  Роспотребнадзора, 
Россия

17.20-17.40

неинвазивная диагностика колоректального рака
Бутрович Г.М., ПИЯФ им. Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», ФГАОУ ВО 
"СПбПУ", Россия
Романова Ю.А., ПИЯФ им. Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», ФГАОУ ВО 
"СПбПУ", Россия
Мирлина Е.Д., ПИЯФ им. Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», ФГАОУ ВО 
"СПбПУ", Россия 
Хабарова И.Г., СПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России, Россия 
Вострюхина О.А., ПИЯФ им. Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», ФГАОУ 
ВО "СПбПУ", Россия

17.40 - 17.55 применение клеточной терапии у онкологических больных  после химиотерапии 
Смолянинов А.Б., Адылов Ш.Ф., СЗГМУ  им. И.И. Мечникова

17.55 - 18.15 Биологическая роль и клиническое использование  микрорнк в курации опухолей.
Зарайский М.И., д.м.н.. проф. ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  

18.15 - 18.30  плазмидные днк-вакцины для иммунотерапии онкологических заболеваний 
Пушнова Е.А., Chiron Corporation (Novartis) (США, Россия).
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15.00 - 16.30 Новые биомаркеры и молекулярные технологии в практике детского эндокринолога 
Председатели: Башнина Е.Б., Великанова Л.И.

15.00 - 15.20
Врожденный гипопитуитаризм. Молекулярные основы выбора терапевтической 
тактики
Башнина Е.Б., д.м.н., проф., Берсенева О.С., Санкт-Петербург

15.20 - 15.40 Современная диагностика синдромов Сильвера-Рассела и Беквита-Видемана 
Василишина А.А., Двоеглазова М.О., Смолянинов А.Б., Санкт-Петербург.

15.40 - 16.00 Стертые формы врожденной дисфункции коры надпочечников
Великанова Л.И., д.м.н., проф., Татаринова М., Санкт-Петербург

16.00 - 16.20 Неонатальный сахарный диабет вследствие мутации в гене глюкокиназы 
Туркунова М.Е., Желенина Л.А., Суспицын Е.Н., Дитковская Л.В., Санкт-Петербург

16.20 - 16.30 Наследственные  синдромы с ожирением. Стратегии  лабораторной диагностики
Никитина А.П., Ларионова В.И., НИИДО им. Г.И. Турнера, Санкт-Петербург 

16.30 - 17.00 Перерыв на кофе

17.00 - 18.30
Новые методы диагностики и лечения сахарного диабета в персонализированной 
медицине 
Председатели: Башнина Е.Б., Быстрова А.А., Остроухова Е.Н.

17.00 - 17.20
Современные аспекты  терапии и контроля лечения сахарного диабета
у взрослых 
Остроухова Е.Н., к.м.н., доц., ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова

17.20-17.40
Сахарный диабет 2 типа, фармакогенетические аспекты выбора лекарственных 
препаратов у пациентов. Что нового? 
Быстрова А.А., к.м.н., доц., ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова,             Ларионова В.И., 
д.м.н., проф., Санкт-Петербург

17.40 - 18.00
Влияние генетического полиморфизма rs 622342 (SLC22A1) на индивидуальную 
восприимчивость к метформину у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
Абулула М., Баранов В.Л., Загородникова К.А., Санкт-Петербург

18.00 - 18.20

Возможности использования скрининга препаратов для персонализированной 
терапии сахарного диабета 
Волчек И.В., ООО "ДискавериМед", Санкт-Петербург
Потоцкая Н.А., Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Петров А.С., ООО "ДискавериМед", Медицинский центр "Мэдис", Санкт-Петербург 

18.20-18.30 Вопросы, обсуждения 
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15.00 - 16.30
новые инструментальные и лабораторные технологии в спортивной медицине и 
восстановительном лечении
Председатели: Дидур М.Д., Лидов П.И.

15.00 - 15.20
роль митохондрий в энергетическом обеспечении физической активности. 
Сухоруков В.С., д.м.н., проф., НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
Минздрава России

15.20 - 15.45 современные технологии в оценке митохондриальной функции 
Dominik Pesta. Insbruk, Austria

15.45 - 16.00
дыхательная активность тимоцитов и морфология их поверхности в условиях 
окислительного стресса:  γ-облучение и пероксинитрит
Грицук А.И., Никитина И.А., Гомельский государственный медицинский университет, 
Беларусь

16.00 - 16.15
мышечная ткань как эндокринный регулятор. концепция миокинов. 
немедикаментозные методы коррекции дислипидемий. роль физической нагрузки 
Васина А.Ю., асп. СПбГУ, Чурилов Л.П., Дидур М.Д., д.м.н., проф. ФГБНУ "ИЭМ", 
Санкт-Петербург

16.15 - 16.30 возможности ультразвуковой диагностики патологии мышцы и нерва 
Имельбаев  А., СПбГПМУ, Санкт-Петербург

16.30 - 17.00 перерыв на кофе

17.00 - 18.30 новые инструментальные и лабораторные технологии в спортивной медицине и 
восстановительном лечении (продолжение)

17.00 - 17.20 метод оптической топографии.  возможности системы DIERS 
Васина А.Ю., асп. СПбГУ, Дидур М.Д., д.м.н., проф. ФГБНУ "ИЭМ", Санкт-Петербург

17.20 - 17.40
анализ уровня гетероплазмии митохондриальной днк методом денатурирующей 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (dHPLC).  перспективы 
применения в спортивной медицине 
Войтович А.Н., специалист направления молекулярная диагностика ООО "ОПТЭК"

17.40 - 18.00
комплексный анализ результатов спортивно-генетического тестирования и оценки 
функционального состояния 
Егоров В.М.

18.00 - 18.20 спортивная генетика вчера, сегодня, завтра 
Глотов О.С., к.б.н., СПбГУ, Санкт-Петербург

18.20 - 18.30 вопросы, обсуждения
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12.30 - 14.00

круглый стол:  экспертиза качества медицинской помощи и медико-
экономическая экспертиза пациентов с орфанными заболеваниями
Координаторы: Ироносов В.Е., к.м.н., ФГБНУ "ИЭМ", Козлов М., СПбГЭУ, Санкт-
Петербург

вопросы для обсуждения:
1. Проведение экспертизы качества в отсутствие медико-экономических стандартов 
(МЭС) и клинико-статистических групп (КСГ) по редким заболеваниям
2. Разработка рекомендаций по составлению МЭС для орфанных заболеваний

14.00 - 15.00 перерыв на обед

15.00 - 16.30

круглый стол: возможности предстрахового скрининга для проведения 
качественного андеррайтинга в страховых медицинских организациях. 
особенности страхования пациентов с редкими заболеваниями в россии 
Координаторы: Ироносов В.Е., к.м.н., ФГБНУ "ИЭМ", Козлов М., специалист по 
финансовому управлению и инвестированию, СПбГЭУ, Санкт-Петербург

участники круглого стола:
1. Страхова С.К., Начальник отдела медицинского страхования, СК Гайде, 
2. Родионова М.В., Генеральный директор, СК Адвант-Страхование, 
3. Кузнецов А.Н., Генеральный директор, СК Капитал-Полис, 
4. Представители компаний СО "Помощь", СК "Медэкспресс" 

вопросы для обсуждения:  
1. Проведение экспертизы качества в отсутствие медико-экономических стандартов 
(МЭС) и клинико-статистических групп (КСГ) по редким заболеваниям.
2. Разработка рекомендаций по составлению МЭС для орфанных заболеваний.
3. Особенности страхования пациентов с редикими заболеваниями в России 
возможности предстрахового скрининга для андеррайтинга редких заболеваний.

16.30 - 17.00 перерыв на кофе

17.00 - 18.30

круглый стол: молекулярные методы в практической медицине. формирование 
новых законодательных инициатив
Председатель: Эмануэль В.Л., д.м.н., проф., ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-
Петербург

вопросы для обсуждения:  
- Стандартизация методов молекулярной диагностики и управление  их  
качеством. Достижения и проблемы.
- Необходимость формирования  новых  законадательных инициатив, 
способствующих внедрению молекулярных методов в практическую медицину.
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12.30 - 14.00

круглый стол:  перспективы внедрения в российской федерации новых препаратов  
для лечения  редких заболеваний. взаимодействие  профессиональных сообществ 
врачей, пациентских организаций, органов государственной  власти и бизнеса
Участники дискуссии: Баранов В.С., Хаджидис А.К., Сычев Д.А.,  Захарова Е.Ю.,  
Харевский А.,  Урманчеева М.А,   Терехова М.Д.,  Ларионова В.И.,  Романенко О.П., 
Хвостикова Е.А.
вопросы для обсуждения:  
1. Организация клинических испытаний для пациентов с наследственными редкими 
зааболеваниями. 
2. Взаимодействие пациентских сообществ, врачебного сообщества и 
фарминдустрии:  путь интеграции во благо пациентов. 
3. Роль генетических  тестов  в выборе лекарственных препаратов 
4. Сложности финансирования редких заболеваний. Пути решения проблемы

14.00 - 15.00 перерыв на обед

15.00 - 16.30 метаболические и молекулярные основы заболеваний с расстройствами  психики  
Председатели: проф. Иванов М.В., проф. Крупицкий Е.М., д.м.н. Насырова Р.Ф.

15.00 - 15.15

персонифицированная оценка показателей дофаминергической  
нейротрансмиссии с целью определения эффективности и безопасности 
применения антипсихотиков 
Сосин Д.Н., Иващенко Д.В., Иванов М.В., Тараскина А.Е., Насырова Р.Ф., Крупицкий 
Е.М., Санкт-Петербург

15.15 - 15.30
молекулярно-генетическая диагностика для классификации и лечения 
психических расстройств 
Пушнова Е.А., GeneIDs,Inc.CA,USA

15.30 - 15.45 обмен птеринов при психических расстройствах 
Хальчицкий С.Е., Шапошников А.М., Санкт-Петербург

15.45 - 16.00
наследственные заболевания в практике психиатра. случай болезни ниманна-
пика с, выявленный в психиатрическом отделении 
Поляков Ю.И., Волкова И.А., Булатникова М.А., Санкт-Петербург
Института мозга  человека РАН  им. Н.П.Бехтеревой, Санкт- Петербург 

16.00 - 16.15  
моногенная патология с расстройствами психики:  туберозный склероз, синдром 
ретта, синдром ломкой Х-хромосомы и др.
Ледащева Т.А., к.м.н., МГЦ, Санкт -Петербург

16.15-16.30 вопросы, обсуждение

17.00 - 18.30

круглый стол: роль профессиональных сообществ и ресурсы в дополнительном  
образовании врачей и других специалистов в области молекулярной медицины
Участники:
Силин А.В., д.м.н., проф., проректор по научной работе  СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
Мельникова И.Ю., д.м.н., проф., зав. кафедрой педиатрии и детской кардиологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Харченко Т.В., к.б.н., зав. кафедрой медицинской генетики СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург
Петрин А.Н., д.м.н., проф. МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва
Ларионова  В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, ведущий научный 
сотрудник НИИДО им Г.И. Турнера,  ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИЭМ»

представление лекционного курса  "образовательная программа для 
биологических и медицинских вузов: новые технологии в области молекулярной 
Биологии, Биотехнологии и молекулярной медицины"
Пушнова Е.А., Chiron Corporation (Novartis) (США, Россия



28 марта, суббота 

зал 1 

9.15 - 11.00 Школа: наследственные заболевания в практике анестезиолога–реаниматолога
Председатели: Гордеев В.И., Ироносов В.Е, Ларионова В.И.

9.15 - 10.00
острые формы наследственных заболеваний обмена, протекающих с 
интоксикацией. классификация, диагностика, лечение
Ларионова  В.И., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

10.00 - 10.30 наследственный ангиоотек: диагностика и лечение
Емельянов А.В., д.м.н., проф., СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

10.30 - 10.45
мукополисахаридозы, болезнь помпе в практике реаниматолога-анестезиолога. 
мультидисциплинарный подход 
Исаев К.А., Ларионова В.И., Санкт-Петербург

10.45 - 11.00 острая перемежающая (печеночная) порфирия.  клиника,  диагностика 
(видеофильм)

11.00 – 11.30 перерыв на кофе

11.30 - 13.30
Школа:  наследственные  заболевания в практике анестезиолога–реаниматолога  
(продолжение) 
Председатели: Александрович Ю.С., Ироносов В.Е.

11.30 - 12.00 особенности анестезиологического пособия у больных мпс 
Третьякова А.Н., Курган

12.00 - 12.30 Болезнь фабри. оценка риска анестезиологических осложнений Ироносов В.Е., 
к.м.н., ФГБНУ «ИЭМ», Санкт-Петербург

12.30 - 12.50
применение интегральных методов оценки гемостаза в неотложной  
педиатрической практике 
Соловьев О.Н., НИИ туберкулеза, Новосибирск

12.50 - 13.20
генетические заболевания, при которых повышен риск осложнений при седации/ 
анестезии.  современная диагностика 
Канивец И.С., Геномед, Москва

13.20 - 13.30 вопросы,  обсуждение

13.30 - 14.30 перерыв на обед

14.30 - 16.00
аналитические и молекулярные методы в диагностике, выборе и контроле лечения
Председатели:  Вохмянина Н.В., Лапин С.В., Королева Е.М., 
Барановская С.С.

14.30 - 14.45
новые технологии неонатального скрининга
Вохмянина Н.В., к.м.н., СПб ГКУЗ "Диагностический центр (медико-генетический), 
Санкт-Петербург

14.45 - 15.00 практические аспекты диагностики аминокислотного спектра у пациентов 
Королева Е.М., к.х.н., Санкт-Петербург

15.00 - 15.15
метод электрофореза в диагностике наследственных заболеваний 
(талассемии, мукополисахаридозы, нарушения обмена апопротеинов, болезни 
гликозилирования)
Лапин С.В., д.м.н., ПСПбГМУ  им. акад.  И.П. Павлова, Санкт-Петербург 



15.15 - 
15.30

диагностическая продукция компании Agilent 
Барановская С.С., к.б.н.,(США, Россия)

15.30 - 
15.45

аналитическое оборудование Shimadzu для молекулярно-биологической 
диагностики
Исупова Н.Ю., к.х.н., Санкт-Петербург 

15.45-
15.55

современные методы предстеризационной обработки инструментария и 
лабораторной посуды в лпу
Назаров У., OOO "Miele CIS",/ ООО «Актимед Плюс» официальный дилер г. Санкт-
Петербург

16.00 - 
16.30 перерыв на кофе

16.30 - 
18.00

аналитические  и  молекулярные методы  в   диагностике,  выборе   и контроле  
лечения 
Председатели: Ларионова В.И., Королева Е.М.. Шатилина Л.В.

16.30 - 
16.50

Быстрый и точный мутационный скрининг в гене трансмембранного регулятора 
муковисцидоза (CFTR). преимущества для генетического консультирования 
Войтович А.Н., специалист направления молекулярная диагностика ООО "ОПТЭК"

16.50 - 
17.10

направленный отбор генов NimbleGen SeqCap для секвенирования нового 
поколения в медицине
Грачева М.А., к.х.н., ООО "Рош Диагностика Рус"

17.10 - 
17.30

молекулярная диагностика наследственных болезней в практике коммерческой 
компании. путь интеграции с государственными учрежденниями и 
фармацевтическими компаниями 
Марков А.В., к.м.н., заведующий лабораторией генетики ООО" НПФ "Хеликс"

17.30 - 
17.45

важность тестирования крупных делеций и дупликаций в генетическойдиагностике 
Москаленко М., Компания Центоген АГ, Росток, Германия

17.45 - 
18.00

молекулярная диагностика наследственных болезней как  необходимый этап 
выбора  лекарственных  препаратов для  лечения наследственных заболеваний.  
что нового? 
Ларионова В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, ведущий научный 
сотрудник НИИДО им Г.И. Турнера, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИЭМ»
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9.15 - 11.00
Школа № 1: Мультидисциплинарные аспекты клинической, лабораторной 
диагностики наследственных болезней обмена. Современные методы лечения и 
профилактики (продолжение) 
Председатели:  Кадурина Т.И.,  Волгина С.Я.

9.15 -  9.50 Мукополисахаридозы.  Мультидисциплинарный подход. Клинические примеры 
Шорина А.Р., Новосибирск

9.50- 10.30 
Муколипидозы. Молекулярно-генетические основы. Алгоритмы  диагностики. Тактика 
ведения  пациентов
Кадурина Т.И., д.м.н., проф., СЗГМУ им И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

10.30-11.00 Гомоцистинурия. Диагностика.  Лечение. 
Ларионова В.И., д.м.н., профессор СЗГМУ им И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

11.00 – 11.30 Перерыв на кофе

11.30 - 13.30
Школа № 1: Мультидисциплинарные аспекты клинической, лабораторной 
диагностики наследственных болезней обмена.  Современные методы лечения и 
профилактики (продолжение) 
Председатели: Назаренко Л.П., Ларионова В.И., Лязина Л.В.

11.30 - 12.00 Болезнь Фабри. Мультидисциплинарные аспекты патологии 
Ларионова В.И., д.м.н., проф., СЗГМУ им.И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

12.00 - 12.30 Болезнь Помпе. Клиническая и лабораторная диагностика. Лечение  
Назаренко Л.П., д.м.н., проф., ФГБНУ "НИИ медицинской генетики", Томск

12.30 - 13.00 Острая перемежающая (печеночная) порфирия. Клиника, диагностика   
(видеофильм)

13.00 - 13.30 Гипофосфатазия в практике педиатра. Диагностика, Лечение.
Ларионова В.И., д.м.н., профессор СЗГМУ им И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

13.30 - 14.30 Перерыв на обед

14.30 - 16.00
Школа № 1: Мультидисциплинарные аспекты клинической, лабораторной 
диагностики наследственных болезней обмена.  Современные методы лечения и 
профилактики  (продолжение) 
Председатели: Волгина С.Я., Харит С.М.

14.30 - 15.00 Механизм действия вакцин, вакцинация детей с нарушением обмена
Харит С.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

15.00 - 15.30
Возможности реабилитации детей с ограниченными возможностями в ДОУ в Санкт-
Петербурге 
Лазебник Т.А., Грызлова Л.Н., Санкт-Петербург

15.30 - 16.00 Контрольное  тестирование участников школы № 1 

16.00 - 16.30 Перерыв на кофе

16.30 - 18.00
Мастер - класс  "NGS - секвенирование в практике врача: интерпретация результатов  
генетического исследования"
Шагам Л.И., ведущий  специалист  по методической поддержке  и обучению, ООО 
"Компания Хеликон"

18.00 - 18.30  Выдача сертификата участника  школы № 1  (по результатам теста)
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9.15 - 
11.00

молекулярная неврология
Председатели:  Руденко Д.И. , Чухловина М.Л.,  Ледащева  Т.А. 

9.15 - 
9.35

генетические аспекты острых нарушений мозгового кровообращения  Чухловина 
М.Л., д.м.н., проф., СПбГПМУ, Санкт-Петербург

9.35 - 
9.55

острая перемежающая (печеночная) порфирия  в практике  невролога 
Чухловина М.Л., д.м.н., проф., СПГПМУ, Санкт-Петербург

9.55 - 
10.15    

комплексный подход к определению генетического риска развития ишемического 
инсульта
Миронов К.О.,   Платонов А.Е., Шипулин Г.А., ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора,  Россия

9.55 -
10.15 

комплексный подход к определению генетического риска развития ишемического 
инсульта
Миронов К.О., ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Россия   

10.15-
10.30 

исследования биомолекулярных механизмов компенсаторной реиннервации 
у больных спинальной мышечной атрофией 2 типа   Соколова М.Г., к.м.н., доц., 
Алексеева Т.М., д.м.н., проф., Пеннияйнен В.А., к.б.н., кафедра неврологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, НИИ Физиологии им. Павлова

10.30 - 
10.45

синдром драве.  дифференциальный диагноз и молекулярно-генетическая 
диагностика 
Зайцев Д.Е., Санкт-Петербург

10.45  
-11.00 

случаи лейкодистрофии с первичной гипомиелинизаций  (пелицеуса-мерцбахера  
и  лейкодистрофии с гипомиелинизацией и  гиподонтией)
Булатникова М.А., Медицинский центр "Покровский" ООО Покровского Банка 
стволовых клеток,  

Рохина Н.А, Ларионова В.И., СЗГМУ им И.И. Мечникова, Санкт-Петербург,  
Захарова Е.Ю., МГНЦ, Москва

11.00 – 
11.30  перерыв на кофе

11.30 - 
13.30  

молекулярная неврология
Председатели:   Иллариошкин С. Н., Гузева В.И.,  Руденко Д.И.  

11.30 - 
12.00   

современные технологии клеточного репрограммирования в молекулярной 
неврологии 
Иллариошкин С. Н., д.м.н., профессор ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва

12.00 - 
12.15  

мутации в генах лизосомных болезней накопления – фактор высокого риска 
развития болезни паркинсона: возможные молекулярные механизмы
Пчелина С.Н., д.б.н., ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

12.15 -
12.45   

миофибриллярные миопатии 
Руденко Д. И., д.м.н., проф., ПСПбГМУ им И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

12.45-
13.00 

возможности ультразвуковой диагностики патологии мышцы и нерва Артур 
Имельбаев, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

13.00 - 
13.15  

использование секвенирования экзома для диагностики нервно-мышечных 
заболеваний  
Ильиниский В.В., компания "Genotek",  Москва

13.15 - 
13.30 

регенеративная терапия стволовыми клетками при нейродегенеративных 
заболеваниях 
Смолянинов А.Б., Новицкий М. В, НИЛ  "Клеточных технологий", СЗГМУ им И.И. 
Мечникова 

13.30 - 
14.30 перерыв на обед

14.30 - 
16.00  

нейрометаболическая школа 
Председатели: Лазебник Т.А.,  Волгина С.Я., Щугарева Л.М. , 
Ледащева Т.А.

14.30-
14.40

Открытие школы.  Приветственное слово:  Лазебник Т.А., к.м.н., доц. СПбГМУ им И.И. 
Мечникова



14.40 - 
15.00 диагностика и лечение дефекта биотинидазы в практике невролога Каракулова 

Ю.Н., Санкт-Петербург

15.00 - 
15.20 

клиническое наблюдение пропионовой ацидемии
Баснева Е.В., Вохмянина Н.В., Санкт-Петербург

15.20 - 
15.40  клиническое наблюдение болезни помпе 

Щугарева Л.М., СЗГМУ им. Мечникова Санкт-Петербург

15.40 - 
16.00   

Болезнь фабри. клинический случай
Волгина С.Я, д.м.н., проф., Казань

16.00 - 
16.30  перерыв  на кофе 

16.30 - 
18.00  

нейрометаболическая школа  
Председатели: Лазебник Т.А.,  Щугарева Л.М., Ледащева Т.А.

16.30 - 
16.45  

неврологические аспекты мегалобластной анемии у детей 
Щугарева Л.М. Думов Е.Л., СЗГМУ им. И.И. Мечникова Санкт-Петербург

16.45 - 
17.00   

синдром дефицита транспортера GLUT1 
Гуменик Е.В.,  Городской центр диагностики пароксизмальных состояний,  Санкт-
Петербург

17.00 - 
17.20   

L-Dopa - зависимая дистония, классификация, клиническая и лабораторная 
диагностика. демонстрация клинических случаев 
Смолянинов А.Б., Булатникова М.А, Кузнецова О.А., Ефет Е.А., 
Ларионова В.И., Санкт-Петербург

17.20 - 
17.40   

некетотическая гиперглицинемия.  клиническое наблюдение
Мамаева Т.В.,  ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр», Санкт-
Петербург

17.40 - 
18.00  

 лучевые методы диагностики  нейрометаболических заболеваний  Щугарева Л.М., 
СЗГМУ им. Мечникова Санкт-Петербург
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9.30 - 
11.00

актуальные вопросы клинической микробиологии  
Председатели: Дмитриев А.В., д.б.н., Суворов А.Н., д.м.н.

9.30 - 
9.50

молекулярно-генетические методы в диагностике и оптимизации химиотерапии 
туберкулеза
Журавлев В.Ю., Соловьева Н.С., Догонадзе М.З., ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
России

9.50 - 
10.10

секвенирование полных геномов M. tuberculosis для изучения геномных ассоциаций 
и молекулярной эпидемиологии возбудителя туберкулеза
Черняева Е.Н., ФГБНУ «ИЭМ»; ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения России; СПбГУ;
Журавлев В.Ю., ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения России;
Орлов А.И., ФГБНУ «ИЭМ»;
О’Брайен С.Дж., СПбГУ 

10.10 - 
10.35

кишечные инфекции. Эпидемиологические особенности и проблемы лабораторной 
диагностики
Кафтырева Л.А, Макарова М.А., ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера

10.35 - 
11.00

использование скрининга антибактериальных и иммунотропных препаратов для 
персонализированной терапии инфекций 
Волчек И.В., ООО "ДискавериМед", Санкт-Петербург,
Потоцкая Н.А., Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
Петров А.С., ООО "ДискавериМед", Медицинский центр "Мэдис", Санкт-Петербург



11.00 - 
11.30 перерыв на кофе

11.30 - 
13.30

актуальные вопросы клинической микробиологии (продолжение)
Председатели: Дмитриев А.В., д.б.н., Суворов А.Н., д.м.н.

11.30 - 
11.55

микробиота и здоровье человека
Суворов А.Н., ФГБНУ «ИЭМ»

11.55 - 
12.20

молекулярные механизмы регуляции экспрессии факторов патогенности у 
стрептококков 
Дмитриев А.В,  ФГБНУ «ИЭМ»

12.20 - 
12.45

Distribution of bacteria causing pediatric blood stream infection
Gang Liu, Yonghong Yang, Fang Dong, Kaihu Yao
Beijing Children's Hospital affiliated to Capital University of Medical Sciences

12.45 - 
13.05

молекулярная эволюция Acinetobacter baumannii и эпидемиология вызываемых им 
заболеваний
Гончаров А.Е., СЗГМУ им И.И. Мечникова; ФГБНУ «ИЭМ»
Машарский А.Э., СПбГУ
Зуева Л.П., СЗГМУ им И.И. Мечникова;

13.05 - 
13.30

технология MALDI-ToF MS в клинической микробиологии и молекулярной биологии
Костин П.А., руководитель направления масс-спектрометрия ООО «Хелена РУС»

13.30 - 
14.30 перерыв  на обед

14.30 - 
16.00

стволовые клетки в изучении патогенеза заболеваний и заместительной клеточной 
терапии (часть 1)
Председатели: Смолянинов А.Б., Юркевич Ю.В.

14.30 - 
14.50

наблюдение за стволовыми клетками в моделях патогенеза заболеваний
Струкова Л.А., ведущий специалист по продукции ООО «Квадрос-Био»

14.50 - 
15.10

методы исследования стволовых клеток в регенеративной медицине Близнецов К., 
ООО «Аламед»

15.10 - 
15.30

Биологические особенности мск,  полученных из пупочного канатика человека, и 
их  применение в регенеративной медицине 
Смолянинов А.Б., Айзенштадт А.А., Адылов Ш.Ф.

15.30 - 
15.45

перспективы применения культивированных аллофибробластов в лечении 
послеоперационных бронхиальных свищей
Егоров В.И., Юркевич Ю.В., Смолянинов А.Б.,Беседина Н.К., Ионов П.М., Акопов А.Л.

15.45 - 
16.00

деятельность пБск по получению биоматериала  для  регенеративной медицины
Смолянинов А. Б., Иволгин Д.А.

15.50 - 
16.00 вопросы, обсуждение
16.00 - 
16.30 перерыв на кофе 

16.30 - 
18.00

стволовые клетки в изучении патогенеза заболеваний и заместительной клеточной 
терапии (часть 2)
Председатели: Смолянинов А.Б., Юркевич Ю.В.

16.30 - 
17.00

перинатальные стволовые клетки в регенеративной медицине – мировой опыт 
Смолянинов А.Б., Иволгин Д А.

17.00 - 
17.40

действие мск при реакциях гиперчувствительности
Смолянинов А.Б., Айзенштадт А.А.,Багаева В.В., Золина Т.Л., Александрова Л.В.

17.40 - 
18.00

направленная дифференцировка мск в хондроциты. подготовка хондрографта 
для трансплантации  
Смолянинов А.Б., Багаева В.В., Айзенштадт А.А., Александрова Л.В., Золина Т.Л.
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9.30 - 11.00

конкурс молодых ученых: наследственные заболевания в клинических примерах и 
научных исследованиях 
Координаторы проекта: 
Храмцова Е.Г., к.м.н., доц. СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Ларионова В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Ледащева Т.А., к.м.н., доц. СЗГМУ им. И.И. Мечникова

11.00 – 11.30 перерыв на кофе

11.30 - 13.30

Школа:  наследственные заболевания в практике стоматолога
Руководители  школы: 
Силин А.В., д.м.н., проф., проректор по науке и международному сотрудничеству  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Петрин А.Н., д.м.н., проф. МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  Москва 
Председатели: 
Силин А.В., д.м.н., проф. СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Петрин А.Н., д.м.н., проф.  МГМСУ им. А.И. Евдокимова,   
Горбатова Л.Н., д.м.н., проф., ректор СГМУ

11.30 - 12.00
новые технологии  и  наследственные заболевания в стоматологии 
Петрин А.Н., д.м.н., профессор, зав лаб. медицинских генетических технологий, 
профессор кафедры медицинской генетики  МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  Москва

12.00 - 12.30 генетические маркеры первичной адентии 
Чуйкин О.С., доцент кафедры стоматологии детского возраста БГМУ, Уфа

12.30 - 13.00
факторы генетической предрасположенности расщелины губы и/или неба 
Мещерякова Т.И., врач-генетик, ГБУЗ "Научно-практический центр медицинской 
помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными 
заболеваниями нервной системы" Департамента здравоохранения г. Москвы

13.00 - 13.30

прогнозирование тяжести клинического течения острых гнойно-воспалительных 
заболеваниях челюстно-лицевой области у детей с применением генетических 
маркеров
Викторов  С. В.,  МУП Хозрасчетная стоматологическая поликлиника г. Уфы, зав. 
Ортопедическим отделением, к.м.н., ассистент кафедры стоматологии общей 
практики

13.30 - 14.30 перерыв на обед

14.30 - 16.00
новые технологии  и  наследственные заболевания в стоматологии 
(продолжение) 
Председатели: Кисельникова Л.П., Петрин А.Н.

14.30 - 15.00
гипофосфатазия с точки зрения стоматолога 
Кисельникова Л.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской терапевтической 
стоматологии, Москва

15.00 - 15.30
поиск генетических полиморфизмов, предрасполагающих к развитию 
стоматологической патологии у больных с дисплазией соединительной ткани 
Статовская Е.Е., Кадурина Т. И., Санкт-Петербург

15.30 - 15.50   
стоматиты и глосситы как проявление наследствнных болезней обмена. 
возрастные аспекты патологии 
Бадмаева А., Ларионова В.И., Санкт-Петербург

15.50 - 16.00 вопросы, обсуждение

16.00 - 16.30 перерыв на кофе
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9.30 - 11. 00
мультидисциплинарные аспекты  ожирения в педиатрии 
Председатели: Малявская С.И., д.м.н., проф., Щербакова М.Ю., д.м.н.. проф., 
Новикова В.П., д.м.н., проф.,  Башнина Е.Б, д.м.н., проф.

9.30 - 9.50 ожирение и микробиота. новые возможности лечения 
Щербакова М.Ю., д.м.н., проф., Москва

9.50 - 10.10 поражение органов пищеварения при ожирении у детей 
Новикова В.П., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

10.10 - 10.30
Эндотелиальная дисфункция при ожирении и  метаболическом синдроме у детей
Куприенко Н.Б., к.м.н., доц., Смирнова Н.Н.,  д.м.н.. проф.   ПСПбГМУ им. И.П.Павлова,  
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр», Санкт-Петербург 

10.30 - 10.45 витамин д при ожирении и метаболическом синдроме у детей 
Никитина И.Л., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

10.45 - 11.00 ожирение в детском возрасте. сложные вопросы, нерешенные проблемы   
Малявская С.И., д.м.н., проф., Архангельск

11.00 - 11.30 перерыв на кофе 

11.30 - 13.30 лучевая диагностика наследственных и врожденных заболеваний
Председатели: Трофимова Т.Н., Щугарева Л.М.

11.30 - 11.50
возможности технологий ядерной медицины в диагностике нейродегенеративных 
заболеваний головного мозга
Станжевский  А.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

11.50 - 12.10 мрт диагностика пороков развития головного мозга плода
Халиков А.Д., к.м.н., Клиника "Скандинавия", Санкт-Петербург

12.10 - 12.30 пренатальная лучевая диагностика голопрозэнцефалии и исходы беременностей
Гавран Н.А., Ледащева Т.А., Воронин Д.В., Санкт-Петербург

12.30 - 12.45 лучевая диагностика синдрома жуберта  (наблюдение из практики)
Трофимова  Т.Н., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

12.45 - 13.00 лучевая диагностика факоматозов
Ледащева Т.А., к.м.н., МГЦ,  Санкт-Петербург  

13.00 - 13.15 лучевая диагностика муковисцидоза 
Лукина О.В., д.м.н., Санкт-Петербург  

13.15 - 13.30 лучевая диагностика аномалий мочеполовых органов
Мищенко А.В., д.м.н., Санкт-Петербург  

13.30 - 14.30 перерыв на обед

14.30 - 16.00
метаболические и молекулярные основы сердечно-сосудистых заболеваний. 
возрастные аспекты патологии
Председатели: Котлукова Н.П., Костарева А.А.,Фомичева Е.В, Беркович О.А.



14.30 - 
15.00

Болезнь помпе в практике кардиолога  
Котлукова Н.П., д.м.н., проф., Москва 

15.00 - 
15.20  

организация селективного скрининга на выявление пациентов  с болезнью фабри.  
взгляд кардиолога 
Полякова А. А., врач - кардиолог, научный сотрудник ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр»,  Санкт-Петербург

15.20 - 
15.40  

днк - диагностика  для оценки риска синдрома внезапной смерти у детей  
Фомичева  Е.В. (США, Россия)

15.40 - 
16.00  

гипергомоцистеинемия и гипогомоаргинемия как метаболические проявления, 
предшествующие прогрессированию заболеваний с нарушениями 
кровообращения 
Жлоба А.А., д.м.н.,  проф., ПСПбГМУ  им. акад.  И.П. Павлова,  Санкт-Петербург

16.00 - 
16.30  перерыв на кофе

16.30 - 
18.00  

метаболические  и молекулярные основы  сердечно -сосудистых заболеваний. 
возрастные аспекты патологии
Председатели:  Беркович О.А., Костарева А.А., Фомичева Е.В.  

16.30 - 
16.50

аминокислотный профиль плазмы крови при сердечно-сосудистых заболеваниях  
Субботина Т.Ф., д.м.н., проф. ПСПбГМУ  им. акад.  И.П. Павлова, Санкт-Петербург

15.50 - 
17.05

генетический контроль обмена холестерина в интраабдоминальной жировой ткани  
Мирошникова В.В., Первый СПбГМУ им И.И. Павлова, Санкт-Петербург

17.05 - 
17.25    

мутации гена транстиретина в группе пациентов с поражениями миокарда в 
санкт-петербурге  
Шавловский М.М., ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова,
Гудкова А.Я., Первый СПб МГУ им. И.П. Павлова

вопросы, обсуждение
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11.30 - 
13.30

Школа для  врачей - ортопедов,  травматологов. новые технологии  
диагностики и лечения  заболеваний с поражением  костно-мышечной 
системы 
Председатели: Баиндурашвили А.Г.,  Виссарионов С. В,   Ларионова В.И.

11.30 - 
11.50

гипофосфатазия как проблема ортопедии. дифференциальный диагноз. 
Хирургическое и медикаментозное лечение 
Виссарионов С.В., д.м.н., проф., НИИДО им. Г.И. Турнера

11.50 - 
12.10

наследственные дефекты гликозилирования – новая страница 
наследственных ошибок метаболизма 
Мхеидзе М.О..к.б.н., доц.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. 
Г.И.Турнера

12.10 - 
12.30

Хирургические аспекты лечения несовершенного остеогенеза.  
обсуждение федеральных клинических рекомендаций
Буклаев Д.С., к.м.н., НИИДО им. Г.И. Турнера

12.30 - 
12.50

мукополисахаридозы глазами ортопедов. ранние симптомы поражения 
костно-мышечной системы. клиническая вариабельность и проблемы 
ранней диагностики. ортопедическое и медикаментозное лечение 
Кенис В.М., д.м.н., НИИДО им. Г.И. Турнера

12.50-
13.10

Хирургические аспекты лечения мпс 
Очирова П.В., Рябых С.О., г. Курган

13.10-
13.30

ортопедические проявления некоторых аминоацидопатий (тирозинемия 1 
типа, гомоцистинурия) 
Ларионова В.И., Хмырова А.П.,Виссарионов С.В.,  НИИДО им. Г.И. Турнера

13.30 - 
14.30 перерыв  на обед

14.30 - 
16.00

Школа для  врачей-ортопедов,  травматологов      
новые технологии  диагностики и лечения  заболеваний с поражением  
костно-мышечной системы  (продолжение) 
Председатели: Рябых С.О.., Кенис В.М., Кадурина Т.И.

14.30 - 
14.45

молекулярные технологии в диагностике наследственных заболеваний с 
системным поражением скелета
Канивец И. С., Геномед, Москва

14.45-
15.00

клеточные технологии в оптимизации процессов регенерации костной, 
хрящевой и сухожильной тканей в ортопедо-травматологической 
практике 
Савинцев А. М., Смолянинов А.Б., Багаева В.В., Айзенштадт А.А., 
Санкт-Петербург

15.00 - 
15.15

 молекулярное профилирование опухолей костной и хрящевой системы: 
возможности индивидуализации лечения
Зарецкий А.Р., ИБХ РАН / ООО "Евроген Лаб"

15.15 - 
15.30

диагностика остеопении и остеопороза как проблема в хирургической 
ортопедии детского возраста. инструментальные методы. возрастные 
аспекты. лечение. роль витамина к
Ларионова В.И., д.м.н., проф., Костик М.М.,Санкт-Петербург
Щеплягина Л.А., д.м.н., проф., Москва

15.30-
15.45

костные маркеры для оценки эффективности лечения остеопороза  
Берестовская В.С., Санкт-Петербург

15.45 -
16.00 вопросы, обсуждение

16.00 - 
16.30 перерыв на кофе
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Merck LLC | Valovaya street, 35 
| 115054 Moscow | 
Russian Federation 
Phone: +7 495 937 3304,  Fax: +7 
495 937 3305 
www.merckgroup.com 

www.optecgroup.com
Горячая линия ОПТЭК 
8-800-2000-567 
бесплатный звонок по России

компания PRIbORI OY

компания оптЭк — разработчик и поставщик 
комплексных решений для науки, образования, 
инновационной индустрии, промышленности 
и здравоохранения. Продолжая и развивая 
деятельность, начатую компанией Carl Zeiss, уже более 
10 лет компания представляет в России, странах 
СНГ, Украине и Республике Грузия высококлассное    
оборудование мировых лидеров в области технологий 
и инноваций. 

представляет в России и странах СНГ продукцию 
компании PerkinElmer по направлению генетического 
скрининга и Life Science и поставляет оборудование 
и реагенты для медико-генетических, молекулярно-
биологических, биохимических, биотехнологических 
и фармакологических лабораторий:  
анализаторы и тест-системы для пренатального 
и неонатального биохимического скрининга; 
диагностические и исследовательские решения 
для молекулярного цитогенетического анализа на 
основе мультиплексной технологии (BAC-on-Beads) 
и метода сравнительной геномной гибридизации 
на микроматрицах (aCGH); мультимодальные 
планшетные ридеры для геномных и клеточных 
исследований; универсальные автоматизированные 
станции для пробоподготовки; линейку оборудования 
для пробоподготовки и контроля качества для 
секвенирования нового поколения NGS,  системы 
клеточного скрининга; системы оптического 
молекулярного имиджинга для in vivo и in vitro 
исследований; универсальные бета/ гамма счетчики.
      Pribori Oy – это коллектив высоко квалифицированных 
специалистов, умеющих воплощать в жизнь новые 
прогрессивные технологии.

о компании джЕнзайм, группы Санофи

Компания Джензайм была основана в 1981 году 
в городе Бостон, штат Массачусетс, США. В 2011 
году Джензайм присоединилась к группе Санофи. 
Компания Джензайм занимается разработкой 
и внедрением передовых технологий и известна 
благодаря своему опыту в области редких 
заболеваний, в частности, экспертизе в терапии 
лизосомных болезней накопления. В конце 2001 года 
в Москве было открыто Представительство компании 
и был зарегистрирован Церезим® (имиглюцераза) 
– препарат для лечения болезни Гоше. В России 
была начата программа, направленная на 
информирование работников здравоохранения о 
клиническом течении болезни Гоше, что помогло 
идентифицировать пациентов, страдающих данной 
генетической патологией. В настоящее время в 
России зарегистрированы и доступны для пациентов 
четыре препарата компании Джензайм для лечения 
следующих лизосомных болезней накопления: 
болезнь Гоше - Церезим® (имиглюцераза), МПСI 
(мукополисахаридоз I-го типа) – Альдуразим® 
(ларонидаза), болезнь Фабри – Фабразим® 
(агалсидаза бета) и Майозайм® (алглюкозидаза 
альфа).

биофармацевтический бизнес компании Мерк - в 
России представляет препараты, помогающие людям 
с онкологическими заболеваниями (Эрбитукс®, 
цетуксимаб), рассеянным склерозом (Ребиф®, 
интерферон бета-1а), бесплодием (Гонал-Ф®, 
фоллитропин альфа; Луверис®, лутропин альфа; 
Перговерис® фоллитропин альфа и лутропин 
альфа; Цетротид®, цетрореликс; Крайнон®, 
прогестерон; Овитрель®, хориогонадотропин 
альфа), эндокринными (Куван® - сапроптерина 
дигидрохлорид), а также метаболическими 
заболеваниями (Глюкофаж® - метформин); 
(Эутирокс® - левотироксин), Йодбаланс™ (йодид 
калия).

мЕрк сЕроно («Merck Serono») - 
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высокотехнологическая биофармацевтическая 
компания с мировым именем. Основное направление 
ее деятельности - разработка препаратов для лечения 
пациентов с тяжелыми, опасными для жизни крайне 
редкими заболеваниями.
Ведущий продукт компании - СОЛИРИС® 
(экулизумаб), является первым и единственным 
препаратом, одобренным для лечения атипичного 
Гемолитико-Уремического Синдрома (аГУС), а 
также Пароксизмальной Ночной Гемоглобинурии 
(ПНГ) и единственным среди препаратов нового 
класса, ингибирующим терминальную активность 
комплемента - группу белков, участвующих в 
процессе иммунного ответа организма.
В портфеле компании Алексион есть готовящийся 
к регистрации в США, Европе и России 
инновационный препарат - асфатаза альфа. Это 
единственная на сегодняшний день возможность 
ферментозаместительной терапии для больных 
с диагнозом гипофосфатазия – тяжелого 
метаболического заболевания костной ткани, 
имеющего жизнеугрожающий полиорганный 
характер поражения.  

алЕксион фарма интЕрнЕйШнл, - 

ооо "дирс мЕдикал"
является производителем систем DIERS (Германия), 
предназначенных для диагностики всего опорно-
двигательного аппарата человека в динамике 
без лучевой нагрузки для пациента. Данные системы 
являются стандартом диагностики опорно-
двигательного аппарата за 
рубежом и с 2012 года представлены в России нашей 
компанией.

цЕнтр триХологии и космЕтологии 
"данимЕд".
Лечение волос и кожи головы. Аппаратные и 
инъекционные методики. Программы ухода за 
лицом и телом. Обучение специалистов- трихологов. 
Дистрибуция космецевтических средств Monacelli.

компания аламЕд занимается реализацией 
комплексных научных проектов в области Life 
Sciences и имеет в своем портфеле четыре основных 
направления: геномика, протеомика, биотехнология 
и клеточные технологии. 
В каждом из перечисленных направлений мы 
представляем современное высокотехнологичное 
оборудование, которое может быть идейной 
основой лаборатории, а также широкий перечень 
необходимых для полноценной работы расходных 
материалов и реагентов. 

компания QVADROS-bIO предлагает комплексные 
решения для хранения биологических образцов:
- Автоматизированные системы хранения LiCONiC 
-196ºС до +4ºС;
- Автоматизированные системы хранения TTP Labtech 
от -80ºС до +4ºС;
- Автоматизированная система хранения SmartFreezer 
-196ºC;
- Программное обеспечение FreezerPro для учета и 
идентификации образцов;
- Криопробирки c 2D штрих-кодами FluidX и LVL;
- Сканеры 2D штрих-кодов, декапперы, рекапперы и 
силеры;
- Реагенты Biomatrica для хранения ДНК/РНК при 
комнатной температуре.
Весь спектр представленной продукции нацелен на 
обеспечение стабильности, безопасности и удобства 
хранения биообразцов.
Также компания Qvadros-Bio предлагает 
современное оборудование для наблюдения за 
клеточными процессами от пролиферации до ангио- 
и нейрогенеза, формирования 3D культур:
- Автоматизированный микроскоп для инкубатора 
IncuCyte Zoom
- Имэджинговая система acumen Cellista
- Лазерный планшетный цитометр mirrorball

ООО «Аламед»
125167, Москва, ул. 
Красноармейская, д.2, стр.4
Тел: +7 (495)614-45-97
www.alamed.ru

ООО «Квадрос-Био»
127287, г.Москва
Петровско-Разумовский проезд, 
д.29, стр.4
+7(495) 981-80-35
www.qvadrosbio.ru

ООО «ДИРС Медикал»
197342 Санкт-Петербург
Выборгская наб. 61, офис 214
тел. +7(812) 9246175
info@diers.ru
www.diers.ru

спонсор конгресса



компания ХЕликон – крупнейший поставщик в 
России современного оборудования и реактивов 
для широкого спектра научных исследований, 
молекулярной диагностики, криминалистики. 
Клиентами Компании Хеликон являются 
исследователи в области молекулярной и клеточной 
биологии, протеомики, молекулярной диагностики, 
медико-генетической экспертизе и идентификации 
личности, а также ветеринарии и селекции в сельском 
хозяйстве.

ШайЕр, одна из ведущих международных 
биофармацевтических компания, cфокусирована на 
единственной цели - помочь людям с ограниченными 
возможностями жить лучшей жизнью.
 Компания Шайер специализируется на разработке 
и внедрении инновационных методов лечения редких 
генетических заболеваний, включая болезнь Фабри, 
cиндром Хантера, болезнь Гоше, наследственный 
ангионевротический отек и др. 
Такие продукты, как ЭЛАПРАЗА для лечения синдрома 
Хантера, РЕПЛАГАЛ для лечения болезни Фабри, ВПРИВ 
для лечения болезни Гоше и ФИРАЗИР для лечения 
НАО, широко представлены на международном 
рынке. 

ооо «Эко-мЕд-с м» была образована в 1999 году.
Профиль деятельности компании — поиск и 
внедрение новых лабораторных и диагностических 
технологий, нового оборудования и тест-систем. 
Мы накопили многолетний успешный опыт 
по комплексному оснащению лабораторий 
современным оборудованием в медицинских и 
научных учреждениях разного уровня.
Благодаря высокому профессионализму коллектива 
за десятилетний период компания «ЭКО-МЕД-С М» 
стала хорошо известна и пользуется заслуженным 
авторитетом не только в России, но и в других странах 
бывшего СНГ. Многие наши специалисты проходят 
тренинги на фирмах-производителях и имеют 
сертификаты об обучении. Мы имеем возможность 
быть в курсе самых последних лабораторно-
диагностических разработок и успешно внедрять их 
на практике.

компания EPPENDORF  -  ведущий производитель 
высококачественного лабораторного оборудования 
и расходных материалов для работы с жидкостями, 
пробами и клетками. Продукция Эппендорф 
наиболее широко используется в фармацевтической, 
биотехнологической и химической отраслях. 
Ассортимент включает в себя дозаторы, 
амплификаторы, центрифуги, спектрометры, а 
также пробирки и наконечники. В 2007 году компания 
Eppendorf стала полноправным игроком на рынке 
биотехнологического оборудования, присоединив 
компании New Brunswick™ Scientific и DASGIP®, 
тем самым расширив продуктовую линейку 
шейкерами, морозильниками, СО2 инкубаторами и 
биореакторами.
Eppendorf был основан в Германии в 1945 году. Сегодня 
компания имеет представительства в 25 странах, а 
штат насчитывает 2700 сотрудников по всему миру. 
На российском рынке компания работает через 
дистрибьюторов уже более 10 лет. В 2012 году в 
Москве открылось официальное представительство.

ООО «Эппендорф Раша» 
115114 Москва, Дербеневская 
наб., 11, офис Б301 
Тел.: +7 (495) 743 51 23 
Факс: +7 (495) 743 51 22
info@eppendorf.ru 
www.eppendorf.ru

GENOTEk — первая медицинская лаборатория 
в России, внедрившая диагностическое 
секвенирование экзома. 
Секвенирование экзома – сложный генетический тест, 
при котором происходит расшифровка всех 20 000 
генов человека. Дальнейший анализ обнаруженных 
генов в совокупности с медицинскими данными 
позволяет точно определить причину клинического 
состояния пациента.
Компания была основана в 2010 году в сотрудничестве 
с российскими и европейскими научно-
исследовательскими институтами в области генетики 
и медицины. 
Genotek владеет полным спектром современных 
молекулярных методов диагностики наследственных 
заболеваний человека, активно внедряя такие методы 
в клиническую практику.

ООО «Генотек» 
111024 г.Москва, 
Андроновское ш., д.26, стр.6
(495) 215-15-14
info@genotek.ru
www.genotek.ru

Shire
121099, г.Москва
Смоленская пл. 3
тел. +7(495) 9813491
факс +7(495) 9378200
www.shire.com

ООО «Компания Хеликон»
119991 Москва, Ленинские Горы, 
МГУ, д. 1, стр. 40
тел. +7(495) 7055050, 
+7(499) 7695160
www.helicon.ru

ООО "Эко-мед-с М»
г.Москва, ул.Самокатная, 
д.2а, стр.1
+7(495)748-43-50/51
+7(495)912-39-18 (ф)
info@ecomeds.ru
www.ecomeds.ru

спонсор конгресса



http://www.orphan-europe.com
InfoRussia@orphan-europe.com

орфан юроп   ORPHAN EUROPE
•Производство Orphan Europe Recordati  Group 
лидирующая компания по производству орфанных 
препаратов: 
9 препаратов, 8 зарегистрировано (ЕС), 3 в России 
– Норомосанг , Педеа, Космеген. 7 препаратов на 
стадии регистрации.
•Производство Orphan Europe Recordati  Group 
постоянно ищет новые методы лечения и улучшения 
качества жизни людей с редкими заболеваниями
•Производство Orphan Europe Recordati  Group 
работает главным образом в нарушении 
метаболизма
•Производство Orphan Europe Recordati  Group 
работает в секторе очень редких заболеваний: 
Carbaglu лечит 36 пациентов по всему миру
•Производство Orphan Europe Recordati  Group 
Соответствует стандартам GMP
•Recordati Foundation -  проект, запущенный в 2000 
году, целью которого является предоставление 
индивидуальных решения для образования и 
профессиональной подготовки работников 
здравоохранения в области редких заболеваний

компания SObI (Swedish Orphan Biovitrum) более 
20 лет занимается препаратами, для лечения редких  
(орфанных) заболеваний.
Миссия компании – разрабатывать и внедрять новые 
орфанные и узкоспециализированные препараты 
для пациентов с редкими заболеваниями и с 
неудовлетворенными медицинскими потребностями.
Swedish Orphan Biovitrum имеет филиалы во всех 
странах Европы и сеть дистрибьюторов
в Северной Америке и Австралии/Новой Зеландии. 
Компания имеет успешную историю развития и 
мощную базу для разработки новых препаратов.
Swedish Orphan Biovitrum имеет в своем портфеле 
более 60 орфанных препаратов.
В России в 2009 году был зарегистрирован препарат 
Орфадин для лечения наследственной тирозинемии 
I типа.

www.sobi.com
Представительство в России: 
ООО «Сведиш Орфан 
Биовитрум»
Москва, 
4-й Лесной переулок, д.4
Тел.: +7 (495) 641-37-30 

компания «актЕлион фармасьютикалз» 
является биофармацевтической компанией, 
которая сфокусирована на создании и развитии 
инновационных методов лечения. Компания основана 
в декабре 1997 года,  штаб-квартира в Базеле 
(Швейцария) и представлена на всех ключевых рынках 
мира. «Актелион Фармасьютикалз» является в данный 
момент одной из самых быстроразвивающихся 
компаний на рынке Европы.
В России Представительство компании начало свою 
работу в апреле 2009 года.
Компания предлагает инновационные методы 
лечения таких серьезнейших патологий, как 
болезнь Ниманна-Пика типа С, болезнь Гоше 1 
типа и Легочная Артериальная Гипертензия (ЛАГ). 
Болезнь Ниманна-Пика С типа (НП-С) - очень редкое 
наследственное заболевание, заболеваемость 
1:120 000 новорожденных. НП-С представляет собой 
сфингомиелиновый липидоз, который развивается в 
результате нарушения внутриклеточного транспорта 
липидов и их накопления в лизосомах. Препарат 
Завеска® (миглустат) способен снижать синтез 
гликозилцерамида и применяется при болезни Гоше 
1 типа и при НП-С в качестве субстрат-редуцирующей 
терапии. 

www.acteloin.com

Группа компаний алкор Био - признанный лидер 
отечественного рынка реагентов для лабораторной 
диагностики, разработчик и производитель более 
60 видов тест-систем для иммуноферментного и 
молекулярно-генетического анализа.
Молекулярное направление: ДНК-микрочипы для 
диагностики муковисцидоза, наборы для выделения 
ДНК,  ДНК-карты для сбора и хранения биоматериала.
Алкор Био принимает заказы на производство 
синтетических олигонуклеотидов, ферментов для ПЦР, 
а также на разработку тест-систем для генетических 
исследований.

www.alkorbio.ru



ООО «Аналит Продактс»
г.Санкт-Петербург, ул.Даля. 
д.10, лит.Б
тел. +7(812) 3725740, 3725741
www.analit-spb.ru

190121, Россия, 
Санкт-Петербург, Дровяной 
переулок, дом 22
Телефон/факс: 7 (812) 380-2002; 
+7 911 132-78-31
E-mail:  info@ktispb.ru
Сайт:  www.ktispb.ru

группа компаний аналит -один и крупных 
и наиболее квалифицированных поставщиков 
аналитического оборудования.
АНАЛИТ — генеральный дистрибьютор компании 
Shimadzu — предлагает весь спектр аналитического 
оборудования для научных и практических 
исследований в биологии, медицине, фармакологии 
и смежных областях. АНАЛИТ имеет собственную 
аккредитованную лабораторию, оснащенную 
оборудованием Shimadzu, деятельность которой 
направлена на всестороннюю методическую, 
сервисную поддержку и обучение заказчиков.
Все средства измерения имеют сертификат ФАТРиМ.

ооо «БиотЕХпрогрЕсс» с 1995 года занимается 
производством медицинской и исследовательской 
техники, работающей на основе метода ГРВ 
(Газоразрядная Визуализация), а также организацией 
и проведением научных исследований в различных 
областях медицины, экологии и спорта.

ЗАО «Мединторг» 
123103, Москва, пр-т Маршала 
Жукова, 74 к2
+7 495 921-25-15 | 
www.medintorg.ru

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», Россия 
191119, Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, д. 112
телефон: +7 (812) 710-82-25 
факс: +7 (812) 764-62-84
электронная почта: ovd@
polysan.ru, sales@polysan.ru
www.polysan.ru

зао «мЕдинторг» с 1994 г. осуществляет комплекс 
услуг по регистрации и дистрибуции фарм. 
продукции, иммунобиологических препаратов, 
оборудования и расходных материалов.
- Препараты для нужд психиатрии, неврологии, 
кардиохирургии, трансплантологии, урологии, 
гинекологии, ВРТ; 

- Иммунобиологические препараты, препараты 
крови;

- Лечебное питание;

- Поставки мед.  оборудования и расходных 
материалов;

- Гос. регистрация препаратов в РФ и странах СНГ;

- Клинические испытания

ново нордиск (NOVO NORDISk) — глобальная 
фармацевтическая компания с 90-летней историей 
инноваций и лидерства в области лечения сахарного 
диабета. Компания также занимает ведущие позиции 
в таких областях, как управление гемостазом, терапия 
гормоном роста и заместительная гормональная 
терапия для женщин.
Российское представительство компании «Ново 
Нордиск» было открыто в 1991 году, однако ее 
продукция используется в России еще с середины 
1920-х годов.
Сегодня «Ново Нордиск» — лидер в области лечения 
сахарного диабета в России. Около 250 наших 
сотрудников работают во всех крупных регионах 
страны.
Деятельность «Ново Нордиск» в России направлена 
на обеспечение граждан безопасными и 
эффективными лекарственными средствами, 
повышение качества жизни пациентов через 
улучшение доступа к современным методам лечения 
и психосоциальную поддержку, профилактику 
социально-значимых заболеваний и популяризацию 
здорового образа жизни. Компания также инвестирует 
в развитие российского фармацевтического рынка с 
целью улучшения здоровья населения в соответствии с 
задачами руководства страны.

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма «полисан» основана в 1992 году. Сфера 
деятельности - разработка и внедрение инновационных 
лекарственных средств в медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных 
препарата:  ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛОФЕРОН 
(Cycloferon), РЕАМБЕРИН (Reamberin), РЕМАКСОЛ 
(Remaxol). 
Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, страны Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки.

119330 Москва
Ломоносовский пр., д.38, оф.11
тел. +7(495) 9561132
факс +7(495) 9565013
www.novonordisk.ru
www.novonordisk.com

спонсор Школы



Представительство компании 
ООО « ПИК-ФАРМА»
125047, Москва,  Оружейный 
пер., д. 25, стр. 1
Тел.: (495) 925-5700
Web-сайт: http://pikfarma.ru/
E-mail: : pikfarma@pikfarma.ru
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 333-26-87

ооо « пик-фарма» - одна из первых инновационных 
отечественных фармацевтических компаний. В состав 
компании входят подразделения по разработке, 
регистрации, производству, продвижению 
и реализации современных, эффективных 
лекарственных препаратов.
Со дня своего основания в 1994 году ПИК-ФАРМА 
сотрудничает с исследовательскими центрами, 
осуществляя поддержку перспективных научных 
разработок в области отечественной биохимии 
и фармакологии. По результатам исследований 
компания создает и доводит до конечного 
потребителя высокоэффективные средства лечения 
и профилактики заболеваний.
Выпуск продукции компании осуществляется 
на собственных производственных мощностях, 
отвечающих европейским стандартам качества в 
сфере фармацевтического производства.
ПИК-ФАРМА — одна из немногих российских 
компаний, которая выпускает не только готовые 
лекарственные средства, но и фармацевтические 
субстанции, что позволяет обеспечивать высокое 
качество продукции на всех стадиях создания 
препарата.
На сегодняшний день в портфеле компании 13 
препаратов. Это метаболические, сердечно-
сосудистые и нейротропные средства, которые на 
практике доказали свою эффективность при лечении 
и профилактике широкого спектра заболеваний. 
На различных стадиях разработки находятся более 
10 препаратов различных фармакотерапевтических 
групп.
Препараты компании широко известны и 
рекомендуются к применению ведущими 
медицинскими специалистами в области педиатрии, 
психоневрологии, эндокринологии, кардиологии, 
неврологии.

www.helix.ru

EVRIkA.RU
Evrika.ru - уникальная закрытая социально-
информационная среда, где представлены новейшие 
исследования, разработки, открытия, статистические 
данные, трансляции с профессиональных 
мероприятий и другая полезная информация, 
необходимая врачам в повседневной деятельности. 
С помощью нашего портала врачи со всей России 
имеют возможность ежедневно повышать свой 
профессиональный уровень, изучая передовые, в т.ч. 
зарубежные статьи, а также участвуя в специальных 
образовательных вебинарах, подготовленных и 
проведенных 
в партнерстве с ведущими российскими 
медицинскими ВУЗами 
и профессиональными ассоциациями. Наравне с 
образовательными блоками на портале реализованы 
сервисы, позволяющие врачам в интерактивном 
режиме общаться, публиковать собственные 
материалы, создавать консилиумы и получать 
рекомендации от ведущих специалистов со всей 
страны.
На сегодняшний момент на портале Evrika.ru 
зарегистрировано около 35 000 специалистов. 
Порталом пользуются врачи шестидесяти 
специальностей в более чем 600 городах России. 
Каждый пользователь Evrika.ru имеет подтвержденный 
статус врача, обеспеченный ступенчатой системой 
регистрации и индивидуальной верификацией 
редакцией портала.

www.evrika.ru
mail@evrika.ru
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Молекулярный анализ aCGH- сравнительная геномная 

гибридизации на микроматрицах  
 
Три формата олигонуклеотидных микроматриц: 
полногеномное покрытие с фокусированием на 245 
цитогенетически значимых синдромных областях и 980 
функционально значимых генах:  
CGX™ (8 x 60 K):  190 kb – разрешение по основной 
структуре, 28 kb – разрешение в таргетных областях;  

CGX™- HD (4 x 180 K):  40 kb – разрешение по основной структуре,  
20 kb – разрешение в таргетных областях; 
CGX™- SNP (4 x 180 K):  80 kb – разрешение по основной структуре,  
20 kb – разрешение в таргетных областях, SNP пробы для выявления 
однородительской  дисомии и отсутствия 
гетерозиготности - разрешение 5-10 Mb; 

- Интерактивное программное 
обеспечение Genoglyphix для 
визуализации и анализа 
результатов с доступом к базам 
данных;  
- Сканер микроматриц ScanRI; 
- Полный набор реагентов для проведения анализа.  

                          
Молекулярное кариотипирование в пренатальной 
диагностике - Технология BACs-on-Beads™ (BoBs) 

 
Мультиплексный анализ из одной пробы анеуплоидий 

хромосом 21, 13, 18, X, Y и микроделеционных синдромов DiGeorge I, 
DiGeorg II, Williams-Beuren, Prader-Willi, Angelman, Smith-Magenis, 
Wolf-Hirschhorn, Cri du Chat, Langer-Giedion, Miller-Dieker: 
- Диагностический набор PRENATAL BoBs™ 
- Время анализа менее 24 часов; 
- Регистрация сигнала в системе Luminex 200; 
- Программное обеспечение BoBsoft™ для анализа   
результатов  







ПРИ ГИПОФОСФАТАЗИИ ДЕФИЦИТ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ 
ПРИВОДИТ К РАЗРУШЕНИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ,  

ПОВРЕЖДЕНИЮ ДРУГИХ ОРГАНОВ И, ВОЗМОЖНО, К СМЕРТИ1, 2

ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЙ 
ФЕРМЕНТ

ДЕФИЦИТ  
ФЕРМЕНТА  
СМЕРТЕЛЕН

ООО «Алексион Фарма» 
143421, Московская обл., Красногорский р-н, 
26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. Б 
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1. Whyte MP. Hypophosphatasia: nature’s window on alkaline phosphatase function in humans. In: Bilezikian JP, Raisz LG, Martin TJ, eds. 
Principles of Bone Biology. Vol 1. 3rd ed. San Diego, CA: Academic Press; 2008:1573-1598. 2. Barvencik F, Beil FT, Gebauer M, et al. Skeletal 
mineralization defects in adult hypophosphatasia – a clinical and histological analysis. Osteoporos Int. 2011;22(10):2667-2675. 



3D / 4D Анализ позвоночника и осанки

3D - реконструкция:

 3 без излучения
 3 не требует нанесения маркеров
 3 быстро и точно 
 3 научно обоснованно и клинически доказано

Проектор полос

Видео камера

Новое поколение в анализе 
позвоночника и осанки…

DIERS formetric всемирно известная система 
для оптического 3D анализа позвоночника 
и осанки. 
DIERS formetric был разработан в 
тесном сотрудничестве с ведущими 
европейскими университетами и научно-
исследовательскими институтами.
Главной целью при разработке системы  
было снижение рентген нагрузки на 
пациента в процессе диагностики.
DIERS formetric позволяет воссоздать 3D 
модель позвоночника, сканирование 
поверхности туловища производится без 
облучения и без нанесения маркеров на 
тело пациента. 
Система, позволяет наблюдать за 
разнообразными клиническими 
параметрами для объективного и 
количественного анализа статики тела 

BIOMEDICAL SOLUTIONS

ООО ДИРС Медикал
197342 Санкт-Петербург
Выборгская наб. 61 , офис 214
Тел.  8 812 924 61 75
info@diers.ru  |  www.diers.ru

и осанки, сколиозами и всеми формами 
деформации позвоночника. 
Система автоматически распознаёт 
анатомические ориентиры (VP, SP, DL, 
DR), а так же центральную линию спины и 
скручивание позвоночника.
С новым поколением продуктов,   
DIERS 4D motion®,  достигнут новый  этап  в 
области анализа позвоночника. Впервые  
можно  обследовать  позвоночник и осанку 
пациента в процессе ходьбы.







Мы промогаем пациентам
в сложной ситуации
изменить жизнь к лучшему

Компания Шайер, одна из мировых лидеров
среди специализированных биофармацевтических 
компаний, сфокусирована на единственной цели:
помочь пациентам в сложной ситуации
изменить жизнь к лучшему

ООО «Шайер Рус», 121099, Москва, Смоленская пл., 3.
Тел. +7 495 981 34 91, факс +7 495 937 82 00. www.shire.com










