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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в симпозиуме-школе 
«РЕДКИЙ ДИАГНОЗ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ВРАЧА», 

которая состоится 5 февраля 2019 года.
Программа Школы будет интересна для врачей-педиатров,  

детских эндокринологов, неонатологов, эндокринологов, неврологов. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, зал «Павлов».
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Планируется трансляция в форме телеконференции – вебинара. 
Заявки на подключение подавать ответственному секретарю А. М. Тодиевой 
(e-mail: todieva_am@almazovcentre.ru).

Симпозиум-школа проводится при поддержке Фонда поддержки и развития  
филантропии в части программы «Альфа-Эндо» – руководитель программы д.м.н.  
А. В. Карпушкина.

АННОТАЦИЯ СИМПОЗИУМА-ШКОЛЫ:

Симпозиум-школа посвящена актуальной проблеме – повышению качества ока-
зания помощи при редких заболеваниях у детей. Большинство редких заболева-
ний (англ. – rare disease) являются врожденными, клинически манифестируются 
в разном возрасте, но чаще в детстве, и сохраняются на протяжении всей жизни 
человека. По различным данным, 20–30% детей, имеющих данную группу пато-
логии, не доживают до возраста 5 лет. Не существует какого-то единого уровня 
распространенности заболевания в популяции, при котором его начинают считать 
редким. Заболевание может быть редким в одной части мира или среди какой-то 
группы людей, но при этом часто встречающимся в других регионах или среди дру-
гих групп людей. Не существует единого, широко принимаемого определения ред-
ких заболеваний. Некоторые определения полагаются на количество людей, живу-
щих с заболеванием, другие могут включать иные факторы, например доступность 
лечения болезни или возможность облегчения её течения. Европейская Комиссия 
Здоровья населения (European Commission on Public Health) определяет редкие 
болезни как угрожающие жизни или хронические серьёзные болезни, имеющие на-
столько низкий уровень в популяции, что для их изучения и борьбы с ними требу-
ются специальные общие усилия.



В США к числу «редких» относят болезни, встречающиеся у 1 из 1500 человек, 
в Японии – у 1 из 2500. В России редкими предлагается считать заболевания 
с «распространенностью не более 10 случаев на 100 000 человек». Неспецифич-
ность клинических симптомов, разная степень пенетрантности при схожих патоло-
гических генетических вариантах, жизнеугрожающие или хронически инвалидизи-
рующие осложнения, специфика лабораторной диагностики определяют серьез-
ные вызовы клиницистам, оказывающим помощь при данной группе патологии. 
При этом оперативность в принятии решений, планирование корректной тактики 
и последовательное внедрение ее в практику оказания медицинской помощи мо-
гут определять как прогноз сохранности жизненно важных функций организма, так 
и собственно жизни больного. Не менее важными являются аспекты генетического 
консультирования и прогноза выявленной патологии в кровнородственных поколе-
ниях. Вышесказанное определяет высокую значимость углубления знаний в отно-
шении группы «редких» болезней как с позиции дифференциального диагноза, так 
и в отношении корректной терапевтической тактики и длительного сопровождения, 
включая реабилитацию и предупреждение инвалидизации пациентов, имеющих 
наследственные болезни обмена веществ. 

Симпозиум-школа предусматривает проведение 2-х симпозиумов. 

Первый симпозиум посвящен общим вопросам подходов к диагностике редких 
болезней, а также углубленному обучению оказания помощи при одной из таких 
групп – метилмалоновой ацидемии/ацидурии, определяемой как генетически ге-
терогенное наследственное заболевание из группы органических ацидемий, об-
условленное блокированием обмена пропионатов на уровне перехода метилма-
лонил-КоА в сукцинил-КоА и нарушением метаболизма ряда аминокислот (изо-
лейцин, валин, треонин, метионин), жирных кислот с нечетным числом атомов 
углерода и холестерина. В докладах будут изложены патогенетические механизмы 
различных вариантов органических ацидемий данной группы, обусловливающие 
особенности клинических фенотипов пациентов, обсуждены практические вопро-
сы организации помощи, а также представлен собственный опыт диагностики и ле-
чения метилмалоновой ацидемии. 

Целью второго симпозиума является обучение принципам интердисципли-
нарного оказания помощи при разных группах редких болезней у детей.  
В форме аналитического клинического разбора будут обсуждены пациенты детско-
го возраста и некоторые члены их семей с подтвержденными редкими заболевани-
ями, имевшими неспецифичность клинических проявлений и длительный «путь» 
к истинному диагнозу и, соответственно, назначению этиотропной терапии. 

Предполагается интерактивный анализ проблемных пациентов, дискуссия в от-
ношении программ терапии и реабилитации, а также схем маршрутизации детей 
с подозрением на врожденное нарушение обмена веществ.
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