
 

Ассоциация специалистов в области молекулярной 

медицины, медицинской и лабораторной генетики  

имени Е.И. Шварца 
 

ИНН 7802599984 КПП 780201001 

194223, Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 35 кор. 3 лит. Б, пом. 3Н 

 

 

 

Проект программы 

 

Школа для врачей и пациентов 

У зеркала – два лица: Персонализированное лечение 

фенилкетонурии и других гиперфенилаланинемий у детей и 

взрослых. 

 
Дата проведения 

16 марта 2022 г. 
 

Формат проведения: 

Дистанционный 

 

Место проведения: 

Онлайн платформа «ZOOM» (требуется предварительная регистрация) 
 

 
После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию 

о входе в Конференцию. 

 

Участие бесплатное! 

 

Цель мероприятия: 

Повышение квалификации врачей педиатров, неврологов, психиатров, терапевтов, медицинских и 

лабораторных генетиков, офтальмологов, врачей лучевой и функциональной диагностики, 

реаниматологов и других специалистов в области персонализированной терапии фенилкетонурии 

(ФКУ) и других гиперфенилаланиемий. 

Расширение знаний о молекулярных основах выбора лекарственных препаратов для лечения 

фенилкетонурии (ФКУ). 

Усиление мультидисциплинарных взаимодействий между врачами различных специальностей. 

Целевая аудитория: 

Врачи педиатры, неврологи, психиатры, терапевты, медицинские и лабораторные генетики, 

офтальмологи, врачи лучевой и функциональной диагностики, реаниматологи, врачи лабораторной 

диагностики. 

Спонсор школы     При поддержке 

  
  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkfuitrjsrEtZpiSs4OWjYzadsrKwdXU_W
https://www.biomarin.com/
https://www.helicon.ru/


16 марта 2022 

11.00 - 11.45 Регистрация участников 

11.45 - 12.00 

Открытие школы  

Ларионова Валентина Ильинична 
д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, президент Ассоциации специалистов в области 

молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е.И. Шварца 

Дмитриев Александр Валентинович 
д.м.н., проф. РАН, директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 

Коротеев Александр Леонидович 
к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)»  

Лапин Сергей Владимирович 
к.м.н., доцент, заведующий лабораторией диагностики аутоиммунных заболеваний 

СПбГМУ им. академика И.П. Павлова 

12.00 - 13.00 

Исторические аспекты развития персонализированной терапии ФКУ 

(посвящается Е.И. Шварцу и его соратникам) 

Председатели: 

Хальчицкий Сергей Егорович, Ларионова Валентина Ильинична, Лязина Лидия 

Викторовна 

12.00 - 12.20 

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 Сергей Егорович 
к.б.н., ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава 

России 

12.20 - 12.40 

История внедрения методов диагностики и лечения ФКУ медицинскими 

генетиками Ленинграда и Санкт-Петербурга в лицах. 

Опыт СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический) в 

диагностике и лечении пациентов с ФКУ и других гиперфенилаланиемий. 

Лязина Лидия Викторовна 
к.м.н., врач-генетик, СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» 

Ларионова Валентина Ильинична 
д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова 

12.40 - 13.00 

Е.И. Шварц: организация кафедры медицинской генетики в ЛПМИ (1989) и 

создание первых в стране образовательных программ по отраслевым 

проблемам молекулярной медицины. Истоки организации Ассоциации 

специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной и 

медицинской генетики имени Е.И. Шварца. 

Ларионова Валентина Ильинична 
д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, президент Ассоциации специалистов в области 

молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е.И. Шварца 

13.00 - 13.10 Перерыв 

13.10 - 13.35 

Разбор клинического случая 

Кочегурова Елена Михайловна 
к.м.н., доцент, кафедра поликлинической педиатрии и неонатологии ФГБ ОУ ВО 

Тверской ГМУ МЗРФ, внештатный специалист минзрава Тверской области по 

медицинской генетике 

13.35 - 13.40 Перерыв 

 
 
 



13.40 - 16.20 

Что должны знать о ФКУ врачи? 

Председатели: 

Лязина Лидия Викторовна, Ларионова Валентина Ильинична 

13.40 - 14.20 

Персонализированная терапия фенилкетонурии. 

Ларионова Валентина Ильинична 
д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, президент Ассоциации специалистов в области 

молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е.И. Шварца:  

14.20 - 15.00 

Опыт наблюдения и лечения пациентов с ФКУ в условиях стационара. 

Какаулина Виктория Сергеевна 
врач отделения наследственных нарушений обмена веществ ГБУЗ Морозовской ДГКБ 

ДЗМ 

15.00 - 15.30 

Обмен фенилаланина и других нейтральных аминокислот. Лабораторные 

маркеры нарушений из обмена. 

Королева Е.М. 
к.х.н., «Вита-Мед», Санкт-Петербург 

15.30 - 16.00 

Молекулярная диагностика при заболеваниях, связанных с 

гиперфенилаланиемией. 

Осиновская Наталья Сергеевна 
к.б.н., с.н.с. отдела геномной медицины ФГБНУ «НИИ АГиР им Д.О. Отта», кафедра 

медицинской генетики СЗГМУ им И.И. Мечникова, Санкт-Петарбург 

16.00 - 16.10 Вопросы, обсуждение 

16.10 - 16.30 Перерыв 

16.30 - 17.45 
Что должны знать пациенты о своем заболевании. 

(формат согласовывается) 

 Клинические проявления ФКУ и почему появляются симптомы болезни. 

 
Современная диагностика ФКУ. Медико-генетические и Федеральные 

центры, где оказывается помощь пациентам.  

 
Диетотерапия как базовое лечение ФКУ. Виды питания.  

Понятие нейтральных аминокислот. Методы контроля качества питания. 

 
Что такое тетрагидробиоптерин (ВН4)? Понятие ВН4 –чувствительности у 

пациентов с ФКУ. 

 
Понятие ВН4 – зависимости у пациентов с другими наследственными 

заболеваниями, связанными с нарушением обмена фенилаланина. 

 Понятие материнской ФКУ. Профилактика. 

 
Существующие стратегии лечения ФКУ. Основы персонализированного 

лечения. 

17.45 - 17.55 Ответы на вопросы 

17.55 - 18.00 
Подведение итогов. 

Закрытие школы. 

 


