
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  научно-практической онлайн-
конференции  «Редкие заболевания в практике клинициста». Дата трансляции онлайн-
конференции: 24 августа 2021 г. в 15.30 МСК. Просмотр интернет-лекций будет доступен на 
специализированном портале медицинских событий и образовательных проектов 
http://expodata.info/.  География трансляции – все регионы России и страны ближнего 
зарубежья.  

Научный организатор онлайн-конференции: ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации  

Одной из важнейших проблем современного здравоохранения является диагностика и 
терапия орфанных заболеваний. На сегодняшний день причины возникновения многих 
орфанных заболеваний неизвестны. Специалисты первичного звена зачастую обладают 
недостаточными знаниями по диагностике и лечению большинства редких 
заболеваний. Однако  для своевременной диагностики такой патологии требуется 
соответствующий уровень знаний и настороженность врачей в части выявления 
орфанных заболеваний.  Нередко нетипичная клиническая картина, трудности с 
адекватным лабораторным тестированием приводят к их поздней диагностике и, как 
следствие, их неправильному лечению. Тем не менее, в последние годы медицина достигла 
значительных успехов в диагностике, лечении и даже предотвращении некоторых из них. 

В своей практике врач любой специальности может столкнуться как с редкими 
заболеваниями, так и с атипичными проявлениями часто встречающейся патологии. Поэтому 
основная задача данной конференции – помочь практикующему врачу своевременно 
распознать атипичные и редкие синдромы, а также правильно определить дальнейшую 
тактику ведения. 

Основные направления программы онлайн-конференции: 

• COVID-19 и редкие заболевания;
• Современные технологии диагностики иммунных и генетических патологий;
• Возможности персонифицированного подхода в терапии орфанных заболеваний;
• Перспективы терапии аллергических и иммунных заболеваний;
• Долгосрочная профилактика наследственных и приобретенных ангиоотеков.
• Разбор сложных клинических случаев из практики аллерголога-иммунолога.



К участию в онлайн-конференции приглашаются   аллергологи–иммунологи, педиатры, 
терапевты, инфекционисты, лоры, гастроэнтерологи, врачи семейной практики,  
организаторы здравоохранения и врачи других специальностей, сталкивающиеся в своей 
практике с генетической и иммунной патологией, проявлениями аллергии и ангиоотеками. 

Решение всех организационных, технических и финансовых вопросов 
возложено на  компанию ООО «Экспо пресс», которая является эксклюзивным 
техническим организатором данного мероприятия (Реквизиты организатора: Место 
нахождения: 129515, г.Москва, ул. Академика Королева, д.13 Фактический адрес: 129515, 
г.Москва, ул. Академика Королева, д.13 ИНН / КПП 7702630380/771701001, Р/с 
40702810938090117991 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, К/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ИНН 7702630380, контактный телефон: +7(495)617-36-44, факс: +7(495) 
617-36-79).  
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