
 
 

ПРОГРАММА / 27.03.2015 

 

Круглый стол «Система оказания медицинской помощи и 
социальной поддержки пациентам с редкими заболеваниями в 
Нижегородской области». 
ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" Минздрава РФ, 
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 22 

 

10:00 - 11:30 Приветственный кофе. 

 

11:30 - Приветственные слова. 

11:40 - Куцев Сергей Иванович, заместитель директора по научной работе ФГБНУ МГНЦ, заведующий 
кафедрой молекулярной и медицинской генетики МБФ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава 
России, главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ РФ:  

«Концепция оказания ранней помощи пациентам с генетической патологией». 

12:00 – Удалова Ольга Васильевна, заведующая медико-генетическим отделением ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диагностического центра», главный генетик Нижегородской области: 

«Региональный регистр орфанных болезней». 

12:20 – Беляков Денис Владимирович, исполнительный директор МРБООИ «Союз пациентов и 
пациентских организаций по редким заболеваниям»: 

«Законодательные основы лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями в РФ». 

12:30 – Чекалова Светлана Александровна, профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ: 

«Орфанные заболевания. Взгляд детского невролога». 

12:45 – Лаврова Алла Евгеньевна, д.м.н., заведующая отделением "Гастроэнтерологии и нарушений обмена 
веществ", главный научный сотрудник ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский 
центр" Минздрава РФ: 

«Орфанные заболевания в практике педиатра и гастроэнтеролога». 

 



 

 

13:00 – Семенова Наталия Александровна, врач генетик МГЦ им Филатова, врач-генетик медико-
генетической консультации КДО ГБУЗ ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, г. Москва: 

«Оказание медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями в г. Москве». 

13:15 – Аксянова Хасяня Фатиховна, заведующая медико-генетической консультацией ГБУЗ НО 
"Нижегородская областная детская клиническая больница": 

«Фенилкетонурия». 

13:30 – Митина Снежана Александровна, президент МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций 
по редким заболеваниям», «Хантер синдром и другие формы мукополисахаридозов»: 

«Роль общественных организаций пациентов с редкими заболеваниями». 

13:40 – Мещерякова Елена Александровна, вице-президент МРБООИ «Союз пациентов и пациентских 
организаций по редким заболеваниям»: 

«Особенности взаимодействия врача и пациента с редким диагнозом». 

13:50 – Павлова Ольга Владимировна, руководитель рабочей группы пациентов с порфирией МРБООИ 
«Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям»: 

«Редкие женщины с редким диагнозом. Порфирия – не приговор». 

14:00 – Сулейманова Елена Леонтьевна, руководитель рабочей группы пациентов с тирозинимией 
МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям»: 

«Особенности оказания помощи пациентам с тирозинемией в Нижегородской области». 

14:10 – Мещерякова Елена Александровна, вице-президент МРБООИ «Союз пациентов и пациентских 
организаций по редким заболеваниям», президент МРОО «Хрупкие дети»: 

«Хрупкие, но сильные вместе. Практические элементы оказания помощи пациентам с несовершенным 
остеогенезом». 

14:20 – Закрытие мероприятия. 

 

14:30 – Консультации пациентов по текущим вопросам. 

 

 

Дополнительная информация на официальном сайте МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций 
по редким заболеваниям»: www.spiporz.ru | www.спипорз.рф  

http://www.spiporz.ru/
http://www.%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B7.%D1%80%D1%84/

