
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской республики 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

ООО «Центральная поликлиника» 

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ КБР 

  II  Cеверо-Кавказская научно-практическая  конференция,  

посвященная орфанным заболеваниям 

«Диагностика и лечение редких (орфанных) заболеваний» 

Отель AZIMUT, г. Нальчик 

17 февраля 2022 г. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00–10:20 Открытие конференции 

Президиум: 

Калибатов Рустам Михайлович - министр здравоохранения КБР 

Куцев Сергей Иванович – директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 

академика Н.П. Бочкова» РАМН (МГНЦ, Москва), д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,  

главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России 

Альтудов Юрий Камбулатович – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», д.т.н., д.э.н., профессор 

Захарова Екатерина Юрьевна - заведующая лабораторией наследственных болезней обмена 

веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» РАМН, 

д.м.н., профессор 

Строкова Татьяна Викторовна - заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии 

ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, заведующая отделением 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», д.м.н., профессор РАН 

Эркенова Лаура Загидиевна - генеральный директор ООО «Центральная поликлиника» 

Кашежева Мадина Олеговна - главный врач ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 

больница» МЗ КБР 

https://yabs.yandex.ru/count/WzaejI_zOD03VHu0f3P5_XbqVoMSymK0q0GnyTq5OW00000u109maC-HaOVls-tz0O01g9A_gQcNqjm6Y07Su6gG0R2Vw_djtBVh1g01ojVkjD20W802g07Ar-wqKBW1lENcc2B00GBO0RhRYfi1u07AtFa9w06418W2kU670PW2rhUSm0BSu6hO0WBm0hcinlmFW0Flek220eW3hUFysGgO0vVGBuhJ1_W4fCmFY0Map0-G1UxpuWEW1RZI1AW5kD84i0MuqWIu1UtbZm701QZwdWZ81RkHkW8yg0OyoGOA2eDdIaEiIga75-IubefRzmQm1u20c0ou1u05q0SEs0S4u0Ua3_47_YPxnqxqF7w020pG2822aFIRJe0A0PWAajqgmGfyqPCUpZZUFyaAeF7LxQE7vp-g2n3VFE7-5-G004GEs0MsrmK0sGle2wJC3_0B1eWCWFtUlW6f311lO-cThDg_w0od0k0DWu20G8aEMEoQi8vHwOgKZBocwP3MIg0Em8Gzs0u1eG-hIwPvX5JhFu0GtUlj7S2m4D0GmBwl_W6X4ORhKRWUXUF28AeBkMX1Fx4IKkX0s9cfwZ_f4aCuKH1UHfYxYvFYx-lRq-WMu1FjvOy1e1JjvOy1g1Jky-83i1I5YESNk1IWYky7m1I0y9d5YGJ850JkfyUA1kWKZ0BG5Uwdnue6s1N1YlRieu-y_6Fme1QGg9EG1iaMq1Q0_Tw-0O4Nc1VunBm5g1S9m1UqDj0Nq8O3s1UIbJle5m6P6A0O0h0OxPENa0Qu60JG627u6FcZY8xwoUkb3e0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1ayi1cu6Vy1qXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOoDIqnw1c0mWFm6O320u4Q___ZTV_BzOM86i24FPWQrCDJi1hQbQcsXB3No841zHe10000WXjDCJOqD3KrCJOsDJCuC38tCIqnC3auDpWmDJ8oCpCqDJ4qD3WrCorpONCoBJ0qCp4jSs5pBMmtBM9XR65kOsLoBJWmE30jGa5CBJSoDZUm6rQu6mFW6-xpuWFf6m00003uMT91y1lhzP2q3_WRbU7wfGE278WS0-aSW1t_VvaTk1sBWQMMpgk2o_u1u1snoWMW7W6e7W7G7f7WYjBMvxQZLzWU_DeUY1____y1e1_Tw-qTi1y1o1_ThSLD7G3fQXGSaaSeOouYT6zlH5By3njpwS9H9DCG2K69n6NdI6ICX7ulk4p8w641WgnbYXs-DNVM6iYi5pUw25LUyCXNDoOfW6XoCTakL2usLGZeRZzN3yvUC19v_I3fnHnB8qGJ~1?etext=2202.iUcCHbmuQ6DX7pJN04UB_ZW4ammXwOYdNx_xsfIInrcAv5svRHiT2MUAD3UmOlpYkxICggyGlwI5XllIoLUGXWh3bnpvd2Jxb2Zhc3JyeHQ.36116d6e87e272502b7f73202175ff8b8cc5aa90&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&baobab_event_id=kzhwlw1gqz
https://yabs.yandex.ru/count/WzaejI_zOD03VHu0f3P5_XbqVoMSymK0q0GnyTq5OW00000u109maC-HaOVls-tz0O01g9A_gQcNqjm6Y07Su6gG0R2Vw_djtBVh1g01ojVkjD20W802g07Ar-wqKBW1lENcc2B00GBO0RhRYfi1u07AtFa9w06418W2kU670PW2rhUSm0BSu6hO0WBm0hcinlmFW0Flek220eW3hUFysGgO0vVGBuhJ1_W4fCmFY0Map0-G1UxpuWEW1RZI1AW5kD84i0MuqWIu1UtbZm701QZwdWZ81RkHkW8yg0OyoGOA2eDdIaEiIga75-IubefRzmQm1u20c0ou1u05q0SEs0S4u0Ua3_47_YPxnqxqF7w020pG2822aFIRJe0A0PWAajqgmGfyqPCUpZZUFyaAeF7LxQE7vp-g2n3VFE7-5-G004GEs0MsrmK0sGle2wJC3_0B1eWCWFtUlW6f311lO-cThDg_w0od0k0DWu20G8aEMEoQi8vHwOgKZBocwP3MIg0Em8Gzs0u1eG-hIwPvX5JhFu0GtUlj7S2m4D0GmBwl_W6X4ORhKRWUXUF28AeBkMX1Fx4IKkX0s9cfwZ_f4aCuKH1UHfYxYvFYx-lRq-WMu1FjvOy1e1JjvOy1g1Jky-83i1I5YESNk1IWYky7m1I0y9d5YGJ850JkfyUA1kWKZ0BG5Uwdnue6s1N1YlRieu-y_6Fme1QGg9EG1iaMq1Q0_Tw-0O4Nc1VunBm5g1S9m1UqDj0Nq8O3s1UIbJle5m6P6A0O0h0OxPENa0Qu60JG627u6FcZY8xwoUkb3e0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1ayi1cu6Vy1qXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOoDIqnw1c0mWFm6O320u4Q___ZTV_BzOM86i24FPWQrCDJi1hQbQcsXB3No841zHe10000WXjDCJOqD3KrCJOsDJCuC38tCIqnC3auDpWmDJ8oCpCqDJ4qD3WrCorpONCoBJ0qCp4jSs5pBMmtBM9XR65kOsLoBJWmE30jGa5CBJSoDZUm6rQu6mFW6-xpuWFf6m00003uMT91y1lhzP2q3_WRbU7wfGE278WS0-aSW1t_VvaTk1sBWQMMpgk2o_u1u1snoWMW7W6e7W7G7f7WYjBMvxQZLzWU_DeUY1____y1e1_Tw-qTi1y1o1_ThSLD7G3fQXGSaaSeOouYT6zlH5By3njpwS9H9DCG2K69n6NdI6ICX7ulk4p8w641WgnbYXs-DNVM6iYi5pUw25LUyCXNDoOfW6XoCTakL2usLGZeRZzN3yvUC19v_I3fnHnB8qGJ~1?etext=2202.iUcCHbmuQ6DX7pJN04UB_ZW4ammXwOYdNx_xsfIInrcAv5svRHiT2MUAD3UmOlpYkxICggyGlwI5XllIoLUGXWh3bnpvd2Jxb2Zhc3JyeHQ.36116d6e87e272502b7f73202175ff8b8cc5aa90&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&baobab_event_id=kzhwlw1gqz


 

Симпозиум 1. Президиум: Захарова Е.Ю., Строкова Т.В. 

 

Модератор - Мамбетова Анета Мухамедовна - профессор кафедры общей врачебной 

подготовки и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова», заведующая отделением нефрологии ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница», д.м.н., главный внештатный специалист педиатр МЗ КБР 

 

10:30–11:00 «Диагностика орфанных заболеваний» 

Куцев Сергей Иванович – директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 

академика Н.П. Бочкова» РАМН (МГНЦ, Москва), д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,  

главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России 

 

11:00–12:00 «Дислипидемия и поражение печени у детей. Акцент на ДЛКЛ» 

Строкова Татьяна Викторовна - заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФДПО 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, заведующая отделением педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., 

профессор РАН 

 

12:00–13:00 «Диагностика наследственных болезней обмена веществ» 

Захарова Екатерина Юрьевна - заведующая лабораторией наследственных болезней обмена 

веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» РАМН, 

д.м.н., профессор 

 

13:00-13:30 «Гипофосфатазия. Клинические проявления. Патофизиология минерально-

костных нарушений» 

Мамбетова Анета Мухамедовна - профессор кафедры общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», заведующая отделением нефрологии ГБУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница», д.м.н., главный внештатный специалист педиатр МЗ КБР 

 

13:30-13:40  

Дискуссия 

 

13:40-14:00 Перерыв. Кофе-брейк 

 

Симпозиум 2. Президиум: Витковская И.П., Шогенова Ю.С.  
  

Модератор - Тхабисимова Ирина Корнеевна - заведующая кафедрой общей врачебной 

подготовки и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова», к.м.н., доцент 
  

14:00-14:30 «Административный опыт внедрения программ скрининга для выявления 

редких (орфанных) заболеваний на территории Московского региона» 

Витковская Ирина Петровна - член Национального Совета экспертов по редким болезням при 

Государственной Думе РФ,  заместитель главного врача ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н. 

 

14:30-15:00 «Опыт взаимодействия общественных объединений пациентов с органами 

власти» 

Погосян Неля Сергеевна - заместитель председателя Всероссийского общества редких 

(орфанных) заболеваний (ВООЗ) 

 



15:00-15:30      Перерыв 

 

 

 

15:30 Круглый стол (онлайн)    

Модератор - Мамбетова Анета Мухамедовна - профессор кафедры общей врачебной 

подготовки и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова», заведующая отделением нефрологии ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница», д.м.н., главный внештатный специалист педиатр МЗ КБР 

Куцев Сергей Иванович – директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 

академика Н.П. Бочкова» РАМН, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,  

главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России 
 

Калибатов Рустам Михайлович - министр здравоохранения КБР 
 

Хаширова Светлана Юрьевна – и.о. проректора по НИР ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», д.х.н., профессор 

 

Захарова Екатерина Юрьевна - заведующая лабораторией наследственных болезней обмена 

веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» РАМН, 

д.м.н., профессор 
 

 Строкова Татьяна Викторовна - заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФДПО 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, заведующая отделением педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., 

профессор РАН 
 

 Хараев Арсен Мухамедович - директор Института химии и биологии КБГУ, д.х.н., профессор 

 

 Кашежева Мадина Олеговна - главный врач ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 

больница» МЗ КБР 

 

Эркенова Лаура Загидиевна - генеральный директор ООО «Центральная поликлиника» 

 

 Шогенова Юлия Суфияновна - начальник отдела организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Минздрава КБР 

 

17:00 Дискуссия.  

Подведение итогов. 

Закрытие: Шогенова Юлия Суфияновна - начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Минздрава КБР 

 

 



Организационный комитет: 

 

Мизиев Исмаил 

Алимович 

 декан медицинского факультета КБГУ, д.м.н. 

профессор 

Шогенова Юлия 

Суфияновна 

 начальник отдела организации медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения МЗ КБР 

Эркенова Лаура 

Загидиевна 

 генеральный директор ООО «Центральная 

поликлиника» 

Кашежева Мадина 

Олеговна 

Кегадуев Арсен 

Шамудович 

Тхабисимова Ирина 

Корнеевна 

 

 

 

 

 

главный врач ГБУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница» МЗ КБР  

главный врач Северо-Кавказского нефрологического 

диализного центра 

заведующая кафедрой общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации КБГУ, к.м.н., доцент 

Мамбетова Анета 

Мухамедовна 

 профессор кафедры общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации КБГУ, заведующая 

отделением нефрологии ГБУЗ РДКБ, д.м.н., главный 

внештатный специалист педиатр МЗ КБР 

Семёнова Ирина 

Леонидовна 

 старший преподаватель кафедры общей врачебной 

подготовки и медицинской реабилитации КБГУ 

Шомахова Асият 

Мухамедовна 

 старший преподаватель кафедры общей врачебной 

подготовки и медицинской реабилитации КБГУ 

Анаева Лима 

Асланбиевна 

Карданова Лейла 

Дадашевна 

Гетигежева Амина 

Заурбиевна 

Ошнокова Марианна 

Мухамедовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент кафедры общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации КБГУ, к.м.н. 

доцент кафедры общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации КБГУ, к.м.н. 

доцент кафедры общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации КБГУ, к.м.н. 

ассистент кафедры общей врачебной подготовки и 

медицинской реабилитации КБГУ 

 

 

 


