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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ
ИЖЕВСК
Ижевск – крупный промышленный, 
торговый, научно-образовательный 
и культурный центр Поволжья 
и Предуралья, столица Удмуртской 
Республики. Знаменит оборонным 
и машиностроительным производствами. 
Носит неофициальное звание «оружейной 
столицы» Российской Федерации и звание 
города трудовой славы. 



• Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

•  Общероссийская общественная организация «Российское 
общество медицинских генетиков»

•  НМИЦ пульмонологии

•  ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 
академика Н.П. Бочкова»

•  Научно-исследовательский клинический институт 
детства МЗ МО

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
• Журнала «Пульмонология»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Благотворительного фонда «Острова»

Конференция аккредитована координационным 
советом по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Министерства 
Здравоохранения РФ и обеспечена  6 кредитами.

Специальности, аккредитованные в НМО:
• генетика
• лечебное дело 
• общая врачебная практика (семейная медицина)
• педиатрия
• пульмонология
• терапия

ОРГАНИЗАТОРЫ НМО:



ОРГКОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ  

АВДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – академик РАН, директор НМИЦ 
по профилю «пульмонология», заведующий кафедрой пульмонологии 
института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), главный внештатный специалист-пульмонолог МЗ РФ, 
г. Москва

КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – д.м.н., профессор, руководитель 
научно-клинического отдела муковисцидоза, заведующая кафедрой 
генетики болезней дыхательной системы Института ВО и ДПО ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр им. акад. Н.П. Бочкова» (ФГБНУ 
«МГНЦ»), эксперт комитета по диагностике и регистру Европейского 
общества по муковисцидозу, заместитель директора по научной работе 
ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО», г. Москва-Московская область



ОРГКОМИТЕТ

ВАТУЛИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – к.м.н., главный врач БУЗ УР «1 РКБ 
МЗ УР», г. Ижевск

ЕРМОЛАЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – заместитель главного врача 
БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», главный внештатный педиатр МЗ УР, г. Ижевск

ЖЕКАЙТЕ ЕЛЕНА КЯСТУТИСОВНА – к.м.н., старший научный сотрудник 
научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», врач 
отделения муковисцидоза ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО»

ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА – директор Ассоциации «Организация 
помощи больным муковисцидозом», помощник председателя правления 
Благотворительного фонда «Острова», г. Санкт-Петербург

ИЖЕВСКАЯ ВЕРА ЛЕОНИДОВНА – д.м.н., заместитель директора по 
научной работе ФГБНУ «МГНЦ», председатель Российского общества 
медицинских генетиков, г. Москва

КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 
России, г. Ижевск

КОНДРАТЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – д.м.н., доцент 
кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, врач-бактериолог 
микробиологического отдела КДЛ Клиник СамГМУ, г. Самара.

КУЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – д.м.н., академик РАН, директор ФГБНУ 
«МГНЦ», главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ 
РФ, председатель профильной комиссии по медицинской генетике МЗ 
РФ, председатель Этического комитета МЗ РФ, президент Ассоциации 
медицинских генетиков России, г. Москва

МУРАВЦЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА – к.м.н., заместитель главного врача 
по медицинской части БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», главный внештатный 
специалист по терапии МЗ УР, г. Ижевск



ОРГКОМИТЕТ

ПЕТРЕНКО МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА – заместитель министра 
здравоохранения Удмуртской Республики, г. Ижевск

ПУПКОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ – главный врач БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», 
г. Ижевск

СИМАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – к.м.н., заведующая 
пульмонологическим отделением БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», 
главный внештатный детский пульмонолог МЗ УР, руководитель 
Республиканского центра муковисцидоза (педиатрического) МЗ УР, 
г. Ижевск

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА – к.м.н., заместитель министра 
здравоохранения Удмуртской Республики по вопросам охраны 
материнства и детства, г. Ижевск

СОЛДАТОВ ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ – генеральный директор ООО 
«Научно-практический журнал «Пульмонология», г. Москва

СТАРОДУБЦЕВА ОКСАНА ИВАНОВНА – к.м.н., заведующая 
пульмонологическим отделением БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», главный 
внештатный пульмонолог МЗ УР, г. Ижевск

ШКЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – д.м.н., ректор ФГБОУ ВО ИГМА 
Минздрава России, профессор кафедры факультетской терапии с курсами 
эндокринологии и гематологии, г. Ижевск

ЯКИМОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА – к.м.н., и.о. министра 
здравоохранения Удмуртской Республики, г. Ижевск



СТАТИСТИКА

спикеров

13
доклад

21
человек 
приняли участие 

109



РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

МОСКВА
ТОП-2 РЕГИОНА РФ

СТАТИСТИКА



3 февраля в рамках открытия Конференции были представлены 
следующие доклады: «Дифференциальная диагностика бронхо-
эктазов различной этиологии», «Диагностика муковисцидоза», 
«Диагностика первичной цилиарной дискинезии», «Микробио-
логическая диагностика основных патогенов при бронхоэкта-
зах – как наилучшим образом использовать возможности микро-
биологической лаборатории», «Неинвазивная респираторная 
поддержка пациентов с бронхоэктазами и муковисцидозом», 
«Организация медицинской помощи пациентам с хроническими 
заболеваниями легких в Удмуртской Республике».

В первый день состоялись 3 симпозиума: «Антибактериальная тера-
пия при муковисцидозе», «Терапия при бронхоэктазах», «Разбор 
клинических случаев по таргетной терапии муковисцидоза и кру-
глый стол «Организация помощи пациентам с муковисцидозом».

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



Также 3 февраля состоялась
Школа для родителей пациентов 
с муковисцидозом, в рамках которой были 
представлены доклады: 

● «Возможности получения таргетной терапии: 
критерии, лабораторные исследования», 

● «Актуальные вопросы кинезитерапии 
у пациентов с муковисцидозом», 

● «Сдаем посев и получаем результат – как 
правильно собрать и доставить биоматериал. 
Как прочитать результат посева», 

● «Эмоциональное выгорание родителей».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Во второй день, 4 февраля, были организованы консультации 
пациентов с муковисцидозом со специалистами.

С пациентами общались: пульмонолог – терапевт, педиатр, 
микробиолог, кинезитерапевт, диетолог, психолог, представитель 
общественной пациентской организации или Благотворительного 
фонда «Острова».

Количестве принятых детей
     из них

20
8 ПЦД и 12 МВ

Взрослых 7

На генетическое обследование направлено 10 пациентов

На электронную микроскопию 
после Браш 
биопсии направлено

8 биологических 
образцов  

На микробиологическое обследование 10



УЧАСТНИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 



В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К КОНФЕРЕНЦИИ СДЕЛАНО 
10 ИНФОРМАЦИОННЫХ РАССЫЛОК

ПУБЛИКАЦИИ 
О КОНФЕРЕНЦИИ 





Технический организатор:
АНО ДПО «Институт непрерывного  медицинского образования»

Телефон: +7 (495) 174-70-01
Электронная почта: genetics@inmo.org.ru

ДО ВСТРЕЧИ
НА СЛЕДУЮЩЕМ  
МЕРОПРИЯТИИ! 




