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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ
ВЛАДИВОСТОК
Владивосток — город и порт на Дальнем 
Востоке России, политический, культурный, 
научно-образовательный и экономический 
центр региона, административный центр 
Приморского края, Владивостокского 
городского округа и Дальневосточного 
федерального округа. 



•  Министерство здравоохранения Приморского края;

• Российское Общество Медицинских Генетиков;

• НМИЦ Пульмонологии;

• ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»;

•  ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический 
институт детства Министерства здравоохранения 
Московской области».

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, 
• пульмонология, 
• педиатрия,
• гастроэнтерология,
• диетология,
• физическая и реабилитационная медицина,
• терапия.

ОРГАНИЗАТОРЫ НМО:



ОРГКОМИТЕТ

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА  

АВДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – д.м.н., 
академик РАН, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
директор НМИЦ пульмонологии, главный 
внештатный специалист пульмонолог 
Министерства здравоохранения РФ

КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – 
д.м.н., профессор, руководитель научно-
клинического отдела муковисцидоза, 
заведующая кафедрой генетики болезней 
дыхательной системы Института ВО и ДПО 
ФГБНУ «МГНЦ», заместитель директора по 
науке ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО», г. 
Москва - Московская область

КУЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – академик 
РАН, заведующий кафедрой молекулярной и 
клеточной генетики МБФ ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 
генетик Министерства здравоохранения РФ, 
директор ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр», г. Москва



ОРГКОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
АВДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – д.м.н., академик РАН, заведующий 
кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, директор НМИЦ пульмонологии, главный внештатный 
специалист пульмонолог Министерства здравоохранения РФ

КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – д.м.н., профессор, руководитель 
научно-клинического отдела муковисцидоза, заведующая кафедрой 
генетики болезней дыхательной системы Института ВО и ДПО ФГБНУ 
«МГНЦ», заместитель директора по науке ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ 
МО», г. Москва – Московская область



ОРГКОМИТЕТ

СПИКЕРЫ
АВДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – д.м.н., академик РАН, заведующий 
кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, директор НМИЦ пульмонологии, главный 
внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения РФ

АМЕЛИНА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА – к.м.н., доцент кафедры генетики 
болезней дыхательной системы Института ВО и ДПО ФГБНУ «МГНЦ», 
заведующая лабораторией муковисцидоза ФГБУ НИИ пульмонологии 
ФМБА России, эксперт комитета по диагностике Европейского 
общества по муковисцидозу

БУТЮГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – врач пульмонолог ГБУЗ ГКБ 
им. Д.Д. Плетнева, научный сотрудник лаборатории муковисцидоза 
ФМБА России

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА – д.м.н., заведующая Краевой 
детской консультативной поликлиникой ГАУЗ «Краевой клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи», главный 
внештатный педиатр Министерства здравоохранения Приморского 
края, заслуженный врач РФ

ВАСИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – ведущий специалист по 
кинезитерапии отделения муковисцидоза, инструктор-методист ЛФК 
отделения реабилитации ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО»

ВОРОНКОВА АННА ЮРЬЕВНА – к.м.н., в.н.с. научно-клинического 
отдела муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», врач отделения 
муковисцидоза, член оргкомитета регистра по муковисцидозу

ЖИЛИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – к. м. н., врач-бактериолог 
централизованной клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ»

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

ИЖЕВСКАЯ ВЕРА ЛЕОНИДОВНА – д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе ФГБНУ «МГНЦ», председатель 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
медицинских генетиков»



ОРГКОМИТЕТ

КОЗЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – к.м.н., заведующий 
педиатрическим отделениеи КГБУЗ ДККБ им. А.К. Пиотровича

КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – д.м.н., профессор, руководитель 
научно-клинического отдела муковисцидоза, заведующая кафедрой 
генетики болезней дыхательной системы Института ВО и ДПО ФГБНУ 
«МГНЦ», заместитель директора по науке ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ 
МО», г. Москва – Московская область

КИНЯЙКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ – к.м.н., доцент института 
терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России, заведующий Краевым пульмонологическим центром 
КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», главный 
внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Приморского 
края, член Европейского пульмонологического общества

МАКСИМЫЧЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА – к.м.н., старший научный 
сотрудник научно-клинического отдела «Муковисцидоз» ФГБНУ 
«МГНЦ», руководитель отдела «наследственных и метаболических 
заболеваний» ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО», ассистент кафедры 
диетологии и нутрициологии РМАНПО, г. Москва

ПОЛЕТАЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА – медицинский психолог, представитель 
рабочей группы по ментальному здоровью Европейского общества 
муковисцидоза

ХУДЧЕНКО АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА – Заместитель Председателя 
Правительства Приморского края – министр здравоохранения 
Приморского края



ОРГКОМИТЕТ
СПИКЕРЫ



СТАТИСТИКА

спикеров

15
доклада

24
участников
онлайн+очно

519
регистрации

782



2 ноября в рамках открытия конференции были представлены сле-
дующие доклады: «Дифференциальная диагностика бронхоэктазов 
различной этиологии», «Диагностика муковисцидоза», «Диагно-
стика первичной цилиарной дискинезии», «Микробиологическая 
диагностика основных патогенов дыхательного тракта при бронхо-
эктазах», «Респираторная поддержка пациентов», «Организация 
медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями 
легких в Приморском крае».

В первый день состоялись 3 симпозиума: «Диета и ферментная тера-
пия при муковисцидозе», «Терапия при бронхоэктазах», «Антибакте-
риальная терапия при муковисцидозе» и 2 круглых стола «Таргетная 
терапия муковисцидоза», «Актуальные проблемы муковисцидоза», 
а также школа для родителей пациентов с муковисцидозом.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



Модераторами круглого стола выступили Е.И. Кондратьева, 
А.Ю Воронкова. Участники обсудили опыт применения 
таргетных препаратов у взрослых и в педиатрии.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ МУКОВИСЦИДОЗА»



Модераторами круглого стола выступили 
Т.Г. Васильева, А.Ю. Воронкова.
В рамках круглого стола прозвучали следующие 
доклады: «Психологическая поддержка 
пациентов с хроническими заболеваниями 
легких», «Возможности участия в программах 
БФ «Острова» для медицинских специалистов», 
«Муковисцидоз в Приморском крае: 
достижения и проблемы края», «Муковисцидоз 
в Хабаровском крае: состояние проблемы на 
современном этапе», «Организация мероприятий 
по профилактике перекрестной инфекции среди 
больных с бронхоэктазами».

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУКОВИСЦИДОЗА»



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

С родителями пациентов обсудили возможности 
получения таргетной терапии, вопросы 
кинезитерапии, распространение инфекции при 
муковисцидозе, а также особенности микробного 
пейзажа у пациентов с муковисцидозом.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Во второй день, 3 ноября, состоялись консультации пациентов 
специалистами по заранее согласованному графику в КГБУЗ 
«Краевая детская клиническая больница № 1». 

Пациентов принимали: 
 ● Педиатр
 ● Микробиолог
 ● Кинезитерапевт
 ● Диетолог
 ● Психолог
 ● Представитель общественной пациентской организации или фонда 
«Острова»

Также прошла школа для родителей и родственников пациентов 
с муковисцидозом.



СТАТИСТИКА
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
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СТАТИСТИКА
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ

Азербайджан Албания Армения Беларусь Болгария

Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан

Узбекистан Украина Швейцария Эквадор





ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 



В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К КОНФЕРЕНЦИИ СДЕЛАНО  
10 ИНФОРМАЦИОННЫХ РАССЫЛОК

ПУБЛИКАЦИИ 
О КОНФЕРЕНЦИИ 



ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ

«Большое спасибо всем лекторам и 
организаторам за интересные доклады!»

Е.Е. Минеева

«Большое спасибо, очень интересный 
материал».

О.Д. Бойчев 

«Спасибо всем лекторам за освещение 
актуальных проблем».

Л.Г. Шахова

«Спасибо огромное за интересные и очень 
полезные доклады».

В.Е. Гуткевич

«Спасибо большое всем докладчикам и 
организаторам!»

О.Б. Приходько

«Большое спасибо за  важную информацию»

О.Ф. Федрунова

«Спасибо огромное, очень интересные и 
информативные доклады».

С.Е. Опанасенко

«Большая благодарность организаторам и 
докладчикам».

О.А. Генова

«Спасибо большое за интересные лекции!»

Л.Р. Кондакова

«Большое спасибо за прекрасные лекции».

Л.С. Клишина





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! 




