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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ
ВОРОНЕЖ
Воронеж – старинный русский город, 
раскинувшийся на берегах одноимённой 
реки. Воронеж является крупнейшим 
городом Центрально-Черноземного 
региона и считается его неофициальной 
столицей.



•  Общероссийская общественная организация 
«Российское общество медицинских генетиков»

• НМИЦ Пульмонологии

• ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»\

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

ОРГАНИЗАТОРЫ НМО:



ОРГКОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
АВДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – академик РАН, директор 
Клиники пульмонологии и респираторной медицины ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, заведующий 
кафедрой пульмонологии, руководитель клинического отдела ФГБУ 
НИИ пульмонологии ФМБА, главный внештатный пульмонолог 
Министерства здравоохранения (МЗ) РФ

КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – д.м.н., профессор, 
руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза, 
заведующая кафедрой генетики болезней дыхательной системы 
Института высшего и ДПО ФГБНУ «Медико-генетический научный 
центр имени академика 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»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КУЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – д.м.н., профессор, академик РАН, главный 
внештатный специалист МЗ РФ по медицинской генетике, директор 
ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва

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

ЩУКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – руководитель Департамента 
здравоохранения Воронежской области

ЛЕДНЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
факультетской и паллиативной педиатрии ГБОУ ВПО ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России

КОСТИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА – к.м.н., врач высшей категории, 
главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения 
Воронежской области

КРЮКОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА – главный внештатный детский 
пульмонолог Департамента здравоохранения Воронежской области



ОРГКОМИТЕТ

УЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА – д.м.н., профессор 
кафедры факультетской и паллиативной педиатрии Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.н. Бурденко, врач-
педиатр высшей категории, врач -пульмонолог высшей категории

АМЕЛИНА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА – к.м.н., заведующая лабораторией 
муковисцидоза ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, эксперт 
комитета по диагностике Европейского общества по муковисцидозу, 
г. Москва

ВОРОНКОВА АННА ЮРЬЕВНА – к.м.н., ведущий научный сотрудник 
научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва

СОЛДАТОВ ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ – генеральный директор 
ООО «Научно-практический журнал «Пульмонология»

ЛЯМИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ – профессор кафедры общей и 
клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент, врач-
бактериолог КДЛ клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

ПЫЛАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Острова»

ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА – помощник председателя правления 
Благотворительного фонда «Острова»

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ – врач ЛФК ДГБ «Святой Ольги», 
ассистент кафедры физических методов лечения и спортивной медицины 
ФПО ПСПбГМУ им И.П.Павлова



СТАТИСТИКА

спикеров докладовучастников

14 956



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

23 июня конференцию открыл Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения 
РФ, директор клиники пульмонологии и респираторной медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, заведующий кафедрой пульмонологии, руководитель клинического отдела 
ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА, член-корреспондент РАН С.Н. Авдеев и руководитель отдела 
муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» профессор Е.И. Кондратьева. 

Была отмечена необходимость более ранней диагностики заболеваний, сопровождающихся 
бронхоэктазами, организации рациональной антибактериальной и муколитической терапии для 
улучшения состояния здоровья, качества и продолжительности жизни пациентов. 

Врачи были информированы, что в настоящее время созданы клинические рекомендации по 
муковисцидозу, готовы клинические рекомендации по первичной цилиарной дискинезии и 
обсуждаются – по бронхоэктазам.



В рамках церемонии открытия с докладами выступили сотрудники ФГБНУ 
«МГНЦ» Е.И. Кондратьева, А.Ю. Воронкова, Т.Ю. Максимычева, зав. лабораторией 
муковисцидоза НИИ пульмонологии ФМБА России Е.Л. Амелина, микробиолог 
А.В. Лямин (Самара), психолог О.О. Полетаева (Санкт – Петербург), главный 
внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области, 
к.м.н., врач высшей категории Н.Э.Костина, Л.В. Ульянова – д.м.н., профессор 
кафедры факультетской и паллиативной педиатрии  ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России.

В рамках открытия конференции, были представлены следующие 
доклады: 

 ● «Дифференциальная диагностика бронхоэктазов различной этиоло-
гии», 

 ● «Диагностика муковисцидоза», 

 ● «Диагностика первичной цилиарной дискинезии»,

 ● «Респираторная поддержка пациентов», 

 ● «Организация медицинской помощи пациентам с хроническими за-
болеваниями легких в Воронежской области».

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



В первый день состоялись 3 симпозиума: 

 ● «Антибактериальная терапия при бронхоэктазах», 

 ● «Терапия при бронхоэктазах», 

 ● «Разбор клинических случаев по таргетной терапии муковисци-
доза»

А также круглый стол и школа пациентов с муковисцидозом.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ



ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ 
С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Директор Ассоциации «Организация помощи больным 
муковисцидозом» г. Санкт-Петербурга Ю.А. Зайцева организовала 
работу школы пациентов с муковисцидозом для родителей и 
пациентов с муковисцидозом.

Обсуждались проблемы организации динамического наблюдения 
пациентов на таргетной терапии.

Отсутствие амбулаторного звена помощи пациентам негативно 
сказывается на соблюдении требований к диагностики для оценки 
эффективности и безопасности терапии.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Профессор   Кондратьева Елена Ивановна  встретилась с Главным 
врачом БУЗ ВО ОДКБ №2  Сергеем Алексеевич Авдеевым и 
обсудили вопросы организации амбулаторной помощи пациентом 
и стационар –замещающих технологий. 

Прошли  также консультации пациентов участниками проекта 
по заранее согласованному графику в Областной детской 
больнице №2. Было проконсультировано 13 пациентов, проведен 
забор крови на ДНК диагностику муковисцидоза – 5 чел., 
микробиологическое обследование – 13 чел. 

Пациентов принимали:
 ● пульмонолог-терапевт;

 ● педиатр;

 ● диетолог; 

 ● психолог;

 ● представитель общественной пациентской  
организации фонда Острова.



СТАТИСТИКА
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

МОСКВАВОРОНЕЖ 

ТОП-2 РЕГИОНА РФ
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СТАТИСТИКА
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ПАРТНЕРЫ

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

УВИДИМСЯ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ,  

УФЕ И БАРНАУЛЕ! 


