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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ
СУРГУТ
Сургут – крупнейший и старейший 
город Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, административный 
центр Сургутского района. Крупнейший 
в Приобье речной порт. Важный узел 
железных и автодорог (крупнейший 
на севере Западной Сибири), центр 
крупнейшего нефтяного района.



•  Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

•  Департамент образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

•  Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 
государственный университет»

•  Общероссийская общественная организация «Российское 
общество медицинских генетиков»

ОРГАНИЗАТОРЫ

• НМИЦ по профилю «пульмонология»

•  Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Медико-генетический научный центр имени 
академика Н.П. Бочкова»

•  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Научно-исследовательский клинический 
институт детства Министерства здравоохранения Московской 
области»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
• Благотворительного фонда «Острова»

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
• Журнала «Пульмонология»



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 имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), 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 
«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 област



ОРГКОМИТЕТ

КУЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – академик РАН, д.м.н., 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;

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

ДОБРОВОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ – к.м.н., директор 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, г. Ханты-Мансийск;

КАСЬЯНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – заместитель директора 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, г. Ханты-Мансийск;

МАЛХАСЬЯН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ – заместитель директора 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, г. Ханты-Мансийск;

НЕЙМАН ИРИНА ВИКТОРОВНА – начальник управления медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, г. Ханты-Мансийск;

МОШКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – начальник управления 
организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, г. Ханты-Мансийск;

КОВАЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой патофизиологии и общей патологии, директор медицинского 
института БУ ВО «Сургутский государственный университет», главный 
внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому 
образованию Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, г. Сургут;

МЕЩЕРЯКОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – д.м.н., профессор, заместитель 
директора медицинского института по науке БУ ВО «Сургутский 
государственный университет», заведующий кафедрой детских болезней, 
г. Сургут;

АРЯМКИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой внутренних болезней БУ ВО «Сургутский государственный 
университет», г. Сургут;



ОРГКОМИТЕТ

ЛЯМИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ – д.м.н., доцент, профессор кафедры общей 
и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России, врач-микробиолог Микробиологического 
отдела КДЛ Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара;

САЦУК НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – заведующая отделением 
пульмонологии БУ «Нижневартовская окружная детская клиническая 
больница», руководитель окружного центра муковисцидоза для детей, 
г. Нижневартовск;

АБЫДЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель главного врача 
по терапии БУ «Няганская окружная больница», руководитель окружного 
центра муковисцидоза для взрослых, г. Нягань;

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

ГИРШ ЯНА ВЛАДИМИРОВНА – д.м.н., профессор кафедры детских 
болезней БУ ВО «Сургутский государственный университет», главный 
внештатный детский специалист эндокринолог Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, г. Сургут;

ШИПИЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА – главный врач БУ «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 5», главный внештатный специалист 
педиатр Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, г. Сургут;

КОЛЕСНИКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА – главный врач БУ 
«Сургутская городская клиническая поликлиника №4», г.Сургут;

РУСАК СВЕТЛАНА ВСЕВОЛОДОВНА – заведующая пульмонологическим 
отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница», главный 
внештатный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, г. Сургут;

ТЕПЛЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – к.м.н., доцент кафедры детских 
болезней БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут;

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

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



СТАТИСТИКА

спикеров

29
доклада

24
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приняли участие 

92



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

МОСКВА
ТОП-2 РЕГИОНА РФ

СТАТИСТИКА



16 февраля в рамках открытия Конференции были представлены 
следующие доклады: «Дифференциальная диагностика 
бронхоэктазов различной этиологии», «Диагностика первичной 
цилиарной дискинезии», «Диагностика муковисцидоза», 
«Микробиологическая диагностика основных патогенов 
дыхательного тракта при бронхоэктазах», «Неинвазивная 
респираторная поддержка пациентов с бронхоэктазами 
и муковисцидозом», «Организация медицинской помощи 
пациентам с хроническими заболеваниями легких в Ханты-
Мансийском автономном округе».

Состоялись 3 симпозиума: «Антибактериальная терапия при 
муковисцидозе», «Терапия при бронхоэктазах», «Разбор 
клинических случаев по таргетной терапии муковисцидоза 
и круглый стол «Актуальные проблемы муковисцидоза 
в региональных условиях ХМАО-Югры».

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



Также 16 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



В Школе приняли участие 40 семей.

Заведующая Научно-клиническим отделом муковисцидоза Медико-генетического 
научного центра имени академика Н.П. Бочкова, профессор Елена Кондратьева 
поделилась опытом динамического наблюдения пациентов на таргетной 
терапии, рассказала о контроле эффективности и безопасности применения 
CFTR-модуляторов, подробно ответила на вопросы детей и их родителей.

Также Елена Кондратьева и научный сотрудник Научно-клинического отдела 
муковисцидоза МГНЦ Елена Жекайте проконсультировали 24 ребенка. Во время 
консультаций присутствовали врачи Ханты – Мансийского автономного округа. 
В рамках проекта специалисты также провели два врачебных консилиума, один 
из которых прошел совместно с руководителем Ханты-Мансийского окружного 
центра муковисцидоза взрослых Алексеем Абыденковым. Вовремя консилиума 
врачи передали подростка, достигшего 18-летнего возраста, во взрослый центр 
для дальнейшего наблюдения. Пациент будет обеспечиваться препаратами за счет 
фонда «Круг добра» до 19 лет.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



15 и 17 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»

В рамках дней консультаций было принято 10 взрослых 
пациентов. Консультации провели заведующая 
пульмонологическим отделением для больных 
муковисцидозом ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнёва ДЗМ» 
Ольга Юрьевна Грачева и руководитель  
Ханты-Мансийского окружного центра муковисцидоза 
взрослых Алексей Владимирович Абыденков.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



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 СЛЕДУЮЩЕЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ! 


