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Проекты региональных организаций, реализованные  
в рамках программы «Инициатива» в 2017 г. 
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1. Волгоградская область, г. Волгоград. «Научно-практическая конференция 
«Муковисцидоз: междисциплинарный подход к диагностике и терапии осложнений» в 
рамках специализированной выставки «Медицина и здравоохранение».  

Конференция, которая состоялась 20 октября в Волгограде, стала большим шагом на пути 
совершенствования оказания медицинской помощи детскому населению, повышения уровня 
знаний и квалификации врачей педиатров и врачей неонатологов, пульмонологов, 
гастроэтерологов, оказывающих помощь детям с МВ в регионе. Мероприятие прошло в рамках 
специализированной выставки «Медицина и здравоохранение». 

Как отмечают участники, очень важным итогом встречи стала четко намеченная тенденция на 
налаживание диалога между врачами и пациентским сообществом. Совместная 
скоординированная работа квалифицированных специалистов, пациентов и их родителей позволит 
разрешить вопросы лекарственного обеспечения, госпитализации и амбулаторного наблюдения 
детей и подростков с МВ. 

Конференцию открыл заведующий пульмонологическим 
отделением ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая 
больница» Акельев Сергей Иванович.  
Впервые в Волгограде был опробован метод проведения скайп-
конференции. В таком формате сделала свой доклад Степаненко 
Татьяна Александровна - зав. пульмонологическим отделением 
ГБУЗ ГМПБ №2 (г. Санкт-Петербург), которая осветила особенности 
ведения пациентов с муковисцидозом старше 18 лет.  
Основными участниками Конференции стали специалисты из ГБУЗ 
«Волгоградская областная детская клиническая больница» и ГБУЗ 
«Городская детская больница». 

 

2. Пермский край. Благотворительный концерт «Зимнее дыхание» 

15 декабря Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся семейный новогодний 
праздник «Зимнее дыхание» (0+), организованный в поддержку детей, больных муковисцидозом. 
Организатором мероприятия выступило «Общество помощи инвалидам и больным муковисцидозом 
«МечтаЯжить».   
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В рамках праздника были проведены: благотворительная ярмарка, мастер-классы по изготовлению 
новогодних украшений, беспроигрышная лотерея и концерт творческих коллективов Перми.  А для 
самых маленьких - организована игровая программа «Новогоднее происшествие в стране троллей». 
Подобный благотворительный праздник проходит в Перми уже второй раз и нашел свое особенное 
место в культурном пространстве города. 

В этом году в результате реализации проекта ПРОБО «Мечтая жить» получила крупное денежное 
пожертвование от группы компаний ITPS на помощь детям, больным МВ. 
 
3. г. Ростов-на-Дону. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
пульмонологии детского возраста и взрослых пациентов с муковисцидозом» 

Мероприятие состоялось 10 ноября на базе ГБУ РО «Областная 
детская клиническая больница». Участие в конференции приняли 
врачи аллергологи, пульмонологи, микробиологи, специалисты из 
эндокринологического центра, педиатры, гастроэнтерологи, - 
всего более шестидесяти человек; а также родители пациентов с 
МВ. 

 
В ГБУ РО «Областная 
детская клиническая 

больница» организована хорошая командная работа и 
преемственность между отделениями: независимо от 
конкретной клинической ситуации, с которой попадает 
пациент с МВ, он может получить полноценную 
консультацию по сопутствующим заболеванию симптомам. 
Конференцию открыла Чепурная Мария Михайловна 
главный детский пульмонолог МЗ РО, зав. 
пульмонологическим отделением ГБУ РО «Областная 
детская клиническая больница», д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ (Ростов-на-Дону). Она всю 
свою жизнь посвятила лечению детей с муковисцидозом. Стояла у истоков зарождение службы 
помощи таким деткам в регионе. В своем выступлении Мария Михайловна подробно и точно 
описала ситуацию с лечением МВ в Ростове-на-Дону и Ростовской области. 
В рамках конференции с докладами выступили ведущие специалисты Санкт-Петербурга, Москвы и 
Самары и была оказана консультативная помощь пациентам с МВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
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5. Забайкальский край, г. Чита. Региональная научно-практическая конференция.  
 
22 сентября в Чите прошла первая научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 
пульмонологии детского возраста и взрослых пациентов с муковисцидозом".  
122 участника! Из них больше половины врачи, а также студенты 3-4 курсов медицинского 
университета. 

Мероприятие стало новым шагом в повышении 
информированности и улучшении медицинской помощи больным 
с МВ в регионе.  Конференцию открыли представитель 
Министерства здравоохранения Забайкальского края и первый 
проректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заведующий кафедрой неврологии 
нейрохирургии и медицинской генетики, доктор медицинских 
наук, профессор Ширшов Юрий Александрович.  

 
Первый день был направлен на оказание консультативной 
помощи пациентам. Осмотры и индивидуальные консультации 
провели Красовский Станислав Александрович для взрослых 
пациентов с МВ и Борисенко Тарас Сергеевич, Купцова Галина 
Владимировна - для детей. Также были взяты мазки и посевы на 
микробиоту и перенаправлены в Самару, где находится 
лаборатория, специализирующаяся на поиске Burkholderia cepacia 
complex, что позволит сделать более точный анализ мокроты.  

Параллельно проходила групповая встреча родителей и врачей с клиническим психологом из 
Санкт-Петербурга Полетаевой Ольгой Олеговной.  
 

Во второй день ведущие специалисты Санкт-Петербурга, Москвы и Самары рассказали о нюансах 
диагностики, ведения, диспансеризации пациентов с МВ и об актуальных проблемах современной 
микробиологии, а также о вопросах диагностики и неонатального скрининга.  


