
 
 
 
 

 
 

12 октября 2019 года 
IX Всероссийская Конференция  

Пациентских организаций по муковисцидозу  

В фокусе внимания организация системы помощи взрослым 
 

9.00 – 9.30 Регистрация участников 

Зал МОСКВА 

9.30 – 9.40 Открытие конференции  

9.40 – 11.00  Встреча представителей регионов с 
сенатором – членом комитета Совета 
Федерации по социальным вопросам. 
 
Обсуждение проблем в регионах и 
предложения к законодателям по 
изменению ситуации.  

Мясникова Ирина Владимировна – 
Председатель правления МОО 
«Помощь больным муковисцидозом», 
Председатель правления ООО 
«Всероссийское общество редких 
(орфанных) заболеваний»  

11:00 – 11:30  Перерыв. Кофе-брейк. 

11.30 – 11:50  Особенности перехода из детской сети во 
взрослую.  
Онлайн.  

Амелина Елена Львовна – к.м.н., за. 
лабораторией муковисцидоза ФГБУ 
«НИИ пульмонологии» ФМБА России 

11.50 – 12.50 Вопросы взросления мальчиков с МВ. 
Подростковый возраст, начало взрослой 
личной жизни: влюбленность, поиск пары.  
 
Репродуктивное и сексуальное здоровье 
молодых людей с МВ. Возможные 
трудности и пути решения. Возраст 
обследования. Заморозка спермы и другие.  
Интерактивная часть с участием психолога 
о том, как поговорить с подростком, чтобы 
сдать спермограмму. Кто должен 
разговаривать? Как вести разговор? 

Репина Светлана Афанасьевна – 
Генетик-андролог, врач-генетик 
 
 
Полетаева Ольга Олеговна – 
медицинский психолог, Представитель 
рабочей группы по ментальному 
здоровью Европейского общества 
муковисцидоза, г. Санкт-Петербург 

12.50 – 13:30 Адаптация работы микробиологической 
лаборатории для нужд больных 
муковисцидозом. 
 
Как пациентской организации 
сформулировать свой запрос? Как 
пациентская организация в регионе может 
способствовать налаживанию системе 
микробиологической диагностики мокроты? 
Как наладить? Какие особенности? Как 
объяснить? 
Что меняется в работе лаборатории, когда 
она делает исследования пациентам с МВ? 

Поликарпова Светлана 
Вениаминовна – к.м.н. зав. 
бактериологической лабораторией 
ГКБ №15 им. О.М. Филатова, г. Москва 

Межрегиональная общественная организация 
 «Помощь больным муковицидозом» 



13:30 – 14:45 Обед, 1-ый этаж 

14.45 – 15.30 Лекарственное обеспечение взрослых 
пациентов с муковисцидозом: вопросы 
регистрации нежелательных явлений при 
замене препаратов.  

Ответы на вопросы. 

Онлайн.  

Молостова Татьяна Николаевна – 
к.м.н., руководитель клинических 
исследований, старший научный 
сотрудник ФГБУ «НИИ 
пульмонологии» ФМБА России, врач 
клинический фармаколог, 
пульмонолог, член Европейского 
Респираторного Общества (ERS) и 
Российского Респираторного 
Общества (РРО), г. Москва 

15.30 – 16:15 Лечебное питание для взрослых пациентов: 
потребность есть, правовой базы пока нет. 
Что делать? 

Мясникова Ирина Владимировна – 
Председатель МОО «Помощь 
больным муковисцидозом»; 
Сайковская Лариса - Маркет Акцесс 
Менеджер, компания Данон - 
Нутриция Эдванс. 

16.15 – 16.40 Участие пациентских организаций по 
муковисцидозу в программах 
Благотворительного фонда «Острова». 
 
Примеры региональных инициатив.  

Пылаева Ольга Николаевна – 
исполнительный директор 
Благотворительный фонд «Острова», 
г. Санкт-Петербург 

16:40 – 17:00 Перерыв. Кофе-брейк. 

17:00 – 18:30 Инфицирование больных муковисцидозом.  
Мифы и реальность относительно реальной 
жизни.  
 
Чего действительно опасаться? Реальные и 
мнимые опасности.  
По каким закономерностям действительно 
существуют микробы? Как чрезмерная 
защита может давать обратный эффект?  
От чего нужно защищаться, а с чем учиться 
взаимодействовать?  
Невозможность стерильной жизни. 

Поликарпова Светлана 
Вениаминовна – к.м.н. зав. 
бактериологической лабораторией 
ГКБ №15 им. О.М. Филатова, г. Москва  
 
Лямин Артем Викторович – к.м.н., 
врач-бактериолог 
Микробиологического отдела КДЛ 
Клиник СамГМУ, доцент кафедры 
общей и клинической микробиологии, 
иммунологии и аллергологии,  
г. Самара 

18:30 – 19:00  Завершение работы конференции. 

 Свободное время участников  

 

 

Конференция проходит при поддержке: 

 

 
Автономная	некоммерческая	
организация	по	проведению	

мероприятий	в	сфере	культуры	и	
спорта	

«ОСТРОВА»	


