9 ноября 2018 г.
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы пульмонологии детского возраста и взрослых
пациентов с муковисцидозом»
при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Острова»
http://ostrovaru.com/
Место проведения: г. Кемерово, ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая
больница» им С.В. Беляева
Адрес: пр. Октябрьский, 22 конференц зал
Время проведения: регистрация в 9:00, начало в 10:00
Целевая аудитория: взрослые врачи-пульмонологи, педиатры, терапевты, генетики,
бактериологи.
ПРОГРАММА
1.

10.00-10.10

Открытие конференции

2.

10.10-10.40

Организация работы
областного центра
муковисцидоза в
Кемеровской области

3.

10.40–11.10

Современная
микробиология.
Актуальные проблемы

4.

11.10-11.40

Особенности ведения и
наблюдения пациентов с
высевом Сепации.

Зеленина Елена Михайловна
заместитель
начальника
Департамента
охраны здоровья населения Кемеровской
области
Протасова Татьяна Александровна
главный областной специалист по детской
пульмонологии, заведующая
педиатрическим отделением для детей
раннего возраста ГАУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая больница им. С.В.
Беляева», заведующая областным центром
муковисцидоза (г. Кемерово)
Лямин Артем Викторович
к.м.н., врач-бактериолог
Микробиологического отдела КДЛ Клиник
СамГМУ, доцент кафедры общей и
клинической микробиологии, иммунологии
и аллергологии
(г. Самара)
Васильева Елена Александровна
Врач –педиатр, инфекционист
инфекционного боксированного отделения

Сепация синдром

5.

11.40-12.15

Психологическая
помощь пациентам с
муковисцидозом и их
родителям

6.

12.15-12.45

Особенности ведения
взрослых пациентов с
муковисцидозом

12.45-13.15

Кофе -брейк
Кинезитерапия и ее роль
в лечении
муковисцидоза.
Виды и техники

7.

13.15-13.45

8.

13.45-14.20

Проблемы
нутрициологии, питание
пациентов с
муковисцидозом

9.

14.20-14.30

Опыт работы
родительской
организации СанктПетербурга.
Возможности
взаимодействия с
фондом «Острова»
Беседа с родителями

10. 14.30-16.00

ГБУЗ СО СГДКБ N1 им. Н.Н. Ивановой,
врач высшей квалификационной категории,
главный внештатный специалист МЗ
Самарской области по муковисцидозу,
руководитель областного центра по лечению
муковисцидоза (г. Самара)
Полетаева Ольга Олеговна
медицинский психолог, Представитель
рабочей группы по ментальному здоровью
Европейского общества муковисцидоза
(г. Санкт-Петербург)
Красовский Станислав Александрович
к.м.н., ст. научный сотрудник лаборатории
муковисцидоза НИИ Пульмонологии,
врач-пульмонолог 2 пульмонологического
отделения ГБУЗ ГКБ им Д.Д. ПЛЕТНЕВА
ДЗ (г.Москва)
Купцова Галина Владимировна
врач-специалист по кинезитерапии, врачфизиотерапевт и ЛФК, врач высшей
аттестационной категории, Морозовская
ДГКБ (г. Москва)
Рославцева Елена Александровна
к.м.н., старший научный сотрудник
лаборатории питания здорового и больного
ребенка ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ
РФ (г. Москва)
Шамановская Юлия Анатольевна
директор НП «Организации помощи
больным муковисцидозом»,
помощник председателя правления
Благотворительного фонда «Острова»
(г. Санкт-Петербург)

