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Участникам X Ежегодной Северо-
Западной с международным участием 
научно-практической конференции по 
муковисцидозу «Наше будущее с 
муковисцидозом», намеченной на 3-4 
апреля 2020 г. (г.Санкт-Петербург) 
 

Уважаемые участники конференции! 

Мы внимательно следим за развитием ситуации по обеспечению мер профилактики и 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.  

Сегодня стало ясно, что многие участники нашей конференции (пульмонологи, 
заведующие отделениями и/или главные региональные специалисты) должны 
оставаться в своем регионе, чтобы быть готовыми включиться в ситуацию по мере 
необходимости.  

Учитывая нашу ответственность в проведении столь масштабного мероприятия, 
угрозу распространения вируса и ежедневные изменения обстоятельств, Оргкомитет 
конференции принял решение отменить проведение X Ежегодной Северо-Западной с 
международным участием научно-практической конференции «Наше будущее с 
муковисцидозом», проходящей 3-4 апреля 2020 г. в Санкт-Петербурге.  

Программа конференции сохраняется, спикеры подтверждают намерение участвовать 
в будущем. Возможность проведения конференции в другие сроки будет 
рассматриваться Оргкомитетом дополнительно, после стабилизации 
эпидемиологической ситуации в стране.  

Для оформления возврата уже оплаченных билетов, сообщите нам пожалуйста по 
почте ostrovaspb@gmail.com, если Вы, как сотрудник медицинского учреждения или 
главный региональный специалист получали уведомление от региональных органов 
власти с просьбой оставаться в регионе и не выезжать за его пределы до особого 
распоряжения. Такое письма могут помочь в оформлении возврата за авиабилеты.  

Желаем всем участникам здоровья и спокойного разрешения тревожной 
эпидемиологической ситуации.  

С уважением,  
Оргкомитет Северо-Западной научно-практической конференции 
по муковисцидозу 
 



 

Члены Оргкомитета: 

Гембицкая Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор, зав. отделом 
терапевтической пульмонологии НИИ Пульмонологии СПб ГМУ 
им. И.П. Павлова.  

Орлов Александр Владимирович – к.м.н., доцент кафедры СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова, врач-пульмонлог, руководитель детского 
Центра муковисцидоза г.Санкт-Петербурга, заведующий 
инфекционным пульмонологическим отделением №3 СПб ГБУЗ 
ДГБ Святой Ольги 

Степаненко Татьяна Александровн – к.м.н., врач-пульмонолог 
высшей категории, заведующая пульмонологическим отделением 
№2 в СПб ГБУЗ ГМПБ №2 
Бенсман Марк Лазаревич – Председатель Правления 
Благотворительного фонда «Острова»  

 
 


