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Организационный комитет: 

Е.И. Кондратьева – научный руководитель конференции, зав. научно- клиническим отделом    
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», зав. отделением муковисцидоза 
МОКДЦД, профессор, д.м.н.  

В.Ю. Брисин – главный детский пульмонолог департамента здравоохранения Краснодарского 
края, зав. отделением пульмонологии детской краевой клинической больницы, к.м.н. 

В.Д. Шерман – с.н.с. НКО муковисцидоза ФГБНУ МГНЦ, к.м.н., врач-педиатр. 

В.Л. Ижевская – д.м.н., зам. директора по научной работе ФГБНУ «МГНЦ», 
председатель общества медицинских генетиков 
 

Место проведения: г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет, ул. 
Митрофана Седина 4. 

Контакты: 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», научно-клинический отдел муковисцидоза 

Адрес: 115478, Москва, ул. Москворечье, д.1,  

тел. 8(495) 111-85-80, факс: 8(495) 324-07-02 

Кондратьева Елена Ивановна –зав НКО муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ»,  

профессор, д.м.н.,  научный  руководитель  школы  муковисцидоза  e-mail: elenafpk@mail.ru 

Шерман Виктория Давидовна – старший научный сотрудник НКО муковисцидоза ФГБНУ 
МГНЦ, к.м.н. tovika@yandex.ru 

Официальный оператор мероприятия: 

ООО «Медицинские бизнес решения и консалтинг».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября  



8.30 – 9.00. Регистрация, (кофе – брейк) 

 

Научная программа 

 

1 заседание 

9.00 - 9.20 Открытие конференции. 

9.20 – 9.50. Организация оказания помощи больным в РФ. Проблемы и решения. 

Кондратьева Елена Ивановна – научный руководитель конференции, зав. научно- клиническим 
отделом муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 

9.50 – 10.20 Организация помощи больным муковисцидозом в Краснодарском крае 

Брисин Виктор Юрьевич, главный детский пульмонолог департамента здравоохранения 
Краснодарского края 

10.20 – 10.40 Диагностика муковисцидоза на современном этапе (Российский консенсус) 

Шерман Виктория Давидовна – старший научный сотрудник НКО муковисцидоза ФГБНУ 
«МГНЦ», к.м.н., г. Москва 

10.40 -11.10. Терапия при муковисцидозе ( обзор Российского консенсуса) .  

Кондратьева Елена Ивановна - зав НКО муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», профессор, д.м.н., 
научный руководитель школы муковисцидоза, г. Москва 

11.10 – 11.40. Правила проведения ингаляционной терапии при муковисцидозе. Частые 
ошибки.  

Никонова Виктория Сергеевна – старший научный сотрудник НКО муковисцидоза ФГБНУ 
«МГНЦ», к.м.н., г. Москва 

11.40 –12.10 Возможности лучевой диагностики при муковисцидозе. 

Сперанская А.А. Кафедра рентгенологии и радиационной медицины, Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
 

 12.10 -12.40. Вопросы – ответы 

12.40 – 13.20 Перерыв (обед) 

2 заседание 

13.30 – 14.00 Перспективы таргетной терапии в лечении муковисцидоза  

Кондратьева Елена Ивановна - зав НКО муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», профессор, д.м.н., г. 
Москва 

 



14. 00 – 14.30. Активное диспансерное наблюдение – основа ведения больных 
муковисцидозом. Профилактика перекрестного инфицирования. 

Шерман Виктория Давидовна – старший научный сотрудник НКО муковисцидоза ФГБНУ 
«МГНЦ», к.м.н., г. Москва 

14.30- 15.00 Дневник пациента. Контроль функции легких в домашних условиях. 
Современные возможности дистанционного мониторинга пациентов 

Никонова Виктория Сергеевна – старший научный сотрудник НКО муковисцидоза ФГБНУ 
«МГНЦ», к.м.н., г. Москва 

15.00 – 16.00 Вопросы ответы 

 

5 октября 

8.30 – 9.00. Регистрация, (кофе – брейк) 

9.00 – 9.30 Современные подходы к заместительной ферментной терапии и  

диетотерапии при муковисцидозе. 

Максимычева Татьяна Юрьевна - м.н.с. научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр», врач-педиатр отделения муковисцидоза ГБУЗ МО 
«МОКДЦД», г. Москва.  

9.30 – 10.00 Опыт применения препаратов ингаляционного тобрамицина у детей 
Ставропольского края, страдающих муковисцидозом, за период с 2013 по 2018 годы. 

Оганесян И.А., Пономарева Т.А., Леденева Л.Н., Водовозова Э.В., Енина Е.А. (г. Ставрополь) 

10.00 – 12.00 Разбор клинических случаев Шерман В.Д, Брисин В.Ю. 

12.00-12.30 Перерыв (кофе-брейк) 

12.30 -15.00 Консультации пациентов  

 


