
 

Организаторы события: 
Благотворительный фонд «Острова» 

Межрегиональная общественная организация  
«Помощь больным муковисцидозом» 

 
 

 
 

 
Генеральный партнер 

 
 

Проект программы  
16 октября  

XI Всероссийская онлайн-конференция пациентских организаций по 
муковисцидозу 

09:00 – 09:10 Вводное слово от организаторов. Технические подключения. 

09:10 – 09:45 
 
 
 
09:45 – 10:00 
 

Работа система ОМС. Как осуществляется процесс защиты прав 
застрахованных? Как страховая компания работает с общественными 
организациями пациентов?   
Татьяна Эдуардовна Тулякова, исполнительный директор СОГАЗ-Мед. 
 
Вопросы и ответы. 
Справочная информация о Тарифах для оказания помощи больным 
муковисцидозом: в стационаре, амбулаторно и др.  

10:00 – 10:15  
Опыт создания тарифов в ГБ №57 г. Москвы (городской тариф с участием 
Минздрава) и обзор действующих региональных тарифов. 
Ирина Владимировна Мясникова, председатель правления МОО «Помощь больным 
муковисцидозом».  

10:15 – 10:25 

Опыт создания региональных тарифов: для лечения взрослых пациентов с 
муковисцидозом в стационаре и тарифа на проведение амбулаторных 
микробиологических исследований. Развитие регионального 
законодательства для обеспечения пациентов лечебным питанием.  
Юлия Анатольевна Зайцева, председатель «Ассоциация Организация помощи 
больным муковисцидозом», г. Санкт-Петербург 

10:25 – 10:45  Вопросы слушателей и ответы спикеров  

10:45 – 11:15 
Взаимодействия с фондом на уровне пациентских организаций.  
Светлана Борисовна Тягунова, менеджер по связям с общественностью БФ «Тепло 
сердец», программа «Кислород». 

11:15– 12:00 Технический перерыв 

12:00 – 12.15 
Обзор нового в российском законодательстве. Ответы на вопросы. 
Ирина Владимировна Мясникова, председатель правления МОО «Помощь больным 
муковисцидозом».  

12:15 – 12:30 
Возможность участия в онлайн-занятиях кинезитерапией для пациентов из 
регионов.  
Тортунова Ирина Анатольевна, президент благотворительного фонда развития 
социальных проектов «Не опоздай». 



12.30 – 13:00 
Благотворительные программы фонда «Острова» и возможность участия в 
них для региональных пациентских организаций и инициативных групп. 
Ответы на вопросы.  
Ольга Николаевна Пылаева, исполнительный директор БФ «Острова».  

13:00 – 13:20 

Обзор работы врачебного сообщества на федеральном уровне в 2020 г. и 
перспективы 2021 г. в рамках работы Межведомственной рабочей группы 
Министерства здравоохранения РФ по оказанию медицинской помощи 
пациентам с муковисцидозом. 
Елена Ивановна Кондратьева, д.м.н., профессор, заведующая Научно-клиническим 
отделом муковисцидоза Медико-генетического научного центра имени академика 
Н.П. Бочкова  

13:20 – 13:40  Ответы на вопросы.  
Завершение онлайн-конференции.  

 
 
 
 
 

17 октября  
Собрание региональных представителей МОО Помощь больным МВ 

 
Закрытое мероприятие с региональными представителями. Для участия Вам также 

необходимо зарегистрироваться. Всем участникам будут разосланы дополнительные ссылки 
для подключения к конференции. 

 

Повестка встречи: 
1. Обзор регионального опроса, итоговый отчет. - 20 минут  
2. Обсуждение доступности лечения в регионах РФ в ситуации Covid-19 пандемии – 40 минут 
3. Совершенствование работы МОО – 40-60 минут  
Лекарственное обеспечение, технические средства реабилитации, лечебное питание, помощь 
взрослым и другие вопросы 
4. Разное - 30 минут 

 
Партнеры конференции  

   


