
 
Организаторы события: 

Межрегиональная общественная организация «Помощь больным муковисцидозом» 
Благотворительный фонд «Острова» 

 
Проект программы  

15 октября 2021 год 

XII Всероссийская конференция пациентских организаций по муковисцидозу: в 
фокусе доступность инновационного лечения  

( с возможностью онлайн подключения)   

Г. Москва, гостиница «Измайловская», корпус Гамма, зал Суздаль  

10.00 – 10:10 Вводное слово от организаторов. Технические подключения. 

10.10 – 10.30 
Приветственное слово  
Курбангалеева Екатерина Шамильевна, член Общественной Палаты РФ  
 

 
 
 
10:30 – 11:00 
 
 
 

Обзор нового в Российском законодательстве. Вопросы доступности 
инновационных препаратов для пациентов с МВ  
Ответы на вопросы. 
Ирина Владимировна Мясникова, председатель правления МОО «Помощь больным 
муковисцидозом». 
 

11:00 – 11:30  
Технические средства реабилитации (ТСР)  - доступность для пациентов с МВ – 
опыт регионов и проделанная работа в рамках  межведомственной рабочей группы 
по МВ :  Включение ТСР в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, дискуссия.   

11.30- 11.50 Кофе-брейк  

11:50 – 12:40 

Стационар на дому  
Информация о проделанной работе в рамках Межведомственной рабочей группы по 
МВ 
Савва Н.Н. Возможность обучения родителей: обучающие циклы для 
родителей по проведению медицинских манипуляций на дому (на 
согласовании)   
Опыт : Адыгея, Липецк , дискуссия  

12:40 – 13:30  

Помощь взрослым : СПЛП (специализированные продукты лечебного питания), 
доступность стационарной  и амбулаторной  помощи для взрослых с МВ 
Результаты опроса 2020 года Мясникова И.В.  
Опыт решения проблемы доступности СПЛП для взрослых с МВ в СПб – Сайковская 
Лариса (на согласовании) . 
Дискуссия   

13:30 – 14:30 Обеденный  перерыв 

14.30 – 16.00 

 Основные нерешенные проблемы пациентов с МВ в регионах, в том числе на фоне 
ковид-вирусной эпидемии 
Обсуждение ситуации в регионах 
Обсуждение и принятие резолюции конференции  
Исаева И.В., зампредседателя МОО «Помощь больным МВ»  
Все участники   

16:00 – 17.00  
 Конференция  
Межрегиональной общественной организации «Помощь больным 
муковисцидозом»   

16:00 – 16:20  
 Отчет деятельности МОО «Помощь больным муковисцидозом» за 2021 год  
Мясникова И.В. , председатель правления 



16.20 – 16.45 План работы на 2022 год  

16.45-17.00 Перерыв  

17.00 -18.00  

Алгоритмы доступности инновационных препаратов для пациентов с 
муковисцидозом (детей и взрослых) 
Представитель фонда «Круг добра» ( на согласовании) ,  
Проф. Кондратьева Елена Ивановна, Руководитель Научно-клинического 
отдела муковисцидоза МГНЦ им. Бочкова 
Критерии получения препаратов от фонда Круг добра   
Вопросы оформления документации  
На какой период производится закупка  
Как взрослые с МВ могут получит зарегистрированные и не зарегистрированные 
инновационные препараты?  
Вопросы и ответы 
 

17.45 – 18.00 
Ответы на вопросы.  
Завершение онлайн-конференции. 

 
16 октября 2021 год  
Гостиница «Измайловская», залы Тверь и Кострома   

09.00 -17.00 
Эмоциональное выгорание  - как с этим бороться?  
Работа в социальных сетях – этические вопросы  
Тренинг для участников     

 
 
 


