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Сопредседатели конгресса: 
Капранов Н.И. - президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
ассоциация для больных муковисцидозом», заслуженный деятель науки РФ, главный научный 
сотрудник научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», профессор, д.м.н. 
Байбарина Е.Н. - директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
министерства здравоохранения Российской Федерации 
Марков Д.С. -министр здравоохранения Московской области 

Члены оргкомитета: 
Гинтер Е.К., Куцев С.И., Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Солдатова И.Г., Одинаева Н. Д., 
Гембицкая Т.Е., Амелина Е.Л.,., Шерман В.Д., Никонова В.С.

В программе конгресса будут представлены доклады ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов по муковисцидозу.
Будут организованы симпозиумы для специалистов по генетике муковисцидоза, по 
микробиологической диагностике хронического микробно-воспалительного поражения 
дыхательного тракта, респираторной поддержке, нутритивной поддержке.  
Для участия в работе конгресса приглашаются врачи-педиатры, терапевты, пульмонологи, 
гастроэнтерологи, эндокринологи, генетики, диетологи, реаниматологи, трансплантологи, 
клинические фармакологи, микробиологи, физиотерапевты (кинезитерпевты), абдоминальные 
хирурги, работающие с пациентами, больными муковисцидозом. 

26 апреля состоится школа муковисцидоза с разбором клинических случаев.  
Участие по предварительной записи, информация на сайте http://mukoviscidoz.org

Конкурс клинических случаев, требования на сайте http://mukoviscidoz.org

Тезисы принимаются до 20.02.2017г, требования к тезисам на сайте http://mukoviscidoz.org

Участникам конгресса будут выданы сертификаты государственного образца и начислены
 18 зачетных единиц (кредитов)

Контакты: 
Научная база:  
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 – руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр», профессор, д.м.н. , e-mail: cf.center.msk@gmail.com 
Шерман Виктория Давидовна – зав. медицинской частью центра муковисцидоза, член орг. комитета- 
tovika@yandex.ru 

Клиническая база:  
ГБУЗМО «МОКДЦД» 
Адрес: Московская область г. Мытищи ул. Коминтерна 24а  
(Заезд с ул. академика Каргина дом 29а, здание за шлагбаумом рядом парковка).  
Телефоны регистратуры: +7(495)587-33-66

Телефон горячей линии 8-495-228-33-88(пн-пт 10:00-16:00)
 

Официальный организатор мероприятия:
 ООО «Медицинские бизнес решения и консалтинг».

Контакты:8(499)7045453 (офис), 8(926)6090327 (моб.), www.mbrc.ru


