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Москва – регионы РФ 

 

 



Члены организационного комитета: 

С.И. Куцев, Е.И. Кондратьева, Н.И. Капранов, В.Д. Шерман, Е.Л. Амелина, В.С. Никонова  

Научный руководитель проекта: 

Кондратьева Елена Ивановна – руководитель научно-клинического отдела 
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», профессор, д.м.н.  

 

Для участия в работе школы приглашаются:  родители больных муковисцидозом г. 
Москвы и Московской области, специалисты, работающие с больными муковисцидозом. 

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 

Российский центр муковисцидоза (научно-клинический отдел муковисцидоза): 
педиатрическое отделение поликлиники ЦКБ РАН, адрес: Москва, ул. Фотиевой, д.12, к.3, 
тел. регистратуры: 8(499) - 1370197, 8(499) - 1374610 

Шерман Виктория Давидовна – зав. медицинской частью центра муковисцидоза, член 
орг. комитета - tovika@yandex.ru 

По вопросам по подключению к трансляции школы обращаться к Семеновой Оксане 
- менеджеру по организации школы,  e-mail: oksana.semenova@mbrc.ru  - 

 
Место проведения: ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»,  

ул. Москворечье 1, актовый зал, 1 этаж. 

 

Официальный организатор мероприятия: 

ООО «Медицинские бизнес решения и консалтинг».  

Контакты: тел. 8 (499) - 7045453 (офис), 8 (499)  -3903947 (моб.), www.mbrc.ru  

Генеральный директор - Шелепнев Алексей 

Спонсоры мероприятия: Рош-Москва, Кьези Фармасьютикалс, «ТРИММ МЕДИЦИНА», 
«Берлин – Хеми/А.Менарини». 

 

https://e.mail.ru/compose?To=oksana.semenova@mbrc.ru


ПРОГРАММА ШКОЛЫ 

28 июня 2016. 15.00 – 18.00 

1. Вступительное слово главного генетика МЗ РФ  Куцева С.И. 10 мин 

2. Кондратьева Е.И. Персонализированная фармакогенетическая терапия 
муковисцидоза. Что есть и что будет? 20 мин 

3. Шерман В.Д. Новое в диагностике муковисцидоза. 20 мин. 

4.Чернуха М.Ю. Новые подходы к диагностике инфекционного  процесса 
при  муковисцидозе.20 мин 

5. Никонова В.С.  Что нового в терапии муковисцидоза?  Опыт в разных 
странах. 20 мин. 

6. Кондратьева Е.И. Диета и заместительная терапия. Результаты оценки 
европейских центров. Какая ситуация в РФ? 15 мин.  
 
7. Амелина Е.Л.   Качество и продолжительность жизни больных в 
мире.  Наши резервы. Результаты трансплантации легких. 20 мин. 
 
8. Красовский С.А. Аппаратные методы терапии при муковисцидозе.10 мин. 

9. Ответы на вопросы. 30 мин. 

 


