


Ставрополь – крупнейший город Северного Кавказа, административный, 
экономический и культурный центр Ставропольского края. 
На его территории сконцентрированы важные исторические, 
естественнонаучные и культурные объекты края.

ГОРОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ



• Министерство здравоохранения Российской Федерации 
• Министерство здравоохранения Ставропольского края
•  Общероссийская общественная организация 

«Российское общество медицинских генетиков»
•  ФГБНУ «Медико-генетический научный центр 

им. Н.П. Бочкова» 
•  ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ
• НМИЦ пульмонологии
• Министерство здравоохранения Московской области
•  ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский 

клинический институт детства Минздрава 
Московской области»

•  Фонд «Круг добра»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

• Благотворительного фонда «Острова»

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

• Журнала «Пульмонология»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Конференция аккредитована координационным 
советом по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Министерства 
Здравоохранения РФ и обеспечена  12  кредитами 
(6 кредитов за день).

Специальности, аккредитованные в НМО:
• генетика, 
• клиническая фармакология,
• организация здравоохранения и общественное 
здоровье,
• медицинская микробиология,
• педиатрия,
• пульмонология, 
• терапия.

НМО:



ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОРГКОМИТЕТА

Куцев  
Сергей Иванович
академик РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист 
МЗ РФ по медицинской генетике, 
директор ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва

Ижевская  
Вера Леонидовна
д.м.н., заместитель директора по 
научной работе ФГБНУ «МГНЦ», 
председатель Общероссийской 
организации Российское общество 
медицинских генетиков, г. Москва

Кондратьева  
Елена Ивановна
д.м.н., профессор, руководитель 
научно-клинического отдела муко-
висцидоза, заведующая кафедрой 
генетики болезней дыхательной 
системы Института ВО и ДПО ФГБ-
НУ «МГНЦ», заместитель директора 
по науке ГБУЗ Московской области 
«Научно-исследовательский клини-
ческий институт детства Минздрава 
Московской области», г. Москва – 
Московская область

Авдеев  
Сергей Николаевич
д.м.н., академик РАН, директор 
клиники пульмонологии и 
респираторной медицины, 
заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, руководитель клинического 
отдела НМИЦ пульмонологии, 
главный внештатный пульмонолог 
Министерства здравоохранения РФ

Мажаров  
Виктор Николаевич 
к. м. н., доцент, ректор ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ, г. Ставрополь



ОРГКОМИТЕТ

Амелина Елена Львовна – к.м.н. заведующая лабораторией муковисцидоза, 
ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, эксперт комитета по диагностике 
Европейского общества по муковисцидозу, г. Москва
Амлаев Карэн Робертович – д.м.н., доцент, и.о. проректора по международной 
и межрегиональной деятельности ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ, г. Став-
рополь
Бакулина Екатерина Геннадьевна – к.м.н., главный внештатный генетик 
Министерства здравоохранения Ставропольского края, зам. главного врача 
АНМО «СКККДЦ», г. Ставрополь
Водовозова Элла Владимировна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой госпи-
тальной педиатрии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ, г. Ставрополь
Воронкова Анна Юрьевна – к.м.н., в.н.с. научно-клинического отдела муковис-
цидоза ФГБНУ «МГНЦ», член оргкомитета регистра по муковисцидозу РФ
Долбня Светлана Викторовна – к.м.н., доцент кафедры факультетской педи-
атрии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ
Енина Елена Александровна – к.м.н., главный внештатный детский пульмо-
нолог Министерства здравоохранения Ставропольского края, заведующая 
краевым пульмонологическим отделением ГБУЗ СК «Краевая детская клиниче-
ская больница», доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «СтГМУ» 
Минздрава РФ, г. Ставрополь
Зинченко Рена Абульфазовна – д.м.н., член-корр. РАН, заместитель директо-
ра по научно- клинической работе, заведующая лабораторией генетической 
эпидемиологии
Климов Леонид Яковлевич – д.м.н., доцент, главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения Ставропольского края, заведующий кафедрой 
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ, г. Ставрополь
Кондратенко Ольга Владимировна – д.м.н., доцент кафедры общей и клини-
ческой микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Самарский ГМУ» 
Минздрава России, г. Самара
Коробкеев Александр Анатольевич – д.м.н., профессор, и.о. проректора по науч-
ной и инновационной работе ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ, г. Ставрополь

Красовский Станислав Александрович – к.м.н., ведущий научный сотрудник 
научно- клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «ФГБНУ «Медико-генети-
ческий научный центр им академика Н.П. Бочкова» и старший научный сотруд-
ник лаборатории муковисцидоза ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России и Ми-
нобрнауки России, г. Москва
Кузьмина Елена Михайловна – к.м.н., заместитель министра здравоохране-
ния Ставропольского края
Нестерук Ольга Николаевна – и.о. директор Благотворительного фонда 
«Острова», г. Санкт-Петербург
Одинаева Нисо Джумаевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиа-
трии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», директор ГБУЗ МО «На-
учно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Москов-
ской области» 
Орлов Александр Владимирович – к.м.н., заведующий инфекционным отделе-
нием № 3, врач–пульмонолог высшей квалификационной категории, СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница Святой Ольги», г. Санкт-Петербург
Позднякова Оксана Юрьевна – д.м.н., доцент, главный внештатный пульмо-
нолог Министерства здравоохранения Ставропольского края, профессор кафе-
дры гериатрии, медико-социальной экспертизы и общей врачебной практики 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ, г. Ставрополь
Солдатов Дмитрий Германович – генеральный директор ООО «Научно-прак-
тический журнал «Пульмонология»
Ходжаян Анна Борисовна – д.м.н., профессор, и.о. проректора по учебной дея-
тельности ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава РФ, г. Ставрополь
Чернуха Марина Юрьевна – д.м.н., заведующая лабораторией молекулярной 
эпидемиологии госпитальных инфекций ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздра-
ва России
Шерман Виктория Давидовна – к.м.н., в.н.с. научно-клинического отдела  
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика 
Н.П.Бочкова», врач отделения муковисцидоза ГБУЗ МО «ДКМЦМО», г. Москва



СПИКЕРЫ



СТАТИСТИКА

1454
РЕГИСТРАЦИИ

1032
УЧАСТНИКА ПОСЕТИЛИ
МЕРОПРИЯТИЕ

СПИКЕРОВ ДОКЛАДОВ

65 99
СИМПОЗИУМОВ

26



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ

15 сентября в рамках открытия школы были представлены следую-
щие доклады: «Состояние генетической службы в РФ», «10 лет Рос-
сийскому регистру муковисцидоза», «Анализ состояния здоровья па-
циентов с муковисцидозом в СКФО на основании данных регистра 
2015–2020 гг.», «Регистр муковисцидоза СКФО 2020», «Основные 
нормативные документы для оказания помощи пациентам с муко-
висцидозом».
В первый день состоялись 9 симпозиумов: «Организация помощи 
пациентам с муковисцидозом», «Диагностические аспекты муковис-
цидоза», «Развитие подходов к молекулярно-генетической диагно-
стике муковисцидоза в РФ», «Генетические особенности российских 
пациентов с муковисцидозом», «Респираторная поддержка и муко-
литическая терапия при муковисцидозе», «Гипертонический раствор 
при муковисцидозе», «Диета при муковисцидозе», «Муковисцидоз у 
взрослых», «Региональный опыт оказания медицинской помощи па-
циентам с муковисцидозом». Также в течение дня прошли встреча 
«Ферментная терапия при муковисцидозе. Что нового?» и 2 круглых 
стола «Оказание медицинской помощи детям раннего возраста», 
«Психологические и психиатрические проблемы при муковисцидо-
зе. Как разграничить и помочь пациенту?»



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Во второй день, 16 сентября, состоялись 9 симпозиумов: «Эксперт-
ное мнение», «Таргетная терапия при муковисцидозе», «Эпидемио-
логия инфекции легких при муковисцидозе», «Микробные патогены 
и антибактериальная терапия», «Актуальные аспекты муковисцидо-
за», «Аспергиллез при муковисцидозе», «Разбор клинических слу-
чаев. Инфекция легких при муковисцидозе», «Разбор клинических 
случаев. Таргетная терапия в клинических примерах», «Разбор кли-
нических случаев. Многоликий муковисцидоз», доклад «Результа-
ты многоцентрового исследования», 2 круглых стола «Работа фон-
да «Круг Добра» и «Психологические проблемы при муковисцидозе. 
Как помочь врачу, или Выгорание медицинского персонала» и школа 
для родителей пациентов с муковисцидозом.
В рамках закрытия школы прозвучали доклады: «Развитие тера-
певтических технологий при муковисцидозе», «Организация работы 
специализированного отделения муковисцидоза взрослых», «Опыт 
работы отделения и детского центра муковисцидоза», «Благотвори-
тельный фонд «Острова» – для пациентов и врачей».



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА ФОНДА 
«КРУГ ДОБРА»
Модераторами круглого стола выступили начальник отдела медицин-
ского сопровождения заявок Фонда «Круг добра» Е.Ю. Гомольская и 
д.м.н., профессор, руководитель научно-клинического отдела муковис-
цидоза, заведующая кафедрой генетики болезней дыхательной систе-
мы Института ВО и ДПО ФГБНУ «МГНЦ», заместитель директора по нау-
ке ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский клинический 
институт детства Минздрава Московской области» Е.И. Кондратьева.
Участники обсудили текущую деятельность фонда, отчитались о про-
деланной работе и поставили цели на будущее. 



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

16 сентября состоялась школа для родителей пациентов с муко-
висцидозом, в рамках которой были представлены доклады: «Воз-
можности получения таргетной терапии: критерии, лабораторные 
исследования», «Опыт применения таргетной терапии у взрослых 
пациентов с муковисцидозом», «Эмоциональное выгорание родите-
лей», «Влияние таргетной терапии на нутритивный статус и потреб-
ность в ферментной терапии», «Актуальные вопросы кинезитерапии 
у пациентов с муковисцидозом», «Особенности микробного пейзажа 
у пациентов с муковисцидозом».

Школа прошла при поддержке Благотворительного фонда «Острова».
Спикерами выступили:
•  Е.И. Кондратьева – д.м.н., профессор, руководитель научно-клинического от-

дела муковисцидоза, заведующая кафедрой генетики болезней дыхательной 
системы Института ВО и ДПО ФГБНУ «МГНЦ», заместитель директора по науке 
ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский клинический институт 
детства Минздрава Московской области», г. Москва - Московская область;

•  С.А. Красовский – к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории муковис-
цидоза ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г.Москва;

•  О.О. Полетаева – медицинский психолог, представитель рабочей группы по мен-
тальному здоровью Европейского общества муковисцидоза, г.Санкт-Петербург;

•  Т.Ю. Максимычева – к.м.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «МГНЦ», 
руководитель отдела «наследственных и метаболических болезней» НИКИ 
детства МЗ МО ассистент кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО;

•  Е.В. Васина – ведущий специалист по кинезитерапии отделения муковис-
цидоза, инструктор-методист ЛФК отделения реабилитации ГБУЗ МО НИКИ 
Детства МЗ МО;

•  А.В. Лямин – д.м.н., профессор кафедры общей и клинической микробиоло-
гии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, до-
цент, врач-бактериолог КДЛ клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.



СТАТИСТИКА.  
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ
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СТАТИСТИКА.  
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
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СТАТИСТИКА.  
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ 

Азербайджан Армения Беларусь Болгария

Грузия Казахстан Кыргызстан Молдова

Россия Узбекистан Украина



СТАТИСТИКА.  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ТОП-5 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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ПАРТНЕРЫ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР УЧАСТНИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Пространство Здоровья



В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К КОНФЕРЕНЦИИ СДЕЛАНО  
10 ИНФОРМАЦИОННЫХ РАССЫЛОК

ПУБЛИКАЦИИ  
О КОНФЕРЕНЦИИ 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Е.В. Кочетова:  «Спасибо за интересные 
клинические случаи, очень полезная 
информация!»

Д.В. Руженков:  «Спасибо всем лекторам! Было 
интересно!»

В.Н. Денисенко:  «Спасибо. Невозможно оторваться 
целый день.  Очень интересно и 
многогранно. Подано на высоком 
уровне!»

Р.З. Шамсиева:  «Спасибо всем докладчикам, 
до новых встреч, спасибо тех.
поддержке, спасибо!»

Е.Н. Воробьева:  «Спасибо большое за прекрасную 
возможность присутствовать на 
таких симпозиумах!»

В.С. Еремеева:  «Спасибо большое, очень 
интересные доклады!»

В.А. Шихрагимов:  «Спасибо, дорогие коллеги, за столь 
обширные данные по МВ, безусловно 
нам практическим врачам это 
поможет в работе. Успехов Вам во 
всех ваших делах!»

Р.В. Туганова:  «Спасибо организаторам и всем 
лекторам!»

Т.М. Головкина:  «Большое спасибо за полученные 
новые знания, высокий уровень 
лекционного материала и 
организаторам мероприятия!»

Л.Р. Маилян:  «Очень интересная и важная 
конференция. Спасибо всем Вам!»





До встречи 
на следующем мероприятии!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:
Конгресс-оператор

АНО ДПО «Институт непрерывного медицинского образования»
Телефон: +7 (495) 174-70-01

Электронная почта: gene� cs@inmo.org.ru


