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Московская область, г. Сергиев Посад

Программа:
26 апреля 2017г.
12.00-12.30 Регистрация участников школы
Учебный блок.
12.30-13.15

Лекция

13.15-13.30
13.30-14.15

Дискуссия.
Семинар «Сложности диагностики муковисцидоза в практике
врача-педиатра. Примеры из практики».
Семинар посвящен сложностям, возникающим при
диагностике муковисцидоза в педиатрической практике, будут
представлены слушателям примеры из практики,
демонстрирующие проблемы, возникающие при диагностике
муковисцидоза у детей.
Преподаватель: Ашерова И.К. - - д.м.н. заведующая
отделением пульмонологии, ГУЗ ЯО детской клинической
больницы №1, г. Ярославль.

Классификация и диагностика муковисцидоза (обзор
национального консенсуса по муковисцидозу).
Лекция знакомит слушателей с новой классификацией
муковисцидоза, разработанной с учетом новых знаний о
заболевании и пересмотра классификации муковисцидоза
международным сообществом. На базе современных подходов
ставит целью познакомить слушателей школы с актуальной
для педиатров, пульмонологов и терапевтов проблемой
диагностики муковисцидоза.
Лектор: Кондратьева Е. И. - д.м.н., профессор, руководитель
научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «Медикогенетический научный центр», зав. отделением муковисцидоза
ГБУЗ МО «МОКДЦД», профессор кафедры госпитальной
педиатрии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, эксперт
комитета по диагностике Европейского общества по
муковисцидозу, г. Москва.
Лектор:Шерман В. Д. – к.м.н., с.н.с. научно-клинического
отдела муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический
научный центр», врач отделения муковисцидоза ГБУЗ МО
«МОКДЦД», г. Москва.

«Трудности диагностики муковисцидоза у взрослых.
Случаи из практики»
Семинар познакомит слушателей на примере случаев из
практики с трудностями, возникающими при диагностике
муковисцидоза у взрослых.
Преподаватель: Амелина Е. Л. - к.м.н. заведующая
лабораторией муковисцидоза, ФГБУ НИИ Пульмонологии
ФМБА России, г. Москва.
14.15-14.30

14.30-15.15

Лекция

Дискуссия.
Диагностика и терапия осложнений муковисцидоза.
Лекция посвящена таким осложнениям муковисцидоза, как
остеопороз, сахарный диабет, осложнения со стороны лор органов. Познакомит слушателей
 с особенностями диагностики и лечения осложнений со
стороны Лор-органов
 критериями и методами диагностики остеопороза,
частотой остеопороза, особенностям профилактики и
лечения остеопороза при муковисцидозе.
 с особенностями течения, своевременной диагностики и
терапией сахарного диабета при муковисцидозе.
Лектор: Сумкова Г. Л. - врач-отоларинголог ФГБУ НИИ
Пульмонологии ФМБА России, г. Москва.
Лектор: Баранова И.А. - д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии педиатрического факультета,
Государственного бюджетного образовательного учреждения
ВПО РНИМУ Минздрава России им. Н.И. Пирогова, г.
Москва.
Лектор: Крылова Н.А - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории муковисцидоза, ФГБУ НИИ Пульмонологии
ФМБА России, г. Москва.

15.15-15.30

16.00 16.45

Дискуссия
Перерыв (кофе-брейк) 15.30-16.00
Семинар «Трудный пациент при муковисцидозе»
На семинаре, на примере разбора случаев из практики
слушатели познакомятся с различными трудными
клиническими ситуациями, возникающими при диагностике,
лечении больных муковисцидозом.
Преподаватели:
Гембицкая Т.Е. - д.м.н., профессор, заведующая отделением
терапевтической пульмонологии НИИ пульмонологии ГОУ
ВПО СПбГМУ им. академика И.П. Павлова, г. СанктПетербург.
Кондратьева Е.И. - д.м.н., профессор, руководитель научноклинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «Медикогенетический научный центр», зав. отделением муковисцидоза
ГБУЗ МО «МОКДЦД», профессор кафедры госпитальной
педиатрии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, эксперт
комитета по диагностике Европейского общества по
муковисцидозу, г. Москва.
Каширская Н.Ю. - д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ
«Медико-генетический научный центр», эксперт комитета по
неонатальному скринингу и регистру Европейского общества
по муковисцидозу, г. Москва.
Амелина
Е.Л.
- к.м.н. заведующая
лабораторией
муковисцидоза, ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г.
Москва.
Шерман В. Д. – к.м.н., с.н.с. научно-клинического отдела
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный

центр», врач отделения муковисцидоза ГБУЗ МО «МОКДЦД»,
г. Москва.
Воронкова А.Ю. - к.м.н., с.н.с. научно-клинического отдела
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр», врач отделения муковисцидоза ГБУЗ МО «МОКДЦД»,
г. Москва.

16.45-17.00

17.00-17.45

17.45-18.00

18.00-18.45

Лекция

Дискуссия
Инновационные методы диагностики и терапии при
муковисцидозе
Лекция посвящена инновационным методам оптимизации
терапии больных муковисцидозом. Познакомит слушателей с
современными подходами к диетотерапии при муковисцидозе,
опытом использования компьютерной программы. Знакомство
с возможностями персонализированной ферментной терапии
панкреатическими
ферментами,
опытом
применения
компьютерной
программы
при
расчете
дозы
при
заместительной ферментной терапии предложит слушателям
варианты решения проблем заместительной ферментотерапии
панкреатическими ферментами при муковисцидозе в трудных
клинических случаях. Планируется осветить современные
подходы к диагностике функции легких, в том числе в
домашних условиях. Раздел, посвященный респираторной
поддержке и кинезитерапии, познакомит слушателей с опытом
применения
дыхательных
тренажеров,
дыхательной
аппаратуры в терапии больных муковисцидозом.
Лектор: Максимычева Т.Ю. - м.н.с. научно-клинического
отдела муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр», врач отделения муковисцидоза ГБУЗ МО «МОКДЦД»,
г. Москва
Лектор: Кондратьева Е. И. - д.м.н., профессор, руководитель
научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «Медикогенетический научный центр», зав. отделением муковисцидоза
ГБУЗ МО «МОКДЦД», профессор кафедры госпитальной
педиатрии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, эксперт
комитета по диагностике Европейского общества по
муковисцидозу, г. Москва.
Лектор: Штабницкий В.А. - к.м.н., ассистент кафедры
госпитальной
терапии
педиатрического
факультета,
Государственное бюджетное образовательное учреждение ВПО
РНИМУ Минздрава России им. Н.И. Пирогова, г. Москва.
Лектор: Нуралиева Г. С. – к.м.н., старший научный сотрудник
ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва

Дискуссия
Круглый Стандарты нутритивной поддержки пациентов с
стол
муковисцидозом.
Каширская Н.Ю. - д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ
«Медико-генетический научный центр», эксперт комитета по
неонатальному скринингу и регистру Европейского общества
по муковисцидозу, г. Москва.

Фармако-экономическое обоснование нутритивной
поддержки пациентов с муковисцидозом.
Кондратьева Е. И. - д.м.н., профессор, руководитель научноклинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «Медикогенетический научный центр», зав. отделением муковисцидоза
ГБУЗ МО «МОКДЦД», профессор кафедры госпитальной
педиатрии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, эксперт
комитета по диагностике Европейского общества по
муковисцидозу, г. Москва.
Результаты клинических исследований по применению
специализированных продуктов при муковисцидозе
Я. Валковяк (JarekWalkowiak) - профессор Познанского
университета медицинских наук, Польша.
Дискуссия
18.45-19.00
19.00-19.30

Проверка знаний учащихся. Тестовый контроль.

