Открытие Российского
Центра Муковисцидоза
22.12.2015

Приглашение

Организационный комитет:
Председатели:
С.И.Куцев - Директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»,
главный внештатный генетик Российской Федерации, профессор
А.Э.Никитин - Главный врач ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница Российской Академии Наук», заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор
Н.И. Капранов – Президент Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
ассоциация
для
больных
муковисцидозом», Заслуженный деятель науки, главный научный
сотрудник научно-консультативного отдела, профессор, д.м.н.
Е.И. Кондратьева – руководитель Российского центра муковисцидоза,
зав.
научно-консультативным
отделом
муковисцидоза
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», профессор, д.м.н.

ПРОГРАММА
10.00 – 10.30 Открытие мероприятия
Приветственное слово:
представители органов организации здравоохранения,
Никитин А.Э., Куцев С.И., Мясникова И.В.,
Алекина О.В., Дмитриева И.Ю.
10.30 – 10.45 Капранов Н.И. - История развития муковисцидоза
в России. 25-ти летний опыт организации
специализированного центра для пациентов с
муковисцидозом

Члены организационного комитета:
В.Д. Шерман, Н.Б. Анисимова, В.С. Никонова, А.Ю. Воронкова,
Л.А. Шабалова, О.Г. Новоселова

10.45 – 11.10 Кондратьева Е.И. - Представление Российского
Центра Муковисцидоза. Юбилей профессора
Н.И.Капранова.

Место проведения: г. Москва, ул.Фотиевой д.12 корп.3,
конференц-зал Поликлиники N3 ФГБУЗ «ЦКБ РАН»
Дата проведения: 22 декабря 2015 года

11.10 – 11.25 Шерман В.Д. - Неонатальный скрининг в Москве.
Итоги 8 лет работы программы.

Контакты:
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»,
научно-консультативный отдел муковисцидоза
Адрес: 115478, Москва, ул. Москворечье, д.1,
Тел. 8 (495) 111-85-80 Факс: 8 (495) 324-07-02
Российский центр муковисцидоза: ФГБУЗ «Центральная
клиническая больница Российской Академии Наук»
117593, г. Москва, Литовский бульвар, дом 1А
Педиатрическое отделение, центр муковисцидоза:
119049, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой 12, к 3 , тел 8 (499) 137-01-97
Официальный организатор мероприятия:
ООО «Медицинские бизнес решения и консалтинг».
Контакты: 8 (499) 704-54-53 (офис), www.mbrc.ru

11.25 – 11.40 Никонова В.С. - Эффективность и экономическая
обоснованность
амбулаторного
наблюдения,
обследования и лечения пациентов с муковисцидозом.
11.40 – 11.55 Амелина Е.Л., Красовский С.А. - Итоги работы
московского взрослого Центра муковисцидоза
11.55 – 12.10 Вопросы
12.10 – 13.00 Кофе-брейк
13.00

Посещение амбулаторного отделения
Российского Центра Муковисицидоза

Информация о Российском центре муковисцидоза
Научно-консультативный отдел муковисцидоза МГНЦ
РАМН (в настоящее время ФГБНУ «МГНЦ») был создан в 1990
году под руководством заслуженного деятеля науки, профессора,
д.м.н. Капранова Н.И., возглавлявшем его в течение
25 лет. С февраля 2015 года руководителем отдела стала
проф. Е.И. Кондратьева.
Научно-консультативный
отдел
муковисцидоза
осуществляет свою деятельность и координирует работу
региональных центров, как Российский центр муковисцидоза,
согласно Приказу Министерства здравоохранения от №224
от 04. 09.1993 годов. В 2003 году организовано Московское
отделение Российского центра муковисцидоза на базе Детской
городской клинической больницы №13 им. Н.Ф.Филатова, где
осуществлялось активное диспансерное наблюдение за более, чем
450 больными.
С 07.11.2015 года центр открылся на базе педиатрического
отделения ЦКБ РАН. В центре работают 9 врачей (из них 6
с высшей врачебной квалификацией; 1 доктор медицинских наук
– руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза
ФГБНУ «МГНЦ» - профессор Кондратьева Е.И., 4 кандидата
медицинских наук – Шерман В.Д., Воронков А.Ю, Шабалова
Л.А., Никонова В.С. с опытом работы от 10 до 30 лет; врач
высшей категории Анисимова Н.Б, врачи – Новоселова О.Г.,
Максимычева Т.Ю., Васильев В.С.). Профессор Капранов Н.И.
– основатель школы муковисцидоза в РФ, автор большинства
монографий и руководств по муковисцидозу в стране, оказывает
консультативную помощь. В составе генетической группы
работают проф. Каширская Н.Ю. и д.б.н. Петрова Н.В., в
составе иммунологической группы - к.м.н. Г.В. Шмарина, Конькова М.С.. Техническая поддержка регистра и баз данных больных

муковисцидозом осуществляется н.с. Мердалимовым Р.С.
Врачи центра прошли обучение в зарубежных центрах
муковисцидоза
(Великобритания,
Италия,
Германия,
Нидерланды), имеют специализации по функциональной
диагностике, клинической фармакологии, диетологии, лечебной
физкультуре,
гастроэнтерологии, эндокринологии, активно
участвуют с докладами на российских и международных
конгрессах муковисцидоза (от 12 до 25 в год). Сотрудники центра
входят в состав нескольких комитетов Европейского общества
муковисцидоза (European CF Society): неонатальный скрининг и
европейский регистр больных муковисцидозом
На 1 ноября 2015 года на активном диспансерном наблюдении
в центре состоит 462 пациента с МВ в возрасте до 18 лет из
Москвы, Московской области, регионов РФ и зарубежных стран. В
центре, кроме лечебной работы, ведется большая педагогическая,
образовательная, методическая и научная работа. Сотрудники
центра первыми в РФ начали работу по созданию регистра больных,
ежегодно организуют школы по муковисцидозу и 1 раз в два года
–национальный конгресс. Подготовлено 8 монографий, главы в
6 учебниках и учебных пособиях, методические рекомендации,
главы консенсусов по различным специальностям. Большая часть
исследований отражена в кандидатских (22) и докторских (9)
диссертациях.

75 лет профессору Н.И. Капранову - основателю школы
муковисцидоза в РФ
45 лет – школе муковисцидоза в России
25 лет – научно-консультативному отделу
Медико-генетического научного центра

Николай Иванович Капранов родился 24 декабря 1940 года в
городе Моршанске Тамбовской области.
В 1964 году окончил педиатрический факультет Второго
Московского медицинского института имени Н.И.Пирогова.
Работал в Усть-Алданском районе ЯАССР в качестве районного
педиатра (с 1964 по 1967 год), добился снижения детской смертности в
районе в 2 раза.
В 1967 году Н.И.Капранов поступил в аспирантуру Научноисследовательского института педиатрии Академии медицинских наук
СССР.
В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию, которая была
отмечена Академией Медицинских Наук премией М.С.Маслова. Эта
дата служит началом образования школы муковисцидоза в стране.
В 1987 году успешно защитил докторскую диссертацию по
проблемам муковисцидоза.
Во время работы в пульмонологическом отделении НИИ педиатрии
с 1976 по 1989 годы был включен в состав бригады консультантов

Санавиации при МЗ СССР. По заданию МЗ СССР Н.И.Капранов работал
в качестве педиатра в Сомали (1975 – 77 г.г.), Алжире (1980 – 82 г.г.).
Н.И.Капранов в течение 25 лет являлся бессменным руководителем
научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического
научного центра РАМН (в настоящее время ФГБНУ «МГНЦ»),
созданного в 1990 году.
Н.И.Капранов был одним из организаторов Республиканского
центра муковисцидоза на базе Российской детской клинической
больницы Росздрава, который принял первых пациентов в том же
1990 году. В 2003 году на базе ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова под его
руководством был организован Городской центр помощи больным
муковисцидозом детям г. Москвы и Московской области.
Н.И.Капранов явился инициатором создания сети региональных
центров диагностики и лечения больных муковисцидозом. Регулярно
выезжает в регионы России и страны СНГ для создания региональных
и межрегиональных центров МВ и оказания научной, организационнометодической и консультативной помощи.
Н.И.Капранов является членом Европейского научного
комитета EWCCF, Европейского Общества по муковисцидозу (ECFS),
Европейского Респираторного Общества (ERS). Председатель
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская
ассоциация для больных муковисцидозом» с 2010 года.
13 июня 2002 года отмечен Дипломом Первой национальной
премии «Лучшим врачам России - Призвание» в номинации «за создание
нового метода лечения». 26.06.03 Н.И.Капранову было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Н.И.Капрановым опубликовано более 500 научных работ
в отечественных и зарубежных журналах. Вместе с учениками
Н.И. Капранов подготовил монографию «Муковисцидоз» (2014), им
написаны главы о муковисцидозе в 6 монографиях, 4 учебниках и
учебных пособиях, методические рекомендации, главы консенсусов
по различным специальностям. Под его руководством подготовлены и
защищены 22 кандидатских и 9 докторских диссертаций.
Коллектив сотрудников ФГБНУ «МГНЦ» и многочисленных
центров муковисцидоза страны от всей души поздравляют
Н.И. Капранова с Юбилеем, желают здоровья, сил и благополучия!

СХЕМА ПРОЕЗДА:

МАРШРУТЫ:
от м. Октябрьская:
Маршрутное такси 553м, 705м, 400м, 62м
Троллейбусы 		
62, 4, 33
до остановки «Ул. Ляпунова»
от м. Университет:
Маршрутное такси 400м
Троллейбус 		
4
до остановки «Ул. Ляпунова»
от м. Ленинский проспект:
Маршрутное такси 553м, 705м, 400м, 62м
Автобус 		
111
Троллейбусы 		
84, 33к, 62, 4, 33
до остановки «Ул. Ляпунова»

