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Информационное письмо 

 

ФГБУ Медико-генетический научный центр, Российский центр муковисцидоза, Общероссийская 

общественная организация "Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом" организуют 

Всероссийскую школу по муковисцидозу «Современные технологии диагностики и терапии при 

муковисцидозе» с международным участием 13-15 мая 2014 г. 

Место: Конференц-зал Омега. Гостиница Аструс, г. Москва, Ленинский просп., 146 

Целевая аудитория: врачи – педиатры и терапевты центров муковисцидоза, пульмонологи, 

врачи-генетики, микробиологи. 

В программе конгресса будут представлены доклады ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов по муковисцидозу в области генетики заболевания, новые методы диагностики и лечения 

инфекционного процесса дыхательной системы (хроническая стафилококковая, синегнойная инфекция, 

сепация-синдром, нетуберкулезный микобактериоз, аспергиллез, кандидоз и др.), нутритивной 

поддержки больных муковисцидозом. Планируется проведение круглых столов по принятию консенсуса 

по муковисцидозу в РФ по разделам "Антибактериальная терапия", "Ингаляционная терапия", а также 

по разбору сложных диагностических случаев. Отдельное заседание будет посвящено результатам 

создания регистра РФ за 2010 – 2011 годы (16 регионов).  

По окончанию школы будет выдано удостоверение государственного образца о прохождении 

повышения квалификации лицам, зарегистрировавшимся на сайте «Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом» - mukoviscidoz.org, 

предоставившим (приславшим) для обсуждения клинический случай и необходимые документы до 1 

апреля 2014 г. Лучший автор доклада о клиническом случае будет премирован.  

Научный оргкомитет: академик Е.К. Гинтер, проф.В.Л. Ижевская, проф. С.И. Куцев, проф. 

Н.И.Капранов, проф. Е.И. Кондратьева, проф. Н.Ю. Каширская, к.м.н. В.Д. Шерман, к.м.н. Никонова 

В.С.  

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

Контакты:8(499)7045453 (офис), 8(499)3903947 (моб.), www.mbrc.ru  Генеральный директор – Алексей 

Шелепнев. 

Просим Вас сообщить о заинтересованности и возможности участия в данном мероприятии в 

Научный Оргкомитет по адресам: nikolay.i.kapranov@gmail.com, elenafpk@mail.ru, tovika@yandex.ru до 1 

февраля. 2014.  

20.01.2014 

 

С уважением,  

Руководитель научно-клинического отдела  

муковисцидоза ФГБУ МГНЦ РАМН, 

Руководитель Российского центра муковисцидоза,  

Заслуженный деятель науки РФ,  

д.м.н. проф.       
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