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Общероссийской общественной организации «Российское общество 
медицинских генетиков» 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» 
 

ГБУЗ МО «ДКМЦМО» 
 
 

ПРОГРАММА 
Всероссийского вебинара по муковисцидозу 

 
 Микробиологическая диагностика при 

муковисцидозе 
 

21 мая 2020 г.  
 

11:00 – 13:00 
 

г. Москва и регионы РФ 
 

Организаторы вебинара: 

Куцев С.И. -  член корр. РАН, Главный внештатный специалист по медицинской генетике 

Министерства здравоохранения РФ, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр», г. Москва. 

Ижевская В. Л. – Председатель Общероссийской общественной организации 

«Российское общество медицинских генетиков» 

Кондратьева Е.И. - руководитель научно-клинического отдела муковисцидозом ФГБНУ 

«МГНЦ» 

 
Организационный комитет вебинаров: 

Каширская Н.Ю., Одинаева Н. Д., Амелина Е.Л., Шерман В.Д., Симонова О.И., Ильенкова 

Н.А., Ашерова И.К. 

Контакты: 
Кондратьева Елена Ивановна – руководитель научно-клинического отдела 

муковисцидозом ФГБНУ «МГНЦ» - elenafpk@mail.ru 
Шерман Виктория Давидовна – секретарь вебинара, ведущий научный сотрудник 

научно-клинического отдела муковисцидозом ФГБНУ «МГНЦ» -  tovika@yandex.ru 
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Мероприятие пройдет при поддержке компании «Генериум» и благотворительного 

фонда «Острова». 

Предварительно вопросы лекторам вы можете задать по почте: tovika@yandex.ru 

 

Регистрация на вебинар: https://events.webinar.ru/15262839/4899740 
 
Спикер  вебинара: 
Кондратенко О.В. к. м. н., доцент кафедры общей и клинической микробиологии, 
иммунологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, врач-бактериолог 
 
 
Информация о ситуация по COVID 19 в РФ и мире – 5 мин.  
Докладчики: 
Кондратьева Е.И. профессор, д.м.н., врач -высшей категории, зав. научно-
клиническим отделом муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» 
Каширская Н.Ю. профессор, д.м.н., главный сотрудник научно-клинического отдела 
муковисцидоза ФГБУ «МГНЦ» 
 
Кондратенко О.В. к. м. н., доцент кафедры общей и клинической микробиологии, 
иммунологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, врач-бактериолог 
Микробиологического отдела КДЛ Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Доклад: «Микробиологическое обследование при муковисцидозе: от сбора материала 
до получения результата» – 20 мин.  
 
Морозова Л.М. Беседа с родителями пациентов. Как взять мазок у ребенка дома 
самостоятельно и правильно упаковать его для отправки в лабораторию? 10 мин. 
 
Борзова Ю.В. к.м.н., доцент кафедры медицинской микробиологии, зав. 
микологической клиникой НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
Доклад: «Лабораторная диагностика и мониторинг при аспергиллезе. Требования к 
забору биологического материала и транспортировке» 20 мин. 
 

Ларионова Е.Е. к.б.н. старший научный сотрудник, зав. лабораторией 
микробиологической диагностики туберкулеза ФГБНУ «ЦНИИТ» 
Доклад: «Микробиологическая диагностика НТМБ. Требования к забору и 
транспортировке» 20 мин. 
 
Петрухина Т. Е. – зав. межрайонного центра бактериологического обследования ГБУЗ 
НСО ГКП №20 
Информация о центре. 5 мин 
 
 
 
  

 


