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Руководителям государственных
учреждеIrии здравоохрацения

Забайкальского края
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
Богомягковаул., д.2З, г. Чита, 672090

Tell.: (3022) 2I-|l -1 0, факс: (З022) 2|-06-6З
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Уважаемые руководители !

Министерство здравоохранения Забайк€tльского края информирует, что
22 сентября 201,7 года состоится на}пIно-практическая конференция
<<Актуальные вопросы пульмонологии детского возраста и взрослых
пациентов с муковисцидозом> (программа семинара прилагается).

К 1^rастию в конференции приглашаются врачи-пульмонологи, детские
пульмонологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики, бактериологи.
Участие специапистов медицинских организаций, на территории которых
зарегистрированы пациенты с муковисцидозом, обязательно.

В рамках конференции пр-ойдут встречи с родителями детей, больных
муковисцидозом, консультирование детей и взрослых пациентов с.
муковисцидозом.

Вам необходимо обеспечить rrастие медицинских работников
подведоI\dственных у{реждений в работе конференции.

По вопросам организации конференции обращаться к Потаповой
Наталье Леонидовне, контактный телефон: 892457|2049 или на электронный

Ь{инистр

И.И.Шовдра
Н.Г.Игнатьева

Е.В.Буянова (З022) 18 58



Прилоrкение

ФГБоУ Во Читинская государственная медицинская академпя

министерство.^#J"Н;"Т"1ltХЁчп*чr*екогокрая
при финансовой поддержке

Бл а готво р ител ь ного фо нд а <<Остро ва>> (h ttp : //о s t r оv ar а. с о лп/)

22 сентября 2017 год

г. Чита

Научно-практическая конференция
<<Акryальпые вопросы пульмонологии детского возраста и взрос"пых

пациентов с муковисцидозом>>

Место проведения: г. Чит4 ул. Горького, 39а, ФГБОУ ВО ЧГМА,2 этаж, актовый зал
Время ЕроведеЕия: регистрация в 9:00, начало в 10:00

Программа

]

9.00-10.00 Главный Koprryc ФГБОУ ВО ЧГМА
РегистDация ччастников.

t0.00-10.10 Открытие конференцип
Первьtй прорекmор ФГБОУ ВО ЧГМД, профессор Ю. Д. Шuрtпоq

З аме с mumе ль лаuнu с mр а з d р ав о охр ан е нllя З а б айкаль с ко z о кр ая - н ач саьнuк
оmdела oxDaqbl маmеDuне-mва u dеmсmва Н.Г. Иzнаmьева

iO.i i}-10.40
(ЗOмин)

Состояние пульмонологической службы
в Забайка_пьском крае

Лукьянов Сергей Анатольевич,
главный внештатный 

*
пульмонолог Министерства

здравоохраIIения Забайка"тьского
КРШ,

к.м.н., асс. кафедры пропедевтики
внугренних болезней ФГБОУ ВО

ЧГМА (г. Чита)
Потаrrова Наталья Леонидовна,
главный внештатный детский
пульмонолог Министерства

здравоохранения Забайкальского
крчtя, к.м.н., зав. кафедрой

поликJIинической педиатрии
ФГБОУ ВО ЧГМА (г. Чита)

i 0.40-1 1. i0
{З0 мнн)

Проблемы диагностики, неонатаlrьный
скрининг

Вахарловская Мария Викторовна
к.м.н., врач-генетик СПБ ГКУЗ
кМедико-генетический центр>

(г. Санкт-Петербург)
l 1.10.1 1.40

(З0 мин)
Муковисцидоз, основные вопросы
диагностики) лечения и диспансеризации

Борисенко Тарас Сергеевич
врач-пульмонолог в ГБУЗ ЩГБ

Святой ольги.
Щентр муковисцидоза в Санкт-



,.Щифференциarльнаll диагностика
рецидивирующих и хронических
заболеваний легких у детей

Кинезитерапияи ее роль в лечении
муковисцидоза. Виды и техники

Психологическuш помощь пациеЕтЕ}м с
МУКОВИСЦИДОЗОМ И ИХ РОДИТОJIЯМ

].40-12.10
(З0 мин)

п.\а-п.40
(30 мин)

Особенности ведения взросльж
пациентов с муковисцидозом

Современная микробиология.
Актуальные проблемы

Бронхоэкт азия - coBpeMeHHarI концепция
ведения пациентов.

Гаймоленко Инесса Никандровна,
д.м.Е., профессор, зав. кафедрой
педиатрии ФГБОУ ВО ЧГМА,

врач-пульмоIIолог
(г. Чита)

Красовский Станислав
Александрович

к.м.н., старший наlпrный
сотрудник лаборатории

муковисцидоза НИИ
Пульмонологии, врач-

пульмонолог 2
пульмонологического отделения

ГкБJ\ъ57 (г. Москва
JIямин Артем Викторович
к.м.н., врач-бактериолог

микробиологического отдела КffЛ
Клиник СаrrцГМУ, доцент кафедры

общей и клинической
микробиологии, имм}tлологии и

Лукьянов Сергей Анатольевич,
главный внештатный

пуJIьмонолог Министерства
зд)авоохранения Забайкальского

крt}я, к.м.н., асс. кафедры
пропедевтики внутренних

болезней ФГБоУ Во ЧГМА
г. Чита

Купчова Гшtина Владимировна,
врач-специаJIист по

кинезитерапии, врач-

физиотерапевт и ЛФК, врач
высшей категории, Морозовская

Б (г. Москва
полетаева ольга олеговна

медицинский психолог,
психотерапевт,

г. Санкт-
шаittановская Юлия Анатольевна

директор НП кОрганизации
помощи больньпл
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I 2.40- 1з.10
З0 мин

i3"1Е_lз.4с
l з"40-i4.i0

{З0 мин)

l4.10_14.40
(З0 мин)

{З0 мин)

l5.10-15.30
(20 мин)

Опьrг работы родительской организации
Санкт-Петербурга и возмOжности
взаимодействия с Благотворительным

фондом кОстрова> муковисцидозом>), помощник
председатеJuI правления

Благотворительного фонда
вa> (г. Санкт-




