Министерство здравоохранения
Пермского края

Проект от 24 сентября 2015
IV Междисциплинарный медицинский конгресс ПФО

Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества
в Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в сроки 21-й международной выставки «Медицина и здоровье-2015»

18-21 ноября 2015 г.

10.00-11.45
Конференц-зал 2,
(павильон 1, 2 эт.,
каб.29)

12.00-13.00
Центр павильона
3
13.00-15.00
Конгресс-холл
(павильон 3)
15.30-16.45
Конгресс-холл
(павильон 3)
15.30-18.00
Конференц-зал 5
(павильон 3)

18 ноября (среда)
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Стоматология»
Научно-практическая конференция врачей стоматологов Пермского края.
Председатель: Новиков Александр Юрьевич, Главный врач ГБУЗ Пермского края «ККСП»,
президент Пермской региональной ассоциации стоматологов.
Доклады:
10.00 Опыт внедрения оплаты стоматологической помощи по КСГ на приеме в рамках ОМС.
Харитонова Марина Павловна, проф, д.м.н. главный внештатный специалист стоматолог
Министерства здравоохранения Свердловской области;
10.30 Система расчета тарифов при переходе на финансирование по «законченному случаю».
Егорова Оксана Викторовна, экономист Свердловской областной стоматологической
поликлиники;
11.20 Обезболивания в стоматологии. Клинический опыт, проблемы, пути их решения. Котегов
Виктор Петрович, проф . д.м.н., Главный научный сотрудник лаборатории экспериментальной
фармакологии ПГНИУ, Ковтун Анна Александровна, к.м.н.
Торжественное открытие выставки. Обход экспозиции.
Пленарное заседание конгресса
Регионализация - основа национального здравоохранения
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию»
Заседание Совета советов
Председатель: Жебелев Дмитрий, учредитель, координатор некоммерческого благотворительного
фонда помощи детям «Дедморозим».
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Эпидемиология»
Конференция
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики
Председатели:
Ковтун Ольга Петровна, д.м.н., профессор, заместитель председателя Правительства министр здравоохранения Пермского края.
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, заместитель
директора НЦЗД РАМН по научной работе, директор НИИ профилактической педиатрии и
восстановительного лечения (Москва).
Семериков Вадислав Васильевич, д.м.н., главный эпидемиолог Министерства
здравоохранения Пермского края.
Доклады:
15.30 Региональный календарь профилактических прививок Пермского края: настоящее и
будущее. И.В. Фельдблюм, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО ПГМУ
им.ак. Е.А. Вагнера.
15.45 Гнойные менингиты: диагностические возможности и вакцинопрофилактика. Л.С. НамазоваБаранова.
16.10 Опыт создания и реализации регионального календаря профилактических прививок в
Свердловской области. В.В. Романенко, д.м.н. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» (Екатеринбург).
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15.30-16.45
Конференц-зал 1,
Павильон 3

15.30-18.00
Конференц-зал 3
(павильон 3)

16.25 Комбинированные вакцины: настоящее и будущее. Николаева А.М., д.б.н., профессор,
заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НПО «Биомед»
16.45 Новые возможности в борьбе с пневмококком. Результаты вакцинации взрослых
пневмококковой коньюгированной вакциной в России. Г.Л. Игнатова, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой терапии ГБОУ ВПО ЮУГМУ, зав. городским пульмонологическим консультативнодиагностическим центром (Челябинск).
17.00 Вакцинопрофилактика населения против гриппа и пневмококковой инфекции: стратегия и
тактика (на модели Пермского края). В.В. Семериков; О.П. Ковтун; Л.Н. Чудинова, первый
заместитель министра здравоохранения Пермского края; Л.Г. Кудрявцева, к.м.н., начальник
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
С.О. Голоднова, ассистент кафедры эпидемиологии ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А.
Вагнера Минздрава России.
17.10 Эпидемиологический надзор и контроль за коревой инфекцией в условиях элиминации (на
модели Пермского Регионального центра по надзору за корью). Н.Б. Вольдшмидт, к.м.н.,
главный сотрудник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю, В.А. Хорошавин, д.м.н., заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, В.Г. Рыжаенков, к.м.н., зав. вирусологической
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
17.20 Иммунизация населения на альтернативной добровольной основе: новые возможности.
Н.И. Маркович, д.м.н., главный врач ООО «Пермский центр иммунопрофилактики».
17.30 Серологический мониторинг в системе эпиде-миологического надзора за ветряной оспой и
организация вакцинопрофилактики. И.В. Михеева, д.м.н., профессор, ведущий научный
сотрудник ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Роспотребнадзора (Москва).
17.45 Современные тенденции заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и
совершенствование вакцинопрофилактики на отдельной территории. М.С. Есюнина, к.м.н.
начальник Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, В.В. Романенко.
18.00 Ответы на вопросы, обсуждение.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Открытое здравоохранение»
Круглый стол
Проблемные вопросы территориальной доступности медицинской помощи для жителей Пермского
края (на основе анализа жалоб)
Модератор: Марголина Татьяна Ивановна, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Неврология и медико-социальная
реабилитация»
Конференция
Пациент высокого сердечно-сосудистого риска: подходы к ведению
Часть 1
Председатели:
Дроздова Любовь Юрьевна, старший научный сотрудник отдела первичной профилактики
ХНИЗ в системе здравоохранения ФГБУ «ГНИЦПМ» РФ, к.м.н. (Москва).
Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК «ПКЦМП», главный внештатный
специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Пермского
края.
Наумов Сергей Александрович, директор ГБУЗ ПК «Пермский кардиодиспансер», главный
внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края.
Приветственное слово участникам. Ковтун Ольга Петровна, заместитель Председателя
Правительства - министр здравоохранения Пермского края.
Модификация сердечно-сосудистого риска: фокус на артериальную гипертензию. Дроздова
Любовь Юрьевна, старший научный сотрудник отдела первичной профилактики ХНИЗ в
системе здравоохранения ФГБУ «ГНИЦПМ» РФ, к.м.н. (Москва).
Проблемы дислипидемии в обществе. Есть ли перспективы? Ежов Марат Владиславович,
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ведущий научный сотрудник ФГБУ «Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс» МЗ РФ (Москва).
Пациенты с сахарным диабетом как группа очень высокого сердечно-сосудистого риска.
Шимкевич Антон Михайлович, доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии
УГМУ, к.м.н. (Екатеринбург).
Курение и мужское здоровье.
Эффективность и безопасность вакцинопрофилактики гриппа у пациентов с болезнями
системы кровообращения в амбулаторно-поликлинической практике. Семериков
Владислав Васильевич, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского
края, к.м.н.

15.30-16.45
Конференц-зал 2
(павильон 1, 2 эт.,
каб.29)
15.30-16.45
Конференц-зал 4
(павильон 3)

17.00-18.00
Конгресс-холл
(павильон 3)
17.00-18.00
Конференц-зал 4
(павильон 3)

Часть 2
Председатели:
Смышляева Марина Михайловна, начальник отдела по оказанию медицинской помощи
взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края;
Козиолова Наталья Андреевна, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней
№2 ПГМУ, главный внештатный специалист терапевт.
Доклады:
Пациент высокого сердечно-сосудистого риска: актуальность проблемы. Смышляева М.М.
Трудности и ошибки лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Козиолова Н.А.
Терапевтические стратегии лечения коморбидных больных с АГ. Разбор клинических
случаев. Котовская Юлия Викторовна, профессор кафедры кардиологии и клинической
фармакологии факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, д.м.н.
(Москва).
ОНМК: как защитить пациента высокого сердечно-сосудистого риска. Остроумова Ольга
Дмитриевна, профессор кафедры факультетской терапии и профболезней МГМСУ, д.м.н.
(Москва).
Тактика ведения пациентов после ОКС. Вторичная профилактика сердечно-сосудистых
катастроф. Наумов Сергей Александрович, директор ГБУЗ ПК «Клинический
кардиологический диспансер», главный внештатный кардиолог Министерства
здравоохранения Пермского края.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Хирургия»
Конференция
Достижения Пермской медицинской науки в практике здравоохранения
Блок «Благосостояние: путь к долголетию»
Дискуссионная площадка
Жизнь на пенсии только начинается
Участники: Специалисты отделения пенсионного фонда России по Пермскому краю, активные
пенсионеры Прикамья, СМИ.
Блок «Практикумы»
Симпозиум
«Здоровье нации в моих руках»
Блок «Благосостояние: путь к долголетию»
Круглый стол
Пенсионное обеспечение инвалидов
Ведущие:
Аврончук Станислав Юрьевич, управляющий ОПФР по Пермскому краю;
Шишкина Вера Ивановна, председатель Пермской краевой общественной организации
ВОИ.
Участники: специалисты ОПФР отделения пенсионного фонда России по Пермскому краю, СМИ.
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17.00-18.00
Конференц-зал 1
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)

17.00-18.00
Конференц-зал 2
(павильон 1, 2 эт.,
кабю29)

10.00-18.00
Конгресс-холл
(павильон 3)

Блок «Практикумы»
Круглый стол с проведением мастер-класса
Методы решения этических конфликтов в медицине. Роль профессионального медицинского
сообщества.
Председатель: Каракулова Юлия Владимировна, председатель правления ПКОО
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», профессор
17.00Мастер-класс. Синдром эмоционального выгорания как причина этических конфликтов в
медицине. Черанева Ольга Владимировна, психолог-консультант, медиатор, врач-педиатр
ГБУЗ ПК «ПККИБ», член правления ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество
Пермского края», декан АНО ДПО «ПермИПК РЗ», член Пермской лиги медиаторов.
17.30Минимизация правовых рисков в профессиональной деятельности медицинских работников.
Роль этико-правовой комиссии при профессиональном сообществе. Куранов Владимир
Григорьевич, заведующий кафедрой правоведения ПГМУ, председатель этико-правовой
комиссии Профессионального медицинского сообщества Пермского края, Эксперт Комитета
Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, директор Центра медицинского права;
17.45. Врачебные ошибки и судебная практика. Козьминых Евгений Викторович, директор
Пермского медицинского правозащитного центра.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Открытое здравоохранение»
Круглый стол
Информатизация здравоохранения Пермского края
Председатель: Степнов Сергей Михайлович, к.м.н., директор Пермского краевого медицинского
информационно-аналитического центра
Вопросы для обсуждения:
Мероприятия по достижению показателей «Дорожной карты». Степнов С.М.
Вопросы развития телемедицинских технологий в Пермском крае. Сагындыкова Юлия
Артуровна, директор БМС ИАЦ.
Опыт внедрения Электронной медицинской карты в работу Центральной районной
больницы и амбулаторно-поликлинического учреждения. Вылегжанин Сергей Анатольевич,
главный врач Ленской ЦРБ.
Требования к сайтам медицинских организаций. Иванов Михаил Алексеевич, генеральный
директор компании «ИТИС».
Мониторинг показателей смертности и эффективности использования тяжелого
медицинского оборудования. Степнов С.М.
Перспективы развития ЕГИСЗ на период до 2018г. Метелѐв Сергей Вячеславович,
генеральный директор группы компаний «СВАН»
19 ноября (четверг)
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Медико-социальная реабилитация»
Конференция
Актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам с ОНМК и современные
технологии медико-социальной реабилитации
Председатели:
Кравцов Юрий Иванович, член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой неврологии им. профессора В. П. Первушина лечебного факультета
ГБОУ ВПО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера, д. м. н., профессор.
Каракулова Юлия Владимировна, профессор кафедры неврологии им. В. П. Первушина
ГБОУ ВПО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера, д. м. н., председатель правления ПКОО
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края».
Бронников Владимир Анатольевич, директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации
инвалидов», главный внештатный специалист по реабилитации Министерства
здравоохранения Пермского края, заведующий кафедрой физической культуры и здоровья
с курсами медико-социальной и физической реабилитации ФПК и ППС ГБОУ ВПО ПГМУ им.
ак. Е. А. Вагнера, д. м. н., профессор.

4

Министерство здравоохранения
Пермского края

Проект от 24 сентября 2015
Доклады:
10.00 Открытие конференции, приветствие участников. Четвертных Виктор Алексеевич, д.м.н.,
профессор, начальник управления по инновациям в науке ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера Минздрава России;
10.10 Организационные и методологические аспекты медицинской реабилитации в Пермском
крае. В.А. Бронников.
10.30 Оценка реабилитационного потенциала пациентов с неврологическими заболеваниями на
основе Международной классификации функционирования. Бодрова Резеда Ахметовна,
к.м.н., доцент кафедры реабилитологии и спортивной медицины ГБОУ ДПО КГМА
Министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан по медицинской реабилитации, генеральный
секретарь регионального отделения общества врачей восстановительной медицины
Российского медицинского общества в Республике Татарстан (Казань);
10.50 Возможности и организация медицинской реабилитации в санаторно-курортных условиях.
Герасименко Марина Юрьевна, д.м.н, профессор, Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва);
11.10 Ткачева Ольга Николаевна, д.м.н., профессор, первый заместитель директора по научной и
лечебной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва);
11.30 В. А. Балчугов;
12.00 Перерыв
12. 30 Медико-социальная реабилитация клиентов геронтологического профиля. Якушин Михаил
Александрович, д.м.н. профессор кафедры неврологии МОНИКИ, зав. каф. клинической
медицины ММИ РЕАВИЗ. Руководитель отделения гериатрической неврологии в Научноклиническом центре геронтологии г.Москва;
12.50 Дистанционная нейрореабилитация. Штарк Марк Борисович, д.б.н., академик, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, заместитель директора НИИ молекулярной биологии
и биофизики СО РАМН (Новосибирск);
13.10 Функциональный анализ двигательных расстройств в медицинской реабилитации пациентов
с ОНМК. Скворцов Дмитрий Владимирович, д.м.н., профессор кафедры реабилитации и
спортивной медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Москва);
13.30 Эрготерапия в реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Мишина
Екатерина Анатольевна, невролог КЦСОН Петроградского района СПб (Санкт-Петербург);
13.50 Возможности использования метода биологической обратной связи в реабилитации.
Иващенко Сергей Андреевич, Региональный директор ООО «НПФ «Амалтея» (г. СанктПетербург);
14.10 Перерыв
14.30 Организация помощи больным с ОНМК. Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор кафедр
нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии Уральской государственной
медицинской Академии, председатель Наблюдательного Совета АНО «Клинический Институт
Мозга» (Екатеринбург);
14.50 Редкие причины инсульта в молодом возрасте. Каракулова Ю.В.;
15.10 Эпилепсия и инсульт. Зыков Валерий Николаевич, заведующий кафедрой неврологии
детского возраста ГБОУ ВПО «Российская академия постдипломного образования», доктор
медицинских наук, профессор (Москва);
15.30 Мигрень и инсульт. Сергеев Алексей Владимирович, старший научный сотрудник отдела
неврологии ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им
И.М. Сеченова», к.мед.н. (Москва).
16.00 Перерыв
16.10 Реабилитация пациентов перенесших ОНМК. Пинчук Елена Анатольевна, к.м.н заместитель
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Проект от 24 сентября 2015

10.00-12.00
Конференц-зал 1
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)
10.00-16.00
Конференц-зал 4
(павильон 3)

10.00-12.00
Конференц-зал 2
(павильон 1, 2 эт.,
каб.29)

директора института мозга (Екатеринбург);
16.30 Реабилитация пациентов с заболеваниями периферической нервной системы. Каракулова
Юлия Владимировна, д. м. н., профессор кафедры неврологии им. В. П. Первушина ГБОУ ВПО
ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России, председатель правления ПКОО
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края»;
16.50 Современные возможности физической реабилитации. Прохоров Вахтанг Вячеславович,
научный руководитель МЦ «Экзарта», врач восстановительной медицины, невролог,
мануальный терапевт (Нижний Новгород);
17.10 Комплексная этапная психолого-логопедическая реабилитация пациентов с ОНМК. Надеева
Нина Михайловна, ведущий логопед КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»,
логопед неврологического отделения для лечения пациентов с ОНМК ГБУЗ ГКБ № 2 им. Ф.Х.
Граля; Русских Ольга Александровна, КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»,
медицинский психолог неврологического отделения для лечения пациентов с ОНМК ГБУЗ
ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля; Бронников Владимир Анатольевич, директор КГАУ «Центр
комплексной реабилитации инвалидов»;
17.20 Вибрационная терапия при инсульте.
17.40 Реабилитация пациентов с последствиями инсульта с позиции МКФ с применением
современного реабилитационного оборудования. Склянная Ксения Александровна, врачневролог, КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»; В.А. Бронников;
17.50 Эффективность восстановления функции верхней конечности в позднем восстановительном
периоде ОНМК. Стекачева Елена Юрьевна, врач невролог; В.А. Бронников.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Паллиативная медицина»
Конференция
Организация и совершенствование системы паллиативной медицинской помощи в Пермском крае
Председатель: Пронюшкина Наталья Юрьевна, заместитель главного врача по лечебной работе
ЗАО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья».
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Гинекология»
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии
10.30 Кольпоскопические картины в период переменопаузы. Зарочинцева Нина Викторовна, д.м.н.,
профессор, заведующая поликлиникой МОНИАГ.
12.30 Осложнения гестации обусловленные экстрагенитальной патологией. Сандакова Елена
Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГБОУ ВПО « ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера».
14.00 Внутриутробные инфекции.
15.30 Подготовка шейки матки к родам.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Сестринское дело»
Практический семинар
Реабилитируем профессиональный стресс
Председатели:
Хавкина Анна Львовна, председатель ПКОО «Ассоциация медиаторов Пермского края»,
Черанева Ольга Владимировна, член правления ПКОО «Профессиональное медицинское
сообщество Пермского края»
10.00 Стресс: физиология или патология. Борисова Светлана Николаевна, кафедра общей и
клинической психологии ПГНИУ
10.30 Профессиональный стресс медработников: за и против. Иванова О.В.
10.40 Возможности использования медиационных технологий в снижении конфликтологических
рисков в системе отношений медицинский работник – пациент. Хавкина А.Л.
11.00 Право на гнев как профилактика психосоматических заболеваний. Глянцева Елена Юрьевна,
Селюнина Елена Николаевна, Салимгареева Вероника Фидаилевна, городской
психотерапевтический консультационный диагностический центр МУЗ «ГКБ № 7»
11.15 Здоровый образ жизни как основа стрессоустойчивости медицинского работника. Гачегов
Михаил Александрович, проректор по научной работе АНО ДПО «Пермский институт
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12.30-14.00
Конференц-зал 1
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)
12.30-14.00
Конференц-зал 2
(павильон 1, 2 эт.,
каб.29)

12.30-14.00
Конференц-зал 3
(павильон 3)

12.30-14.00
Конференц-зал 5
(павильон 3)

повышения квалификации работников здравоохранения», к.мед.н., доцент, профессор РАЕ.
11.25 Копинг-ресурс как основной адаптационный потенциал к условиям профессионального
стресса. Черанева О.В.
11.45 Спасибо стрессу. Семячкина Елена Николаевна, ООО «Медицина Консалтинг Бизнес»,
бизнес-тренер, преподаватель, практикующий психолог.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Открытое здравоохранение»
Научно-практическая конференция
Медиация в здравоохранении
Председатель: Марголина Татьяна Ивановна, Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Сестринское дело»
Конференция
Роль сестринского персонала в профилактике, уходе и реабилитации кардиологических пациентов
при оказании медицинской помощи.
Председатели:
Петрищева Алла Викторовна, декан факультета ВСО ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера»
МЗ РФ, к.м.н.
Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения Пермского края.
12. 30 Медико-социальная значимость болезней системы кровообращения для населения
Пермского края. Петрищева А.В.
12.45 Эффективность ранней реабилитации для пациентов, перенесших операцию на сердце.
Иванова О.В.
13.00 Способы формирования благоприятного психологического самочувствия у пациентов в
процессе оказания медицинских услуг в кардиохирургии. Хавкина Анна Львовна,
Председатель ПКОО «Ассоциация медиаторов Пермского края».
13.15 Роль медицинской сестры в профилактике и реабилитации сердечно-сосудистых
заболеваний. Корягина Наталья Александровна, доцент кафедры внутренних болезней и
поликлинической терапии ГБОУ ВПО «ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера», д. м. н.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Хирургия»
Председатель: Касатов Анатолий Владимирович, главный внештатный хирург министерства
здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая
клиническая больница».
Новые высокотехнологичные методы лечения применяемые в хирургии. Щеткина Ирина
Николаевна, заместитель главного врача по хирургии, заведующий хирургическим
торакальным отделением стационара - врач-торакальный хирург ГБУЗ ПК «ПККБ», к.м.н.
Большие и предельно большие резекции грудной стенки при онкологических
заболеваниях. Касатов Анатолий Владимирович, главный врач ГБУЗ ПК «ПККБ», к.м.н.
Панкреонекроз. Бурнышев Иван Григорьевич, заведующий вторым хирургическим
отделением стационара ГБУЗ ПК «ПККБ», к.м.н.
Организация эндопротезирования в Пермском крае. Литвиненко Станислав Григорьевич,
заведующий травматологическим отделением стационара ГБУЗ ПК «ПККБ», к.м.н.
Организация протезирования тазобедренных суставов в Пермском крае. Литвиненко С.Г.
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Открытое здравоохранение»
Круглый стол
Право на охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: проблемы и
пути решения
Модератор: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.
Участники: Министерство здравоохранения Пермского края, Управление Росздравнадзора по
Пермскому краю, Министерство социального развития Пермского края, Ассоциация замещающих
семей Пермского края, приемные родители и опекуны.
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14.30-16.00
Конференц-зал 2
(павильон 1, 2 эт.,
каб.29)

14.30-18.00
Конференц-зал 3
(павильон 3)

Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Сестринское дело»
Конференция
Безопасность персонала и пациента в условиях современной медицинской организации.
Председатели:
Петрищева Алла Викторовна, декан факультета ВСО ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера»
МЗ РФ, к.м.н.
Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения Пермского края.
14.30 Современные санитарно-эпидемиологические требования при осуществлении медицинской
деятельности – залог безопасности медперсонала и пациента. Кудрявцева Лариса
Геннадьевна, начальник отдела эпидемиологического надзора управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, к.м.н.; Малкова Алла Михайловна, Преподаватель
АНО ДПО «ПермИПК РЗ».
15.00 Роль Центра практических умений и навыков в совершенствовании профессиональной
компетенции медицинской сестры. Рубин Виктор Владимирович, доцент кафедры
нормальной и топографической анатомии и оперативной хирургии, заместитель директора
Центра практических умений и навыков ПГМУ им. ак.Е.А.Вагнера
15.15 Симуляционный центр как форма обучения технологиям безопасности медицинской
организации, персонала и пациента. Макарова Елена Леонидовна, Проректор АНО ДПО
«ПермИПК РЗ», к.м.н.
15.30 Современный подход к обеспечению инфекционной безопасности в медицинских
организациях. Паршакова Юлия Николаевна, врач-эпидемиолог ФГБУ «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии».
15.45 Риск-менеджмент в работе главной медсестры крупной многопрофильной медицинской
организации. Попова Светлана Юрьевна, главная медсестра ГБУЗ ПК «ГДКБ № 15».
16.00 Конструктивное разрешение конфликтов как основа психологической безопасности
медицинского персонала и пациента. Черанева Ольга Владимировна, Член правления ПКОО
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», декан АНО ДПО «ПермИПК
РЗ».
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию. Фармация»
Секция
Рациональное использование лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного
питания
Председатели:
Солонинина Анна Владимировна, доктор фармацевтических наук, профессор кафедры
Управления и экономики фармации ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России
Кирщина Ирина Анатольевна, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры
Управления и экономики фармации ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава
Доклады:
Национальные перспективы и международные рекомендации по рациональному
использованию лекарств. Ростова Наталья Борисовна, профессор кафедры УЭФ, д.фарм.н.
Фармацевтическая информация о лекарственных средствах и ее роль в рациональном
использовании лекарств. Ростова Наталья Борисовна, профессор кафедры УЭФ, д.фарм.н.;
Кудряшова Алена Игоревна, аспирант кафедры УЭФ.
Разработка подходов к оценке безопасности лекарственных средств на примере
антиретровирусных препаратов. Киселева Ольга Васильевна, аспирант кафедры УЭФ,
Ростова Наталья Борисовна, профессор кафедры УЭФ, д.фарм.н.
О рациональном выборе лекарственных средств при сосудистой коморбидности в рамках
оказания государственной социальной помощи населению. Кирщина Ирина Анатольевна,
к.фарм.н., доцент кафедры УЭФ, Габдрафикова Юлия Сергеевна, аспирант кафедры УЭФ
Выбор статинов при лечении некоторых полиморбидных состояний у амбулаторных
пациентов в условиях полипрагмазии. Габдрафикова Юлия Сергеевна, аспирант кафедры
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14.30-16.00
Конференц-зал 5
(павильон 3)

16.30-18.00
Конференц-зал 1
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)

16.30-18.00
Конференц-зал 2,
павильон 1,
кааб.29
16.30-18.00
Конференц-зал 3,
Павильон 3

10.00-16.00
Конгресс-холл
(павильон 3)

10.00-12.00
Конференц-зал 1,
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)

УЭФ; Кирщина Ирина Анатольевна, к.фарм.н., доцент кафедры УЭФ.
Подходы к оптимизации обеспечения детей специализированными продуктами лечебного
питания при оказании государственной социальной помощи. Малеева Татьяна Леонидовна,
ассистент кафедры Организации, экономики и истории фармации.
Регламентация выписывания и отпуска лекарственных препаратов для обезболивания с
позиций рационального использования лекарств. Тарасевич Вера Николаевна, к.фарм.н.,
доцент кафедры Организации, экономики и истории фармации; Новикова Наталья
Валентиновна, к.фарм.н., доцент кафедры Организации, экономики и истории фармации.
Профессиональное фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных
препаратов и его роль в рациональном использовании лекарств. Гурьянова Марина
Николаевна, доцент кафедры Организации, экономики и истории фармации.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Профилактика ВИЧ-инфекции»
Секция
ВИЧ-инфекция сочетанная с инфекционной патологией. Диагностика, лечение и профилактика.
Председатель: Сармометов Евгений Валерьевич, главный врач ГКУ «Пермский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Дерматология»
Председатель: Шарышева Ольга Васильевна, главный врач КГАУ «Краевой кожновенерологический диспансер»
16.30 Кожный зуд в практике дерматолога. Румянцева Мария Андреевна, врач-дерматовенеролог
дневного стационар КГАУ «ККВД».
17.15 Профилактика предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта. Трухина Елена
Викторовна, заведующая дневным стационаром КГАУ «ККВД», врач-дерматовенеролог.
Блок «Практикумы»
Презентация участников выставки
Materia medica
Блок «Практическое здравоохранение: курс на персонализацию»
Семинар
Преференции поставщикам отечественного медицинского оборудования и лекарственных средств
в системе государственных и муниципальных закупок.
20 ноября (пятница)
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Педиатрия»
Конференция
Здоровый ребенок – залог здорового будущего
Председатель: Бахматова Ольга Борисовна, главный педиатр Пермского края.
Вступительное слово. Начальник отдела охраны здоровья детства и родовспоможения
Вопросы диагностики и лечения внутриутробных инфекций. Виноградова И.В., главный
неонатолог Приволжского федерального округа
Дефицитные состояния у детей раннего возраста. Бережная И.В. , к.м.н, доцент кафедры
РМАПО (Москва)
Вопросы иммунореабилитации детей раннего возраста. Минаева Н.В., профессор кафедры
педиатрии ПГМУ
Организация оказания реабилитационной помощи в Пермском крае. Бронников В.А., д.м.н.,
заведующий кафедрой
Опыт работы отделений по оказанию ранней реабилитационной помощи детям в Пермском
крае. Луценко Л.Н., заведующая отделением ГБУЗ ПК «ГДП №6»
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Офтальмология»
Председатель: Гаврилова Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой офтальмологии ПГМУ,
профессор.
10.00 Порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи в офтальмологии в ЛПУ
Пермского края. Бусырева Вероника Николаевна, заведующий Пермским краевым центром
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10.00-14.00
Конференц-зал 2
(павильон 1, 2 эт.,
каб.29)

10.00-16.00
Конференц-зал 3
(павильон 3)

микрохирургии глаза, к.м.н.
10.30 Анализ обращаемости в пункт неотложной офтальмологической помощи пациентов с
острыми заболеваниями органа зрения. Шабалин Климентий Андреевич, ординатор.
10.45 Анализ случаев удаления глазного яблока по поводу меланом увеального тракта.
Кривощекова Инна Валерьевна, врач III офтальмологического отделения ПККБ.
11.00 Анализ выживаемости пациентов после энуклеации по поводу меланомы сосудистого тракта.
Бактикова Лейсан Ильнуровна, врач–офтальмолог поликлиники ПККБ.
11.15 Анализ эффективности антиглаукоматозных операций с использованием дренажей по
данным ПККБ. Любимов Кирилл Сергеевич, врач II офтальмологического отделения ПККБ.
11.30 Итоги. Гаврилова Т.В.
Блок «Практическое здравоохранение: путь на персонализацию»
Конференция
Метрологическое обеспечение и инструментальный контроль технического состояния
медицинского оборудования
Председатели:
Гусельникова Марина Юрьевна, главный внештатный специалист по метрологии
Министерства здравоохранения Пермского края.
Муравская Наталья Павловна, главный внештатный специалист по метрологии
министерства здравоохранения РФ, заместитель директора ВНИИОФИ, к.т.н. (Москва).
Доклады:
Нормативная база метрологического обеспечения в здравоохранении на современном
этапе, тенденции развития. Муравская Н.П.
Инструментальный контроль технического состояния аппаратов ЭКГ, ультразвуковой
диагностики, оборудования для офтальмологии, встроенных средств измерений. Деменев
Анатолий Михайлович, заместитель директора по метрологии Пермский ЦСМ.
Вопросы внутреннего и внешнего контроля качества лаборатории. Главный специалист по
лабораторной диагностике.
Итоги проведенных проверок состояния метрологического обеспечения в учреждениях
здравоохранения Пермского края в 2014-15гг. Жикин Сергей Васильевич, начальник
Отдела (инспекция) в Пермском крае ПМТУ Росстандарта, главный инспектор по
Пермскому краю.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Спортивная медицина»
Конференция
Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
Председатели:
Ключников Михаил Сергеевич, начальник организационно-исследовательского отдела
Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА
(Москва);
Логинова Наталья Валерьевна, к.м.н., главный внештатный специалист УФО по спортивной
медицине;
Ломов Виталий Евгеньевич, к.м.н., главный врач РВФД республики Коми (Сыктывкар).
Черкасова Вера Георгиевна, профессор, главный внештатный специалист МЗ ПК по
спортивной медицине;
БЛОК: Движение – естественное лекарственное средство.
1 часть: ДЕТИ
Проект «Движение - естественное лекарственное средство» в Пермском крае. Черкасова
Вера Георгиевна, д.м.н., заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной
медицины, директор НОЦ ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера , г.Пермь.
Допуск к занятиям физкультурой. Допуск к занятиям спортом и соревнованиям. Чайников
Павел Николаевич, кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ,
Пермь.
Помощь врача педиатра и врача по спортивной медицине в выборе вида физической
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активности и/или вида спорта для ребенка. Соломатина Наталья Владимировна, к.м.н.,
доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ, г.Пермь
Тестирование по отпечаткам пальцев: определение психофизиологических особенностей и
рекомендации по выбору двигательной активности и вида спорта. Джунушалиева
Екатерина, региональный представитель ООО «Инфолайф» ,г.Киров-г.Пермь.
Проблема патологии опорно-двигательного аппарата у школьников Пермского края и
возможности профилактики и коррекции - программа «Мегабайт здоровья». Чайников
Павел Николаевич, кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ;
Коррекция патологии опорно-двигательного аппарата у детей методом кинезитерапии.
Желнина Татьяна Александровна, центр кинезитерапии «Олимпия», кафедра медицинской
реабилитации и спортивной медицины ПГМУ.
2 часть: ВЗРОСЛЫЕ
Дозирование физической нагрузки при соматической патологии: основные принципы и
правила. Соломатина Наталья Владимировна, к.м.н., доцент кафедры медицинской
реабилитации и спортивной медицины ПГМУ, г.Пермь
«Спорт ветеранов» - как проблема участкового терапевта и/или врача общей практики.
Черкасова Вера Георгиевна, д.м.н., заведующая кафедрой медицинской реабилитации и
спортивной медицины, директор НОЦ ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера , г.Пермь
Тестирование по отпечаткам пальцев: рекомендации по выбору двигательной активности и
метода реабилитации. Джунушалиева Екатерина, региональный представитель ООО
«Инфолайф» ,г.Киров-г.Пермь
БЛОК: Спортивная медицина в спорте высших достижений и в детско-юношеском спорте
Интегральные системы медицинского контроля в системе медико-биологического
обеспечения Российских спортсменов. Ключников Михаил Сергеевич, начальник
организационно-исследовательского отдела Федерального научно-клинического центра
спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства, г.
Москва
Методы психологической диагностики и коррекции в спорте высших достижений. Разумец
Елена Игоревна, медицинский психолог организационно-исследовательского отдела ФГБУ
ФГНКЦСМ ФМБА России, г.Москва
От адаптивного спорта к спорту высших достижений. Опыт межведомственного
взаимодействия при оказании комплексной помощи спортсменам и лицам, занимающимся
физической культурой в Тюменской области. Логинова Наталья Валерьевна, к.м.н., главный
врач ВФД ТО , главный специалист УФО по спортивной медицине, г.Тюмень
Агрессия в спорте: за и против. Миков Дмитрий Рудольфович, спортивный психолог,
руководитель проекта психологического сопровождения в спорте НОЦ спортивной
медицины и медицинской реабилитации ПГМУ, Пермь
Неотложные состояния при занятиях спортом и первая помощь при них. Николенко Андрей
Валентинович, к.м.н., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии ПГМУ президент
ассоциации парентерального питания.
Инновационные технологии в спортивной медицине. Печерский Виктор Иванович, главный
врач ООО «Клинический санаторий Родник»
Фармакологическая поддержка спортсменов: мифы и реальность. Юшкова Татьяна
Александровна, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и иммунологии
ПГФА.
Питание спортсмена: проблемы и возможности. Хисматулина Ирина Петровна, Ким
Виталий Николаевич, профессор ТГМУ, Томск
Поражения нервной системы при занятиях спортом: превентивные меры и диагностика,
возможности фармакопрофилактики. Черкасова Вера Георгиевна, д.м.н., заведующая
кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины, директор НОЦ ПГМУ им.
ак. Е.А. Вагнера.
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БЛОК: Медицинское обеспечение комплекса «ГТО»
Медицинское обеспечение ВФСК "Готов к труду и обороне": опыт пилотного проекта.
Тетелютин Антон Олегович, главный врач ГУ РВФД, г.Ижевск
Опыт работы РВФД г. Сыктывкар по программе медицинского обеспечения комплекса
«ГТО». Ломов Виталий Евгеньевич, к.м.н., главный врач РВФД республики Коми,
г.Сыктывкар
Обслуживание спортивных соревнований: опыт и оптимизация. Багницкая Наталья
Борисовна, медицинский центр «Вся медицина», г.Челябинск
Организация медицинского сопровождения комплекса ГТО в г.Екатеринбурге. Савостьянов
Юрий Викторович, главный внештатный специалист по спортивной медицине
Свердловской области, г.Екатеринбург
Медицинское обеспечение комплекса «ГТО» в Пермском крае. Сиротин Александр
Борисович, к.м.н., зам.главного врача ПКВФД, г.Пермь
Дискуссия.

10.00-14.00
Конференц-зал 4
(павильон 3)

БЛОК: Реабилитация в спорте
Реабилитация пациента с болевым синдромом. Лян Чжен, профессор, руководитель центра
боли и реабилитации при Хунаньском университете китайской традиционной медицины,
г.Чанша, Китай
Восстановление в спорте: миф и реальность. Миков Дмитрий Рудольфович, спортивный
психолог, руководитель проекта психологического сопровождения в спорте НОЦ
спортивной медицины и медицинской реабилитации ПГМУ.
Поражения нервной системы при занятиях физкультурой и спортом: восстановление и
реабилитация, возможности фармакотерапии. Черкасова Вера Георгиевна, зав. кафедрой
медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ, Пермь
Остеопатия в реабилитации травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Петрищев Александр Анатольевич, доцент кафедры медицинской реабилитации и
спортивной медицины, президент ассоциации мануальных терапевтов ПК, к.м.н., ПГМУ.
Холистический подход к реабилитации пациента. Вецлер Михаил Вильгельмович,
ассистент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ.
Кинезиология в спорте. Стамиков Илья Николаевич, ассистент кафедры медицинской
реабилитации и спортивной медицины.
Мышечный тест – метод экспресс диагностики функционального состояния. Петюнин Антон
Владиславович, врач ЛФК и СМ, кинезиолог.
Вопросы, дискуссии.
Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Онкология»
Конференция
Актуальные проблемы онкологической службы Пермского края. Ранняя диагностика
онкологических заболеваний
Председатель: Жигулев Антон Николаевич, главный онколог Министерства здравоохранения
Пермского края.
Доклады:
Основные направления в развитии онкологической службы Пермского края. А.Н. Жигулѐв.
Опыт ранней диагностики онкологических заболеваний Республики Удмуртия. Заместитель
главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера имени С.Г.
Примушко Республики Удмуртия Л.В. Юрьева.
Опыт ранней диагностики онкологических заболеваний Оренбургской области. Главный
онколог Оренбургской области А.В. Климушкин.
Диагностика заболеваний молочных желез. Заведующий кафедрой онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО ПГМУ им Е.А. Вагнера Минздрава России,
профессор, заслуженный врач РФ О.А. Орлов
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10.00-12.00
Конференц-зал 5
(павильон 3)
12.30-14.00
Конференц-зал 1
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)
14.30-18.00
Конференц-зал 1
(павильон 1, 2 эт.,
каб.25)

14.30-18.00
Конференц-зал 4
(павильон 3)

Виртуальная КТ - колоноскопия в скрининге предопухолевых и опухолевых заболеваний
толстой кишки. Показания. методика, интерпретация. Леонидов Алексей Леонидович,
главный рентгенолог министерства здравоохранения Пермского края.
Диагностика онкологических заболеваний ультразвуковыми методами. Врач УЗдиагностики ГБУЗ ПК ПКОД, к.м.н. В.Н. Микова.
Диагностика онкоурологических заболеваний. Врач уролог ГБУЗ ПК ПКОД, к.м.н. А.В.
Щербинин.
Диагностика заболевай женской репродуктивной системы. Главный онкогинеколог
Министерства здравоохранения Пермского края, к.м.н. Т.Н. Леонидова.
Блок «Практикумы»
Мастер-класс
Клиенториентированная регистратура
Блок «Практикумы»
Презентация компании «Дерево жизни» (Питание)

Блок «Формирование глобальной профилактической среды. Гастроэнтерология»
Конференция
ПРОГРЕСС гастроэнтерологической науки и практики
Председатели:
Хлынова Ольга Витальевна, д.м.н., проф. кафедры госпитальной терапии № 1 ГБОУ ВПО
ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера
Бусырев Юрий Борисович, к.м.н., заместитель главного врача ГКБ № 2 имени докт.
Ф.Х.Граля
Вологжанина Людмила Георгиевна, к.м.н., секретарь Пермской гастроэнтерологической
ассоциации
14.30 Открытие. Приветственное слово участникам
Симпозиум «Мастерство клинициста в диагностике и лечении заболеваний печени и желчного
пузыря»
14.50 Лечение хронических вирусных гепатитов: современный взгляд на проблему. Волошина
Наталья Борисовна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета, врачгепатолог.
15.30 Желчнокаменная болезнь: взгляд с позиции гастроэнтеролога и хирурга. Алянгин Владимир
Григорьевич, д.м.н., профессор, гл. эндоскопист г.Уфы.
15.50 Сурсякова Лариса Ивановна, к.м.н., заведующая научным отделом врач-гастроэнтеролог
ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России.
16.10 Дискуссия
16.20 Кофе–брейк
Симпозиум «Хронический гастрит – это не просто «гастрит»
16.50 Вопросы хирургии заболеваний пищевода (ГПОД, стенозы, кардиоспазм). Бусырев Юрий
Борисович.
17.20 Современная эндоскопия в гастроэнтерологии. Вологжанина Людмила Георгиевна.
17.50 Дискуссия
Блок «Практикумы»
Семинар-тренинг
Психологическое сопровождение врачебной деятельности
Председатели:
Черкасова Вера Георгиевна, д.м.н., директор НОЦ спортивной медицины и медицинской
реабилитации ПГМУ;
Разумец Елена Игоревна, медицинский психолог организационно-исследовательского
отдела ФГБУ ФГНКЦСМ ФМБА России (Москва).
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Министерство здравоохранения
Пермского края

Проект от 24 сентября 2015

16.30-18.00
Конференц-зал 3
(павильон 3)
15.00-18.00
Конференц-зал 5
(павильон 3)

12.30 Вступление.
12.45 Личностные особенности врача и комплайентность. Ларикова Тамара Ивановна, к.м.н., врач
невролог;
13.15 Психологическое сопровождение профессиональных коллективов. Разумец Елена Игоревна
(Москва);
14.00 Эмоциональная составляющая общения и корпоративный имидж. Черкасова Вера Георгиевна
(Пермь);
14.30 Принципы бесконфликтного общения в медицинском коллективе. Тренинг-ситуации.
Семячкина Е.Н., медицинский психолог, руководитель проекта психологического
сопровождения медицинских кадров НОЦ спортивной медицины и медицинской
реабилитации ПГМУ.
15.00 Дискуссия.
Блок «Практикумы»
Презентация компании «Материа Медика»
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной медицины»
Организатор: Кафедра нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной
хирургии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера

Координатор Конгресса: Александра Клемягина, тел. +7 (342) 264-64-37, e-mail: congress@expoperm.ru
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