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Межрегиональный медицинский форум УФО 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

в рамках международной выставки-форума «Здравоохранение Урала-2019» 
 

Организаторы:  
Министерство здравоохранения Свердловской области 
Выставочное объединение «Пермская ярмарка» 
Официальная поддержка: 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Торгово-промышленная Палата Российской Федерации 
Уральский Государственный Медицинский Университет 
Свердловский областной медицинский колледж 
 
Официальный партнер форума:  
 
Сроки проведения: 16-19 апреля 2019 года 
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», г. Екатеринбург 
 

Расписание мероприятий 
16 апреля (вторник) 
Конгресс-холл 

 13:00-15:00 Научно-практическая пленарная конференция УФО и ПФО по реализации 
приоритетной общенациональной программы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. 

 15:30-18:00 Круглый стол по риск-менеджменту в системе регионального 
здравоохранения «Планируем качество». 

Конференц-зал №1 
 13:00-15:00 Блок «Информатизация здравоохранения»: Научно-практическая 

конференция «Искусственный интеллект в здравоохранении региона или применение 
нейронных сетей в медицине». 

 15:30-18:00 Блок «Информатизация здравоохранения»: Конференция «Телемедицина: 
врач – пациент – взгляд в будущее». 

Конференц-зал №2 
 13:00-15:00 Блок «Хирургия. Эндоскопия»: Межрегиональный симпозиум 

«Электрохирургические и лазерные методики лечения ранней онкопатологии». 
 15:30-18:00 Блок «Рентгенология»: Конференция «Междисциплинарные подходы к 

лучевой, инструментальной диагностике и лечению онкопаталогии» 
Конференц-зал №3 

 13:00-18:00 Блок «Гинекология»: Конференция «Репродуктивное здоровье населения» 
Конференц-зал №4 

 15:30-17:00 Заседание Экспертного совета Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Обсуждение 
поправок в Закон № 61 «Об обращении лекарственных средств (в части 
осуществления регистрации лекарственных препаратов)» 

17 апреля (среда) 
Конгресс-холл 

 10:00-18:00 Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 
участием «Ядерная медицина: диагностика и терапия» 

Конференц-зал №1 
 10:00-14:30 Межрегиональная конференция по инфекционной безопасности. 
 15:00-17:00 Блок «Волонтерское движение в медицине». 

Конференц-зал №2 
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 10:00-12:00 Межрегиональная научно-практическая конференция по детской 
онкологии. 

 12:30-18:00 Блок «Педиатрия»: Конференция «Междисциплинарные проблемы в 
практике врача-педиатра» 

Конференц-зал №3 
 10:00-12:00 Межрегиональная научно-практическая конференция. «Современные 

аспекты инструментальной  диагностики при раннем выявлении онкозаболеваний» 
 13:00-18:00 Межрегиональная научно-практическая конференция по лабораторной 

клинической диагностике. 
Конференц-зал №4 

 10:00-14:00 Межрегиональная научно-практическая конференция «Доступная 
профилактика. Качественное лечение. Новые подходы к организации и оплате 
медицинской помощи онкологического профиля» 

 14:30-17:00 Симпозиум по торакальной хирургии и бронхологии в онкологии. 
18 апреля (четверг) 
Конгресс-холл 

 10:00-14:00 Блок «Сестринское дело»: Искусство профессионального сестринского 
ухода и качество жизни 

 14:00-15:30 Блок «Кадры в медицине. Обучение. Повышение квалификации»:  
Непрерывное профессиональное развитие как основа качества оказания медицинской 
помощи 

 16:00-18:00 Лин-форум «Бережливые технологии – лучшие практики и опыт 

внедрения» 

Конференц-зал №1 
 10:00-17:00 Блок «Гастроэнтерология»: Научно-практическая конференция 

«Канцеропревенция в гастроэнтерологии»                                                          
Конференц-зал №2 

 10:00-13:30 Блок «Кадры в медицине. Обучение. Повышение квалификации»: 
Научно-практическая конференция Уральского Государственного Медицинского 
Университета 

 14:30-17:00 Блок «Паллиативная помощь» 
Конференц-зал №3 

 10:00-12:00 Межрегиональный симпозиум «ОКС: профилактика, диагностика, лечение» 
Конференц-зал №4 

 10:00-15:00 Блок «Медицинская профилактика»: Конференция «Современные 
профилактические технологии. Внедрение. Эффективность. Перспективы» с участием 
главных специалистов по медицинской профилактике Уральского федерального округа 

 15:30-17:30 Блок «Терапия»: Круглый стол  «Терапия,инновационные технологии 
дневного стационара» 

19 апреля (пятница) 
Конгресс-холл 

 10:00-18:00 Окружной форум «Волонтеров-медиков» УФО 
Конференц-зал №1 

 10:00-18:00 Окружной форум «Волонтеров-медиков» УФО 
Конференц-зал №2 

 10:00-12:30 Конференция «Роль и место патологоанатомической службы в 
прижизненной диагностике заболеваний»  

Конференц-зал №3 

 10:00-18:00 Окружной форум «Волонтеров-медиков» УФО 
Конференц-зал №4 

 10:00-12:40 Дискуссионный марафон «Спортивная медицина: межведомственный 
подход в медико-биологическом сопровождении»  

 13:00-15:00 Межрегиональная научно-практическая конференция «10-летие детства в  
здравоохранении: от раннего вмешательства до высоких технологий»   
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Программа мероприятий 
Проект от 27.03.2019 

16 апреля (вторник) 

с 11:00 Регистрация посетителей-специалистов 

12:00-13:00  
Центр экспозиции 

Торжественное открытие выставки-форума.  
Обход экспозиции. Пресс-подход. 

13:00-15:00 
Конгресс-холл  

Научно-практическая пленарная конференция УФО и ПФО по 
реализации приоритетной общенациональной программы по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. 
Организаторы: 
Министерство здравоохранения Свердловской области 
Свердловский областной онкологический диспансер 
Модератор: Елишев Владимир Геннадьевич, главный внештатный 

специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской 
области, кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 
 
Президиум: 

 Цветков Андрей Игоревич, министр здравоохранения Свердловской 

области 

 Елишев Владимир Геннадьевич, главный внештатный специалист-

онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, 

кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер» 

 Ваганов Николай Николаевич, Председатель Правления 

Ассоциации детских больниц, заведующий кафедрой медико-

социальных проблем охраны материнства и детства РМАНПО МЗ 

РФ, руководитель Аналитического центра РДКБ ФГБУОУ ВО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова, д.м.н, профессор 

Доклады: 

 Цветков Андрей Игоревич, Министр здравоохранения Свердловской 
области 

 Мониторинг онкологической службы Свердловской области. 
Елишев Владимир Геннадьевич, главный внештатный специалист-
онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, 
кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер» 

 Основные медико-организационные проблемы охраны 

материнства и детства в свете реализации программы 

«Десятилетие детства» 

Ваганов Николай Николаевич, Председатель Правления 

Ассоциации детских больниц, заведующий кафедрой медико-

социальных проблем охраны материнства и детства РМАНПО МЗ 

РФ, руководитель Аналитического центра РДКБ ФГБУОУ ВО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова, д.м.н, профессор 

 Мониторинг онкологической службы Тюменской области. 
Кудряков Андрей Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный 
врач ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»/ представитель 
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 Применение и возможности информационных систем в сфере 
мониторинга онкологической ситуации региона. 
Елишев Владимир Геннадьевич, главный внештатный специалист-
онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, 
кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер» 

 Проблема раннего выявления онкологических заболеваний. 
Онкологический скрининг. 
Дорофеев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер» 

13:00-15:00 
Конференц-зал 1 

Блок «Информатизация здравоохранения» 
 
Научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в 
здравоохранении региона или применение нейронных сетей в 
медицине» 
 
Организатор: Медицинский информационно-аналитический центр 
 
Модератор: 

 Трофимова Татьяна Юрьевна, начальник ГБУЗ СО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Доклады: 

 13:00-13:20 Использование искусственного интеллекта в 
современной медицине.  
Глазков Андрей Сергеевич, директор ООО «УГМК-Телеком». 

 13:30-13:50 Нейронные сети: анализ медицинских изображений. 
Созыкин Андрей Владимирович директор школы академического и 
профессионального образования ИРИТ-РТФ, Уральский 
Федеральный университет 

 14:00-14:30 Создание единого цифрового контура 
здравоохранения в регионе.  
Крымский Михаил Израилевич, директор ООО «РтЛабс». 

 14:30-15:00 Региональная онкологическая информационная 

система ОНКОР. Развитие. Возможности. Перспективы. 

Кавлашвили Ольга Владимировна, руководитель службы 

информационных систем ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

13:00-15:00 
Конференц-зал 2 

Блок «Хирургия. Эндоскопия» 

 
Межрегиональный симпозиум «Электрохирургические и лазерные 
методики лечения ранней онкопатологии». 
 
Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Председатель: 
Воронков Максим Юрьевич, главный хирург Министерства 
Здравоохранения Свердловской области. 
Модераторы: 

 Дубских Алексей Олегович, врач-нейрохирург ГБУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер» 

 Зырянов Александр Владимирович 

Президиум: 
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 Воронков Михаил Юрьевич, главный хирург Министерства 

Здравоохранения Свердловской области. 

Доклады: 

 13.00-13.30 Малоинвазивные технологии в онковертебрологии: 
комбинированные и гибридные операции 
Дубских Алексей Олегович, врач-нейрохирург ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 

 13.30-14.00 Современные хирургические подходы в лечении 
онкоурологических больных. Роботизированная хирургия 
Зырянов Александр Владимирович,  
 

13:00-18:00 
Конференц-зал 3 

Блок «Гинекология» 
 
Научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье 
населения» 
Организатор: Акционерное общество «Центр семейной медицины» 
Модератор: Медведская Диляра Рашидовна, генеральный директор 
Акционерного общества «Центр семейной медицины» 
Президиум: 

 Зильбер Наталья Александровна, начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области; 

 Башмакова Надежда Васильевна, главный акушер-гинеколог УрФО, 

главный научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества» Минздрава России; 

 Николаева Елена Борисовна, главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и 

ребенка»; 

 Медведская Диляра Рашидовна, генеральный директор 

Акционерного общества «Центр семейной медицины» 

Доклады: 

 13:00-13:20 Сохранение и укрепление репродуктивного 

потенциала жительниц Свердловской области. Ищем резервы! 

Зильбер Наталья Александровна – начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

 13:20-13:40 Опыт организации оказания медицинской помощи 

парам с бесплодием на территории Свердловской области. 

Николаева Елена Борисовна – главный врач ГБУЗ СО «Клинико-

диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 13:40-14:00 Практические правовые проблемы реализации 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Позднякова Лолита Сергеевна – медицинский юрист АО «ЦСМ» 

 14:00-14:20 Эффективность реализации государственных 

программ ЭКО на примере АО «ЦСМ. 

Мазуров Дмитрий Олегович – заведующий отделением ВРТ в АО 

«ЦСМ» 



                                  

                                                       

 

 

 

 

6 

 14:20-14:40 Аспекты психологической поддержки пациентов с 

бесплодием 

Захезина Елена Александровна – репродуктивный психолог АО «ЦСМ 

 14:40-15:00 Обзор клинических рекомендаций (протокол лечения) 

«Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и 

лечению)», разработанных в соответствии 

со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Башмакова Н.В., главный акушер-гинеколог УрФО, главный научный 

сотрудник ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт  

охраны материнства и младенчества» Минздрава России 

15:00-15:30 Перерыв 
Президиум: 

 Медведская Диляра Рашидовна, генеральный директор Акционерного 

общества «Центр семейной медицины» 

 Обоскалова Татьяна Анатольевна, профессор, заведующая 

кафедрой акушерства 

и гинекологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Скоробогатова Яна Львовна, заместитель генерального директора 

акционерного общества «Центр семейной медицины» по лечебной 

работе 

Доклады: 

 15:30-15:50 Современная диагностика бесплодия. Методы 

лечения 

Рюхтина Яна Валерьевна – врач акушер-гинеколог АО «ЦСМ» 

 15:50-16:10 Гиперплазии эндометрия в разные возрастные 

периоды жизни женщины 

Обоскалова Татьяна Анатольевна – профессор, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 16:10-16:30 Первые результаты подготовки эндометрия к 

экстракорпоральному оплодотворению с применением 

ультразвуковой кавитации полости матки 

Росюк Елена Александровна – врач акушер-гинеколог АО «ЦСМ» 

 16:30-16:50 Профилактика неоплазий шейки матки на этапах 

прегравидарной подготовки пациентов к лечению бесплодия с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий» 

Абышева Мария Сергеевна – врач акушер-гинеколог АО «ЦСМ» 

 16:50-17:10 «Проблемы лечения бесплодия у пар с 

гемоконтактными инфекциями (ВИЧ)»  

Скоробогатова Яна Львовна – заместитель генерального директора 

Акционерного общества «Центр семейной медицины» по лечебной 
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работе 

  17:10-17:30 «Скрининг, лечение доброкачественных 

образований, рак груди при беременности»  

Миндлина Алла Георгиевна – врач маммолог-онколог АО «ЦСМ» 

 17:30-17:50 «Профилактическая криоконсервация половых 

клеток у онкологических пациентов перед 

радиохимиотерапией. Опыт АО «ЦСМ» 

Турчанинова Екатерина Валерьевна – врач клинической 

лабораторной диагностики АО «ЦСМ» 

 17:50 - Обсуждение 

15:30-18:00 
Конгресс-холл 

Круглый стол по риск-менеджменту в системе регионального 

здравоохранения «Планируем качество» 

Модератор: 

 Иванцова Марина Анатольевна, главный внештатный эндоскопист 
Министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат 
медицинских наук.  
 

Доклады: 

 15:30-15:50 Риск-менеджмент - общие положения и оценочные 
критерии в здравоохранении  
Палевская С.А. 

 15:50-16:00 Современные методики оценки рисков. 
Ваганова М.А. 

 16:00-16:15 Риск-менеджмент и контроль качества в эндоскопии 
Иванцова М.А. 

 16:15-16:30 Повышение качества медицинской помощи и 
безопасности пациентов в эндоскопии. 
Белова Г.В. 

 16:30-16:50 Стратегии мониторинга эффективности, 
безопасности и качества при работе с эндоскопической 
аппаратурой 
Ядранка Брляк (Хорватия) 

 16:50-17:00 «Золотые» стандарты безопасности в 
эндоскопической хирургии. 
Баженова Е.В. 

15:30-18:00 
Конференц-зал 1 

Блок «Информатизация здравоохранения» 
 
Научно-практическая конференция «Телемедицина: врач – пациент – 
взгляд в будущее» 
Организатор: Медицинский информационно-аналитический центр 
Модераторы: 

 Трофимова Татьяна Юрьевна, начальник ГБУЗ СО «Медицинский 

информационно – аналитический центр»,  

 Десятков Дмитрий Владимирович начальник отдела управления 

проектами ГБУЗ СО «Медицинский информационно – 

аналитический центр»,  

 Ярушин Анатолий Алексеевич начальник отдела внедрения 

региональных информационных систем ГБУЗ СО «Медицинский 

информационно – аналитический центр» 

Доклады: 
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 15:00-15:20 Региональная архитектура телемедицины. Гоголев 

Никита Николаевич (Центр ИТ) руководитель проектов компаний 

ЦИТ. 

 15:20-15:50 Телемедицинские технологии в реабилитации 

пациентов. Белкин Андрей Августович (ООО «Клиника Мозга») 

доктор медицинских наук, профессор, главный специалист МЗ РФ по 

реабилитации УрФО. 

 15:50-16:10 Телемедицинские технологии как способ повышения 

доступности медицинской помощи. Карпикова Наталья 

Владимировна (АО «РТ Лабс») руководитель проекта по 

здравоохранению. 

 16:10-16:30 Реализация телемедицинской сети в Пермском крае. 

Федоткин Олег Владимирович (ГКУЗ «ПК ТЦМК») директор. 

 16:30-16:50 Врач – пациент: не миф, а реальность. Реализация 

услуги в Свердловской области. Суслов Константин Юрьевич (ГК 

«ХОСТ») директор. 

 16:50-17:10 Реализация телемедицинской сети в Тюменской 

области. Ярцев Сергей Евгеньевич (Тюменская областная 

клиническая больница) главный врач. 

 17:10-17:30 Маркетплейс здоровья – агрегатор всех 

медицинских услуг в одном месте. Киселев Алексей Евгеньевич 

(ПАО Сбербанк) менеджер по транзакционным продуктам 

 17:30-17:50 Информационная система по кардиометрии: 

экспресс диагностика кардиологических заболеваний. Матус 

Константин Михайлович (ООО «Телемедицинские системы») 

кандидат технических наук, директор. 

 

15:30-18:00 
Конференц-зал 2 

Конференция 

«Междисциплинарные подходы к лучевой, инструментальной 
диагностике и лечению онкопатологии» 

 
Модератор: Карташов Максим Викторович, кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующий отделением рентгенодиагностики – врач-рентгенолог 
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 
                                 
Доклады: 

 15:30-15:50 Цитологические методы исследований в 
современной онкопатологии  
Костерина Наталья Евгеньевна, заведующая Централизованным 
патологоанатомическим отделением ГБУЗ СО ПТД, Гринберг Лев 
Моисеевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой патологической анатомии и судебной медицины ФГБУ ВО 
«УГМУ» Минздрава России 

 15:50-16:10 Стратификация  и оценка резектабельности рака 
поджелудочной железы  
Агеев Артем Никифорович, врач-рентгенолог ГБУЗ СО СОКБ № 1 

 16:10-16:30 Предоперационная эмболизация при хирургии 
гиперваскулярных опухолей позвоночника 
Шахбазян Рафаэль Тигранович, врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению ГБУЗ СО «Свердловский областной 
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онкологический диспансер». 

 Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» . 

 16:30-16:40 Современный подход к скрининговым 
обследованиям органов грудной клетки 
Лыжина Марина Сергеевна, врач-рентгенолог, заведующая РДО№2, 
Лихачева Ирина Игоревна, главный внештатный специалист –
рентгенолог Минздрава Свердловской области, главный врач ГБУЗ 
СО ПТД 
Карташов Максим Викторович, кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующий отделением рентгенодиагностики – врач-рентгенолог 
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер». 

 16:40-17:10 Микроволновая абляция в лечении опухолевой 
патологии легкого 
Дружин Сергей Андреевич, врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» 

 Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер»  

 17:10-17:30 Уместность МРТ в диагностике рака простаты 
Кузнецова Светлана Геннадьевна, врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики ГБУЗ СО СОКБ №1 

 17:30-17:40 Трудности лучевой диагностики микобактериозов 
Лыжина Марина Сергеевна, врач-рентгенолог, заведующая РДО№2, 
Лихачева Ирина Игоревна, главный внештатный специалист – 
рентгенолог Минздрава Свердловской области, главный врач ГБУЗ 
СО ПТД 

 17:40-18:00 Эндоваскулярные методы гемостаза в онкологии 
Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 

Шахбазян Рафаэль Тигранович, врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» 

15:30-17:00 
Конференц-зал 4 

Заседание Экспертного совета Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «Обсуждение поправок в Закон № 61 «Об обращении 
лекарственных средств (в части осуществления регистрации 
лекарственных препаратов)» 
 
Соорганизатор: Минпромторг России 
 

17 апреля (среда) 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 

9:30-17:00 
ГБПОУ «СОМК»  
ул. Сиреневый 
бульвар, 6, 
 актовый зал. 

Семинар «ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Модераторы:  

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК» 
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 Елена Станиславовна Жолобова, руководитель Регионального 

центра организации первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области  

Лекторы: 

 Брескина Татьяна Николаевна – начальник отделения управления 

качеством ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны 

России  

 Штанько Алексей Васильевич – ведущий эксперт в области 

Бережливого производства Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр» 

Программа: 

 9:30-10:00 Регистрация  

 10:00-10:45 История возникновения БП, Понятие БП 

 10:45-11:30 Принципы Бережливого Производства, Виды потерь 

 11:30-12:15 «Современный подход к медицине»  

Законодательные требования, проекты, повышение эффективности. 

Удовлетворенности и т.д.  

 12:15-13:00 «Процессный подход», как основа эффективного и 

безопасного управления лечебно-диагностическим процессом в 

медицинской организации  

 13:00-14:00 Перерыв 

 14:00-14:45 Стандартизация. Стандартные операционные 

процедуры. СОП. Ключевые моменты. Практическое задание 

 14:45-15:30 Анализ рисков в деятельности медицинских 

организаций при реализации «риск-ориентированного» подхода в 

здравоохранении. 

 15:30-16:15 Практические подходы к использованию бережливых 

технологий для обеспечения эффективности и безопасности 

оказания медицинской помощи  

 16:15-17:00 Ответы на вопросы 

10:00-12:00 
Конгресс-холл 

Официальный партнер конференции:  
 

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция с 
международным участием «Ядерная медицина: диагностика и 
терапия».  

Организатор: «МедикорФарма-Урал» 

 9:30-10:00 Приветственный кофе 

 10:00-10:15 Торжественное открытие конференции 
 
Доклады: 

 10:15-10:45 Радионуклидная терапия в России и в мире 

Крылов В.В., д.м.н., зав. Отделением радиохирургического лечения 
открытыми нуклидами МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России (Москва) 

 10:45-11:00 Форсайт будущих потребностей в медицинских 
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изотопах 

Сухов В.Ю., доцент, руководитель отдела ядерной медицины 
ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС РФ (Санкт-Петербург) 

 11:00-11:15 Безальтернативные возможности радионуклидной 
диагностики  
Веснина Ж.В., д.м.н., зав.лабораторией, врач радиолог НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

 11:15-11:30 Визуализационно ориентированные, молекулярно 
обоснованные подходы к решению концепции 
персонализированной медицины. 
Сухов В.Ю. (Санкт-Петербург) 

 11:30-11:45 Требования санитарно-эпидемилогического 
законодвательства при осуществлении диагностических и 
терапевтических процедур методами ядерной медицины. 
Тибилов И.В., начальник отдела надзора по радиационной гигиене 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
(Екатеринбург) 

 11:45-12:00 Отпыт работы отделения РНТ в «ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ» 

Васильева Е.Б., к.м.н., зав.радиотерапевтическим отделением 
системной терапии ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», содокладчик Важенин А.В, 
д.м.н., академик РАН, профессор, главный врач ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» 
(Челябинск) 
Пономарев  А.В., Тюмень 

 12:00-12:15 Ra-223, результаты лечения метастатического 
кастрационно-резистентного рака предстательной железы. 
Зырянов А.В., д.м.н., профессор, проректор по учебной работе 
ФГБО УВО «Уральский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ (Екатеринбург). 

 12:15-12:30 Опыт применения радионуклидной терапии 89Sr-
хлоридом у больных с метастатическим поражением костей 
скелета. 
Иванова А.А., зав. Отделением ПЭТ ФГБУ «РНЦРХТ МЗ РФ 
им.акад.А.М.Гранова» (Санкт-Петербург) 

 12:30-12:45 Визуализация сигнальных лимфатических узлов у 
больных раком молочной железы (RadPointer и шамма 
файндер) 
Алехин Э.Н., врач-радиолог ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» 
(Тюмень) 
Чугунов А.А., Екатеринбург 

 12:45-13:00 Разработка новых методов получения 
радиофармпрепаратов для ядерной медицины на базе научно-
образовательного комплекса Томского политехнического 
университета. 
Нестеров Е.А., к.т.н, начальник производственного отдела 
радиофармпрепаратов, научный сотрудник лаборатории 31 
Ядерного реактора ИЯТШ ТПУ (Томск) 
 

13:00-13:30 Перерыв 
 

 13:30-13:45 Ядерная медицина в диагностике и лечении. 
Достижения на примере Тюменской области. 
Ощепков В.Н., к.м.н., руководитель радиотерапевтической службы 
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (Тюмень  

 13:45-14:00 ПЭТ-КТ в диагностике образований органа зрения 

Важенина Д.А., д.м.н., профессор, доцент кафедры онкологии, 
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лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Минздрава России;  
Афанасьева Н.Г. к.м.н, зав. Отделением радионуклидной 
диагностики (центром ПЭТ) ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»;  
Зотова А.С. к.м.н., врач-радиолог ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» (Челябинск) 

 14:00-14:15 Первичный гиперпаратиреоз. Проблема глазами 
радиоизотопного диагноста. 

 Терехов И.Н., врач-радиолог ГБУЗ НО «Новосибирский областной 
онкологический диспансер» (Новосибирск) 

 14:15-14:30 Тема доклада уточняется 
Канарский И.Н., врач-радиолог ГБУЗ НО «Новосибирский областной 
онкологический диспансер» (Новосибирск) 

 15:00-15:15 Биопсия сигнальных лимфатических узлов при 
меланоме. 
Евдокимов Михаил Юрьевич, врач-онколог ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер» 

  15:15-15:30 Создание инновационных РФП и методов 
диагностики в Томске 
Синилкин И.Г., к.м.н, старший научный сотрудник ТНИМЦ (Томск) 

 15:30-17:00 Дискуссия 
10:00-14:30 
Конференц-зал 1 

Конференция по инфекционной безопасности 
 
Модераторы:  

 Голубкова Алла Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  

 Борисевич Галина Александровна – главный специалист – 

эпидемиолог МЗ СО 

Доклады:  

 10:00-10:15 Коревая инфекция. Эпидемиологический надзор и 
контроль на этапе элиминации. 
Платонова Т.А. (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ФБУН 
ЕНИИВИ Роспотребнадзора) 

 10:15-10:30 Организационные и методические подходы к оценке 
приверженности  прививкам населения и пути преодоления 
коммуникативных рисков. 
Дьяченко Е.В. (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава РФ)  

 10:30-10:45 Внебольничные пневмонии. Репертуар глобально – 
и локально действующих этиологических факторов и 
особенности контроля. 
Сомова А.В.  

 10:45-11:05 Эпидемиологические и организационные аспекты 
межведомственного взаимодействия при ЧС (на примере 
вспышки сибирской язвы в ЯНАО) 
Волова Людмила Юрьевна, главный врач, ГБУЗ «Ямало-ненецкий 
окружной центр профилактики и борьбы со СПИД». 

 11:05-11:20 Вакциноуправляемые инфекции и причины их 
возвращения в «защищенную популяцию»  
Голубкова А.А. (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 11:20-11:30 Эпидемиология ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
в Свердловской области и превентивные здоровье 
сберегающие технологии в XXI веке 
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Кононова И.Н., Борисевич Г.А. 

 
11:30-11:40 Перерыв 
 

 11:40-12:00 Эпидемиологическая ситуация по ИСМП в 
Уральском и Сибирском Федеральных округах. Проблемы и 
решения 
Смирнова С.С. (ФБУН ЕНИИВИ Роспотребнадзора) 

 12:00-12:15 Эпидемиологический подход к оценке 
профессиональных рисков туберкулеза у сотрудников 
медицинских организаций нефтизиатрического пофиля  
Голубкова А.А. (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ 
ФПИ» Минздрава РФ) 

 12:15-12:30 Риски профессионального заражения ВИЧ и 
постконтактная профилактика при авариях с экспозицией крови 
Кукаркина В.А. (ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД») 

 12:30-12:45 Современные технологии обеспечения 
биобезопасности донорской крови и органов. Оценка 
эффективности.  
Сандырева Т.П. (ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД») 

 12:45-13:00 Молекулярно -  генетические методы в 
эпидемиологической диагностике условий распространения 
ВИЧ – инфекции в очагах 
Волова Л.Ю. (ГБУЗ «Ямало-ненецкий окружной центр профилактики 
и борьбы со СПИД») 

 13:00-13:15 Возможности диагностики ранней ВИЧ-инфекции и 
ее роль в осуществлении эпидемиологического надзора. «ДС-
ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» новый тест для определения вероятных 
сроков заражения вирусом иммунодефицита человека 1 типа. 
 

13:15-13:30 Перерыв 
 
Инфекционная безопасность при эндоскопических и 
эндохирургических вмешательствах.  
Доклады: 

 13.30-13.45 Риски передачи инфекций эндоскопии пути 
минимизации и нормативно-правовые аспекты  
Иванцова М.А.   

 13.45 -14.10 Практические аспекты реализации СП 3.1.3263-15 и 
МУ 3.1.3420-17  в эндоскопических и эндохирургических 
отделениях.  
Гренкова Т.А.   

 14.10 – 14.20 Правильный выбор дезинфектантов для 
обработки аппаратуры и обеспечения инфекционной 
безопасности в эндоскопии  
Литвин О.А. 

 14.20-14.30 Применение одноразового эндоскопического 

инструментария – возможность, целесообразность или 

необходимость?   

Щипков О.А. 

10:00-12:00 
Блок «Детская онкология. Педиатрия» 
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Конференц-зал 2 Межрегиональная научно-практическая конференция по детской 
онкологии 
Модератор: 

 Аракаев Олег Раисович, главный внештатный детский специалист-
онколог Министерства здравоохранения Свердловской области.  

Доклады: 

 10:00-10:15 Проект «Интернет кабинет здорового ребенка». 

Архипова Марина Михайловна, УЗ г. Екатеринбург 

 10:15-10:30 Трехэтапная система оказания медицинской помощи 

недоношенным детям в крупном мегаполисе на примере города 

Екатеринбурга. 

Савельева Е.В. Управление здравоохранения г. Екатеринбурга 

 10:30-10:45 «Ранняя выписка новорожденных детей из 

родильного дома: проблемы педиатрического участка» 

Ксенофонтова О.Л. Управление здравоохранения г. Екатеринбурга 

 10:45-11:00 Неотложные состояния в период новорожденности.  
Аболина Татьяна Борисовна, к.м.н., доцент кафедры детской 

хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ  

 11:00-11:15 «Вcr-abl-like лейкозы у детей, диагностика и 
прогноз», 
Цаур Григорий Анатольевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
молекулярной биологии, иммунофенотипирования и 
патоморфологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница»  

 11:15-11:30 «Т-иммунологические  варианты острого 
лимфобластного лейкоза: диагностика, лечение, прогноз» 
Аракаев Олег Раисович, заведующий отделением детской онкологии 
№1 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», главный 
внештатный детский специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Свердловской области  

 11:30-11:45 «Нейрокожные синдромы у детей»  
Овсова Ольга Викторовна, к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
РФ 

Дискуссия 

10:00-12:30 
Конференц-зал 3 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные аспекты инструментальной  диагностики при раннем 
выявлении онкозаболеваний» 
 
Организатор: 
Министерство здравоохранения Свердловской области 
 
Модератор:  

 Воронков Михаил Юрьевич, главный хирург Министерства 

Здравоохранения Свердловской области. 

 Столин Алексей Владимирович, главный хирург Главного 

управления здравоохранения Екатеринбурга, заведующий кафедрой 

хирургических болезней медико-профилактического и 
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педиатрического факультетов УГМУ. 

 Гребенев Евгений Анатольевич, кандидат медицинских наук, 

заведующий службы экспертизы рентген-лучевой диагностики - 

врач-рентгенолог ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

Президиум: 

 Малихова Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник, 

руководитель эндоскопической группы научно-консультативного 

отделения ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 

им.Н.Н.Блохина, г.Москва  

 Воронков Михаил Юрьевич, главный хирург Министерства 

Здравоохранения Свердловской области. 

Доклады: 

 10:00-10:30 Инструментальная диагностика при раннем 
выявлении заболеваний молочной железы. 
Шевченко Светлана Анатольевна, кандидат медицинских наук, врач 
ультразвуковой диагностики ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» 

 10:30-11:00 Особенности диагностики рака предстательной 
железы и рецидивов с использованием 68Ga-PSMA 
Зельский Илья Александрович,  

 11:00-11:15 Современные возможности эндоскопической 
техники в раннем выявлении онкозаболеваний  
Бозров Руслан Маирович, 

 11.15-11.30 Место современных эндоскопических методик в 
ранней диагностике онкозаболеваний  
Малихова Ольга Александровна 

 11:30-11:45 Значение эндоскопической диагностики в скрининге 
онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта  
Ковалевский Алексей Дмитриевич 

 11:45-12:00 Актуальные вопросы оснащения эндоскопической 
аппаратурой ЛПУ Свердловской области  
Воронков Михаил Юрьевич 

 12:00-12:15 Роль дерматоскопии в ранней диагностике 
меланомы 
Евдокимов Михаил Юрьевич, врач-онколог, врач-онколог ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер». 

10:00-14:00 
Конференц-зал 4 

Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Доступная профилактика. Качественное лечение. Новые подходы к 
организации и оплате медицинской помощи онкологического 

профиля». 
 
Организатор: Территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  
Доклады: 

 Об особенностях оплаты медицинской помощи по профилю 

«Онкология» на территориях, входящих в состав Уральского 

федерального округа» 

Фучежи Александр Петрович, Директор ТФОМС ХМАО-Югры, 

представитель ФОМС в УрФО.  

 О внедрении механизмов сопровождения (в т.ч., 

информационного сопровождения) пациентов с 
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подозрением/подтвержденным диагнозом ЗНО  

Шелякин Валерий, Александрович, директор ТФОМС Свердловской 

области. 

 Об особенностях тарифообразования при оказания 

медицинской помощи по профилю «Онкология» в 

амбулаторных условиях на территории Оренбургской области. 

Марковская Виктория Викторовна, директор ТФОМС Оренбургской 

области 

 Об опыте организации и оплаты на территории Тюменской 

области скрининговых исследований направленных на  раннее 

выявление хронических неинфекционных, в т.ч., 

онкологических заболеваний представитель ТФОМС Тюменской 

области 

 Новые подходы к организации и оплате медицинской помощи 

онкологического профиля 

Петкау Владислав Владимирович, кандидат медицинских наук, 

заведующий центром амбулаторной химиотерапии,  врач-онколог 

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 

12:30-18:00 
Конференц-зал 2 

Блок «Детская онкология. Педиатрия. Детская хирургия» 

  
Конференция «Междисциплинарные проблемы в практике врача-
педиатра». 
Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области 

Модератор: Кожевникова Ольга Владимировна 
 
Доклады: 

 12:30-12:45  Синкопальные состояния в практике врача-

педиатра 

Корякина Оксана Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ 

 12:45-13:00 Проблемы диагностики, лечения и диспансеризации 
детей с первичными иммунодефицитами. Пути решения  
Власова Елена Викторовна, к.м.н., заведующая отделением 
клинической иммунологии ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница» 

 13:00-13:15  Аллогенная трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток: показания к проведению, группы пациентов, 

поиск доноров, результаты трансплантационного лечения 

Вахонина Лариса Валентиновна, врач-детский онколог, отделение 

детской онкологии №1 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 

больница» 

 13:15-13:30 «Новые перспективы лечения младенческих 

лейкозов» 

Фечина Лариса Геннадьевна, к.м.н., заместитель главного врача по 

онкологии и гематологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 

больница» 
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 13:30-13:40 Современные аспекты диагностики и лечения 

инфекций мочевой системы у детей 

Миронова Наталья Владимировна, к.м.н., ассистент  кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ 

 13:40-13:50 Пороки развития органов мочевой системы в 

практике педиатра 

Баранов Юрий Владимирович, заместитель главного врача по 

хирургии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» 

 13:50-14:05 Хирургическая андрология мальчиков и подростков 

мегаполиса 

Комарова Светлана Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры детской 

хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, главный внештатный детский уролог-

андролог УРФО 

 14:05-14:20 Кругозор врача-педиатра при патологии крайней 

плоти у ребенка 

Мельникова Светлана Анатольевна, к.м.н., ассистент кафедры 

детской хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ 

Дискуссия 
14:30-15:00 Перерыв 
 
«Междисциплинарные проблемы педиатрии и детской хирургии» 
Доклады: 

 15:00-15:15 Гастроэзофагеальный рефлюкс – пограничная 
проблема. 
Цап Наталья Александровна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ, главный внештатный 

детский хирург Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

 15:15-15:30 Эктопия поджелудочной железы в стенку желудка: 

остались ли проблемы? 

Винокурова Наталья Владимировна, к.м.н., доцент кафедры детской 

хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

 15:30-15:45  Дифференциальная диагностика острого 

аппендицита у детей 

Огарков Игорь Петрович, заместитель главного врача по хирургии 

МАУ «Детская городская клиническая больница №9»   

 15:45-15:55 Алгоритмы врачебных решений при кистозных 

образованиях паренхиматозных органов брюшной полости 

Огнев Сергей Иванович, ассистент кафедры детской хирургии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

 15:55-16:10 Особенности диагностики и лечения опухолей 

торакоабдоминальной локализации у детей. 
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Зайчиков Артем Николаевич, заведующий отделением детской 

онкологии №2 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» 

 16:10-16:20 Компетенции врача-педиатра при спаечной болезни 

брюшины 

Рубцов Владислав Витальевич, ассистент кафедры детской 

хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

 16:20-16:30 Диагностика и лечебная тактика при травме спины у 

детей 

Сакович Анна Валентиновна, ассистент кафедры детской хирургии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

 16:30-16:45 Нарушение осанки и сколиоз у детей: работаем с 

ребенком вместе 

Гордиенко Иван Иванович, ассистент кафедры детской хирургии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

 Дискуссия  

13:00-17:30 
Конференц-зал 3 

Межрегиональная научно-практическая конференция по 
лабораторной клинической диагностике 
 
Модератор: Мазеин Дмитрий Анатольевич, главный внештатный 
специалист по лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
  
Доклады: 

 13:00-13:20 Колоректальный рак: современное состояние 
проблемы, пути решения. 
Мазеин Дмитрий Анатольевич (к.м.н., главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава 
СО, заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ СО 
«СОКБ №1») 

 13:20-13:40 Значение современных эндохирургических 
технологий в диагностике онкологической патологии: диалог 
врача-рентгенохирурга и цитолога. 
Антошкина Оксана Александровна (врач-рентгенохирург ГБУЗ СО 
«СОКБ №1»), Киселева Наталия Сергеевна (к.б.н., цитолог ГБУЗ СО 
«СОКБ №1», ООО «Европейский центр УГМК-Здоровье») 
13:40-14:00 Парапротеинемические заболевания: современная 
диагностика проблемы и пути решения.  
Константинова Татьяна Семеновна (к.м.н., главный внештатный 
гематолог Минздрава СО, заведующая гематологическим 
отделением ГБУЗ СО «СОКБ №1»),  Мазеин Дмитрий Анатольевич 

 14:00-14:20 Комплекс современных лабораторных методов в 
диагностике и мониторинге эффективности лечения острых 
лейкозов. Цаур Григорий Анатольевич (д.м.н., заведующий 
лабораторией молекулярно-биологических методов исследования, 
иммунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО «ОДКБ») 

 14:20-14:40 Современные лабораторные технологии в 
диагностике онкологических заболеваний. 
Ворошилина Екатерина Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры 
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микробиологии УГМУ, зав. лабораторией ООО «Гармония» 

 14:40-15:00 Значение исследования  уровня паратгормона  из 
смыва при пункционной биопсии паращитовидных желез. 
Береснева Наталия Сергеевна (врач клинической лабораторной 
диагностики ГБУЗ СО «СОКБ №1») 

 15:00-15:20 Разработка не инвазивного способа оценки 
состояния здоровья человека. 
Базарный Владимир Викторович (д.м.н., профессор кафедры 
клинической лабораторной диагностики и бактериологии ФПК и ПП 
УГМУ), Полушина Лариса Григорьевна (ЦНИЛ УГМУ), Максимова 
Арина Юрьевна (ЦНИЛ УГМУ) 

 
15:20-15:50 ПЕРЕРЫВ 
 

 15:50-16:10 Инновационный метод диагностики туберкулезного 
плеврита. 
Косарева Ольга Викторовна (к.м.н., врач клинической лабораторной 
диагностики Уральского научно-исследовательского института 
фтизиопульмонологии) 

 16:10-16:30 Реконструкция преподавания вопросов клинической 
лабораторной диагностики в специалитете для повышения 
эффективности лечебно-диагностического процесса. 
Цвиренко Сергей Васильевич (д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой клинической лабораторной диагностики и бактериологии 
ФПК и ПП УГМУ), Базарный Владимир Викторович (д.м.н., 
профессор), Савельев Леонид Иосифович (к.м.н., доцент), 
Насибуллина Юлия Зульфатовна (ассистент),кафедра клинической 
лабораторной диагностики и бактериологии ФПК и ПП УГМУ 

 16:30-16:50 Система оценки эффективности деятельности 
лаборатории медицинской организации 
Соловьев Александр Геннадьевич,  эксперт Национальной 
медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в 
сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» 

 16:50-17:10 Оптимизация лабораторных исследований на 
примере крупного муниципального образования (г. Каменск-
Уральский) 
Каркавина Лариса Владимировна (заведующая лабораторией ГБУЗ 
СО «ГБ г. Каменск- Уральский») 

14:30-17:00 

Конференц-зал 4 

Симпозиум по торакальной хирургии и бронхологии в онкологии. 

Модераторы: 

 Королев Владимир Николаевич, руководитель эндоскопического 

отделения клиники «ЭВИМЕД», врач эндоскопист/хирург 

 Руденко Максим Сергеевич, заведующий онкологическим 

отделением – врач-онколог ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

Доклады: 

 Хирургическое лечение метастатических поражений легких  

Руденко Максим Сергеевич, заведующий онкологическим 

отделением – врач-онколог ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

 Опыт комбинированного лечения немелкоклеточного рака 

легких  
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Елисеева Анастасия Петровна, врач-хирург ГБУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер» 

 Клиническое наблюдение внутригрудного спленоза  

Русинов Владимир Валентинович, врач-онколог ГБУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер» 

15:00-17:00 
Конференц-зал 1 

Блок «Волонтерское движение в медицине» 
SMART – ПЛОЩАДКА 
Лучшие добровольческие практики и инициативы в здравоохранении. 
Модераторы:  

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК», Президент 

РОО «АСМР СО», Президент  Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 

сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций». 

 Купеева Ирина Александровна, заместитель Директора 
Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Доклады: 

 15:00-15:15 Психологическое сопровождение волонтерской 
деятельности 
Деменева Олеся Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ «СОМК» 

 15:15-15:30 Роль волонтеров спасателей в формировании 
культуры безопасности в здравоохранении и образовании 
Дайнес Евгений Анатольевич, руководитель Ресурсного центра 
безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 
первой помощи 

 15:30-15:45 Деятельность Волонтерского центра 
образовательной организации СПО медицинской и 
фармацевтической направленности 
Киселев Антон Фаритович, руководитель Волонтерского центра 
ГБПОУ «СОМК», заместитель директора по ВСП ГБПОУ «СОМК» 

 15:45-16:00 Развитие добровольчества в сфере 
здравоохранения на базе учреждения СПО 
Чигвинцев Павел Вячеславович, руководитель Центра медицинского 
добровольчества ГБПОУ «СОМК» 

 16:00-16:15 Инклюзивное добровольчество в учреждениях СПО: 
перспективы развития 
Хапугин Андрей Сергеевич, руководитель Волонтерского 
инклюзивного центра Свердловской области «Абилимпикс» 

 16:15-16:30 Событийное добровольчество: ресурсы и 
подготовка 
Кузнецов Евгений Владимирович, руководитель Центра молодежных 
инициатив 
 

16:30-17:00 ФЛЕШМОБ «Профессиональная гигиена рук» 
Ведущие: 

 Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «СОМК», Президент 

РОО «АСМР СО», Президент  Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 
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сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций». 

 
Организатор: Свердловский областной медицинский колледж  
 
При поддержке: 

 Союза медицинских профессиональных организаций 
 Ассоциации средних медицинских работников Свердловской 

области 

  18 апреля (четверг) 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 

9:30-17:00 
ГБПОУ «СОМК»  
ул. Сиреневый 
бульвар, 6 
актовый зал. 

Семинар «ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Модераторы:  

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК» 

 Елена Станиславовна Жолобова, руководитель Регионального 

центра организации первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области  

Лекторы: 

 Брескина Татьяна Николаевна – начальник отделения управления 

качеством ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны 

России  

 Штанько Алексей Васильевич – ведущий эксперт в области 

Бережливого производства Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр» 

Программа: 

 10:00-10:45 Система Планирования, постановки целей и задач. 

(Требование ГОСТ Р 56404-2015). Роль руководителя в внедрении 

БП 

 10:45-11:20 Визуальный менеджмент. Практические примеры. 

Практическое задание 

 11:20-11:30 Перерыв 

 11:30-12:15 5S - пять шагов организации рабочего пространства.  

5S – В медицинской организации. Примеры 

 12:15-13:00 Карта потока создания ценностей. Хронометраж. 

Картирование  

 13:00-14:00 Перерыв 

 14:00-14:45 Критерии новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

 14:45-15:30 Этапы реализации проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

 15:30-15:40 Перерыв 

 15:40-16:25 Вовлечение сотрудников в Кайдзен деятельность 

Кайзен в медицине 

 16:25-17:00 Обзор национальных стандартов ГОСТ Р 56404-2015 
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Методы и инструменты СМБП, согласно национальный стандартов. 

10:00-14:00 
Конгресс-холл 

Блок «Сестринское дело» 
СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ  
«Искусство профессионального сестринского ухода и качество 
жизни». 
 
Модераторы: 

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК», Президент 

РОО «АСМР СО», Президент  Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 

сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций». 

 Клавдия Консон, Супервизор по сестринскому уходу Министерства 

здравоохранения по Южному округу государства Израиль 

Доклады: 

 10:00-10:20 Контроль качества соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в системе управления рисками. 

Профилактика возможных осложнений 

Салоутина Анна Николаевна, главная медицинская сестра ГБУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер», РОО «АСМР 

СО» 

 10:20-10:40 Анализ удовлетворенности пациентов медицинской 

помощью в условиях модернизации здравоохранения 

Главатских Светлана Михайловна, главная медицинская сестра 

МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района», РОО «АСМР СО» 

 10:40-10:55 Уход за пациентом с хроническим заболеванием на 

дому 

Купцова Елена Валентиновна, медицинская сестра отделения 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер», РОО «АСМР СО» 

 10:55-11:10 Идентификация пациента: алгоритм, особенности, 

профилактика ошибок 

Назарова Ольга Александровна, зав. отделением слушателей 

ЦДПО ГБПОУ «СОМК», РОО «АСМР СО» 

 

13:00-14:00 Мастер класс «Современные технологии сестринского 
ухода». 
Ведущие: 

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК», Президент 

РОО «АСМР СО», Президент  Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 

сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций». 
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Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ 

«Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения». 

При поддержке: 
 Союза медицинских профессиональных организаций 
 Ассоциации средних медицинских работников Свердловской 

области 
10:00-18:00 
Конференц-зал 1 

Блок «Гастроэнтерология» 
 
Научно-практическая конференция «Канцеропревенция в 
гастроэнтерологии»                                                           
 
Модератор: 

 Бессонова Елена Николаевна, главный внештатный специалист-
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской 
области, заведующая отделением ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница №1» 
 

Заболевания желудка 
Доклады: 

 10:00-10:25 Кислотозависимые заболевания. 
Осадчая Надежда Аркадьевна, врач гастроэнтеролог ГБУЗ СО 
«СОКБ №1», кандидат медицинских наук  

 10:25-11:00 Язвенная болезнь желудка и ДПК- мониторинг, 
лечение. 
Прохорова Людмила Васильевна, главный гастроэнтеролог 
Управления здравоохранения г.Екатеринбурга, кандидат 
медицинских наук 

 11.00-11.25 Возможности терапии рака желудка в наши дни. 
Булавина Ирина Сергеевна, заведующая отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии №1 – врач-онколог ГБУЗ 
СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 

 11:25 – 12:00 Приверженность к лечению — ключевой фактор 
успешности эрадикационной терапии 
Симаненков Владимир Ильич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета 
(СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Главный терапевт 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
Вице-Президент Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга, Зам. 
Председателя Санкт-Петербургского Общества терапевтов им. С.П. 
Боткина.  

 
12:00-12:15 Перерыв 
 
Заболевания печени  
Доклады: 

 12:15-12.45 Современные методы лечения гепатоцелюлярного 
рака печени (ГЦР). 

 Петкау Владислав Владимирович, кандидат медицинских наук, 
заведующий центром амбулаторной химиотерапии,  врач-онколог 
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 

 12:45-13:10 Цирроз печени как фактор риска развития ГЦК.  
Бессонова Елена Николаевна, Главный внештатный специалист-
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гастроэнтеролог Свердловской области, руководитель областного 
гепатологического центра, заведующая отделением 
гастроэнтерологии ГБУЗ СО «СОКБ №1», д.м.н. 

 13:10-13:40 Возможности лечения хронического вирусного 
гепатита. Строганова Ольга Александровна, врач гастроэнтеролог 
ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

 13:40-14:05  Жировой гепатоз как фактор риска развития 
опухолевых заболеваний печени. 
 Глазырина Юлия Александровна, врач гастроэнтеролог ГБУЗ СО 
«СОКБ №1» 

 14:05-14:30 Трансплантация печени как метод лечения 
терминальной фазы заболевания печени. 
Бессонова Елена Николаевна, Главный внештатный специалист-
гастроэнтеролог Свердловской области, руководитель областного 
гепатологического центра, заведующая отделением 
гастроэнтерологии ГБУЗ СО «СОКБ №1», д.м.н. 
 

14:40-14:45 Перерыв 
 
Заболевания поджелудочной железы 
Доклады: 

 14:45-15:15 Хронический панкреатит — классификация, подходы 
к терапии. 
Осадчая Надежда Аркадьевна, врач гастроэнтеролог ГБУЗ СО 
«СОКБ №1», кандидат медицинских наук  

 15:15-15:50 Алгоритм ведения больного с острым панкреатитом, 
панкреонекрозом. 
Галимзянов Фарид Вагизович, заведующий отделением гнойной 
хирургии ГБУЗ СО «СОКБ №1» 
 

Заболевания кишечника 
Доклады: 

 15:50-16:15 СРК – дифференциальный диагноз и лечение 
Осадчая Надежда Аркадьевна, врач гастроэнтеролог ГБУЗ СО 
«СОКБ №1», кандидат медицинских наук  

 16:15-16:45 Воспалительные заболевания кишечника как фактор 
риска развития рака кишечника. 
Петрова Элина Михайловна, Заведующая гастроэнтерологическим 
отделением МО «Новая Больница», врач - гастроэнтеролог, К.М.Н. 

 16:45-17:15 Возможности терапии колоректального рака в наши 
дни, Страхова Наталья Валентиновна, руководитель 
химиотерапевтической службы – врач-онколог ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 
 

Специфические методы терапии в гастроэнтерологии 
Доклады: 

 17:15-17:30 Эндотоксиновая концепция физиологии и патологии 
человека практикующему врачу 
Евстигнеев Олег Валентинович, Заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская область) кандидат медицинских наук 

 17:30-17:45 Эфферентная терапия в гастроэнтерологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, Заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская область) кандидат медицинских наук. 
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10:00-14:00 
Конференц-зал 2 

Блок «Кадры в медицине. Обучение. Повышение квалификации» 

Научно-практическая конференция Уральского Государственного 
Медицинского Университета 

Модератор: Флягин Михаил Александрович, проректор по перспективному 
развитию и работе с регионом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

Доклады: 

 10.00-10.30 Династии в медицине: преемственность традиций. 
 Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. 
 10:30-10:00 Медицинский предуниверсарий: технологии работы 

с талантливыми детьми 
Абрамова Надежда Сергеевна, руководитель Центра довузовской 
подготовки ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 11:00-11:30 Инновационные образовательные программы в 
формировании индивидуальной траектории обучающихся 
Мандра Юлия Владимировна, проректор по научно-
исследовательской и клинической работе ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, профессор, д.м.н. 
 

11:30-12:00 Перерыв 

Модератор: Бородулина Татьяна Викторовна, проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

 12:00-12:20 Технологии электронного медицинского 
образования 
Сильчук Евгений Владимирович, начальник Управления цифровых 
технологий ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 12:20-12:40 Формирование коммуникативных компетенций – 
новый вектор в системе подготовки специалистов 
Давыдова Надежда Степановна, д.м.н., профессор, руководитель 
лаборатории коммуникативных навыков Аккредитационно-
симуляционного центра ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
Дьяченко Елена Васильевна, к.псих.н., доцент, заместитель 
руководителя лаборатории коммуникативных навыков 
Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

 12:40-13:00 Интернационализация медицинского образования. 
Новые возможности  
Флягин Михаил Александрович, проректор по перспективному 
развитию и работе с регионом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 13:00-13:20 Аккредитация специалистов в медицине и допуск к 
профессиональной деятельности 
Бородулина Татьяна Викторовна, проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
Чернядьев Сергей Александрович, д.м.н., профессор, декан 
лечебно-профилактического факультета ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России,  
Черников Игорь Геннадьевич, руководитель Аккредитационно-
симуляционного центра ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
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10:00-12:00 
Конференц-зал 3 

Межрегиональный симпозиум: «ОКС: профилактика, диагностика, 
лечение» 
Организатор: Уральский Институт Кардиологии 
 

Модератор: Габинский Ян Львович - д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 
 
Доклады: 

 10:00-10:30 ОКС. Проблема первого дня 
Фрейдлина Марина Самуиловна зам.гл.врача по мед.части ГБУЗ СО 
«Уральский институт кардиологии»,  профессор,  д.м.н.  

 10:30-11:00 Изменения в реперфузионной терапии ОКС с 
подъемом ST в клинической практике 
Калинина Светлана Геннадьевна зав.отделением 
кардиореанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СО «Уральский 
институт кардиологии», профессор, д.м.н.  

 11:00-11:30 Междисциплинарный подход при лечении пациентов 
со сложным поражением коронарного русла 
Степин Артем Вячеславович, зав.отделением кардиохирургии ГБУЗ 
СО «Уральский институт кардиологии», врач сосудистый хирург, 
к.м.н.  

 11:30-12:00 Возможности и современные аспекты 
интервенционного лечения ОКС с подъемом ST на ЭКГ 
Герасимов Александр Юрьевич, врач по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии", 
к.м.н. 

10:00-15:00 

Конференц-зал 4 

Блок «Медицинская профилактика» 
Конференция «Современные профилактические технологии. 
Внедрение. Эффективность. Перспективы» 

 10:00-10:30 Актуальные профилактические технологии. Задачи 
перед первичным звеном здравоохранения 
Дроздова Любовь Юрьевна, Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Министерства здравоохранения России, 
кандидат медицинских наук  

 10:30 – 10:50 Инновации в медицинской профилактике ЯМАЛА: 
в ногу со временем 
Токарев Сергей Александрович, Главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике Департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, доктор медицинских наук  

 10:50 – 11:10 Опыт Курганской области по ранней диагностике 
онкологических заболеваний 
Хайрова Наталья Фаритовна, Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Департамента здравоохранения 
Курганской области  

 11.10 – 11.20 «Медицинская профилактика: таргетные подходы» 
Агеева Ольга Викторовна, Главный   внештатный   специалист  по 
медицинской профилактике Министерства здравоохранения 
Челябинской области  

 11.20 – 11.40 «Интернет-технологии в медицинской 
профилактике. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» 
Молостов Алексей Александрович, Главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
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 11.40 -12.00 «Проектная деятельность в сфере профилактики 
заболеваний» 
Андриянова Ольга Викторовна, Начальник ГАУЗ СО «Свердловский 
областной  центр медицинской профилактики», кандидат 
медицинских наук Григорий Валентинович Панов, заместитель 
начальника ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской 
профилактики», кандидат медицинских наук Ольга Викторовна 
Андриянова 

 
12:00-12:20 – перерыв 
 

 12:20-12:40 – «Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний: все начинается с артериальной гипертензии» 
Резник Инна Ильинична, Председатель научно-практического 
общества терапевтов им. Б.П. Кушелевского, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры терапии ФПК и ПП УГМУ  

 12:40-12:55 – «Организация работы по вторичной профилактике 
инсульта в Свердловской области» 
Алашеев Андрей Марисович, Главный внештатный специалист - 
невролог Министерства здравоохранения Свердловской области, 
кандидат медицинских наук  

 12:55-13:10 – «Пациент с ХОБЛ в практике врача первичного 
звена здравоохранения» 
Баранова Илона Игоревна, Врач пульмонолог МО «Новая 
больница», ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии УГМУ, 
кандидат медицинских наук  

 13:10-13:30 – «Сахарный диабет 2 типа: диагностика и 
диспансерное наблюдение пациента в условиях первичного 
звена здравоохранения» 
Долженкова Надежда Александровна, Главный внештатный 
специалист – эндокринолог Министерства здравоохранения 
Свердловской области 

 13:30-13:50 – «Ранняя диагностика онкологических заболеваний 
в практике врача терапевта» 
Елишев Владимир Геннадьевич, Главный внештатный специалист - 
онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, 
кандидат медицинских наук  

 13:50-14:00 – «Ранняя диагностика онкологических заболеваний 
на примере акции «Субботник против рака» в городе 
Екатеринбурге» 
Лебедкина Полина Вадимовна, Социолог МАУ «Городской центр 
медицинской профилактики» г. Екатеринбурга 

 
14:00-14:30 – перерыв 

 
 14:30-15:30 – мастер-класс «Тактика ведения курящего 

пациента» 
Андриянова Ольга викторовна, Заместитель начальника ГАУЗ СО 
«Свердловский областной центр медицинской профилактики», 
кандидат медицинских наук  

 

14:00-15:30 
Конгресс-холл 

Блок «Кадры в медицине. Обучение. Повышение квалификации» 

Научно-практическая конференция «Непрерывное профессиональное 
развитие как основа качества оказания медицинской помощи» 
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Модераторы: 

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК», Президент 

РОО «АСМР СО», Президент  Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 

сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций».  

 Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист-
эксперт Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
управлению сестринской деятельностью  

 Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ 
«Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения» 

 

Доклады: 

 14:00-14:10 Составление индивидуальной траектории обучения 
в рамках непрерывного медицинского образования 
Михайлева Елена Анатольевна, зам. директора по дополнительному 
профессиональному образованию ГБПОУ «СОМК» 

 14:10-14:25 Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования: возможности, перспективы и 
алгоритм работы для специалистов со средним медицинским 
образованием 
Ильина Мария Юрьевна, методист ЦДПО ГБПОУ «СОМК», РОО 
«АСМР СО» 

 14:25-14:40 Роль профессиональных медицинских организаций 
в непрерывном медицинском образовании 
Аушева Гульнара Даяновна, главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн», вице-президент РОО «АСМР СО» 

 14:40-14:55 Непрерывное медицинское образование как 
инструмент повышения квалификации медицинских 
работников 
Гудилина Светлана Анатольевна, зав. учебной частью ГБПОУ 
«СОМК» 
 

Круглый стол «Наставничество и призвание в медицине» 

 
 Роль наставничества в профессиональном образовании 

медицинских сестер 

Немчинова Ольга Владиславовна, руководитель учебно-

методического центра МО «Новая больница», РОО «АСМР СО» 

 Координация молодых специалистов, РОО «АСМР СО». 
Фидер Жанна Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Красноуфимская центральная районная больница», РОО «АСМР 
СО» 

 Наставничество как инструмент профессионального 

становления специалистов со средним медицинским 

образованием 

Лебедева Мария Анатольевна, главная медицинская сестра ГАУЗ 

СО «Областная детская клиническая больница», РОО «АСМР СО» 
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14:30-17:00 
Конференц-зал 2 

Блок «Паллиативная помощь» 
Модератор: 

 Шукшина Лариса Анатольевна   заведующая отделением выездной 
консультативной помощи детям с паллиативными состояниями 
ГАУЗ СО «ОДКБ», главный внештатный специалист Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи 
населению в Уральском Федеральном Округе; 
 

Доклады: 
 Стратегии сопровождения детей с неизлечимыми 

нейродегенеративными заболеваниями. Респираторная 
поддержка в домашних условиях. Компетенции медицинских 
работников при сопровождении ребенка на ИВЛ в домашних 
условиях.  Перечень медицинского оборудования и расходных 
материалов. Обучение пользованию респираторным 
оборудованием медицинских работников, родителей и детей. 
Раннее ортезирование, при минимальных проявлениях 
патологических установок. Хирургическое лечение при 
необратимых ортопедических осложнениях. Качество жизни 
детей на длительной искусственной вентиляции на дому. 
Шукшина Лариса Анатольевна   заведующая отделением выездной 
консультативной помощи детям с паллиативными состояниями 
ГАУЗ СО «ОДКБ»,главный внештатный специалист Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи 
населению в Уральском Федеральном Округе; 
Волкова Оксана Павловна старшая медицинская сестра отделения 
выездной консультативной помощи детям с паллиативными 
состояниями ГАУЗ СО "ОДКБ". 

 Опыт Организации отделения паллиативной медицинской 
помощи в крупном городе 
Савинов Константин Николаевич, главный врач МБУ ЦГБ №2 

 Актуальные вопросы обезболивания онкологических больных 
при оказании паллиативной медицинской помощи на дому. 
Собачев Иван Владимирович, заведующий центром выездной 
паллиативной медицинской помощи – врач-терапевт ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 

 Качество жизни инкурабельного пациента. Борьба с тягостными 
симптомами. 
Книжникова Ольга Егоровна. зав. отделением паллиативной помощи 
МАУ ЦГБ №2, врач паллиативной помощи  

 Лечение ХБС и других тягостных симптомов на госпитальном 
этапе. 
Клюкина Ольга Викторовна, заведующая отделением паллиативной 
помощи г.о. Верх-Нейвинский Свердловской области – врач-
терапевт ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» 

 Нутритивная поддержка в паллиативной помощи. 
Смирнов Михаил Валерьевич, заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации №1 - врач-анестезиолог-
реаниматолог ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» 

15:30-17:30 
Конференц-зал 4 

Блок «Терапия» 
 
Круглый стол  «Терапия, инновационные технологии дневного 
стационара» 
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Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области 
 
Доклады: 

 15:30-15:35 Вступительное слово.  
Виноградов Александр Владимирович, главный терапевт 
Министерства Здравоохранения Свердловской области.  

 15:35-15:55 Организация оказания медицинской помощи 
больным, перенесшим ОНМК. Вторичная профилактика 
инсульта. 
Алашеев Андрей Марисович, главный внештатный специалист-
невролог Министерства Здравоохранения Свердловской области. 

 15:55-16:15 Синдром сидеропении в практике врача-терапевта 

Виноградов Александр Владимирович, главный терапевт 

Министерства Здравоохранения Свердловской области.  

 16:15-16:35 Организация оказания медицинской помощи 

больным с аллергическими заболеваниями. Вторичная 

профилактика.  

Бельтюков Евгений Кронидович, главный внештатный специалист-

аллерголог Министерства Здравоохранения Свердловской области. 

 16:35-16:50 Организация оказания медицинской помощи 

больным с ревматическическими заболеваниями. Вторичная 

профилактика. 

Евстигнеева Людмила Петровна, главный внештатный специалист-

ревматолог Министерства Здравоохранения Свердловской области. 

 16:50-17:05 Организация оказания медицинской помощи 

больным с нефрологическическими заболеваниями. Вторичная 

профилактика. 

Столяр Алексей Геннадьевич, главный внештатный специалист-

нефролог Министерства Здравоохранения Свердловской области. 

 17:05-17:25 Организация оказания медицинской помощи 

больным с гематологическими заболеваниями. Вторичная 

профилактика.  

Константинова Татьяна Семеновна, Главный внештатный 

специалист-гематолог Министерства Здравоохранения 

Свердловской области. 

 17:25-17:30 Заключительное слово. 

Виноградов Александр Владимирович, Главный терапевт 

Министерства Здравоохранения Свердловской области. 

16:00-18:00 

Конгресс-холл 

Лин-форум «Бережливые технологии – лучшие практики и опыт 
внедрения» 
Модераторы: 
 

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК», Президент 

РОО «АСМР СО», Президент Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 

сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций». 
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 Жолобова Елена Станиславовна, руководитель Регионального 

центра организации ПМСП Свердловской помощи 

 
Доклады:  
 

 16:00-16:10 Опыт реализации лин-технологий в медицинских 
организациях Свердловской области 
Жолобова Елена Станиславовна, руководитель Регионального 
центра организации первичной медико-санитарной помощи 

 16:10-16:30 Интеграция систем менеджмента качества и 
бережливого производства в медицинских и образовательных 
организациях 

 Штанько Алексей Васильевич – руководитель проекта сертификации 
системы менеджмента бережливое производство Ассоциация по 
сертификации «Русский регистр»  

 16:30-16:40 Lean – менеджмент: современный подход к 
управлению и оптимизации 
Михайлева Елена Анатольевна, заместитель директора по 
дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ 
«СОМК», РОО «АСМР СО» 

 16:40-16:50 Реализация единого цифрового контура 
здравоохранения Свердловской области в рамках реализации 
мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 
Трофимова Татьяна Юрьевна, начальник ГБУЗ СО «Медицинский 
информационно-аналитический центр» 

 16:50-17:05 Опыт внедрения института страховых 
представителей страховых медицинских организаций на 
территории Свердловской области 
Титкова Наталья Геннадьевна, первый заместитель директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

 17:05-17:20 Эффективный опыт реализации лин-технологий в 
ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест» 
Брагин Игорь Вячеславович, главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Асбест» 

 17:20-17:30 Ценность принципов бережливого производства в 
маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные 
новообразования 
Канюкова Анастасия Александровна, заместитель главного врача 

МАУ «ЦГБ № 24» 

При поддержке: 
Союза медицинских профессиональных организаций 
Ассоциации средних медицинских работников Свердловской области 

 

19 апреля (пятница) 
9:00 Регистрация участников Форума 

9:00-10:00 
Холл 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 
 
МАСТЕР-КЛАССЫ: 
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 «Когда жизнь решают минуты!» Мастер – класс по оказанию 

первой помощи 

Лопатина Маргарита Юрьевна, координатор направления 

«Сопровождение спортивных и массовых мероприятий» 

Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 

 «Нескучно о гигиене рук» 

Прожерина Наталья Дмитриевна, наставник волонтеров-медиков на 

специальности «Сестринское дело» ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 «Чай, чай! Выручай!» Народная чаетека Урала 

Васильева Альмира Анатольевна, координатор Штаба 

Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 

в Фармацевтическом филиале ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

 Уроки по гигиене ротовой полости 

Лобанова Лора Николаевна, наставник волонтеров-медиков по 

направлению «Стоматологическое здоровье населения» 

Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 

9:30-17:00 
ГБПОУ «СОМК»  
ул. Сиреневый 
бульвар, 6, 
 актовый зал. 

Семинар «ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Модераторы:  

 Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «СОМК» 

 Елена Станиславовна Жолобова, руководитель Регионального 

центра организации первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области  

Лекторы: 

 Брескина Татьяна Николаевна – начальник отделения управления 

качеством ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны 

России  

 Штанько Алексей Васильевич – ведущий эксперт в области 

Бережливого производства Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр» 

Программа: 

 10:00-10:45 Процесс сертификации систем менеджмента. 

Процедура оценки». 

 10:45-11:20 Управление программой аудита. Разработка целей 

программы аудита; Разработка программы аудита; Анализ и 

улучшение программы аудита 

 11:20-11:30 Перерыв. 

 11:30-12:15 Подготовка к аудиту СМБП. Проведение анализа 

документированной информации; Роль и обязанности при 

проведении аудита. 

 12:15-13:00 Методика проведения аудита СМБП. Процесс  аудита. 

Методы проведения аудита. Опрос, сбор и регистрация 

объективных свидетельств. 

10:00-11:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
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Конгресс-холл Окружного форума волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 
 
СТЭМ,  Визитка Волонтерского центра ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
 
ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ: 

 САЛАГАЙ Олег Олегович (по согласованию) 

 Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации  

 ЦУКАНОВ Николай Николаевич (по согласованию) + Координатор 
регионального отделения в УФО 1 

 Полномочный представитель Президента России в Уральском 
федеральном округе 

 ЦВЕТКОВ Андрей Игоревич (по согласованию) + Координатор 
регионального отделения в УФО 2 

 Министр Министерства здравоохранения Свердловской области 

 НАДАРЕЙШВИЛИ Георгий Гивиевич + Координатор регионального 
отделения в УФО 3 

 Директор Федерального центра поддержки добровольчества и 
наставничества в сфере охраны здоровья 

 САВЧУК Павел Олегович (по согласованию) +  Координатор 
регионального отделения в УФО 4 

 Председатель Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра 
поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны 
здоровья Минздрава России, член Центрального штаба ОНФ 

 БИКТУГАНОВ Юрий Иванович+ Координатор регионального 
отделения в УФО 5 

 Министр Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 ЛЁВИНА Ирина Анатольевна (по согласованию) 

 Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»+ 
волонтер-медик школьного отряда 

10:00-12:30 
Конференц-зал 1 

Конференция «Роль и место патологоанатомической службы в 
прижизненной диагностике заболеваний» 
 

 10:00-10:30 Прижизненные патологоанатомические 

исследования. Взаимодействие  клинициста и 

патологоанатома. 

Игумнова Юлия Эдгаровна, начальник ГБУЗ СО «Свердловское 

областное патологоанатомическое бюро», главный внештатный 

специалист-патологоанатом Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

 10:30-11:00 Иммуногистохимические исследования биопсийного 

и операционного материала. Возможности метода.  Требования 

к материалу 

Шатунова Ольга Игоревна, заведующая отделением общей патологии 

№ 4 - врач-патологоанатом 

 11:00-11:20 Стандарты вырезки операционного материала при 
диагнозе меланома 
Токарева Марина Владимировна, врач-патологоанатом ГБУЗ СО 
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«Свердловский областной онкологический диспансер» 

  11:20-11:40 Нейроэндокринные и гастроинтестинальные 

опухоли желудочно-кишечного тракта. Подход к диагностике 

Блинкова Наталья Борисовна, кандидат медицинских наук, врач-

патологоанатом ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер». 

Организатор: ГБУЗ СО «Свердловское областное патологоанатомическое бюро» 

10:00-12:40 
Конференц-зал 4 

Блок «Спортивная медицина» 
 
Дискуссионный марафон 
«Спортивная медицина: межведомственный подход в медико- 
биологическом сопровождении»  
 
Председатель: Поляев Борис Александрович, заведующий кафедрой, 
профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ, главный специалист МЗ РФ по 
спортивной медицине, академик РАЕН и РАМТН 
 
Модератор: Дугина Елена Александровна, главный внештатный 
специалист-детский невролог УрФО, главный врач ГАУЗ СО «МКМЦ 
«Бонум», д.м.н. 
Доклады: 

 10:00-10:30 Организация оказания медицинской помощи 

спортсменам в Российской Федерации. Пути 

совершенствования  

Поляев Борис Александрович, заведующий кафедрой, профессор, 

д.м.н., заслуженный врач РФ, главный специалист МЗ РФ по 

спортивной медицине, академик РАЕН и РАМТН (Москва) 

 10:30-10:50 Докладчик и тема выступления уточняются (Москва) 

 10:50-11:10 Региональные аспекты спортивной медицины: 

проблемы и возможности 

Черкасова Вера Григорьевна, директор научно-образовательного 

центра спортивной медицины и медицинской реабилитации ПГМУ, 

заведующая кафедрой, профессор, д.м.н., главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Пермского края по 

спортивной медицине (Пермь) 

 11:10-11:25 Взаимодействие специалистов здравоохранения и 

тренерского состава на этапах спортивной подготовки 

Мехдиева Камилия Рамазановна, заведующая лабораторией УрФУ, 

к.м.н., доцент (Екатеринбург) 

 11:25-11:40 Организация Областного центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины в Свердловской 

области: первый опыт работы, проблемы, вопросы, 

перспективы 

Швецов Максим Евгеньевич, и.о. руководителя Областного центра 

лечебной физкультуры и спортивной медицины ГАУЗ СО «МКМЦ 

«Бонум», врач ЛФК и спортивной медицины, анастезиолог-

реаниматолог, к.м.н. (Екатеринбург) 

 11:40-11:55 Фокальные невропатии у спортсменов: 

эпидемиология, диагностика, реабилитация 
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Захаров Яков Юрьевич, заведующий физиотерапевтическим 

отделением с лабораторией клинической нейрофизиологии, к.м.н., 

физиокинезитерапевт, клинический нейрофизиолог ООО «Городская 

больница №41» (Екатеринбург) 

 11:55-12:05 Антидопинговое обеспечение спортивных команд 

Свердловской области 

Пинчукова Олеся Юрьевна, специалист по антидопинговому 

обеспечению ГАУ СО «ЦСП» Министерство физкультуры и спорта 

Свердловской области, мастер спорта по конькобежному спорту, 

чемпион России и призер Чемпионата мира, чемпион мира среди 

студентов (Екатеринбург) 

 12:05-12:15 Питание как система научнообоснованного рациона 

и режима спортсмена 

Волков Олег Викторович, генеральный директор ООО «Wolfsport» 

(Екатеринбург) 

 12:15-12:25 Особенности нервнопсихической устойчивости 

спортсменов в игровых видах спорта 

Набойченко Евгения Сергеевна, профессор кафедры  клинической  

психологии и педагогики УГМУ, д.пс.м.(Екатеринбург) 

Носкова Марина Владимировна, доцент кафедры  клинической  

психологии и педагогики УГМУ, к.пс.н. 

 12:25-12:35 Алгоритм допуска детей к занятиям физкультурой и 

спортом 

Чулошников Михаил Викторович, заведующий городским центром 

спортивной медицины МАУ «Детская городская поликлиника №13», 

главный внештатный специалист по спортивной медицине УЗ 

г.Екатеринбурга 

 12:35-12:40 Подведение итогов 

 

К участию приглашены:  

 Министерство Здравоохранения Российской Федерации  

 Министерство Спорта Российской Федерации  

 Министерство Здравоохранения Свердловской области  

 Министерство спорта Свердловской области 

11:45-13:00 
Конференц-зал 3 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Успешные практики проектирования в сфере охраны здоровья 
населения от участников программы Акселерации АВЦ 
Докладчик: 

 Отческих Андрей Александрович, координатор местного 

отделения ВОД «Волонтеры-медики» в г.Каменск-Уральский 

Свердловской области, педагог -организатор ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

11:45-13:00 
Конференц-зал 5 
(второй этаж) 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Круглый стол Федерального центра поддержки добровольчества и 
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наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. 
 

13:00-15:00 
Конференц-зал 4 

Блок «Детское здравоохранение» 
 
Межрегиональная научно-практическая конференция   
«10-летие детства в здравоохранении: от раннего вмешательства до 
высоких технологий»  
 
Председатель: Чадова Елена Анатольевна, заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской области, к.м.н.  
 
Модератор: Дугина Елена Александровна, главный внештатный 
специалист-детский невролог УрФО, главный врач ГАУЗ СО «МКМЦ 
«Бонум», д.м.н. 
 
Доклады: 

 13:00-13:30 Развитие модели оказания комплексной помощи 

детям с тяжелыми нарушениями здоровья 

Дугина Елена Александровна, главный внештатный специалист-

детский невролог УрФО, главный врач ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум», 

д.м.н. 

 13:30-13:50 Развитие современных технологий в реабилитации 

нарушений зрения у детей 

Степанова Елена Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры 

офтальмологии УГМУ, руководитель Областного детского 

офтальмологического центра ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум», главный 

внештатный детский офтальмолог Свердловской области 

Карякин Михаил Александрович, врач-офтальмолог высшей 

категории, к.м.н., ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» 

 13:50- 14:10 От пренатального консилиума до высоких 

технологий комплексного лечения врожденных пороков 

развития челюстно-лицевой области 

Ершова Ольга Юрьевна, врач челюстно-лицевой хирург, 

пластический хирург,  руководитель Областного центра врожденной  

челюстно-лицевой патологии ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» 

 14:10-14:30 От аудиологического скрининга до кохлеарной 

имплантации 

Конева Маргарита Викторовна, главный внештатный детский 

сурдолог Свердловской области, руководитель Областного детского 

сурдологического цетра ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» 

Воронцова Ирина Андреевна, врач ЛОР-сурдолог ГАУЗ СО «МКМЦ 

«Бонум» 

 14:30-14:50 Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Осипова Екатерина Александровна, начальник социального отдела 

ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум», ассистент кафедры социальной работы 

УРФУ 

 14:50-15:00 Подведение итогов 

К участию приглашены:  
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 Министерство Здравоохранения Российской Федерации  

 Министерство Спорта Российской Федерации  

 Министерство Здравоохранения Свердловской области  

13:15-14:30 
Конференц-зал №3 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Дискуссионная платформа «Успешное выстраивание взаимодействия 
с аудиторией при проведении профилактических мероприятий». 
Докладчики: 

 Областной Центр профилактики 

 Подымова Анжелика Сергеевна, главный врач ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД», 

к.м.н. 

 Поддубный Антон Владимирович, главный врач ГАУЗ СО 

«Областная наркологическая больница», к.м.н. 

 Елишев Владимир Геннадьевич, главный внештатный специалист-

онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, 

кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер» Комментарий из зала от 

координатора направления. 

13:15-14:30 
Конференц-зал №5 
(второй этаж) 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Кейс-сессия «Как помогать, не навредив?» 
 
Модератор: 

 ПУШКАРЕВА Алина Валерьевна, Старший специалист 

Федерального центра поддержки добровольчества и 

наставничества 

15:15-16:15 
Конференц-зал №5 
(второй этаж) 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Встреча «Медицина. Волонтерство. Жизнь» 
Докладчик: 

 САВЧУК Павел Олегович, Председатель Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики», заместитель 

директора Федерального центра поддержки добровольчества и 

наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России, член 

Центрального штаба ОНФ 

16:30-17:30 
Конференц-зал №5 
(второй этаж) 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Мастер-класс  
«Тайм-менеджмент и самоорганизация: как достичь эффективности в 
работе?» 
 
Докладчик: 

 ЯКУНЧИКОВА Мария Сергеевна, Начальник отдела специальных 
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проектов Исполнительной дирекции ВОД «Волонтеры-медики» 

16:30-17:30 
Конференц-зал №3 
 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
Мастер-класс  
«Эффективные коммуникации». Работа со СМИ. Пресс-служба МЗ СО 

16:30-17:30 
Конференц-зал 1 
Мобильный ФАП 
 

Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального 
округа 

 
#ДоброВСело. Опыт региона. 
 
Докладчики: 

 ЛЕВИНА Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 ЛОПАТИНА Маргарита Юрьевна, координатор направления 

«Сопровождение спортивных и массовых мероприятий» 

Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 

 ЗИНЧУК Татьяна Валерьевна, член Правления СРО «Ассоциация 

средних медицинских работников» 

 
Внимание! В программе возможны изменения. 

Актуальная информация на сайте выставки-форума: https://med-ural.expoperm.ru/ 
Координатор форума: Мария Микаберидзе 

+7 (342) 264-64-35, 8-909-104-99-99, mma@expoperm.ru 

 

https://med-ural.expoperm.ru/
mailto:mma@expoperm.ru

