
    
 

1 

VI Междисциплинарный медицинский конгресс  

«Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества» 

в рамках XXIII специализированной выставки «Медицина и здоровье-2017» 

Сроки проведения: 15-17 ноября 2017 года 

Место проведения: выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 

Программа конгресса 

Программа от 01.11 

15 ноября (среда) 

с 11:00 Регистрация посетителей-специалистов 

12:00-13:00  

Центр экспозиции 

Торжественное открытие выставки.  

Обход экспозиции. Пресс-подход. 

13:00-15:00 

Конгресс-холл  

Пленарное заседание 

Выступления: 

 Первичная медико-санитарная помощь в РФ: современный взгляд и 

перспективы. «Бережливые поликлиники» - от пилотного проекта к 

приоритетному. 

Вергазова Эльмира Камильевна, заместитель директора Департамента 

организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения РФ.  
15:30-18:00 

Конгресс-холл 

Блок «Охрана здоровья матери и ребенка» (для акушеров и гинекологов) 

Выступления: 

 Репродуктивное здоровье девочек - репродуктивный  потенциал 

Пермского края. 

Антипьева Светлана Петровна, главный внештатный детский акушер-

гинеколог Министерства здравоохранения ПК. 

 Практические вопросы вакцинации против рака шейки матки, работа с 

возражениями родителей. 

Кузнецова Ирина Олеговна, к.м.н., врач инфекционист эпидемиолог 

(г. Екатеринбург). 

 Неспецифические вагиниты - возможности терапии. 

Ракитина Юлия Владимировна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ПГМУ им. Вагнера. 

 Оказание неотложной и экстренной хирургической помощи женщинам 

на фоне прогрессирующей беременности. Случаи оказания данных 

видов помощи. 

Лих Ольга Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог 

Министерства здравоохранения ПК. 

15:30-18:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Профилактика» 

Подведение итогов конкурса «Лучший кабинет медицинской профилактики» 

Награждение победителей 

Ведущий: Другова Марина Александровна, главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике Министерства здравоохранения ПК, главный 

врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики». 
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Мастер-классы «Эффективная модель отделения/кабинета медицинской 

профилактики»: 

 Пациент высокого риска: кто несет ответственность? 

Корягина Наталья Александровна, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист - терапевт Министерства здравоохранения ПК. 

 Пагубное потребление алкоголя: возможна ли реальная помощь 

пациенту. 

Юркова Лариса Владимировна, главный внештатный нарколог 

Министерства здравоохранения ПК, заведующая отделением 

профилактики ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер». 

 Кабинет медицинской помощи при отказе от курения: как 

организовать эффективную работу. 

Гойко Михаил Александрович, заведующий кабинетом по отказу от 

курения, врач по медицинской профилактике. 

15:30-18:00 

Конференц-зал №2 

Круглый стол «Врач-пациент: территория эффективного взаимодействия» 

Модератор: Каракулова Юлия Владимировна, председатель правления 

ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», 

профессор. 

 Выступления: 

 Вопросы этики и деонтологии: роль профессиональных общественных 

организаций. 

Каракулова Юлия Владимировна, председатель правления 

ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», 

профессор. 

 Пациент всегда прав?! О практике применения закона о защите прав 

потребителя в сфере производства медицинских услуг. 

Куранов Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой 

правоведения ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, директор «Центра 

медицинского права». 

 Этика и деонтология как гаранты безопасности и качества 

медицинской помощи. 

Черанева Ольга Владимировна, заместитель председателя правления 

ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», 

врач-педиатр, клинический психолог, член лиги медиаторов Пермского 

края. 

 Установка на сотрудничество и медиативный подход как инструмент 

оздоровления системы взаимоотношений «врач-пациент». 

16 ноября (четверг) 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 

10:00-15:00 

Конгресс-холл 

Блок «Охрана здоровья матери и ребенка» (для педиатров и неонатологов) 

 

Конференция «Здоровье начинается в детстве» 

Модератор: Бахматова Ольга Борисовна, консультант отдела по организации 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства 
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здравоохранения ПК. 

Доклады: 

 Состояние здоровья детей и подростков в Пермском крае. 

Бахматова Ольга Борисовна, консультант отдела по организации 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения ПК.  

 Становление половой функции у подростков. 

Софронова Людмила Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра 

педиатрии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Андрология детского возраста. Настоящее и перспективы. 

Рудакова Эмилия Акиндиновна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой детской хирургии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Репродуктивное здоровья девочек в Пермском крае. 

Данченкова Екатерина Сергеевна, главный специалист отдела по 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения ПК.  

 Роль мочевой системы в формировании репродуктивного здоровья. 

Аверьянова Наталья Ивановна, д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики детских болезней ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Роль вакцинации в сохранении репродуктивного здоровья. 

Семериков Вадислав Васильевич, д.м.н., профессор, главный 

внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения ПК. 

 

Мастер-класс «Разговор о правильном питании» 

Ведущий: Красавина Наталья Александровна, д.м.н., профессор кафедры  

педиатрии медицины ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Профилактика пищевой аллергии: что должен сделать педиатр? 

Докладчик: Минаева Наталья Витальевна, д.м.н., профессор кафедры 

педиатрии факультета дополнительного профессионального образования 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 

Круглый стол «Современные технологии выхаживания новорожденных» 

Модератор: Лошкарева Вера Николаевна, к.м.н., главный внештатный 

неонатолог Министерства здравоохранения ПК.  

10:00-12:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Стоматология» 

Конференция «Актуальные вопросы детской стоматологии» 

Модераторы:  

 Новиков Александр Юрьевич, главный внештатный специалист - 

стоматолог Министерства здравоохранения ПК, главный врач ГБУЗ 

ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника».  

 Малинина Ирина Анатольевна, к.м.н., главный внештатный детский 

специалист - стоматолог Министерства здравоохранения ПК.  

10:00-10:20 

 

 

Оказание стоматологической помощи детскому населению 

Пермского края в современных условиях. 

Малинина Ирина Анатольевна, к.м.н., главный внештатный 
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детский специалист - стоматолог Министерства 

здравоохранения ПК. 

10:20-10:40 Принципы формирования схем лечения кариеса у детей 

дошкольного возраста. 

Мачулина Наталия Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии и ортодонтии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Каменских Дарья Владимировна, кафедра детской 

стоматологии и ортодонтии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

10:40-11:00 Концепция использования стандартных и индивидуальных 

съемных ортодонтических аппаратов у пациентов с 

незавершенным ростом ЧЛО. 

Халова Юлия Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии и ортодонтии, ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Ишмурзин Павел Валерьевич, д.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии и ортодонтии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

11:00-11:20 Структура и распространенность заболеваний слизистой 

оболочки полости рта у детей по данным ГБУЗ ПК «ККСП». 

Гилёва Мария Александровна, к.м.н., заведующая отделением 

детской стоматологии ГБУЗ ПК «ККСП». 

Новиков Александр Юрьевич, главный врач ГБУЗ ПК «ККСП». 

11:20-11:40 Опыт работы с декретированными группами детского 

населения Дзержинского района г. Перми. 

Худякова Елена Васильевна, заведующая отделением детской 

стоматологии ГБУЗ ПК «ГСП №3». 

Багаутдинова Ирина Вячеславовна, главный врач ГБУЗ ПК 

«ГСП №3». 

11:40-12:00 Особенности организации работы регистратуры отделения 

детской стоматологии ГБУЗ ПК «ГСП №3». 

Федосеева Татьяна Владимировна, заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ ПК «ГСП №3». 

Багаутдинова Ирина Вячеславовна, главный врач ГБУЗ ПК 

«ГСП №3». 

10:00-13:30 

Конференц-зал №2 

Блок «Спортивная медицина» 

Конференция «Спортивная медицина в системе здравоохранения и системе 

физической культуры и спорта: двигательная активность и спорт в зрелом и 

пожилом возрасте» 

Доклады: 

 Спортивная медицина. Двигательная активность и спорт в зрелом и 

пожилом возрасте. Проблемы и задачи. Мнения специалистов. 40 мин. 

Ачкасов Е.Е., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой спортивной 

медицины и лечебной физкультуры ММА им. И.М. Сеченова (г. Москва). 

Черкасова В.Г., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и 

здоровья ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, главный внештатный 

специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения 

ПК, директор НОЦ спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Коннова О.Л., к.м.н., главный врач ГБУЗ ПК ВФД. 



    
 

5 

Петрищев А.А., к.м.н., главный специалист Министерства 

здравоохранения ПК по мануальной и рефлексотрапии, остеопатии.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии  контексте медико-

социальной помощи лицам старших возрастных групп. 30 мин. 

Ачкасов Е.Е., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой спортивной 

медицины и лечебной физкультуры ММА им. И.М. Сеченова (г. Москва). 

 Организационно-методические основы и некоторые правовые 

аспекты медицинского обеспечения лиц, самостоятельно 

занимающихся физической культурой и спортом в РФ. 

Федин А.Б., к.м.н., доцент кафедры восстановительной медицины, 

спортивной медицины, курортологии и физиотерапии института 

последипломного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

(г. Москва). 

 Комплексный контроль за лицами старших возрастных групп, 

занимающихся оздоровительными видами физической культуры: 

проблемы и задачи. 30 мин. 

Зекрина Н.А., Селякин С.П., профессор кафедры врачебного контроля и 

спортивных дисциплин ЧГИФК (г. Чайковский). 

 Поражения нервной системы при занятиях физкультурой и спортом у 

лиц зрелого возраста. 30 мин. 

Черкасова В.Г., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и 

здоровья ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, главный внештатный 

специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения 

ПК. 

 Дозированная физическая нагрузка и нейропластичость: эксперимент 

и клиника (физиологическое старение и болезнь Альцгеймера). 20 

мин. 

Зимушкина Н.А., к.м.н., доцент кафедры нормальной, топографической 

и клинической анатомии, оперативной хирургии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера.  

 Аспекты подготовки к марафону лиц зрелого и пожилого возраста с 

позиции врача по спортивной медицине. 30 мин. 

Чайников П.Н., руководитель лаборатории спортивной медицины НОЦ 

спортивной медицины  и медицинской реабилитации, ассистент  

кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера. 

 Специфика работы психолога в старших возрастных группах. 30 мин. 

Разумец Е.И., психолог ЦСМ ФМБА России (г. Москва). 

 Возрастные особенности женского спорта: для тренера и для врача. 30 

мин. 

Миков Д.Р., психолог НОЦ спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.  

 Скандинавская ходьба - технология медицины, физкультуры или 

фитнеса? Мастер-класс. 
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Светлакова Л.В., к.м.н., врач ЛФК ЗАО «Усть-Качка». 

 Розыгрыш сертификатов на бесплатное обучение на кафедре 

медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера. 

 Вручение сертификатов участника. 

 Розыгрыш абонементов на посещение Центров кинезитерапии и  

бассейна. 

12:30-14:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Кардиохирургия» 

Круглый стол «Современные возможности диагностики и лечения 

врожденных пороков сердца» 

Модератор: Синельников Юрий Семенович, д.м.н., главный врач 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» 

Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой сердечно-

сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, главный внештатный детский кардиохирург Министерства 

здравоохранения ПК.  

Доклады:  

 12:30 УЗИ диагностика врожденных пороков сердца. 

Орехова Екатерина Николаевна, д.м.н., заведующий отделением 

функциональной диагностики - врач ультразвуковой диагностики  

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. 

Суханова» Минздрава России. 

 13:00 Хирургическое лечение врожденных пороков сердца. 

Шехмаметьев Роман Маратович, заведующий кардиохирургическим 

отделением № 4 - врач-сердечно-сосудистый хирург ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» 

Минздрава России. 

 13:30 Современные возможности эндоваскулярного лечения 

врожденных пороков сердца. 

Лихачев Виталий Валерьевич, заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава 

России. 

14:00-18:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Геронтология и гериатрия» 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

геронтологии и гериатрии» в фокусе реализации Стратегии оказания медико-

социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста 

Программа конференции: 

 Организационные и прикладные аспекты гериатрической помощи в 

Пермском крае в динамике  за 2016-2017. Проблемы и перспективы. 

20 мин. 

Ярославцева Н.Б., к.м.н., главный внештатный специалист  по гериатрии 

Министерства здравоохранения ПК. 

Одегова Т.В., заместитель главного врача  ПКГВВ. 
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 Этно-культурные  и возрастные  аспекты терапии. 30 мин. 

Вербенко В.А., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии 

«МА имени С.И. Георгиевского» (г. Симферополь, Крым). 

 Полиморбиность и полипрагмазия в гериатрической практике. 30 мин. 

Шестаков В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии с 

курсом нейрореабилитологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Программа диагностики и коррекции когнитивных нарушений, в т.ч. 

деменции у лиц  пожилого и старческого возраста в Пермском крае 

(3Д: ДеменцияДиагностикаДоступность). 30 мин. 

Черкасова В.Г., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, руководитель центра когнитивных нарушений, директор 

УМЦ нейрогериатрии и дементологии. 

 Кофе-брейк. 

 Старение нервной системы: экспериментальные и клинические 

аспекты. 30 мин. 

Мякотных В.С., профессор, заведующий кафедрой гериатрии УГМА 

(г. Екатеринбург). 

 Пограничные психические расстройства - междисциплинарная 

проблема современной медицины. 30 мин. 

Андрусенко А.А., к.м.н., главный внештатный специалист - психиатр 

Министерства здравоохранения ПК. 

 Учебно-методический центр нейрогериатрии и дементологии 

Пермского края: технологии и сервисы. 20 мин.  

Муравьев С.В., к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, 

спортивной медицины, физической культуры и здоровья ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера, УМЦ нейрогериатрии и дементологии. 

 Современные возможности реабилитационных технологий пациентов 

гериатрического профиля в условиях ПКГВВ. 20 мин. 

Шилоносова И.В., к.м.н., заведующая отделением медицинской 

реабилитации ПКГВВ. 

 Падения - одна из актуальных проблем гериатрии. 15 мин. 

Круглова М.Д., врач-невролог ПКГВВ. 

 Движение - естественное лекарственное средство: направления 

реализации проекта для лиц старших возрастных групп. 30 мин. 

Чайников П.Н., к.м.н., ассистент кафедры медицинской реабилитации, 

спортивной медицины, физической культуры и здоровья ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера. 

Соломатина Н.В., к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации и 

спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Вопросы, дискуссия, закрытие. 

 Розыгрыш сертификатов на бесплатное обучение в НОЦ ПГМУ и в 



    
 

8 

учебно-методическом центре нейрогериатрии и дементологии. 

 Вручение сертификатов участника. 

14:30-18:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Сестринское дело» 

Образовательная площадка для главных медицинских сестер 

Модераторы: 

 Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения ПК. 

 Лебедева Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

 Петрищева Алла Викторовна, к.м.н., доцент, декан факультета 

психолого-социальной работы и высшего сестринского образования 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Докладчик: Гажева Анастасия Викторовна, ФГБУ «Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения РФ, вице-президент Союза профессиональных медицинских 

организаций, генеральный директор Ассоциации специалистов с высшим 

сестринским образованием (г. Москва). 

Программа: 

 Семинар «Обеспечение качества деятельности среднего медицинского 

персонала и эффективный контракт». 

 Семинар «Профессиональные стандарты специалистов со средним 

медицинским и высшим сестринским образованием». 

 Семинар «Порядок допуска к профессиональной деятельности сегодня 

и завтра». 

 Семинар «Место профессиональных стандартов при аккредитации 

специалистов». 

15:30-18:00 

Конгресс-холл 

Блок «Онкология» 

Конференция «Современные подходы к ранней диагностике и лечению 

опухолей полости рта и желудка» 

15:30-15:40 

 

 

Приветственное слово.  

Орлов Олег Алексеевич, заведующий кафедрой онкологии, 

лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, профессор, заслуженный врач РФ. 

15:40-16:00 Ранняя диагностика опухолей слизистой полости рта. 

Данилов Константин Владимирович, заведующий отделением 

опухолей головы и шеи ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер». 

16:00-16:20 Лечение осложнений терапии онкологических больных. 

Лузина Алла Аркадьевна, врач-стоматолог ГБУЗ ПК «Пермский 

краевой онкологический диспансер». 

16:20-16:40 Эндоскопическая диагностика патологии пищевода желудка. 

Сметанин Денис Викторович, главный внештатный 

эндоскопист Министерства здравоохранения ПК, врач-

эндоскопист ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер». 
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16:40-17:00 Диагностика и лечение злокачественных новообразований 

желудка. 

Шляков Дмитрий Дмитриевич, врач-хихург ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой онкологический диспансер». 

17:00-18:00 Актуальные вопросы детской онкологии в Пермском крае. 

Никонова Ольга Евгеньевна, заведующая отделением детской 

онкогематологии ГБУЗ ПК «Пермская краевая детская 

клиническая больница». 

17 ноября (пятница) 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 

10:00-18:00 

Конгресс-холл 

Блок «Медицинская реабилитация» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

медико-социальной экспертизы и реабилитации с позиции международной 

классификации функционирования» 

При поддержке «Союза реабилитологов России» 

Председатели: 

 Кравцов Юрий Иванович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, 

заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой неврологии им. 

профессора В. П. Первушина лечебного факультета ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера. 

 Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, 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 ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Мавликаева Юлия Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры социальной 

работы и конфликтологии ПГНИУ, начальник организационно-

методического отдела ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю. 

10:00-10:10 

 

Открытие конференции, приветствие участников. 

Четвертных Виктор Алексеевич, д.м.н., профессор, начальник 

управления по инновациям в науке ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера. 

Представитель Министерства здравоохранения ПК. 

10:10-10:30 

 

Секция «Реабилитация в педиатрии» 

Реабилитация детей с патологией ЦНС с позиции МКФ.  

Нефедьева Дарья Леонидовна, ассистент кафедры, 

заведующая отделением КГМА «Детская республиканская 

клиническая больница МЗ РТ» (г. Казань). 

10:30-10:45 

 

Абилитация детей с нарушением слуха раннего возраста в 

Российской Федерации. 

Королева Инна Васильевна, к.м.н., главный научный сотрудник 

РГПУ им. А.И. Герцена, СПб НИИ уха, гола, носа и речи 

(г. Санкт-Петербург). 

10:45-10:55 

 

Современные подходы к физической и умственной 

абилитации детей раннего возраста для профилактики или 

минимизации инвалидности. 
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Калачев Андрей Сергеевич, врач травматолог-ортопед, 

медицинский консультант Общественного совета родителей 

детей-инвалидов и молодых инвалидов при Департаменте 

труда и социальной защиты населения (г. Москва). 

10:55-11:05 

 

Основы двигательной реабилитации и ортопедического 

режима, роль родителей в реабилитационном процессе. 

Калачев Андрей Сергеевич, врач травматолог-ортопед, 

медицинский консультант Общественного совета родителей 

детей-инвалидов и молодых инвалидов при Департаменте 

труда и социальной защиты населения (г. Москва). 

11:05-11:25 

 

Современное реабилитационное оборудование для 

пациентов (детей раннего возраста, детей, взрослых, 

престарелых) с выраженными ограничениями возможностей. 

Калачев Андрей Сергеевич, врач травматолог-ортопед, 

медицинский консультант Общественного совета родителей 

детей-инвалидов и молодых инвалидов при Департаменте 

труда и социальной защиты населения (г. Москва). 

11:25-11:40 Комплексный интегрированный подход к реабилитации 

двигательных нарушений у детей. 

Карабутов Алексей Васильевич, младший преподаватель 

Международной академии медицинской реабилитации, 

инструктор-эксперт методики кинезиотерапии Экзарта, 

специалист нейроразвивающей терапии в педиатрии 

(г. Нижний Новгород). 

11:40-12:00 Перерыв 

12:00-12:20 

 

Секция «Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

пациентов трудоспособного возраста» 

Применение МКФ в медико-социальной экспертизе и 

реабилитации. 

Смычек Василий Борисович, д.м.н., профессор, директор 

Республиканского научно-практического центра медицинской 

экспертизы и реабилитации (Республика Беларусь). 

12:20-12:40 

 

Проблемные вопросы медицинской реабилитации в 

Пермском крае.  

Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, 

директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», главный внештатный специалист по 

реабилитации Министерства здравоохранения Пермского 

края, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы  

и комплексной реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера. 

12:40-12:55 

 

Возможности использования информационной системы на 

основе МКФ в медико-социальной реабилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов. 

Шошмин Александр Владимирович, д.б.н., руководитель 

отдела информационных технологий по проблемам 

инвалидности Санкт-Петербургского научно-практического 

центра медико-социальной экспертизы, протезирования и 
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реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства 

труда и социальной защиты РФ (г. Санкт-Петербург). 

12:55-13:10 

 

Организация медицинской реабилитации пациентов со 

спинно-мозговой травмой. 

Бодрова Резеда Ахметовна, д.м.н., заведующая кафедрой 

реабилитологии и спортивной медицины ФГБОУ КГМА,  

главный внештатный специалист по медицинской 

реабилитации Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (г. Казань). 

13:10-13:25 

 

Об организации межведомственного взаимодействия при 

разработке и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) 

на уровне региона. 

Мавликаева Юлия Анатольевна, д.м.н., начальник 

организационно-методического отдела ФКУ ГБ МСЭ по 

Пермскому краю. 

Аникеева Татьяна Афанасьевна, руководитель ФКУ ГБ МСЭ, 

главный эксперт по медико-социальной экспертизе. 

Плотникова Ольга Александровна, заместитель руководителя 

по экспертной работе ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю. 

13:25-13:40 Региональные особенности формирования инвалидности у 

лиц молодого возраста и проблемы их реабилитации.  

Мавликаева Юлия Анатольевна, д.м.н., начальник 

организационно-методического отдела ФКУ ГБ МСЭ по 

Пермскому краю. 

Плотникова Ольга Александровна, заместитель руководителя 

по экспертной работе ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю. 

13:40-13:55 

 

Применение системы дистанционно-контролируемой 

реабилитации. 

Конева Елизавета Сергеевна, д.м.н., руководитель Центра 

Восстановительной медицины (г. Москва). 

13:55-14:10 

 

Опыт и современные возможности диагностики и 

реабилитации психофизических и опорно-двигательных 

нарушений.  

Назарьян Светлана Евгеньевна, заведующий отделением 

нейрописхологии и физиологии ЦСМиР ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва). 

14:10-14:25 Реабилитация пациентов с болевым синдромом. 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой неврологии им. В.П. Первушина ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера. 

14:25-14:40 Нейроурология в нейрореабилитации.  

Бершадский Артем Валерьевич, нейроуролог МАУЗ, 

Центральная городская больница № 3 (г. Екатеринбург). 

14:40-15:10 Перерыв 

15:10-15:25 

 

Автоматизированное рабочее место специалистов по 

реабилитации. 

Склянная Ксения Александровна, врач-невролог КГАУ «Центр 
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комплексной реабилитации инвалидов». 

15:25-15:40 

 

Этапная нейрореабилитация в условиях многопрофильной 

больницы. 

Энгауз Роман Ефимович, к.м.н., заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ ГКБ №3, главный 

внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения 

ПК. 

15:40-15:55 Тема доклада на согласовании. 

Сыромятникова Людмила Илариевна, д.м.н, врач кардиолог, 

руководитель сосудистого центра. 

15:55-16:10 

 

Трехэтапная система психологической реабилитации с 

позиции МКФ. 

Русских Ольга Александровна, медицинский психолог ГАУЗ 

ПК «Городская клиническая больница №4». 

16:10-16:25 

 

Применение МКФ в практической деятельности отделения 

медицинской реабилитации. 

Шилоносова Ирина Витальевна, к.м.н., заведующая 

отделением медицинской реабилитации ГАУЗ ПК «ПКГВВ». 

16:25-16:40 

 

Современные возможности технологии медицинской 

реабилитации пациентов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Печерский Виктор Иванович, главный врач клинического 

санатория-профилактория «Родник». 

16:40-16:55 

 

Метод БОС в нейрореабилитации. 

Кузьмичева Ольга Алексеевна, к.м.н., ведущий научный 

сотрудник Научно-производственной фирмы «Алматея», врач 

хирург-ортопед (г. Санкт-Петербург). 

16:55-17:10 

 

Результаты и перспективы экзоскелета в нейрореабилитации.  

Бондаренко Елена Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры 

физической культуры и реабилитации ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск). 

17:10-17:25 

 

Комплексный подход к реабилитации двигательных 

нарушений. 

Карабутов Алексей Васильевич, младший преподаватель 

Международной академии медицинской реабилитации, 

инструктор-эксперт методики кинезиотерапии Экзарта, 

специалист нейроразвивающей терапии в педиатрии 

(г. Нижний Новгород). 

17:25-17:40 

 

Клиническая логопедия. Образование и практика.  

Тверская Ольга Николаевна, к.п.н., заведующая кафедрой 

логопедии ГОУ ВПО «ПГПУ». 

Надеева Нина Михайловна, логопед-афазиолог высшей 

квалификационной категории. 

17:40-18:00 Закрытие конференции. Дискуссия, обсуждение вопросов. 

10:00-12:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Информатизация» 

Выступления: 

 Обеспечение медицинских организаций Пермского края 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 
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Степнов Сергей Михайлович, к.м.н., главный внештатный специалист 

по внедрению современных информационных систем Министерства 

здравоохранения ПК, директор ГКУЗ ПК «Медицинский 

информационно-аналитический центр». 

 Перспективы развития Единой информационной системы 

здравоохранения Пермского края. 

Метелёв Сергей Вячеславович, генеральный директор группы 

компаний «Сван». 

 Изменения в электронном здравоохранении в 2018 году в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационных 

технологий в сфере охраны здоровья». 

Сагындыкова Юлия Артуровна, заместитель директора по 

информационным технологиям ГКУЗ ПК «Медицинский 

информационно-аналитический центр». 

10:00-12:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Кардиология» 

Целевые показатели в кардиологии 

Модератор: Козиолова Наталья Андреевна, Президент Пермского краевого 

кардиологического общества, Член Президиума Российского 

кардиологического общества, профессор.  

10:00-10:20 

 

 

Состояние кардиологической помощи в Пермском крае.  

Наумов Сергей Александрович, к.м.н., главный внештатный 

специалист - кардиолог Министерства здравоохранения ПК, 

главный врач ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический 

диспансер». 

10:20-10:45 Антикоагулянтная терапия у пациентов с фибрилляцией 

предсердий в рамках европейских рекомендаций 2016 года. 

Спасенков Григорий Николаевич, дублер главного 

внештатного специалиста - кардиолога Министерства 

здравоохранения ПК, заведующий отделением кардиологии и 

профилактики ССЗ ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический 

диспансер». 

10:45-11:10 Контроль артериального давления. Новые возможности 

фиксированных комбинаций. 

Шишкина Екатерина Андреевна, к.м.н., врач-кардиолог 

отделения кардиологии №1 ГБУЗ ПК «Клинический 

кардиологический диспансер». 

11:10-11:35 Целевые показатели липидного спектра для первичной и 

вторичной профилактики ССЗ. 

Спасенков Григорий Николаевич, дублер главного 

внештатного специалиста - кардиолога Министерства 

здравоохранения ПК, заведующий отделением кардиологии и 

профилактики ССЗ ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический 

диспансер». 

11:35-12:00 Антитромбоцитарная терапия для первичной и вторичной 

профилактики. 
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Корягина Наталья Александровна, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист - терапевт Министерства 

здравоохранения ПК. 

12:30-14:30 

Конференц-зал №1 

Блок «Сестринское дело» 

12:30 Мастер-класс «Развивающий уход глубоко недоношенных 

новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных» 

 Новые технологии в педиатрии. Особенности сестринского ухода при 

выхаживании новорождённых детей. Опыт работы Пермского 

краевого перинатального центра. 

Штейникова Оксана Георгиевна, старшая медицинская сестра 

отделения реанимации и интенсивной терапии краевого 

перинатального центра ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

больница». 

 Роль среднего медицинского персонала в адаптации семей с глубоко 

недоношенными детьми. 

Ясырева Ольга Геннадьевна, медицинская сестра отделения 

катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей 

раннего возраста краевого перинатального центра ГБУЗ ПК «Пермская 

краевая клиническая больница». 

Рожкова Лариса Владимировна, главная медицинская сестра краевого 

перинатального центра ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

больница».  

13:10 Мастер-класс «Особенности ухода за тяжелыми пациентами отделения 

реанимации» 

Прохоров Станислав Николаевич, заведующий отделением анестезиологии-

реанимации ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

С.Г. Суханова» Минздрава России. 

Воробьева Марина Михайловна, старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии-реанимации ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава России. 

13:50 Мастер-класс «Особенности ухода за детьми после оперативной 

коррекции врожденных пороков сердца» 

Комарова Елена Викторовна, врач-детский-кардиолог кардиохирургического 

отделения № 4 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

С.Г. Суханова» Минздрава России. 

Лукоянова Татьяна Леонидовна, старшая медицинская сестра 

кардиохирургического отделения № 4 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава России. 

12:30-14:30 

Конференц-зал №2 

Блок «Терапия» 

Тематический симпозиум «Гематология для терапевтов» 

Модератор: Шутылев Антон Аркадьевич, главный специалист гематолог 

Министерства здравоохранения ПК. 

 12:30-13:00 Структура заболеваемости онкогематологической 

патологией в Пермском крае.  

Шутылев Антон Аркадьевич, главный специалист гематолог 
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Министерства здравоохранения ПК. 

 13:00-13:30 Терапевтические маски множественной миеломы. 

Российские рекомендации.  

Голубева Марина Евгеньевна, к.м.н., заведующая гематологическим 

отделением, врач гематолог высшей категории. 

Тематический симпозиум «Актуальные вопросы гастроэнтерологии» 

Модератор: Хлынова Ольга Витальевна, д.м.н., профессор, главный 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения ПК, член-корр. РАН. 

 13:30-13:50 Современная тактика ведения пациентов с 

желчнокаменной болезнью.  

Вологжанина Людмила Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии №1 ПГМУ им. Е.А. Вагнера. 

 13:50-14:00 Современная энтеросорбция в практике терапевта. 

Евстигнеев Олег Валентинович, к.м.н., заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов в Институте Инженерной 

Иммунологии (г. Москва). 

 14:00-14:30 Подготовка пациента к колоноскопии. Что нового? 

Галкова Залина Викторовна, к.м.н., доцент кафедры гастроэнтерологии 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндоскопист КДЦ Медси на 

Красной Пресне (г. Москва). 

15:00-18:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Сестринское дело» 

Конференция «Роль сестринской службы в оказании медицинской помощи 

населению Пермского края» 

Модераторы:  

 Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения ПК. 

 Лебедева Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

 Петрищева Алла Викторовна, к.м.н., доцент, декан факультета 

психолого-социальной работы и высшего сестринского образования 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Доклады: 

 15:00 Организация деятельности фельдшера в образовательном 

учреждении.  

Оглезнева Ольга Игоревна, фельдшер ООМПДПОУ ГБУЗ ПК 

«Кунгурская городская больница». 

 15:15 Анемия у детей раннего возраста.  

Миронова Алла Владимировна, врач-гематолог ГБУЗ ПК «Детская 

краевая больница им. Пичугина П.И.». 

Яркова Ольга Николаевна, главная медицинская сестра ГБУЗ ПК 

«Детская краевая больница им. Пичугина П.И.». 

 15:30 Организация онкологической помощи детям и подросткам в 
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Пермском крае. 

Никонова Ольга Евгеньевна, заведующий отделением детской 

онкологии, врач-детский онколог ГБУЗ ПК «Краевая детская 

клиническая больница». 

 15:45 Актуальные вопросы организации сестринского ухода за детьми 

с онкологическими заболеваниями. 

Батракова Ольга Витальевна, старшая медицинская сестра отделения 

детской онкологии ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница». 

Попова Светлана Юрьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ ПК 

«Краевая детская клиническая больница». 

 16:00 Командный подход в реабилитации пациентов. Роль 

медицинской сестры в ранней реабилитации пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения. 

Чудинова Наталья Николаевна, старшая медицинская сестра 

консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава 

России. 

Иванова Ольга Вячеславовна, главная медицинская сестра ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» 

Минздрава России. 

 16:15 Опыт работы отделения медицинской реабилитации в госпитале 

ветеранов войн. 

Шилоносова Ирина Витальевна, заведующая отделением 

реабилитации ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь ветеранов войн». 

Силина Светлана Викторовна, главная медицинская сестра ГАУЗ ПК 

«Пермский краевой госпиталь ветеранов войн». 

 16:30 Опыт работы по организации деятельности медицинской сестры 

дневного стационара. 

Киселева Елена Александровна, старшая медицинская сестра 

отделения кардиологии № 2 ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический 

диспансер». 

Нечаева Наталья Вячеславовна, главная медицинская сестра ГБУЗ ПК 

«Клинический кардиологический диспансер». 

 16:45 Охрана здоровья работников крупного промышленного 

предприятия. 

Голубь Светлана Анатольевна, фельдшер здравпункта 

ОАО «Соликамский магниевый завод». 

 17:00 Новые подходы к организации оказания первичной медико-

санитарной помощи, внедрение технологии «бережливая 

поликлиника» и расширение функций среднего медицинского 

персонала. Информация о всероссийской научно-практической 

конференции «Новые технологии в деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием в оказании первичной медико-

санитарной помощи».  

Иванова Ольга Вячеславовна, главная медицинская сестра ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» 
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Минздрава России. 

 17:15 Порядок прохождения аттестации медицинскими и 

фармацевтическими работниками. Требования к отчету о 

профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических 

работников для аттестации на получение квалификационной 

категории. 

Дектярева Светлана Георгиевна, главная медицинская сестра ГБУЗ ПК 

«Городская клиническая больница № 1». 

 17:30 Отдел профессиональной дезинфекции и уборки: практический 

опыт, оценка эффективности создания нового подразделения.  

Сальникова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ 

ПК «Городской клинической больнице № 3». 

 17:45 Повышение качества исследований в клинико-диагностической 

лаборатории. 

Тарутина Юлия Николаевна, ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

поликлиника города Перми». 

15:00-18:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Терапия» (продолжение) 

Тематический симпозиум «Трудности и ошибки в тактике ведения больных 

кардиологического профиля» (НОО «Пермское краевое кардиологическое 

общество») 

Модератор: Козиолова Наталья Андреевна, Президент Пермского краевого 

кардиологического общества, Член Президиума Российского 

кардиологического общества, профессор.  

 15:00-15:30 Целевой уровень АД, коррекция пораженных органов 

мишеней, улучшение прогноза: выбор стратегии в лечении больных 

артериальной гипертонией (клинические разборы).    

Козиолова Наталья Андреевна, Президент Пермского краевого 

кардиологического общества, Член Президиума Российского 

кардиологического общества, профессор. 

 15:30-16:00 Многофакторный подход к снижению сердечно-

сосудистого риска: разбор больного из реальной клинической 

практики.  

Сыромятникова Людмила Илариевна, д.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней №1 ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, руководитель Регионального сосудистого центра ГАУЗ ПК 

«Городская клиническая больница №4» г. Перми. 

 16:00-16:30 Больной с тромбоэмболией легочной артерией: что 

должен знать и уметь врач-кардиолог?   

Лапин Олег Михайлович, вице-президент Пермского краевого 

кардиологического общества, заведующий инфарктным отделением 

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» г. Перми. 

 16:30-17:00 Амбулаторный больной после инфаркта миокарда: новый 

подход к выбору и длительности антиагрегантной терапии.  

Воронина Нина Владимировна, член Правления Пермского краевого 

кардиологического общества, врач-кардиолог высшей категории. 



    
 

18 

Тематический симпозиум «Нефрология для терапевтов» 

Модераторы: Казаринов Александр Валентинович, главный специалист 

нефролог Министерства здравоохранения ПК; Некрутенко Людмила 

Александровна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера 

 17:00-17:20 Состояние и перспективы развития нефрологической 

службы в Пермском крае.  

Казаринов Андрей Валентинович, главный специалист нефролог 

Министерства здравоохранения ПК. 

 17:20-17:40 Инфекции мочевыводящих путей, некоторые аспекты 

диагностики и выбора лечения.  

Аверьянова Наталья Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой пропедевтики детских болезней и сестринского дела в 

педиатрии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 17:40-18:00 Хроническая болезнь почек и фибрилляция предсердий: 

фокус на антикоагулянтную терапию.  

Некрутенко Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Внимание! В программе возможны изменения. 

Актуальная информация на сайте: http://www.expoperm.ru/events/2017/med/ 

 

Координатор конгресса: Кошкарова Елизавета 

8 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru 
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