
III Межрегиональный медицинский форум УФО
«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

в рамках 3-й международной выставки-форума «Здравоохранение Урала-2022»

Организаторы:
Министерство здравоохранения Свердловской области
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
Официальная поддержка:
Торгово-промышленная Палата Российской Федерации
При участии:
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области
Уральский Государственный Медицинский Университет
Свердловский областной медицинский колледж

Сроки проведения: 12-15 апреля 2022 года
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», г. Екатеринбург

Расписание мероприятий
12 апреля (вторник) ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

12:00 Торжественное открытие выставки-форума
12:15 - 13:00 Обход экспозиции официальной делегацией. Пресс-подход.
Конгресс-холл

● 13:00-15:00 Всероссийская панельная дискуссия «Контроль качества медицинской
помощи как эффективный инструмент развития региональной системы
здравоохранения» под председательством министра здравоохранения Российской
Федерации Михаила Мурашко, при участии Росздравнадзора РФ.

● 15:30-18:00 Круглый стол «Рынок медицинских изделий, оборудования, расходных
материалов в Свердловской области. Импортозамещение, развитие, господдержка».
Организатор: Министерство инвестиций и развития Свердловской области совместно с
АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», при участии
Министерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства
здравоохранения Свердловской области.

Конференц-зал №1
● 15:30-18:00 XIV Межрегиональный форум студенческих волонтерских отрядов

«Здоровье нации в наших руках: добровольчество».
«V Межрегиональный слет «Молодежь выбирает трезвость».

Конференц-зал №2
● 15:30-18:00 Круглый стол для организаторов сестринского дела «Опыт прохождения

процедуры аккредитации специалистами со средним медицинским образованием в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19».

Конференц-зал №3
● 15:30-18:00 Конференция по терапии.

Конференц-зал №4
● 15:30-18:00 Конференция по стоматологии.

13 апреля (среда) ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Конгресс-холл
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● 10:00-12:00 Межрегиональный образовательный диспут «Ведение эффективных
государственных закупок в условиях внешнеэкономических ограничительных мер» при
участии представителей электронных торговых площадок, руководителей контрактных
служб из разных регионов России и представителей УФАС.

● 13:00-15:00 Форум по цифровизации «Основные драйверы развития отечественного
программного обеспечения для здравоохранения».

● 15:30-18:00 Блок «Телемедицинские технологии».
Конференц-зал №1

● 10:00-12:00 Всероссийская конференция «Развитие экспорта медицинских услуг.
Медицинский туризм», часть 1.

● 13:00-15:00 Всероссийская конференция «Развитие экспорта медицинских услуг.
Медицинский туризм», часть 2.

● 15:30-18:00 Блок «Государственно-частное партнерство. Задачи и потребности
системы здравоохранения. Опыт регионов».

Конференц-зал №2
● 10:00-12:00 Блок «Кардиология. Кардиохирургия».
● 13:00-15:00 Блок «Лабораторная клиническая диагностика». Часть 1.
● 15:30-18:00 Блок «Лабораторная клиническая диагностика». Часть 2.

Конференц-зал №3
● 10:00-12:00 Блок «Ядерная медицина». Часть 1.
● 13:00-15:00 Блок «Ядерная медицина». Часть 1.
● 15:30-18:00 Проектная сессия «155 лет Российскому Красному Кресту. Эстафета добра

и милосердия - голос регионов».
Конференц-зал №4

● 10:00-12:00 Круглый стол Союза медицинского сообщества «Медицинская палата
Свердловской области» «Меры по сохранению эффективности системы
здравоохранения в новых экономических реалиях».

● 13:00-15:00 Блок «Инфекционная безопасность».
● 15:30-18:00 Конференция по «Вакцинопрофилактике».

14 апреля (четверг)
Конгресс-холл

● 10:00-12:00 Межрегиональный форум образовательных организаций «От бережливых
идей к новым возможностям в образовании».

● 13:00-15:00 II Уральский лин-Форум «Опыт применения принципов бережливого
производства в деятельности специалистов со средним медицинским образованием».

● 15:30-18:00 Профессиональный диалог «Ключевая роль специалистов со средним
медицинским образованием в формировании команды пациента».

Конференц-зал №1
● 10:00-12:00 Блок «Гастроэнтерология».
● 13:00-15:00 Блок «Паллиативная медицинская помощь».
● 15:30-18:00 Блок «Реанимация критических состояний. Анестезиология».

Конференц-зал №2
● 10:00-12:00 Конференция по онкологии. Часть 1.
● 13:00-15:00 Конференция по онкологии. Часть 2.
● 15:30-18:00 Блок «Медицинская реабилитация».

Конференц-зал №3
● 10:00-12:00 Сессия по гериатрии.
● 13:00-15:00 Конференция по «Инструментальной диагностике». Часть1.
● 15:30-18:00 Конференция по «Инструментальной диагностике». Часть 2.

Конференц-зал №4
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● 10:00-12:00 Симпозиум «Прикладные научные исследования и разработки ученых
УГМУ в борьбе с COVID-19».

● 13:00-15:00 Симпозиум «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии».
● 15:30-18:00 Научно-практическая конференция «Неотложная помощь в педиатрии.

Опыт работы ГАУЗ СО ДГКБ № 9 г. Екатеринбург».
15 апреля (пятница)
Конгресс-холл

● 10:00-12:00 Слет волонтеров-медиков Свердловской области.
Форсайт-сессия «Волонтеры Красного Креста: 155 лет служения».

● 13:00-15:00 Финал II Областного чемпионата по оказанию первой помощи
Свердловской области 2022.

Конференц-зал №1
● 10:00-12:00 Конференция по неврологии.
● 13:00-15:00 Симпозиум «Актуальные вопросы сохранения психического здоровья».

Конференц-зал №2
● 10:00-12:00 Блок «Патанатомия». Часть 1.
● 13:00-15:00 Блок «Патанатомия». Часть 2.

Конференц-зал №3
● 10:00-12:00 Блок «Медицинская профилактика».
● 13:00-15:00 Симпозиум «Укрепление общественного здоровья: межсекторальное и

межведомственное взаимодействие. Опыт регионов».
Конференц-зал №4

● 10:00-12:00 Сателлитный симпозиум при поддержке GE Healthcare.
● 13:00-14:00 «Цифровая медицина в каждом доме». Компания «Теледоктор 24».

Программа мероприятий
Проект от 06.04.2022

12 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

Всероссийская панельная дискуссия «Контроль качества
медицинской помощи как эффективный инструмент развития
региональной системы здравоохранения» под председательством
министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко,
при участии Росздравнадзора РФ.

Приветствественное слово Министра здравоохранения
Российской Федерации.
Мурашко Михаил Альбертович;

Приветственное слово руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения.
Самойлова Алла Владимировна;

Приветственное слово руководителя территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Свердловской области.
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Зильбер Наталья Александровна;

Приветственное слово Министра здравоохранения Свердловской
области.
Карлов Андрей Александрович;
«Опыт Министерства здравоохранения Свердловской области в
создании Регионального центра компетенций по внедрению
Предложений (Практических рекомендаций) по организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинских организациях».
Мартиросян Сергей Валериевич, к.м.н., эксперт ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора, консультант экспертного совета
по качеству медицинской деятельности Комитета Государственной
думы по охране здоровья, главный врач ГБУЗ СО "Екатеринбургский
перинатальный центр", к.м.;

«Внедрение системы управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности в АНО «Объединение стоматология».
Портнягин Алексей Витальевич, заслуженный врач РФ, президент
Региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов
Свердловской области», вице-президент Стоматологической
ассоциации России;

«Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
клиниках ВРТ».
Лисовская Татьяна Валентиновна
д.м.н., доцент, заместитель генерального директора по научной и
организационно-методической работе, ООО «Клинический институт
репродуктивной медицины»;

«Управление контролем качества и безопасности медицинской
деятельности в многопрофильной медицинской организации».
Хмельникер Семен Маркович, к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург
высшей категории;

Вопросы и обсуждение участников дискуссии.
15:30-18:00
Конгресс-холл

Круглый стол «Рынок медицинских изделий, оборудования,
расходных материалов в Свердловской области.
Импортозамещение, развитие, господдержка»
Организаторы: Министерство инвестиций и развития Свердловской
области совместно с АНО «Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области», при участии Министерства промышленности и
науки Свердловской области, Министерства здравоохранения
Свердловской области.

Вступительное слово.
Хлыбова Елена Александровна, и.о. Министра инвестиций и развития
Свердловской области;
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«Медицинские изделия, медицинское оборудование, расходные
материалы. Текущая ситуация в Свердловской области.
Необходимые направления, попадающие под импортозамещение».
Шастин Андрей Владимирович, заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области;

«Потенциал региона в импортозамещении с учетом сегодняшнего
спроса. Разработка и создание новых производственных линий на
территории Свердловской области».
Зеленкин Игорь Фёдорович, заместитель Министра промышленности и
науки Свердловской;

Андрей Андреевич Калетин, директор ЗАО Завод ЭМА;
Юрий Евгеньевич Казанцев, генеральный директор ООО «Вектор-МС»;
Владимир Федорович Жданов, директор ООО МЕДИН-Н;
Шалимов Леонид Николаевич, председатель совета директоров ООО
НПП Горизонт;
Суров Сергей Владимирович, заместитель директора по коммерческой
деятельности Институт реакторных материалов;
Соловьева Ольга Эдуардовна, директор Института Иммунологии и
физиологии УрО РАН;

Вопросы от участников мероприятия.

Подведение итогов мероприятия.

15:30-16:30
Конференц-зал 1

XIV Межрегиональный форум волонтерских отрядов «ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ В НАШИХ РУКАХ: ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО».
Торжественное открытие.
Демидов Денис Александрович, заместитель министра
здравоохранения Свердловской области;
Гущин Олег Васильевич, директор департамента молодежной политики
Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области;
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», Главный внештатный специалист по
Управлению сестринской деятельностью Минздрава  РФ в УФО и
Минздрава Свердловской области, Председатель регионального
отделения ООО  «Российский красный крест, сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Свердловской области, член
Общественной палаты Свердловской области, Заслуженный учитель
России;
Модераторы:
Савин Вадим Александрович, заместитель председателя
Общественной палаты Свердловской области;

«Дом добровольцев Свердловской области: задачи и
перспективы».
Дайнес Евгений Анатольевич, руководитель Дома добровольцев
Свердловской области;

5



16:30-18:00

«Волонтерство как средство профессионального становления
будущих медицинских работников».
Алтаев Нурсултан Серикович преподаватель анатомии, руководитель
клуба «Милосердие» КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший
медицинский колледж», Республика Казахстан, г. Петропавловск
(онлайн);
«Опыт работы добровольцев при ликвидации последствий ЧС».
Тлеубаев Ильяс Жумагалиевич, руководитель АНО «Ресурсный центр
по поддержке добровольчества в Свердловской области»;

«Деятельность волонтеров-медиков Свердловской области».
Патракова Кристина Дмитриевна, координатор Свердловского
регионального отделения «Волонтеры-медики»;

«Развитие инклюзивного добровольчества в Свердловской
области».
Киселев Антон Фаритович, руководитель Волонтерского инклюзивного
центра Свердловской области «Абилимпикс».

V Областной слет «Молодежь выбирает трезвость».
Организаторы:
Общественно-государственное движение «Попечительство о народной
трезвости»Молодежное общественное движение «Молодежное
братство трезвости»,
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
При поддержке:
Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области,
Министерства здравоохранения Свердловской области,
Дома добровольцев Свердловской области.

Торжественное открытие форума.
Евгений, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский;
Журавлева Нина Викторовна, Первый Заместитель министра
образования и молодежной политики Свердловской области,
Демидов Денис Александрович, Заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области.

Модератор:
Протоиерей Игорь Бачинин - настоятель храма во имя святителя
Николая Чудотворца при УГГУ, руководитель отдела по утверждению
трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии,
к.п.н., зав. кафедры теологии УГГУ,
Ширшов Сергей Владимирович - заведующий отделом координации
проектной деятельности и межведомственного взаимодействия ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж», к.п.н., доцент,
член-корреспондент Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы (МАНЭБ), член ВОО «Русское
географическое общество».
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«Как найти свой путь в жизни».
Михаил Федоренко, советник руководителя ФАС России, член
экспертного совета Агентства стратегических инвестиций, г. Москва
(онлайн);

«Обращение к участникам».
Шлеменко Александр Павлович, борец смешанного стиля, чемпион
ММА в среднем весе, чемпион мира по современному панкратиону,
чемпион Азии, чемпион России, обладатель Кубка России по
панкратиону, мастер спорта международного класса по армейскому
рукопашному бою, г. Новосибирск (онлайн);

«Роль ценностей трезвого образа жизни в молодежной среде».
Тарасов Дмитрий Алексеевич, председатель Свердловского областного
штаба общественного движения «Молодежное братство трезвости»;

«Разговор о трезвости».
Бальцевич Вячеслав Павлович, председатель Свердловского
областного отделения Общероссийской общественной организации
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения
нации «Общее дело»;

«Движение трезвости Северного управленческого округа
Свердловской области».
Кисель Наталья Владимировна, Руководитель штаба общественного
движения «Молодежное братство трезвости» в Северном
управленческом округе Свердловской области (онлайн);

«Воспитание патриотизма у подростков и молодёжи в Братстве
православных следопытов».
Кривцов Всеволод Сергеевич, руководитель Братства православных
следопытов;

«Движение трезвости Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области».
Казанцева Марина Владимировна, Руководитель штаба общественного
движения «Молодежное братство трезвости» в Горнозаводском
управленческом округе Свердловской области

15:30-18:00
Конференц-зал 2

Круглый стол для организаторов сестринского дела «Опыт
прохождения процедуры аккредитации специалистами со
средним медицинским образованием в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID 19».
Модераторы:
Кудрявская Елена Петровна, начальник отдела образования,
аттестации и наград в сфере здравоохранения Министерства
здравоохранения Свердловской области;
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по
Управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УФО и
Минздрава Свердловской области, Председатель регионального
отделения ООО «Российский красный крест, сопредседатель
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регионального штаба ОНФ в Свердловской области, член
Общественной палаты Свердловской области, Заслуженный учитель
России;

«Роль экспертного сообщества в участии в процедуре
аккредитации специалистов».
Данив Татьяна Алексеевна, председатель аккредитационной комиссии
Свердловской области, главная медицинская сестра ГАУЗ СО «ДГБ
№15»;
Л.М. Хакимова, ответственный секретарь аккредитационной комиссии
Свердловской области, главная медицинская сестра ГАУЗ СО «СОКБ
№1»;

«Основные ошибки при оформлении документов на
периодическую аккредитацию».
Докладчик:
Михайлева Елена Анатольевна, заместитель директора по
дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ «СОМК»;

«Итоги проведения первичной специализированной аккредитации
в 2021 году».
Бежашвили Георгий Давидович, заведующий отделом дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения ГБПОУ «СОМК»;

«Опыт подготовки специалистов со средним медицинским
образованием к процедуре периодической аккредитации».
Салоутина Анна Николаевна, заместитель председателя
аккредитационной комиссии Свердловской области, главная
медицинская сестра ГАУЗ СО «СООД»;

«Опыт подготовки специалистов со средним медицинским
образованием к процедуре первичной специализированной
аккредитации».
Короткова Юлия Геннадьевна, председатель аккредитационной
подкомиссии по специальности «Организация сестринского дела»,
главная медицинская сестра ГАУЗ СО «СОКПБ»;

Открытый микрофон.
15:30-18:00
Конференц-зал 3

Блок «Терапия».
«Терапевтическая служба Свердловской области в 2022 г: опыт
работы в пандемию COVID-19».
Виноградов Александр Владимирович, к.м.н., главный терапевт
Министерства здравоохранения Свердловской области;

«Новое в лечении ревматологических заболеваний».
Евстигнеева Людмила Петровна, д.м.н., главный внештатный
специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской
области;

«Лечение ГИБП больных дерматологического профиля в 2022 г.».
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Сырнева Татьяна Анатольевна, д.м.н., профессор, главный внештатный
специалист-дерматовенеролог Министерства здравоохранения
Свердловской области;

«Организация иммунобиологической терапии тяжелой
бронхиальной астмы и хронической крапивницы в Свердловской
области».
Бельтюков Евгений Кронидович, д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Министерства
здравоохранения Свердловской области;

«Акушерский атипичный гемолитико-уремический синдром с
позиции нефролога».
Столяр Алексей Геннадьевич, д.м.н., главный внештатный
специалист-нефролог Министерства здравоохранения Свердловской
области;

«Анемия при беременности».
Юбкин Владимир Ильич, начальник медико-санитарной части НПО
«Автоматика»;

«Специализированное диетическое лечебное и профилактическое
питание пациентов с COVID-19 и постковидным синдромом».
Пилат Татьяна Львовна, доктор медицинских наук.

15:30-18:00
Конференц-зал 4

Блок «Стоматология».

Приветственное слово, модератор форума.
Портнягин Алексей Витальевич, главный врач АНО «Объединение
«Стоматология», главный внештатный специалист-стоматолог МЗ СО,
вице-президент СтАР, президент РОО «Ассоциация стоматологов
Свердловской области», заслуженный врач РФ;

Эпидемиологическая безопасность при оказании медицинской
помощи в стоматологических поликлиниках (профилактика
инфекций, связанных с осуществлением медицинской
деятельности.
Харитонов Александр Н., к.м.н., главный врач ГАУЗ СО «ЦОЗМП»,
главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗСО;

Постковидный синдром в стоматологии: что нужно знать
практикующему врачу?
Мандра Юлия Владимировна, д.м.н., директор института стоматологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор кафедры
терапевтической стоматологии и кафедры терапевтической
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний;

Новые организационные формы работа по профилактике
стоматологических заболеваний у детей в Уральском
федеральном округе.
Ворожцова Людмила Ивановна, главный врач филиала № 4 АНО
«Объединение «Стоматология», главный внештатный детский
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специалист стоматолог Минздрава России в Уральском федеральном
округе;

Формирование коммуникаций в медицинской организации, как
технология эффективного управления.
Чернавский Александр Фридрихович, доктор психологических наук,
заместитель главного врача по медицинской части ГУАЗ СО «СП-№
12», доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики
стоматологических заболеваний УГМУ.

13 апреля (среда)
с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов

10:00-12:00
Конгресс-холл

Межрегиональный образовательный диспут «Ведение
эффективных государственных закупок в условиях
внешнеэкономических ограничительных мер» при участии
представителей электронных торговых площадок, руководителей
контрактных служб из разных регионов России и представителей
УФАС.

13:00-15:00
Конгресс-холл

Форум по цифровизации «Основные драйверы развития
отечественного программного обеспечения для здравоохранения».

Модератор: Шуталев Павел Игоревич, заместитель директора ГАУ
ДПО «Уральский институт управления здравоохранением им.
А.Б.Блохина»;

«Анализ информационного обеспечения центров амбулаторной
онкологической помощи Свердловской области».
Докладчики:
Ефремов Сергей Александрович, директор ООО «БизнесКомпьютер»,
Петкау Владислав Владимирович, зам. главного врача ГАУЗ СО
«СООД»;

«Инновационные медицинские технологии в родовспоможении: от
«цифры» к качеству:
- Актуальность проблемы внедрения Системы Менеджмента
Качества в здравоохранении;
- Роль информационных технологий в СМК и место их применения
на примере служба родовспоможения.
Докладчик:
Анкудинов Николай Олегович, врач акушер-гинеколог, руководитель
акушерского дистанционного консультативного центра государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», медицинский
директор ООО «Инкордмед»;

«Взаимодействие с ВИМИС. Как изменится работа врача в
ЕЦП.МИС».
Марк Федосеев, директор проектов ООО РТ МИС;

«Решение «РТ Доктис» для дистанционной медицины. Опыт
применения в регионах».
Максим Кузьмин, медицинский директор ООО РТ Доктис.
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15:30-18:00
Конгресс-холл

Блок «Телемедицинские технологии».
«Взаимодействие с ВИМИС. Как изменится работа врача в
ЕЦП.МИС».
Марк Федосеев, директор проектов ООО РТ МИС;

«Решение «РТ Доктис» для дистанционной медицины. Опыт
применения в регионах».
Максим Кузьмин, медицинский директор ООО РТ Доктис;

«Омниканальность в медицине: как в едином окне работать с
голосовыми и текстовыми обращениями».

- как поколения влияют на технологии;
- инструменты и каналы коммуникации в 2022 г.;
- единое решение для омниканальной связи: голос, мессенджеры,

социальные сети.
Шакирзянова Анна, руководитель проектов маркетинга и коммуникаций
MANGO OFFICE.

10:00-12:00
Конференц-зал 1

Блок «Развитие экспорта медицинских услуг. Медицинский
туризм». Часть 1.
Открытие форума.
К участию приглашены:
Салагай Олег Олегович  -заместитель министра, Министерство
здравоохранения РФ;
Дайхес Николай Аркадьевич - первый заместитель председателя
Комитета по охране здоровья Общественной палаты РФ, профессор,
член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии ФМБА России» МЗ РФ;
Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союз
Российских городов;
Карлов Андрей Александрович – министр здравоохранения
Свердловской области;
Климин Владимир Григорьевич, президент Национальной
межрегиональной ассоциации медицинского туризма НМАМТ, д.м.н.,
д.э.н., профессор;

Доклады:
«О ходе реализации федерального проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг».
Гайдеров Андрей Александрович, заместитель директора
Департамента - международного сотрудничества и связей с
общественностью Министерства здравоохранения РФ;

«О ходе реализации федерального проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг».
Грин Сабина Игоревна, директор координирующего центра по
реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских
услуг в РФ" Минздрава РФ;

«Качество и безопасность медицинской деятельности:
современные вызовы и конкурентные преимущества».
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Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ
«Национальный институт качества» Федеральной Службы по
надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.;

Тема доклада на согласовании.
Представитель Министерства здравоохранения Республики
Азербайджан;

Тема доклада на согласовании.
Представитель Министерства здравоохранения Республики
Казахстан;

Тема доклада на согласовании.
Представитель Министерства здравоохранения Республики
Киргизстан;

Тема доклада на согласовании.
Представитель Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан;

Тема доклада и выступающий на согласовании.
Представитель Израильской компании – оператора, работающей в
сфере медицинского туризма;

«Медицинский туризм – развитие перспективных  направлений
российско-китайского сотрудничества».
Ли Чжену, генеральный директор Китайской международной
инвестиционной компании Хуамин;

«Ассистанское обеспечение международных страховых
продуктов: взгляд изнутри».
Лядов Константин Викторович, академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор. Заслуженный врач Российской Федерации;

«Восемь основных инструментов успешной реализации
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».
Долгунская Алена Николаевна, руководитель Центра развития
медицинского туризма "Medical City" - Начальник отдела Экспорта
медицинских услуг ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»;

13:00-15:00
Конференц-зал 1

Блок «Развитие экспорта медицинских услуг. Медицинский
туризм». Часть 2.
«Федеральный Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России в
рамках развития медицинского туризма».
Моисеенко Светлана Максовна, заместитель директора по развитию
Федерального Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России;

Тема доклада на согласовании.
Дайхес Аркадий Николаевич, заместитель генерального директора
по стратегическому развитию  ФГБУ "Федеральный
научно-клинический центр реабилитации и курортологии» ФМБА
России;

12



«Формирование комплексных и инновационных решений
системы Здравоохранения РФ для создания единой
межрегиональной инфраструктуры развития экспорта медуслуг.
Создание пилотного проекта для Уральского Федерального
округа».
Писаревская Ирина Павловна, руководитель экспертной группы по
стратегии развития экспорта медицинских услуг, медицинского и
оздоровительного туризма Московского отделения Общероссийской
Общественной Организации «Деловая Россия», Председатель
Совета директоров ID group;

«Практика медицинского туризма в период санкций».
Вдовин Кирилл Эдуардович, исполнительный директор Автономной
Некоммерческой Организации  Евразийская Академия
Оториноларингологии , ведущий специалист медицинского туризма
ФГБУ НМИЦО ФМБА России;

«Новый «чёрный лебедь» на рынке медицинского туризма.
Поиск путей развития».
Лазарев Евгений Николаевич, начальник международного отдела АО
Группа компаний «Медси»;

«Страхование профессиональной ответственности врачей».
Володин Дмитрий Валерьевич, председатель президиума
Координационного  совета по здравоохранению Ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия
Центрального Федерального округа РФ,  д.м.н., профессор

Тема доклада на согласовании.
Мальцева  Юлия Анатольевна, заместитель директора по
образованию школы управления и междисциплинарных
исследований Института экономики и управления УрФУ,  к.ф.н,
доцент;

«Организация работы по экспорту медицинских услуг в МКМЦ
«Бонум».
Кулюшина Ольга Александровна, Заведующая
организационно-методическим отделом ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум»;

Подведение итогов.
Климин Владимир Григорьевич, президент Национальной
межрегиональной ассоциации медицинского туризма НМАМТ, д.м.н.,
д.э.н., профессор.

15:30-18:00
Конференц-зал 1

Блок «Государственно-частное партнерство. Задачи и потребности
системы здравоохранения. Опыт регионов».
Организаторы: Министерство инвестиций и развития Свердловской
области совместно с Министерством здравоохранения Свердловской
области.
Темы:

13



- национальный проект «Здравоохранение» как вектор развития
кооперации государства с частными инвесторами в сфере
медицинских услуг;

- перспективные направления для реализации проектов в сфере
здравоохранения;

- механизмы государственно-частного партнерства как инструмент
реализации частных инвестиционных проектов в Свердловской
области: теория и практика применения;

- модернизация службы лабораторной диагностики.

Модератор:
Медведская Диляра Рашидовна, генеральный директор ОАО «Центр
семейной медицины»;
Спикеры:
Шастин Андрей Владимирович, Заместитель министра
здравоохранения Свердловской области;
Курносенко Юлия Николаевна, Заместитель Министра инвестиций и
развития Свердловской области;
Шиловских Олег Владимирович, генеральный директор АО
«Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»;
Миронова Елена Викторовна, директор ООО «Уральский медицинский
центр»;
представители федеральных исполнительных органов государственной
власти, медицинского, банковского и делового сообщества.

10:00-12:00
Конференц-зал 2

Блок «Кардиология. Кардиохирургия».
Модераторы:
Архипов Михаил Викторович, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапии ФПК и ПП УГМУ;
Быков Александр Николаевич, заведующий кардиологическим
отделением ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н., доцент кафедры терапии
ФПК и ПП УГМУ, гланый внештатный специалист кардиолог
Министерства здравоохранения Свердловской области;
Кондрашов Константин Валентинович, заведующий отделением
кардиохирургии ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н., доцент кафедры
хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии, отличник
здравоохранения РФ, главный внештатный специалист
сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения
Свердловской области;

Организация оказания медицинской помощи пациентам с ХСН в
Свердловской области.
Быков Александр Николаевич, заведующий кардиологическим
отделением ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н., доцент кафедры терапии
ФПК и ПП УГМУ, гланый внештатный специалист кардиолог
Министерства здравоохранения Свердловской области;

ХСН 2022.
Архипов Михаил Викторович, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапии ФПК и ПП УГМУ;
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Опыт Тюменской области по лечению пациентов с ХСН.
Рейтблат Олег Маркович, начальник РСЦ ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №1», к.м.н., главный внештатный специалист
кардиолог Тюменской области;

Организация и результаты работы Пермского края по лечению
пациентов с ХСН.
Спасенков Григорий Николаевич, заведующий отделением кардиологии
3 ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», главный
внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения
Пермского края;

Первый опыт использования системы замещения левого
желудочка педиатрическому пациенту в России: год спустя.
Кондрашов Константин Валентинович, заведующий отделением
кардиохирургии ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н., доцент кафедры
хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии, отличник
здравоохранения РФ, главный внештатный специалист
сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения
Свердловской области;
Казанцев Константин Борисович, к.м.н., заведующий отделением
детской кардиохирургии ГАУЗ СО «СОКБ № 1»;

Современные возможности хирургического лечения пациентов с
ХТЭЛГ. Опыт ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России.
Чернявский А.М., генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.
Мешалкина» Минздрава России, д.м.н., профессор;
Едемский А.Г., врач сердечно-сосудистой хирургии отделения хирургии
аорты и коронарных артерий ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России;

Дискуссия.
13:00-15:00
Конференц-зал 2

Блок «Лабораторная клиническая диагностика». Часть 1.
«Возможности иммунологических методов диагностики в
мониторинге состояния пациентов с НКВИ».
Камаев Евгений Юрьевич, к.м.н., заведующий отделением
лабораторной диагностики ГБУЗ СО «ПТД»;
Пятыгина Татьяна Юрьевна, биолог отделения лабораторной
диагностики ГБУЗ СО «ПТД»;
Мещерякова Екатерина Юрьевна, врач КЛД отделения лабораторной
диагностики ГБУЗ СО «ПТД»;
Динеева Арина Раисовна, врач КЛД отделения лабораторной
диагностики ГБУЗ СО «ПТД»;

«Сердечно-сосудистая патология и изменения кардиомаркеров на
фоне COVID19».
Гришаев Дмитрий Михайлович, младший научный сотрудник
лаборатории ИФА гормонов и опухолевых маркеров АО «Вектор-Бест»;

15



«Организация работы лаборатории клинической микробиологии в
условиях пандемии COVID19».
Кочнева Наталья Александровна, начальник отдела лабораторной
диагностики ГАУЗ СО ОДКБ, главный внештатный специалист по
медицинской микробиологии УРФО;

Оценка количества вируснейтрализующих антител у
реконвалесцентов COVID-19 и вакцинированных при определении
методом ИФА в тест системе
«ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-G-нейтрализация».
Голубева Ирина Федоровна, руководитель отдела продвижения
продукции НПО «Диагностические системы»;

«COVID19 и прививаемые инфекции».
Оленькова Ольга Михайловна, к.м.н., заведующая лабораторией
вирусологии ГАУЗ СО «КДЦ»;
Ковтун Ольга Петровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,
ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ;
Харитонов Александр Николаевич., к.м.н., и.о. главного врача ГАУЗ СО
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;
Рыбинскова Эльвира Алексеевна, врач-эпидемиолог высшей категории,
заведующая отделением вакцинопрофилактики ГАУЗ СО «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики»;
Бейкин Яков Борисович, д.м.н., профессор, главный врач ГАУЗ СО
«КДЦ», главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике МЗ Свердловской области, заслуженный врач;

«Этиология вторичной бактериальной пневмонии у пациентов с
COVID19».
Розанова Софья Марковна, к.б.н., заведующая лабораторией
микробиологии ГАУЗ СО «КДЦ», главный внештатный специалист по
бактериологии МЗ Свердловской области, главный внештатный
специалист по клинической микробиологии и антимикробной
резистентности УРФО;
Шевелева Лариса Владимировна, врач лаборатории микробиологии
ГАУЗ СО «КДЦ»;
Кырф Марина Валерьевна, врач лаборатории микробиологии ГАУЗ СО
«КДЦ»;
Перевалова Елена Юрьевна, врач лаборатории микробиологии ГАУЗ
СО «КДЦ».

15:30-18:00
Конференц-зал 2

Блок «Лабораторная клиническая диагностика». Часть 2.
«Актуальные вопросы постаналитического этапа лабораторных
технологий»
Цвиренко Сергей Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики и бактериологии,
главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике в УрФО;
Савельев Леонид Иосифович, к.м.н., доцент кафедры клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России;
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«Сопоставимость гематологических параметров, измеренных на
различных анализаторах»
Савельев Леонид Иосифович, к.м.н., доцент кафедры клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России;
Плеханова Ольга Сергеевна, аспирант кафедры клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России;
Калачева Ольга Сергеевна, заведующая лабораторией АО «Группа
компаний «МЕДСИ» (Москва);
Худышкина Маргарита Владимировна, ординатор кафедры клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России;
Цвиренко Сергей Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики и бактериологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике УрФО;

«О процедурах оценки готовности к профессиональной
деятельности специалистов лабораторной службы среднего
уровня квалификации»
Ледянкина Ольга Васильевна,к.фарм.наук, заместитель директора по
научно-методической работе ГБОУ «СОМК»;

«Проточная цитометрия в диагностике первичных
иммунодефицитов у детей и взрослых»
Пашнина Ирина Александровна, д.б.н., заведующая КДЛ ГАУЗ СО
ОДКБ;

«Клиническая ценность лабораторного исследования
перикардиальной жидкости».
Копенкин Максим Александрович, ординатор кафедры клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России;
Родыгина Евдокия Викторовна, врач КЛД ГАУЗ СО "СОКБ № 1";
Макаров Данила Александрович, врач КЛД ГАУЗ СО "СОКБ № 1";
Мазеин Дмитрий Анатольевич, к.м.н., заведующий КДЛ ГАУЗ СО "СОКБ
№ 1";
Базарный Владимир Викторович, д.м.н., профессор, гл.н.с. ЦНИЛ
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, председатель регионального
комитета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной
службы «Федерация лабораторной медицины» по Свердловской
области;

«Особенности распространения вируса папилломы человека у
пациенток разного репродуктивного возраста с плоскоклеточными
интраэпителиальными поражениями шейки матки»
Пахарукова Мария Игоревна, врач лаборатории цитологии ГАУЗ СО
«КДЦ»;
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Лагерева Юлия Геннадьевна, д.б.н., заведующая лабораторией
клинической иммунологии ГАУЗ СО «КДЦ»;
Стародубова Ирина Георгиевна, заведующая лабораторией
молекулярно-биологических методов исследования ГАУЗ СО «КДЦ»;

«Тромбогемморагические осложнения в онкологии. Роль
лаборатории в клинической гемостазиологии».
Петрова Ольга Юрьевна, врач КЛД ГАУЗ СО «СООД»;

Обсуждение.
10:00-12:00
Конференц-зал 3

Блок «Ядерная медицина». Часть 1.
«Радий 223 при метастатическом кастрационно-резистентном раке
предстательной железы».
Кулакова Анастасия Сергеевна, заведующая отделением ГАУЗ СО
«СООД», Екатеринбург;

«Брахитерапия при раке предстательной железы. Опыт ГАУЗ СО
«СООД».
Махнев Владислав Валерьевич, врач-радиолог, к.м.н., ГАУЗ СО
«СООД», Екатеринбург;

«Новые методики отделения РНД в ядерной медицине».
Тарасов Николай Ильич, врач-радиолог, ГАУЗ СО «СООД», г.
Екатеринбург;

«Брахитерапия рака предстательной железы в Свердловской
области».
Коваленко Роман Юрьевич, врач онкоуролог ГАУЗ СО «Свердловская
областная клиническая больница №1;
Зырянов Александр Владимирович д.м.н., профессор, заведующий
кафедры урологии,  нефрологии и трансплантологии УГМУ,
руководитель областного урологического центра  СОКБ1;

«Изотопы йода в диагностике и лечении рака щитовидной
железы».
Васильева Екатерина Борисовна, заведующая отделением
радионуклидной терапии ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ, Челябинск.

13:00-15:00
Конференц-зал 3

Блок «Ядерная медицина». Часть 2.

.
15:30-18:00
Конференц-зал 3

Проектная сессия
«155 лет Российскому Красному Кресту. Эстафета добра и
милосердия - голос регионов»

Торжественное приветствие.
Савчук Павел Олегович , председатель общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»;

Модераторы:
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Левина Ирина Анатольевна, председатель регионального отделения
«Российский Красный Крест», директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»;
Хабарова Марина Владимировна – исполнительный директор
регионального отделения «Российский Красный Крест»;

«Перекличка» региональных и местных отделений РКК – онлайн
подключение.

10:00-12:00
Конференц-зал 4

Круглый стол Союза медицинского сообщества «Медицинская
палата Свердловской области» «Меры по сохранению
эффективности системы здравоохранения в новых экономических
реалиях».
Модераторы:
Медведская Диляра Рашидовна, председатель СМС «МПСО»,
генеральный директор ООО «Центр семейной медицины;
Соловьев Александр Геннадьевич,  ведущий эксперт Национальной
медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в
сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».

«Здравоохранение России: первоочередные меры в условиях
увеличения потока пациентов и ограниченных ресурсов».
Улумбекова Гузель Эрнстовна, ректор «Высшей школы организации
и управления здравоохранением» (онлайн);

«Реализация задач региональной системы ОМС в условиях
демографических и экономических рисков».
Шелякин Валерий Александрович, директор ТФОМС Свердловской
области;

«Меры по увеличению эффективности работы в системе
Здравоохранения».
Брагин  Игорь Вячеславович, главный врач ГАУЗ СО «Городская
больница город Асбест»;

«Устойчивость лабораторной службы в новых экономических
реалиях: управленческие и организационные решения».
Соловьев Александр Геннадьевич,  ведущий эксперт Национальной
медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в
сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».

13:00-15:00
Конференц-зал 4

Блок «Инфекционная безопасность».
«Обеспечение инфекционной безопасности в муниципальных
медицинских организациях города Екатеринбурга».

«Борьба с инфекцией SARS-Cov-2: опыт и перспективы».
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Мальцев Олег Вениаминович, к.м.н., заместитель начальника кафедры
инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова;

«Современные методы диагностики инфекционных заболеваний».
Розанова Софья Марковна, к.б.н., заведующая микробиологической
лабораторией «Клинико-диагностический Центр г. Екатеринбург»,
главный внештатный специалист по клинической микробиологии и
антимикробной резистентности в УрФО, главный внештатный
специалист МЗ СО по бактериологии;

«Обеспечение инфекционной безопасности медицинских
организаций Свердловской области в условиях пандемии
COVID-19».
Харитонов Александр Николаевич, к.м.н., и.о. главного врача ГАУЗ СО
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»,
Севастьянов Никита Алексеевич, заведующий отделением больничной
гигиены ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики»;

«Применение препарата триазавирин в практике лечения
COVID-19».
Сабитов Алебай Усманович, д.м.н., заведующий кафедрой, профессор
кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии ФГБОУ
ВО УГМУ.

15:30-18:00
Конференц-зал 4

Конференция по «Вакцинопрофилактике».
«Медико-социальная значимость и юридическая ответственность
за отказ родителей от вакцинации детей: международный и
российский опыт».
Косова Анна Александровна, заведующий кафедрой эпидемиологии,
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБУ ВО УГМУ,
к.м.н., доцент, Сабитов Алебай Усманович, Заведующий кафедрой
инфекционных болезней и клинической иммунологии ФГБУ ВО УГМУ,
д.м.н., профессор;

«Медико-организационные подходы к вакцинации против вируса
папилломы человека на региональном уровне: проблемы и пути
их решения».
Борисевич Галина Александровна, главный специалист-эпидемиолог
Министерства здравоохранения Свердловской области, Игорь
Викторович Борзунов, профессор кафедры урологии ФГБУ ВО УГМУ,
д.м.н., профессор;

«Вакцинопрофилактика в период пандемии COVID-19: вызовы и
пути решения».
Рыбинскова Эльвира Алексеевна, заведующая отделением
вакцинопрофилактики ГАУЗ Свердловской области «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики»,
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Харитонов Александр Николаевич, и.о., главного врача ГАУЗ
Свердловской области «Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики», к.м.н.,
Оленькова Ольга Михайловна, заведующая лабораторией вирусологии
ГАУЗ Свердловской области «Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики», к.м.н.;

«Формирование позитивного отношения населения к
иммунопрофилактике: практические инструменты».
Семенова Лилия Васильевна – заместитель главного врача по
организации профилактической работы ГАУЗ Свердловской области
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», к.м.н.;
Семенова Елена Владимировна – начальник отдела мониторинга
факторов рисков ГАУЗ Свердловской области «Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики»;
Кислякова Елена Анатольевна – начальник отдела коммуникационных и
общественных проектов ГАУЗ Свердловской области «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики».

«Ревакцинация коронавирусными вакцинами. Проблемы и
решения».
Евстигнеев Олег Валентинович

14 апреля (четверг)
с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов

10:00-12:00
Конгресс-холл

Межрегиональный форум образовательных организаций.
«От бережливых идей к новым возможностям в образовании»
Торжественное открытие форума.
Купеева Ирина Александровна , начальник Управления контроля за
реализацией государственных программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Модераторы:
Кудрявская Елена Петровна, начальник отдела образования,
аттестации и наград в сфере здравоохранения Министерства
здравоохранения Свердловской области;
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «СОМК», главный
внештатный специалист по Управлению сестринской деятельностью
Минздрава РФ в УрФО и Минздрава Свердловской области,
председатель регионального отделения ООО «Российский красный
крест», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской
области, член Общественной палаты Свердловской области,
Заслуженный учитель России;

«Ценности бережливого управления».
Давыдова Надежда Станиславовна, эксперт государственной
корпорации «Росатом», доктор экономических наук, руководитель
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проекта акционерного общества «Производственная система
Росатома» (онлайн);

«СМК и бережливое производство: интегрировать нельзя
разделять?»
Докладчик:
Устьянцева Светлана Павловна, заведующий учебным отделом,
представитель руководства по системам менеджмента ГБПОУ «СОМК»;

«СМК и бережливое производство: интегрировать нельзя
разделять?»
Светлана Павловна Устьянцева, заведующий учебным отделом,
представитель руководства по системам менеджмента ГБПОУ «СОМК»;

«Ценности бережливого управления».
Давыдова Надежда Станиславовна, эксперт государственной
корпорации «Росатом», доктор экономических наук, руководитель
проекта акционерного общества «Производственная система
Росатома»;

«Совершенствование системы дуального обучения. Опыт ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический колледж».
Зарубин Сергей Семенович, председатель Лиги бережливых
профессиональных образовательных организаций Российской
Федерации, директор ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический колледж» (онлайн);

«Опыт внедрения технологий бережливого производства в
образовательный процесс»
Литвинова Наталья Ивановна, к.м.н., директор  ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» (онлайн);

«Модель педагогического потока формирования бережливой
личности».
Шепелева Жанна Николаевна, директор ОГАПОУ «Яковлевский
педагогический колледж» (онлайн).

13:00-15:00
Конгресс-холл

II Уральский Лин-форум «Опыт применения принципов
бережливого производства в деятельности специалистов со
средним медицинским образованием».
Торжественное открытие форума.
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «СОМК», главный
внештатный специалист по Управлению сестринской деятельностью
Минздрава РФ в УрФО и Минздрава Свердловской области,
председатель регионального отделения ООО «Российский красный
крест», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской
области, член Общественной палаты Свердловской области,
Заслуженный учитель России,
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Жолобова Елена Станиславовна, главный врач ГАУЗ СО «Белоярская
ЦРБ», эксперт по бережливому производству ассоциации по
сертификации «Русский регистр»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении».
Жолобова Елена Станиславовна, главный врач ГАУЗ СО «Белоярская
ЦРБ», эксперт по бережливому производству ассоциации по
сертификации «Русский регистр»;

«Применение универсальных методов инструментов Lean –
менеджмента  в деятельности медицинской сестры-организатора».
Михайлева Елена Анатольевна, заместитель директора по
дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж» (Свердловская
область, г. Екатеринбург);

«Канбан как сигнальная система бережливого производства в
медицинской организации. Опыт крупной городской поликлиники».
Климова Жанна Сергеевна - главный врач ГАУЗ СО «Городская
поликлиника № 4 город Нижний Тагил» (Свердловская область);

«Оптимизация работы дневного стационара ГАУЗ СО «Детская
городская клиническая больница № 9» в условиях внедрения
бережливых технологий».
Губарева Юлия Сергеевна, старшая медсестра дневного стационара
ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» (Свердловская область);

«Применение методов бережливого производства на примере
фельдшерско-акушерского пункта деревни Ключи районной
больницы села Долгодеревенское».
Кокорин Сергей Иванович, заведующий организационно-методическим
отделением ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское», главный
внештатный специалист по первой помощи Министерства
здравоохранения Челябинской области;
Анфимова Ирина Александровна к.м.н., доцент кафедры сестринского
дела и ухода за больными ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ,
главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Минздрава Челябинской области (Челябинская область)
(онлайн);

«Поддержание у пациентов приверженности к высокоактивной
антиретровирусной терапии».
Куртова Ольга Владимировна- старшая медицинская сестра, ГБУЗ ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД» (Тюменская область)
(онлайн);
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«Реализация процессов электронного документооборота при
проведении вакцинации детского населения с использованием
принципов бережливого производства».
Рогожкина Анна Олеговна, старшая медицинская сестра
профилактического отделения №1, БУ Сургутская городская
клиническая поликлиника №5 (ХМАО) (онлайн);

«Бережливые технологии при проведении диспансеризации
определённых групп взрослого населения в ГБУ «Курганская
поликлиника №1».
Зореева Евгения Александровна, старшая медицинская сестра
отделения профилактики Государственное бюджетное учреждение
«Курганская поликлиника 1»  (Курганская область) (онлайн).

15:30-18:00
Конгресс-холл

Профессиональный диалог «Ключевая роль специалистов со
средним медицинским образованием в формировании команды
пациента».
Торжественное открытие форума.
Представитель Министерства здравоохранения Свердловской области
(по согласованию),
Концевая Анна Васильевна, д.м.н., заместитель директора по научной и
аналитической работе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, г.
Москва.
Модераторы:
Кудрявская Елена Петровна, начальник отдела образования,
аттестации и наград в сфере здравоохранения Министерства
здравоохранения Свердловской области;
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «СОМК», главный
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Минздрава РФ в УрФО и Минздрава Свердловской области, президент
РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской
области», Заслуженный учитель России;

Приветственное слово.
Концевая Анна Васильевна, д.м.н., заместитель директора по научной и
аналитической работе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, г.
Москва (ИЛИ Дроздова Любовь Юрьевна, к.м.н., главный внештатный
специалист по профилактической медицине Минздрава России, г.
Москва);

«Опыт Свердловской области в реализации международного
профилактического проекта «Дистанционный мониторинг веса
тела». Оправдались ли ожидания?»
Глуховская Светлана Владимировна, преподаватель Свердловского
областного медицинского колледжа, член Профильной комиссии по
медицинской профилактике Минздрава России, г. Екатеринбург;
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«Управление регистром супружеских пар с бесплодием – залог
успешного выполнения программы «Демография».
Баратова Елена Анатольевна, медсестра высшей категории отделения
вспомогательных репродуктивных технологий ГАУЗ СО
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»;

«Проект, которым я горжусь!»
Фидер Жанна Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ СО
«Красноуфимская районная больница», г. Красноуфимск;

«Бережливый ФАП – миф или реальность?»
Зимина Ольга Ивановна, главный врач ГАУЗ СО «Шалинская
центральная городская больница», Пряничникова Наталья
Александровна, фельдшер высшей категории ГАУЗ СО «Шалинская
центральная городская больница», п.т.г. Шаля;

«Формирование мотивации к здоровому образу жизни у
несовершеннолетних в образовательных организациях –
командная работа».
Вольхина Инна Викторовна, врач-педиатр Центра охраны здоровья
детей и подростков ГБПОУ «СОМК»;
Зырянова Любовь Юрьевна, фельдшер высшей категории, заведующая
дошкольно-школьного отделения ГАУЗ СО «Режевская центральная
районная больница»;

Дискуссия.
10:00-12:00
Конференц-зал 1

Блок «Гастроэнтерология».
«Постинфекционный СРК».
Осадчая Надежда Аркадьевна, к.м.н., доцент кафедры терапии ФКП и
ПП Уральского государственного медицинского университета,
врач-гастроэнтеролог ГАУЗ СО «СОКБ №1», г. Екатеринбург;

«Острый алкогольный гепатит».
Бессонова Елена Николаевна, д.м.н., главный внештатный
специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения
Свердловской области;

«Противовирусная терапия гепатита С - реальная клиническая
практика».
Чесноков Евгений Викторович, д.м.н., профессор, вице-президент
Национальной медицинской палаты, член Общественного Совета
Минздрава РФ, при поддержке АО «Р-Фарм»;

«Лечение хронического вирусного гепатита С - как
профилактическое направление медицины в 21 веке».
Бессонова Елена Николаевна, д.м.н., главный внештатный
специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения
Свердловской области, при поддержке АО «Р-Фарм»;
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«Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении
колоректального рака. Подходы проктолога и эндоскописта».
Печникова Наталья Владимировна, проктолог, Деречин Олег
Валериевич, эндоскопист;

«Специализированное лечебное и профилактическое питание в
лечении заболеваний ЖКТ».
Пилат Татьяна Львовна, доктор медицинских наук.

13:00-15:00
Конференц-зал 1

Блок «Паллиативная медицинская помощь».
«Организация паллиативной помощи взрослому населению
Свердловской области».
Рожин Александр Сергеевич, главный внештатный специалист по
паллиативной помощи взрослым МЗ СО;

«Организация и работа областного центра респираторной
поддержки».
Колобов Егор Андреевич, и.о. главного врача ГАУЗ СО «Арамильская
ГБ»;

«Организация выдачи медицинских изделий и оборудования для
оказания паллиативной помощи на дому».
Леонова Елена Александровна, медицинская сестра областного центра
по выдаче медицинского оборудования;

«Организация психологической помощи и поддержки в
паллиативной медицине».
Горохов Кирилл Валерьевич, клинический психолог
организационно-методического центра по оказанию паллиативной
помощи ГАУЗ СО «Арамильская ГБ»;

«Роль медицинской сестры в паллиативной медицине».
Дувакина Анастасия Михайловна, медицинская сестра
организационно-методического центра по оказанию паллиативной
помощи ГАУЗ СО «Арамильская ГБ»;

«Социальная служба в условиях паллиативной медицины».
Бахтина Виктория Анатольевна, специалист по социальной работе
организационно-методического центра по оказанию паллиативной
помощи ГАУЗ СО «Арамильская ГБ».

15:30-18:00
Конференц-зал 1

Блок «Реанимация критических состояний. Анестезиология».
«Организация работы областного
реанимационно-консультативного центра».
Шень Наталья Петровна, г. Тюмень, ТюмГМУ;

«Особенности анестезии и реабилитации при морбидном
ожирении».
Шарипов Артем Мансурович, г. Екатеринбург, ГАУЗ СО «СОКБ №1»;

«Политика антимикробной терапии в крупном многопрофильном
стационаре».
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Малкова Ольга Геннадьевна, г. Екатеринбург, ГАУЗ СО «СОКБ №1»;

«Выбор оптимальной стратегии аналгоседации при плановых
эндоваскулярных стентированиях коронарных артерий».
Царьков Артем Владимирович, г. Челябинск, ГБУЗ «ЧОКБ»;

«Организационные вопросы органного донорства».
Лещенко Илья Геннадьевич, г. Екатеринбург, ГАУЗ СО «СОКБ №1»;

«Интенсивная терапия ожоговой травмы».
Багин В.А., г. Екатеринбург, ГАУЗ СО «ГКБ №40»;

«Современные технологии интенсивной терапии кровопотери в
акушерстве».
Куликов А.В. г. Екатеринбург.

10:00-12:00
Конференц-зал 2

Конференция по онкологии. Часть 1.
«Онкоурология вчера-сегодня».
Тевс Дмитрий Викторович, к.м.н., зав. онкологическим отделением
хирургических и радиологических методов лечения ГАУЗ СО «СОКБ
№1», г. Екатеринбург;

«Оказание медицинской помощи пациентам с механической
желтухой опухолевого генеза в условиях многопрофильного
хирургического стационара».
Алексейцев Андрей Владимирович, к.м.н., зав. операционным блоком
ОЛД;

«Оценка кровообращения кишечника при оперативном  лечении
колоректального рака у лиц пожилого и старческого возраста».
Засорин Александр Александрович, д.м.н., зав. хирургическим
отделением ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург;

«Онкологические заболевания печени»
Цой Дмитрий Львович, хирургическое отделение № 1 ГАУЗ СО «СОКБ
№ 1 г. Екатеринбург;

«Детоксикологическое питание при онкологических заболеваниях»
Пилат Татьяна Львовна, доктор медицинских наук;

Круглый стол «Опыт организации и проведения скрининга на
выявление злокачественных новообразований на территории
Свердловской области».

Скрининг шейки матки.
Лапина Светлана Николаевна, заведующая отделением ГАУЗ СО
«СООД», г. Екатеринбург;

«Применение скрининговых технологий в диагностике рака шейки
матки».
Казанцева Наталья Владимировна, заведующая патоморфологической
службы ГАУЗ СО «СООД», г. Екатеринбург.

27



13:00-15:00
Конференц-зал 2

Конференция по онкологии. Часть 2.
Диагностика в онкологии.

«Результаты скрининга колоректального рака в Свердловской
области. Свердловский областной онкологический диспансер.
2018-2022 г.».
Цветков Михаил Сергеевич, врач-эндоскопист, ГАУЗ СО «СООД», г.
Екатеринбург, при поддержке АО «Р-Фарм»;
«Мультидисциплинарный клинико-диагностический подход к
разным молекулярным подтипам рака молочной железы: взгляд
рентгенолога».
Попова Алиса Юрьевна, врач-рентгенолог ГАУЗ СО «Свердловский
областной онкологический диспансер», преподаватель АНО ДПО
«УГМК-Здоровье», г. Екатеринбург, при поддержке АО «Р-Фарм»;

«Как снизить количество ошибок патолога с помощью аудита
заключений».
Александр Журавлев, врач-патологоанатом цифровой
патоморфологической лаборатории UNIM;

Симпозиум «Саркомы мягких тканей и костей».
«Опыт лечения злокачественных заболеваний длинных трубчатых
костей».
Гусев Дмитрий Андреевич, врач-травматолог-ортопед, ГАУЗ СО
«СООД», г. Екатеринбург;

«Опыт лечения злокачественных заболеваний коротких трубчатых
костей».
Саушкин Максим Владимирович, врач-травматолог-ортопед, ГАУЗ СО
«СООД», г. Екатеринбург;

«Миксоидные опухоли мягких тканей: взгляд патоморфолога».
Сенькин Глеб Сергеевич, врач-патоморфолог, ГАУЗ СО «СООД», г.
Екатеринбург.

15:30-18:00
Конференц-зал 2

Блок «Медицинская реабилитация».
Приветственное слово.
«Ранняя реанимационная реабилитация в Свердловской области.
Пилотный проект».
Белкин А.А., главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ
по УРФО, профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины УГМУ, д.м.н., директор ООО «Клиника Института Мозга»;

«Направления развития медицинской реабилитации в 2022 году».
Бармотин Г.В., заместитель директора ФГАУ «НМИЦ
«Лечебно-Реабилитационный Центр» МЗ РФ по
организационно-методической работе и взаимодействию с регионами;

«Результаты работы реабилитационной службы Свердловской
области 2021 год».
Пинчук Елена Анатольевна, главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации Министерства здравоохранения
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Свердловской области, Заместитель главного врача по лечебной
работе ООО «Клиника Института Мозга», к.м.н., врач-невролог;

«Использование методики ортезирования в отделениях
медицинской реабилитации».
Захаров Я.Ю., доцент кафедры ФРМ ФГБО УВО УГМУ, заведующий
отделением физиотерапии ООО «ГБ № 41», к.м.н., врач-физиотерапевт,
врач ЛФК;

«Место БТА в лечении спастичности у взрослых на этапах
медицинской реабилитации».
Кузнецова Т.В., к.м.н., руководитель Самарского областного центра
ботулинотерапии, врач физической и реабилитационной медицины,
невролог;

«Перспективы развития 3 этапа медицинской реабилитации в
Свердловской области. Амбулаторная реабилитация».
Пинчук Е.А., главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации Министерства здравоохранения Свердловской области,
Заместитель главного врача по лечебной работе ООО «Клиника
Института Мозга», к.м.н., врач-невролог;

Обсуждение.
Пинчук Е.А., к.м.н., Доцент кафедры функциональной и
реабилитационной медицины ФГБОУВО УГМУ.

10:00-12:00
Конференц-зал 3

Сессия по гериатрии.
Приветственное слово от представителя МЗ СО.

«Особенности клиники и течения НКВИ COVID-19 у пожилых
пациентов».
Ямпольская В.В., к.м.н., главный внештатный гериатр МЗ СО, ;

«Когнитивные расстройства у пожилых при НКВИ COVID-19».
Сиденкова А.П., профессор, заведующая кафедрой психиатрии,
психотерапии и наркологии Уральского Медицинского университета,
д.м.н.,

«Постковидный синдром у пожилых пациентов с травмами
опорно-двигательного аппарата».
Евстигнеева Л.П., заведующая ревматологическим отделением СОКБ
№1, главный внештатный ревматолог МЗ СО;

«Основные аспекты реабилитации пожилых пациентов после
перенесенной НКВИ COVID-19».
Черепанова Н.М., заведующая гериатрическим отделением ГАУЗ СО
ГКБ №3;

«Режим самоизоляции - новый вызов для пожилого пациента в
период пандемии НКВИ COVID-19.
На примере работы социального отдела ГАУЗ СО СОКПГВВ».
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Обоскалова Ольга Николаевна, специалист по социальной работе;

«Особенности сестринского ухода за пожилыми пациентами с
НКВИ COVID-19 в стационаре.
На примере работы стационарного отделения №12 ГАУЗ СО
СОКПГВВ».
Зиннатуллина Полина Владимировна, старшая медицинская сестра
отделения № 12.

Вопросы и ответы, завершение сессии.
13:00-15:00
Конференц-зал 3

Конференция по «Инструментальной диагностике».
«Современные проблемы инструментальной диагностики».
Кочмашева Валентина Викторовна, д.м.н., главный внештатный
специалист по инструментальной диагностике министерства
здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры
Поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной
диагностики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург;

«Дистанционные технологии в функциональной диагностике».
«Дистанционная диагностика в кардиологии».
Епифанов Антон Сергеевич, представитель компании ООО «НИМП
ЕСН», г. Саров;

«Дистанционные технологии в ультразвуковой диагностике».
Шарапов Андрей Васильевич, специалист по клиническому обучению,
компания «GE Healthcare»;

При поддержке компании Philips
«Актуальные методы ультразвуковой и рентген визуализации в
интервенционной онкологии».
Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, ГАУЗ СО
«СООД»;

«Функциональная диагностика терминальных состояний».
Бочкарев Петр Юрьевич, заведующий подстанцией СМП – Выездной
Специализированной Нейрореанимационной бригады, ГАУЗ СО «СОКБ
№1»;

15:30-18:00
Конференц-зал 3

«Диагностика поражения сердца в острый период COVID19».
Ярощук Наталия Андреевна, к.м.н., заведующая отделением
функциональной и ультразвуковой диагностики ГАУЗ СО «СОКПГВВ»;

«Отдаленные последствия поражения сердца пациентов,
перенесших COVID19».
Кочмашева Валентина Викторовна, д.м.н., главный внештатный
специалист по инструментальной диагностике министерства
здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры
Поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной
диагностики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург;
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«Поражение сосудов при COVID19, острый период и отдаленные
последствия».
Завалина Дина Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры Поликлинической
терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург;

«Изменения показателей функции внешнего дыхания у пациентов,
перенесших COVID19».
Масленникова Светлана Сергеевна., врач отделения функциональной
диагностики ГАУЗ СО «СОКБ№1»;

Дискуссия.

10:00-12:00
Конференц-зал 4

Симпозиум «Прикладные научные исследования и разработки
ученых УГМУ в борьбе с COVID-19».
Приветственное слово.
О.П.Ковтун – Ректор ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России д.м.н., профессор,
чл-корреспондент РАН;

«Тактика ведения пациентов с COVID-19 на этапе скорой
медицинской помощи».
Хусаинова Диляра Феатовна - к.м.н. доцент кафедры госпитальной
терапии и СМП;
Соколова Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии и СМП;
Рузанов Евгений Валерьевич, зам. главного врача ГБУЗ СО «ССМП
им.В.Ф.Капиноса» и ассистент кафедры госпитальной терапии и СМП
ординаторы кафедры госпитальной терапии и СМП по специальности
СМП: А.М Дерябина, И.А Абрамов, С.А Кузнецова, Е.А.Говейно;

«Клинико-патогенетические особенности ОКС, развившегося на
фоне COVID-19».
Изможерова Надежда Владимировна, д.м.н., заведующая кафедрой
фармакологии и клинической фармакологии;
Попов Артем Анатольевич, д.м.н., заведующий кафедрой госпитальной
терапии и СМП;
А.И.Цветков;

«Профиль синдрома эмоционального выгорания у врачей разных
специальностей в период COVID-19».
Баранская Людмила Тимофеевна, д.пс.н., профессор кафедры
психиатрии, психотерапии и наркологии;

«Постковид: доказанные факты против информационного шума».
Закроева Алла Геннадьевна, д.м.н., заведующая кафедрой
пропедевтики внутренних болезней;

Опыт оказания психологической помощи населению
волонтерами-психологами в рамках проекта «МЫ ВМЕСТЕ».
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Набойченко Евгения Сергеевна, д.пс.н., заведующая кафедрой
клинической психологии и педагогики;
Сороколат Елена Владимировна, ст.преподаватель кафедры
клинической психологии и педагогики;

Обсуждение.
13:00-15:00
Конференц-зал 4

Симпозиум «Актуальные вопросы в педиатрии и детской
хирургии».
«Оказание экстренной помощи детям с хирургической патологией
на территории Свердловской области».
Цап Наталья Александровна, главный внештатный детский хирург МЗ
СО, заведующий кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «УГМУ»
Минздрава России, д.м.н., профессор, Екатеринбург;

«Неотложные хирургические состояния у детей грудного
возраста».
Чудаков Владислав Борисович, заведующий хирургическим отделением
№2 ГАУЗ СО «ОДКБ», Екатеринбург;

«Неотложные состояния в торакальной хирургии».
Некрасова Елена Герасимовна, заведующая отделением торакальной
хирургии ГАУЗ СО «ОДКБ», Екатеринбург;

«Современные технологии в диагностике и лечении редких форм
первичных иммунодефицитов».
Власова Елена Викторовна, к.м.н., заведующая отделением
клинической иммунологии ГАУЗ СО «ОДКБ», Екатеринбург;

«Новые возможности антиген-специфической иммунотерапии у
пациентов с респираторной аллергией».
Емелина Юлия Николаевна, к.м.н., главный внештатный детский
аллерголог-иммунолог МЗ СО, региональный руководитель Ассоциации
детских аллергологов-иммунологов России в СО, врач
аллерголог-иммунолог ДКДЦ ГАУЗ СО «ОДКБ», Екатеринбург;

«Лечение младенческих лейкозов – трудная клиническая задача».
Цаур Григорий Анатольевич, д.м.н., заведующий отделением
молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии
ГАУЗ СО «ОДКБ», Екатеринбург;

«Патология репродуктивной системы у мальчиков».
Комарова Светлана Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры детской хирургии
ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, Екатеринбург;

«Микционные дисфункции. Принципы диагностики и лечения в
практике хирургов и педиатров».
Пигарева Анна Евгеньевна, к.м.н., врач детский уролог-андролог ГАУЗ
СО «ОДКБ», Екатеринбург.

15:30-18:00
Конференц-зал 4

Научно-практическая конференция «Неотложная помощь в
педиатрии. Опыт работы ГАУЗ СО ДГКБ № 9 г. Екатеринбург».
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Определение хирургической тактики при черепно-мозговой травме
у детей.
Горинов Евгений Олегович, заведующий отделением травматологии и
ортопедии №2;
Петросян Араик Арменакович, заместитель главного врача по хирургии;

Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы у детей.
Романова Лада Леонидовна, к.м.н., главный внештатный детский
специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в Уральском
федеральном округе;
Калинин Михаил Александрович, заведующий отделением
анестезиологии и реанимации;

Современные возможности оказания специализированной помощи
детям с термической травмой.
Салистый Павел Владимирович, заведующий ожоговым отделением;
Бикташев Вадим Сарижанович, врач детский хирург;

Неотложная помощь при скелетной травме у детей.
Гордиенко Иван Иванович, к.м.н., врач травматолог-ортопед; Марфицын
Алексей Владимирович, к.м.н., заведующий отделением травматологии
и ортопедии №1;

Интенсивная терапия геморрагического шока у детей.
Романова Лада Леонидовна, к.м.н., главный внештатный детский
специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в Уральском
федеральном округе;
Калинин Михаил Александрович, заведующий отделением
анестезиологии и реанимации;

Современная лучевая диагностика острого гематогенного
остеомиелита у детей.
Мешков Алексей Владимирович, главный внештатный
специалист-рентгенолог Министерства здравоохранения Свердловской
области;
Черненко Любовь Юрьевна, к.м.н., заведующая детским хирургическим
отделением №4;
Эрленбуш Валентина Владимировна, врач детский хирург;

Ультразвуковая диагностика острого аппендицита у детей.
Карачев Илья Анатольевич, врач ультразвуковой диагностики;

Инородные тела пищевода в детской практике.
Девятов Иван Александрович, врач оториноларинголог;
Екимова Ирина Николаевна, заведующая оториноларингологическим
отделением;

Реабилитация детей, перенесших глубокие ожоги.
Салистый Павел Владимирович, заведующий ожоговым отделением;
Бикташев Вадим Сарижанович, врач детский хирург;
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Опыт внедрения медицинской реабилитации на первом этапе в
условиях отделения анестезиологии и реанимации.
Чернова Елена Михайловна, заведующая физиотерапевтическим
отделением;
Калинин Михаил Александрович, заведующий отделением
анестезиологии и реанимации;
Горинов Евгений Олегович, заведующий отделением травматологии и
ортопедии №2;

Малоинвазивный метод лечения гнойных маститов у девочек.
Курова Екатерина Константиновна, врач детский хирург;
Черненко Любовь Юрьевна, к.м.н., заведующая детским хирургическим
отделением №4;
Цап Наталья Александровна, заведующая кафедрой детской хирургии
ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист - детский хирург Министерства
здравоохранения Свердловской области;

Алгоритм оказания медицинской помощи детям с сосудистыми
новообразованиями челюстно-лицевой области.
Замятина Ирина Алексеевна, к.м.н. врач челюстно - лицевой хирург,
Вольхина Валентина Николаевна, к.м.н., врач челюстно - лицевой
хирург;

Работа инфекционного отделения многопрофильного детского
стационара в условиях провизорного госпиталя.
Светоносова Лидия Валерьевна, заведующая инфекционным
отделением;
Шеина Ольга Петровна, к.м.н., заместитель главного врача по
медицинской части;
Беспалова Елизавета Алексеевна, врач инфекционист;

Пароксизмальные состояния в неврологии.
Сулимов Алексей Валентинович, к.м.н., главный внештатный
специалист – детский невролог Министерства здравоохранения
Свердловской области;
Мешков Алексей Владимирович, главный внештатный специалист –
рентгенолог Министерства здравоохранения Свердловской области
врач;
Кожин Кирилл Александрович, заведующий  отделением
ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики;

Дискуссия.
15 апреля (пятница)

9:00 Регистрация участников Форума.
10:00-12:00
Конгресс-Холл

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ Свердловской области.
Трансляция мероприятия.

Торжественное открытие.
Демидов Денис Александрович, Заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области;
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Левина Ирина Анатольевна, главный внештатный специалист по
управлению сестринским делом Минздрава РФ в УФО и Минздрава
Свердловской области, Заслуженный учитель России, директор ГБПОУ
«СОМК»;
Патракова Кристина Дмитриевна, региональный координатор ВОД
«Волонтеры-медики».

«Волонтеры УГМУ в помощь практическому здравоохранению».
Шубин Дмитрий Станиславович, координатор Штаба СвРО ВОД
«Волонтеры-медики» в ФГБОУ ВО «Уральский государственный
университет»;

«Медицинское добровольчество в Медицинском колледже
УрГУПС».
Малышкина Светлана Ивановна, координатор Штаба СвРО ВОД
«Волонтеры-медики» в медицинском колледже ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет путей сообщений»;

«Реализация деятельности и пути развития медицинского
добровольчества в Уральском Федеральном университете».
Захватошин Владимир Максимович, координатор Штаба СвРО ВОД
«Волонтеры-медики» в ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный
университет»;
«Развитие направлений медицинского добровольчества в
Свердловской области».
Кузьменко Светлана Романовна, координатор направления
«Санитарно-профилактическое просвещение»;
Шестаков Даниил Сергеевич, координатор направления «Обучение
первой помощи и сопровождение мероприятий»;
Ширяева Наталья Юрьевна, координатор направления «Популяризация
кадрового донорства»;
Лопатина Маргарита Юрьевна, координатор направления
«Волонтерская помощь в медицинских организациях»;
Киселев Антон Фаритович, координатор направления «Здоровый образ
жизни»;

«Перспективы развития движения волонтеров-медиков в
Свердловской области».
Патракова Кристина Дмитриевна , региональный координатор ВОД
«Волонтеры-медики».

12:00-13:00
Конгресс-Холл

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Волонтеры Красного Креста: 155 лет
служения».
Торжественное открытие.
Левина Ирина Анатольевна, председатель Свердловского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», член Общественной палаты
Свердловской области;

«Волонтерские направления Свердловского регионального
отделения ООО «Российский Красный Крест»
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Хабарова Марина Владимировна, исполнительный директор
Свердловского регионального отделения ООО «Российский Красный
Крест»;

«Молодежное движение Свердловского Красного Креста».
Баланюк Галина Николаевна, председатель Алапаевского местного
отделения Свердловского регионального отделения «Российский
Красный Крест»;

«Ресурсы портала Добро.ру. Обучение социальному
проектированию».
Киселев Антон Фаритович, руководитель направления «Профилактика
ВИЧ-инфекции» Свердловского регионального отделения ООО
«Российский Красный Крест».

13:00-15:30
Конгресс-Холл

ФИНАЛ II Областного чемпионата по оказанию первой помощи
Свердловской области 2022».
СвРО МОД «Всероссийский студенческий корпус спасателей», АНО
«Ресурсный центр по поддержке добровольчества в Свердловской
области», волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж», СвРО «Волонтеры-медики».

10:00-12:00
Конференц-зал 1

Конференция по неврологии.
«Оказание помощи пациентам при острых нарушениях мозгового
кровообращения в Российской Федерации».
Шамалов Николай Анатольевич, д.м.н, главный невролог Департамента
здравоохранения г. Москва (онлайн);

«Телемедицина инсульта».
Алашеев Андрей Марисович, к.м.н., главный невролог МЗ СО;

«Деменция как проблема стареющего мозга».
Нестерова Марина Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ;

«Этапная реканализация церебральных артерий».
Раемгулов Рашит Аркадьевич, заведующий неврологическим
отделением № 1 ГБУЗ ТОКБ № 1, главный врач клиники
«НЕЙРО-ПРАКТИКА».

13:00-15:30
Конференц-зал 1

Симпозиум «Актуальные вопросы сохранения психического
здоровья».
Организаторы:  ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, ГАУЗ СО СОКПБ
Председатель:  О.В.Сердюк, М.Г.Перцель, А.П.Сиденкова
Модераторы: А.П.Сиденкова, Л.Т.Баранская, Е.И.Бабушкина, О.Б.Есина

Приветственное слово.
О.В.Сердюк, главный врач ГАУЗ СО "СОКПБ", главный психиатр УрФО;

«Вызовы «нового времени» и психическое здоровье».
А.П.Сиденкова –д.м.н., зав.кафедрой;

«Клинические грани синдрома профессионального выгорания».
Л.Т.Баранская – д.пс.н. профессор кафедры;
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«Психическое здоровье молодежи. Актуальные вопросы».
Е.И.Бабушкина – к.м.н., доцент кафедры;

«Психотерапия при имплантации системы вспомогательного
кровообращения у детей».
О.Б.Есина – к.м.н., доцент кафедры;

«Динамика суицидальной активности населения Свердловской
области во время пандемии COVID-19».
А.А.Мурзакаев – ассистент кафедры;

«Додементные когнитивные расстройства. Проблемы ранней
диагностики»
А.А.Мельник – ассистент кафедры;

«Послеоперационные психические расстройства у пациентов
пожилого возраста после кардиохирургических вмешательств»
Д.А.Хилюк – аспирант кафедры;

Подведение итогов.
О.В.Сердюк.

10:00-12:00
Конференц-зал 2

Блок «Патанатомия». Часть 1.
«Организация и некоторые результаты диагностики ЗНО
визуальных локализаций в Свердловской области в 2017 – 2021
г.г.».
Игумнова Юлия Эдгаровна – заместитель начальника ГАУЗ СО
«Свердловское областное патологоанатомическое бюро», главный
внештатный специалист-патологоанатом Минздрава Свердловской
области (г. Екатеринбург);

«Клинико-морфологические аспекты своевременной диагностики
меланоцитарных образований кожи: консенсус клинициста и
патолога».
Сычугов Глеб Вячеславович – главный внештатный специалист по
патологической анатомии Министерства здравоохранения Челябинской
области, главный внештатный специалист по патологической анатомии
в Уральском федеральном округе, к.м.н.;
Лебедева Марина Константиновна — аспирант кафедры
патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения России (г. Челябинск).

13:00-15:30
Конференц-зал 2

Блок «Патанатомия». Часть 2.
«Практические вопросы диагностики щитовидной и
паращитовидной желез».
Докладчик уточняется

«Морфометрические особенности фолликулярных опухолей
щитовидной железы неопределенного потенциала
злокачественности: структурные основы хирургической тактики»
Казачков Евгений Леонидович - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО
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«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения России (г. Челябинск);

«Пятилетний опыт работы онкомаммологического кабинета и ГАУЗ
СО «СОПАБ» от соответствия мировым стандартам диагностики к
современным подходам в хирургическом лечении рака молочной
железы».
Мазур Андрей Евгеньевич – (г. Екатеринбург);

«Итоги пилотного скрининга патологии шейки матки в ГАУЗ СО
«СООД». Возможности жидкостной цитологии»
Яценко Анастасия Сергеевна – врач- цитолог патоморфологического
отделения ГАУЗ СО «СООД» (г. Екатеринбург);

«Скрининговые технологии и ранняя диагностика рака шейки
матки»
Лапина Светлана Николаевна – заведующая отделением оперативной
онкогинекологии, руководитель центра онкогинекологии ГАУЗ СО
«СООД» (г. Екатеринбург);

Подведение итогов конференции.
10:00-12:00
Конференц-зал 3

Блок «Медицинская профилактика».
Конференция «Профилактическая медицина в векторе пандемии
COVID-19. Итоги 2021 года и задачи на 2022 год».
Открытие конференции.
Ютяева Екатерина Васильевна, заместитель министра
здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург);

«Профилактические технологии в клинике внутренних болезней».
Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и
общей врачебной практике Минздрава России, член-корр.РАН (г.
Москва) (онлайн);

«Профилактика в первичном звене: вызовы пандемии и
возможные решения».
Дроздова Любовь Юрьевна, к.м.н., главный внештатный специалист по
профилактической медицине Минздрава России (г. Москва) (онлайн);

«Организационные аспекты профилактической работы в
Уральском федеральном округе в период пандемии COVID-19».
Токарев Сергей Александрович, главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики», д.м.н.,
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по
медицинской профилактике в УрФО, главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике;

«Итоги работы службы медицинской профилактики Свердловской
области. Задачи и перспективы развития».
Харитонов Александр Николаевич, и.о. главного врача ГАУЗ
Свердловской области «Центр общественного здоровья и медицинской
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профилактики», главный внештатный специалист по медицинской
профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области,
к.м.н. (г. Екатеринбург);

«Итоги работы кардиологической службы Свердловской области в
2021г. Задачи на 2022 г. Роль амбулаторно-поликлинического
звена».
Быков Александр Николаевич, заведующий отделением плановой
кардиологии ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная
клиническая больница №1», главный внештатный кардиолог
Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. (г.
Екатеринбург);

«Итоги работы онкологической службы. Роль
онконастороженности специалистов амбулаторного звена в
выявлении опухолей визуальной локализации».
Демидов Денис Александрович, заместитель министра
здравоохранения Свердловской области, главный внештатный онколог
Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. (г.
Екатеринбург);

13:00-15:30
Конференц-зал 3

Симпозиум «Укрепление общественного здоровья:
межсекторальное и межведомственное взаимодействие. Опыт
регионов».
Открытие симпозиума.
Ютяева Екатерина Васильевна, заместитель министра
здравоохранения Свердловской области;

«Формирование здоровой среды на уровне региона и
муниципального образования на основе межведомственного
взаимодействия».
Концевая Анна Васильевна, д.м.н., заместитель директора по научной и
аналитической работе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (г.
Москва);

«Эффективные практики межведомственного взаимодействия в
сфере укрепления общественного здоровья».
Токарев Сергей Александрович, доктор медицинских наук, главный
врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики», главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, главный
внештатный специалист Департамента здравоохранения ЯНАО по
медицинской профилактике (г. Надым) (онлайн);

«Взаимодействие с муниципалитетами в вопросах укрепления
общественного здоровья населения: проблемы и перспективы».
Семенова Лилия Васильевна, к.м.н., заместитель главного врача по
организации медицинской профилактики ГАУЗ Свердловской области
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», доцент
кафедры «Эпидемиологии, социальной гигиены и организации
госсанэпидслужбы» ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (г.
Екатеринбург);
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«Формирование позитивного комьюнити посредством
взаимодействия с региональными организациями».
Агеева Ольга Викторовна, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной
центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный
внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства
здравоохранения Челябинской области, доцент кафедры
«Безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской помощи» ФГБОУ ВО «Южно-уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.
(г. Челябинск);

«Современный вектор развития партнерства в укреплении
общественного здоровья в Тюменской области».
Беленькая Виктория Александровна, главный врач ГАУЗ Тюменской
области «Городская поликлиника №5», главный внештатный
специалист по медицинской профилактике Департамента
здравоохранения Тюменской области (г. Тюмень) (онлайн);

«Организация работы по формированию здоровой популяции.
Межведомственный подход».
Пястолова Татьяна Николаевна, и.о. главного врача ГКУ «Курганский
областной центр общественного здоровья и медицинской
профилактики» (г. Курган);

«Гранты губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. Опыт поддержки общественных проектов по направлению
«Здоровый образ жизни».
Самохвалов Яков Андреевич, генеральный директор Фонда «Центр
гражданских и социальных инициатив Югры» (г. Ханты-Мансийск)
(онлайн).

10:00-12:00
Конференц-зал 4

Сателлитный симпозиум при поддержке GE Healthcare.
Со-председатели:
Бахтин Михаил Юрьевич;
Резник Инна Ильинична.
«Здоровое сердце: технологии в руках экспертов».
Открытие симпозиума. Вступительное слово.
Со-председатели:
Бахтин Михаил Юрьевич, Резник Инна Ильинична;

«Значение радиологических методов в диагностике
некоронагенных заболеваний сердца».
Резник Инна Ильинична;

«Цифровая трансформация службы ЭКГ в многопрофильном
стационаре».
Бахтин Михаил Юрьевич;

«Клиническая польза эхокардиографии в ранней диагностике
заболеваний сердца».
Колташова Светлана Анатольевна;
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«Место КТ-коронарографии в профилактике развития
сердечно-сосудистых событий у пациентов низкого и среднего
риска».
Афанасьева Наталия Сергеевна;

«МРТ сердца: эксклюзив или ежедневная потребность в
многопрофильном стационаре (опыт Тюменской области и ГБУЗ
ТО «ОКБ №1».
Малышева Татьяна Юрьевна;

«Революционная МРТ технология AIR - быть ближе к сердцу
пациента».
Крымский Игорь Сергеевич;

«Практика ЧКВ: как она изменилась в последнее десятилетие».
Каштанов Максим Геннадьевич;

Заключительное слово.
Бахтин Михаил Юрьевич, Резник Инна Ильинична.

13:00-14:00
Конференц-зал 4

«Цифровая медицина в каждом доме».
Компания «Теледоктор 24».

Внимание! В программе возможны изменения.
Актуальная информация на сайте выставки-форума: https://med-ural.expoperm.ru/

Координатор форума: Ольга Поносова
+7-982-49-05-700, ponosova@expoperm.ru
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