
IV Межрегиональный медицинский форум УФО
«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

в рамках 4-й международной выставки-форума «Здравоохранение Урала-2023»
Организаторы:
Министерство здравоохранения Свердловской области
Выставочное объединение PRO EXPO
Официальная поддержка:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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: 11-14 апреля 2023 года
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», г. Екатеринбург

Расписание мероприятий
11 апреля (вторник)
12:00 Торжественное открытие выставки-форума
12:15 - 13:00 Обход экспозиции официальной делегацией. Пресс-подход.
Конгресс-холл

● 13:00-15:00 Всероссийская пленарная сессия «Контроль качества медицинской помощи» при участии
Минздрава РФ и Росздравнадзора РФ. Презентация «Центра контроля качества и сертификации
лекарственных средств» для российских производителей и представителей дружественных стран.

● 15:30-18:00 Всероссийская конференция с международным участием «Правила ведения эффективных
контрактных закупок - опыт совместных межрегиональных закупок на примере Свердловской области».

Конференц-зал №1
● 15:30-18:00 Межрегиональный конкурс в рамках 30-летия ТФОМС.

Конференц-зал №2
● 15:30-18:00 Перспективы развития медицинской и фармацевтической отрасли Свердловской области.

Конференц-зал №3
● 15:30-18:00 Менеджмент и управление ресурсами здравоохранения.

Конференц-зал №4
● 13:00-15:00 Конференция по стоматологии. Часть 1.
● 15:30-18:00 Конференция по стоматологии. Часть 2.

12 апреля (среда)
Конгресс-холл

● 10:00-12:00 Конференция по онкологии. Часть 1.
● 13:00-15:00 Конференция по онкологии. Часть 2.
● 15:30-18:00 Технологии государственно-частного партнерства. Опыт регионов.

Конференц-зал №1
● 10:00-12:00 Круглый стол Медицинской Палаты Свердловской области.
● 13:00-15:00 Цифровизация здравоохранения в Свердловской области.
● 15:30-18:00 Развитие телемедицинских технологий.

Конференц-зал №2
● 10:00-12:00 Актуальные вопросы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний в эпоху COVID 19.
● 13:00-15:00 Клиническая значимость показателей лабораторной экспресс-диагностики.
● 15:30-18:00 Стратегическая сессия «Какие компетенции востребованы работодателями у выпускника

медицинского вуза?» (модерируемая активность работодателей и обучающихся УГМУ).
Конференц-зал №3

● 10:00-12:00 Инфекционная и эпидемиологическая безопасность.
● 13:00-15:00 Вакцинопрофилактика.
● 15:30-18:00 Кардиология. Кардиохирургия.

Конференц-зал №4
● 10:00-12:00 Паллиативная медицинская помощь.
● 13:00-15:00 Реанимация критических состояний. Анестезиология.
● 15:30-18:00 Локализация производства медицинских изделий, продукции и услуг для системы

здравоохранения на базе предприятий региона, в том числе в рамках внедрения офсетных контрактов.
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13 апреля (четверг)
Конгресс-холл

● 10:00-12:00 Сессия: Время выбора. Мой выбор - медицина.
● 13:00-15:00 Финал III Областного чемпионата по оказанию первой помощи Свердловской области 2023.
● 15:30-18:00 Финал III Областного чемпионата по оказанию первой помощи Свердловской области 2023.

Конференц-зал №1
● 10:00-12:00 Сестринское дело.
● 13:00-15:00 Терапия. Гастроэнтерология.
● 15:30-18:00 Гериатрия.

Конференц-зал №2
● 10:00-12:00 Инструментальная диагностика.
● 13:00-15:00 Неонатология.
● 15:30-18:00 Педиатрия и детская хирургия.

Конференц-зал №3
● 10:00-12:00 Медицинская реабилитация.
● 13:00-15:00 Экспорт медицинских услуг. Медицинский туризм.
● 15:30-18:00 Травматология. Ортопедия. Нейрохирургия.

Конференц-зал №4
● 10:00-12:00 Медицинская профилактика.
● 13:00-15:00 Неврология.
● 15:30-18:00 Симпозиум «Вопросы сохранения психического здоровья».

14 апреля (пятница)
Конгресс-холл

● 10:00-12:00 Волонтерское движение.
● 13:00-15:00 Волонтерское движение.

Конференц-зал №1
● 10:00-12:00 Патанатомия. Судебная медицина. Морфология.
● 13:00-15:00 Патанатомия. Судебная медицина. Морфология.

Конференц-зал №2
● 10:00-12:00 Секция по эндокринологии.

Конференц-зал №3
● 10:00-12:00 Медицинский маркетинг. Часть 1.
● 13:00-15:00 Медицинский маркетинг. Часть 2.

Конференц-зал №4
● 10:00-12:00 Сателлитный симпозиум RP Canon Medical Systems.

Подробная программа с планом выступлений ниже.
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Программа мероприятий

11 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

Пленарная сессия «Контроль качества медицинской помощи» при
участии Минздрава РФ и Росздравнадзора РФ. Презентация
«Центра контроля качества и сертификации лекарственных
средств» для российских производителей и представителей
дружественных стран.

15:30-18:00
Конгресс-холл

Конференция с международным участием «Правила ведения
эффективных контрактных закупок - опыт совместных
межрегиональных закупок на примере Свердловской области».

15:30-18:00
Конференц-зал 1

Межрегиональный конкурс в рамках 30-летия ТФОМС.

15:30-18:00
Конференц-зал 2

Перспективы развития медицинской и фармацевтической отрасли
Свердловской области.

15:30-18:00
Конференц-зал 3

Менеджмент и управление ресурсами здравоохранения.
«Эффективная система управления в медицинской организации».
Модераторы:
Бударин С.С., д.э.н., Ануфриева Е.В., д.м.н.

«Оценка эффективности деятельности медицинской организации
с позиции качества управления ресурсами».
Бударин С.С., д.э.н., г. Москва;

Название доклада на согласовании.
Шелякин В.А., г. Екатеринбург;

«Разработка методики оценки эффективности деятельности
медицинских организаций региона».
Коновалова Г.В., г. Екатеринбург;

«Система локальных стандартов медицинской организации как
один из аспектов управления ресурсами».
Русакова И.В., к.м.н.;

«Менеджмент ресурсов в деятельности медицинских
лабораторий».
Кармацких О.Г., г. Екатеринбург;

«Исследование уровня развития управленческих компетенций
кадрового резерва управленческих кадров здравоохранения».
д.псих.н. Токарева Ю.А. г. Екатеринбург;
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Дискуссия.
13:00-15:00
Конференц-зал 4

Конференция по стоматологии. Часть 1.
Модератор:
Иванова Е.Е., главный врач филиала № 16 АНО «Объединение
«Стоматология», главный внештатный детский стоматолог
Министерства здравоохранения Свердловской области.
Доклады:
«Внедрение системы контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в стоматологических клиниках».
Иванова Е.Е., главный врач филиала № 16 АНО «Объединение
«Стоматология», главный внештатный детский стоматолог
Министерства здравоохранения Свердловской области;

«Аккредитация специалистов в стоматологии: опыт и
перспективы».
Мандра Ю.В., директор Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н.;
Жолудев С.Е., декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач России;

«Инклюзия - язык и этикет. Оказание медицинской помощи детям с
расстройствами аутистического спектра».
Ворожцова Л.И., главный внештатный детский специалист стоматолог
Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе;
Насретдинова Н.Ю., врач ортодонт высшей категории Филиала №4
АНО «Объединение «Стоматология», к.м.н.;

15:30-18:00
Конференц-зал 4

Конференция по стоматологии. Часть 2.

«Цифровые технологии в первичной профилактике
стоматологических заболеваний».
Насретдинова Н.Ю., врач ортодонт высшей категории Филиала №4
АНО «Объединение «Стоматология», к.м.н.;
Мандра Ю.В., директор Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н.;
«Организация оказания экстренной и неотложной помощи
пациентам с соматической паталогией в условиях
стоматологической поликлиники».
Спицын П.И., преподаватель образовательной организации Медицина и
качество, инструктор национального совета по реанимации,
врач-анестезиолог реаниматолог высшей категории;

«Особенности психологического статуса профиля пациентов с
онкологическими заболеваниями полости рта».
Чернавский А.Ф., заместитель главного врача по медицинской части
ГУАЗ СО «Стоматологическая поликлиника №12», доцент кафедры
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических
заболеваний УГМУ, д.п.н.;
Петров Игорь Александрович, главный врач ГУАЗ СО
«Стоматологическая поликлиника №12», к.м.н.

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

10:00-12:00
Конгресс-холл

Конференция по онкологии. Часть 1.
«Совершенствование онкологической помощи в Свердловской
области за последние 10 лет».
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Проф. Берзин С.А., проф. Демидов С.М.;

«Современные возможности восстановительной хирургии при
опухолях опорно-двигательного аппарата».
Проф. Демидов С.М., к.м.н. Балаев П.И.;

«Большие и гигантские аденомы гипофиза. Проблемы и тактика
хирургического лечения».
Лазарев А.Ю., Колотвинов В.С., Шамов А.Ю.;

«Новые горизонты в лечении рака предстательной железы».
Попова О.О.;

«Рентгеноперационная в онкологической клинике».
Тарханов А.А., Дружинин С.А., Шахбазян Р.Т.;

«Органосохраняющие операции при немелкоклеточном раке
легкого».
Руденко М.С.;

«Опыт поддерживающей иммунотерапии после ХЛТ НМРЛ: разбор
клинических случаев».
Кулакова А.С., Бенцион Д.Л.;

«Молочные железы - зона повышенного риска. Лечение
мастопатии как путь снижения заболеваемости раком молочной
железы».
Щиголев М.И.;

«Первично множественный рак, ассоциированный с раком
молочной железы. Особенности диагностики».
Шевченко С.А;

«Промежуточные результаты совместной исследовательской
работы ГАУЗ СО СООД и химико-технологического института
УрФУ».
Мелехин В.В., Борзунов И.В.

13:00-15:00
Конгресс-холл

Конференция по онкологии. Часть 2.
Круглый стол
«Новые тенденции в проведении скрининговых исследований на
выявление злокачественных новообразований колоректальной
области и молочной железы на территории Свердловской
области».
Планируется участие докладчика из ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России, г. Москва (Руководитель центра организации программ
скрининга онкологических заболеваний НМИЦ ТПМ Минздрава России
Абдурахманов Р.Р.);
Доклады:
«Актуальные подходы к скринингу онкологических заболеваний».
Абдурахманов Р.Р, г. Москва;

«Промежуточные итоги реализации пилотного проекта по
скринингу колоректального рака в рамках ДВН в Свердловской
области 2023 году».
Брагин И.В. (г. Асбест), содокладчик - Ануфриева Е.В.;
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«Значение профилактики колоректального рака».
Проф. Прудков М.И., Демидов Д.А., Мерсаидова К.И.;

«Реализация концепции управляемой онкодерматологии в
Свердловской области».
Изюров Л.М., Гетманчук А.П.;

«Организация химиотерапевтической помощи в Свердловской
области».
Петкау В.В.;

«Наследственные мутации в генах BRSA1-2, CHEK2, PALB2.
Первые результаты скрининга здоровых лиц с отягощенным
семейным онкоанамнезом».
Голотюк М.А., Казанцева М.А., Борзунов И.В.;

«Эпидемиология рака эндометрия. Что мы можем сделать?»
Лапина С.Н.

15:30-18:00
Конгресс-холл

Технологии государственно-частного партнерства. Опыт регионов.

10:00-12:00
Конференц-зал 1

Круглый стол Медицинской Палаты Свердловской области.

13:00-15:00
Конференц-зал 1

Цифровизация здравоохранения в Свердловской области.

15:30-18:00
Конференц-зал 1

Развитие телемедицинских технологий.

10:00-12:00
Конференц-зал 2

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики инфекционных
заболеваний в эпоху COVID19».
«Динамика эпидемического процесса новой коронавирусной
инфекции Covid-19 в период 2020-2022 гг. в условиях мегаполиса».
Оленькова О.М., к.м.н., заведующая лабораторией
молекулярно-биологических методов исследований ГАУЗ СО «КДЦ».;
Ковтун О.П., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, ректор
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Россииз, заслуженный врач РФ;
Бейкин Я.Б., д.м.н., профессор, главный врач ГАУЗ СО «КДЦ», главный
внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ
Свердловской области, заслуженный врач РФ; Кузнецова Е.А, врач
лаборатории молекулярно-биологических методов исследований ГАУЗ
СО «КДЦ»; Тихомирова А.А., врач лаборатории
молекулярно-биологических методов исследований ГАУЗ СО "КДЦ";
Черемохина Т.С., врач лаборатории молекулярно-биологических
методов исследований ГАУЗ СО «КДЦ»;

«Вторичная бактериальная пневмония, как осложнение после
перенесенной короновирусной инфекции».
Кырф М.В., врач лаборатории микробиологии ГАУЗ СО «КДЦ»;

«Взгляд врача анестезиолога-реаниматолога
на лабораторный мониторинг пациентов при критических
состояниях».
Багин В.А., к.м.н., заведущий отделением отделением
анестезиологии-реанимации №5 ГАУЗ СО ГКБ №40, ассистент кафедры
анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО УГМУ;
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«Инфекции у беременных и родильниц в ковидном госпитале
перинатального центра».
Саматова Е.В., врач лаборатории клинической микробиологии ГАУЗ СО
ОДКБ; Боронина Л.Г, д.м.н., профессор кафедры клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ;

«Новые подходы к преодолению репродуктивных неудач в паре».
Ворошилина Е.С., д.м.н., профессор, заведующая отделением
лабораторной диагностики МЦ «Гармония»;

«Ускоренное выявление биомаркеров при изучении индигенной
микробиоты и верификации инфекций».
Боронина Л.Г, д.м.н., профессор кафедры клинической лабораторной
диагностики и бактериологииФГБОУ ВО УГМУ; Саматова Е.В., врач
лаборатории клинической микробиологии ГАУЗ СО ОДКБ.

13:00-15:00
Конференц-зал 2

«Перспективные направления в развитии лабораторной
диагностики».
«Лабораторно-диагностические профили/панели:перспективы
внедрения в клиническую практику».
Цвиренко С.В., д.м.н., проф., заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, главный внештатный специалист УрФО по
клинической лабораторной диагностике;
Савельев Л.И., к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
заведующий лабораторией клеточной терапии онкогематологических
заболеваний ГАУЗ СО ЦСВМП Институт клеточных технологий;

«Молекулярно-генетические исследования: клинические
перспективы».
Цаур Г.А., д.м.н., заведующий лабораторией молекулярной биологии,
иммунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО ОДКБ, доцент
кафедры клинической лабораторной диагностики и бактериологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;
Пермикин Ж.В. , врач лаборатории молекулярной биологии,
иммунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО ОДКБ;
Цыганко Е.В. , врач лаборатории молекулярной биологии,
иммунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО ОДКБ;
Ситникова Ю.А., врач лаборатории молекулярной биологии,
иммунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО ОДКБ;
Савельев Л.И., к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; ,
Фечина Л.Г., к.м.н., заместитель главного врача по онкологии и
гематологии ГАУЗ СО ОДКБ, Заслуженный врач РФ;
Цвиренко С.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике УрФО;

«Клинические аспекты оценки гемостазиограммы».
Бочкарев П.Ю., заведующий клинико-диагностической лабораторией
ГАУЗ СО СОКБ №1;

«Современные возможности неинвазивной лабораторной
диагностики».

7



Копенкин М.А., аспирант ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;
Полушина Л.Г., к.м.н., старший научный сотр. ЦНИЛ ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России;
Базарный В.В., засл.деятель науки РФ, 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;

«Организация контроля качества цитологических исследований.
Опыт ГАУЗ СО "Клинико-диагностический центр г. Екатеринбург».
Лысак Е.Е., заведующий лабораторией цитологии ГАУЗ СО «КДЦ»;
«Новая модель подготовки специалистов среднего звена
здравоохранения для медицинских лабораторий».
Ледянкина Ольга Васильевна, к.фарм.н., заместитель директора по
НМР ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж,
Почётный работник сферы образования;

«Решения для общеклинических исследований в условиях новой
действительности КЛД».
Харламов Валерий Георгиевич, старший продакт-менеджер АО
«Вектор-Бест-Европа»;

Обсуждение.
15:30-18:00
Конференц-зал 2

Стратегическая сессия «Какие компетенции востребованы
работодателями у выпускника медицинского вуза?»
(модерируемая активность работодателей и обучающихся УГМУ).

10:00-12:00
Конференц-зал 3

Симпозиум «Инфекционная и эпидемиологическая безопасность
общества на современном этапе».
Открытие симпозиума.
Представитель Министерства здравоохранения Свердловской области
(заместитель министра Ютяева Екатерина Васильевна);

Тема на согласовании.
Акимкин Василий Геннадьевич, директор Центрального
научно-исследовательского института эпидемиологии
Роспотребнадзора, академик РАН, профессор, доктор медицинских
наук (г. Москва);

«Эпидемические риски развития инфекционного фактора,
влияющего на здоровье населения».
Козловских Дмитрий Николаевич, руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области, главный государственный
санитарный врач по Свердловской области, кандидат медицинских наук
(г. Екатеринбург);

«Клинические особенности инфекционных болезней в
современных условиях» (тема на согласовании).
Представитель Центрального научно-исследовательского института
эпидемиологии Роспотребнадзора (г.Москва);

«Поиск предикторов к исходам инфекционных (вирусных)
заболеваний».
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Семенов Александр Владимирович, руководитель Екатеринбургского
научно-исследовательского института вирусных инфекций
Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, доктор биологических наук (г. Екатеринбург);

«Актуальные образовательные треки в контексте профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».
Косова Анна Александровна, заведующий кафедрой эпидемиологии,
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет, доцент,
кандидат медицинских наук, (Екатеринбург).

13:00-15:00
Конференц-зал 3

Симпозиум «Вакцинация на протяжении всей жизни».
Открытие симпозиума.
Представитель Министерства здравоохранения Свердловской области
(по согласованию);

«Эпидемиологическая ситуация и вакцинопрофилактика
инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики на территории Свердловской области»
Представитель Роспотребнадзора Свердловской области (по
согласованию) (г. Екатеринбург);

«Метаморфозы инфекционных заболеваний в новых реалиях
жизни».
Хаманова Юлия Борисовна, доцент кафедры детских инфекционных
болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук
(г. Екатеринбург);
Бацкалевич Наталья Александровна, заместитель главного врача по
инфекционной службе ГАУЗ СО «ГКБ № 40», кандидат медицинских
наук (Екатеринбург)
«В ожидании перемен: реалистичный потенциал
совершенствования Национального календаря прививок в
ближайшие годы».
Харит Сюзанна Михайловна, руководитель отдела профилактики
инфекционных заболеваний Научно-исследовательского Института
детских инфекций ФМБА, профессор, доктор медицинских наук
(г. Москва);

«Сохранение здоровья при помощи иммунизации – процесс
длиною в жизнь».
Рыбинскова Эльвира Алексеевна, заведующий отделением
вакцинопрофилактики, врач-эпидемиолог ГАУЗ СО «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики»
(г. Екатеринбург);

«Информированное согласие как пример коммуникационной
поддержки по вопросам вакцинации для врача».
Харитонов Александр Николаевич, и.о. главного врача ГАУЗ СО «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики», главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской
области по медицинской профилактике, кандидат медицинских наук
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(г. Екатеринбург).
15:30-18:00
Конференц-зал 3

Секция «Кардиология и кардиохирургия».

Модераторы:
Рейтблат Олег Маркович, кандидат медицинских наук, начальник РСЦ
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», главный внештатный
специалист кардиолог УрФО;
Быков Александр Николаевич, кандидат медицинских наук,
заведующий кардиологическим отделением ГАУЗ СО "СОКБ №1",
доцент кафедры терапии УГМУ, главный внештатный специалист
кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области;

«Опыт Тюменской области в диагностике и лечении
дислипидемии»
Рейтблат О.М.;

«Аспекты диагностики и лечения фибрилляции предсердий у
пациентов с дисфункцией синусового узла неишемического
генеза».
Божко Яков Григорьевич, кандидат медицинских наук, врач кардиолог
отделения кардиологии ГАУЗ СО "СОКБ №1", доцент кафедры терапии
УГМУ;

«Организация работы липидных кабинетов на территории
Челябинской области».
Черепенин Сергей Михайлович, заведующий кардиологическим
отделением ГБУЗ "ЧОКБ", главный внештатный специалист кардиолог
Министерства здравоохранения Челябинской области;

«Динамическая экспертная оценка данных регистра ХСН, как
технология подбора оптимальной лекарственной терапии».
Спасенков Григорий Николаевич, заведующий отделением кардиологии
3 ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»,
главный внештатный специалист кардиолог МЗ Пермского края;

«Баллонная ангиопластика легочной артерии в клинике без
экспертной хирургии хронической тромбоэмболической легочной
гипертензии. Опыт ГАУЗ СО «СОКБ №1».
Каштанов Максим Геннадьевич, кандидат медицинских наук, Врач по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГАУЗ СО «СОКБ №1» ;

«Ортотопическая трансплантация сердца, как кардинальный
способ лечения ХСН. 16-летний опыт ГАУЗ СО «СОКБ №1».
Быков Александр Николаевич, кандидат медицинских наук,
заведующий кардиологическим отделением ГАУЗ СО "СОКБ №1",
доцент кафедры терапии УГМУ, главный внештатный специалист
кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области;

Дискуссия.
10:00-12:00
Конференц-зал 4

Паллиативная медицинская помощь взрослым.
Приветственное слово.
Еремкин В.Ю., заместитель министра здравоохранения Свердловской
области;
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Василенко И.В., начальник отдела санаторно-курортной, паллиативной
помощи и реабилитации МЗ СО;

«Алгоритм сопровождения детей на респираторной поддержке в
Свердловской области»
Попов А.А., врач анестезиолог-реаниматолог ОВППМПД Детского
хосписа;

«Роль медицинской сестры в оказании паллиативной помощи
детям».
Сабирова Г.В., старшая медицинская сестра стационарного отделения
Детского хосписа ГАУЗ СО «ОДКБ»;

«Помощь благотворительного фонда в работе ОЦПМПД «Детский
хоспис».
Сенаторова М.А., президент БФ «Первый детский хоспис Свердловской
области»;

«Неврология и паллиативная помощь».
Сапего Е.Ю., заведующая Детским хосписом ГАУЗ СО «ОДКБ»;

«Итоги работы по оказанию паллиативной медицинской помощи
взрослым в Свердловской области в 2022 году. Перспективы
развития паллиативной медицинской помощи».
Рожин А.И., главный внештатный специалист МЗ СО по паллиативной
медицинской помощи взрослым;

«Хроническая боль: актуальные вопросы диагностики и лечения».
Зотов П.Б., доктор мед. наук, профессор, директор Института
клинической медицины Тюменского гос. медицинского университета,
главный внештатный специалист УрФО по паллиативной помощи;

«Лечение пролежней в практике врача паллиативной помощи».
Маляр К.В., кандидат медицинских наук, заведующая отделением
паллиативной помощи ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5 г.
Челябинск»;

Дискуссия, закрытие секции.
13:00-15:00
Конференц-зал 4

Блок «Интенсивная терапия и реанимация».
«Пути преодоления резистентности к антимикробным препаратам
в ОРИТ».
Малкова Ольга Геннадьевна, д.м.н., Партылова Елена Александровна,
к.м.н., Неруш Ксения Александровна, ГАУЗ СО «СОКБ №1», г.
Екатеринбург;

«Особенности септического шока в акушерстве».
Куликов Александр Вениаминович, д.м.н., профессор, УГМУ, г.
Екатеринбург;
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«Интенсивная терапия сочетанной травмы у детей».
Романова Лада Леонидовна, к.м.н., ГАУЗ «ДГБ №9», г. Екатеринбург;

«Психические предикторы послеоперационных когнитивных
нарушений в кардиохирургии».
Сиденкова Алена Петровна, д.м.н., Дик Карина Павловна, Мельник
Алена Александровна, УГМУ, г. Екатеринбург;

«Проблема «хрупкости» хирургического пациента».
Мамонова Алена Дмитриевна, Левит Александр Львович, д.м.н.,
профессор, ГАУЗ СО «СОКБ №1», г. Екатеринбург.

15:30-18:00
Конференц-зал 4

«Локализация производства медицинских изделий, продукции и
услуг для системы здравоохранения на базе предприятий региона,
в том числе в рамках внедрения офсетных контрактов».

Открытие сессии, вступительное слово.
Хлыбова Елена Александровна – исполняющий обязанности Министра
инвестиций и развития Свердловской области;

«О реализации системы офсетных контрактов в Свердловской
области, перспективах внедрения межрегиональных офсетных
контрактов».
Представитель Министерства здравоохранения Свердловской области;

«О перспективных инвестиционных нишах на территории региона
в фокусе задач импортозамещения и локализации новых
производств
в сфере медицинской техники и фармацевтики».
Васильев Михаил Сергеевич – генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области»;

представители:
Министерства промышленности и науки Свердловской области,
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;

Блок обсуждения.
представители предприятий

Подведение итогов.
Хлыбова Елена Александровна – исполняющий обязанности Министра
инвестиций и развития Свердловской области.

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

10:00-12:00
Конгресс-холл

Сессия: Время выбора. Мой выбор - медицина.

13:00-15:00
Конгресс-холл

Финал III Областного чемпионата по оказанию первой помощи
Свердловской области 2023.

15:30-18:00
Конгресс-холл

15:30-17:00 Финал III Областного чемпионата по оказанию первой
помощи Свердловской области 2023.
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17:00-18:00 Мастер-класс «Тактическая медицина.
Организационно-методические

10:00-12:00
Конференц-зал 1

Форум «Наставничество - ключевой ресурс внедрения
эффективных технологий в здравоохранении», посвященный году
педагога и наставника в России. Часть 1.
Приветствие участников:
Габоян Яна Сергеевна, к.м.н., главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью МЗ РФ, Главная медицинская
сестра ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им
Н.И.Пирогова»;
Демидов Денис Александрович , заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области;
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и
Минздрава Свердловской области, Заслуженный учитель России

«Наставничество, как стратегический ориентир внедрения и
передачи пациентоориентированных инициатив и технологий в
деятельности специалистов со средним медицинским
образованием».
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и
Минздрава Свердловской области, Заслуженный учитель России;

«Наставничество в медицинском образовании Урала.
Исторический аспект».
Ледянкина Ольга Васильевна , к.п.н., заместитель директора по НМР
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», к фарм.н.,
Сергей Владимирович Ширшов, руководитель музея истории
медицины, филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж»;

«Роль наставничества в практической подготовке студентов».
Горелова Елена Владимировна , заместитель директора по
учебно-производственной работе ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»;

«Каким должен быть современный наставник?»
Михайлева Елена Анатольевна, заместитель директора по
дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»;

«Опыт наставничества в медицинских организациях Свердловской
области: от теории к практике».
Лебедева Мария Анатольевна, главная медицинская сестра ГАУЗ СО
«Областная детская клиническая больница»;
Костромина Марина Сергеевна , главная медицинская сестра ГАУЗ СО
«Психиатрическая больница №7»;
Фидер Жанна Александровна , главная медицинская сестра ГАУЗ СО
«Красноуфимская городская больница»;
Мартьянова Лариса Александровна, главная медицинская сестра
ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной
гвардии».
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13:00-15:00
Конференц-зал 1

Секция терапия, гастроэнтерология.
«Эффективность здоровьесберегающих технологий лечения
больных терапевтического профиля в пандемию COVID-19».
Виноградов Александр Владимирович, к.м.н., главный терапевт
Министерства здравоохранения Свердловской области;

«Эффективность иммунобиологической терапии тяжелой
бронхиальной астмы в Свердловской области».
Бельтюков Евгений Кронидович, д.м.н., член-корреспондент РАН,
главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства
здравоохранения Свердловской области.

Инновационные методы в лечении пациентов ревматологического
профиля.
Евстигнеева Людмила Петровна, д.м.н., главный внештатный
специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской
области;

«Печеночная энцефалопатия – проблема диагностики и
своевременного лечения».
Бессонова Елена Николаевна, д.м.н., главный внештатный
специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения
Свердловской области;

«Место аутоиммунного панкреатита в современной
гастроэнтерологии».
Осадчая Надежда Аркадьевна, к.м.н., доцент кафедры терапии ФКП и
ПП Уральского государственного медицинского университета,
врач-гастроэнтеролог ГАУЗ СО «СОКБ №1»;
«Противовирусная терапия хронического вирусного гепатита С –
поставленные задачи и их выполнение».
Бессонова Елена Николаевна, д.м.н., главный внештатный
специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения
Свердловской области.

15:30-18:00
Конференц-зал 1

Секция «Гериатрия».
Темы и докладчики на согласовании.

10:00-12:00
Конференц-зал 2

Блок «Инструментальная диагностика».

«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 Росси, г. Екатеринбург;

«Клиническая польза эхокардиографии в ранней диагностике
заболеваний сердца».
Колташова Светлана Анатольевна, ведущий специалист по
клиническому обучению отдела кардиоваскулярного ультразвука
компании GE HealthCare, врач функциональной диагностики;

«Клинические перспективы ультразвуковой диагностики: новые
технологии – новые возможности».
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Анисимов Антон Валерьевич, к.м.н., врач ультразвуковой диагностики
клиники «ДНК», г. Дубна, Московская область;

«ЭхоКГ-диагностика изменений сердца при онкологических
заболеваниях».
Колташова Светлана Анатольевна, ведущий специалист по
клиническому обучению отдела кардиоваскулярного ультразвука
компании GE HealthCare, врач функциональной диагностики.

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

Симпозиум «Неонатология».
Внедрение расширенного неонатального скрининга на территории
Уральского Федерального округа.
Николаева Елена Борисовна, главный врач ГАУЗ СО
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»;

Менеджмент качества в неонатологии.
Додров Дмитрий Сергеевич, заместитель главного врача ГБУЗ СО
«ЕКПЦ»;

Инфекции перинатального периода: алгоритмы диагностики в
помощь практикующему врачу.
Ксенофонтова Ольга Леонидовна, главный врач ГБУЗ СО «ЕКПЦ»;

Ранняя реабилитация недоношенных детей: особенности подхода.
Соколова Анастасия Владимировна, заведующая отделением
медицинской реабилитации врач ГБУЗ СО «ЕКПЦ;
Ксенофонтова Ольга Леонидовна, главный врач ГБУЗ СО «ЕКПЦ».

15:30-18:00
Конференц-зал 2

Педиатрия и детская хирургия.
«Опыт внедрения 2 этапа реабилитации в детском
многопрофильном стационаре».
Сулимов Алексей Валентинович, к.м.н., главный внештатный
специалист детский невролог Министерства здравоохранения
Свердловской области, специалист по науке ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»;

«Реабилитация детей с эпилепсией: педиатры, не бойтесь! Мы
разделим с вами ответственность».
Акулова Александра Валерьевна, врач – эпилептолог отделения
медицинской реабилитации., Соколова Анастасия Валерьевна,
заведующая отделением медицинской реабилитации врач ГБУЗ СО
«ЕКПЦ»;

«Алгоритм сопровождения детей на респираторной поддержке в
СО».
Попов А.А. ГАУЗ СО «ОДКБ»;

«Помощь БФ, в работе Областного центра паллиативной
медицинской помощи детям «Детский хоспис».
Сенаторова М.А. ГАУЗ СО «ОДКБ»;

«Роль невролога в оказании паллиативной помощи детям».
Сапего Е.Ю. ГАУЗ СО «ОДКБ»;

«Профилактика обострений аллергических заболеваний в период
поллинации».
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Маракулина Алена Викторовна, к.м.н., врач- пульмонолог отделения
пульмонологии ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 г. Екатеринбург»;

«Пищевое поведение у детей. Этапы развития, факторы риска
расстройств пищевого поведения. Сбалансированный рацион».
Хартова Алена Владимировна, и.о. заведующей приемного отделения
ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 г. Екатеринбург»;

«Опыт организации третьего этапа реабилитации в амбулаторном
звене детской городской больницы».
Бурдакова Стэлла Юрьевна, заместитель главного врача по ПМСП
ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 г. Екатеринбург»;

«Дифференциальная диагностика острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости у детей».
Цап Наталья Александровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
детской хирургии УГМУ;

«Опыт внедрения первого этапа реабилитации в условиях
отделения анестезиологии и реанимации детского
многопрофильного стационара».
Калинин Михаил Александрович- заведующий отделением
анестезиологии и реанимации ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 г. Екатеринбург»,
Савинов Андрей Константинович врач анестезиолог- реаниматолог
отделения анестезиологии и реанимации ГАУЗ СО «ДГКБ № 9 г.
Екатеринбург».

10:00-12:00
Конференц-зал 3

Медицинская реабилитация.
«Опыт проведения реабилитационных мероприятий у пациентов
онкологического центра ГАУЗ СО «ОДКБ» (клинический случай)».
Сафронов А.A. Заведующий отделением медицинской реабилитации
ГАУЗ СО «ОДКБ».

13:00-15:00
Конференц-зал 3

Экспорт медицинских услуг. Медицинский туризм.

15:30-18:00
Конференц-зал 3

Травматология. Ортопедия. Нейрохирургия.
Модератор:
Шлыков Игорь Леонидович, д.м.н. , главный внештатный
травматолог-ортопед МЗСО, главный врач УрНИИ травматологии и
ортопедии имени Чаклина.

«Оперативное лечение переломов, застарелых повреждений и
псевдоартрозов проксимального отдела плечевой кости».
Лаврукова Екатерина Александровна, врач травматолог-ортопед
УрНИИ травматологии и ортопедии имени Чаклина;

«Оперативное лечение перипротезных переломов бедренной
кости».
Бекреев Дмитрий Александрович, к.м.н., заведующий отделением
УрНИИ травматологии и ортопедии имени Чаклина;

«Хирургическая профилактика ишемического инсульта».
Ошурков Павел Александрович, врач-нейрохирург ГАУЗ СО «ГКБ
№ 40»;
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«Возможности реконструкции тканей лица у пациентов
нейрохирургического профиля».
Ошурков Павел Александрович, врач-нейрохирург ГАУЗ СО «ГКБ №40».

10:00-12:00
Конференц-зал 4

Конференция «Профилактические технологии в сохранении
здоровья медицинских работников».
Открытие конференции.
Представитель Министерства здравоохранения Свердловской области;

Тема на согласовании.
Дроздова Любовь Юрьевна, главный внештатный специалист по
профилактической медицине Минздрава России, кандидат медицинских
наук (г. Москва);

«Корпоративное здоровье в Уральском федеральном округе.
Современные тренды и перспективы».
Токарев Сергей Александрович, главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в
УрФО, главный врач ГБУЗ ЯНАО "Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики", главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике,
доктор медицинских наук (г. Надым);

«Здоровье медицинских работников: условие успешной
профилактической политики».
Максимов Дмитрий Михайлович, доцент кафедры профилактической и
семейной медицины ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, врач по
медицинской профилактике ГАУЗ Свердловской области «ЦОЗМП»,
кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург);

«Проблемы социально-психологической адаптации работников
медицинских организаций в условиях пандемии COVID-19 и пути
их преодоления через SOFT SKILLS».
Платонова Татьяна Александровна, заведующая эпидемиологическим
отделом, врач-эпидемиолог ООО «Европейский медицинский центр
«УГМК-Здоровье», кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург);

«Интеграция здоровьесбережения в процесс непрерывного
развития кадрового потенциала региона».
Боярских Ольга Александровна, и.о. заведующего сектором
медицинской профилактики Регионального центра общественного
здоровья и медицинской профилактики Тюменской области (г. Тюмень);

«Этика и здоровый образ жизни как составляющие корпоративной
культуры медицинской организации».
Сахарова Александра Юрьевна, руководитель службы управления
персоналом ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника N 8 им.
А. Невского г. Челябинск» (г. Челябинск);

Мастер-класс «Техники самопомощи в профилактике
профессионального выгорания медицинских работников».
Ткач Анна Владимировна, начальник консультативно-оздоровительного
отдела, клинический психолог ГАУЗ Свердловской области «ЦОЗМП».

13:00-15:00
Конференц-зал 4

Научно-практическая программа блока неврология.
Доклад в записи, участие и тема доклада обсуждается.
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Шамалов Николай Анатольевич, доктор медицинских наук, директор
института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России,
профессор главный внештатный специалист-невролог МЗ РФ. Алашеев

«Телемедицина инсульта».
Андрей Марисович, к.м.н., заведующий неврологическим отделением
для лечения больных ОНМК ГАУЗ СО «СОКБ № 1», главный
внештатный специалист-невролог УФО;

«Клещевой энцефалит на Среднем Урале» (доклад в записи,
участие обсуждается).
Волкова Лариса Ивановна, профессор, доктор медицинских наук,
заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики УГМУ;

«Церебральный венозный тромбоз. Опыт создания
специализированого регистра».
Смолкин Андрей Дмитриевич, главный внештатный
специалист-невролог МЗ СО, заведующий неврологическим
отделением ГАУЗ СО ЦГБ №7 город Екатеринбург.

15:30-18:00
Конференц-зал 4

Симпозиум «Вопросы сохранения психического здоровья».
«Психическое здоровье студентов ВУЗов. Вопросы диагностики и
организации помощи».
«Современный патоморфоз психических расстройств. Роль
биологических и социально-средовых факторов».
«Психиатрия и когнитивные нейронауки. Современные тренды в
понимании психических расстройств».

14 апреля (пятница)
9:00 Регистрация участников Форума.
10:00-12:00
Конгресс-Холл

Стратегическая сессия «Общероссийский Красный Крест как
ресурс современного здравоохранения».
Приветствие участников:
Павел Олегович Савчук, председатель Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»;
Денис Александрович Демидов, заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области;
Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и
Минздрава Свердловской области, Председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест», Заслуженный учитель России;

«Стратегический диалог по вопросам наставничества при
обучении навыкам первой помощи, реализации программ
оказания помощи при чрезвычайных ситуация, медицинских и
социальных программ, популяризации донорства крови и
костного мозга».
Участники: добровольцы местных и региональных отделений
Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» в УрФО и регионах России.

13:00-15:30
Конгресс-Холл

Форум «Наставничество - ключевой ресурс внедрения
эффективных технологий в здравоохранении», посвященный году
педагога и наставника в России. Часть 2.
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Приветствие участников:
Анастасия Владимировна Зацепурина, Председатель Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики»;
Денис Александрович Демидов, заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области;
Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО и
Минздрава Свердловской области, Заслуженный учитель России;

«Обмен лучшими практиками в сфере медицинского
добровольчества на территории УрФО».
Докладчики: представители штабов «Волонтеров-медиков» в субъектах
Российской федерации.

10:00-12:00
Конференц-зал 1

Патологическая анатомия. Судебная медицина. Морфология.
Часть 1.
Вступительное слово.
Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный патологоанатом
Министерства здравоохранения Российской Федерации в УРФО;

Особенности патологоанатомического исследования
гастробиоптатов и эпителиальных образований толстой кишки.
Бердников Роман Борисович, к.м.н., ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ;

Современный подход морфолога к исследованию сарком.
Казанцева Наталья Владимировна, руководитель морфологического
центра, ГАУЗ СО «СООД»;

Секционная техника исследования трупов в случаях
перинатальной смерти.
Крохалева Ярослава Михайловна, главный внештатный детский
патологоанатом Министерства здравоохранения Свердловской
области, ГАУЗ СО «СОПАБ»;

Принципы диагностики злокачественных новообразований
предстательной железы.
Собгайда Оксана Юрьевна, врач-патологоанатом высшей категории,
ГАУЗ СО «СОПАБ»;

Современный междисциплинарный взгляд на опухоли
эндометрия. Возможности морфолога.
Казанцева Наталья Владимировна, руководитель морфологического
центра, ГАУЗ СО «СООД».

13:00-15:30
Конференц-зал 1

Патологическая анатомия. Судебная медицина. Морфология.
Часть 2.

Принципы формулировки патологоанатомического диагноза.
Нормативно-правовые аспекты.
Грехов Иван Андреевич, ГАУЗ СО «СОПАБ»;

Судебно-медицинская оценка неблагоприятного исхода при
отсутствии клинической диагностики диагностики травмы или
заболевания.
Долгова Оксана Борисовна, к.м.н., ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ;
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Дефекты патологоанатомического исследования трупа с позиции
судебно-медицинского эксперта следственного комитета.
Соколова Светлана Леонидовна, к.м.н., ФГКУЗ «Судебно-экспертный
центр следственного комитета РФ»;

Определение основных молекулярно-генетических маркеров при
опухолях кишечника в соответствии с клиническими
рекомендациями.
Казанцева Наталья Владимировна, руководитель морфологического
центра, ГАУЗ СО «СООД»;
Тема на обсуждении со спикером.
Казачков Евгений Леонидович, профессор, д.м.н., ФГБОУ ВО ЮУГМУ
МЗ РФ.

10:00-12:00
Конференц-зал 2

Секция по эндокринологии.
«Современная диагностика и тактика при заболевании
щитовидной железы».
Грачева Татьяна Владимировна, заведующий эндокринологическим
отделением;

«Хронические болезни почек и сахарный диабет».

«Контроль факторов риска предотвращения осложнений
сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы».

«Беременность и сахарный диабет».

«Современные методы лечения и контроля сахарного диабета 1
типа».

10:00-12:00
Конференц-зал 3

Медицинский маркетинг. Часть 1.

13:00-15:30
Конференц-зал 3

Медицинский маркетинг. Часть 2.

10:00-12:00
Конференц-зал 4

Сателлитный симпозиум RP Canon Medical Systems

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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