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V Междисциплинарный медицинский конгресс  

«Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества» 

в рамках XXII международной выставки «Медицина и здоровье» 

Сроки проведения: 16-18 ноября 2016 года (среда-пятница). 

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

2 этаж. 

Программа конгресса 

16 ноября (среда) 

с 11:00 Регистрация посетителей-специалистов 

12:00-13:00  

Центр экспозиции 

Торжественное открытие выставки.  

Обход экспозиции. Пресс-подход. 

13:00-16:00 

Конгресс-холл  

Совещание главных врачей 

5 приоритетных направлений развития системы здравоохранения 

13:00-18:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Спортивная медицина» 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Спортивная медицина 

в системе здравоохранения и системе физической культуры и спорта» 

 Обновление нормативной базы спортивной медицины РФ. Роль ВФД 

на современном этапе. Подготовка кадров по направлениям: 

«лечебная физкультура и спортивная медицина», «медицинская 

реабилитация». Проект «Движение - естественное лекарственное 

средство (ДЕЛС) в Пермском крае. 30 минут 

Черкасова В.Г., главный внештатный специалист по спортивной 

медицине Министерства здравоохранения Пермского края. 

Коннова О.Л., главный внештатный специалист по лечебной 

физкультуре и восстановительной медицине Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

Научно-образовательный центр спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Физические и психические препятствия на пути занятиях 

физкультурой и спортом. 30 минут 

Теплякова О.В. д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии 

ультразвуковой и функциональной диагностики УГМУ, врач-

ревматолог, г. Екатеринбург. 

 Актуальные вопросы клинической диагностики и методы 

консервативной терапии заболеваний сухожильно-связочного 

аппарата: тендиниты, энтезопатии. 30 минут 

Кадынцев И.В., к.м.н., доцент кафедры общей хирургии №1 ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера, врач травматолог-ортопед.   

 Реабилитация пациентов с переломами на фоне остеопороза. 20 

минут 

Серов Л.В., врач травматолог-ортопед, заведующий 

травматологическим центром АНО МО «Реалмед». 

 Прикладные аспекты спортивной неврологии. 30 минут 
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Черкасова В.Г., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины, директор Научно-

образовательного центра спортивной медицины и медицинской 

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

специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения 

Пермского края, президент ПРОО «Ассоциация врачей спортивной и 

восстановительной медицины». 

 Кинезитерапия: универсальный метод, индивидуальный подход. 20 

минут 

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

спортивной медицины ПГМУ, врач-кинезитерапевт.  

Тляшева Л.Г., врач ЛФК, центр кинезитерапии «Кук энд Кук». 

 Аспекты подготовки к марафону с позиции врача по спортивной 

медицине. 20 минут 

Чайников П.Н., руководитель лаборатории спортивной медицины 

Научно-образовательного центра спортивной медицины и 

медицинской реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

ассистент кафедры медицинской реабилитации и спортивной 

медицины ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Роль функционального питания (Рекицен РД) в процессе адаптации. 

15 минут 

Кузнецов С.В., к.м.н., ассистент кафедры нормальной физиологии ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера.  

 Некоторые аспекты питания спортсменов. 

Врач-диетолог ИМЕ. 

 Особенности женского спорта: для тренера и для врача. 20 минут 

Миков Д.Р., психолог Научно-образовательного центра спортивной 

медицины и медицинской реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера. 

 Врачебный контроль в спорте: новые подходы. 15 минут 

Муравьев С.В. ассистент кафедры медицинской реабилитации и 

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

 Антропов Е.С., аспирант кафедры медицинской реабилитации и 

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

 Скандинавская ходьба: теория и методика. Подготовка инструкторов 

ЛФК. 30 минут 

Володина К.А., врач лечебной физкультуры ФГБУ ГНИЦ 

профилактической медицины Минздрава России, аспирант кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации МГМУ им. 

И.М. Сеченова, инструктор по скандинавской ходьбе, г. Москва. 

Светлакова Л.В., аспирант кафедры медицинской реабилитации и 

спортивной медицины им. академика Е.А. Вагнера, врач ЛФК ЗАО 

«Усть-Качка». 

 Розыгрыш сертификатов на бесплатное обучение на кафедре 
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медицинской реабилитации и спортивной медицины. Вручение 

сертификатов участникам. 

 Розыгрыш  абонементов  на посещение Центров кинезитерапии и 

бассейна. 

Ответственный: Черкасова Вера Георгиевна, главный внештатный специалист 

по спортивной медицине Министерства здравоохранения Пермского края, 

заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

13:00-15:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Онкология» 

Актуальные проблемы онкологической службы Пермского края. Ранняя 

диагностика онкологических заболеваний 

Председатель: Орлов Олег Алексеевич, и.о. главного врача ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой онкологический диспансер», заведующий кафедрой 

онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера, профессор, заслуженный врач РФ. 

Президиум:  

 Акишина Зинаида Васильевна, главный внештатный специалист 

онколог Министерства здравоохранения Пермского края, заместитель 

главного врача по поликлинике ГБУЗ «Пермский краевой 

онкологический диспансер». 

Жигулев Антон Николаевич, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе ГБУЗ «Пермский краевой 

онкологический диспансер». 

Доклады: 

 Приветственное слово. Основные направления в развитии 

онкологической службы Пермского края. 10 минут 

Орлов Олег Алексеевич, и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Пермский 

краевой онкологический диспансер», заведующий кафедрой 

онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ им. 

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

 Ранняя диагностика злокачественных новообразований 

предстательной железы. 20 минут 

Щербинин Андрей Владимирович, врач уролог ГБУЗ «Пермский 

краевой онкологический диспансер», к.м.н. 

 Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. 20 

минут 

Данилов Константин Владимирович, заведующий 3 хирургическим 

отделением ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер». 

 Ранняя диагностика злокачественных новообразований шейки матки. 

20 минут 

Окулова Татьяна Борисовна, врач онко-гинеколог ГБУЗ «Пермский 

краевой онкологический диспансер». 

 Ранняя диагностика злокачественных новообразований полости рта. 

20 минут 
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Лузина Алла Аркадьевна, врач онко-стоматолог ГБУЗ «Пермский 

краевой онкологический диспансер». 

 Ранняя диагностика злокачественных новообразований молочной 

железы. 20 минут 

Парандей Игорь Николаевич, врач онколог (маммолог) ГБУЗ 

«Пермский краевой онкологический диспансер». 

 Вопросы, дискуссия, закрытие конференции. 

Ответственный: Акишина Зинаида Васильевна, главный внештатный 

специалист онколог Министерства здравоохранения Пермского края, 

заместитель главного врача по поликлинике ГБУЗ «Пермский краевой 

онкологический диспансер». 

15:30-18:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Профилактика» 

Диспансеризация взрослого населения и диспансерное наблюдение 

 Приветственное слово участникам. 

Штэфан Павел Владимирович, заместитель министра здравоохранения 

Пермского края. 

 Предварительные итоги ДВН. Итоги выездных контрольных 

мероприятий. 

Смышляева Марина Михайловна, начальник отдела по организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

Мелехова Оксана Борисовна, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Пермского края по организации 

первичной медико-санитарной помощи. 

 Диспансеризация взрослого населения: акцент на качество. 

Андриянова Ольга Викторовна, заместитель руководителя 

Свердловского областного центра медицинской профилактики, 

ассистент кафедры семейной медицины УГМУ, к.м.н. 

 Особенности диспансерного наблюдения пациентов с нарушениями 

ритма сердца.  

Корягина Наталья Александровна, главный внештатный терапевт 

Министерства здравоохранения Пермского края, доцент кафедры 

внутренних болезней и поликлинической терапии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, д.м.н. 

 Хроническая болезнь почек. Сахарный диабет. Коморбидный пациент. 

Шулькина Софья Григорьевна, доцент кафедры внутренних болезней и 

поликлинической терапии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, к.м.н. 

 Вакцинация пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. 

Ответственный: Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой центр медицинской профилактики». 

16:30-18:00 

Конгресс-холл 

Мастер-класс «Врач и пациент: технологии эффективного общения или как 

снизить риск развития конфликтов»  

Ведущий: Каракулова Юлия Владимировна, председатель правления 
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ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», 

профессор. 

17 ноября (четверг) 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 

10:00-12:00 

Конгресс-холл 

Блок «Информатизация здравоохранения» 

Доклады: 

 Реализация плана мероприятий «Дорожная карта Пермского края». 

Задачи медицинских организаций. 

 Функциональные возможности Единой информационной системы 

здравоохранения Пермского края при формировании основных 

показателей деятельности системы здравоохранения. 

 Мониторинг эффективности деятельности медицинских организаций. 

 Информационные технологии и электронные ресурсы медицинской 

библиотеки. 

Ответственный: Степнов Сергей Михайлович, директор ГКУЗ ПК 

«Медицинский информационно-аналитический центр». 

10:00-12:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Тактика ведения курящего пациента»  

Мастер-класс по отказу от курения 

Ведущий: Андриянова Ольга Викторовна, заместитель руководителя 

Свердловского областного центра медицинской профилактики, ассистент 

кафедры семейной медицины УГМУ, к.м.н. 

Ответственный: Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой центр медицинской профилактики». 

10:00-12:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Стоматология» 

Конференция «Актуальные вопросы стоматологии» 

 Принципы ранней диагностики, лечение и реабилитации пациентов с 

предраковыми заболеваниями полости рта. 

Гилева Ольга Сергеевна Гилева, заведующая кафедрой 

терапевтической стоматологии и пропедефтики стоматологических 

заболеваний ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, профессор.  

Данилов Константин Владимирович, заведующий отделением 

опухолей головы и шеи ГБУЗ «Пермский краевой онкологический 

диспансер». 

 Организационные и диагностические аспекты онкостоматологии. 

Мозговая Светлана Васильевна, доцент кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера. 

 Информация о семинаре для руководителей медицинских 

организаций «Эффективное управление лечебными учреждениями». 

Багаутдинова Ирина Вячеславовна, главный врач ГБУЗ ПК «Городская 

стоматологическая поликлиника № 3». 

 Постерные доклады на кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера: 
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 Ксеростомия: проблемы диагностики и лечения. 

Позднякова А.А., ассистент; Либик Т.В., доцент. 

 Экспериментальные модели раннего кариеса. 

Левицкая А.Д.; Гилева О.С., профессор; Муравьева М.А., ассистент. 

 Характеристика и коррекция болевого симптома после хирургического 

этапа дентальной имплантации. 

Задорина И.И., ассистент; Синтюрина А.А.; Чупраков М.А.; 

Исламова А.Ф.; Яков А.Ю. 

 Распространенные формы красного плоского лишая: кожно-слизистые 

феномены. 

Гилева О.С., профессор; Куклина Е.А.; Кошкин С.В., профессор; 

Халявина И.Н., к.м.н.; Либик Т.В., доцент. 

Ответственный: Новиков Александр Юрьевич, главный внештатный 

специалист стоматолог Министерства здравоохранения Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая 

поликлиника». 

12:30-18:00 

Конференц-зал №1 

Блок «Материнство и детство» 

 Треуровневая система оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам в Пермском крае. 

Вершинина Ольга Викторовна, главный специалист отдела по 
организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Пермского края. 

 Итоги работы перинатального центра ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая больница. 

Лих Ольга Анатольевна, главный внештатный специалист акушер-

гинеколог Министерства здравоохранения Пермского края, 

заведующая консультативно-диагностической поликлиникой 

перинатального центра ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская 

краевая клиническая больница».  

 Прегравидарная подготовка. 

Кононова Ирина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии УГМА, г. Екатеринбург. 

 Преждевременные роды. 

Мартиросян Сергей Валериевич, к.м.н., главный врач МБУ «Городская 

детская больница №10», г. Екатеринбург. 

 Роль трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям в 

снижении младенческой смертности в Пермском крае. 

Бахматова Ольга Борисовна, консультант отдела по организации 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Пермского края. 

 Выхаживание недоношенных детей.  

Прудкин Марк Евгеньевич, заведующий отделением интенсивной 

терапии новорожденных перинатального центра Областной детской 
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клинической больницы №1, г. Екатеринбург. 

 Использование новейших технологий в выхаживании новорожденных 

в перинатальном центре ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская 

краевая клиническая больница. 

Лошкарева Вера Николаевна, главный внештатный специалист-

неонаталог Министерства здравоохранения Пермского края, 

заместитель главного врача по перинатальной помощи ГБУЗ ПК 

«Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница».  

 Респираторный дистресс-синдром у новорожденных. 

Современные подходы к вскармливанию недоношенных детей. 

Романенко Константин Владиславович, к.м.н., заведующий ОРИТ МБУЗ 

«Детская городская больница №8», доцент кафедры педиатрии ДПО, 

главный неонатолог Челябинской области. 

Ответственный: Черкасова Елена Владимировна, начальник отдела по 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Пермского края. 

12:30-18:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Геронтология и гериатрия» 

Межрегиональная научно-практическая конференция  «Актуальные 

проблемы нейрогериатрии» 

 Открытие, приветствие. 

 Организационные и прикладные аспекты гериатрической помощи в 

Пермском крае. 30 минут 

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

Министерства здравоохранения Пермского края. 

Одегова Т.В., заместитель главного врача Пермского краевого 

госпиталя для ветеранов войн.  

 Психосоматические расстройства - эпидемия 21 века. Гериатрические 

особенности. 30 минут 

Реверчук И.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и психосоматической медицины ИГМА, г. Ижевск.  

 Тревога и депрессия: особенности диагностики и терапии в 

гериатрической практике. 30 минут 

Андрусенко А.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 «Бремя деменции». 30 минут 

Черкасова В.Г., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера, руководитель Центра когнитивных нарушений. 

 Астения в рамках нейродегенеративной патологии. 30 минут 

Нестерова М.В., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики УГМУ, г. Екатеринбург. 

 Стресс без дистресса в любом возрасте. 20 минут 

Кузнецов В.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной 
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физиологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Когнитивные способности долгожителей: в чем секрет? 20 минут 

Кулеш А.М., к.м.н., ассистент кафедры медицинской реабилитации и 

спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, врач-

невролог Центра когнитивных нарушений. 

 Оценка эффективности дозированной ходьбы в комплексной терапии 

деменции при болезни Альцгеймера. 20 минут 

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

и клинической анатомии, оперативной хирургии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

Косарева П.В., д.м.н., заведующая отделом морфологических и 

патофизиологических исследований ЦНИЛ, заведующая курсом 

клинической лабораторной диагностики ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера. 

Черкасова В.Г., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера, руководитель Центра когнитивных нарушений. 

 Холистический подход к лечению пожилого пациента с заболеваниями 

крупных суставов. 20 минут 

Вецлер М.В., ассистент кафедры медицинской реабилитации и 

спортивной медицины ПГМУ, врач невролог, мануальный терапевт. 

 Дозирование физической нагрузки в гериатрии. 30 минут 

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

спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, врач-

кинезитерапевт. 

 Физическая активность при ИБС и ГБ: виды, принципы, 

показания\противопоказания, клинические эффекты. 20 минут 

Чайников П.Н., руководитель лаборатории спортивной медицины 

Научно-образовательного центра спортивной медицины и 

медицинской реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

ассистент кафедры медицинской реабилитации и спортивной 

медицины ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Розыгрыш сертификатов на бесплатное обучение на кафедре 

медицинской реабилитации и спортивной медицины. Вручение 

сертификатов участникам. 

 Розыгрыш  абонементов на посещение Центров кинезитерапии и 

бассейна. 

Ответственный: Черкасова Вера Георгиевна, главный внештатный специалист 

по спортивной медицине Министерства здравоохранения Пермского края, 

заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

18 ноября (пятница) 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 
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10:00-14:30 

Конференц-зал №1 

Блок «Сестринское дело» 

Конференция «Роль сестринской службы в оказании медицинской помощи 

населению Пермского края» 

Председатели:  

 Лебедева Татьяна Михайловна, профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, д.м.н. 

 Петрищева Алла Викторовна, декан факультета психолого-социальной 

работы и высшего сестринского образования ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, доцент, к.м.н. 

 Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

Доклады: 

 Проблемы и перспективы высшего и среднего сестринского      

образования, интеграция специалистов в современное 

здравоохранение. 10:00 

Лебедева Татьяна Михайловна, профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, д.м.н. 

 Современные тенденции высшего сестринского образования. 10:15 

Петрищева Алла Викторовна, декан факультета психолого-социальной 

работы и высшего сестринского образования ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, доцент, к.м.н. 

 Порядок допуск к медицинской деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием. Вопросы последипломного 

сестринского образования и аккредитации специалистов. 10:30 

Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

 Требования к приему документов для присвоения  квалификационной 

категории в соответствии с Порядком и сроками прохождения 

медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории. 10:45 

Власова Ирина Евгеньевна, специалист отдела кадров Министерства 

здравоохранения Пермского края. 

 Роль медицинской сестры в профилактике и реабилитации сердечно-

сосудистых заболеваний. 11:05 

Корягина Наталья Александровна, главный врач ООО «Клиника 

женского здоровья», доцент кафедры внутренних болезней и 

поликлинической терапии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, главный 

внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, 

д.м.н. 

 Оценка эффективности создания нового структурного подразделения 

в медицинской организации. 11:20 

Сальникова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ 

ПК «Городская клиническая больница №3».  

consultantplus://offline/ref=B5715EE98975459594259699E12AFC3862F9E401FED56CD8B4BA1EAD0A1A6E31916F08CCC9D71C4835H3M
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Пепеляева Анна Владиславовна, старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Роль профсоюзов в здравоохранении. 11:35 

Шабалин Геннадий Алексеевич, председатель Пермской краевой 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

Перерыв 12:00-12:30 

 Особенности организации центра восстановительной медицины и 

реабилитации для сотрудников МВД. 12:30 

Шитова Наталья Борисовна, старшая медицинская сестра Центра 

восстановительной медицины и реабилитации ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по Пермскому краю». 

Пепеляева Анна Владиславовна, старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Методы физиотерапевтического лечения в реабилитации пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 12:50 

Макарова Лариса Серафимовна, заведующая физиотерапевтическим 

отделением ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер». 

 Формирование здорового образа жизни сотрудников как приоритет 

медицинской организации. 13:10 

Абзаева Надежда Владимировна, старшая медицинская сестра 

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

Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

 Фармацевтический порядок в подразделениях лечебно-

профилактических учреждений. 13:30 

Иванова Елена Павловна, главная медицинская сестра регионального 

сосудистого центра ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4». 

 Информация о научно-практической конференции, посвященной 25-

летию открытия первого в России факультета высшего сестринского 

образования. 13:50 

Дектярева Светлана Георгиевна, главная медицинская сестра ГБУЗ ПК 

«Городская клиническая больница № 1». 

 Контроль в работе главной медицинской сестры в рамках обеспечения 

эпидемиологического благополучия при оказании медицинской 

помощи пациентам. 14:10 

Силина Светлана Викторовна, главная медицинская сестра ГАУЗ ПК 

«Пермский краевой госпиталь ветеранов войн». 

Иванова Ольга Вячеславовна, главная медицинская сестра ФГБУ 

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

Минздрава России (г. Пермь). 

Ответственный: Иванова Ольга Вячеславовна, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Пермского края, главная медицинская сестра ФГБУ 

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

Минздрава России (г. Пермь). 
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10:00-12:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Эпидемиология» 

 Вакцинопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции в 

медицинской организации. 30 минут 

Семериков Вадислав Васильевич, главный внештатный специалист-

эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, 

заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

инфекционная больница», д.м.н. 

 Бронхиальная астма и хронический бронхит, новые диагностические 

возможности и профилактика. 90 мин 

Мишланов Виталий Юрьевич, профессор. 

Ответственный: Семериков Вадислав Васильевич, главный внештатный 

специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, 

заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

инфекционная больница». 

11:00-17:00 

Конгресс-холл 

Блок «Медицинская реабилитация. Восстановительная медицина» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Методологические, 

организационные и прикладные аспекты медицинской реабилитации в 

неврологии» 

При поддержке «Союза реабилитологов России» 

Председатели: 

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

заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой неврологии им. 

профессора В. П. Первушина лечебного факультета ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера. 

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

«Центр комплексной реабилитации инвалидов», главный внештатный 

специалист по реабилитации Министерства здравоохранения 

Пермского края, заведующий кафедрой физической культуры и 

здоровья с курсами медико-социальной и физической реабилитации 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Докладчики: 

 Открытие конференции, приветствие участников. 11:00-11:15 

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

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

Минздрава России.  

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края. 

 Итоги и перспективы развития системы медицинской реабилитации в 

Пермском крае. 11:15-11:45 

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

«Центр комплексной реабилитации инвалидов», главный внештатный 

специалист по реабилитации Министерства здравоохранения 

Пермского края, заведующий кафедрой физической культуры и 

здоровья с курсами медико-социальной и физической реабилитации 

ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера. 

 Организация и технология ранней медицинской реабилитации в 
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условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. 11:45-12:05 

Энгауз Роман Эфимович, к.м.н. заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ГАУЗ ГКБ №3, главный внештатный 

ангионевролог Министерства здравоохранения Пермского края. 

 Возможности подготовки специалистов по медицинской реабилитации 

в научно-практическом центре спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 12:05-12:25 

Черкасова Вера Георгиевна,  д.м.н., профессор кафедры медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера. 

Муравьев Сергей Владимирович, к.м.н. врач-невролог ООО 

«Клинический санаторий-профилакторий «Родник». 

Чайников Павел Николаевич, ассистент кафедры медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера, врач СМ. 

 Современные образовательные и реабилитационные технологии в 

свете приказа 1705 «О порядке организации медицинской 

реабилитации». 12:25-12:45 

Бурмистров Андрей Львович, руководитель международной академии 

медицинской реабилитации, директор центра медицинской 

реабилитации «Экзарта», врач-невролог, кинезиотерапевт, г. Нижний 

Новгород. 

 Роль нейроурологов в процессе второго и третьего этапов 

медицинской реабилитации. 12:45-13:05 

Тищенко Галина Евгеньевна, врач-уролог ФГБУЗ «Центральная 

клиническая больница восстановительного лечения», г. Москва. 

Перерыв 13:05-13:30 

 Этапная медицинская реабилитация пациентов после инсульта в 

условиях многопрофильного стационара ГБУЗ ПК МСЧ № 1. 13:30-

13:45 

Новикова Надежда Валерьевна, врач-невролог, заведующая 

неврологическим отделением. 

Тыричев Сергей Васильевич, заведующий отделением медицинской 

реабилитации. 

Шепигузов Константин Борисович, врач-нейрохирург. 

 Итоги работы реабилитационной службы в ГАУЗ ПК ГКБ № 4 за 2015-

2016 гг. 13:45-14:00 

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

руководитель сосудистого центра. 

Кулеш Алексей Александрович, к.м.н., врач-невролог, заведующий 

отделением неврологии.  

Перевозчиков Павел Викторович, заведующий отделением 

медицинской реабилитации. 

 Возможности медико-социальной реабилитации инвалидов с 

последствиями инсультов с позиции Международной классификации 
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функционирования. 14:00-14:15 

Склянная Ксения Александровна, врач-невролог, КГАУ «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов». 

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

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов». 

 Интеграция метода Биологической обратной связи в программы 

медицинской реабилитации пациентов с неврологическими 

заболеваниями. 14:15-14:35 

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

Научно-производственной фирмы «Алматея», врач хирург-ортопед, г. 

Санкт-Петербург. 

 Этапная двигательная реабилитация с использованием современных 

методов механотерапии. 14:35-14:55 

Прохоров Вахтанг Вячеславович, врач восстановительной медицины, 

невролог-реабилитолог. 

Мухаметзянов Вадим Раильевич, инструктор-методист ЛФК, МЦ 

«МЕГИ», преподаватель методики «Экзарта», г. Москва. 

 Комплексный подход к физической реабилитации пациентов с 

последствиями инсульта в отдаленном периоде. 14:55-15:10 

Кротова Людмила Николаевна, ведущий специалист по лечебной 

физкультуре и кинезотерапии КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов». 

 Динамика восстановления функций руки у пациентов после инсульта с 

использованием технологии обратной связи. 15:10-15:25 

Стекачева Елена Юрьевна, врач-невролог ГАУЗ ПК ГКБ № 4. 

 Вторичные нейроортопедические последствия инсультов и 

комплексные реабилитационные мероприятия для их коррекции. 

15:25-15:40 

Зиновьев Александр Михайлович, врач-ортопед, травматолог КГАУ 

«Центр комплексной реабилитации инвалидов». 

Щеколова Наталья Борисовна, д.м.н., профессор кафедры 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера. 

Перерыв 15:40-15:50 

 Нейропсихологическая реабилитация и восстановление функции 

глотания на 1 и 2 этапах медицинской реабилитации. 15:50-16:05 

Надеева Нина Михайловна, ведущий логопед КГАУ «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов». 

Левантин Ольга Дмитриевна, логопед, магистрант, афазиолог. 

Кичигина Александра Алексеевна, логопед афазиолог. 

Заикина Дарья Михайловна, клинический психолог. 

 Командная работа логопеда и психолога на поздних этапах 

восстановления высших психических функций у постинсультных 

пациентов. 16:05-16.20 
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Мозжегова Татьяна Николаевна, логопед афазилог КГАУ «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов». 

 Медицинская реабилитация пациентов с заболеванием нервной 

системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата в ООО «КСП 

«Родник». 16:20-16:35 

Шураг Ольга Павловна к.м.н., врач-невролог. 

Печерский Виктор Иванович, главный врач клинического санатория-

профилактория «Родник». 

 Возможности медицинской реабилитации в санаторно-курортных 

условиях ЗАО «Курорт Усть-Качка». 16:35-16:50 

Андреева Татьяна Владимировна, заведующая отделением 

медицинской реабилитации ЗАО «Курорт Усть-Качка». 

 Закрытие конференции. Дискуссия, обсуждение вопросов. 16:50-

17:00 

Ответственный: Бронников Владимир Анатольевич, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения 

Пермского края, директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов». 

12:30-14:30 

Конференц-зал №2 

Блок «Профилактика» 

Алкоголизм как междисциплинарная проблема 

 Приветственное слово участникам. 

Хлынова Ольга Витальевна, главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пермского края, 

профессор кафедры госпитальной терапии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера; Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой центр медицинской профилактики». 

 Взаимодействие наркологической службы и первичного 

амбулаторного звена для раннего выявления пациентов с пагубным 

потреблением алкоголя. 

Юркова Лариса Владимировна, главный внештатный нарколог 

Министерства здравоохранения Пермского края, заведующая 

отделением профилактики ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер». 

 Алкогольный цирроз печени как причина смертности среди 

трудоспособного населения Пермского края. 

Хлынова Ольга Витальевна, главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пермского края, 

профессор кафедры госпитальной терапии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

 Алкоголь и суицид. 

Андрусенко Анатолий Анатольевич, доцент кафедры психиатрии ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера, д.м.н. 

 Алкоголь как фактор риска ССЗ. 

Корягина Наталья Александровна, главный внештатный терапевт 
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Министерства здравоохранения Пермского края, доцент кафедры 

внутренних болезней и поликлинической терапии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, д.м.н. 

Ответственные: Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой центр медицинской профилактики»; Хлынова Ольга 

Витальевна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства 

здравоохранения Пермского края, профессор кафедры госпитальной терапии 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

15:00-18:00 

Конференц-зал №1 

Научно-практическая конференция «Современные проблемы и 

перспективные направления в медицине» 

 Приветствия. 

Корюкина Ирина Петровна, ректор ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

профессор. 

Фурман Евгений Григорьевич, проректор по науке ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, профессор. 

Асташина Наталья Борисовна, председатель совета молодых ученых, 

д.м.н. 

 Профилактика осложнений в хирургии послеоперационных 

вентральных грыж. 

В.А. Самарцев, М.В. Кузнецова, В.А. Гаврилов, А.А. Паршакова (кафедра 

общей хирургии №1). 

 Особенности профилактики основных стоматологических заболеваний 

у спортсменов, занимающихся силовыми бесконтактными видами 

спорта. 

Е.С. Сергеева, Н.Б. Асташина (кафедра ортопедической стоматологии). 

 Особенности ятрогенных повреждений желчных протоков при 

миниинвазивных вмешательствах. 

О.В. Баженова, Л.П. Котельникова (кафедра хирургии ФДПО). 

 Патогенетический подход к лечению ортопедических нарушений у 

пациентов после перенесенного инсульта. 

Н.Б. Щеколова, А.М. Зиновьев (кафедра травматологии, ортопедии и 

ВПХ, КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»). 

 Микробиологическое обеспечение эксплуатации сильвинитовых 

сооружений для солелечения. 

В.П. Хохрякова, Ю.Н. Маслов, Л.В. Кириченко (кафедра микробиологии 

и вирусологии с курсом КЛД, кафедра коммунальной гигиены и 

гигиены труда). 

 Диагностика и лечение панкреатогенных плевритов. 

Л.И. Фаршатова, С.А. Плаксин (кафедра хирургии ФДПО). 

 Патоморфологические особенности буллезной эмфиземы легких у 

пациентов молодого возраста. 

И.А. Баландина, А.С. Нагаев, П.В. Косарева, А.Н. Захарова (кафедра 

нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной 

хирургии). 
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 Результаты аутопсий ВИЧ-инфицированных больных в 

противотуберкулезном диспансере. 

А.А. Шурыгин, А.Е. Ширинкина, Л.В. Быкова, Е.В. Фурина (кафедра 

фтизиопульмонологии). 

 Перспективы применения ячеистых имплантатов при замещении 

дефектов челюстей. 

В.П. Василюк, Г.И. Штраубе, А.А Юдина, Л.Ф. Валеева (кафедра 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии). 

 Роль простагландинов и циклооксигеназы в патогенезе хронического 

эндометрита. 

П.В. Косарева, Е.И. Самоделкин, Н.Г. Меркучева, Л.Ю. Нестерова (отдел 

морфологических и патофизиологических исследований ЦНИЛ). 

 Некоторые аспекты клинической анатомии брюшной полостию. 

М.Ф. Заривчацкий, Д.Г. Амарантов, М.В. Храмцов, О.С. Гудков, Н.Х. Горст 

(кафедра факультетской хирургии №2 с курсом гематологии и 

трансфузиологии ФДПО). 

 Современные противоспаечные барьеры в абдоминальной хирургии. 

В.А. Самарцев, М.В. Кузнецова, В.А. Гаврилов, М.П. Кузнецова (кафедра 

общей хирургии №1). 

 Компьютерно-томографическая вентрикулография при ушибе 

головного мозга как дополнительный метод дифференциальной 

диагностики легкой и средней степени тяжести. 

И.А. Баландина, К.В. Шевченко, Л.Д. Пестренин (кафедра нормальной, 

топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии, 

кафедра судебной медицины). 

 Лабораторные основы эффективного использования антисептиков. 

А.Р. Ахмадзянова, Э.Х. Алиева, Ю.Н. Маслов, А.Ю. Пономарев,Т.В. 

Каблинова, А.В. Перова, Г.Г. Катрецкая (кафедра микробиологии и 

вирусологии с курсом КЛД, кафедра госпитальной хирургии). 

 Стационарозамещающие технологии в лечении больных туберкулезом 

г. Перми. 

А.А. Шурыгин, Е.А. Макарова (кафедра фтизиопульмонологии). 

 Рентгеноангиохирургические методы в лечении синдрома 

диабетической стопы. 

В.А. Самарцев, А.Ю. Опарин, О.Г. Каракулов, Ю.В. Васильев (кафедра 

общей хирургии №1). 

 Клинические характеристики больных с желудочно-кишечными 

кровотечениями язвенной этиологии. 

М.Ф. Заривчацкий, Д.Г. Амарантов, К.Е. Мальгинов, О.В. Чарушин, А.А. 

Чудинов, К.О. Чарушин, Л.А. Гильманова, А.Н. Мерющенко (кафедра 

факультетской хирургии №2 с курсом гематологии и трансфузиологии 

ФДПО). 

 Комбинированное лечение ожогов III-IV степени. 

В.А. Самарцев, М.В. Кузнецова, Ю.А. Енчева (кафедра общей хирургии 
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№1). 

 Эндоскопические методы профилактики рецидивов кровотечения при 

варикозном расширении вен пищевода. 

В.А. Самарцев, В.В. Протасов (кафедра общей хирургии №1). 

 Рентгено-топометрическая характеристика трахеи и главных бронхов 

при различных видах деформации грудной клетки. 

И.А. Баландина, А.Д. Пастухов (кафедра нормальной, топографической 

и клинической анатомии, оперативной хирургии). 

 Стендовые доклады. 

Ответственный: Баландина Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой 

нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной 

хирургии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, профессор. 

15:00-18:00 

Конференц-зал №2 

Блок «Гастроэнтерология» 

Прогресс гастроэнтерологической науки и практики  

 Приветственное слово участникам. 

Циммерман Яков Саулович, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

Почетный профессор РГА и Почетный профессор ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

Хлынова Ольга Витальевна, главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пермского края, 

профессор кафедры госпитальной терапии ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера. 

Вологжанина Людмила Георгиевна, к.м.н., секретарь Пермской 

гастроэнтерологической ассоциации. 

 Современные представления о функциональной диспепсии в свете 

Римских критериев IV пересмотра (2016). 40 минут 

Шептулин Аркадий Александрович, д.м.н., профессор МГМУ 

им. И.М. Сеченова. 

 Диагностика и лечение заболеваний билиарного тракта - что нового? 

(Рим-IV). 40 минут 

Абдулхаков Сайяр Рустамович, к.м.н., доцент кафедры 

фундаментальных основ клинической медицины Казанского 

государственного медицинского университета. 

 Полипы и эрозии верхних отделов пищеварительного тракта - 

современная тактика ведения пациентов. 40 минут 

Новиков Валерий Николаевич, д.м.н., заслуженный врач России, член 

правления Российского эндоскопического общества, профессор 

кафедры хирургии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

 Дислипидемия - взгляд с позиции кардиолога и гастроэнтеролога.  

40 минут 

Вологжанина Людмила Георгиевна, к.м.н., директор 

ООО «ГАСТРОЦЕНТР», врач-гастроэнтеролог, ассистент кафедры 

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

Бородина Елена Николаевна, к.м.н., доцент кафедры факультетской 
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терапии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Ответственный: Вологжанина Людмила Георгиевна, к.м.н., директор 

ООО «ГАСТРОЦЕНТР», врач-гастроэнтеролог, ассистент кафедры 

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

Внимание! В программе возможны изменения. 

Актуальная информация на сайте мероприятия: http://permmed.ru/ru/ 

 

Координатор конгресса: Кошкарова Елизавета 

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