
 

                                                                                                                        Проект от 13.08.2013 
II Междисциплинарный медицинский конгресс ПФО 

 «Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества» 
в рамках 19-й международной выставки «Медицина и здоровье-2013» 

(13-16 ноября 2013 г.) 
 
Организаторы медицинского конгресса: 
Министерство здравоохранения Пермского края 
Управление здравоохранения города Перми 
Выставочный центр «Пермская ярмарка» 

 
 

Цель конгресса: повышение эффективности системы оказания медицинской помощи, подготовка 
высококвалифицированных медицинских кадров, обеспечение инновационного развития здравоохранения, формирование 
единой государственной информационной системы в отрасли. 

 

Место и время 
проведения 

Программа мероприятий 

13 ноября (среда) 

Блок по направлению «Развитие здравоохранения в Пермском крае» 

13.00-15.00 
Конгресс-холл 
Павильон №3 

Конференция  
Система здравоохранения в Пермском крае: приоритетные направления деятельности. 

 Итоги реализации краевых и федеральных программ 
 Программа развития системы здравоохранения Пермского края на 2013-2020 гг. 
 Укрепление существующей материально-технической базы учреждений, строительство 

новых объектов.  
 Развитие сельской медицины 
 Возможности участия частных медицинских центров в реализации программы 

государственных гарантий 

16.00-17.30 
Конгресс-холл 
Павильон №3 

Конференция 
Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края. 

 О реализации долгосрочной целевой программы привлечения и закрепления 
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
Пермского края. 

 Результаты работы по целевому набору.  

Блок по направлению «Эффективный менеджмент организаций здравоохранения» 

13.00-14.30 
Конференц-зал №1 
Павильон №1 

Круглый стол  
Информатизация в здравоохранении 

14.30-16.30 
Конференц-зал №3 
Павильон №3 

Практический семинар 
Переход от 94-ФЗ к Федеральной контрактной системе для медицинской сферы. 

17.00-18.00 
Конференц-зал №3 
Павильон №3 

Семинар 
Энергосбережение. Энергоэффективность 

 Энергоаудит. 
 Оптимизация издержек за счет внедрения энергоэффективных решений и технологий. 

15.00-17.00 
Конференц-зал №4 
Павильон №3 

Блок по направлению «Хирургия» 
при поддержке компании COVIDIEN 

 Возможности электрохирургии на современном этапе (г.Москва) 
 Опыт использования энергетической платформы ForceTriad c функцией LigaSureAdvance 

в открытой и эндоскопической хирургии (г.С.Петербург).  
 Сшивающие аппараты: от истоков - к 21 веку (г.Москва). 
 Лапароскопические резекции кишки и желудка – современный опыт  

Пучков К.В., Клиника управления делами Президента РФ (г.Москва) 
 Ненатяжнаягерниопластика: новые материалы – новые возможности  

Царьков П.В., РНЦХ РАМН (г.Москва). 
Эндоскопическая герниопластика: современные возможности и перспективы развития 
Пучков К.В., Клиника управления делами Президента РФ (г.Москва) 

 Современные возможности эндовазальнойэлектрохирургии в лечении ХВН  

http://minzdrav.permkrai.ru/data/html/1/doklad_na_plenum_2013.docx
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Прядько С.И., НЦХ им. А.Н.Бакулева, РАМН (г.Москва) 

14 ноября (четверг) 

Блок по направлению «Педиатрия» 

10.00-13.00 
Конгресс-холл 
Павильон №3 

Конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 
Модератор: Бахматова Ольга Борисовна, главный педиатр Министерства здравоохранения 
Пермского края 
 Пути снижения младенческой смертности в Пермском крае. 

 Бахматова Ольга Борисовна, главный педиатр Министерства здравоохранения Пермского 
края 

 Внутриутробные инфекции – клиника, диагностика, лечение.  
Дегтярева Марина Васильевна, д.м.н., проф. ГОУ ВПО «Российский государственный 
медицинский университет», заведующая кафедрой неонатологии.  

 Ведение глубоко недоношенного ребенка на педиатрическом участке.  
Дегтярева Марина Васильевна, д.м.н., проф. ГОУ ВПО «Российский государственный 
медицинский университет», заведующая кафедрой неонатологии.  

 Система оказания медицинской помощи детям, страдающим бронхолегочной дисплазией 
Познянская Ольга Евгеньевна, доцент, главный внештатный детский пульмонолог 
министерства здравоохранения Пермского края.  

 Проблемы выхаживания недоношенных детей в Пермском крае. 
 Винокурова Лидия Николаевна, доцент, главный внештатный неонатолог министерства 
здравоохранения Пермского края.  

Организатор: Министерство здравоохранения Пермского края 
Блок по направлению «Метрология» 

12.30-15.00 
Конференц-зал №2 
Павильон №1 

Семинар «Метрология и медицина» 
 
 Возможности центра по  метрологическому  обеспечению  средств измерений  

медицинского назначения. 
Деменев Анатолий Михайлович, зам.директора по метрологии Пермского ЦСМ.  

 Анализ результатов проведенных проверок состояния метрологического обеспечения в 
учреждениях Пермского края за 2013год. 
Жикин Сергей Васильевич, начальник  отдела (инспекция) в Пермском крае Приволжского 
межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 

 Привлечение главных специалистов-метрологов   поделиться опытом  работы 
метрологических служб в других регионах  (г.Екатеринбур, г.Москва)  

Организатор: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Пермском крае» 

14.00-18.00 
Конгресс-холл 
Павильон №3 

Конференция 
Перспективы развития системы ОМС 
 Конференция посвящена 20-летию системы ОМС РФ и ТФОМС Пермского края. 

Блок по направлению «Детство и родовспоможение» 
Конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 
Модератор: Бахматова Ольга Борисовна, главный педиатр Министерства здравоохранения Пермского края  

 

10.00-18.00 
Конференц-зал №4 
Павильон №3 

Конференция «Актуальные вопросы  акушерства и гинекологии» 
Модератор: Вершинина Ольга Викторовна, главный акушер - гинеколог Министерства 
здравоохранения Пермского края 

10-00-11-30 

Доклад «Флороценоз - рациональная диагностика ИППП и оценка состояния биоценоза 

урогенитального тракта"» 

Гущин Александр Евгеньевич заведующий лабораторией молекулярной диагностики и 

эпидемиологии инфекций органов репродукции ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 

руководитель Референс-центра Роспотребнадзора по лабораторной диагностике и мониторингу за 

ИППП. 
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11-30-12-30 

Мастер –класс  для врачей- специалистов 

 Доклад  «Подготовке шейки матки к родам». 

Падруль Михаил Михайлович проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО « Пермская государственная медицинская 

академия» им. Ак. Е.А. Вагнера Минздрава России» 
12-30-13-00 

 Доклад «Медикаментозный аборт». 
Куземин Андрей Александрович, к.м.н., центр акушерства и гинекологии им .Кулакова, (г. 

Москва) Кампания «Штада»  
13-00 – 15-00 

 Доклад «Патология шейки матки». 

Роговская Светлана Ивановна,профессор, д.м.н., Российская медицинская академия  

последипломного образования.(г. Москва) 

15-00-17-00 

 «Школа семейного здоровья» Лекции для пациентов. 

 Воспалительные заболевания мужских и женских половых органов  

 Современные методы контрацепции 

 Подготовка семейных пар к беременности «в ожидании чуда»  

Сандакова Елена Анатольевна, профессор (г.Пермь) 

10.00-15.00 
Конференц-зал №3 
Павильон №3 

Блок по направлению «Реабилитация в здравоохранении» 
 Профилактическая медицина 

15.30-18.00 
Конференц-зал №2 
Павильон №1 

Блок по направлению «Терапия» 
 Профилактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы 
 Неврология 

15 ноября (пятница) 

Блок по направлению «Фармация» 

Форум «Здравоохранение и развитие фарминдустрии: междисциплинарный диалог». 

09.00-16.30 
Конгресс-холл 
Павильон №3 

09.00-09.30 Регистрация участников, привественный кофе 
09.30-11.30 Пленарное заседание 

 Приветственное слово. 
Правительства Пермского края  
Министерство здравоохранения Пермского края  

 Стратегия импортозамещения при проведении закупок. 
Дмитриев Виктор Александрович, Генеральный директор АРФП. 

 Результаты госрегулирования цен на ЖНВЛП в 2011-2012 г. г. или Организация контроля 
качества лекарственных средств. 
Представитель Росздравнадзора. 

 Практика применения ФЗ-94  на территории Саратовской области при закупках 
лекарственных средств и медицинских изделий. 
Представитель УФАС по Пермскому краю. 

 Контрактная система: ключевые отличия от Закона № 94-ФЗ  для фармацевтического 
рынка. Риски и прогнозы изменения условий закупок государством. 

 Обзор рынка  – тенденции и прогнозы. 
Представитель аналитического агентства  DSM Group или IMS Health. 

 Приоритеты и проблемы лекарственного обеспечения: международный и отечественный 
опыт. 

Ягудина Роза Исмаиловна, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 
11.30-11.45 Кофе-брейк 
11.45-13.30 Интерактивная дискуссия «Стратегия импортозамещения для практического 
здравоохранения:плюсы и проблемы» 
Модератор: Дмитриев Виктор Александрович, Генеральный директор АРФП 
Темы: 

 Замена импорта на российские (или произведенные в России) лекарства: только экономический 
эффект или сочетание экономики и качества лечения?  

 Переход от оригинальных препаратов к использованию дженериков: как убедить врачей и 
пациентов в сохранении качества лечения?  
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 Развитие системы  фармаконадзора, насколько это полезно для практического 

здравоохранения?  
 Перспективные пути создания оригинальных отечественных препаратов,  

Ресурс Пермской государственной фармацевтической академии в создании новых эффективных 
лекарств синтетического и природного происхождения 
13.30-14.30 Обед 
14.30-16.30 Практический кейс «Можно ли в рамках выделенного бюджета повысить 
эффективность лечения: от интуитивных решений к фармакоэкономическому расчету» 
Темы: 

 Кейс на примере больных с хроническими заболеваниями, при условии  коррекции 
осложнений за счет изменения структуры закупок ЛС 

 Кейс  на примере больных, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии 
за счет изменения структуры затрат ЛПУ 

 Кейс на примере длительного ведения больных с онкологическими заболеваниями,  
сахарным диабетом, туберкулезом, неврологическими заболеваниями  и др. социально-

значимыми нозологиями  в рамках бюджета  системы  здравоохранения.  
Докладчики: 
Ягудина Роза Исмаиловна, проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва;   
Куликов Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 
исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

16.30-18.00 
Конференц-зал №3 
Павильон №3 

Профессиональный фармацевтический консилиум. 

Блок по направлению «Стоматология» 

10.00-12.00 
Конференц-зал №2 
Павильон №3 

Конференция «Медицина и здоровье. Актуальные вопросы стоматологии». 
 

 Современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний у детей 
Кисельникова Лариса Петровна, профессор, зав. кафедрой детской стоматологии 
МГМСУ  

 Современные технологии обезболивания в стоматологии 
Сохов Сергей Талустанович, профессор МГМСУ 

10.00-12.00 
Конгресс-холл 
Павильон №3 

Блок по направлению «Офтальмология»  

Блок по направлению «Онкология» 

12.30-15.00 
Конференц-зал №4 
Павильон №3 

Научно-практической конференции «Актуальные вопросы онкологии» 
 
 Федеральная программа «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам 

по профилю «Онкология».  
Старинский Валерий Владимирович, д.м.н., профессор, зам. директора МНИОИ 
им.П.А.Герцена (г.Москва). 

 Инновационные технологии в лечении рака печени. 
Анищенко Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургии ФПКиППС 
Новосибирского государственного медицинского университета (г.Новосибирск). 

 Первичная профилактика рака шейки матки.  
Ковтун Ольга Петровна, д.м.н., профессор, проректор по научной работе Уральской 
государственной медицинской академии, (г.Екатеринбург). 

 Значение позитронно-эмиссионной томографии в диагностике злокачественных 
новообразований. 
Рыжкова Т.В., д.м.н., профессор, зав. радиоизотопным отделением Алмазовского центра,  
(г. Санкт-Петербург). 

 Возможности современных линейных ускорителей в лучевой терапии злокачественных 
опухолей.  
Матякин Григорий Григорьевич, д.м.н., профессор, главный врач радиологического 
отделения Центральной клинической больницы при Президенте России. 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 
«Пермский краевой онкологический диспансер» 

Блок по направлению «Эпидемиология» 
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12.30-18.00 
Конференц-зал №2 
Павильон №1 

Конференция «Актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики и клиники природно-
очаговых инфекций» 

 
 Стратегия радикального снижения заболеваемости клещевым энцефалитом с помощью 

новых подходов к профилактике  
Злобин Владимир Игоречич, профессор, академика РАМН (г.Москва)  

 
Координатор конгресса: Александра Клемягина, тел. 8 (342) 262-58-58 (доб.175), congress@expoperm.ru  

mailto:congress@expoperm.ru

