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Уважаемые участники
и организаторы всероссийского конгресса 
«Человек и лекарство. Урал – 2014»! 

Искренне рад приветствовать вас на гостеприимной тюменской 
земле!

Традиционно  научный  и  образовательный  уровень  форума 
высок.  В  нем  принимают  участие  ведущие  российские  ученые, 
доктора,  талантливые  педагоги  и  организаторы  здравоохране-
ния. Научная программа конгресса охватывает самые актуальные  
и значимые достижения мировой медицинской и фармацевтиче-
ской  науки  в  лечении  основных  заболеваний  человека.  Встречи 
такого  уровня  –  это  уникальная  возможность  для  общения,  со-
трудничества, обмена опытом и профессионального развития. 

Уверен, что многие актуальные проблемы, волнующие сегодня 
врачей-практиков, найдут наиболее эффективное решение в ходе 
этого конгресса, а достижения ученых будут внедрены в работу 
здравоохранения и направлены на благо пациентов, обеспечивая 
им наиболее современное и результативное лечение. 

Желаю  всем  участникам  конгресса  «Человек  и  лекарство.  
Урал – 2014» плодотворной работы, творческих успехов и конс-
труктивного  сотрудничества,  радости  общения  и  крепкого  
здоровья!

Губернатор Тюменской области 
в. в. ЯкУШЕв 

Дорогие коллеги, уважаемые друзья!

Оргкомитет  приветствует  участников  конгресса  «Человек  
и лекарство. Урал – 2014», который вновь проводится в Западной 
Сибири. 

В который раз конгресс «Человек и лекарство» остается од-
ним  из  самых  значимых  медицинских  форумов,  отличительной 
особенностью  которого  является  междисциплинарный  подход 
широкому кругу различный областей медицины. Высочайший на-
учный и образовательный уровень конгресса обеспечен участием 
в нем ведущих российских и мировых ученых.

В  течение  нескольких  дней  ученые  и  врачи  всех  специаль-
ностей обсудят и прослушают доклады по разным темам: от во-
просов  медицинской  профилактики  до  применения  передовых 
иннвационных технологий в диагностике и лечении основных за-
болеваний внутренних органов. Достоинством Конгресса являет-
ся проведение круглых столов, школ для практикующих врачей, 
конкурса научных работ молодых ученых и практикующих вра-
чей. Обмен опытом между  специалистами различных медицин-
ских профилей и интересная работа в дискуссионном формате, 
предусмотренные программой  конгресса,  безусловно,  послужат 
повышению  эффективности  медицинской  помощи  населению  
Западно-Сибирского региона.

Я уверен, что конгресс «Человек и лекарство. Урал – 2014» 
станет  интерактивной  площадкой  для  всестороннего  диалога  
и обмена опытом, а его  участники получат много  современной  
и полезной информации.

Президент Российского национального конгресса  
«Человек и лекарство», академик РАН 
А. Г. ЧУЧАЛИН
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Под Патронажем

— Правительства Тюменской области;
— Общероссийского общественного фонда  

«Здоровье человека»;
— Департамента здравоохранения Тюменской области;
— Департамента здравоохранения администрации 

города Тюмени;
— Тюменской государственной медицинской академии;
— Тюменского научно-практического  

медицинского центра;
— Национальной медицинской палаты.

Генеральный сПонсор

— Servier

Главные сПонсоры

орГкомитет

Председатель
— Первый заместитель губернатора  

Тюменской области н. а. Шевчик

соПредседатель:
— Академик РАН а. Г. Чучалин

Заместители Председателя:
— Директор департамента здравоохранения  

Тюменской области и. Б. куликова
— Ректор ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава  

России, Заслуженный деятель науки РФ,  
член-корреспондент РАН и. в. медведева

— Проректор по научно-исследовательской  
работе и инновационной политике  
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России,  
д. м. н., профессор а. м. машкин

Члены орГкомитета

— Первый заместитель директора Департамента здра-
воохранения Тюменской области, д. м. н.  
н. с. Брынза

— Директор территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области,  
д. м. н., профессор т. в. Чирятьева

— Директор Департамента здравоохранения админи-
страции г. Тюмени,к. м. н. Ю. Б. Гиберт

— Директор департамента здравоохранения Ямало- 
Ненецкого автономного округа н. и. винокуров

— Директор департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
а. в. Филимонов

— Главный врач Окружной клинической больницы,  
г. Ханты-Мансийск а. а. добровольский 

— Главный врач – директор ТЦМК ГБУЗ Салехардская 
окружная клиническая больница а. в. лукинов

— Главный врач Центральной городской больницы  
г. Новый Уренгой, к. м. н. и. в. Груздева

— Главный врач МУ «Таркосалинская центральная рай-
онная больница», д. м. н. к. м. аутлев

— Информационный 
портал Территория 
здоровья

— Медпортал УФО
— ЕВРОСЕРВИС
— Sanofi Aventis
— ОАО «Гедеон Рихтер»
— Материа-Медика

— Valenta
— Ромфарм
— Фармстандарт
— Тeva
— АО «Олайнфарм»
— RUSFIC
— Берлин-Хеми

— Главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая боль-
ница № 1», к. м. н. с. е. ярцев

— Главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая  
больница № 2», н. а. сливкина

— Проректор по учебной работе ГБОУ ВПО ТюмГМА 
Минздрава России, д. м. н., профессор  
о. и. Фролова

— Главный врач ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностиче-
ский центр», д. м. н., профессор е. в. Чесноков

— Главный врач ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов 
войн», к. м. н. а. р. Юсупов 

— Главный врач ГАУЗ ТО «Областной офтальмологиче-
ский диспансер», к. м. н. т. Г. долгова

— Главный врач ГБУЗ ТО «Областной противотуберку-
лезный диспансер» н. д. Пирогова

— Главный врач ФГБУ «Федеральный центр  
нейрохирургии» Минздрава России,  
д. м. н., профессор а. а. суфианов

— Главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»  
д. м. н., и. и. кукарская

— Главный врач ГАУЗ ТО «Многопрофильный клиниче-
ский медицинский центр «Медицинский город»,  
к. м. н., а. Ю. кудряков

— Исполнительный директор НП «Тюменское  
региональное медицинское общество», к. б. н.  
и. а. воробьев

— Председатель Совета молодых ученых и специали-
стов Тюменской области, д. с-х. н. а. а. Бахарев 

науЧный комитет

Академик РАН е. л. насонов
Член-корреспондент РАН м. в. Шестакова
Профессор, д. м. н. т.в. Болотнова
Профессор, д. м. н. н. д. Бреднева
Профессор, д. м. н. с. р. Гиляревский
Профессор, д. м. н. е. Ф. дороднева
Профессор, д. м. н. в. а. жмуров
Профессор, д. м. н. т. в. Зарубина
Профессор, д. м. н. а. в. Зырянов
Профессор, д. м. н. а. и. извин
Профессор, д. м. н. н. и. казеко
Профессор, д. м. н. Э. а. кашуба
Профессор, д. м. н. с. м. кляшев
Профессор, д. м. н. о. и. кныш
Профессор, д. м. н. н. а. коновалова
Профессор, д. м. н. с. в. лапик
Профессор, д. м. н. л. в. левитина
Профессор, д. м. н. и. в. лещенко
Профессор, д. м. н. т.в. мартынюк
Профессор, д. м. н. а. а. нелаева
Профессор, д. м. н. м. д. орлов
Профессор, д. м. н. Э. а. ортенберг
Профессор, д. м. н. а. д. Петрушина
Профессор, д. м. н. в. а. Полякова
Профессор, д. м. н. л. и. рейхерт
Профессор, д. м. н. о. а. рычкова
Профессор, д. м. н. а. Г. санников
Профессор, д. м. н. л. а. суплотова
Профессор, д. м. н. Г. З. суфианова
Профессор, д. м. н. е. Б. Храмова
Профессор, д. м. н. с. в. Шалаев
Д. м. н. т. Ф. степанова
Д. м. н. Г. в. Шарухо

секретариат

к. м. н. и. м. Петров
к. м. н. и. Ф. Шоломов 
к. м. н. а. в. ефанов
к. а. вахромеева
н. и. телинен
р. м. салов

— Pfizer
— Bayer

— AstraZeneсa
— Novartis

сПонсоры
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20 октяБря
14.00 – 17.30 Юбилейная научно-практическая конференция 

с интернет-трансляцией на межрегиональные 
центры «Конкурс молодых ученых»

ГАУЗ ТО «Областной 
офтальмологический диспансер» 

г. Тюмень, ул. Холодильная, 
118/1

актовый зал

21 октяБря
09.00 – 13.00 Современные подходы к управлению 

медицинской организацией
ФБУН «Тюменский НИИ краевой 

инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора

г. Тюмень, ул. Республики, 147

конференц-зал, 
4-й этаж

14.00 – 17.00 Семинар – тренинг вводный управленческий 
курс по бережливому производству  
в здравоохранении

8 этаж, 
зеленый зал

14.00 – 17.00 Семинар – тренинг вводный управленческий 
курс по бережливому производству  
в здравоохранении (для специалистов)

4 этаж,  
зал-музей

09.00 – 17.00 Юбилейная научно-практическая конференция 
с интернет-трансляцией на межрегиональные 
центры «Актуальные вопросы фтальмологии»

Отель «Ремезов»
г. Тюмень,  

ул. Грибоедова, 6/1

зал «Ремезов», 
2-й этаж

10.00 – 14.10 Актуальные вопросы акушерства  
и гинекологии

ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75

1 этаж  
конференц-зал

13.00 – 16.15 Актуальные вопросы  
клинической диабетологии

Отель «Евразия»,  
ул. Советская, 20

большой зал 
«Континенталь»

22 октяБря
09.00 – 12.00 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75
1 этаж,

 конференц-зал14.00 – 16.30 Актуальные вопросы травматологии  
и ортопедии

09.30 – 18.00 Аллергология, иммунология: актуальные 
вопросы и современные ответы

Отель «Ремезов»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1

зал Иртыш,  
3 этаж

09.30 – 13.00 Юбилейная научно-практическая конференция 
с интернет-трансляцией на межрегиональные 
центры Актуальные вопросы офтальмологии

Дом здоровья, г. Тюмень,  
ул. Водопроводная, 30 

Актовый зал

10.00 – 13.00 Современные подходы к управлению 
медицинской организацией 
деловая игра «ЛИН в Медицине»

ФБУН «Тюменский НИИ краевой 
инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора
г. Тюмень, ул. Республики, 147 

конференц-зал,  
4-й этаж

14.00 – 16.00 Современные подходы к управлению 
медицинской организацией
Круглый стол «Бережливое производство  
и повышение производительности труда»

10.00 – 13.00 Кардиология. Крепость здоровья Главный корпус ТюмГМА  
г. Тюмень, ул. Одесская, 54 

зал  
Ученого совета15.00 – 18.00 Кардиология. профилактика и лечение 

Тромбоэмбо-лических осложнений: старые 
проблемы и новые возможности

10.00 – 15.00 Симпозиум «Мультидисциплинарный подход  
и преемственность этапов медицинской 
реабилитации»

ФГБУ «Федеральный центр 
нейрохирургии» МЗ РФ, 4-й км 

Червишевского тракта, 5 

конференц-зал

14.00 – 16.30 Конкурс стендовых докладов 
молодых ученых

Главный корпус ТюмГМА  
г. Тюмень, ул. Одесская, 54 

3 этаж, 
холл

23 октяБря
10.00 – 13.00 Пленарное Заседание Тюменский драматический театр

г. Тюмень, ул. Республики, 129 
Большой зал

14.00 – 18.00 Достижения фундаментальной науки – 
практической онкологии

ГБУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский 
город», г. Тюмень,  

ул. Барнаульская, 32

конференц-зал

14.00 – 16.45 Актуальные проблемы урологии  
и нефрологии

ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 117

конференц-зал

14.00 – 18.00 Золотые стандарты и новые идеи в лечении 
заболеваний сердечно-сосудистой системы

Отель «Ремезов»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1

зал «Ремезов», 
2-й этаж

14.00 – 18.00 Реабилитация и профилактика  
респираторных заболеваний

ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» г. Тюмень, 
ул. Котовского, 55

конференц-зал

14.00 – 17.00 Профилактическая медицина –  
основа здравоохранения

ФБУН «Тюменский НИИ краевой 
инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора
г. Тюмень, ул. Республики, 147

конференц-зал,  
4-й этаж

15.15 – 18.00 Лекарственная терапия наиболее 
распространенных заболеваний ЛОР-органов

Отель «Ремезов»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1

зал «Иртыш», 
3-й этаж
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24 октяБря
09.00 – 14.30 Школа практического врача  

«Новые технологии в сердечно-сосудистой 
хирургии»

ГБУЗ ТО «ОКБ № 1»
г. Тюмень, ул. 4-й км, 
Червишевского тракта

конференц-зал

09.00 – 15.30 Клинические и организационные  
ит-Технологии в здравоохранении

Западно-Сибирский 
инновационный центр  

нефти и газа, г. Тюмень,  
ул. Республики, 142

зал «Президент»

09.00 – 17.00 Актуальные вопросы ревматологии:  
возможные ответы

Гостиница «Восток»
г. Тюмень, ул. Республики, 159

конференц-зал 
«Юпитер»

09.00 – 18.00 Школа по рассеянному склерозу отель «Евразия»
г. Тюмень, ул. Советская, 20

конференц-зал,
2 этаж

09.00 – 10.00 Педиатрический факультет –  
практическому здравоохранению

ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75

1 этаж,  
конференц-зал

11.00 – 13.15 Педиатрия и детская хирургия

13.15 – 14.45 Педиатрия и неврология

14.45 – 16.30 Педиатрия и инфектология

16.30 – 17.45 Педиатрия и дерматология

09.30 – 17.30 Гастроэнтерология и гепатология:  
взгляд из XXI века

ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр»

г. Тюмень, Мельникайте, 117

конференц-зал,  
1 этаж

10.00 – 14.00 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии «Дом здоровья» г. Тюмень, 
ул. Водопроводна, 30

конференц-зал

10.00 – 13.00 «Блеск и нищета антимикробной терапии» Отель «Ремезов»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1

зал «Ремезов», 
2-й этаж

10.00 – 14.00 Актуальные вопросы кардиологии.  
Взгляд экспертов

зал «Иртыш», 
3-й этаж

10.00 – 12.00 Форум «Здоровье без границ»
Пленарное заседание

ФБУН «Тюменский НИИ краевой 
инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора
г. Тюмень, ул. Республики, 147 

конференц-зал,  
4-й этаж

13.30 – 17.00 Актуальные вопросы кадровой политики 
и управления персоналом в отрасли 
здравоохранения

14.00 – 16.00 Форум «Здоровье без границ»
Дискуссионная панель с мастер-классом 
«Современные медийные технологии  
в продвижении бренда ЗОЖ»

ФБУН «Тюменский НИИ краевой 
инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора
г. Тюмень, ул. Республики, 147 

8 этаж, 
зеленый зал

14.00 – 17.00 Региональные особенности реализации 
профилактических программ.  
Рабочее совещание ответственных  
за медицинскую профилактику

Главный корпус ТюмГМА  
г. Тюмень, ул. Одесская, 54

1 корпус, 
1 этаж, зал 

дистанционных 
технологий

10.00 – 13.00 Актуальные вопросы ухода  
за онкологическими больными

ГБУЗ ТО «МКМЦ  
«Медицинский город»,  

г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32

конференц-зал

11.00 – 16.00 Пути оптимизации терапии  
больных туберкулезом

Отель «Спасская», г.Тюмень,  
ул. Ленина, 2а

конференц-зал 
«Малевич»

14.00 – 18.00 Современные научные и практические 
аспекты фармацевтической помощи

Главный корпус ТюмГМА
г. Тюмень, ул. Одесская, 54 

зал Ученого 
совета

14.00 – 18.00 ЗаклЮЧительное  
Пленарное Заседание
Церемония награждения  
победителей конкурса молодых ученых. 
Церемония награждения участников  
и призеров конкурса  
«Лучшая регистратура 2014» 

Отель «Ремезов»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1 

зал «Иртыш»,
 3-й этаж

25 октяБря 
09.00 – 17.00 Школа по рассеянному склерозу отель «Евразия»

г. Тюмень, ул. Советская, 20
конференц-зал,  

2 этаж

09.30 – 14.30 Новые технологии в эндокринологии «Западно-Сибирский 
инновационный центр»

г. Тюмень ул.Республики, 142

зал «Президент»

10.30 – 13.30 Гастроэнтерология и гепатология:  
взгляд из XXI века

ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр»

г. Тюмень, Мельникайте, 117 

конференц-зал, 
1 этаж

12.00 – 15.00 Совещание экспертов – главных специалистов 
«Проблема птимизации лечения больных 
кардиологического профиля»

г.Тобольск,
 гостиница  

«Славянская» 

конференц-зал
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20 октяБря 2014 Года
Юбилейная научно-практическая конференция с интернет-трансляцией на межрегиональные 

центры для врачей-офтальмологов учреждений здравоохранения тюменской области, 
посвященная 65-летию ГауЗ то «областной офтальмологический диспансер»

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» , ул. Холодильная, 118/1 (актовый зал)

конкурс молодыХ уЧеныХ 
Председатель: д. м. н., профессор Петров с. а.
Секретарь: к. м. н. Починок е. м. 
Председатель жюри: к. м. н., профессор рухлова с. а. (Тюмень)
Члены жюри: д. м. н., профессор коновалова н. а. (Тюмень); к. м. н. долгова и. Г. (Тюмень)
 к. м. н. малишевская т. н. (Тюмень)

14.00 – 14.20 Морфо-функциональные и клинико-иммуннологические  
особенности теноновой капсулы у детей при миопии 
ворокутова о. в. (Тюмень)

14.20 – 14.40 Влияние алиментарного фактора и состояния желудочно-кишечного  
тракта на рефракционный статус лиц с близорукостью
Гизатулина Г. м. (Тюмень)

14.40 – 15.00 Гендерные особенности пространственной контрастной чувствительности  
у детей и подростков при вторичной иммунной недостаточности
васильев в. а. (Тюмень)

15.00 – 15.20 Морфофункциональная характеристика органа зрения у лиц  
с вибрационной болезнью
малышева с. с. (Тюмень)

15.20 – 15.40 Клинико-иммуннологические характеристики прогрессирующих 
дистрофических процессов при первичной глаукоме
тезелашвили т. н. (Тюмень)

15.40 – 16.00 Возможности электронной сканирующей микроскопии в исследовании 
склеральной оболочки глаза человека при глаукоме
рамазанов Г. Г. (Тюмень)

16.20 – 16.40 Анализ экстренной помощи и ее результатов больным с набухающей 
катарактой
нуртдинова Г. Ф. (Тюмень)

16.40 – 17.00 Факторы риска развития псевдоэксфолиативной глаукомы  
у пациентов тюменской области
датских е. о.

17.00 – 17.30 Обсуждение. Награждение конкурсантов

21 октяБря 2014 Года
Юбилейная научно-практическая конференция с интернет-трансляцией на межрегиональные 

центры для врачей-офтальмологов учреждений здравоохранения тюменской области, 
посвященная 65-летию ГауЗ то «областной офтальмологический диспансер»

актуальные воПросы оФтальмолоГии
Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1, (зал «Ремезов», 2-й этаж)

Председатели: д. м. н., профессор коротких с. а., д. м. н., профессор коновалова н. а., 
д. м. н., профессор Петров с. а., к. м. н. долгова и. Г. 

09.00 – 09.30 Открытие конференции

09.30 – 10.00 Оптимизация деятельности выездных форм работы (ПМХО)  
на основе процессного моделирования
к. м. н. долгова и. Г. (Тюмень)

10.00 – 10.30  Хрусталик и внутриглазное давление: лабиринт Минотавра
д. м. н., профессор лебедев о. и., калашникова е. а. (Омск)

10.30 – 11.00 ССГ и глаукома
д. м. н., профессор коротких с. а. (Екатеринбург)

11.00 – 11.30 Сахарный диабет и глаукома
к. м. н. князева е. с. (Екатеринбург)

11.30 – 12.00 Современные фторхинолоны в терапии бактериальных инфекций глаз  
у детей раннего возраста
д. м. н. сайдашева и. Э. (Санкт-Петербург)

12.00 – 13.00 Перерыв
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13.00 – 13.30 Дифференциальная диагностика и выбор хирургического пособия  
при гнойно-воспалительных заболеваниях орбиты
д. м. н., профессор дроздова е. а. (Челябинск)

13.30 – 14.00 Комплексное лечение диабетической ретинопатии
д. м. н., профессор Экгардт в. Ф. (Челябинск)

14.00 – 14.30 Состояние и перспективы исследования иммунопатогенеза миопии
д. м. н., профессор Петров с. а. (Тюмень)

14.30 – 15.00 Миопия в подростковом возрасте
д. м. н. сайдашева Э. и. (Санкт-Петербург)

15.30 – 16.00 Дегенеративные заболевания головного мозга  
при первичной открытоугольной глаукоме
д. м. н., профессор коновалова н. а. (Тюмень)

16.00 – 16.30 Рациональные подходы к выбору стратегии лечения глаукомы
к. м. н. малишевская т. н. (Тюмень)

16.30 – 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

современные ПодХоды к уПравлениЮ  
медиЦинской орГаниЗаЦией

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, 147 (конференц-зал, 4-й этаж)

Председатель: д. м. н. Брынза н. с.

09.00 – 09.30 Повышение эффективности работы медицинских организаций  
тюменской области. Проблемы, планы и перспективы 
куликова и. Б. (Тюмень)

09.30 – 10.00 Построение системы результативного и эффективного управления 
медицинской организацией – практические решения
Бошкович р. (Белград)

10.00 – 10.20 Построение «гибкой» системы обслуживания в условиях 
недетерминированного клиентского потока
Партин р. (Екатеринбург)

10.20 – 10.40 Руководители – лидеры перемен. Мировой и Российский опыт
новиков к. ( Санкт-Петербург)

10.40 – 11.00 Инновационные технологии в управлении медицинским учреждением
к. м. н. ушаков и. в. (Иркутск)

11.00 – 11.20 Перерыв

11.20 – 11.40 Организация специализированной помощи в новых условиях
к. м. н. кудряков а. Ю. (Тюмень)

11.40 – 12.10 Влияние особенностей национальной культуры на построение результативной 
системы управления качеством на региональном уровне
Бошкович р. (Белград)

12.10 – 12.30 Инновационная программа частно-государственного партнерства  
«альфа-Эндо» в тюменской области
карпушкина а. в. (Москва)

12.30 – 12.35 Внутренний контроль качества медицинской деятельности на примере  
бюджетного учреждения Хмао-Югры «няганская городская детская 
поликлиника»
евсеев е. а. (Тюмень)

12.35 – 12.40 Влияние реструктуризации регионального здравоохранения на организацию 
специализированной медицинской помощи населению тюменской области  
на муниципальном уровне
Шешуков д. м. (Тюмень)

12.40 – 12.55 Стратегия социальной защиты медицинского персонала, основанная  
на идеологии общественного профессионального управления  
в здравоохранении
Захарченко н. м. (Тюмень)

12.55 – 13.00 Дискуссия
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актуальные воПросы клиниЧеской диаБетолоГии
Отель «Евразия», ул. Советская, 20, большой зал «Континенталь»

Председатели: член-корреспондент РАН Шестакова м. в., д. м. н., профессор суплотова л. а.

13.30 – 14.40 Новые возможности в лечении сахарного диабета: клинические преимущества 
инсулина деглудек (Тресиба®)
Член-корреспондент РАН, профессор Шестакова м. в. (Москва)

14.40 – 15.00 Первый клинический опыт: Тресиба®
к. м. н. евлочко н. в. (Тюмень)

15.00 – 15.20 Инновации в сахарном диабете: комбинация базального  
и прандиального инсулинов
д. м. н., профессор суплотова л. а. (Тюмень)

15.20 – 16.00 Место аналога ГПП-1 в реальной клинической практике 
д. м. н., профессор суплотова л. а. (Тюмень)

актуальные воПросы акуШерства и ГинеколоГии
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», 

ул. Мельникайте, 75, административный корпус,  (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели: д. м. н. кукарская и. и., д. м. н., профессор Полякова в. а.

10.00 – 10.20  Достижения и перспективы развития акушерско-гинекологической службы 
тюменской области
д. м. н. кукарская и. и. (Тюмень)

10.20 – 10.50 Сможем ли мы преодолеть трудности сверхпреждевременных родов?
д. м. н., профессор Башмакова н. в. (Екатеринбург)

10.50 – 11.20 Основные направления развития гинекологии детского  
и подросткового возраста в урФо
д. м. н., профессор долгушина в. Ф. (Челябинск)

11.20 – 11.50 Особенности алгоритма обследования и лечения беременных  
с резус-сенсибилизацией
д. м. н., профессор коноплянников а. Г. (Москва)

11.50 – 12.20 Тактика профилактики развития новообразований у женщин группы риска
д. м. н., профессор кедрова а. Г. (Москва) 

12.20 – 13.00 Гиперпластический синдром в органах женской репродуктивной системы. 
новый взгляд на лекарственную коррекцию
Член-корреспондент РАН, профессор киселев в. и. (Москва)

13.00 – 13.40 Ранний канцерогенез репродуктивных органов. Принципы лечения  
и онкопрофилактики
Член-корреспондент РАН, профессор ашрафян л. а. (Москва)

13.40 – 14.00 Дискуссия

13.20 – 13.50 Современные возможности диагностики и лечения меняют психологию врачей 
и пациента 
д. м. н. Покуль л. в. (Краснодар)

13.50 – 14.10 Современные методы диагностики и лечения цервикальной патологии
к. м. н. качалина о. в. (Нижний Новгород)

СеМИНАР – ТРеНИНГ 
вводный управленческий курс по бережливому производству в здравоохранении

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, д. 147 (8 этаж, зеленый зал)

14.00 – 17.00 ведущий тренер-консультант Константин Новиков (Санкт-Петербург)

Состав участников: руководители медицинских организаций (в соответствии со списком  
Департамента здравоохранения Тюменской области)

теоретический блок

1. Измеримые цели и ожидания организации по повышению эффективности. Стратегические  
и тактические цели организации. Достижение целей. Развертывание политики (ХосинКанри)

2. Революции в концепциях организации процессов. Конкуренция и конкурентоспособность.
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3. Модель Дао Тойота как философия долгосрочной перспективы. Производственная Система Тойоты. 
Отличие от традиционного типа организации процессов.

4. Типы и главный источник потерь. Подсчет потерь. Определение и оценка потерь (резервов 
эффективности) в действующих процессах. Рассмотрение влияния на себестоимость, качество 
оказания услуг и производительность сотрудников. 

5. Лидеры и команды. Развертывание целей компании. Роль сотрудников компании в непрерывных 
улучшениях. Подход к мотивации. Алгоритм непрерывных улучшений. 

6. Обзор методик Бережливого производства: организация эффективного рабочего пространства (5С), 
Стандартизация, Визуализация, Традиционная «сотовая» планировка, выстраивание процессов по 
потоку.

7. Развертывание программы повышения эффективности в здравоохранении.
Практический блок

1. Деловые игры по инструментам: 5С, стандартизация.

2. Рассмотрение примеров из практики (кейсы). 

СеМИНАР – ТРеНИНГ  
вводный управленческий курс по бережливому производству в здравоохранении

(для специалистов) ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой 
инфекционной патологии» Роспотребнадзора,  

г. Тюмень, ул. Республики, д. 147 (4 этаж, зал-музей)

14.00 – 17.00 ведущий тренер-консультант Роман Партин (екатеринбург)

Состав участников: специалисты медицинских организаций (в соответствии со списком  
Департамента здравоохранения Тюменской области)

теоретический блок

1. Объективные предпосылки для перехода от традиционной модели реализации услуг к эффективной, 
клиентоориентированной, основанной на философии бережливого производства.

2. Роль специалистов и руководителей в обеспечении качества и клиентоориентированности 
медицинских услуг.

3. Типы и главный источник потерь. Подсчет потерь. Определение и оценка потерь  
(резервов эффективности) в действующих процессах. Рассмотрение влияния на себестоимость, 
качество оказания услуг и производительность сотрудников. 

4. Система подачи предложений по повышению эффективности процессов. Инструменты решения 
проблем (причинно-следственный анализ, диаграмма Парето, отчет в формате А3). Роль каждого 
сотрудника в непрерывных улучшениях. Подход к мотивации. Алгоритм непрерывных улучшений. 

5. Обзор методик Бережливого производства: организация эффективного рабочего пространства (5С), 
Стандартизация, Визуализация, Традиционная «сотовая» планировка, выстраивание процессов  
по потоку.

6. Личная эффективность, организация рабочего времени, подходы к саморазвитию.

Практический блок

1. Деловая игра: Инструменты решения проблем.

2. Рассмотрение примеров из практики (кейсы).

22 октяБря 2014 Года
Юбилейная научно-практическая конференция с интернет-трансляцией на межрегиональные 

центры для врачей-офтальмологов учреждений здравоохранения тюменской области, 
посвященная 65-летию ГауЗ то «областной офтальмологический диспансер»

актуальные воПросы оФтальмолоГии
Дом здоровья, ул. Водопроводная, 30 (Актовый зал)

Председатели: к. м. н. Зарубина т. н., к. м. н. долгова и. Г.

9.30 – 9.50 Школьная медицина. Новые возможности и перспективы
радзивилюк е. н. (Тюмень)

9.50 – 10.10  Применение ортокератологических линз при прогрессирующей  
близорукости у детей
Захарова и. в. (Тюмень)

10.10 – 10.30 Применение Диспорта в офтальмологии
Забурева е. м. (Тюмень)
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10.30 – 10.50 Новое в лечении кератоконуса
разгуляева е. а. (Тюмень)

10.50 – 11.10  Наш опыт лазерной коррекции гиперметропии
Богачев а. е. (Екатеринбург)

11.10 – 11.30  Генетические аспекты первичной открытоугольной глаукомы
к. м. н. коновалова о. с. (Тюмень)

11.30 – 11.50  Национальное руководство по оптической медицине
к. м. н. Зарубина. т. н. (Тюмень)

11.50 – 12.10  Современные технологии в профилактике воздействия «синего света»  
на орган зрения
Герасимова с. а. (Тюмень)

12.10 – 12.30  Роль городских центров коррекции зрения в выявлении глаукомы
Быковская н. П. (Тюмень)

12.30 – 12.50 Использование физиотерапевтических процедур в лечении  
патологии органа зрения
антончик с. л. (Тюмень)

12.50 – 13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

современные ПодХоды к уПравлениЮ  
медиЦинской орГаниЗаЦией

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, 147 (конференц-зал)

10.00 – 13.00 Деловая игра «ЛИН в Медицине»

Состав участников: 1 группа по списку – 8 этаж, зеленый зал; 2 группа по списку – 4 этаж, музей

ПроГрамма: Введение. Постановка целей и задач игры, формирование команд, разъяснение 
правил и условий первого раунда (30 мин)

•	 I-й	раунд. Традиционная организация процессов. (20 мин)

• Анализ итогов первого раунда, выделение потерь, обсуждение (15 минут)

• Постановка задачи на второй раунд (15 минут)

• Мозговой штурм в командах, подготовка решений для раунда (10 минут)

• II-й	раунд. Эффективные процессы (20 минут)

• Анализ итогов второго раунда, выделение потерь, обсуждение (15 минут)

• Мозговой штурм, подготовка к финалу (10 минут)

• Финал	игры. Бережливые процессы. (15 минут)

• Подведение итогов финального раунда, подведение итогов игры, обратная связь  
и выводы (30 минут)

круглый стол «Бережливое ПроиЗводство и ПовыШение 
ПроиЗводительности труда» с 14.00 – 16.00

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, д. 147, конференц-зал (4 этаж)

Председатель: д. м. н. Брынза н. с., модератор: константин новиков (Санкт-Петербург)

14.00 – 16.00 Производственная система Иркутского диагностического центра
к. м. н. ушаков и. в. (Иркутск)

 Проект программы бережливого производства  
в ГБуЗ то «областная клиническая больница № 2»
к. м. н. крючков и. м. (Тюмень)

 опыт реализации программы бережливого производства  
в непроизводственной сфере
Представитель Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 МетодыAgile для эффективного управления проектами
Пикулев алексей генеральный директор «Гибкие Технологии»
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актуальные воПросы акуШерства и ГинеколоГии 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», 

ул. Мельникайте, 75, административный корпус,  (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели: д. м. н. кукарская и. и., д. м. н., профессор Полякова в. а.

09.00 – 09.20  Значимые подходы в профилактике и ранней диагностике новообразований
д. м. н. кукарская и. и. (Тюмень)

09.20 – 09.50 Современные возможности диагностики  
и лечения меняют психологию врачей и пациента 
д. м. н. Покуль л. в. (Краснодар)

09.50 – 10.20 Современные методы диагностики и лечения цервикальной патологии
к. м. н. Качалина О. В. (Нижний Новгород)

10.20 – 10.50 Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями
к. м. н. вишнякова с. в. (Новосибирск)

10.50 – 11.20 Практические рецепты для акушера-гинеколога накаждый день  
(клинические протоколы 2014)
Попкова т. в. (Тюмень)

11.20 – 12.00 Дискуссия

актуальные воПросы травматолоГии и ортоПедии
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», 

ул. Мельникайте, 75, административный корпус, (конференц-зал, 1 этаж)

Председатель: д. м. н., профессор сергеев к. с., д. м. н., профессор Борзунов д. Ю.

14.00 – 14.15 Инновационные технологии в хирургии позвоночника
д. м. н., профессор сергеев к. с. (Тюмень)

14.15 – 14.30 Функция оперированного позвоночника у женщин в период беременности
д. м. н., профессор скрябин е. Г. (Тюмень)

14.30 – 14.45 Лечение пациентов с псевдоартрозами и костными дефектами методом 
чрескостного остеосинтеза
д. м. н., профессор Борзунов д. Ю. (Курган)

14.45 – 15.00 Лечение больных с переломами бедренной кости методом чрескостного 
остеосинтеза
д. м. н. карасев а. Г. (Курган)

15.00 – 15.15 Осложнения при лечении больных с последствиями повреждений локтевого 
сустава
д. м. н., профессор солдатов Ю. П., Чиберов Г. м. (Курган)

15.15 – 15.30 Лечение чрессиндесмозных переломов голени
сорочан а. и. (Сургут)

15.30 – 15.45 Экспериментальное клиническое обоснование применения наноструктурных 
углеродных имплантатов в травматологии и ортопедии
д. м. н., профессор сергеев к. с. (Тюмень)

15.45 – 16.00 Комплексное лечение и реабилитация у детей с переломами позвонков
смирных а. Г. (Тюмень)

16.00 – 16.15 Экспериментальное обоснование использования биоактивных имплантатов  
в травматологии и ортопедии
архипенко в. и., д. м. н., профессор сергеев к. с. (Тюмень)

16.15 – 16.30 Эффективность использования спейсеров с антибиотиками в травматологии
сидоряк н. П., к. м. н., Базаров а. Ю. (Тюмень)

аллерГолоГия, иммунолоГия:  
актуальные воПросы и современные ответы

Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1 (зал Иртыш, 3 этаж)

Председатели: д. м. н. рычкова о. а., к. м. н. казакевич н. в. 

09.40 – 10.20 Аллергология на распутье: компонентная аллергодиагностика
д. м. н., профессор мокроносова м. а. (Москва)

10.20 – 10.50 Лечение, профилактика респираторных инфекций. 
д. м. н., профессор Бельтюков е. к. (Екатеринбург)
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10.50 – 11.20 Современные подходы к реабилитации часто болеющих детей
д. м. н. Павлинова е. Б. (Сургут)

11.20 – 12.00 Рупатадина фумарат – новая формула, новые возможности
д. м. н., профессор мокроносова м. а. (Москва)

12.00 – 12.30 Рациональная терапия ОРВИ у детей как предупреждение полипрагмазии
к. м. н. Зайцева с. в. (Москва)

12.30 – 13-00 Современные подходы к лечению бронхиальной астмы
Петров д. в. (Омск)

13.00 – 13.30 Выбор антибактериального препарата у детей с аллергией
к. м. н. Зайцева с. в. (Москва)

13.30 – 14.00 Пути повышения эффективности реабилитации часто болеющих детей
к. м. н. казакевич н. в. (Тюмень)

14.00 – 14.30 Практические аспекты АСИТ. Клинический опыт и перспективы использования 
различных лекарственных форм аллергенов
к. м. н. сагадеева е. м. (Тюмень)

14.30 – 15.00 Особенности вакцинации детей с иммунными нарушениями  
и аллергопатологией
д. м. н. рычкова о. а. (Тюмень)

15.00 – 15.15 Дискуссия

15.15 – 16.00 Перерыв

Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1 (Конференц-зал «Тура»)

15.15 – 16.00 Мастер класс по применению Анти-IgE-терапии при неконтролируемой 
тяжелой астме у детей и при хронической идеопатической крапивнице

Модераторы:  яснова Ю. а. (Тюмень), к. м. н. Цыпленкова с. Э. (Москва)

креПость Здоровья
Главный корпус ТюмГМА, ул. Одесская, 54 (зал ученого совета)

Председатели: д. м. н., профессор Шалаев С. В. (Тюмень)

10.00 – 11.00 Факторы риска: капля точит камень
д. м. н., профессор Гиляревский с. р. (Москва)

11.00 – 12.00 Артериальная гипертония: как сохранить ключи от крепости
д. м. н., профессор скотников а. с. (Москва)

12.00 – 13.00 Ишемическая болезнь сердца: Борьба за каждую жизнь
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

ПроФилактика и леЧение тромБоЭмБолиЧескиХ осложнений: 
старые ПроБлемы и новые воЗможности

Главный корпус ТюмГМА, ул. Одесская, 54 (зал ученого совета)

Председатель: д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

15.00 – 15.40 Особенности длительной антикоагулянтной терапии у больных с венозными 
тромбоэмболическими осложнениями
д. м. н., профессор вереина н. к. (Челябинск)

15.40 – 16.20 Новые антикоагулянты. Спектр показаний и опыт клинического применения
д. м. н., профессор Хирманов в. н. (Санкт-Петербург)

16.20 – 17.00 Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия.  
Эпидемиология, патогенез, лечение
д. м. н. мартынюк т. в. (Москва)

17.00 – 17.40 Оценка операбельности больных хронической тромбоэмболической  
легочной гипертензией
едемский а. Г. (Новосибирск)

17.40 – 18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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симПоЗиум «мультидисЦиПлинарный ПодХод  
и Преемственность ЭтаПов медиЦинской реаБилитаЦии»

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ, д. Патрушево,  
4-й км Червишевского тракта, 5 (конференц-зал)

Председатели: д. м. н., профессор суфианов а. а., д. м. н. туровинина е. Ф.,  
д. м. н., профессор Фролова о. и., родяшина т. в.

Кейс 1: современные тенденЦии раЗвития медиЦинской реаБилитаЦии

10.10 – 10.30 Система оказания реабилитационной помощи инвалидам Тюменской области. 
межведомственное взаимодействие 
родяшина т. в. (Тюмень)

10.30 – 11.10 Инновационные технологии медицинской реабилитации  
(Режим телеконференции)
д. м. н., профессор Беляев а. Ф. (Владивосток)

11.10 – 11.30 Нормативно-правовое регулирование этапов оказания помощи  
по медицинской реабилитации 
Пульникова с. а. (Тюмень)

11.30 – 11.50 Урологическая реабилитация пациентов с травматической болезнью  
спинного мозга. стандарты по периодической катетеризации
к. м. н. и. а. колбин (Москва)

11.50 – 12.10 Современные образовательные технологии дисциплины  
«медицинская реабилитация»
д. м. н. туровинина е. Ф. (Тюмень)

12.10 – 12.40 Перерыв

Кейс 2: осоБенности реалиЗаЦии теХнолоГий медиЦинской реаБилитаЦии на 1 и 2 ЭтаПаХ

12.40 – 13.00 Организация 1 этапа медицинской реабилитации в нейрохирургии
кудряшов а. а. (Тюмень)

13.00 – 13.20 Реабилитация пациентов, перенесших оперативное лечение  
на сосудах шеи и головного мозга
долгушин а. н. (Тюмень) 

13.20 – 13.40 Оценка и коррекция функционального состояния пациентов в процессе 
реабилитационных мероприятий
д. м. н. ерохин а. н. (Курган)

Кейс 3: осоБенности реалиЗаЦии теХнолоГий медиЦинской реаБилитаЦии на 3 ЭтаПе

13.40 – 14.00 Стратегии психологической поддержки инвалидов на разных этапах  
их реабилитации 
д. м. н., профессор раева т. в. (Тюмень)

14.00 – 14.20 Мультидисциплинарный подход при осуществлении реабилитационных 
мероприятий на санаторно-курортном этапе
к. м. н. Шанаурина н. в. (Тюмень)

14.20 – 14.40 Современные технологии медицинской реабилитации  
в спорте высоких достижений
логинова н. в. (Тюмень)

14.40 – 15.00 Дискуссия

конкурс стендовыХ докладов молодыХ уЧеныХ
Главный корпус ТюмГМА, ул. Одесская, 54 (3 этаж, холл)

Председатели: д. м. н., профессор, машкин а. м. , д. м. н., профессор дороднева е. Ф. 

Члены комиссии: профессор, д. м. н. жмуров в. а.; профессор, д. м. н. т. в. Болотнова;  
профессор, д. м. н. Галян с. л.; профессор д. м. н. Брагин а. в.;  
профессор, д. м. н. Полякова в. а.; профессор, д. м. н. суплотова л. а.;  
профессор, д. м. н. суфианова Г. З.; профессор, д. м. н. Чесноков е. в.;  
к. м. н., Петров и. м.; руководитель центра студенческой науки вахромеева к. а.; 
заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов  
Тюменской области свальковский а. в. 

14.00 – 16.00 Представление стендовых докладов конкурсной коммиссии 
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стендовые доклады

1. Оптимизация ирригации корневых каналов зубов в процессе эндодонтического лечения с 
применением авторской вакуумно-струйной методики. куратов и. а. . 

2. Разработка, анализ и внедрение мягких лекарственных форм нового поколения. 
илиев к. и. 

3. Дисбаланс адипокинов и дисфункция эндотелия у пациентов с абдоминальным ожирением и 
неалкогольной жировой болезнью печени. Возможности немедикаментозной коррекции.  
Гончарова м. в. 

4. Маркеры функции эндотелия на фоне включения p-Fox ингибитора в состав комплексной терапии 
больных с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени. евтихова е. а. 

5. Инновационная программа реконструкции гиперкинетических нарушений в детском периоде.  
уразбахтина а. о. 

6. Выраженность иммунных реакций у детей дошкольного возраста при острой Эпштейн-Барр-вирусной 
инфекции. антонова м. в. 

7. Нарушение пищевого поведения у подростков (клинико-динамический и лечебно-реабилитационный 
аспекты). Бедарев и. м. 

8. Комплексная методика реконструкции стрессоустойчивости у подростков с феноменом одиночества.  
абатурова Ю. с. 

9. Эпидемиология малярии в Тюменской области. кузнецова о. м. 

10 Прогнозирование исходов перинатального поражения нервной системы у детей с очень низкой  
и жкстремально низкой массой тела при рождении. Пичугов д. Г. 

11. Антиоксидантные и фотостабилизирующие свойства замещенных аминдных производных 
салициловой кислоты. медяник н. П.

12. Мониторинг заболеваемости иерсиниозами и обсемененности окружающей среды этими 
возбудителями в Тюменской области. Перминова к. Г. 

13. Клиническая эффективность новой висмутсодержащей фармакологической композиции при лечении 
пародонтита на фоне H. pylori – ассоциированной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. орлова е. с. 

14. Корь – вернувшаяся инфекция. маркина м. м. 

15. Континуум диагностики для детей с выявленными малыми аномалиями развития органов  
мочевой системы. Попова е. в.

16. Клинико-биохимическое прогнозирование течений дисметаболических нефропатий и их исходов  
у детей. Попова е. в.

17. Клиническая эффективность применения подслизистого шинирования при лечении хронического 
генерализованного пародонтита тяжелой степени. казакова а. в. 

18. Дифференцировка ведущего паталогоанатомического симптомокомплекса при сочетанной инфекции 
ВИЧ и туберкулез. трошкина к. н. 

19. Оценка изменения диастолической функции желудочков сердца на фоне применения розувастатина 
у больных системной красной волчанкой. Бозина е. Э.

20 Разработка инновационной программы по выявлению и коррекции феномена одиночества  
у подростков. михайлова с. а. 

21. Дефицит витамин К-зависимых факторов свертывания крови, как возможный предиктор развития 
острых нарушений мозгового кровообращения у новорожденных и детей первого года жизни.  
дронь а. н.

22. Разработка тренажера для коррекции когнитивных расстройств в восстановительном периоде 
социально-значимых заболеваний нервной системы. витик а. а. 

23. Взаимосвязь топографических изменений макулярной области и остроты зрения у пациентов, 
страдающих сахарным диабетом. коновалова о. с.

24. Роль соматических факторов в развитии псевдоэксфолиативной глаукомы. датских е. о.

25. Сравнительная экспертная оценка потребности в лекарственных средствах при терапии глаукомы  
на 3 территориях Российской Федерации. андрюхина а. с.

26. Питание людей пожилого и старческого возраста, как инструмент реабилитации в условиях 
специализированного госпиталя. Юсупов д. а. 

27. Интегральный индикатор для количественной оценки результативности систем профилактики 
преждевременной смертности от злокачественных новообразований. Баязитова а. а. 

28. Оценка качества жизни детей и подростков с заболеваниями органов мочеполовой системы,  
как критерий состояния здоровья. николаева Ю. в.

29. Медицинские и социальные проблемы наследственной смерти у лиц трудоспособного возраста  
в Курганской области. асташева о. в.

30 Организация экспертизы качества медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. 
Юрьевич м. Ю.

31. Стоматологических статус женщин моногорода. кузнецова м. е. 
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23 октяБря 2014 Года

Пленарное Заседание
Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129 (большой зал)

Председатели: академик РАН Чучалин а. Г., член-корреспондент РАН медведева и. в.

10.00 – 10.20 Приветствия участникам конгресса: 

 Правительства Тюменской области 

 Полномочного представителя Президента по Уральскому Федеральному округу 

 Тюменской областной Думы

10.20 – 10.40 Современные медикодемографические тенденции сосстояния здоровья 
населения российской Федерации
д. м. н., профессор кокорина е. П. (Москва)

10.20 – 11.00 Редкие болезни в медицине в XXI веке
академик РАН Чучалин а. Г. (Москва)

11.00 – 11.30 Российские клинические рекомендации и новые подходы в ревматологии
академик РАН насонов е. л. (Москва)

11.30 – 12.00 Грипп в современных условиях – проблемы, задачи, решения.  
текущие стандарты и клинические рекомендации
д. м. н., профессор сологуб т. в. (Санкт-Петербург)

12.00 – 12.30 Возможности использования репрограммируемых стволовых клеток  
в практической медицине
д. б. н., профессор киселев с. л. (Москва)

12.30 – 13.00 Перспективы саморегулирования профессиональной деятельности  
в системе здравоохранения рФ
к. м. н. дорофеев с. Б. (Москва) 

лекарственная тераПия наиБолее расПространенныХ 
ЗаБолеваний лор-орГанов

Отель «Ремезов» ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Иртыш», 3-й этаж)

Председатель: д. м. н., профессор извин а. и.

15.20 – 15.40 Бактериальный риносинусит: новые формы, старые болезни
д. м. н., профессор лопатин а. с. ( Москва)

15.40 – 16.00 Риносинусит и аденоидит: новое в решении старых проблем
к. м. н. воркушин а. и., луценко и. к. (Тюмень)

16.00 – 16.20 К вопросу о классификации хронического тонзиллита  
и дифференциальный подход к методам его лечения
д. м. н., профессор извин а. и. (Тюмень)

16.20 – 16.40 Иммуномодуляторы в лечении и профилактике аденоидитов у детей
к. м. н. кузнецова н. е. (Тюмень)

16.40 – 17.00 Лекарственная терапия заболеваний наружного уха препаратами  
местного действия
к. м. н. ястремский а. П. (Тюмень)

17.00 – 17.20 Аллергический ринит. Современный взгляд на проблему
д. м. н., профессор лопатин а. с. (Москва)

17.00 – 17.15 Тактика лечения тромбозов у детей с заболеваниями ЛОР-органов
синяков а. Ю., вешкурцева и. м. (Тюмень)

17.15 – 17.30 Тонзилгон Н в комплексной терапии различных форм хронического тонзиллита
туманов а. а. (Тюмень)

17.30 – 17.45 Выбор антибактериальной терапии при лечении паратонзиллярных абсцессов
марынова и. с. (Тюмень)

17.45 – 18.00 Применение локального антисептика лавасепт в послеоперационном периоде 
у пациентов, перенесших двустороннюю тонзиллэтомию 
володеев а. в. (Тюмень)
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ДОСТИЖеНИЯ ФУНДАМеНТАЛЬНОЙ НАУКИ –  
ПрактиЧеской онколоГии

ГБУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»,  
ул. Барнаульская, 32 (конференц-зал)

Председатели: д. м. н. Зырянов а. в., к. м. н. кудряков а. Ю.

14:20 – 14:40 Возможности использования репрограммируемых стволовых клеток  
в практической медицине
д. б. н., профессор киселев с. л. (Москва)

14:40 – 15:00 Особенности химиотерапии ЗНО у детей
д. м. н., профессор абашин с. Ю. (Москва)

15:00 – 15:20 Нерешенные вопросы поддерживающей терапии HMPJI
д. м. н., профессор лактионов к. П. (Москва)

15:20 – 15:40 Современные подходы к биотерапии ЗНО кожи
к. м. н. Питенко н. н. (Москва)

15:40 – 16:10 Перерыв

16:10 – 16:30 Фотодинамическая терапия рака мочевого пузыря
д. м. н. карнаух П. а. (Челябинск)

16:30 – 16:50 Брахитерапия рака предстательной железы
д. м. н., профессор Зырянов а. в. (Тюмень)

16:50 – 17:10 Возможности технологии биочипов как инструмента персонализированной 
медицины в онкологии специалист по продукции геномных исследований 
аникаев а. Ю. (Москва)

17.10 – 17.30 Наследственно-обусловленные РМЖ в Тюменской области
д. м. н., профессор сабиров а. Х. (Тюмень)

17.30 – 18.00 Дискуссия. Закрытие секции

актуальные ПроБлемы уролоГии и неФролоГии
ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр, ул. Мельникайте, 117 (конференц-зал)

Председатели: д. м. н., профессор казеко н. и., д. м. н., профессор жмуров в. а.

14.00 – 14.15 Системные (идиопатические) и нейрогенные причины дисфункции  
нижних мочевых путей
д. м. н., профессор Бердичевский Б. а. (Тюмень), ильясов с. ж. (Костанай)

14.15 – 14.30 Новые подходы в лечении синдрома нижних мочевых путей  
и эректильной дисфункции у мужчин старше 50 лет
д. м. н., профессор казеко н. и., ермишина в. и., менделян Ш. с. (Тюмень)

14.30 – 14.45 Первый опыт в здравоохранении Тюменской области в реализации программы 
государственно-частного партнерства с нк медико-образовательной 
организацией «Нефрологический экспертный Совет» по развитию 
нефрологической помощи и гемодиализной службы тюменской области
Борисюк а. в., к. м. н. Голоднев Ю. в., к. м. н. Захаров а. с. (Тюмень)

14.45 – 15.00 Хроническая болезнь почек. Перспективы профилактики и лечения
к. м. н. ковальчук д. е., д. м. н., профессор жмуров в. а. (Тюмень)

15.00 – 15.15 Вариабельность ритма сердца и ритма мочеиспускания у больных  
с хроническим пиелонефритом
к. м. н. Бердичевский В.Б., Ильясов С.Ж. (Тюмень)

15.15 – 15.30  Консервативные методы лечения камней нижней трети мочеточника  
после длт и клт
ермишина в. и., савчук в. д., менделян Ш. с.,  
Хилькевич с. в., казеко н. и. (Тюмень)

15.30 – 15.45 Хроническая болезнь почек и артериальная гипертензия.  
Применение современных гипотензивных препаратов
жмуров д. в., д. м. н., профессор жмуров в. а. (Тюмень)

15.45 – 16.00 Неосложненые инфекции мочевых путей. Современные методы лечения
менделян Ш. с., ермишина в. и., Хилькевич с. в., д. м. н. казеко н. и. (Тюмень)

16.00 – 16.15 Наиболее частые причины нарушения мочеиспускания.  
рекомендации по лечению
третьяков в.в. (Екатеринбург)

16.15 16.45 обсуждение докладов
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Золотые стандарты и новые идеи в леЧении ЗаБолеваний 
сердеЧно-сосудистой системы

Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Ремезов», 2-й этаж)

Председатели: д. м. н., профессор Гиляревский с. р., д. м. н., профессор Привалова е. в.

14.00 – 14.30 Классика жанра и новые идеи в ряду монопрепаратов для лечения АГ
д. м. н., профессор Привалова е. в. (Москва)

14.30 – 15.00 Золотые стандарты комбинированной терапии АГ: привычки и доказательства
д. м. н., профессор Гиляревский с. р. (Москва)

15.00 – 15.30 Диалог экспертов: Лечение ИБС: традиции и инновации
д. м. н., профессор Гиляревский с. р. (Москва), 
д. м. н., профессор Привалова е. в. (Москва)

лекЦии для ПрактиЧескиХ враЧей
Отель «Ремезов», г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Ремезов», 2-й этаж)

Председатель: д. м. н., профессор Гиляревский с. р.

16.00 – 17.00 Практические аспекты безопасности и эффективности применения 
торасемида у больных с застойной сердечной недостаточностью
д. м. н., профессор Гиляревский с. р. (Москва)

17.00 – 18.00 Возможности применения антагонистов рецепторов эндотелина  
у больных с лаГ
д. м. н., профессор мартынюк т. в. (Москва)

реаБилитаЦия и ПроФилактика ресПираторныХ ЗаБолеваний
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ул. Котовского 55, (конференц-зал)

Председатели: д. м. н., профессор синопальников а. и.,  
д. м. н., профессор лапик с. в., д. м. н., профессор кляшев с. м.

14.00 – 14.30 Место современных бронхолитиков в терапии ХОБЛ
д. м. н., профессор синопальников а. и. (Москва)

14.30 – 14.50 Вакцинопрофилактика и иммунотерапия в патогенезе  
и лечении гриппа на современном этапе
д. б. н., профессор Гизингер о. а. (Челябинск)

14.50 – 15.20 Антибактериальная терапия респираторных инфекций в амбулаторной 
практике: баланс эффективности и безопасности
к. м. н. дехнич а. в. ( Смоленск)

15.20 – 15.35 Рациональная противовирусная терапия респираторных инфекций, как путь 
решения полипрагмазии
к. м. н. Пушников а. а. (Тюмень)

15.35 – 15.50 Болезни органов дыхания у жителей Тюмени. Чем и как лечим? 
ливерко е. в. (Тюмень)

15.50 – 16.10 Некоторые проблемы профилактики и лечения инфекций дыхательных путей
д. м. н., профессор ортенберг Э. а. (Тюмень)

16.10 – 16.25 Аллергический ринит, как коморбидное состояние респираторных 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей
к. м. н. сагадеева е. м. (Тюмень)

16.25 – 16.45 Грипп и ОРВИ: эпидемия XXI века или Ситуация под контролем?
д. м. н., профессор викторова и. а. (Омск)

16.45 – 17.00 Показатели функции внешнего дыхания – критерий, определяющий 
направление реабилитации во фтизиатрии
д. м. н. тюлькова т. е. (Тюмень)

17.00 – 17.15 Влияние легочной физической реабилитации на состояние  
респираторной системы у больных ХоБл
д. м. н., профессор кляшев с. м., лукашенко о. П. (Тюмень)

17.15 – 17.30 Редкие болезни человека в практике врача-пульмонолога.  
разбор клинических случаев
д. м. н., профессор соловьева о. Г. (Тюмень)

17.30 – 18.00 Дискуссия
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ПРОФИЛАКТИЧеСКАЯ МеДИЦИНА – ОСНОВА ЗДРАВООХРАНеНИЯ
Посвящается 70 – летию санитарно-эпидемиологической службы Тюменской области 

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, д. 147, (конференц-зал)

Председатели: д. м. н. Шарухо Г. в., д. м. н. степанова т. Ф.,  
д. м. н. Брынза н. с., д. м. н. марченко а. н.

14.00 – 14.15 Профилактическая медицина – основа в сохранении и укреплении  
здоровья населения тюменской области
д. м. н. Шарухо Г. в. (Тюмень), Золотарева м. Ю. (Тюмень)

14-15 – 14.30 Роль региональной системы здравоохранения в формировании  
здорового образа жизни
д. м. н. Брынза н. с. (Тюмень)

14.30 – 14.45  К истории развития санитарно-эпидемиологической службы  
Тюменской области. 70 лет
д. м. н. устюжанин Ю. в. (Тюмень)

14.45 – 15.00  Природноочаговые биогельминтозы Урала и Сибири: проблемы и пути их решения 
д. м. н., профессор степанова т. Ф. (Тюмень)

15.00 – 15.15 Управление отходами и сохранение здоровья населения в регионе
д. м. н. марченко а. н., д. м. н. устюжанин Ю. в.,  
ключков с. а., токарева н. в. (Тюмень)

15.15 – 15.30 Проблемы йодного дефицита в Тюменской области
д. м. н., профессор суплотова л. а., к. м. н. макарова о. Б.,  
к. с. н. ковальжина л. с., Золотарева м. Ю. (Тюмень)

15.30 – 15.45 Обеспечение противоэпидемических мероприятий в условиях потенциальной 
угрозы экспорта особоопасных инфекций
маркова о. П. (Тюмень)

15.45 – 16.00 Профилактика неинфекционной заболеваемости, пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и подростков тюменской области
ахметова Ю. П. (Тюмень)

16.00 – 16.15 Влияние агрессивной визуальной среды на работоспособность человека
д. м. н. сулкарнаева Г. а. (Тюмень)

16.15 – 16.30 Зараженность рыб возбудителем описторхоза в бассейнах рек Тобол  
и Иртыш (пределах Тюменской, Курганской и Омской областей)
Фаттахов р. Г. (Тюмень)

16.30 – 16.45 Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, 
передаваемых водным путем
варницына е. а., токарева н. в. (Тюмень)

24 октяБря 2014 Года
Форум «Здоровье БеЗ ГраниЦ»

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, д. 147 (конференц-зал)

Председатель: д. м. н. Брынза н. с.

10.00 – 10.25 Применение интерактивных здоровьесберегающих технологий  
в профилактической работе тюменской области
кузнецова а. Г. (Тюмень) 

10.25 – 10.40 Современные тенденции в организации работы по формированию культуры 
здорового питания
д. м. н. Шарухо Г. в. (Тюмень) 

10.40 – 10.55 Молодежный проект по формированию ЗОЖ «Здравый смысл»
Потапов а. в. (Тюмень) 

10.55 – 11.15 Социально-ориентированные проекты Тюменской области.  
Проект «общественный контроль»
Харитонов к. с. (Тюмень) 

11.15 – 11.35 Технологии здоровья – школьникам Тюменской области
Пантелеев а. в. (Тюмень) 

11.35 – 11.50 Реализация проекта создания симуляционной модели отделения 
профилактики в тюменской области.
к. м. н. решетникова Ю. с. (Тюмень) 
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Форум «Здоровье БеЗ ГраниЦ» 
дискуссионная панель с мастер-классом  

«современные медийные теХнолоГии в Продвижении Бренда  
«Здоровый оБраЗ жиЗни»

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, д. 147, (8 этаж, зеленый зал)

Модератор: сунгатуллина а. м.

14.00 – 14.20 Интерактивные digital-технологии в продвижении бренда ЗОЖ  
в тюменской области
ситникова т. (Тюмень) 

14.20 – 14.15 Роль социальных медиаресурсов в формировании здорового поколения 
Потапов а .в. (Тюмень) 

14.15 – 14.30 Работа с молодежным сообществом в он-лайн и оф-лайн режиме: 
инструменты и каналы коммуникации
мальгавка к. а. (Тюмень) 

14.30 – 15.30 Мастер-класс «Использование современных мультимедиа инструментов  
в процессе коммуникации»
к. ф. н. Печищев и. м. (Пермь) 

15.30 – 16.00 Подведение итогов встречи, обсуждение

реГиональные осоБенности реалиЗаЦии  
ПроФилактиЧескиХ ПроГрамм

рабочее совещание ответственных за медицинскую профилактику  
ГБоу вПо «тюменская государственная медицинская академия» минздрава россии

1 учебный корпус ТюмГМА, ул. Одесская 54,  (зал дистанционных технологий, 1 этаж)

Модераторы: Захарченко н. м., к. м. н. Гагина т. а.

14.00 – 14.05 Награждение медицинских организаций Тюменской области победителей 
конкурса «лучшая школа медицинской помощи отказа от курения»

14.05 – 14.20 Медицинская профилактика. Формирование здорового образа жизни. 
Проблемы. региональные пути решения
Захарченко н. м. (Тюмень) 

14.20 – 14.50 Современные вакцины. Новый календарь профилактических прививок 
российской Федерации
д. м. н., профессор костинов м. П. ( Москва)

14.50 – 15.05 Профилактика ротавирусной инфекции в раках реализации программы 
«вакцинопрофилактика» в тюменской области
д. м. н., профессор рычкова о. а. (Тюмень) 

15.05 – 15.20 Современные технологии в системе медицинской профилактики  
тюменской области. Проект «Послы жизни»
к. м. н. Гагина т. а. (Тюмень) 

15.20 – 15.35 Распространенность артериальной гипертонии и других факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний в неорганизованной популяции жителей 
г. тюмени 25-64 лет
к. м. н. ефанов а. Ю. (Тюмень)

15.35 – 15.50 Опыт организации профилактической работы и формирования  
здорового образа жизни в ямало-ненецком автономном округе
д. м. н., профессор токарев с. а. (Надым)

15.50 – 16.05 Современная модель интеграции здоровьесберегающих технологий  
в образовательный процесс
дедюкина е. с. (Тюмень) 

16.05 – 16.20 Система освоения современных профилактических технологий в условиях 
непрерывного медицинского образования. актуальность. Перспективы
д. м. н . соловьева с. в. (Тюмень) 

16.20 – 17.00 Методическая площадка – ТеЛеМОСТ с Федеральным государственным 
бюджетным учреждение «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» министерства здравоохранения российской 
Федерации
д. м. н., профессор калинина а. м. (Москва)
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актуальные воПросы кадровой Политики и уПравления 
Персоналом в отрасли ЗдравооХранения

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, ул. Республики, д. 147 (конференц-зал)

Председатель: д. м. н. Брынза н. с.

13.30 – 14.00 Кадровая политика в здравоохранении Тюменской области
д. м. н. Брынза н. с., Горбунова о. П. (Тюмень) 

14.00 – 14.20 Система подготовки медицинских кадров в современных условиях. 
актуальность. Перспективы
д. м. н. туровинина е. Ф. (Тюмень) 

14.20 – 14.40 Тюменское региональное медицинское общество. Итоги и перспективы
д. м. н., профессор Чесноков е. в. (Тюмень)

14.40 – 15.10 Роль Ямальского общества врачей в решении кадрового вопроса в регионе
к. м. н. Груздева и. в. (Новый Уренгой)

15.10 – 15.30 Опыт создания клуба журналистов при медицинской палате  
свердловской области
д. м. н., профессор Бадаев Ф. и. (Екатеринбург)

15.30 – 16.00  Оценка и развитие потенциала управленческих кадров системы 
здравоохранения тюменской области
к. м. н. решетникова Ю. с. (Тюмень)

16.00 – 16.30 Современные технологии управления персоналом в оффлайн и онлайн режиме
Богданова н. (Тюмень) 

16.30 – 17.00 Подведение итогов встречи, обсуждение

«Блеск и ниЩета» антимикроБной тераПии
Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Ремезов», 2-й этаж)

Председатель: д. м. н., профессор ортенберг Э. а., д. м. н., профессор суфианова Г. З.

10.00 – 10.30 Место ингаляционных глюкокортикостероидов в терапии ХОБЛ
д. м. н., профессор синопальников а. и. (Москва)

10.30 – 11.00 Решенные и нерешенные проблемы внебольничной пневмонии
д. м. н., профессор лещенко и. в. (Екатеринбург)

11.00 – 11.30 Антибиотикорезистентность и инфекционная безопасность:  
причины и следствия
д. м. н., профессор Зубарева н. а. (Пермь)

11.30 – 12.00 Традиционные и инновационные антибиотики – расширяя горизонты
д. м. н., профессор ортенберг Э. а. (Тюмень)

12.00 – 12.30 Иммуномодулирующая терапия: «За» и «против»
абрамова н. н. (Челябинск)

12.30 – 13.00 Антибактериальная терапия респираторных инфекций в амбулаторной 
практике: баланс эффективности и безопасности
к. м. н. дехнич а. в. (Смоленск)

13.00 – 13.30 ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология – мейнстрим и «подводные камни»
д. м. н., профессор с. м. кляшев

13.30 – 14.00 Антибактериальная терапия при осложненном течении ОРВИ и гриппа
к. м. н. е. Ф. князева

актуальные воПросы кардиолоГии. вЗГляд ЭксПертов
Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Иртыш», 3й этаж )

Председатели: д. м. н., профессор жиров и.в., д. м. н., профессор Шалаев с. в.

10:00 – 10:30 Современный подход к профилактике инсультов при фибрилляции предсердий
д. м. н., профессор жиров и. в. (Москва)

10.30 – 11.00 «Баланс эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии при ФП. 
Практические вопросы применения»
д. м. н., профессор жиров и. в. (Москва)
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11.00 – 11.30 Роль блокады альдостерона в лечении сердечной недостаточности после 
инфаркта миокарда. селективная и неселективная блокада альдостерона
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

11.30 – 12.00 Комплексная нейрогормональная блокада в лечении  
хронической сердечной недостаточности
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

острая декомПенсаЦия сердеЧной недостатоЧности:  
как сПасти жиЗнь ПаЦиента

Отель «Ремезов», г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Иртыш», 3й этаж)

Председатели: д. м. н., профессор жиров и. в., д. м. н., профессор Шалаев С. В.

12.00 – 12.40 Вопросы эпидемиологии СН в России. Нагрузка на систему здравоохранения
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

12.40 – 13.00 Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической  
и острой сердечной недостаточности
к. м. н. рейблат о. м. (Тюмень)

13.00 – 13.30 Реасанз – новая перспектива в лечении ОДСН
д. м. н., профессор Жиров И .В. (Москва)

13.30 – 14.00 Дискуссия

актуальные воПросы ГеронтолоГии и Гериатрии
«Дом здровья», ул. Водопроводная, 30 (конференц-зал)

Председатели: д. м. н., профессор Болотнова т. в., к. м. н. Юсупов а. р.

10.00 – 10.20 Роль Тюменской медицинской академии в развитии геронтологии  
в тюменской области
д. м. н., профессор Болотнова т. в. (Тюмень)

10.20 – 10.40 Этапы становления госпиталя для ветеранов войн. Итоги и перспективы
к. м. н. Юсупов а. р., к. м. н. Филонова м. в. (Тюмень)

10.40 – 11.00 Лекарственное обеспечение пожилых людей в условиях стационарного 
учреждения социального обслуживания населения
родяшина т. в. (Тюмень)

11.00 – 11.20 Хроно-медицинские аспекты биологического возраста
д. м. н., профессор Губин д. Г. (Тюмень)

11.20 – 11.40 Ассоциирование формы артериальной гипертензии: тактика ведения 
гериатрических пациентов
к. м. н. оконечникова н. с. (Тюмень)

11.40 – 12.00 Прогноз у больных с частыми обострениями ХОБЛ.  
современные рекомендации по лечению и профилактике обострений  
ХоБл у больных старше 60 лет
к. м. н. куимова ж. в. (Тюмень)

12.00 – 12.20 Сахарный диабет у лиц пожилого возраста.  
особенности диагностики и лечения
к. м. н. Платицына н. Г. (Тюмень)

12.20 – 12.40 Влияние внеклинического контроля на уровень гликированного гемоглобина  
у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом 2 типа
матюшкина е. а. (Тюмень)

12.40 – 13.00 Современные подходы к реабилитации пожилых  
с ассоциированной патологией
андреева о. в. (Тюмень)

13.00 – 13.20 Реабилитация пациентов пожилого возраста с язвенной болезнью  
в амбулаторно-поликлинических условиях
к. м. н., ржанникова н. и. (Тюмень)

13.20 – 13.40 Программы профилактики преждевременного старения  
на примере дома здоровья
к. м. н. Зарубина т. н., Щербич т. а. (Тюмень)

13.40 – 14.00 Обсуждение докладов, подведение итогов
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клиниЧеские и орГаниЗаЦионные  
ит-теХнолоГии в ЗдравооХранении

Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа,  
ул. Республики, 142 (зал «Президент»)

Председатель: д. м. н. санников а. Г., д. м. н., профессор Зарубина т. в.

09.00 – 09.30 Состояние и перспективы еГИСЗ РФ. Региональный аспект
д. м. н., профессор Зарубина т. в. (Москва)

09.30 – 10.00 О развитии ИТ-технологий в здравоохранении Тюменской области
к. м. н. немков а. Г. (Тюмень)

10.00 – 10.30 О роли медицинского ВУЗа в обеспечении ИТ-прорыва в здравоохранении
д. м. н. санников а. Г. (Тюмень)

10.30 – 11.00 О технологии учёта материально-технической базы сельского 
здравоохранения
к. м. н. созонов а. и., алексеев а. а., егоров д. Б., Чейметова т. в. (Тюмень)

11.00 – 11.30 Использование нейронной сети для разработки системы ППР 
дифференциальной диагностики острых заболеваний глотки
к. м. н. ястремский а. П., соколовский н. с. (Тюмень)

11.30 – 12.00 Формализация и определение значимости диагностических признаков 
черепно-мозговой травмы
к. м. н. немков а. Г. (Тюмень)

12.00 – 12.30 О методах клинической апробации экспертной системы «Нефрология»
скудных а. с. (Тюмень)

12.30 – 13.00 Математическая модель, описывающая общественно опасные действия 
психически больных. возможности компьютерной реализации
егоров д. Б. (Тюмень)

13.00 – 13.30 Возможности автоматизации диагностики органических поражений  
головного мозга 
свальковский а. в. (Тюмень)

13.30 – 14.00 О показателях общественно опасных действий психически больных  
в ямало-ненецком окружном Пнд по данным аис «сПЭк-аналитика»
тюрин м. в., егоров с. Ю. (Тюмень)

14.00 – 14.30 Аппаратно-программный комплекс для выделения и количественного 
определения некультивируемых бактерий 
д. м. н. козлов л. Б., Бутков и. и. (Тюмень)

14.30 – 15.00 Лазерно-компьютерная дифрактометрия – эффективный метод оценки 
реологических свойств красной крови: возможности и ограничения 
морозова д. в. (Тюмень)

15.00 – 15.30 Информационная система прогнозирования осложнений травм поджелудочной 
железы – от математической модели до реальной ППР 
к. м. н. Шнейдер в. Э. (Тюмень)

современные науЧные и ПрактиЧеские асПекты 
ФармаЦевтиЧеской ПомоЩи

Главный корпус ТюмГМА, ул. Одесская, 54 (зал Ученого совета)

Председатели: д. ф. н., профессор кныш о. и., д. ф. н., профессор Бреднева н. д.

14.00 – 14.30  10 лет реформы льготного лекарственного обеспечения граждан.  
итоги и перспективы
к. ф. н. Чикаренко е. и., к. ф. н. Фирсенко н. П. (Тюмень)

14.30 – 15.00 Фармацевтический рынок России: проблемы, требующие правового решения
к. ф. н. неволина е. в. (Москва)

15.00 – 15.30 Аттестация фармацевтических кадров для получения квалификационной 
категории – шаг к качественной лекарственной помощи населению
д. ф. н., профессор Бреднева н. д., Путинцева а. с. (Тюмень)

15.30 – 16.00 Проблемы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом  
в свердловской области
д. ф. н., профессор андрианова Г. н. (Екатеринбург)

16.00 – 16.30 О совершенствовании лекарственного обеспечения больных глаукомой  
на региональном уровне
малишевская о. и., к. ф. н. Задираченко л. н. (Тюмень)
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16.30 – 17.00 К вопросу об оптимизации лекарственного обеспечения детских 
образовательных организаций тюменской области
Борисенок а. и., д. ф. н., профессор кныш о. и. (Тюмень)

17.00 – 17.30 Использование региональных информационных ресурсов для исследования 
состояния лекарственной помощи больных сахарным диабетом  
в тюменской области
д. ф. н., профессор кныш о. и., егорова а. о. (Тюмень)

17.30 – 18.00 Актуальные вопросы организации лекарственного обеспечения  
населения алтайского края
д. ф. н., профессор Шарахова е. Ф. (Барнаул)

актуальные воПросы ревматолоГии: воЗможные ответы 
Гостиница «Восток», ул. Республики, 159 (конференц-зал «Юпитер»)

Председатели: к. м. н. Фадиенко Г. р., Патрикеева и. м.

09.00 – 09.10 Состояние и перспективы ревматологической службы Тюменской области
Патрикеева и. м.

09.10 – 10.00 Ревматоидный артрит. Лечение до достижения цели
д. м. н., профессор амирджанова в. н. (Москва)

10.00 – 10.40 Персонифицирующий подход к ведению пациентов с анкилозирующим 
спондилитом
к. м. н. демина а. Б. (Москва)

10.40 – 11.20  Новое в диагностике и лечении СКВ
д. м. н., профессор клюквина н. Г. (Москва)

11.20 – 11.40 Перерыв

11.40 – 12.20 Трудности диагностики системных васкулитов
д. м. н., профессор Бекетова т. в. (Москва)

12.20 – 13.00 Междисциплинарный подход к терапии остеоартроза и остеопороза
д. м. н., профессор дыдыкина и. с. (Москва)

13.00 – 13.40 Влияние ингибиторов ФНО на рентгенологическое прогрессирование при 
анкилозирующем спондилите
д. м. н., профессор Гордеев а. в. (Москва)

13.40 – 14.10 Перерыв

14.10 – 14.50 Хирургические методы лечения пациентов с ревматическими болезнями. 
место локальной терапии, взгляд врача-травматолога
д. м. н., профессор макаров с. а. (Москва)

14.50 – 15.30 Вопросы реабилитации пациентов с ревматическими болезнями
д. м. н., профессор Бялик е. и. (Москва)

15.30 – 16.10 Периоперационное ведение пациентов с ревматически болезнями
д. м. н., профессор амирджанова в. н. (Москва)

16.10 – 16.50 Программа непрерывного профессионального образования врачей – 
ревматологов: «образование через всю жизнь»
д. м. н. Галушко е. а. (Москва)

16.50 – 17.00 Дискуссия

Школа ПрактиЧескоГо враЧа «новые теХнолоГии  
в сердеЧно-сосудистой ХирурГии»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,  

4-й км Червишевского тракта, д. Патрушева (конференц-зал)

Заседание 1. ПроБлемы и ПерсПективы сердеЧно-сосудистой ХирурГии

Председатели: д. м. н., профессор Гиберт Б. к., сонькин и. м., д. м. н., профессор Шалаев с. в., 
д. м. н., профессор машкин а. м. 

09.00 – 09.40 Состояние сердечно-сосудистой службы в регионе,  
проблемы и пути их решения
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

09.40 – 10.10 Перспективы развития сердечно-сосудистой хирургии в регионе
д. м. н. Горбатиков к. в. (Тюмень)
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10.10 – 10.30 Лазерные аппараты для хирургии и силовой терапии на основе мощных 
полупроводниковых и волоконных лазеров и их применение
минаев в. П. (Москва)

10.30 – 10.50 Возможности клинического применения лазеров в хирургии
к. м. н. Притула а. е. (Москва)

Заседание 2. новые теХнолоГии в ХирурГии артериальноГо русла

Председатели: д. м. н., профессор Машкин А.М.;д. м. н. Горбатиков К.В., к. м. н. терехин с. а.

11.00 – 11.20 Современные подходы к лечению аортальных пороков у взрослых пациентов
крашенинин д. в., к. м. н. арутюнян л. а. (Тюмень)

11.20 – 11.40 Эндоваскулярные методики лечения облитерирующего атеросклероза  
сосудов нижних конечностей
к. м. н. колунин Г. в. (Тюмень)

11.40 – 12.00 Особенности эндоваскулярных вмешательств при нейроишемической форме 
синдрома диабетической стопы
к. м. н. терехин с. а. (Москва)

12.00 – 12.20 Дискуссия

Заседание 3. новые теХнолоГии во ФлеБолоГии

Председатели: д. м. н., профессор машкин а. м., д. м. н. Горбатиков к. в.,  
к. м. н. сабельников в. в.

12.20. – 13.20 Современные стандарты и технологии лечения тромбоза глубоких  
вен нижних конечностей (Мастер-класс)
сонькин и. м. (Санкт-Петербург)

13.20 – 13.40 Лечение ТЭЛА в условиях сосудистого центра
руденко н. а. (Курган)

13.40 – 14.00 Совершенствование периоперационной профилактики тромбоэмболии 
легочной артерии
к. м. н. сабельников в. в. (Санкт-Петербург)

14.00 – 14.15 Лазерные технологии в лечении варикозной болезни
минаев в. П. (Москва)

14.15 – 14.30 Дискуссия

актуальные воПросы уХода За онколоГиЧескими Больными
ГБУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»,  

ул. Барнаульская, 32 (конференц-зал)

Председатели: д. м. н., профессор Зырянов а. в., к. м. н. кудряков а. Ю.,  
Буракевич о. а., мазитова л. а.

10.00 – 10.20 Особенности ухода и проведения платин-содержащих схем  
полихимиотерапии пожилым пациентам
Шевчук т. Ф. (Тюмень)

10.20 – 10.40 Особенности сестринского ухода за стомированными пациентами
столбова и. в. (Тюмень)

10.40 – 11.00 Особенности сестринского ухода за онкологическими пациентами, 
перенесшими оперативное вмешательство на органах грудной клетки
мохирева е. а. (Тюмень)

11.00 – 11.20 Методы диагностики боли у онкологических больных на сестринском этапе
Шеломенцева о. П. (Тюмень)

11.20 – 11.40 Организация работы старшей медицинской сестры  
онкологического отделения
силкина Э. а. (Тюмень)

11.40 – 12.00 Особенности сестринского ухода за онкологическими пациентами
Плесовских Н. Л. (Тюмень)

12.00 – 12.20 Новые методы диагностики и лечения онкологических пациентов
д. м. н. сабиров а. Х. (Тюмень)

12.20 – 12.40 Значение питания в реабилитации онкобольных
Зарубина т. н. (Тюмень)

12.40 – 13.00 Обсуждение докладов.
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ПеДИАТРИЧеСКИЙ ФАКУЛЬТеТ – ПРАКТИЧеСКОМУ ЗДРАВООХРАНеНИЮ
Посвящается 40 – летию педиатрического факультета  
тюменской государственной медицинской академии

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  
ул. Мельникайте, 75, административный корпус (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели: к. м. н. лебедева к. а., д. м. н., профессор кашуба Э. а.,  
д. м. н., профессор левитина е. в., д. м. н. аксельров м. а.,  
д. м. н. матусевич с. л., д. м. н. Храмова е. Б.

09.00 – 10.00 Педиатрический факультет ТюмГМА: прошлое, настоящее, будущее
к. м. н. лебедева к. а. (Тюмень)

10.00 – 10.40 Современная педиатрия: медицинское образование, наука, практика. 
сохраняем традиции, преумножаем опыт
д. м. н., профессор ковтун о. П. (Екатеринбург)

10.40 – 11.00 Формирование навыков здорового образа жизни: приоритет медицины, 
задача каждого
д. м. н., профессор койносов П. Г. (Тюмень)

Педиатрия и детская ХирурГия:  
реалиЗуем междисЦиПлинарный ПодХод

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», 
ул. Мельникайте, 75, административный корпус (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели д. м. н. аксельров м. а., д. м. н. Храмова е. Б.

11.00 – 11.30 Дифференциальная диагностика желтух у детей раннего возраста: взгляд 
педиатра, инфекциониста, хирурга
к. м. н. Пушкарева е. Ю., к. м. н. Ханипова л. в., д. м. н. аксельров м. а. (Тюмень)

11.30 – 12.00 Дифференциальная диагностика и лечение ГЭРБ у детей
д. м. н., профессор Цап н. а. (Екатеринбург)

12.00 – 12.30 Инфекция мочевыводящих путей у детей: тактика педиатра
д. м. н. Храмова е. Б. (Тюмень)

12.30 – 12.45 Стационарзамещающие малоинвазивные технологии  
в лечении хирургической патологии у детей
столяр а. в. (Тюмень)

12.45 – 13.00 Современные методы диагностики септических состояний у детей
третьяков д. с. (Тюмень)

13.00 – 13.15 Дискуссия

Педиатрия и невролоГия:  
клинико-диаГностиЧеские Параллели

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  
ул. Мельникайте, 75, административный корпус (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели:  д. м. н., профессор левитина е. в., д. м. н. Храмова е. Б.

13.15 – 13.45 Вегетативная дистония у детей и подростков: актуальные вопросы 
диагностики и лечения
д. м. н., профессор Панков д. д. (Москва)

13.45 – 14.15 Клинические и сомнологические аспекты синдрома обструктивных апноэ  
сна у детей
к. м. н. анисимов Г. в. (Пермь)

14.15 – 14.35 Современные аспекты диагностики перинатального поражения ЦНС
д. м. н., профессор левитина е. в., Пичугов д. Г. (Тюмень)

14.35 – 14.45 Дискуссия
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Педиатрия и инФектолоГия:  
ЗаБота о реБенке с самоГо рождения

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  
ул. Мельникайте, 75, административный корпус (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели: д. м. н., профессор кашуба Э. а., д. м. н., профессор орлов м. д.

14.45 – 15.15 Врожденные инфекции: современные задачи и возможности диагностики 
д. м. н. рычкова о. а., таушева а. Ю. (Тюмень)

15.15 – 15.35 Роль врача педиатра в ранней диагностике и профилактике кори
профессор,д. м. н. кашуба Э. а. (Тюмень), к. м. н. Бельтикова а. а. (Тюмень)

15.35 – 15.55 Возможности ранней диагностики серозных менингитов у детей
д. м. н., профессор орлов м. д. (Тюмень)

15.55 – 16.20 Дифференциальная диагностика мононуклеозоподобного синдрома
к. м. н. дроздова т. Г., к. м. н. любимцева о. а. (Тюмень)

16.20 – 16.30 Дискуссия

Педиатрия и дерматолоГия:  
соратники в реШении трудныХ ЗадаЧ

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  
ул. Мельникайте, 75, административный корпус (конференц-зал, 1 этаж)

Председатели: д. м. н. матусевич с. л., д. м. н. Храмова е. Б.

16.30 – 17.00 Особенности течения акне у детей
к. м. н. Бахлыкова е. а. (Тюмень)

17.00 – 17.30 Проблемная кожа у ребенка: алгоритм действий
к. м. н. казакевич н. в. (Тюмень)

17.30 – 17.45 Закрытие конференции

Пути оПтимиЗаЦии тераПии БольныХ туБеркулеЗом
Отель «Спасская» , ул. Ленина, 2а (конференц-зал «Малевич»)

Председатели: д. м. н., профессор скорняков с. н., д. м. н., профессор Борисов с. е.

11.00 – 11.25 Результативность и задачи по повышению эффективности лечения  
больных туберкулезом на урале
д. м. н., профессор скорняков с. н. (Екатеринбург)

11.25 – 11.45 Методология и перспективы доклинических и клинических исследований 
противотуберкулезных препаратов
д. м. н. медвинский и. д. (Екатеринбург)

11.45 – 12.30 Современное лечение туберкулеза
д. м. н., профессор Борисов с. е. (Москва)

12.30 – 13.00 Применение комбинированных лекарственных препаратов с фиксированными 
дозами при лечении туберкулеза в современных условиях
к. м. н. мохирева л. в. (Москва)

13.00 – 13.30 Перерыв

13.30 – 14.15 Современные подходы к химиотерапии МЛУ туберкулеза
к. м. н. самойлова а. Г. (Москва)

14.15 – 14.45 Инновационные противотуберкулезные препараты – фтизамакс и тубосан
д. м. н. жукова е. м. (Новосибирск)

14.45 – 15.15 Лечение туберкулеза у детей раннего возраста
д. м. н., профессор Чугаев Ю. П. (Екатеринбург)

15.15 – 15.30 Иммунологические аспекты патогенетической терапии
д. м. н. тюлькова т. е. (Тюмень)

15.30 – 15.45 Прогностические критерии лечения и исходов туберкулезной инфекции
козлов н. в. (Тюмень)

15.45 – 16.00 Дискуссия
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ГАСТРОЭНТеРОЛОГИЯ И ГеПАТОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВеКА
ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр»,  

ул. Мельникайте, 117, (конференц-зал, 1 этаж)

симпозиум 1

Председатели: д. м. н., профессор Чесноков е. в., д. м. н., профессор Бакулин и. Г.,  
д. м. н., профессор мехтиев с. н., д. м. н., профессор ливзан м. а. 

09.40 – 10.20 Хронические вирусные заболевания печени.  
учет и управление вирусной инфекцией
д. м. н., профессор Чесноков е. в. (Тюмень)

10.20 – 11.10 Современные подходы к противовирусной терапии хронического гепатита С
д. м. н., профессор Бакулин и. Г. (Москва)

11.10 – 11.40 Алкоголь и метаболический синдром.
д. м. н., профессор мехтиев с. н. (С-Петербург)

11.40 – 12.20 Новые патогенетические подходы к терапии синдрома  
раздраженного кишечника
к. м. н. агафонова н. а. (Москва)

12.20 – 12.40 Новые международные стандарты лечения хронического гепатита С. 
Проблемы и перспективы
соколов с. а. (Тюмень), Шарапова л. П. (Тюмень)

12.40 – 13.00 Ответы на вопросы. Дискуссия.

13.00 – 14.00 Перерыв

симпозиум 2

Председатели: д. м. н., профессор Чесноков е. в., д. м. н., профессор машкин а. м.,  
д. м. н., профессор Хлынов и. Б., д. м. н., профессор Бородин д. с. 

14.00 – 14.40 Опыт реализации сложного инструментального скрининга в диагностике 
патологии желудочно-кишечного тракта у жителей тюменской области
д. м. н., профессор машкин а. м. (Тюмень)

14.40 – 15.20 Реализация рекомендаций РГА в клинической практике.  
Клиническая демонстрация больного с тяжелой экзокринной 
недостаточностью поджелудочной железы и сахарным диабетом II-го типа  
в исходе острого рецидивирующего панкреатита 
д. м. н., профессор Хлынов и. Б. (Екатеринбург)

15.20 – 15.50 Хронический гастрит. Рак желудка.  
необходимость взаимодействия терапевтов и онкологов 
Зуев в. Ю. (Тюмень)

15.50 – 16.20 Синдром запора: возможность дифференцированного лечения
д. м. н., профессор ардатская м. д. (Москва) 

16.20 – 17.00 Место альгинатов в лечении и диагностике  
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
д. м. н., профессор Бордин д. с. (Москва) 

17.00 – 17.30 Ответы на вопросы. Дискуссия

Школа По рассеянному склероЗу 
отель «Евразия», ул. Советская, 20 (конференц-зал, 2 этаж)

Председатели: директор департамента здравоохранения Тюменской области куликова и. Б., 
член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор медведева и. в.,  
главный врач МСЧ «Нефтяник» Попов и. Б.

сессия 1

09.30 – 10.00 Современные представления об эпидемиологии, этиологии  
и генетике рассеянного склероза
д. м. н., профессор Бойко а. н. (Москва)

10.00 – 10.30 Патогенез рассеянного склероза и современные подходы к терапии
д. м. н., профессор столяров и. д. (Санкт-Петербург)

10.30 – 11.00 Современные критерии диагностики рассеянного склероза
д. м. н., профессор спирин н. н. (Ярославль)

11.00 – 12.00 Перерыв 
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сессия 2

12.00 – 12.40 Дифференциальный диагноз РС и поражений нервной системы  
при других заболеваниях
д. м. н., профессор спирин н. н. (Ярославль)

12.40 – 13.10 МРТ-критерии диагностики рассеянного склероза.  
магнито-резонансная томография в контроле за лечением  
рассеянного склероза 
к. м. н. Брюхов в. в. (Москва)

13.10 – 13.40 Магнито-резонансная томография в дифференциальной  
диагностике рассеянного склероза 
д. м. н., профессор тотолян н. а. (Санкт-Петербург)

13.40 – 14.30 Перерыв 

сессия 3

14.30 – 15.00 Беременность и рассеянный склероз
к. м. н. Попова е. в. (Москва)

15.00 – 15.40 Немедикаментозные методы лечения рассеянного склероза, цветотерапия
к. м. н. Хачанова н. в. (Москва)

15.40 – 16.20 Диагностика рассеянного склероза.  
Разбор клинических случаев (мастер-класс)
к. м. н. Гусева м. е. (Москва)

16.20 – 17.00 Открытие выставки «Цветотерапия»

 Приветственное слово юных участников конференции

17.00 – 18.00 Вопросы и ответы

ЗаклЮЧительное Пленарное Заседание
Отель «Ремезов», ул. Грибоедова, 6/1 (зал «Иртыш», 3-й этаж)

Председатели: д. м. н., профессор Фролова о. и., д. м. н., профессор Шалаев с. в.,  
д. м. н., профессор машкин а. м.

14.00 – 14.30 Профиль безопасности как критерий выбора антикоагулянта для лечения 
острого коронарного синдрома
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Тюмень)

14.30 – 14.50 Применение бивалирудина у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST. 
клинический опыт Бу «окружной кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
кожокарь к. Г. (Сургут)

14.50 – 15.20 Новые технологии в изучении ожирения:  
от геномики к персонифицированной терапии
д. м. н., профессор романцева т. и. (Москва)

15.20 – 15.40 Дифференцированный подход к лечению желудочковых аритмий
к. м. н. Чмелевский м. П. (Санкт-Петербург).

15.40 – 16.00 Реперфузионная терапия у больных острым инфарктом миокарда  
с подъемом сегмента ST
д. м. н., профессор маркин с. с. (Москва)

16.00 – 16.20 Снижение сердечно-сосудистого риска
д. м. н., профессор дороднева е. Ф. (Тюмень)

16.30 – 16.30 Ответы на вопросы.

16.30 – 17.00 Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых.

 Церемония награждения участников и призеров конкурса

 «лучшая регистратура 2014»

17.00 – 18.00 Принятие резолюции. Закрытие конгресса
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25 октяБря 2014 Года 
новые теХнолоГии в ЭндокринолоГии

«Западно-Сибирский инновационный центр», ул.Республики 142, зал «Президент»

Председатели: д. м. н., профессор суплотова л. а., д. м. н., профессор нелаева а. а.,  
д. м. н. Храмова е. Б.

09.30 – 10.00 Взрослый пациент с соматотропной недостаточностью:  
новые цели заместительной терапии
д. м. н. Храмова е. Б. (Тюмень)

10.00 – 10.50  Клиническая фармакология и лекарственные взаимодействия  
препаратов тиреоидных гормонов
д. м. н., профессор смирнова е. н. (Пермь)

10.50 – 11.10  Молекулярно-генетические основы репродуктивных нарушений у женщин  
при ожирении и метаболическом синдроме 
к. м. н. сметанина с. а. (г.Тюмень)

11.10 – 12.10 Комплексная терапия сахарного диабета 2 типа
д. м. н., профессор мисникова и. в. (Москва)

12.10 – 12.30 Оказание помощи больным сахарным диабетом  
с поражением нижних конечностей
к. м. н. андреева о. в., к. м. н. александрова е. а., Бородулина о. н., 
воложанина д. в., Гиберт Ю. Б., д. м. н., профессор нелаева а. а.,  
к. м. н. Хасанова Ю. в., Хоботова е. с. (Тюмень)

12.30 – 13.00  Возможности фармакоэкономического моделирования в диабетологии 
д. м. н., профессор и. с. крысанов (Москва)

13.00 – 13.20 Новые возможности компенсации сахарного диабета 2 типа
малишевская а. с. (Екатеринбург)

13.20 – 13.40 Информированность школьников и их родителей о ситуации йодного дефицита 
в тюменской области и методах его профилактики
к. м. н. макарова о.Б., к. м. н. ковальжина л. с. (Тюмень)

13.40 – 14.00 Особенности костного метаболизма у пациентов с различными формами ДЦП
к. м. н. Шайтарова а. в. (Тюмень) 

14.00 – 14.20  Метаболический портрет подростков с ожирением  
и артериальной гипертензией 
куличенко м. П. (Тюмень)

14.20 – 14.30 Дискуссии 

ГАСТРОЭНТеРОЛОГИЯ И ГеПАТОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВеКА
ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр»,  

ул. Мельникайте, 117, (конференц-зал, 1 этаж)

Председатель: д. м. н., профессор Чесноков е. в.

10.40 – 11.00 Эфективность и безопасность применения ликопида для лечения 
интерферонидуцированной нейтропении у больных хроническим гепатитом с 
Парфентева и. в. (Тюмень)

11.00 – 11.20 Дифференциальный диагноз синдрома гипербилирубинемии 
игошина о. в. (Тюмень)

11.20 – 11.40  Современная стратегия ведения пациента с НПВП – гастропатией 
Федосеева н. н. (Тюмень)

11.40 – 12.00 Эндоскопические методы остановки желудочно-кишечных кровотечений 
Хойрыш а. а. (Тюмень)

12.00 – 12.20 Влияние дегельминтизации описторхоза на эффективность противовирусной 
терапии пациентов с хроническим гепатитом с
Шарапова к. о. (Тюмень)

12.20 – 13.00 Ответы на вопросы. Дискуссия
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Школа По рассеянному склероЗу 
отель «Евразия», ул. Советская, 20 (конференц- зал 2 этаж)

сессия 1

09.00 – 10.20 Патогенетическая терапия рессеянного склероза
д. м. н., профессор Бойко а. н. (Москва)

10.20 – 11.00 Иммунопатогенез рассеянного склероза
д. м. н. Переседова а. в. (Москва)

11.00 – 11.30 Рассеянный склероз у детей (особенности клиники и лечения)
к. м. н. нанкина и. а. (Москва)

11.30 – 12.00 Перерыв

сессия 2

12.00 – 12.40 Приверженность длительной терапии рассеянного склероза 
к. м. н. Хачанова н. в. (Москва)

12.40 – 13.20 План управления рисками при назначении Тизабри и Гилениа 
д. м. н., профессор давыдовская м. в. (Москва)

13.20 – 13.40 Симптоматическая терапия рассеянного склероза
к. м. н. аскарова л. Ш. (Москва)

13.40 – 14.40 Перерыв

сессия 3

14.40 – 15.10 Реабилитация при рассеянном склерозе
д. м. н. Переседова а. в. (Москва)

15.10 – 15.40 Социальные вопросы специализированной помощи при рассеянном склерозе
д. м. н., профессор власов я. в. (Самара)

15.40 – 16.20 Лечение рассеянного склероза. Разбор клинических случаев (мастер-класс)
д. м. н., профессор давыдовская м. в. (Москва)

16.20 – 16.30 Ответы на вопросы. Дискуссия

СОВеЩАНИе ЭКСПеРТОВ – ГЛАВНЫХ СПеЦИАЛИСТОВ 
«ПроБлема оПтимиЗаЦии леЧения БольныХ  

кардиолоГиЧескоГо ПроФиля»
г. Тобольск, гостиница «Славянская» (конференц-зал)  

участие по приглащениям

Председатели: д. м. н., профессор Шалаев с. в., д. м. н., профессор Фролова о. и. 

12.00 – 13.00 Осложнения сахарного диабета: принципы терапевтического подхода. 
возможности оказания реабилитационной помощи
д. м. н., профессор Гурьева и. в. (Москва)

13.00 – 14.00 Современные рекомендации по фармакотерапии пациентов, перенесших 
инфаркт миокарда
д. м. н., профессор Шалаев с. в. (Москва)

14.00 – 15.00 Артериальная гипертония. Новые рекомендации
д. м. н., профессор кореннова о. Ю. (Омск)
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контактная инФормаЦия
Научное управление Тюменской государственной медицинской академии  

Тел. 8 (3452) 20 – 21-91  
Факс. 8 (3452) 20 – 62-00

Научно-практический  
Тел./факс: 8 (3452) 32-91-35


