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5 ноября 2019 г. 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14. Большой зал Пермской филармонии 

№ 
п/п 

Время Наименование доклада/лекции Лектор 

1 9:00 – 9:30 Торжественная церемония открытия 

Международного Конгресса «Biomed-inn-2019» 
Приветствие участникам Конгресса 

Губернатор Пермского 
края Максим 
Геннадьевич 
Решетников; 

ректор ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера 
Минздрава России 
профессор 
И.П.Корюкина; 
министр 
здравоохранения 
Пермского края 
О.Б.Мелехова. 

2 9:30 – 10:00 Открытая лекция «Этические вызовы XXI века» 
 
В лекции раскрывается смысл термина «Биоэтика», 
значение и этапы развития медицинской этики, 
актуальные задачи биоэтики в рамках достижения 
Национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Наука» 

Чучалин А.Г. 
президент Конгресса, 
председатель 
Российского комитета 
по биоэтике при 
Комиссии Российской 
Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Вице-
президент 
Intergovernmental 
Bioethics Committee 
UNESCO, академик 
РАН, профессор 

3 10:00 – 10:30 Открытая лекция «Медицина в XXI веке» 
В лекции освещены современные технологии 
сбережения и восстановления здоровья людей, в 
том числе эффекты вакцинации населения, 
внедрения молекулярных методов, клеточных 
технологий, подходы к решению генетических 
вопросов и персонализированной медицины. 

В.А. Черешнев 
председатель 
объединенного 
ученого совета 
Уральского отделения 
наук академик РАН, 
академик РАН, 



профессор  

4 10:30 – 11:00 Открытая лекция  
«Проблемы биоэтики в медицинском вузе» 
Основное внимание в лекции уделено реализации 
принципов медицинской этики в современных 
условиях и методам развития этики в процессе 
обучения будущего врача 

Созинов А.С.  
Ректор ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава 
России, профессор, 
д.м.н.  

“Ключевые вопросы современного здравоохранения и медицинского образования” 

5 11:00 – 11:20 Доклад «Инструменты снижения смертности 
населения».  
В докладе обсуждаются меры реализации плана по 
снижению смертности населения от основных 
заболеваний внутренних органов, включая 
сердечно-сосудистые заболевания и сахарный 
диабет 2 типа. 

Корягина Н.А. 
д.м.н., главный 
терапевт 
министерства 
здравоохранения 
Пермского края 

6 11:20 – 11:40 Доклад. «Реабилитация основанная на 
доказательствах. Роль телемедицины».  
Доклад содержит примеры использования 
телемедицины в организации третьего этапа 
амбулаторной реабилитации пациентов, 
перенесших обострение хронического или тяжелое 
острое заболевание, применение методов теле-
мониторинга, интерактивного анкетирования и 
ведения динамических электронных клинических 
регистров больных. 

Мишланов В.Ю. 
Член-корр. РАН, 
проф., заведующий 
кафедрой 
пропедевтики 
внутренних болезней 
№ 1 ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России 

7 11:40 – 12:00 Доклад. «Технические вопросы развития 
телемедицины». 
Доклад посвящен обучению врачей практическим 
приемам использования Единой информационной 
системы здравоохранения, ведения электронной 
медицинской карты, записи больных на удаленные 
консультации, реализации других технических 
возможностей электронного здравоохранения. 

Логинов А.В. директор 
по развитию 
компании ООО «Сван» 

8 12:20 – 12:40 Доклад. «Вопросы электронного здравоохранения 
в структуре высшего образования». 
Доклад посвящен изменениям программы 
подготовки будущих врачей с учетом навыков 
владения компьютером, взаимодействия с 
системами помощи принятия решения, ведения 
электронной медицинской карты больного, 
электронных регистров больных. 

Байдаров А.А. 
Доцент, заведующий 
кафедрой ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера 
Минздрава России 

9 12:40 – 13:00 Доклад. «Вопросы электронного здравоохранения 
в программах повышения профессионального 
образования».  
В докладе обсуждается общая концепция развития 
электронного здравоохранения, вопросы 
повышения квалификации врачей и 
профессиональной переподготовки, развитие 
системы непрерывного медицинского 
образования. 

Ховаева Я.Б. 
профессор, 
заведующая кафедрой 
терапии ФДПО ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. 
академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России, декан ФДПО 

 13:00 – 14:00 Обеденный перерыв, смена зала конференции  

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26. Зал Ученого Совета ПГМУ 
«Биоэтика и вакцинопрофилактика» 



10 15:00 – 15:30 Лекция. «Эволюция взглядов на морально-
этические проблемы вакцинопрофилактики как 
инструмента обеспечения биологической 
безопасности». 
Лекция направлена на формирование мотивации 
врача на развитие вакцинопрофилактики как 
эффективного инструмента предупреждения 
заболеваний, снижения смертности населения. 

Фельдблюм И.В. 
Заведующая кафедрой 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ФДПО 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России, Заслуженный 
врач РФ, д.м.н., 
профессор 

11 15:30 – 15:50 Доклад. «Отказ от вакцинации – упущенные 
возможности. Аргументы родителей и факты 
врача». 
Доклад посвящен этической проблеме – 
формированию приверженности населения 
вакцинопрофилактике, особенностям 
взаимоотношений врача и пациента в достижении 
взаимопонимания. 

Кочергина Е.А. 
Доцент кафедры 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ФДПО 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России 
Фельдблюм И.В. 
Заведующая кафедрой 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ФДПО 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России, Заслуженный 
врач РФ, д.м.н., 
профессор 

12 15:50 – 16:10 Доклад. «Приверженность врача вакцинации – 
путь к преодолению прививочного нигилизма 
родителей». 
Цель доклада – формирование должного 
врачебного отношения к вакцинопрофилактике и 
вакцинации, как инструменту снижения 
обострений, увеличения качества и 
продолжительности жизни человека. 

Маркович Н.И.  
главный врач 

Пермского центра 
иммунопрофилактики, 
д-р мед. наук. 

13 16:10 – 16:30 Доклад. «Вакцинопрофилактика коклюша и 
пневмококковой инфекции – мифы и реальность».  
Примеры эффективной вакцинации против 
коклюша и пневмококковой инфекции на основе 
данных научной литературы и анализа 
собственного клинического материала. 

Субботина К.А. 
доцент кафедры 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ФДПО 
ПГМУ  им. академика 
Е.А. Вагнера 
Минздрава России, 
к.м.н.,  
Бикмиева А.В. 
доцент кафедры 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ПГМУ 
имени академика Е.А. 



Вагнера, к.м.н. 

14 16:30 – 16:50 Доклад. «Эффективность различных форм риск-
коммуникации по обеспечению приверженности 
населения и медицинских работников в 
вакцинопрофилактике ротавирусной инфекции». 
Доклад посвящен анализу собственных 
наблюдений и оценке эффективности различных 
методов формирования приверженности 
вакцинопрофилактики на примере ротавирусной 
инфекции. 

Алыева М.Х. 
ассистент кафедры 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ПГМУ 
имени академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России, к.м.н,  
Волкова Д.А. 
аспирант кафедры 
эпидемиологии с 
курсом гигиены и 
эпидемиологии ПГМУ 
им.ак. Е.А. Вагнера 
Минздрава России 

15 16:30 – 16:50 Доклад. «Родители и врачи: слышим ли мы друг 
друга». 
Освящается проблема взаимодействия врача и 
родителей ребенка с целью обеспечения 
выполнения календаря прививок в детском 
возрасте с позиций формирования иммунной 
прослойки населения и снижения медицинских 
рисков будущего поколения. 

Коноплева О.В. 
Врач аллеголог-
иммунолог МЦ 
«Формула жизни», 
к.м.н. 
Евдокименко Л.Т. 
Врач аллергоог-
иммунолог, МЦ 
«Любимый доктор» 

6 ноября 2019 г.    г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14. Малый зал КДЦ 
«Вопросы биоэтики в онкологии» 

16 9:00 – 9:30 Лекция. «Органосохраняющие операции при раке 
молочной железы. Персональный подход». 
Лекция направлена на формирование 
онконастороженности в отношении рака молочной 
железы, принципам раннего выявления 
заболевания, персонализации при выборе тактики 
лечения пациентки. 

Орлов О.А. 
Заведующий 
кафедрой онкологии, 
лучевой диагностики и 
лучевой терапии с 
курсом рентгенологии 
ДПО ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 
России, д.м.н., 
профессор 

17 9:30 – 10:00 Лекция. «Лженаука и современная онкология». 
Преодоление страха пациента перед 
онкологическим диагнозом, недоверительного 
отношения к системе здравоохранения и 
возможностям современной медицины 
представляют серьезные психологические 
препятствия развитию квалифицированной 
медицинской помощи. Пути решения этой 
проблемы обсуждаются в лекции академика РАН, 
проф. Важенина А.В. 

Важенин А.В.,  
главный врач 
Челябинского 
окружного 
клинического 
диспансера, 
заведующий 
кафедрой онкологии, 
лучевой диагностики и 
лучевой терапии 
Южно-Уральского 
государственного 
медицинского 
университета, 
академик РАН, д.м.н., 



профессор 

18 10:00 – 10:30 Лекция. «Современные технологии и возможности 
ранней диагностики онкологических 
заболеваний».  
Лекция направлена на формирование 
ответственности врачей первичного звена 
здравоохранения за реализацию мероприятий 
раннего выявления и своевременного лечения 
онкологических заболеваний. 

Жигулев А.Н. 
заместитель главного 
врача ГБУЗ ПК 
«Пермский 
клинический 
онкологический 
диспансер» 

19 10:30 – 11:00 Лекция. «Лекарственное обеспечение 
онкологических больных».  
Лекарственное обеспечение онкологических 
пациентов на любой стадии заболевания является 
актуальной задачей органов здравоохранения. В 
лекции обсуждается помощь пациентам с 
поздними стадиями заболевания, применение 
методов паллиативной помощи. 

Древаль Р.О. 
директор НП «Центр 
Социальной 
Экономики» 

20 11:00 – 11:30 Лекция. «Современный подход к лечению 

меланомы». 

Меланома относится к заболеваниям видимой 

локализации и ее раннее выявление достигается 

развитием знаний медицинских работников 

первичного звена и пациентов о возможных 

первых проявлениях заболевания. Лекция нацелена 

на формирование должных навыков выявления 

меланомы на ранних стадиях. 

Шляков Д.Д. 

ассистент кафедры 

онкологии, лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии с 

курсом рентгенологии 

ДПО ФГБОУ ВО 

«ПГМУ им. ак. Е.А. 

Вагнера» Минздрава 

России 

21 11:30 – 12:00 Лекция. «Правовые аспекты медицинской помощи 

онкологическим больным». 

В лекции излагаются примеры решения сложных 

социальных задач и защиты прав пациентов, 

страдающих онкологическими заболеваниями. 

Уделено внимание роли медицинских работников в 

решении правовых проблем пациентов. 

Куранов В.Г.,  

старший 

преподаватель 

кафедры правоведения 

ФГБОУ ВО «ПГМУ 

им. ак. Е.А. Вагнера» 

Минздрава России 

22 12:00 – 12:30 Лекция. «Использование телемедицины в 

диагностике детских онкогематологических 

заболеваний».  

Лекция основана на опыте Пермского краевого 

онкогематологического центра в реализации 

международных телемедицинских консультаций с 

целью верификации диагноза и консультации 

специалистов в области редких вопросов 

онкогематологии. 

Мушинская М.В., 

Никонова О.Е.,  

Дитрих Хармс,  

Уильрих Гебель 

23 12:30 – 13:00 Лекция. «Робототехника в лечении 

злокачественных опухолей головы и шеи». 

Лекция планируется в форме телемоста с 

демонстрацией элементов оперативного лечения 

опухолей и реализации органосохраняющего 

принципа оперативного лечения. 

Франко Ионна 

Национальный 

институт рака, г. 

Неаполь 

7 ноября 2019 г. 

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26. Зал Ученого Совета ПГМУ 

«Вопросы телемедицины в работе врача общей практики (семейного врача)» 

24 14:00 – 14:30 Доклад . «Перспективы развития телемедицины в 

общей врачебной практике Приволжского 

Федерального округа» 

 

Купаев В.И. 

Главный специалист по 

общей врачебной 

практике (семейной 



В докладе обсуждаются преимущества и условия 

развития телемедицины, варианты ее 

осуществления в работе врача общей практики 

(семейного врача) 

медицине) 

Приволжского 

Федерального округа, 

д.м.н., профессор 

25 14:30 – 15:00 Доклад. «Опыт преподавания телемедицины для 

врачей первичного звена здравоохранения в 

Самарском государственном медицинском 

университете» 

 

В докладе освещаются принципы обучения 

студентов медицинских вузов вопросам 

применения телемедицинских технологий и 

методы обучения навыкам практического 

использования средств телемедицинсы. 

Борисов О.Ю. 

заведующий 

лабораторией кафедры 

электротехники, 

ведущий инженер 

студенческого 

конструкторского бюро 

радиоэлектроники 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет  

26 15:00 – 15:30 Доклад. Факторы риска и организация первичной 

профилактики в офисе врача общей практики  

 

Доклад содержит рекомендации по 

использованию средств телемедицины с целью 

учета и анализа факторов риска развития 

заболеваний внутренних органов их коррекции в 

амбулаторной практике. 

Ховаева Я.Б.  

Заведующая кафедрой 

терапии ФДПО ФГБОУ 

ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, 

декан факультета, 

д.м.н., профессор, 

заслуженный работник 

образования РФ 

27 15:30 – 16:00 Доклад. Интерактивный опросник в первичной и 

вторичной профилактике заболеваний 

внутренних органов  

 

Доклад основан на результатах практического 

применения средств телемедицины, включая 

интерактивные опросники как для помощи врачу 

в решении задач первичной диагностики, 

создания клинических электронных регистров 

больных, динамического наблюдения и 

предупреждения обострений. 

Мишланов В.Ю. 

Член-корр. РАН, проф., 

заведующий кафедрой 

пропедевтики 

внутренних болезней № 

1 ФГБОУ ВО ПГМУ 

им. академика Е.А. 

Вагнера Минздрава 

России 

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26. Зал Ученого Совета ПГМУ 
«Вопросы организации медицинской помощи по профилю гериартрия.  

Клинические и этические аспекты» 

28 16:00 – 16:30 Лекция. «Структура организации гериатрической 
помощи в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» на территории Пермского края». 
 
В лекции представлена информация о принципах 
оказания медицинской помощи лицам пожилого и 
старческого возраста и реализации этих принципов 
на территории Пермского края» 

Дерий А.В., к.м.н., 
главный специалист 
управления по 
организации 
медицинской помощи 
населению 
Министерства 
здравоохранения ПК 

29 16:30 – 17:00 Лекция. «Организация и финансирование 
медицинской помощи по профилю гериартрия в 
Пермском крае». 
На примере Пермского края демонтрируются 
возможности и эффективность финансирования 
медицинской помощи пациентам пожилого и 
старческого возраста. 

Новоселова И.К. 
заместитель 
директора ТФОМС 
Пермского края 



 

30 17:00 – 17:30 Лекция. «Актуальные организационно-
методические вопросы гериатрии». 
 
Вопросы амбулаторной и стационарной помощи 
при заболеваниях в пожилом и старческом 
возрасте, принципы медицинской профилактики и 
увеличения продолжительности, повышения 
качества жизни. 

Яровлавцева Н.Б.  
к.м.н., зав. 
гериатрическим 
отделением ГАУЗ ПК 
«Пермский краевой 
клинический 
госпиталь ветеранов 
войн», главный 
внештатный 
специалист по 
гериатрии Минздрава 
Пермского края 

31 17:30 – 18:00 Лекция. «Старческая астения. Что нас ждет после 
70? Возможности избежать болезни возраста». 
В лекции обсуждаются наиболее общие 
проявления нарушения здоровья в старости – 
развитие астении. Изложены принципы 
предупреждения и борьбы с возрастными 
аспектами состояния здоровья. 

Каракулова Ю.В. 
заведующая кафедрой 
неврологии и 
медицинской генетики 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е.А. Вагнера 
Минздрава России, 
председатель ПКОО 
«Профессиональное 
медицинское 
сообщество Пермского 
края», д.м.н., профессор 

                       

 

 

 

 

  


