
12–13 августа 2021 года 

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ  

III Байкальского медицинского 
молодежного форума 



12.08.21

Бальный зал

13.00—17.00 Пленарное заседание

13.00—13.20 Открытие:

Цыденов Алексей Самбуевич — Глава Республики Бурятия 
Лудупова Евгения Юрьевна — Министр здравоохранения 
Республики Бурятия 
Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич — Министр спорта 
и молодежной политики (Онлайн)

13.20—13.40 Купеева Ирина Александровна — Директор Департамента 
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении
«Перспективы развития кадровой политики здравоохранения 
РФ»

13.40—14.00 Готье Сергей Владимирович — д.м.н., профессор, академик РАН, 
Главный специалист трансплантолог МЗ РФ, председатель 
Научного Совета по трансплантологии и искусственным 
органам РАН
«Трансплантация органов — медицина будущего или 
настоящего времени»

14.00—14.20 Чойнзонов Евгений Лхамацыренович — д.м.н., профессор, 
академик РАН, Директор НИИ онкологии ТНИМЦ РАН
«Актуальные вопросы фундаментальной и клинической 
онкологии» (Онлайн)

14.20—14.40 Иванов Игорь Владимирович — Генеральный директор ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора
«Управление качеством в сфере здравоохранения Организация 
и осуществление внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации» 

14.40—15.00 Двойников Сергей Иванович — Главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ РФ
«Состояние сестринского дела в Российской Федерации»

15.00—15.20 Итыгилов Михаил Юрьевич — председатель СМС МО 
Республики Бурятия
«О III Байкальском медицинском молодежном форуме»

15.20—15.40 Хайруллин Ильдар Индусович — Генеральный директор Фонда 
международного медицинского кластера
«Будущее медицины: тренды. Взаимодействие 
с международным медицинским  кластером г. Сколково» 

15.40—16.00 Жаворонков Владимир Владимирович — Заместитель 
министра здравоохранения Республики Татарстан, начальник 
управления здравоохранения г. Казани
«Карьера в здравоохранения. Вопросы и ответы»

16.00—16.20 Габуния Нино Юрьевна — советник генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 
эксперт Премии Правительства РФ в области качества, 
преподаватель кафедры управления и экономики 
здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» 
«Международные подходы к повышению безопасности 
пациентов: уроки для России»

16.20—16.40 Голикова Полина Иннокентьевна — к.м.н., старший научный 
сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» 
МИ СВФУ, доцент каф. неврологии и психиатрии 
«Успехи геномной медицины и перспективы развития»

16.40—17.00 Стромова Екатерина Вадимовна — управляющий партнер 
CAS Group, дипломированная медсестра Австралии, Магистр 
общественного здравоохранения
«Цифровизация в здравоохранении — возможности 
удучшения»

17.00—18.00 Перерыв
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18.00—21.10                            Научно-практическая конференция.                                                                                                              Заседания по секциям.

Организация здравоохранения. 
Вопросы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности. (Зал учёного совета) 

Вопросы охраны материнства 
и детства. Педиатрия.
(501 аудитория) 

Клинические вопросы в области хирургии, терапии и параклинических 
дисциплин. Фундаментальные биомедицинские исследования.
(Бальный зал)

Модераторы:

Лудупова Евгения Юрьевна — 
Министр здравоохранения Республики 
Бурятия
Купеева Ирина Александровна — 
Директор Департамента 
медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении
Иванов Игорь Владимирович — 
Генеральный директор ФГБУ 
«Национальный институт качества» 
Росздравнадзора

Модераторы:

Козлов Юрий Андреевич — д.м.н., 
главный врач ГБУЗ Иркутская 
государственная областная детская 
клиническая больница
Аюрова Жанна Гармаевна — к.м.н., 
начальник отдела медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения МЗ РБ
Дмитриев Анатолий Валерьевич — 
главный врач ОЛД ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 
больница» МЗ РБ, г. Улан-Удэ

Модераторы:

Николаев Сергей Матвеевич — д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 
Лаборатории экспериментальной фармакологии ФГБУН «Институт общей 
и экспериментальной биологии СО РАН», Заслуженный деятель науки РБ и РФ, 
г. Улан-Удэ
Занданов Александр Октябрьевич — к.м.н., доцент, директор Медицинского 
института ФГБОУ ВО Бурятский госуниверситет, г. Улан-Удэ
Газенкампф Андрей Александрович — к.м.н., декан лечебного факультета ФГБОУ 
ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого, г. Красноярск

Спикеры:

18:30—21:00  Выступления молодых врачей

Ильинов Владимир Николаевич — к.м.н., врач отделения ССХ ГАУЗ РКБ 
им. Н.А. Семашко
«Комбинированный подход в лечении критической ишемии нижних 
конечностей» 

Хамаева Надежда Антоновна — заместитель гл. врача по медицинской части 
ГБУЗ «ГП №3»
«Уроки пандемии Covid-19 в ГБУЗ «Городская поликлиника №3»: сквозь 
сложности к открытиям»

Рабжинова Людмила Сергеевна — заведующая приемного отделения ГАУЗ РКБ 
им. Н.А. Семашко
«Организация изолятора в приемном покое в условиях пандемии»

Санжихаева Виктория Витальевна — врач отделения эндокринологии ГАУЗ РКБ 
им. Н.А. Семашко
«Частота повышения гликемии при стационарном лечении пациентов с НКВИ» 

Норбоев Артур Баирович — студент 3 курса БГУ
Руководитель: Ильинов Владимир Николаевич — к.м.н., старший 
преподаватель кафедры факультетской терапии БГУ, врач отделения ССХ ГАУЗ 
РКБ им. Н.А. Семашко
«Течение НКВИ у пациентов после трансплантации почки»

Дампилов Цырен Бимбаевич — студент 3 курса БГУ
Руководитель: Ильинов Владимир Николаевич — к.м.н., старший 
преподаватель кафедры факультетской терапии БГУ, врач отделения ССХ ГАУЗ 
РКБ им. Н.А. Семашко
«Ковид-ассоциированный артериальный тромбоз» 

Спикеры:

18.00—18.30 
Лудупова Евгения Юрьевна — 
Министр здравоохранения Республики 
Бурятия

18.30—19.00 
Габуния Нино Юрьевна — советник 
генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, эксперт Премии 
Правительства РФ в области качест-
ва, преподаватель кафедры управле-
ния и экономики здравоохранения НИУ 
«Высшая школа экономики»
«Как измерить уровень безопасности 
пациентов?»

19.00—19.30 
Солодухина Ольга Алексеевна — к.м.н., 
ассистент кафедры геронтологии, 
гериатрии и клинической 
фармакологии ИГИАПО, клинический 
фармаколог ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
«Качество оказания помощи 
больным с ВНЧ-инфекцией, в части 
приверженности к терапии»

Спикеры:

18.00—18.20 
Будаева Эржена Солбоновна — врач 
неонатолог ОПННД №2 ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 
больница» МЗ РБ, г. Улан-Удэ
«Анализ  структуры ВПР 
и новорожденных детей 
в неонатальном стационаре ГАУЗ 
«ДРКБ» МЗ РБ за 2020г.»

18.20—18.40 
Мисюркеев Алексей Викторович — 
врач ОЛД ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 
больница» МЗ РБ, г. Улан-Удэ 
«Анализ частоты выявления BПP 
у детей по данным ОЛД ГAY3 «ДРКБ 
МЗ РБ» МЗ РБ, г. Улан-Удэ

18.40—19.00 
Теплов Павел Викторович — 
заведующий кардиохирургическим 
отделением ФГБУ «ФЦССХ» 
г. Красноярск 
«Кардиохирургическая коррекция 
ВПС у детей»  

43



19.30—20.00 
Зиганшина Зухра Рашитовна — 
руководитель магистерской програм-
мы «Управление проектами в сфере 
социального предпринимательства» 
Казанского Федерального университе-
та, член экспертной группы Минис-
терства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам разработки 
и внедрения программ укрепления 
здоровья на рабочем месте, эксперт 
Агентства стратегических инициа-
тив (PЭГ)
«Опыт внедрения программ корпора-
тивного Здоровья»

20.00—20.30 
Муратова Лейсан Дамировна — 
главный врач ГАУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника 
г. Казань
Опыт ГАУЗ PCП МЗ PT в организации 
и внедрении внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности»

20.30—20.45 
Данчинова Александра Михайловна  
— заместитель главного врача 
по медицинской части ГАУЗ РКБ 
им. Н.А. Семашко 
«Развитие компетенций молодых 
специалистов в области качества 
и безопасности медицинской деятель-
ности» 

20:45—21.00  
Луцкан Иван Петрович — главный 
врач ГAУ РС(Я) Якутская республикан-
ская офтальмологическая клиническая 
больница, к.м.н., доцент, победитель 
Всероссийского конкурса «Лидеры 
России»
«Лидерство в здравоохранении» 
(Онлайн)

21:00—21.10  
Султумова Юлия Матвеевна — 
к.м.н., заведующая отделением ГАУЗ 

19.00—19.20  
Козлов Юрий Андреевич — д.м.н., 
главный врач ГБУЗ Иркутская 
государственная областная 
детская клиническая больница
«Хирургические аспекты 
неонатальной желтухи» 

19.20—19.40  
Долгоров Саян Баирович — 
заведующий ОЛД ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 
больница» МЗ РБ, г. Улан-Удэ 
«Инструментальная диагностика 
желтуху новорожденных»

19.40—20.00  
Киргизов Кирилл Игоревич — 
заместитель директора по научной 
и образовательной работе НИИ 
детской онкологии и гематологии 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, 
к.м.н., г. Москва 
«Ранняя диагностика 
онкологических заболеваний 
у детей»

20.00—20.30   
Вашура Андрей Юрьевич — 
заведующий отделом научных 
основ питания и нутритивно-
метаболической терапии ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва 
«Вопросы и проблемы нутритивной 
поддержки в педиатрическом 
стационаре»

Михно Ирина Николаевна — врач приемного отделения ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко
«Оптимизация работы приемного покоя в условиях НКВИ» 

Филиппова Вера Николаевна — врач пульмонолог ГАУЗ «Городская поликлиника 
№2», Шпак И.И., к.м.н., зав. отделением ГАУЗ «Городская поликлиника №2», 
доцент кафедры терапии Медицинский институт ФГБОУ ВО «БГУ»
«Диагностика постковидных осложнений при вирусном поражении легких»

Сверкунова Оксана Петровна — врач-офтальмолог отделения микрохирургии 
глаза ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко
«Заболеваемость увеитами населения Республики Бурятия»

Нимаев Аюр Жаргалович — заведующий отделением ГАУЗ Стоматологическая 
Поликлиника №2
«Методы аугментации альвеолярного гребня. Направленная костная 
регенерация. Костные блоки. Синус-лифтинг» 

Санжин Баир Батоевич — врач-нейрохирург ГАУЗ РК БСМП
«Опыт хирургического лечения пациента со спонтанной эпидуральной 
спинальной гематомой» (клинический пример и обзор литературы)

Дашиев Чингис Бальжирович — отделение РХМДиЛ ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко
«Эндоваскулярная транскатетерная артериальная эмболизация в лечении 
желудочно-кишечных кровотечений у пациентов с COVID-19 
при неэффективности других методов лечения»

Богданова Дудари Сергеевна — врач аллерголог-иммунолог ГАУЗ «Городская 
поликлиника №2», Григорьева Е.В., к.м.н., врач аллерголог-иммунолог ГАУЗ 
«Городская поликлиника №2», доцент кафедры поликлинической терапии 
и профилактической медицины с курсом ОЗиЗ  Медицинский институт  
ФГБОУ ВО «БГУ» 
«Диагностика и тактика ведения пациента с наследственным ангиотеком»

Доржиева Елена Сергеевна — врач-эндокринолог ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко
«Результаты HbA1c у пациентов c CД на помповой инсулинотерапии по данным 
Федерального регистра Бурятии за 2020-2021 год»

Евреева Татьяна Александровна — врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская 
поликлиника №3»
«Оценка эффективности мониторинга гликированного гемоглобина (HbA1c) 
в ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 

Бурасова Елена Геннадьевна — заведующая бактериологической лаборатории 
ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности
«Использование онлайн платформы AMR-cloud, как инструмента снижения 
антибиотикорезистентности в стационаре»
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«Детская стоматологическая 
поликлиника»
«О результатах внедрения и сертифи-
кации по Практическим рекомендаци-
ям Росздравнадзора»

21.10—21.30                                                Закрытие первого дня Форума 
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13.00—16.00                                               13.08.21                                                                                                        

Медицинское образование.
Компетенции. Аккредитация. 
Кадровая политика в региональном 
здравоохранении. (Зал учёного совета)

Секция 
Анестезиология-реаниматология
(501 аудитория) 

Секция 
Онкология
(Бальный зал)

Модераторы:

Занданов Александр Октябрьевич — 
к.м.н., доцент, директор 
Медицинского института ФГБОУ ВО 
Бурятский госуниверситет, 
г. Улан-Удэ

Модераторы:

Нелюбин Александр Григорьевич — 
заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации №3 
Республиканской клинической 
больницы им. Н.А. Семашко, г. Улан-Удэ

Модераторы:

Шагдурова Инесса Александровна — главный врач ГБУЗ, БРКОД, г. Улан-Удэ

Юмов Евгений Леонидович — заместитель главного врача главный врач 
ГБУЗ БРКОД, г. Улан-Удэ, главный внештатный специалист врач онколог МЗ РБ

Спикеры:

13.00—13.35 
Занданов Александр Октябрьевич — 
к.м.н., доцент, директор Медицинско-
го института ФГБОУ ВО Бурятский 
госуниверситет, г. Улан-Удэ
«Кадровая политика в РБ»

14.05—14.40 
Соловьева Ирина Анатольевна — 
д.м.н.,доцент, проректор по учебной 
работе ФГБОУ ВО КрасМГУ им. проф. 
В.Ф. Воино-Ясенецкого   
«Уроки COVID-19: новые возможности 
медицинского образования»

15.20—16.00 
Шаповалов Константин Геннадьевич — 
д.м.н., профессор, заслуженный врач 
РФ, проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 
и развитию регионального здравоохра-
нения, заведующий кафедрой анесте-
зиологии, реанимации и интенсивной 
терапии, г. Чита
«Опыт работы выездного симуляцион-
ного центра» (Онлайн)

Спикеры:

13.00—14.00 
Горбачев Владимир Ильич — д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии 
ИГMAПO — филиал ФГБОУ ДПО 
PMAHПO Минздрава России, г. Иркутск.
«Уголовное преследование врачей 
хирургических специальностей» 
(Онлайн)

14.00—15.00  
Шаповалов Константин Геннадьевич — 
д.м.н., проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 
и развитию регионального здравоохра-
нения ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России, г. Чита
«Клинические рекомендации: новая 
угроза для врачей ургентных специаль-
ностей» (Онлайн)

15.00—16.00  
Миткинов Олег Эдуардович — д.м.н., 
доцент, Заместитель главного врача 
по педиатрической помощи ГАУЗ РПЦ, 
г. Улан-Удэ 

Спикеры:

14.00—14.40  
Сигал Альберт Мойшевич — к.м.н., доцент Казанского федерального универси-
тета, врач онколог торакального отделения №1, ГАУЗ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер МЗ PT», г. Казань
«Современная стратегия диагностики 
и лечения опухолей вилочковой железы» (Онлайн)

14.40—15.20  
Денисов Eвгений Владимирович — кандидат биологических наук, заведующий 
лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ 
г. Томск
«Генетические факторы прогрессирования злокачественных 
новообразований» (Онлайн)

15.20—15.40  
Чимитдоржиева Татьяна Намжиловна — заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической помощи ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко», к.м.н., врач высшей категории, г. Улан- Удэ
«Патология шейки матки, состояние проблемы в регионе»

15.40—16.00  
Очиров Максим Олегович — к.м.н., заведующий отделением гинекологии 
ГБУЗ БРКОД
«Современные подходы в онкогинекологии на базе ГБУЗ БРКОД»



17.00—18.00   
Зиганшина Зухра Рашидовна — руково-
дитель магистерской программы 
«Управление проектами в сфере 
социального предпринимательства» 
Казанского Федерального университе-
та, член экспертной группы Министе-
рства здравоохра-нения Российской 
Федерации по вопросам разработки 
и внедрения программ укрепления 
здоровья на рабочем месте, эксперт 
Агентства стратегических 
инициатив (РЭГ)
«Опыт работы нашей рабочей группы»

18.00—18.30   
Газенкампф Андрей Александрович — 
к.м.н, декан лечебного факультета 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
«Что должен знать врач будущего?»

17.00—17.45  
Геращенко Татьяна Сергеевна — к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ, г. Томск
«Современные возможности секвенирования в клинической онкологии» 
(Онлайн)

17.45—18.30   
Черняев Денис Владимирович — ассистент кафедры онкологии и лучевой 
терапии, Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, г. Красноярск
«Использование неинвазивной тест-системы для раннего выявления рака 
мочевого пузыря с помощью цитофлуориметрическго анализа клеточного 
осадка мочи» (Онлайн)

18.30—19.15  
Молоков Алексей Юрьевич — к.б.н., м.н.с. лаборатории биологии опухолевой 
прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ, г. Томск
«Выявление этноспецифических мутаций предрасположенности к раку 
молочной железы населения Бурятии как основа повышения эффективности 
лечения» (Онлайн)

19.15—19.30                                       Закрытие форума

«Способ прогнозирования эффектив-
ности неинвазивной вентиляции 
легких у недоношенных новорожден-
ных» (Онлайн) 

16.00—16.20  
Чимитцыренов Арсалан Гонгорович — 
врач анестезиолог-реаниматолог, 
ГБУЗ Бурятский онкологический 
диспансер 
«Длительный сосудистый доступ, 
имплантируемые порт системы, пик 
катетеры»

16.20—16.40   
Лейдерман Илья Наумович — 
профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии, д.м.н., член 
Федерации анестезиологов и реани-
матологов России (ФАР), Европейского 
Общества Клинического Питания 
и Метаболизма (ESPEN)
«Алгоритмы нутритивной поддержки 
в многопрофильном стационаре» 

16.00—17.00                                               Перерыв

109



СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

13.08.21

09:00—09:15 Пленарное заседание. 
Открытие:
Сергей Иванович Двойников — главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по управлению сестринской деятельностью 
г. Самара
«Приветственное слово»

09:15—09:35 Игорь Маратович Спивак — доцент кафедры организации 
непрерывного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова; спикер 
Корпоративного института «Газпром» и института 
отраслевого менеджмента РАНХи ГС при президенте РФ; 
эксперт в области профессиональной коммуникации, 
управление стрессом и выгоранием, к.пс.н., г. Москва
«Благополучие (well-being) персонала как приоритетное 
направление работы медицинской организации»

09:35—10:00 Анастасия Викторовна Гажева — ученый секретарь ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Профессиональные стандарты специалистов с высшим 
сестринским и средним медицинским образованием»

10:00—10:20 Ирина Николаевна Высоцкая — главный внештатный 
специалист по управлению сестринской  деятельностью   
Министерства здравоохранения Республики Бурятия, 
президент ОО «Ассоциации Средних медицинских работников 
РБ», главная медсестра  ГБУЗ Республиканский 
психоневрологический диспансер
«Ключевые проблемы в управлении сестринской 
деятельностью»

10:20—10:40 Игорь Маратович Спивак — доцент кафедры организации 
непрерывного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова; спикер 
Корпоративного института «Газпром» и института 
отраслевого менеджмента РАНХи ГС при президенте РФ; 
эксперт в области профессиональной коммуникации, 
управление стрессом и выгоранием, к.пс.н., г. Москва 

Ирина Александровна Спивак — спикер Академии медицинского 
образования, ведущая групп поддержки, эксперт в области 
профессиональной коммуникации и разрешение конфликтов 
в медицинской сфере, к.б.н, г. Москва
«Эффективное общение с пациентом в новой реальности»

10:40—11:05 Лилия Якуповна Саляхова — к.м.н., доцент Казанского филиала 
ФГВОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста России), член Правления 
Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан
«Качество и инновации в управлении средним медицинским 
персоналом»

11:05—11:25 Наталья Семеновна Ширапова — специалист по управлению 
персоналом ГАУЗ Республиканская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко, г. Улан-Удэ
«Управление кадровыми ресурсами. Опыт работы в ГАУЗ РКБ»

11:25—11:45 Екатерина Вадимовна Стромова — управляющий партнер 
CAS Group,дипломированная медсестра Австралии, Магистр 
общественного здравоохранения
«Управление изменениями при внедрении новых инициатив»

11:45—13:00 Перерыв
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13.00—16.00      

Секция медицинских сестер 
(Онлайн)

Секция акушерок 
(Онлайн)

Секция фельдшеров
(Онлайн)

Секция для ОСД

13.00—13.30   
Спивак Ирина Александровна — 
спикер Академии медицинского 
образования, ведущая групп 
поддержки, эксперт в области 
профессиональной коммуникации 
и разрешение конфликтов 
в медицинской сфере, к.б.н, г. Москва
«Мастер-класс: Психологическое 
сопровождение конфликтных 
ситуаций»

13.20—13.40    
Никитенко Екатерина Михайловна — 
старшая медсестра 
гематологического отделения ГАУЗ 
Республиканская клиническая больница
«Опыт внедрения 
пациенториентированных технологий 
в работе медицинских сестер ГАУЗ РКБ 
им. Н.А.Семашко»

13.40—14.00    
Ширабон Баирма Булатовна — 
медицинская сестра онкологического 
отделения ГАУЗ Детская 
республиканская клиническая 
больница
«Особенности сестринского ухода 
за центральным венозным доступом 
у детей»

14.00—14.20    
Боровская Ольга Владимировна — 
врач-терапевт, заведующая 
отделением амбулаторной 
паллиативной медицинской помощи 
ГАУЗ Городская пликлиника №2 
г. Улан-Удэ
«Модель оказания паллиативной 
помощи на амбулаторном этапе»

13.00—13.20   
Столбикова Екатерина Евгеньевна — 
старшая акушерка ГАУЗ «Городская 
поликлиника №2»
«Опыт женской консультации 
в применении методов современной 
контрацепции подростков»

13.20—13.40    
Содбоева Елена Андреевна — 
акушерка родового отделения ГАУЗ 
«Городской перинатальный центр 
г. Улан-Удэ»
«Современные пренатальные 
технологии — залог сохранения 
здоровья матери и ребёнка»

13.40—14.10    
Спивак Ирина Александровна — 
спикер Академии медицинского 
образования, ведущая групп 
поддержки, эксперт в области 
профессиональной коммуникации 
и разрешение конфликтов 
в медицинской сфере, к.б.н, г. Москва
«Мастер-класс Психологическое 
сопровождение конфликтных 
ситуаций»

14.00—14.20   
Торгашина Татьяна Александровна — 
старшая медицинская сестра 
отделение реанимации 
и интенсивной терапии 
новорожденных ГАУЗ 
«Республиканский перинатальный 
центр МЗ РБ»
«Опыт респираторной поддержки 
у новорожденных детей»

13.00—13.20   
Колдунова Марина Дмитриевна — 
врач-эксперт ГБУЗ Станции скорой 
медицинской помощи
«Оказания скорой медицинской 
помощи при родах на дому»

13.40—14.00    
Вакарина Татьяна Иннокентьевна —  
главная медицинская сестра ГБУЗ 
Территориального центра медицины 
катастроф
«Реализация профессионального 
стандарта "Фельдшер скорой меди-
цинской помощи" (к Приказу Минис-
терства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.01.2021г. 
№ 3н) на территории Республике 
Бурятия»

14.00—14.20    
Миронов Игорь Викторович —
старший фельдшер старший 
фельдшер ГБУЗ «Территориальный 
центр медицины катастроф Респуб-
лики Бурятия»
«Организация работы по эксплуатации 
медицинского оборудования автомо-
биля скорой медицинской помощи 
в  ГБУЗ "ТЦМК РБ"»

14.20—14.40   
Спивак Ирина Александровна — 
спикер Академии медицинского 
образования, ведущая групп 
поддержки, эксперт в области 
профессиональной коммуникации 
и разрешение конфликтов 
в медицинской сфере, к.б.н., г. Москва
«Мастер-класс Психологическое 
сопровождение конфликтных 
ситуаций»

13.00—14.30   
Саляхова Лилия Якуповна — к.м.н., 
доцент Казанского филиала ФГВОУ ВО 
ВГУЮ (РПА Минюста России), член 
Правления Ассоциации медицинских 
работников Республики Татарстан, 
г. Казань
«Мастер-класс: Требования 
к системе управления качеством 
и безопасностью медицинской дея-
тельности и инструменты eё построе-
ния и внедрения в медицинской 
организации первичного звена»

14.30—16.00    
Спивак Игорь Маратович — доцент 
кафедры организации непрерывного 
образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
спикер Корпоративного института 
«Газпром» и института отраслевого 
менеджмента РАНХи ГС при президен-
те РФ; эксперт в области профессио-
нальной коммуникации, управление 
стрессом и выгоранием, к.пс.н., 
г. Москва
«Мастер-класс: Самоменеджмент 
в работе менеджера сетринского 
дела»
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14.20—14.50    
Панёва Мария Владимировна — 
старшая медсестра Детской 
поликлиники ГБУЗ Городская
больница №4
«Опыт работы клиники, 
дружественной к молодёжи ГБ №4 
с позиции здорового подростка, как 
важного социального потенциала 
развития общества»

14.50—15.10    
Филиппова Анастасия Александровна 
— старшая медицинская сестра 1 
педиатрического отделения ГБУЗ ГПЗ
«Изменение компетенции старшей 
медицинской сестры в 21 веке»

15.10—16.00     
Урбакова Бальжима Бадмаевна — 
старшая медсестра травматолого-
ортопедического отделения ГАУЗ 
Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко 
Даржаев Эрдэм Будаевич — 
медицинский брат ГАУЗ 
Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко
«Мастер-класс: Уход за пролежнями»

14.20—14.50    
Поломошнова Ольга Анатольевна — 
старшая акушерка акушерско-
гинекологического отделения, 
высшая квалификационная категория 
ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»
«О результатах раннего выявления 
ЗНО репродуктивной сферы женского 
населения Мухоршибирского 
района»

14.50—16.00    
Намжилова Людмила Сергеевна — 
заведующая родовым отделением 
(индивидуальные родовые) 
с операционными, врач акушер-
гинеколог первой квалификационной 
категории ГАУЗ «Республиканский 
перинатальный центр МЗ РБ»;
Карташова Наталья Сергеевна — 
акушерка вторая квалификационная 
категория родовое отделение 
(индивидуальные родовые) 
с операционными ГАУЗ 
«Республиканский перинатальный 
центр МЗ РБ»;
Прыгун Татьяна Юрьевна — высшей 
квалификационной категории, 
акушерка родового отделения ГАУЗ 
«Городской перинатальный центр 
г. Улан-Удэ»
«Мастер – класс: Дистоция плечиков 
плода»

14.40—15.40     
Серебренников Владимир Валерьевич 
— врач анестезиолог-реаниматолог 
ГБУЗ «Территориальный центр 
медицины катастроф Республики 
Бурятия»;
Курдюков Артем Сергеевич — 
фельдшер первой квалификационной 
категории ГБУЗ «Территориальный 
центр медицины катастроф 
Республики Бурятия»;
Пилипенко Дмитрий Сергеевич — 
фельдшер высшей квалификационной 
категории ГБУЗ «Территориальный 
центр медицины катастроф 
Республики Бурятия»   
«Мастер-класс: Расширенная 
Сердечно-легочная реанимация»
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