Программа мероприятий III Байкальского медицинского молодежного форума
12.08.21

8.00 – 9.00
9.00 – 12.45
9.00 – 9.20

9.20 – 9.40

9.40– 10.00

10.00 – 10.20

10.20 – 10.40

Физкультурно-спортивный комплекс, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2
Универсальный зал
(вместимость 1200 человек)
Регистрация

Пленарное заседание.
Открытие:
Цыденов Алексей Самбуевич - Глава Республики Бурятия
Лудупова Евгения Юрьевна - Министр здравоохранения Республики Бурятия
Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич - Министр спорта и молодежной политики
Купеева Ирина Александровна - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении.
«Перспективы развития кадровой политики здравоохранения РФ».
Концепция определяет основное содержание кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации: приоритеты в формировании
кадровой работы в отрасли в соответствии с направлениями ее реформирования; принципы планирования и использования кадровых ресурсов
здравоохранения на основе совершенствования номенклатуры специальностей и системы сертификации специалистов; стратегию
интенсивного развития кадрового потенциала в здравоохранении на основе оптимизации системы медицинского и фармацевтического
образования в соответствии с требованиями практического здравоохранения, медицинской науки и отраслевого управления; новые принципы
системы оплаты труда работников отрасли; новые принципы развития социального партнерства, привлечение общественных медицинских и
фармацевтических организаций к управлению здравоохранением
Готье Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Главный специалист трансплантолог МЗ РФ, председатель Научного
Совета по трансплантологии и искусственных органам РАН.
«Трансплантация органов – медицина будущего или настоящего времени?».
Прорыв в области трансплантологии начался с 2013 года. Первым и самым главным шагом стало создание нормативного документа, который
регламентирует весь процесс. В докладе отражены мировые тенденции в области организации процесса донорства органов и трансплантации.
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович – д.м.н., профессор, академик РАН, Директор НИИ онкологии ТНИМЦ РАН
«Актуальные вопросы фундаментальной и клинической онкологии».
Доклад отражает основные достижения исследований молодых специалистов разных уровней, от студентов, практических врачей до докторов
наук. Доклад отличает междисциплинарный характер - будут представлены научные работы молекулярных биологов, химиков, физиков,
клиницистов, радиологов, хирургов и специалистов смежных областей.
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».
Доклад поясняет требования контролирующих органов качеству и безопасности медицинской деятельности. Будут представлены основные
регламентирующие документы и показаны шаблоны по деятельности.

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

Двойников Сергей Иванович - Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ РФ.
«Состояние сестринского дела в Российской Федерации».
В докладе будут освещены важные статистические данные о работе средних медицинских работников Российской Федерации. Будут даны
актуальные рекомендации по организации сестринского дела на уровне региона и медицинской организации. Будут приведены современные и
перспективные квалификационные требования, и профессиональные стандарты. Докладчиком будут раскрыты методы по работе с молодыми
медработниками, в том числе посредством развития института наставничества.
Итыгилов Михаил Юрьевич - председатель СМС МО Республики Бурятия
«О III Байкальском медицинском молодежном форуме».
Актуальность: Проблема молодых медицинских работников заключается в сложности профессиональной социализации, поскольку современная
медицина переживает кадровый кризис. Основными причинами которого являются эпидемиологические риски, текучесть кадров,
продолжающееся «старение» медицинских кадров, высокая степень нервно-эмоционального напряжения, особенно в период пандемии COVID-19,
дефицит времени для принятия решения и высокой профессиональной ответственностью, а также низкий уровень материального положения и
социальной защиты, что отрицательно влияет на профессиональную социализацию. В докладе будут приведены практические приемы
популяризации общественной и научной деятельности среди работающей молодежи, в том числе в отрасли «Здравоохранение» на примере
организации Байкальского медицинского молодежного форума. Также будут освещены основные вехи становления общественной организации,
проблемы и методы преодоления в работе некоммерческой организации социально направленности.
Хайруллин Ильдар Индусович – Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера.
«Будущее медицины: тренды. Взаимодействие с международным медицинским кластером г. Сколково».
Актуальность: К 2025 году в медицине произойдет смена парадигмы: врачи будут основывать свои решения на принципах предиктивной,
превентивной, персонализированной и предполагающей взаимодействие медицины. Этот переход обусловлен техническими и научными
достижениями, большим количеством медицинских данных и информации, а также выросшими ожиданиями к качеству медицинской помощи. В
докладе представлены прогнозы, которые затронут медицинскую отрасль к 2025 году. Модель оказания медицинской помощи станет
адаптивной, направляя пациентов в наиболее подходящие учреждения, а первичное звено здравоохранения будет пациентоориентированным.
Цифровые инструменты будут помогать врачам разрабатывать индивидуальные планы лечения совместно с пациентами. Будут освещены
технологии сбора и интерпретации данных о жизненно важных показателях в режиме реального времени как в больнице, так и на дому.
Коммуникация между медработниками обеспечит более скоординированную, эффективную и экономичную помощь.
Жаворонков В.В. - Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан - начальник управления здравоохранения г. Казани.
«Карьера в здравоохранения. Вопросы и ответы».
В докладе раскрывается принципы мотивации молодых специалистов в развитии профессиональной карьеры. Вопросы построения карьеры в
соответствии с трендами развития здравоохранения, определения перечня компетенций, так называемых «hard skills» и «soft skills». Так же в
докладе будет освещен опыт участия во всероссийском конкурсе «Лидеры России», трек «Здравоохранение».

12.00 – 12.20

12.20 – 12.45

12.45 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Габуния Н.Ю. - 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. Аннотация: Движение за безопасность пациентов начало формироваться в
США с 1916 года, когда впервые во врачебном сообществе была сформулирована идея поиска, фиксации и анализа причин возникновения
хирургических осложнений. Более, чем за 100 лет, в международном сообществе скопилось сотни тысяч исследований, основанных на принципах
доказательной медицины, по вопросам обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. С середины прошлого столетия многие
страны (например, США, Франция, Австралия) развивают национальную систему качества и безопасности медицинской деятельности.
Приносит ли она положительное влияние на клинические исходы? Каким образом в международной практике разрабатывается политика
обеспечения безопасности пациентов, стимулирующая ее повышение «на передовой» оказания медицинской помощи?
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». В этой лекции мы разберем современные аспекты влияния
геномной медицины на перспективы развития медицинской науки в ближайшее время. А также влияние методов и основных базисных
постулатов на оказание качества медицинской помощи в Российской федерации.
Флэшмоб на парадной лестнице. "DANCE HALL" Школа танца Виктора Яо-Фун-Тан.
Обед
Научно-практическая конференция. Заседания по секциям.
Универсальный зал
Физкультурно-спортивный комплекс, г Улан-Удэ, ул.
Рылеева, 2
(вместимость 1200 человек)

«Организация здравоохранения. Вопросы
внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности».
Модераторы:
Купеева И.А. – д.м.н., Директор Департамента
медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении;
Лудупова Е.Ю. – д.м.н., Министр здравоохранения
Республики Бурятия.
Жаворонков В.В. - Заместитель министра
здравоохранения Республики Татарстан - начальник
управления здравоохранения г. Казани.
Спикеры:
14.00 – 14.30 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"
«Как измерить уровень безопасности пациентов?»

1 зал
Физкультурно-спортивный комплекс, г Улан-Удэ, ул.
Рылеева, 2
(вместимость 300 человек)

«Вопросы охраны материнства и детства.
Репродуктивные технологии».
Модераторы:
Киргизов Кирилл Игоревич, заместитель
директора по научной и образовательной
работе НИИ детской онкологии и гематологии
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, к.м.н.
Аюрова Жанна Гармаевна, начальник отдела
медицинской помощи детям и службы
родовспоможения МЗ РБ, к.м.н.
Дмитриев Анатолий Валерьевич, главный врач
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
больница» МЗ РБ
14.00 – 14.20 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»

2 зал
Физкультурно-спортивный комплекс, г Улан-Удэ, ул.
Рылеева, 2
(вместимость 300 человек)

Круглый стол «Практические вопросы
трансплантации и донорства»
Модераторы:
Готье С.В. – Директор, главный внештатный
специалист трансплантолог Минздрава
России, заведующий кафедрой
трансплантологии и искусственных органов
Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М.
Сеченова, д.м.н., профессор, председатель
Общероссийской общественной организации
«Российское трансплантологическое
общество», академик РАН, заслуженный врач
РФ.
Будут обсуждены юридические и правовые, а
также этические аспекты и особенности
подготовки и ведения в пред и после
операционный период пациентов, перенесших
трансплантацию жизненно важных органов.

В международной практике распространено такое
представление, как «слон безопасности
пациентов». Сложилось оно из-за того, что
уровень безопасности пациентов в медицинской
организации всегда будет зависеть от того
инструмента, который используется в качестве
измерения. Ровно, как и то, что мы увидим зависит
от того, куда мы будем смотреть (Например,
хобот можно принять за змею, ногу слона за
столб, хвост, живот за стену). Существуют
такие инструменты измерения безопасности
пациентов, как оценка опыта пациентов, анализ
системы сообщения о происшествиях, метод
глобальных триггеров, ретроспективный анализ
данных и многое другое. Какой из методов наиболее
актуален для измерения уровня безопасности
пациентов? Зачем измерять уровень безопасности
пациентов? Что делать с данными, полученными в
ходе анализа уровня безопасности пациентов?

В лекции будет подробно разобраны основные
алгоритмы диагностики и подходы к терапии
в зависимости от выборной тактики

14.20 – 14.40 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»
В настоящее время остро стоит вопрос
нутритивной поддержки в детском возрасте.
Существует множество подходов и все,
конечно же, заслуживают внимания. Будет
представлена авторская методика, отлично
показавшая себя в условия стационара
14.40 – 15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Сурков
Андрей Николаевич, заведующий
14.30 – 15.00 Солодухина О.А. - к.м.н., ассистент
гастроэнтерологическим отделением с
кафедры геронтологии, гериатрии и клинической
фармакологии ИГИАПО, клинический фармаколог
гепатологической группой ФГАУ «НМИЦЗД»,
ГБУЗ «ИОЦ СПИД». «Качество оказания помощи
д.м.н., г. Москва
больным с ВИЧ-инфекцией, в части
«Неонатальные желтухи. Дифференциальная
приверженности к терапии»
диагностика желтух у детей»
Будут разобраны основные сложности на пути
Проведем разбор клинских случаев разных
формирования качественного уровня комплаенс к
видов желтух. Будет представлены и
терапии ВИЧ –инфекции. Основные ошибки и пути
универсальные методики и те, что
преодоления
направлены на каждый вид желтухи.
15.00 – 15.30 Шаврова Т.Н. - эксперт группы по
15.00 – 15.20 Козлов Ю.А., д.м.н., главный
организации медицинской помощи отдела
врач ГБУЗ ОДКБ г. Иркутск
организационно-методического управления и
анализа качества медпомощи
«Хирургические аспекты неонатальной
НМИЦ профилактической медицины, г. Москва.
желтухи»
«Основные статистические группы и особенности
В лекции будут разобраны основные подходы к
анализа работы» Во время мастер-класса будет
хирургической терапии неонатальной
рассмотрены принципы статистического анализа и
желтухи. Выводы по эффективности исходя
показаны основные правила формирован
из научных данных и собственного опыта.
отчетности в медицинском учреждении.
15.20 – 15.40 Долгоров Саян Баирович,
15.30 – 16.00 Зиганшина З.Р., Руководитель
заведующий ОЛД ГАУЗ «Детская
магистерской программы "Управление проектами в
республиканская клиническая больница» МЗ
сфере социального предпринимательства"
РБ, г. Улан-Удэ
Казанского Федерального университета.

Член экспертной группы Министерства
здравоохранения Российской Федерации по
вопросам разработки и внедрения программ
укрепления здоровья на рабочем месте. Эксперт
Агентства стратегических инициатив (РЭГ).
«Опыт внедрения программ корпоративного
здоровья».
На лекции будут представлены проекты в области
корпоративного здоровья, которые показали свою
эффективность на протяжении последних 5 лет.
Показаны будут точки роста и критические точки

17.00 – 18.00

«Инструментальная диагностика желтуху
новорожденных»
В лекции разберём современные подходы к
диагностике. Новые и перспективные
методы. Акцент на возможности региона

15.40 – 16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Врожденные
пороки развития у детей»
Будаева Эржена Солбоновна, врач неонатолог
ОПННД №2 ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница» МЗ РБ, г. Улан-Удэ
16.00 – 16.30 Муратова Л.Д.- главный врач ГАУЗ
Разбор клинических случаев. Способов
Республиканская стоматологическая поликлиника г. коррекции и возможные исходы
Казань.
16.00 – 16.20 «Анализ структуры ВПР у
«Опыт ГАУЗ РСП МЗ РТ в организации и
новорожденных детей в неонатальном
внедрении внутреннего контроля качества и
стационаре ГАУЗ «ДРКБ» МЗ РБ за 2020г.»
безопасности медицинской деятельности».
Тарбаев Анатолий Владимирович, врач ОЛД
В системе внутреннего контроля качества есть
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
несколько важных моментов, которые и
больница»
определяют успех. Будет разобраны пути
В данной лекции будут представлены
улучшения.
наблюдения за 2020 год. Выводы и стратегии.
16.30 – 17.00 Луцкан И.П. Главный врач ГАУ РС(Я) Отдельно выделен блок анализа с зарубежной
Якутская республиканская офтальмологическая
литературой.
клиническая больница, к.м.н., доцент, победитель
16.20 – 16.40 «Анализ частоты выявления ВПР
Всероссийского конкурса «Лидеры России».
у детей по данным ОЛД ГАУЗ «ДРКБ МЗ РБ»
«Лидерство в здравоохранении»
МЗ РБ, г. Улан-Удэ Будаева Эржена
Современные требования в здравоохранении
Солбоновна, врач неонатолог ОПННД №2
требую высококачественных сотрудников на всех
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
уровнях. Будет разобраны основы лидерства в
управленческом звене на разных уровнях управления. больница» МЗ РБ, г. Улан-Удэ
Будет дан анализ работы независимой
экспертизы.
Пути улучшения ситуации
16.40 – 17.00 «Кардиохирургическая
коррекция ВПС у детей»
Евгений Борисович Кропоткин, врач
кардиохирург ФГБУ «ФЦССХ» г. Красноярск
Опыт применения хирургической коррекции
ВПС в Красноярске. Разберем причины побед и
неудач. Клинический разбор.
Закрытие первого дня Форума. Награждение победителей конкурсов Форума и лучших докладчиков.
Демонстрация видеороликов.

13.08.21
Физкультурно-спортивный комплекс, г Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2
1 зал
(вместимость 300 человек)
9.00 – 12.00

Медицинское образование.
Компетенции.
Аккредитация. Кадровая
политика в региональном
здравоохранении.
Модераторы: Саввина Н.В,
Занданов А.О
Спикеры:
9.00 – 9.35 Занданов А.О. к.м.н., доцент, директор
Медицинского института
ФГБОУ ВО Бурятский
госуниверситет, г. Улан-Удэ.

«Кадровая политика в РБ»
На лекции разберем
основные компетенции
сотрудников на разных
руководящих позициях.
Покажем направления
работы кадровой службы
9.35 – 10.05 Саввина Н.В.
д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой
общественного здоровья и
здравоохранения
Медицинского института
Северо-Восточного
федерального университета
им. М.К. Аммосова,

2 зал
(вместимость 300
человек)
Секция Анестезиологияреаниматология:
Модераторы: Горбачев
В.И., Грицан А. И.
Спикеры:
9.00 – 10.00 Горбачев В.И.
– д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой
анестезиологии и
реаниматологии
ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, г.
Иркутск.
«Уголовное
преследование врачей
хирургических
специальностей».
В докладе
рассматривается
понятие степени вины в
действиях врача
анестезиологареаниматолога с
философских и
юридических подходов.
Приводится в пример
рациональный подход к
экспертизе в определении
вины врача в случае
возникновения

3 зал
(вместимость 300
человек)
Клинические
исследования в области
хирургии, терапии и
параклинических
дисциплин.
Фундаментальные
биомедицинские
исследования.
Модераторы: Готье С.В.,
Николаев С.М.
9.00 – 10.30 Готье С.В. –
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН,
Главный специалист
трансплантолог МЗ РФ,
председатель Научного
Совета по
трансплантологии и
искусственных органам
Российской Академии
медицинских наук.

«Трансплантация и
лабораторная
диагностика»
В лекции покажем
значимые показатели в
лабораторной
диагностике и
особенности
интерпретации у
трансплантированных
пациентов

4 зал
(вместимость 300
человек)

5 зал
(вместимость 300
человек)
Секция «Онкология»
9.00 – 10.30
«Инновационные
Модераторы:
технологии в
Чойнзонов Евгений
управлении
Лхамацыренович, д.м.н.,
профессор, академик РАН,
медицинским
директор НИИ онкологии
сестринским
Томского НИМЦ, главный
персоналом».
внештатный специалист
Модераторы:
онколог по Сибирскому
Гажева Анастасия
федеральному округу.
Шагдурова И.А. – главный врач
Викторовна - к.м.н.,
ГБУЗ БРКОД, г. Улан-Удэ.
ученый секретарь ФГБУ
Юмов Е.Л. – заместитель
«ЦНИИОИЗ» Минздрава
главного врача главный врач
России, вице-президент
ГБУЗ БРКОД, г. Улан-Удэ,
главный внештатный
«СПМО», генеральный
специалист врач онколог МЗ РБ. директор НП «АСВСО»
Ринчинова Нонна
Спикеры:
Ванчиковна-главная
9.10-10.00 «Реконструктивномедсестра ГАУЗ РКБ им
пластическая хирургия
опухолей головы и шеи»
Н.А. Семашко.
Чойнзонов Евгений
В лекции рассмотрим
Лхамацыренович – д.м.н.,
современные подходы к
профессор, академик РАН,
менеджменту. Как
Директор НИИ онкологии
ТНИМЦ РАН г. Томск.
выявить лидера? Как
«Доклад представляет опыт
подготовить кадровый
развития реконструктивнорезерв?
пластической хирургии опухолей
10.30 – 12.00 Мастерголовы и шеи, в клинике
класс «Системный
Томского НИИ онкологии.
Современные технологии с
подход к работе с
использованием ауто- и
периферическим
аллотрансплатнтатов,
возможности индивидуализации сосудистым доступом в
сестринской практике».
лечения с применением 3Dмоделирования»
Модераторы:

председатель Правления ЯРО
Российской ОО «Общество по
организации здравоохранения
и общественного
здравоохранения», эксперт
Рособрнадзора, член
комиссии по качеству
Федерального научнопрактического центра
подготовки и непрерывного
профессионального развития,
г. Якутск. «Методы
улучшения качества.
Специализированная
аккредитация по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»»

В этой лекции покажем на
примере нашего
университета, как пройти
сложные этапы
аккредитации. На чем
стоит задержать
внимание сотрудников и в
чем бывают неудачи.
10.05 – 10.40 Газенкампф
А.А. – к.м.н, декан лечебного
факультета ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого, г.
Красноярск.

«Что должен знать врач
будущего?» В данной
лекции посмотрим на
реактивное планирование
необходимых компетенций
врача. Что потребуется
врачу будущего в hard&soft

критического состояния у
пациента
10.00 – 11.00 Шаповалов
К.Г. д.м.н., проректор по
дополнительному
профессиональному
образованию и развитию
регионального
здравоохранения ФГБОУ
ВО ЧГМА Минздрава
России, г. Чита.
«Клинические
рекомендации: новая
угроза для врачей
ургентных
специальностей».
Рассмотрены вопросы
анестезиологореанимационной помощи
взрослому населению в
новых порядках оказания
медицинской помощи по
специализированным
службам,
регламентированных
приказами Министерства
здравоохранения РФ.
Освещены вопросы
штатного расписания
анестезиологореанимационной службы.
11.00 – 12.00 Миткинов
О.Э – д.м.н., доцент,
Заместитель главного
врача по педиатрической
помощи ГАУЗ РПЦ, г.
Улан-Удэ.
«Способ прогнозирования
эффективности

10.30 – 12.00 Николаев
С.М., 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. УланУдэ.
«Новые молекулы.
Новые возможности»
В лекции разберем
фундаментальные
подходы к поиску. Как
это влияет на
современную медицину
и медицину будущего.
Этика
взаимоотношений с
фармацевтическими
производителями

10.00-10.45 «Современная
стратегия диагностики и
лечения опухолей вилочковой
железы»
Сигал Альберт Мойшевич, к.м.н.
доцент Казанского
федерального университета,
врач онколог торакального
отделения №1, ГАУЗ
«Республиканский клинический
онкологический диспансер МЗ
РТ» г. Казань.
«Тимомы (опухоли вилочковой
железы) относятся к наиболее
частым новообразованиям
переднего средостения, причем
примерно в 40% случаев они
сопровождаются развитием
симптомокомплекса
миастении. Частота же
опухолей вилочковой железы
(ВЖ) у больных
генерализованной миастенией
составляет 10-15%. Малая
осведомленность широкого
круга врачей в вопросах
диагностики и лечения
миастении, разноречивые
мнения о показаниях и
противопоказаниях, а также о
способах подготовки больных к
оперативному вмешательству,
его оптимальных сроках и
объеме, принципах ведения
больных в послеоперационном
периоде не лучшим образом
сказываются на отдаленных
результатах лечения и качестве
жизни этой тяжелой
категории больных»
10.45-11.30 «Генетические
факторы прогрессирования
злокачественных
новообразований».
Денисов Евгений Владимирович,
кандидат биологических наук,
заведующий лабораторией
биологии опухолевой

Татарникова В.А. старшая медицинская
сестра ОАР №4
Иркутской "Знака почета"
областной клинической
больницы.
На примере покажем
этапы работы по
реализации ухода за
сосудистыми
катетерами, алгоритм
действий при выполнении
процедур. Разберем пути
уменьшения
контаминации.

skill. Кого мы готовим
сейчас?

10.40 – 11.20 Соловьева И.А.,
д.м.н., доцент, проректор по
учебной работе ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого.

Профориентация на
выходе из университета.
Наши возможности? В
данной лекции рассмотрим
роль преподавателя, как
учителя и наставника
начинающему врачу. Как
можно моделировать
ожидания от выбранной
специальности и
уменьшить разочарования
в будущем.
11.20 – 12.00 Шаповалов
Константин Геннадьевич д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ,
проректор по
дополнительному
профессиональному
образованию и развитию
регионального
здравоохранения.
Заведующий кафедрой
анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии, г.
Чита
«Опыт работы выездного
симуляционного центра»

Рассмотрим опыт работы
за последние 5 лет.
Наработки, особенности
преподавания и

неинвазивной вентиляции
легких у недоношенных
новорожденных».
Доклад относится к
неонатологии,
реаниматологии и
респираторной терапии,
и описывает способ
прогнозирования
эффективности
неинвазивной вентиляции
легких у недоношенных
новорожденных. Способ
включает анализ клиникофункциональных
показателей здоровья
ребенка, а именно
параметров вентиляции:
фракционной
концентрации кислорода
во вдыхаемой смеси,
среднего давления в
дыхательных путях,
парциального давления
кислорода в артериальной
постдуктальной крови, и
расчет индекса
оксигенации.

прогрессии НИИ онкологии
Томского НИМЦ г. Томск.
«Метастазирование и
рецидирование злокачественных
новообразований во многом
определяется генетическими
нарушениями,
присутствующими в опухолевых
клетках. Терапевтическое
воздействие на данные
мутации, в частности на
кодируемые мутантные белки,
представляет собой
эффективную стратегию для
подавления опухолевой
прогрессии. В докладе будут
представлены литературные и
собственные данные по
известным и новым
генетическим факторам,
вовлеченным в прогрессирование
злокачественных
новообразований»
11.30-12.00 «Патология шейки
матки, состояние проблемы в
регионе».
Татьяна Намжиловна
Чимитдоржиева, заместитель
главного врача по амбулаторнополиклинической помощи
ГАУЗ "Республиканская
клиническая больница им. Н.А.
Семашко», к.м.н., врач высшей
категории. г. Улан-Удэ
Структура онкологической
заболеваемости жительниц
Бурятии имеет ряд
особенностей, которые
вызваны, в первую очередь,
уникальной демографической
ситуацией, характеризующейся
разнообразием этнических
групп населения, проживающих
в различных природноклиматических и социальноэкономических условиях,
интенсивными миграционными
процессами. Показатели
смертности и заболеваемости

предложения по
сотрудничеству с другими
регионами.

12.00 - 13.00
13.00 – 18.00

Мастер-класс
«Инновационные
технологии в
реабилитации»
Модераторы:
Шведков Виктор Васильевич
ФГБНУ Научный центр
неврологии, г. Москва).
13.00 – 14.40 Люкманов Р.Х. врач-невролог отделения
нейрореабилитации и
физиотерапии.
«Постинсультный парез в
руке: клинические
рекомендации»;
В лекции даны конкретные
рекомендации по ведению
данной патологии.
Клинический разбор.
14.40 – 16.20 Хижникова А.Е.
- врач-невролог отделения
нейрореабилитации и
физиотерапии. «Применение
системы ВР для стационарной
и дистанционной
реабилитации»;

В лекции придавлен обзор
по ведения более 100
пациентов. Разберем

13.00 – 18.00
Мастер-класс:
Зиганшина Зухра
Рашидовна, Руководитель
магистерской программы
"Управление проектами в
сфере социального
предпринимательства"
Казанского Федерального
университета.
Член экспертной группы
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации по
вопросам разработки и
внедрения программ
укрепления здоровья на
рабочем месте. Эксперт
Агентства стратегических
инициатив (РЭГ)
«Опыт работы нашей
рабочей группы»
На мастер-классе мы
разберем основные
принципы работы по
укреплению здоровья.
Покажем, что в
современном мире без
профилактической
медицины мы менее

Обед
Продолжение.
13.00 – 15.30 Занданов
А.О. - к.м.н., доцент,
директор Медицинского
института ФГБОУ ВО
Бурятский
госуниверситет, г. УланУдэ.

«Компетенции врача.
Что нового?»
В лекции проведем
анализ требований XX
века и запросов XXI
века. Какие задачи
предстоит решать
врачам будущего? Что
позволит быть
эффективным

15.30 – 18.00 Газенкампф
А.А. – к.м.н., декан
лечебного факультета
ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого, г.
Красноярск.

«Моложёные форумы»
В этой лекции
рассмотрим
трансформацию

РШМ в регионе в 2 раза
превышают российские. Данное
заболевание управляемое:
влияние на заболеваемость, на
смертность. В данной работе
представлены результаты
проекта по выявлению
предраковых заболеваний и рака
шейки матки. Проект позволил
выявить сильные и слабые
стороны организации помощи
женскому населению региона.
Продолжение.
13.30 - 14.15 «Современные
возможности секвенирования
в клинической онкологии».
Геращенко Татьяна Сергеевна,
кандидат медицинских наук,
научный сотрудник
лаборатории биологии
опухолевой прогрессии НИИ
онкологии Томского НИМЦ г.
Томск.
«Высокопроизводительное
секвенирование (секвенирование
нового поколения, NGS)
является современным методом
диагностики генетических
нарушений. Данный метод
позволяет определять
наследственную
предрасположенность к
онкологическим заболеваниям,
прогнозировать их течение и
подбирать оптимальные схемы
лечения. В докладе будут
рассмотрены особенности и
преимущества NGS над другими
методами, а также
современные приложения
данного подхода в клинической
онкологии»
14.15-15.00 «Использование
неинвазивной тест-системы
для раннего выявления рака
мочевого пузыря с помощью
цитофлуориметрического

13.00 – 18.00
Мастер-класс (тренинг)
«Пациенториентированные
технологии».
Модераторы:
Спивак И.М. Доцент
кафедры организации
непрерывного
образования ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова.
Ринчинова Н.В. - главная
медицинская сестра ГАУЗ
РКБ им Н.А. Семашко
В мастер-классе
представлены новейшие
системы, позволяющие
уменьшить койко-день и
оборот койки. Разберем
необходимые для работы
с пациентами
компетенции. Дадим
конкретные
рекомендации,
направленные на
улучшение качества ухода
за пациентами, начиная
со сбора анамнеза и

эффективность
дистанционного и
стационарного лечения

16.20 – 18.00 КотовСмоленский А.М. инструктор-методист ЛФК
отделения
нейрореабилитации и
физиотерапии. «Оценка
двигательных расстройств в
практике специалиста по
физической реабилитации»;
В лекции представлены
новейшие рекомендации
зарубежных коллег и
собственный опыт. Только
эффективные методики.
Закрепление информации в
картах реабилитации.

эффективны. Будут
приложены несколько
рабочих программ из
существующих.

Байкальского форума и
возможность
проведения подобных
форумов в России.
Основные компетенции
организаторов.

анализа клеточного осадка
мочи»
Черняев Денис Владимирович,
ассистент кафедры онкологии и
лучевой терапии. Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава
России г. Красноярск.
«Рак мочевого пузыря является
одной из ведущих причин
смертности от
онкоурологических заболеваний,
у мужчин он находится на 6
месте в структуре
онкологической смертности и
заболеваемости т.е.
достаточно актуальная
проблема. К сожалению, на
сегодняшний день скринингового
метода по диагностики рака
мочевого пузыря не
существует, т.е. пациенты
приходят уже с наличием
каких-то симптомов, таких как
гематурия, боли при
мочеиспускание, обструкции,
что не является достаточно
хорошим прогностическим
результатом. Материалом
исследования являлась моча
пациентов, оценивали в ней
наличие клеток CD326
позитивных, установили
пороговое значение этих
клеток, при котором мы
можем с достаточно высокой
долей вероятности говорить о
наличие у пациента подозрение
на рак мочевого пузыря»
15.00 – 15.45 Молоков А.Ю.
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

заканчивая выпиской из
стационара.

повышения эффективности
лечения».

19.00 – 22.00

Доклад будет посвящен анализу
особенностей молекулярногенетических нарушений,
ассоциированных с раком
молочной железы у женщин
Бурятского этноса. Проведение
расширенного генетическое
исследования генов BRCA1/2,
ATM и CHEK2, и др. позволило
впервые выявить
наследственные мутации,
ассоциированные с РМЖ у
женщин Бурятского этноса. В
основе исследования лежит
метод секвенирования
следующего поколения (NGS),
который позволяет выявлять
все патогенные мутации в
анализируемых генах.
Идентификация мутаций
специфических для Бурятского
этноса позволит разработать
методические рекомендации для
проведения мероприятий по
профилактике и ранней
диагностике РМЖ у носителей
мутаций и оптимизировать
лечение.

Закрытие форума. Дискотека «OpenAir» на пл. Советов.

Главный врач ГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА #4 Председатель Региональной общественной организации Совет молодых специалистов медицинских
организаций Республики Бурятия.
Итыгилов Михаил Юрьевич

