Первая терапевтическая научно-практическая конференция

«Первичная медико-санитарная помощь:
современные подходы и лучшие практики лечения»
7 – 8 октября 2021 | Москва
Место проведения: ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России, г. Москва, ул. Москворечье, д. 16,
стр. 9, большой конференц-зал. Трансляция на www.medq.ru
Научный руководитель конференции:
Григорьев Максим Эдуардович, заместитель главного врача по общей клинической
практике и развитию медицинских услуг ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России, д.м.н., профессор

ПРОГРАММА
7 октября 2021 | 08:00 – 18:00
08:00 – 08:30

Регистрация участников

08:30 – 09:00

Приветственное слово от руководства ФМБА России

09:00 – 10:20

Круглый стол «Медицинская профилактика 2020-2021»
Модераторы: к.м.н. Бондаренко Наталья Леонидовна,
д.м.н. Бушманов Андрей Юрьевич
Доклад: Медицинская профилактика и профилактическая

медицина в ФМБА России

Бондаренко Наталья Леонидовна, к.м.н.
Содоклад: Профилактические технологии в клинике внутренних

болезней

Драпкина Оксана Михайловна, д.м.н., член-корреспондент РАН,
профессор
Содоклад:
Гиполипидемическая
терапия
как
основа

профилактики. Эра комбинированной терапии

Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., член-корреспондент РАН,
профессор
Содоклад: Анализ типичных дефектов оказания первичной

врачебной медико-санитарной помощи

Петрова Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации, следователь по
особо важным делам Главного следственного управления СК РФ
Дискуссия, ответы на вопросы, резюме круглого стола

10:20 – 11:40

Круглый стол «Междисциплинарные вопросы
взаимодействия в диагностике и лечении
прикрепленного контингента в клинической практике»
Модератор: к.м.н. Королев Александр Петрович
Доклад: COVID-19 как мультидисциплинарная проблема
Никифоров Владимир Владимирович, д.м.н., профессор
Содоклад:
Роль
взаимодействия
между
различными

специалистами в профилактике хронических заболеваний (на
примере ранней диагностики сахарного диабета в КБ № 85 ФМБА
России)

Овсянников Константин Валерьевич, к.м.н.
Содоклад: Междисциплинарное взаимодействие в клинической

практике от
контингента

диагностики

к

лечению

у

прикрепленного

Кожокару Анжела Борисовна, к.м.н.
Содоклад: Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-

сосудистые заболевания

Умарова Ирина Арслановна, к.м.н., доцент
Дискуссия, ответы на вопросы, резюме круглого стола
Доклад: Практические вопросы качества и безопасности оказания
11:40 – 12:10
12:10 – 13:30

медицинской помощи

Иванов Игорь Владимирович, д.м.н.
Круглый стол «Диспансеризация в современных реалиях:
постковидный синдром, диагностика и реабилитация»
Модераторы: д.м.н. Иванова Галина Евгеньевна,
д.м.н. Епифанов Александр Витальевич

Постковидный
синдром.
диспансеризации и реабилитации
Доклад:

Преемственность

Иванова Галина Евгеньевна, д.м.н., профессор
Содоклад: Отделение профилактической медицины: цели, роли и

задачи на современном этапе

Савеличев Евгений Анатольевич, врач-уролог высшей категории
Содоклад: Медицинская реабилитация пациентов после

перенесенного COVID-19 в медицинских организациях ФМБА
России Сибирского федерального округа
Зайцев Алексей Александрович, к.м.н.
Содоклад: Особенности углубленной

диспансеризации и
постковидной медицинской реабилитации на примере Ростовской
клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

Боханова Елена Григорьевна, к.м.н.
Содоклад: Ранняя реабилитация пациентов с коронавирусной

инфекцией COVID-19

Кучеренко Наталия Григорьевна, к.м.н.
Дискуссия, ответы на вопросы, резюме круглого стола
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13:30 – 14:50

Круглый стол «Актуальные вопросы промышленной
медицины»
Модераторы: к.м.н. Ледовская Татьяна Ивановна,
д.м.н. Бушманов Андрей Юрьевич

Актуальные
профпатологии
Доклад:

вопросы

промышленной

медицины

и

Бушманов Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор
Содоклад: Опыт организации профилактической работы на

предприятии с вредными и опасными условиями труда
Ледовская Татьяна Ивановна, к.м.н.
Содоклад: Организация медицинской

промышленных предприятий

Трикман Ольга Павловна, к.м.н.
Содоклад: Медико-санитарное

помощи

обеспечение
биологическим факторами вредности

работникам

предприятия

с

Мущак Ирина Петровна, врач-кардиолог высшей категории, врачтерапевт высшей категории
Дискуссия, ответы на вопросы, резюме круглого стола
14:50 – 15:20

Перерыв. Кофе-брейк

15:20 – 16:40

Круглый стол «Роль персонала со средним медицинским
образованием в оказании первичной медико-санитарной
помощи. Роль фельдшера здравпункта в оказание
доврачебной помощи. Совершенствование работы
здравпунктов»
Модератор: к.м.н. Бахтина Ирина Сергеевна
Доклад: Медицинская сестра в первичном здравоохранении –

вопросы кадрового обеспечения

Бахтина Ирина Сергеевна, к.м.н.
Содоклад: Особенности работы

фельдшера здравпункта в
современных условиях на крупном промышленном предприятии
Белякова Татьяна Анатольевна, главный фельдшер ФГБУЗ ВМКЦ
ФМБА России
Содоклад: Роль фельдшера здравпункта промышленного

предприятия в оказании медицинской помощи в период пандемии

Колесникова Елена Александровна, старшая медицинская сестра
поликлиники
Содоклад:
Значение среднего
медицинского
персонала

(фельдшеров) в оказании неотложной медицинской помощи в
поликлинике и на дому

Петрушкова Екатерина Алексеевна, старшая медицинская сестра
терапевтического отделения
Содоклад: Роль среднего медицинского персонала в системе

первичного звена здравоохранения
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Колбахова Светлана Николаевна, к.м.н.
Дискуссия, ответы на вопросы, резюме круглого стола

16:40 – 18:00

Круглый стол «Новая модель медицинской организации»
Модератор: Моисеенко Светлана Максовна
Доклад: НММО как способ повышения эффективности работы

медицинских организаций

Яцына Павел Дмитриевич, Руководитель Координационного
центра ФМБА России - Росатом
Содоклад: Опыт внедрения малозатратных проектов «Бережливой

поликлиники» на примере поликлиники № 1 ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России
Румянцева Мария Геннадьевна, заведующий поликлиникой № 1
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
Содоклад:
Психологическое сопровождение медицинского

персонала,
как
средство
профессиональной деятельности

повышения

эффективности

Сибагатуллина Гулия Салаватовна, клинический психолог
Содоклад:
Бережливые
технологии:
управленческие

и
коммуникационные аспекты эффективного внедрения, типичные
ошибки и решения
Клочко Мария Викторовна, бизнес-тренер
Дискуссия, ответы на вопросы, резюме круглого стола
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