ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
Место проведения: г. Ижевск, выставочный павильон, ул. Кооперативная, 9

15 СЕНТЯБРЯ (вт)
11.00
11.00 – 12.00

Открытие выставки для посетителей
Семинар «Медицинские осмотры: дешевле, быстрее, качественнее и
проще» (конференц-зал на территории выставки).
Презентация продукта «Электронный медосмотр», в котором используются средства
защиты информации; будет продемонстрирован процесс выписки и формирования
документов при проведении профосмотров в поликлиниках.
Организатор: компания «Ижинформпроект», г. Ижевск. Регистрация и
дополнительная информация по тел. (3412) 90-65-15
11.00 – 18.00
Работа
консультационного
центра
Министерства
здравоохранения
Удмуртии для населения (стенд №12-ВП).
Организатор: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
11.00 – 18.00
Работа «Улицы здоровья» (внутри павильона).
Организатор: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
11.00 – 18.00
Работа передвижного центра диагностики для населения (площадка перед
павильоном).
12.00 – 12.20
Официальная церемония торжественного открытия (сцена в правой части
павильона).
14.00 – 14.20
Уроки по уходу за полостью рта. Презентация продуктов Oral-B и Blend-amed (сцена в павильоне).
Организатор: Procter & Gamble Company, представительство, г. Ижевск
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Эффективное здравоохранение. Инструменты взаимодействия государственной и
частной медицины на благо пациента»
БЛОК 1 – ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП).
ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(Место проведения: Площадка №1 - Дом Правительства, большой зал)
Регистрация и дополнительная информация по тел. (3412) 730-730 или e-mail: mz@vcudm.ru
13.30 – 14.00
Регистрация слушателей
14.00 – 14.05
Приветственное слово министра здравоохранения Удмуртской Республики
Алексея Дмитриевича Чуршина.
14.05 – 14.15
Государственная, муниципальная и частная система здравоохранения пути партнерства и перспективы развития.
Докладчик: Кобзев Александр Николаевич, Председатель Правления
некоммерческого партнерства «Содействие объединению медицинских организаций
частной системы здравоохранения в Удмуртской Республике», внештатный советник
Главы Удмуртии по вопросам здравоохранения.
Обсуждение доклада, ответы на вопросы.
14.15 – 14.30
Основы построения инфраструктуры здравоохранения на основе
механизмов ГЧП. Лучшие российские практики.
Докладчик: Орлов Антон Игоревич, руководитель Агентства инвестиционного
развития УР.

Обсуждение доклада, ответы на вопросы.
Реализация проектов государственно-частного партнерства в рамках
нового законодательства.
Докладчик: Кадыров Фарит Накипович, заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист РФ (г. Москва).
Обсуждение доклада, ответы на вопросы.
15.00 – 15.40
Место частной медицины в формировании новой модели национального
здравоохранения России.
Докладчик: Лазарев Сергей Владимирович, Исполнительный директор
Саморегулируемой организации НП «Объединение частных медицинских клиник
и центров»,
эксперт НП «Национальный Союз Региональных Объединений частной системы
здравоохранения», к.м.н. (г. Москва)
Обсуждение доклада, ответы на вопросы.
15.40 – 15.55
Резолюция по блоку (министр здравоохранения Удмуртской Республики А.Д.
Чуршин).
15.55 – 16.10
Трансферт слушателей блока конференции на выставку «Медицина и здоровье»
(выставочный павильон, ул. Кооперативная, 9).
16.10 – 17.00
Посещение выставки «Медицина и здоровье» слушателями блока конференции
(выставочный павильон, ул. Кооперативная 9)
БЛОК 1 - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(Место проведения: Площадка №2 – конференц-зал на территории выставки,
ул. Кооперативная, 9)
Регистрация и дополнительная информация по тел. (3412) 730-730 или e-mail: mz@vcudm.ru
13.30 – 14.00
Регистрация слушателей
14.00 – 14.05
Приветственное слово Первого заместителя министра здравоохранения
Удмуртской Республики Андрея Вадимовича Воздвиженского.
14.05 – 14.20
Перспективы
развития
государственно-частного
партнерства
в
здравоохранении.
Докладчик: Воздвиженский Андрей Вадимович, Первый заместитель министра
здравоохранения Удмуртской Республики
Обсуждение доклада, ответы на вопросы.
БЛОК 2 - РЕАБИЛИТАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(Место проведения: Площадка №2 – конференц-зал на территории выставки,
ул. Кооперативная, 9)
Регистрация и дополнительная информация по тел. (3412) 730-730 или e-mail: mz@vcudm.ru
14.20 – 15.30
Реабилитация в здравоохранении, организация, проблемы и пути их
решения.
Докладчик: Юнусов Ф.А., д.м.н., профессор, ректор Российской академии медикосоциальной реабилитации.
Брындин В.В., к.м.н., доцент, зав.кафедрой медицинской реабилитации ГБОУ ВПО
ИГМА МЗ РФ.
Новые технологии реабилитации в здравоохранении.
Докладчик: Фатыхов И.Р., к.м.н., ассистент кафедры медицинской реабилитации
ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ.
Реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
с применением методов кинезиотерапии в "Центре кинезиотерапии и
реабилитации" ООО "Ижмедцентр" (практическое занятие).
Докладчик:
Кобзев
Александр
Николаевич,
Председатель
Правления
некоммерческого партнерства «Содействие объединению медицинских организаций
частной системы здравоохранения в Удмуртской Республике».
Обсуждение докладов, ответы на вопросы.
14.30 – 15.00

БЛОК 3 - ДЕОНТОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
(Место проведения: Площадка №2 – конференц-зал на территории выставки,
ул. Кооперативная, 9)
Регистрация и дополнительная информация по тел. (3412) 730-730 или e-mail: mz@vcudm.ru
15.15 – 16.30
Работа с обращениями граждан в Министерстве здравоохранения
Удмуртской Республики (уточняется)
Докладчик: начальник отдела оказания высокотехнологичной медицинской помощи и
работы с обращениями граждан Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики Никулина И.М.
Этика и деонтология в практике работы медицинских организаций частной
системы здравоохранения (уточняется)
Докладчик: Главный врач Сети многопрофильных Клиник «Доктор плюс»,
заслуженный
медицинский
работник
Удмуртской
Республики,
отличник
здравоохранения России Тыцкая Э.И.
Этика и деонтология при оказании ургентной помощи – реалии нового
времени.
Докладчик: Реверчук И.В., д.м.н., зав.кафедрой педагогики, психологии и
психосоматической медицины ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ.
Этика и деонтология во взаимоотношениях врач-пациент.
Докладчик: Поздеев А.Р., д.м.н., доцент кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО
ИГМА МЗ РФ.
Обсуждение докладов, ответы на вопросы.
16.30 – 17.00
Посещение выставки «Медицина и здоровье» слушателями блоков конференции
(выставочный павильон, ул. Кооперативная 9)
16.00 – 16.20
Уроки по уходу за полостью рта. Презентация продуктов Oral-B и Blend-amed (сцена в павильоне).
Организатор: Procter & Gamble Company, представительство, г. Ижевск
18.00
Окончание первого дня работы выставки.
16 СЕНТЯБРЯ (ср)
10.00
11.00 – 18.00

Начало работы выставки для посетителей.
Работа
консультационного
центра
Министерства
здравоохранения
Удмуртии для населения (стенд №12-ВП).
Организатор: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
11.00 – 18.00
Работа «Улицы здоровья» (внутри павильона).
Организатор: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
12.00 – 12.20
Уроки по уходу за полостью рта. Презентация продуктов Oral-B и Blend-amed (сцена в павильоне).
Организатор: Procter & Gamble Company, представительство, г. Ижевск
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Эффективное здравоохранение. Инструменты взаимодействия государственной и
частной медицины на благо пациента»
БЛОК 4 - НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
(Место проведения: Площадка №3 – ГБОУ ВПО ИГМА)
Регистрация и дополнительная информация по тел. (3412) 730-730 или e-mail: mz@vcudm.ru
11.30 – 12.00
Регистрация слушателей
12.00 – 14.00
«Экономическая эффективность законодательного и нормативноправового регулирования в здравоохранении»
(ГБОУ ВПО ИГМА, теоретический корпус, аудитория 6)
Экономическая эффективность законодательного и нормативно-правового
регулирования в здравоохранении.
Докладчик:
Лазарев
Сергей
Владимирович,
Исполнительный
директор
Саморегулируемой организации НП «Объединение частных медицинских клиник
и центров»,
эксперт НП «Национальный Союз Региональных Объединений частной системы
здравоохранения», к.м.н. (г. Москва)

14.00 – 15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 17.00
16.00 – 16.20

18.00

«Диагностика и лечение»
(ГБОУ ВПО ИГМА, теоретический корпус, аудитория 6)
Современные аспекты диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний.
Докладчик: Максимов Николай Иванович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональных методов
диагностики ФПК и ПП ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ
Хронические гепатиты. Современные аспекты диагностики и лечения.
Докладчик: Пименов Леонид Тимофеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой врача
общей практики и внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи ФПК и
ПП ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ
Обсуждение докладов, ответы на вопросы.
Посещение выставки «Медицина и здоровье» слушателями блока конференции
(выставочный павильон, ул. Кооперативная 9)
Уроки по уходу за полостью рта. Презентация продуктов Oral-B и Blend-amed (сцена в павильоне).
Организатор: Procter & Gamble Company, представительство, г. Ижевск
Окончание второго дня работы выставки.
17 СЕНТЯБРЯ (чт)

10.00
11.00 – 16.00

12.00 – 12.20

15.30 – 16.00

Начало работы выставки для посетителей.
Работа
консультационного
центра
Министерства
здравоохранения
Удмуртии для населения (стенд №12-ВП).
Организатор: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
Уроки по уходу за полостью рта. Презентация продуктов Oral-B и Blend-amed (сцена в павильоне).
Организатор: Procter & Gamble Company, представительство, г. Ижевск
Официальная церемония торжественного закрытия выставок. Вручение
дипломов по итогам участия.

