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С Л О В О к участникам и гостям
«ЧЕТВЕРТЫХ ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ
ДОКТОРА Ф. Х. ГРАЛЯ»
«...Прошлое – незабываемо!
Будущее – обязывает! ...» * ).
*/Так и должно оно быть всегда!/.

Дорогие друзья!
Со словами благодарности и огромным уважением к Вашему служению Человеку, поздравляю
Вас с Днем медицинского работника!
Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой
энергии, возможностей личного и профессионального развития, сил и терпения!
Спасибо за веру в исцеление,
доброту и терпение!
Миков П.В

Уважаемые ветераны и новые участники и гости Форума! Будучи на общественных началах руководителем Пермского Общества российских немцев
теперь уже в те далекие годы становления и зарождения благотворительного
Фонда имени доктора Ф. Х. Граля искренне приветствую Вас и обращаюсь
к Вам: людям неравнодушным, инициативным, понимающим. Три года прошло с момента проведения первых «Гралевских Чтений». Традиция набирает
«обороты» с ускорением! Это радует. Посвящены они светлой памяти нашего
предка, российского немца Ф. Х. Граля, выпускника Йенского Университета,
основоположника Пермской Медицины, человека Мира и Добра! Это наше достойное прошлое! Так сложилась история. Сейчас это общепризнанно. А были
и тяжелые годы забвения. Возрождению этого доброго имени, воссозданию
памятника в его честь были посвящены долгие 25 последних лет. Это была
своеобразная борьба с косностью и отсутствием должного понимания среды.
Так это было. И оснований для такого вывода предостаточно. И надо бы вновь
и вновь назвать имена всех тех бескорыстных людей, которые своим трудом
обеспечили успех в этой борьбе. Все мои обращения, выводы и предложения
к предыдущим «Чтениям» остаются в силе.
Искренне желаю вам всем успешного проведения Форума, получения
новых знаний и навыков. Убежден, что на нем будут озвучены новые мысли и
идеи, реализация которых обеспечит получение новых положительных эмоций
и эффектов в сфере реального функционирования системы здравоохранения
в целом. Мои новые мысли и идеи представлены в Оргкомитет. В них, в т.ч.
и установление взаимовыгодных контактов с Йенским Университетом, которому в этом году исполняется 460 лет. Все изложенное глубоко аналитически
обосновано. Пример Граля пусть и в дальнейшем вдохновляет вас на новые
достижения и успехи! Жить бы всем под лозунгом: «Ни дня без проявления
Добра»! И чтобы каждое медицинское учреждение и учебное заведение, которые вы представляете, воспринимались благодарными людьми, осознающими,
что они, приходя к вам, ощущают себя в лучших, добрых и надежных руках!
А это уже наше будущее! И помните: «Не сделанное сегодня завтра успеха не
принесет»!
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ. «ЭПОХА ГРАЛЯ: ПРОШЛОЕ,
		
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» СЛОВО О СВЯТОМ ДОКТОРЕ
		
_______________________________________________________________________
		
ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ ФОРУМ ПАЦИЕНТОВ #ПРАВОНАЗДОРОВЬЕ
		
Панельная дискуссия
		
ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная
		
библиотека им. А. М. Горького». Коммуникативная площадка научного сообщества
		
(Центр науки), правое крыло, 2 этаж, интерактивный зал. г. Пермь, ул. Ленина 70
Начало работы в 12.00
		
Модератор: Власов Я.В. – Сопредседатель Всероссийского союза пациентов
		
(Москва)
11.00-12.00
12.00-12.15

Регистрация
Приветственное слово
Абдуллина Т.Ю, Матвеев Д.А, Миков П.В.
12.15-12.30 Зачем пациентам объединяться; удовлетворенность качеством медпомощи сегодня
и болевые точки нынешнего здравоохранения; задачи общественного контроля; что
может сделать Совет пациентов.
Власов Ян Владимирович, сопредседатель Всероссийского Союза пациентов,
Председатель Общественного совета по защите прав пациентов
12.30-12.45 Принципы Открытого Правительства; их применение в сфере здравоохранения;
положительный опыт и позитивный потенциал вовлечения пациентских общественных организаций и активных граждан ПК к проблемам управления отраслью.
Абдуллина Татьяна Юрьевна, заместитель Председателя Правительства ПК.
12.45-13.00 Продолжительность и качество жизни как основная стратегическая цель государства. Новые законодательные инициативы на службе здоровья пермяков.
Клепцин С.В., депутат Законодательного собрания Пермского края.
13.00-13.15 Взгляд министра на деятельность общественных советов и пациентских организаций: за и против; какую помощь от общественности ждем.
Матвеев Дмитрий Александрович, министр здравоохранения ПК.
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13.15-13.30 Цифровая трансформация Фонда социального страхования Российской Федерации
в интересах пациента
Епанов С.Л., заместитель управляющего Главного Управления Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
13.45-14.00 Диалог и сотрудничество – надежный путь к позитивным изменениям; опыт внедрения медиативных технологий в разрешении разногласий в сфере здравоохранения.
Марголина Татьяна Ивановна, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ.
14.00-14.30 Ответы на вопросы (записки, свободный микрофон)
14.30-15.00 Перерыв (кофе-брейк)
15.00-16.30 Круглый стол
ОТ ДИАЛОГА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ.
Модератор: Романовская Татьяна Викторовна- сопредседатель Общественного
Совета по защите прав пациентов при МЗ ПК
15.00-15.20 Алгоритм решения вопросов с МЗ и органами власти – маршрутизатор для пациента, МО, ОО. Намитова С.А.- региональный представитель ВООГ «Содействие».
15.20-15.40 Общественный Совет – что и зачем? Взгляд главного врача. Крутень А.В. - главный врач ГБУЗ ПК МСЧ №11.
15.40-16.00 Взаимодействие организаций между собой – структура, контакты, компетенции,
ответственность. Романовская Т.В.- сопредседатель Общественного Совета по
защите прав пациентов при МЗ ПК.
16.00-16.20 Лучшие практики решений проблем пациентов на местах (Общественный Совет
МО г. Кунгура).
16.20-16.30 Дискуссия
16.30-16.45 Принятие Резолюции
_______________________________________________________________________
МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
«ВО ВРЕМЕНА ГРАЛЯ: ПОЗНАЕМ НЕИЗВЕСТНОЕ»
ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького». Коммуникативная площадка научного сообщества
(Центр науки) Левое крыло, 3 этаж, конференц-зал. г. Пермь, ул. Ленина, 70
Начало работы в 12 часов
Модератор: Гурьянова М.Н. – доцент кафедры организации, экономики и истории
фармации ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ, канд. фарм. наук
11.00-12.00
12.00-12.30

Регистрация
Диссертация доктора Граля «О некоторых русских домашних лекарственных
средствах» как отражение медицинских взглядов на болезни и методы их лечения
на рубеже XVII – XVIII веков
Лазарева М.Н. – зведующая кафедрой латинского языка и фармацевтической
терминологии ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ, канд. филол. наук
12.30- 12.45 Сравнение локус контроля студентов медицинского и фармацевтического ВУЗа
Кагирова А. – студентка 4 курса ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ
12.45- 13.00 Допинг и молодежь
Жирохов В. – студент 5 курса ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ
13.00-13.15 Проблемы законодательства в сфере обращения лекарственных средств для
малолетних пациентов
Гребенщикова У. – студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВО
«ПГНИУ»
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13.15- 13.30 Анемия у школьников и опыт разработки технологии приготовления кондитерской
лекарственной формы «Гемотофф»
Батырова А. – ученица 7 класса МАОУ «Гамовская средняя школа» (руководитель
работы – Поспелова Н.Я.)
13.30- 13.45 Дефицит кальция у школьников и опыт разработки технологии приготовления
кондитерских лекарственных форм «Молочная плитка» и «Молочное желе»
Куланова А. – ученица 7 класса МАОУ «Гамовская средняя школа» (руководитель
работы – Поспелова Н.Я.)
13.45- 14.00 СПИД у детей. Взаимодействие лекарств, применяемых при СПИДе в педиатрической практике
Шамсутдинова Р. – ученица 10 класса МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
(руководитель работы - Сармометов Е.В. – главный врач ГКУЗ ПК «Пермский
краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
14.00-14.30 Дискуссия
		_______________________________________________________________________
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ Ф.Х. ГРАЛЯ
И МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА.
ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ
Начало в 17 час.
ВЫСТАВКА «СВЯТОЙ ДОКТОР»
ГКУЗ ПК «МИАЦ» Пермская краевая медицинская библиотека
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 16
В течение мемориальной недели

6 июня 2018 г.
НАСЛЕДНИКИ.
МЕДИЦИНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ ГРАЛЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» г. Пермь, ул. Стахановская, д.54, конференц-зал
Начало в 13.00
12.00-12.45
12.45-13.00

Регистрация.
Приветственный-кофе-брейк
Приветственное слово
Рошаль Л.М. – Президент Национальной медицинской палаты, д.м.н.,
профессор (видеообращение)

		_______________________________________________________________________
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

13.00-13.40
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Модератор: Коренчук З.А. – ректор АНО ДПО «Пермский институт повышения
квалификации работников здравоохранения», профессор
От медицины лечебной к медицине профилактической. 4 «П» российской медицины: новые вызовы для врача и общества.
Комаров Ю.М. - заслуженный деятель науки РФ, член Комитета гражданских
инициатив, вице-президент Российской медицинской ассоциации, член Бюро Исполкома Пироговского движения врачей, д-р мед. наук, профессор (Москва).
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13.40-14.10

Профилактика: от предупреждения болезни к планированию здоровья.
Гуревич К.Г. – зав. кафедрой ЮНЕСКО «Здоровый образ жизни – залог успешного
развития» ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор РАН
(Москва).
14.10-14.30 Персонификация: технологии профилактики заболеваний, ассоциированных с
воздействием факторов среды обитания на основе оценки индивидуального риска.
Устинова О.Ю. – заместитель директора по клинической работе ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения», д-р мед.наук (Пермь).
14.30-14.40 Цифровые технологии в экспертизе нетрудоспособности - веяние времени
Луганская Т.В. - начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Главного Управления Пермского регионального
фонда социального страхования РФ
14:40-15:00 Партисипативность: единая профилактическая среда - основа сохранения здоровья
семьи и нации.
Другова М.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики»
(Пермь).
15:00-15:20 Предикция: репродуктивное здоровье – семейные ценности на службе медицины и
общества.
Макарова Е.Л. - проректор по учебной работе и качеству АНО ДПО «Пермский
институт повышения квалификации работников здравоохранения», врач-акушер-гинеколог, к.м.н. (Пермь).
15.20-15.30 Дискуссия.
15.30-16.15 Перерыв (кофе-брейк).
_______________________________________________________________________
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Дискуссионная площадка
МЫ ВМЕСТЕ:
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ – ВРЕМЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Аудитория № 304
Модератор: Миков П. В. – Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
16.15- 16.25 Роль общественных организаций в построении пациент- ориентированной модели
здравоохранения в современных условиях
Аксенова Н.Л. – председатель общественного Совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, вице-президент Национальной медицинской
палаты
Романовская Т.В. - сопредседатель Совета общественных организаций по защите
прав пациентов при Министерстве здравоохранения Пермского края
16.25- 16.35 Охрана здоровья, цели и стратегия развития здравоохранения на региональном
уровне
Клепцин С.В. - депутат Законодательного собрания Пермского края
16.35-16.45 Роль профессиональных общественных организаций в оздоровлении взаимоотношений в системе «врач-пациент» и построении партнерской модели взаимодействия. Медиативный потенциал профессиональных организаций
Черанева О.В. - заместитель председателя ПКОО «Пермское медицинское сообщество Пермского края»
16.45-16.55 25 лет на защите интересов пациентов
Рожнев Е.В. Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, канд. мед. наук.
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16.55-17.05 		Командный стиль работы медицинской организации – главное условие обеспечения качества медицинской помощи
Крутень А.В. главный врач ГБУЗ ПК «Клиническая медико-санитарная часть
		№11 им. С.Н. Гринберга»
17.05-17.40 Дискуссия
_______________________________________________________________________
Круглый стол
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА:
В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ
Аудитория № 302
Модераторы: Черкасова Е.В. - начальник отдела по организации медицинской
помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пермского края, д.м.н., профессор
Макарова Е.Л. - проректор по учебной работе и качеству АНО ДПО «Пермский
институт повышения квалификации работников здравоохранения», врач-акушер-гинеколог, канд. мед. наук
16.15- 16.30 Репродуктивное здоровье населения г. Перми и Пермского края. Вызовы
сегодняшнего дня
Черкасова Е.В. - начальник отдела по организации медицинской помощи
детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пермского края,
д.м.н., профессор
16.30-16.50 Современные репродуктивные технологии: есть ли предел возможностей?
Ким Н.А. - врач - репродуктолог, заведующий отделением ВРТ клиники
«Мать и дитя», канд. мед.наук, доцент (Пермь)
16.50-17.10 Этико-правовые проблемы статуса эмбриона человека. Плод как пациент
Козьминых Е.В. - директор Пермского медицинского правозащитного
центра, канд. мед. наук
17.10- 17.30 Современное отцовство и материнство – духовный и биоэтический аспект
Иерей Федор (Лукьянов) - консультант пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси по биоэтике, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума (Москва)
17.30- 17.40 Дискуссия
_______________________________________________________________________
Круглый стол
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: В СЕМЬЕ ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК
Аудитория 301
Модератор: Денисова С.А. – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
16.15-16.30
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Реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на
получение дошкольного образования: проблемы и пути решения
Денисова С.А. – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
16.30- 17.10 Универсальные технологии в работе с детьми с особыми образовательными
потребностями в дошкольной среде: от практики к теории
Гилева А.Г. - президент Пермской краевой общественной организации защиты
прав детей-инвалидов и их семей» «Счастье жить»
17.10-17.30 «Я уколов не боюсь …» - терапевтическая игра как один из способов
преодоления страхов вакцинации детей и их родителей
Гервас О.И. - руководитель учебно-методического отделаНОЧУ ДПО

ЧЕТВЕРТЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ДОКТОРА Ф. Х. ГРАЛЯ

17.30-17.40
17.40-17.50

«Высшая медицинская школа», руководитель Симуляционного центра
Департамента повышения квалификации медицинских работников (Москва)
Дискуссия
Перерыв

_______________________________________________________________________
Творческая лаборатория
СНИЖАЕМ РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: НЕВОЗМОЖНОЕ - ВОЗМОЖНО?
Аудитория № 308
Модератор: Другова М.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской
профилактики» (Пермь)
17.50- 18.00 Снижаем риски для здоровья: фокус на пациента первичного звена
Другова М.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской
профилактики» (Пермь)
18.00-18.20 Новые подходы в формировании жизнеутверждающего поведения - снижаем психические риски среди детей и подростков
Огибалова Т.Ю - психотерапевт, руководитель проекта «Нейропсихология и
семейная психотерапия», врач-психиатр высшей категории, канд. мед. наук
18.20- 18.40 Метод «TRE» для сохранения психосоматического здоровья
Безводинских Е. Н. – медицинский психолог ГБУЗ «ГБ № 8», краевой
психотерапевтический центр
Салимгареева В. Ф. - медицинский психолог ГБУЗ «ГБ № 8», краевой
психотерапевтический центр
18.40- 19.00 Альтернативная вакцинопрофилактика. Вклад в здоровье семьи.
Маркович Н.И. – главный врач Пермского центра иммунопрофилактики, д-р мед.
наук, чл.- корр. РАЕ
_______________________________________________________________________
Творческая лаборатория
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЗОЖ: ЧТО И КАК?
Аудитория № 306
Модератор: Левченко Е. В. профессор кафедры общей и клинической психологии
ФГБОУ ПГНИУ, д-р психол. наук
17.50- 18.00 Психология здоровья: в поисках психологии
Левченко Е. В. профессор кафедры общей и клинической психологии ФГБОУ
ПГНИУ, д-р психол. наук
18.00- 18.10 Современная семья и здоровый образ жизни: совместимы ли?
Шевкова Е. В. доцент кафедры общей и клинической психологии
ФГБОУ ПГНИУ, канд. психол. наук
18.10-18.20 Как сформировать здоровое пищевое поведение и поможет ли в этом психология
здоровья?
Мишенкова О. В. – магистр психологии, кафедры общей и клинической психологии ФГБОУ ПГНИУ
18.20-18.30 Представления о питании у женщин, стремящихся к потере веса
Нициевская Р.В. - слушатель Центра психологического образования РИНО ФГБОУ ПГНИУ
18.30-18.40 Психологические аспекты ожирения и гиподинамии у молодежи
Жидкова А.Е. – кафедра ЮНЕСКО «Здоровый образ жизни - залог успешного
развития» ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва).
18.40-19.00 Дискуссия
9
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_______________________________________________________________________
Творческая лаборатория
ЛЕЧЕБНАЯ, АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:
ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ
ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер».
Пермь, ул. Газеты «Звезда», д.2, аудитория № 13.
Модератор: Коннова О.Л. - главный врач ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурныйдиспансер», главный внештатный специалист по восстановительной медицине и
лечебной физкультуре Министерства здравоохранения Пермского края, канд. мед.
наук, профессор РАЕ
11.00-12.00
12.00-12.30

Регистрация участников
Приветственное слово
Чеснокова Т.В. – заместитель министра здравоохранения Пермского края
Ивонин А.В. - председатель Регионального отделения ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае
		Организационные аспекты адаптивной физической культуры и спорта
12.30 – 13.00 Здоровье детей Пермского края
Бахматова О.Б. - консультант отдела по организации медицинской помощи
детям и службу родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского
края
13.00-13.30 Организация реабилитации инвалидов в Пермском Крае
Бронников В.А. – директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации
инвалидов», главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Пермского края по медицинской реабилитации, д-р мед. наук,
профессор
13.30-13.40 Параолимпийский спорт в Пермском крае
Ивонин А.В. - Председатель Регионального отделения ООО «Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в
Пермском крае
13.40-13.50 Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт
Коннова О.Л. - главный врач ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный
диспансер», главный внештатный специалист по восстановительной
медицине и лечебной физкультуре Министерства здравоохранения
Пермского края, канд. мед. наук, профессор РАЕ
Сиротин А.Б. - зам. гл. врача по мед. части ГБУЗ ПК «Врачебнофизкультурный диспансер», канд. мед. наук, доцент
13.50-14.00 Школьные спортивные клубы
Кузнецов В.В. - депутат Пермской городской Думы
14.00-14.30 Проблемы и их решение при подготовке бакалавров по адаптивной
физической культуре в Пермском крае
Шарова Л. В. - зав. кафедрой адаптивной и лечебной физической культуры
ПГГПУ, д-р биол. наук, профессор, академик МАНПО
14.30-14.40 Роль «Колледжа олимпийского резерва Пермского края» в развитии
адаптивной физической культуры в Пермском крае
Гончарова С. Ю. – директор ГБОУ «Колледж Олимпийского резерва
Пермского края»
14.40-14.50 Проект Министерства здравоохранения Пермского края «Школьная
медицина»
Клестов В. В. – зав. отд. спортивной медицины ГБУЗ ПК «Врачебнофизкультурный диспансер», канд. мед. наук
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14.50- 15.00

Медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья
Баженова Ю. А. – врач по спортивной медицине ГБУЗ ПК «Врачебнофизкультурный диспансер»
15.00-15.30 Кофе-брейк
		Современные технологии адаптивной физической культуры
15.30-16.00 Современные подходы к восстановлению стабильности коленного сустава у
детей, занимающихся спортом
Белокрылов Н.М. – кафедра адаптивной и лечебной физической культуры
ПГГПУ, главный внештатный детский травматолог-ортопед МЗ Пермского
края, д-р мед. наук, профессор
16.00-16.30 Скелетная мускулатура как гормонально-активный орган
Сас Е.И. – профессор кафедры терапии Военно- медицинской академии
д-р мед. наук, профессор (Санкт-Петербург)
16.30-16.40 Реабилитация средствами адаптивного дзю-до
Закиров Р.М. – доцент кафедры адаптивной физической и лечебной физической
культуры ПГГПУ, канд.пед. наук
16.40-16.50 Альтернативная физкультура, как вариант восстановления здоровья нации
Кук А.И. – «Центр силовой кинезитерапии «КУК & КУК» руководитель отдела
прикладной физкультуры
16.50-17.00 Структурно-функциональные изменения миокарда спортсменов молодого
возраста
Жикина Н. П. – врач – кардиолог ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный
диспансер»
17.00-17.10 Применение микрорефлексотерапии СУ-ДЖОК и элементов гимнастики по
линиям тела САМ-ВАН-ДОНГ в реабилитации
Тонконогая Т. А. – врач по лечебной физкультуре, врач-рефлексотерапевт ГБУЗ
ПК «ГДКБ № 3»
17.10-17.20 Опыт работы по программе «Мама и малыш» и «50+» Кук М. И. – «Центр
силовой кинезитерапии КУК & КУК»
Кук М. И. – «Центр силовой кинезитерапии КУК & КУК»
17.20-17.30 Лошадь как инструмент терапевтического воздействия Быбина Н. Г. – директор
АНО Центр иппотерапии и адаптивного спорта «Полюшко»
17.30-17.45 Кофе-брейк
_______________________________________________________________________
Мастер-классы
17.45- 18.05 Изометрическая гимнастика: возможности и перспективы использования в
целях лечения и оздоровления широких слоев населения. Авторское оборудование
Кук А.И. – «Центр силовой кинезитерапии КУК & КУК»
руководитель отдела прикладной физкультуры
18.05-18.25 Оздоровительная гимнастика для лиц зрелого возраста
Зароченцева Л. С. – врач по ЛФК ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный
диспансер»
18.25-18.45 Здоровая спина
Литвина А. В. – врач по ЛФК, Харисова И. А. – инструктор ЛФК ГБУЗ ПК
«Врачебно-физкультурный диспансер»
18.45-19.00 Дискуссия
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ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО
ФАРМАЦИЯ ПРИКАМЬЯ ВЧЕРА – СЕГОДНЯ – ЗАВТРА
Некоммерческое партнерство «Фармацевты Прикамья» г. Пермь, ул. Ленина, 30
		НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Начало в 12.00
Модератор: Гурьянова М.Н. – доцент кафедры организации, экономики и истории
фармации ФГБОУ ВО «ПГФА ФОО» МЗ РФ, канд. фарм. наук
11.00-12.00
12.00-12.30

Регистрация
Вопросы фармацевтической этики и деонтологии в профессиональной подготовке и
деятельности фармацевтического специалиста
Гурьянов П.С. - ст. преподаватель кафедры организации, экономики и истории
фармации факультета очного обучения ФГБОУ ВО «ПГФА ФОО» МЗ РФ, канд.
фарм. наук
12.30-12.45 Дискуссия
12.45-13.15 Обеспечение прав потребителей в системе требований надлежащей аптечной практики
Кашина Е.В. - ст. преподаватель кафедры организации, экономики и истории
фармации факультета очного обучения ФГБОУ ВО «ПГФА ФОО» МЗ РФ
13.15-13.35 Дискуссия
13.35-14.10 Организационные технологии оптимизации информационного обеспечения
специалистов в целях рационального использования лекарств
Кудряшова А.И. - ассистент кафедры организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения ФГБОУ ВО «ПГФА ФОО» МЗ РФ
14.10-14.30 Дискуссия
14.30-15.00 Перерыв (кофе-брейк)
15.00-15.30 Что ожидает выпускников фармацевтических вузов и колледжей в современной
системе непрерывного образования?
Новикова Н.В. – доцент кафедры организации, экономики и истории
фармации факультета очного обучения ФГБОУ ВО «ПГФА ФОО» МЗ РФ, канд.
фарм. наук
15.30-16.00 Дискуссия
16.00-16.30 Опыт и перспективы аккредитации фармацевтических специалистов
Тарасевич В.Н. – доцент кафедры организации, экономики и истории
фармации факультета очного обучения ФГБОУ ВО «ПГФА МЗ РФ, канд. фарм.
наук
16.30-16.45 Дискуссия
16.45- 17.10 Продукты диетического питания в ассортименте аптек
Малеева Т.Л. - ст. преподаватель кафедры организации, экономики и истории
фармации факультета очного обучения ФГБОУ ВО ПГФА ФОО» МЗ РФ, канд.
фарм. наук
17.10-17.35 Проект «Аптекарский двор»
Долгих О.В. – директор музея фармации Некоммерческого Партнерства «Фармацевты Прикамья»
17.35- 17.50 Дискуссия
17.50- 18.20 Закрытие конференции. Заключительное слово модератора конференции
18.20-19.00 Анкетирование. Выдача сертификатов участникам конференции
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_______________________________________________________________________
КЛУБ ИСТОРИКОВ МЕДИЦИНЫ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НЕМЦЫ ПРИКАМЬЯ. К 100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА «ГРАЖДАНИН ДОБРА»
ГКУЗ ПК «МИАЦ»Пермская краевая медицинская библиотека
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 16
Начало в 14.00
Модераторы: О. И. Нечаев – председатель Пермского отделения Российского
общества историков медицины, преподаватель ФГБОУ ВО «ПНИПУ»,
И. Б. Смирнова – заведующая ГКУЗ ПК «МИАЦ» Пермская краевая медицинская
библиотека.
13.30-14.00
14.00-14.15

Регистрация
О немцах прикамья от Граля до наших дней
Т.А. Дорош – член правления Общества российских немцев «WIEDERGEBURT»
г. Пермь
14.15- 14.45 Травма груди в научной школе академика Е.А.Вагнера
Нечаев О.И. – председатель Пермского отделения Российского общества историков
медицины, преподаватель ФГБОУ ВО «ПНИПУ»
14.45- 15.15 Больничный городок: 60 лет на службе здравоохранения. К юбилею МСЧ №9
		Булычев А.Г. – член попечительского совета «Ежегодных чтений памяти доктора
Ф. Х. Граля»
15.15- 15.30 Восстановление документов губернской аптеки за 1903 год
Ушенкина А.С. – студентка I курса ФГБОУ ВО «ПГФА». Руководитель – Гурьянова М.Н. - доцент кафедры организации, экономики и истории фармации ФГБОУ
ВО «ПГФА» МЗ РФ, канд. фарм. наук
15.30- 16.00 Презентация книги «На окраине Перми жил студент ПГМИ»
Углицких А.К. – профессор кафедры детских болезней ФГБОУ ВО «РГМУ
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д-р мед. наук, писатель (Москва)
_______________________________________________________________________
ВЫСТАВКИ:
Академик Евгений Антонович Вагнер. К 100 – летию со дня рождения
Современник Ф.Х. Граля – штабс-лекарь Иван васильевич Протасов
В течение мемориальной недели
		_______________________________________________________________________
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
ДОМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
«АЗБУКА ДВИЖЕНИЯ. ФИЗКУЛЬТУРА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ»
ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» г. Пермь ул. Пушкина, 85
Школу проводит Бабина Н.А. – руководитель Центра здоровья
Начало в 12.00
ШКОЛА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ГРАМОТНОГО УХОДА
«ПОМОГИ СЕБЕ САМ!», «ВИТАМИНЫ. ЗА И ПРОТИВ!»
Общественный центр «Чкаловский» Администрации Свердловского района
г. Перми, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 21 а
Школу проводит Иванова Г.И. – ст. преподаватель кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, канд. фарм. наук, доцент
Начало в 12.00
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ЧЕТВЕРТЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ДОКТОРА Ф. Х. ГРАЛЯ

7 июня 2018 г.

Первые Чтения памяти доктора Ф.Х. Граля
10 июня 2015 г.

«ПРОШЛОЕ НЕЗАБЫВАЕМО, А БУДУЩЕЕ ОБЯЗЫВАЕТ!»
ЗАКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
г. Перми г. Пермь, ул. Сибирская, 27а
Начало в 14.00
		В программе:
14.00 – 14.30 Актовая речь «Академик Е.А.Вагнер – человек, устремленный в будущее».
Нечаев О.И. председатель Пермского отделения Российского общества историков
медицины преподаватель ФГБОУ ВО «ПНИПУ»
14.30-15.00 Подведение итогов работы площадок:
«Первый краевой форум пациентов», Романовская Т.В. - сопредседатель Совета
общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Пермского края.
«Мы вместе: диалог с властью – время конструктивных решений»,
Комаров Ю.М. - заслуженный деятель науки РФ, член Комитета гражданских
инициатив, вице-президент Российской медицинской ассоциации, член Бюро Исполкома Пироговского движения врачей, д.м.н, профессор (Москва).
«Качество жизни: в семье особенный ребенок», Денисова С.А. - Уполномоченный
по правам ребенка в Пермском крае.
«Снижаем риски для здоровья: невозможное - возможно?», Другова М.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».
«Во времена Граля: познаем неизвестное», М.Н. Гурьянова, доцент кафедры организации, экономики и истории фармации Пермской государственной фармацевтической академии к.ф.н.
«Лечебная, адаптивная физическая культура и спорт: грамотный ответ»,
Коннова О.Л. - главный врач ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер»,
главный внештатный специалист по восстановительной медицине и лечебной физкультуре Министерства здравоохранения Пермского края, к.м.н., профессор РАЕ.
15.00-15.15 Музыкальная пауза
15.15- 16.00 В рамках Чтений традиционно проводятся конкурсы:
для молодежной аудитории «Мое наследство. Эпоха Граля. Неизвестные факты»,
для медицинских сестер «Здравствуй сестричка»,
для благодарных пациннтов «Спасибо доктор!»
16.00
Презентация новых книг
16.30
Фуршет
_______________________________________________________________________
		Мероприятия Чтений представлены в координационный совет НМО для получения
образовательных кредитов в рамках программы по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию
_______________________________________________________________________
Научно-практическая конференция «Здоровье семьи - здоровье нации. Взгляд в
будущее» в рамках четвертых ежегодных Чтений памяти доктора Ф.Х. Граля, врача-филантропа, основателя Пермского здравоохранения (1770 - 1835) соответствует
требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России, а
это значит, что участие в мероприятии подарит его гостям возможность не только
повысить свои профессиональные навыки, но и получить свидетельство установленного образца с начислением 6 кредитов.
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Вторые чтения памяти доктора Ф.Х. Граля
6-9 июня 2016 г.
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Третьи чтения памяти доктора Ф.Х. Граля
6-8 июня 2017 г.

