АНОНС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕДИЦИНЕ
5-7 декабря 2018 года в Оренбурге состоится Международный форум
«Оренбуржье – сердце Евразии». Деловая программа Форума включает в себя более 30
мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии,
презентации, инвестиционные сессии, заседания рабочих групп, биржи контактов и
другие. Приоритетная тема 2018 года «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор
развития». В работе Международного форума запланировано участие делегаций регионов
России и иностранных государств (Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Азербайджан, Китай, Япония, Индия, Италия, Турция, Иран, ФРГ, Франция и
др.).
6 декабря 2018 года ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» Минздрава России в рамках Международного форума
проводит МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ».
Место проведения: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, Конгресс-центр мегамолла
«Армада», зал №1«ПУШКИН», время проведения: 12.00-15.00 ч.
МОДЕРАТОР: Лященко Сергей Николаевич, д.м.н., проф., проректор по
научной, инновационной и международной деятельности, ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава
России
Вопросы для обсуждения:
• Телемедицина и технологии ее применения на современном этапе
СПИКЕР: Кривцова Екатерина Викторовна - врач, кандидат медицинских наук,
профессор, член рабочей группы Комитета по здравоохранения ГД РФ по разработке ФЗ о
Телемедицине, эксперт рабочей группы Министерства Здравоохранения РФ по
Цифровому Здравоохранению от ПАО МегаФон.
• Высокотехнологичная хирургия с использованием информационных
технологий и робототехники
СПИКЕРЫ: Бакиров Анвар Акрамович - д.м.н., профессор, проректор по
инновационной и лечебной работе, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,Уфа, Россия
Демин Дмитрий Борисович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
факультетской хирургии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, главный хирург
Министерства здравоохранения Оренбургской области, председатель областного
отделения Российского общества хирургов, г. Оренбург, Россия
• Персонализированная медицина: технологии ранней диагностики и
профилактики заболеваний
СПИКЕРЫ: Козыра Инна Александровна - к.м.н., доцент 1-ой кафедрой
детских болезней Белорусского государственного медицинского университета, г. Минск,
Республика Беларусь
Вялкова Альбина Александровна - д.м.н., проф., заведующий кафедрой
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, член Европейского
общества педиатров-нефрологов (ESPN) и Международной ассоциации нефрологов
(IPNA). г. Оренбург, Россия

Технологии выявления генетической предрасположенности к
неинфекционным заболеваниям
СПИКЕРЫ: Сетко Нина Павловна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены и
эпидемиологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, заслуженный работник высшей
школы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Оренбургской
области по гигиене детей и школьной медицине. г. Оренбург, Россия
Лебедева Елена Николаевна - к.б.н., доцент кафедры биологической химии
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России г. Оренбург, Россия,
• Совершенствование диагностики, лечения и прогнозирования течения
заболеваний на основе оценки психосоматического статуса человека.
СПИКЕР: Стефан Золотарёфф (Stéphanе Solotareff) - французский психоаналитик,
последователь и ученик автора метода мотивационного психоанализа Поля Диеля (Paul
Diеl), трижды доктор Phd, профессор HEC (высшей школы образования, Франция),
директор EHEPM (высшей школы психологических исследований метода Поля Диеля) г.
Париж, Франция
Участники круглого стола:
представители органов исполнительной и
законодательной власти, руководители и научно-педагогические сотрудники вузов,
главные врачи и специалисты системы здравоохранения, студенты и молодые ученые.
Количество участников: более 100 человек.
Страны участники: Россия (в том числе
представители НОМ кластера
«Нижневолжский»), Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Франция.
В работе Круглого стола примут участие делегации из Ташкентского
государственного стоматологического института во главе с ректором Ризаевым Ж.А.
Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова,
г. Актобе, Республика Казахстан во главе с Смагуловой Г.А. - проректором по
клинической и научной работе; Башкирского государственного медицинского
университета во главе с Бакировы А.А. - проректором по инновационной и лечебной
работе; Гильмутдинова И.Р. - зав. отделом диагностических технологий ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России и многие другие.
Онлайн регистрация на сайте Международного Форума: eaeforum.ru
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