Программа
Круглого стола «Борьба с онкологическим заболеваниями»
Стратегической сессии «Эффективное здравоохранение»
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры
по итогам деятельности системы здравоохранения ХМАО - Югры
за 2019 год и перспективам дальнейшего развития

Окружной онкологический центр
БУ «Окружная клиническая больница», конференц-зал,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, д. 40,
корпус 4
Конференц-зал
12 марта 2020 года
начало - 10.00.
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Круглого стола
Модераторы круглого стола:
Кожокарь
Кристина
Георгиевна,
начальник
отдела
организации
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения
ХМАО-Югры, к.м.н.
Кутефа Елена Ивановна, главный врач БУ ХМАО - Югры «Окружная
клиническая больница»
Билан Евгений Викторович, заместитель руководителя по онкологии БУ ХМАО Югры «Окружная клиническая больница», главный внештатный специалист
онколог Департамента здравоохранения ХМАО – Югры
ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА. ПРИВЕТСТСВИЕ
Организация онкологической помощи жителям ХМАО – Югры
Докладчик: Билан Евгений Викторович, заместитель руководителя по онкологии
БУ ХМАО - Югры «Окружная клиническая больница», главный внештатный
специалист онколог Департамента здравоохранения ХМАО – Югры
Доклад – 20 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Результаты работы центра амбулаторной онкологической помощи БУ
«Окружная клиническая больница» за 2019 год
Докладчик: Кашбулин Захар Альбертович, заведующий консультативнодиагностическим отделением онкологического центра БУ ХМАО - Югры «Окружная
клиническая больница»
Доклад – 10 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Организация онкологической помощи жителям Центральной зоны ХМАО –
Югры и г. Сургута. Результаты работы центра амбулаторной онкологической
помощи БУ «Сургутская окружная клиническая больница» за 2019 год
Докладчик: Аксарин Алексей Александрович, руководитель межрайонного
клинико-диагностического центра онкологии БУ ХМАО - Югры «Сургутская
окружная клиническая больница», к.м.н.
Доклад - 20 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
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Организация онкологической помощи жителям Восточной зоны ХМАО –
Югры. Эффективность скрининга злокачественных новообразований (по
данным Восточной зоны ХМАО – Югры)
Докладчик: Загинайко Алексей Владимирович, главный врач БУ ХМАО - Югры
«Нижневартовский онкологический диспансер»
Доклад – 15 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Объемы и стоимость оказанной медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями в ХМАО – Югре в 2019 году
Докладчик: Представитель территориального фонда обязательного медицинского
страхования ХМАО – Югры (по согласованию)
Доклад – 15 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи на базе
БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени
В.И. Яцкив» в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в
2020 году
Докладчик: Мальцев Дмитрий Валерьевич, главный врач БУ ХМАО – Югры
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» - Доклад – 15
мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи на базе
АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница» в рамках проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями»
Докладчик: Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ ХМАО – Югры
«Советская районная больница»
Доклад – 15 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Кадровые проблемы патологоанатомической службы ХМАО-Югры, пути их
решения
Докладчик: Хадиева Елена Дмитриевна, заведующая патологоанатомическим
отделением БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», главный
внештатный специалист по патологической анатомии Депздрава Югры, к.м.н.
Доклад – 10 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Лекарственное обеспечение онкологических больных
Докладчик: Юрченко Наталья Владимировна, директор КУ ХМАО – Югры
«Центр лекарственного мониторинга»
Доклад – 10 мин
Ответы на вопросы – 5 мин
Требования к оформлению документов для оказания пациентам
высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую
программу обязательного медицинского страхования
Докладчик: Марочкина Марина Михайловна, заведующая отделом организации
и мониторинга оказания высокотехнологичной медицинской помощи БУ ХМАО Югры «Окружная клиническая больница»
Доклад – 10 мин
Дискуссия, подведение итогов, подготовка проекта резолюции

