
Министерство здравоохранения Архангельской области 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области 

РОО «Ассоциация организаторов здравоохранения Архангельской области» 

 

областная научно-практическая конференция «Инновационные технологии развития 

первичного здравоохранения. Организация работы ФАПов» 

 

28 сентября 2017 года 

Место проведения конференции: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница», конференц – зал  2 этаж.,   г. Архангельска, проспект Ломоносова,292 

 

09.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.30 Приветствие: 

Антон Александрович Карпунов, министр здравоохранения Архангельской 

области; 

Игорь Васильевич Петчин, главный врач ГБУЗ АО «Архангельская 

областная клиническая больница»; 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских 

работников Архангельской области»;  

10.30 -10.50 Бережливая поликлиника -  реализация проекта в медицинских 

организациях г. Архангельска  

Константин Витальевич Барышков, главный врач ГАУЗ АО 

«Архангельский клинический кожно – венерологический диспансер», 

председатель РОО «Ассоциация организаторов здравоохранения 

Архангельской области». 

10.50 – 11.10 Современные тенденции в обязательном медицинском страховании  

Наталья Николаевна Ясько, директор ТФОМС АО 

11.10 – 11.30 Система централизованного мониторинга антикоагуляционной 

терапии в Архангельской области как пример внедрения новых 

инновационных технологий в первичное звено 

Надежда Александровна Воробьева, профессор, д.м.н., заведующая 

кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии СГМУ, директор 

Северного филиала ГНЦ МЗ РФ, заведующая лабораторией гемостаза и 

атеротромбоза ГБУЗ АО «ПГКБ им. Е.Е. Волосевич» 

11.30 – 11.50 Школа варфаринотерапии – современная и эффективная форма 

ведения пациентов 

Мохаммед Джамал, врач-кардиолог ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» 

11.50 – 12.10 Особенности профилактического консультирования пациентов 

Центра здоровья 
Наталья Алексеевна Червина, заведующая Центром здоровья ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая поликлиника №2" 

12.10 - 12.30 Организация оказания первичной медико - санитарной помощи в 

отдаленных сельских территориях 

Мария Владимировна Новикова, заведующая ФАП   ГБУЗ АО 

«Карпогорская ЦРБ»,ФАП п. Мамониха 

Галина Николаевна Забродская, главная медсестра    ГБУЗ АО 

«Карпогорская ЦРБ» 

12.30 – 13.00 Кофе - брейк 

13.30 – 13.50 О первых результатах работы страховых представителей в сфере 

ОМС АО 

Людмила Юрьевна Буторина, начальник отдела защиты прав 



застрахованных лиц и медико – экспертной работы ТФОМС АО 

13.50 -14.10 Технологии профилактики в повседневной практике медицинских 

работников 

Тарутина Татьяна Михайловна, заведующая отделом организационно-

методического обеспечения профилактической работы ГБУЗ АО 

«Архангельский центр медицинской профилактики». 

14.10 – 14.30 Опыт распространения информации среди пользователей 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет в целях 

санитарного просвещения, пропаганды здорового образа жизни, 

повышения активности прикрепленного населения в посещении 

поликлиники с профилактической целью 

Елена Вячеславовна Зайцева, к.м.н., специалист по связям с 

общественностью ГБУЗ АО «СГБ № 2 СМП» 

14.30 – 14.50 Особенности работы фельдшера доврачебного кабинета на примере 

городской поликлиники 

Анна Сергеевна Овчинникова, фельдшер доврачебного кабинета ГБУЗ АО 

«АГКБ №4» 

14.50 – 15.10 Новые технологии в процедуре освидетельствования на степень 

опьянения  

Вячеслав Владимирович Никуличев, заместитель главного врача по 

наркологии, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог 

Министерства здравоохранения Архангельской области 

15.10 – 15.30 Проблемное употребление алкоголя и профилактическое 

консультирование на этапе первичной медико-санитарной помощи 

Анна Николаевна Буланова, специалист ГБУЗ АО «Архангельский центр 

медицинской профилактики» 

15.30 – 15.50 Неонатальный скрининг 

Алла Борисовна Красова, старшая медицинская сестра медико - 

генетической консультации ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова»  

15.50 – 16.10 О принципах амбулаторной помощи, реабилитации и долгосрочного 

ухода за пациентами пожилого возраста 

Маргарита Николаевна Агафонова, участковая медицинская сестра ГБУЗ 

АО «АГКБ №4» 

16.10 – 16.30 Санитарно-просветительная программа для населения направленная 

на  снижение заболеваемости ИППП 

Елена Игоревна Полякова, заведующая организационно-методическим 

отделом, врач дерматовенеролог ГАУЗ АО «Архангельский клинический 

кожно – венерологический диспансер» 

16.30 – 17.00 Подведение итогов конференции. Открытый микрофон. Вручение 

сертификатов. 

 

 

 

 

 

 

 



29 сентября 2017 года 

 Мастер – класс «Организация работы доврачебного педиатрического приёма» 

Место проведения: г. Архангельск, Ломоносова ул., 42 конференц – зал 2 этаж 

филиал ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» 

Комарова Светлана Александровна, старшая медицинская сестра детского отделения №1 

ГБУЗ АО «АГКП № 2» 

Время проведения: 10 ч - 13ч 

 

Мастер – класс «Современная поликлиника начинается с регистратуры. 

Реализация проекта «Новая регистратура»» и знакомство с работой 

диагностического медицинского центра «Белая роза» 

Место проведения: г. Архангельск, Троицкий пр., 99 сестра ГБУЗ АО «Архангельская 

городская клиническая поликлиника №1» 

 Климова Юлия Валентиновна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангельская 

городская клиническая поликлиника №1» 

Время проведения: 10 ч - 13ч 

 

Мастер – класс «Выездные формы работы по выявлению факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний» 

Место проведения: г. Архангельск, Дачная ул., 30 ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая больница №4», взрослая поликлиника 

Миронова Людмила Валентиновна, зав. отделением медицинской профилактики 

 ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4» 

«Вакционопрофилактика, особенности иммунизации детского населения» 

Елена Федоровна Бекетова, старшая медицинская сестра подросткового отделения 

детской поликлиники ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4» 

Время проведения: 10 ч  - 13ч 

 

 

 

 

 

 


