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24 октября

09.00–10.00 регистрация участников форума (вестибюль главного корпуса)

Актовый зал
10.00–10.20 Торжественное открытие
Приветственное слово ректора ФГБоУ Во сГмУ минздрава россии, 
д.м.н., профессора Горбатовой л.Н.
Приветственное слово заместителя министра здравоохранения Архангельской 
области Пылаевой Ж.А.
Приветственное слово заместителя председателя комитета Архангельского 
областного собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению  
и спорту красильникова с.В.
Приветственное слово директора Архангельского ТФомс Ясько Н.Н. 

10.30–10.50
ресурсы системы здравоохранения российской Федерации
меньшикова лариса ивановна, руководитель методического аккредитационно-
симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заведующая кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Архангельск)
соавторы: сон и.м., руголь л.В.
10.50–11.20
реализация на территории Архангельской области мероприятий по 
развитию первичной медико-санитарной помощи в рамках региональных 
проектов национального проекта «здравоохранение»
Халмрадова елена Юрьевна, и.о. начальника отдела организации медицинской 
деятельности управления организацией здравоохранения Министерства здравоохранения 
Архангельской области (Архангельск)
11.20–11.40
Первичная медико-санитарная помощь в российской Федерации: 
состояние и пути развития
руголь людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения научных основ 
организации амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00
Антибиотикорезистентность, биопленки… Что дальше?
себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)
евстигнеев олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

12.00–13.00  Аудитория 1167
Kофе-брейк
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13.00–16.00   Актовый зал

состояние и пути развития здравоохранения Архангельской области
Президиум:
меньшикова лариса ивановна, руководитель методического аккредитационно-
симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заведующая кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Барышков константин Витальевич, председатель ассоциации организаторов 
здравоохранения Архангельской области, главный внештатный дерматовенеролог МЗ 
Архангельской области, главный врач ГАОУ АО «Архангельский клинический кожно-
венерологический диспансер», к.м.н.

13.00–13.20
Направления совершенствования организационных технологий в условиях стационара 
руголь людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения научных основ 
организации амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

13.20–13.40
состояние сестринского дела в российской Федерации
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 
вице-президент Союза профессиональных медицинских организаций, генеральный директор 
«АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

13.40–14.00
Первичная специализированная аккредитация по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье»: проблемы и пути решения
меньшикова лариса ивановна, руководитель методического аккредитационно-
симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заведующая кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Архангельск)

14.00–14.20
Проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи с позиции судебно-
медицинского эксперта
кузин сергей Геннадьевич, начальник ГБУЗ Архангельской области «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», к.м.н. (Архангельск)
 соавторы: колядко Э.А., Никулина е.А.
14.20–14.40
защита чести, достоинства и деловой репутации медицинских работников
Цыганова ольга Альбертовна, профессор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н. (Архангельск)

14.40–15.00
особенности управления ресурсами медицинской организации в современных 
экономических условиях 
Петчин игорь Васильевич, главный врач ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 
областная клиническая больница» (Архангельск)

15.00–15.20
Тарифная политика Архангельского территориального фонда омс
Ясько Наталья Николаевна, директор Архангельского территориального фонда ОМС 
(Архангельск)

15.20–15.45
Дискуссия. Выдача сертификатов
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13.00–17.00   Аудитория 1250

Управление сестринской деятельностью
Президиум:
ипатова елена семеновна, президент АРОО «Объединение медицинских работников 
Архангельской области»
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 
к.м.н., доцент 
зинченко Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью МЗ Архангельской области, директор ГАПОУ АО «Архангельский 
медицинский колледж» 
Плаксин Владимир Александрович, декан факультета сестринского образования ФГБОУ 
ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент

13.00–13.20 организация непрерывной подготовки сестринских кадров в 
медицинской организации
Барабанова Татьяна Владимировна, медицинская сестра учебно-методического кабинета 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» (Архангельск)
13.20–13.40 Наставничество как стиль управления медицинским 
персоналом на примере ГБУз Ао АокБ 
кузнецова Наталья Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангельская 
областная клиническая больница» (Архангельск)
13.40–14.00 Волонтерская работа студентов как аспект профориентации 
специалистов среднего звена
Тихонова ольга Николаевна, заведующая филиалом ГАПОУ АО «Архангельский 
медицинский колледж» в г. Северодвинске, к.б.н. (Северодвинск)
14.00–14.40 Новая модель организации деятельности сестринского 
персонала
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 
вице-президент Союза профессиональных медицинских организаций, генеральный директор 
«АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)
14.40–15.00 опыт проведения мастер-классов по психологии 
взаимодействия среднего медицинского персонала в условиях проведения 
научно-практических конференций
Фефилова Надежда евгеньевна, заведующая отделом практического обучения ГАПОУ АО 
«Архангельский медицинский колледж», педагог-психолог (Архангельск)
15.00–15.20 Подходы к обеспечению кадрами медицинских организаций 
Архангельской области
Плаксин Владимир Александрович, декан факультета сестринского образования ФГБОУ 
ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент (Архангельск)
15.20–15.40 особенности подготовки специалистов среднего звена в 
области паллиативной помощи в педиатрии
ложкина лада ивановна, преподаватель ФСО ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.п.н., 
доцент (Архангельск) 
15.40–15.55
Бережливое производство 5с
Буянкина Виктория станиславовна, региональный менеджер по Северо-Западному 
федеральному округу компании АО «Елатомский приборный завод» (Рязань)
15.55–16.15
организация подготовки в WorldSkills россия как этап подготовки студентов 
сПо к демонстрационному экзамену
Власова Юлианна Геннадьевна, преподаватель ФСО ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ (Архангельск) 
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16.15–16.35
организация работы в системе мониторинга движения лекарственных 
средств в медицинской организации
катугина Наталия Александровна, главный специалист-эксперт территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (Архангельск)
16.35–16.40 Дискуссия. ответы на вопросы

13.00–16.00  Аудитория 1163
Актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии и гепатологии

Президиум:
Гордиенко Татьяна Александровна, начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
по Архангельской области, главный внештатный эпидемиолог МЗ Архангельской области, к.м.н. 
самодова ольга Викторовна, заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России, д.м.н.
Агафонов Владимир михайлович, главный внештатный инфекционист МЗ Архангельской 
области, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н.

13.00–13.20
Бактериальные гнойные менингиты: совершенствование методов 
диагностики и лечения* 
Нагибина маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
13.20–13.50
Ветряная оспа – угроза, которая всегда рядом
левенко Татьяна Николаевна, медицинский менеджер АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», 
к.м.н. (Москва)
13.50–14.10
листериоз нервной системы. особенности клиники, диагностики и лечения
Нагибина маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
14.10–14.30
Проблемы гриппа и респираторных инфекций в северном регионе
Агафонов Владимир михайлович, главный внештатный инфекционист МЗ Архангельской 
области, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Архангельск)
14.30–14.50
Эпидемиология и профилактика инфекций, передающихся клещами,  
в Архангельской области
соколова ольга Витальевна, заместитель начальника отдела эпидемиологического 
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия по Архангельской области (Архангельск)
14.50–15.10
опыт лечения вирусного гепатита с в Архангельской области
Щепина ирина Валентиновна, заведующая Центром инфекционных болезней ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», доцент кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. (Архангельск)
15.10–15.30
Эпидемиология вирусных кишечных инфекций с вероятным водным 
фактором передачи возбудителя
Байдакова елена Валерьевна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, врач-эпидемиолог, ассистент 
кафедры гигиены и медицинской экологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Архангельск)
15.30–15.40 Дискуссия. ответы на вопросы
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО
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25 октября

09.00–10.00 регистрация участников форума (вестибюль главного корпуса)

10.00–14.00   Аудитория 1165

охрана здоровья материнства и детства
Президиум:
малявская светлана ивановна, проректор по НИР ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
макарова Валерия ивановна, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Николаева ольга Александровна, начальник отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения МЗ Архангельской области

10.00–10.30
Национальная программа вскармливания детей первого года жизни. Новая 
редакция
скворцова Вера Алексеевна, главный научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

10.30–10.50
Повторные респираторные инфекции у детей
Петрова светлана ивановна, доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ, врач-пульмонолог, к.м.н. (Санкт-Петербург)

10.50–11.10
Хроническое системное бессимптомное воспаление у ребенка. 
Уменьшение выраженности – улучшение долгосрочного прогноза
малявская светлана ивановна, проректор по НИР ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Архангельск)

11.10–11.30
Топическая фармакотерапия в детской ринологии
калинин михаил Альбертович, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России, главный внештатный оториноларинголог МЗ Архангельской области, 
председатель Архангельского областного общества оториноларингологов, д.м.н., профессор 
(Архангельск)

11.30–11.50
коклюш. Возможности специфической профилактики*
кригер екатерина Анатольевна, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России, к.м.н. (Архангельск)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО



8

11.50–12.10
Эндотоксикоз в педиатрии. Пути и возможности контроля
евстигнеев олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)
себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)

12.10–12.30
Пять мифов о синдроме вегетативной дисфункции
макарова Валерия ивановна, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Архангельск)
соавторы: Шумов А.В., Алексина Ю.А., Фомкина и.А., Шумова А.А.

12.30–12.50
Аутоиммунный тиреоидит у детей. значение своевременной диагностики 
для роста и развития детей
малявская светлана ивановна, проректор по НИР ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Архангельск)

12.50–13.10
кардиологические проблемы у ребенка, занимающегося спортом
макарова Валерия ивановна, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Архангельск)
соавторы: Шумов А.В., Алексина Ю.А., Фомкина и.А., Шумова А.А.

13.10–13.30
Внебольничная пневмония у детей. Что нового?
копалин Акиндин клавдиевич, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Архангельск)

13.30–13.50 Дискуссия. ответы на вопросы
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10.00–14.40   Аудитория 1250

клиническая лабораторная диагностика: новые возможности
Президиум:
Турабова Анна леонидовна, заведующая центральной клинико-диагностической 
лабораторией ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ Архангельской области
Бажукова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой клинической биохимии, 
микробиологии и лабораторной диагностики ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор

10.00–10.20
современные проблемы антибиотикорезистентности
Бажукова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой клинической биохимии, 
микробиологии и лабораторной диагностики ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Архангельск)
10.20–10.40
современный анализ системы гемостаза: за гранью воображаемого
Пименов максим сергеевич, старший менеджер по продукции по направлению «Гемостаз 
и анализ мочи» (Москва)
10.40–11.00
микробиологический мониторинг в многопрофильном стационаре
Воронцова Александра сергеевна, заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ 
Архангельской области «Первая городская больница им. Е.Е. Волосевич» (Архангельск)
11.00–11.30
современная диагностика гепатита с 
Туманова ольга Юрьевна, ведущий научный сотрудник отделения ИФА гепатита С  
АО «Вектор-Бест», к.б.н. (Новосибирск)
11.30–12.00
Актуальные проблемы преаналитики, связанные с процедурой взятия 
крови, и пути их решения
Насонов Алексей Николаевич, специалист по продукции компании Сарштедт АГ & Ко 
(Москва) 
12.00–12.20
современные возможности экспресс диагностики неотложных состояний
Яковлев иван константинович, руководитель направления иммунологии компании 
ООО «Биомерье Рус» (Москва)
 

12.00–15.00  Практический семинар 
«Школа гематологии Sysmex»

12.20–12.50
8-DIFF анализ. А нужны ли вообще палочки?

12.50–13.20
Дифференциальная диагностика микроцитарных анемий. Дефицит 
железа или наследственная патология?

13.20–13.50
Диагностика макроцитарных анемий. Новые диагностические параметры, 
о которых вы еще не знаете

13.50–14.10 ПерерЫВ
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14.10.–14.40
Три методики точного подсчета тромбоцитов, или забудьте про Фонио 
навсегда!

14.40–15.10
Тайные знаки на скатерограммах

10.00–12.30  Аудитория 1163

Новое в дерматовенерологии
Президиум:
кашутин сергей леонидович, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Шерстенникова Александра константиновна, декан международного факультета врача 
общей практики ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент

10.00–10.45
Новый взгляд на проблему акне. инновационные компоненты для 
профессионального и домашнего ухода за проблемной кожей
Журавлева Виктория Андреевна, ведущий косметолог ООО «Аркадия» (Архангельск)

10.45–11.30
осложнения ботулинотерапии
Пучнина Вера Федоровна, генеральный директор ООО «Веста», врач-косметолог 
(Архангельск)

11.30–11.40
Персонифицированный подход к ведению больных псориазом
Неклюдова Виктория сергеевна, ассистент кафедры кожных и венерических болезней 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Архангельск)

11.40–11.50
изучение количественного содержания коллагена кожи волосистой части 
головы в зависимости от уровня васкулоэндотелиального фактора роста 
при нерубцовых алопециях
Теддер елена игоревна, ассистент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России (Архангельск)
королев константин кириллович, ассистент кафедры кожных и венерических болезней 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Архангельск)

11.50–12.00
соотношение содержания гемопоэтических клеток крови и красного 
костного мозга в процессе восстановления кожи после локального 
холодового воздействия
Шагров леонид леонидович, младший научный сотрудник центральной научно-
исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Архангельск)

12.00–12.10
Динамика восстановления коллагена кожи в результате применения 
аллопланта после локального холодового воздействия
Шутский Никита Алексеевич, лаборант-исследователь центральной научно-
исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Архангельск)

12.10–12.30 Дискуссия. ответы на вопросы
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14.00–17.00    мастер-классы для врачей всех специальностей

мастер-класс 
«Правила общения с представителями современных сми»

Аудитория 2437
кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы
меньшикова лариса ивановна, заведующая кафедрой общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Незговоров сергей Владимирович, журналист

мастер-класс 
«Правовые риски медицинской деятельности»

Аудитория 2436
кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы
Цыганова ольга Альбертовна, профессор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н.

мастер-класс 
«Непрерывное медицинское образование»

Аудитория 2135
Центр ДПо ФГБоУ Во сГмУ мз рФ

Дьячкова марина Геннадьевна, проректор по развитию регионального здравоохранения 
и дополнительному профессиональному образованию ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 
к.м.н., доцент
Эмке лариса Георгиевна, директор центра ДПО ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России

круглый стол
«Человек и Арктика: современные подходы к оценке качества жизни»

Аудитория 2440
кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы

качество жизни: концепция, методология оценки, критерии 
меньшикова лариса ивановна, заведующая кафедрой общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

социально-экономические подходы к оценке качества жизни
зыкова Наталья Валерьевна, заведующая кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО 
СГМУ Минздрава России, к.э.н., доцент

качество жизни военнослужащих в Арктической зоне 
Дыбин Алексей степанович, военный врач Беломорской военно-морской базы, 
капитан медицинской службы

качество жизни различных групп населения Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа по результатам анкетирования 
Сообщения студентов, магистрантов, аспирантов ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России
Демонстрация фильма «Здоровые города, районы, поселки»

Дискуссия. Подведение итогов круглого стола
Круглый стол проводится в рамках гранта РФФИ «Социально-экономические аспекты качества 
жизни населения Арктической зоны Архангельской области и НАО»
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Торжественное открытие

Красильников С.В., Меньшикова Л.И., Горбатова Л.Н., Пылаева Ж.А., Ясько Н.Н.

Красильников С.В.

Халмрадова Е.Ю.

Горбатова Л.Н.

Меньшикова Л.И.

Пылаева Ж.А.

Руголь Л.В.

ФОТООТЧЕТ
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Никулина Е.А.

Ясько Н.Н. Ипатова Е.С., Зинченко Н.Н., Петчин И.В.

Кузнецова Н.В.

Себелев А.А.

Петчин И.В. Зинченко Н.Н.

Барабанова Т.В.

Цыганова О.А.

Ипатова Е.С.

Тихонова О.Н.

ФОТООТЧЕТ
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Плаксин В.А.

Власова Ю.Г.

Щепина И.В.

Нагибина М.В.

Фефилова Н.Е.

Буянкина В.С.

Гордиенко Т.А.

Соколова О.В.

Ложкина Л.И.

Катугина Н.А.

Байдакова Е.В.

Левенко Т.Н.

ФОТООТЧЕТ
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Калинин М.А.

Шумов А.В.

Малявская С.И., Макарова В.И.

Петрова С.И.

Макарова В.И.

Турабова А.Л., Бажукова Т.А.

Скворцова В.А.

Кригер Е.А.

Турабова А.Л.

Копалин А.К.

ФОТООТЧЕТ
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Пименов М.С.

Насонов А.Н.

Пучнина В.Ф.

Кашутин С.Л., Шерстенникова А.К.

Бажукова Т.А.

Туманова О.Ю.

Москаленко А.А.

Журавлева В.А.

Воронцова А.С.

Яковлев И.А.

Королев К.К.

ФОТООТЧЕТ
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Незговоров С.В.Шутский Н.А.

Дьячкова М.Г., Эмке Л.Г.

Меньшикова В.В.

Зыкова Н.В.

Дыбин А.С.

ВсеГо зАреГисТрироВАНо  
577 сПеЦиАлисТоВ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  
НАХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ: 
АРХАНГЕЛЬСК – 453 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 124

ФОТООТЧЕТ
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КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
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КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
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официальный спонсор:

спонсоры форума:

Б EСT
ВЕКТОР


