
VIII МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» 

«КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

30 сентября - 01 октября 2021 г. 

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1, отель «Питер Инн» 

 

Секция «Состояние и пути развития здравоохранения Республики Карелия» 

30 сентября 2021 г.  

 

Программа 

 

Президиум:  

Леписева Инга Владимировна, председатель ОО «Медицинский совет Республики 

Карелия», главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница» 

 

10.20-10.40 

Демографические тренды в Республике Карелия: реалии и отдаленные перспективы 

Леписева Инга Владимировна, председатель ОО «Медицинский совет Республики 

Карелия», главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница» 

 

10.40-11.00  

Состояние сестринского дела в Российской Федерации 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ,вице-

президент «Союза профессиональных медицинских организаций»,генеральный директор 

«АСВСО», к.м.н., доцент (Москва) 

 

11.00-11.20  

«Успешное старение» пожилого населения республики Карелия по данным 

социологического опроса и психологического тестирования 

Буркин Марк Михайлович, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и 

микробиологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», председатель общества психиатров карельского отделения РОП, д.м.н., 

профессор (Петрозаводск) 

Хяникяйнен Игорь Викторович, профессор кафедры неврологии, психиатрии и 

микробиологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», д.м.н. (Петрозаводск) 

 

11.20-11.40 

Информационная безопасность в медицинской организации  

Варенникова Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения №1 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, директор ГБУЗ «МИАЦ» Минздрава Оренбургской 

области, к.э.н. (Оренбург) 

 

 



11.40-12.00 

Разбор типовой ситуационной задачи при аккредитации по специальности 

«организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Меньшикова Лариса Ивановна, главный научный сотрудник, руководитель 

методического аккредитационно-симуляционногоцентра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, 

профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 

ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор (Архангельск) 

 

12.00-12.20  

Современные подходы к модернизации специализированной медицинской помощи и 

кадровому обеспечению стационаров 

Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ 

РФ (Москва) 

 

12.20-12.50 

Семинар-практикум «Ключевые факторы внедрения новой модели медицинской 

организации при реализации проектов развития в первичном звене 

здравоохранения» 

Ионов Вячеслав Александрович, руководитель центра развития бережливых технологий 

в здравоохранении ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ (Оренбург) 

 

12.50-13.00  

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 

 

 


