
 

 

VI Междисциплинарный медицинский форум 

Актуальные вопросы врачебной практики «Беломорские зори» 

 

20-21 октября 2021 г. 

г. Архангельск ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Троицкий проспект, 51 

(участие очное + онлайн-трансляция на сайте medivector.ru) 

 

Секция «Общественное здоровье и организация здравоохранения» 
 

20 октября 2021 г.  

 

Программа 

Президиум: 

Мордовский Эдгар Артурович, заведующий кафедрой общественного здоровья, 

здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент 

Барышков Константин Витальевич, главный врач ГАОУ АО «Архангельский 

клинический кожно-венерологический диспансер», главный внештатный 

дерматовенеролог МЗ Архангельской области, председатель Ассоциации организаторов 

здравоохранения Архангельской области, к.м.н. 

 

10.30-10.50 

Особенности проведения первичной специализированной аккредитации по 

специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Меньшикова Лариса Ивановна, главный научный сотрудник, руководитель 

методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ "ЦНИИОИЗ" МЗ РФ, 

профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 

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

   

10.50-11.10 

Состояние сестринского дела в РФ 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ 

РФ, вице-президент «Союза профессиональных медицинских организаций», генеральный 

директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва) 

 

11.10-11.30 

Современные подходы к модернизации специализированной медицинской помощи и 

кадровому обеспечению стационаров 

Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

МЗ РФ (Москва) 

 

11.30-11.50 

Программы ВОЗ по профилактике болезней системы кровообращения 

Калинин Алексей Генрихович, профессор кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Архангельск) 

 

 

 

 

 



 

11.50-12.10 

Организация системы поддержки грудного вскармливания на региональном уровне 

Пастбина Ирина Михайловна, ведущий консультант отдела медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

Архангельской области (Архангельск) 

 

12.10-12.30 

Предпосылки и совершенствование организации медицинской помощи при 

инсультах 

Тюлюбаева Марта Андреевна, аспирант кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ (Архангельск) 

Санников Анатолий Леонидович, профессор кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Архангельск)  

 

12.30-12.50 

Первичная медико-санитарная помощь: совершенствование организационных 

технологий, повышение эффективности деятельности  в целях обеспечения 

общественного здоровья в Российской Федерации 

Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по науке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.50-13.40  

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) 

                                                                                                                                                                                                    

13.40-14.00 

Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов работы секции 

 

 

 

 

 

 


