
Проект ПРОГРАММЫ  

Областной научно-практической конференции 

 «Инновационное развитие и внедрение новых технологий  

в медицине Архангельской области» 
  

01 апреля 2020 года 
 

актовый зал ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», 

г. Архангельск, пр. Новгородский, 21. 

 
 

09.00 – 09.30 Регистрация участников 

09.30 – 09.40 Открытие конференции  

09.40 – 10.00 Внедрение инновационных медицинских технологий в 

государственных медицинских организациях Архангельской 

области в рамках реализации задач Национального проекта 

«Здравоохранение»  

представитель министерства здравоохранения Архангельской 

области (на согласовании) 

10.00 –10.20 Инновационные технологии: мониторинг базовых 

технологий неонатального ухода и грудного вскармливания 

Пастбина Ирина Михайловна, ведущий консультант отдела 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

министерства здравоохранения Архангельской области  

 

10.20 – 10.35 Включение медицинских кабинетов общеобразовательных 

организаций в «цифровой контур» ГБУЗ АО «Архангельская 

городская клиническая больница № 7» 

Моногарова Юлия Юрьевна, главный врач 

Мохначева Татьяна Евгеньевна, главная медицинская сестра 

ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» 

 

10.35 – 10.50 Взгляд на медицину с точки зрения производственного 

процесса. Применение принципов «бережливого 

производства». Снижение потерь 

Вотченикова Вера Алексеевна, врач общей практики 

Регионального центра организации первичной медико-

санитарной помощи Архангельской области ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» 



10.50 – 11.05 Стандартизация сестринской деятельности: опыт внедрения 

стандартных операционных процедур в ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая больница № 6»   

Данилова Светлана Леонтьевна, заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» 

11.05 – 11.20 Перерыв 

11.20 – 11.35 

 

Инновационные технологии в работе ГБУЗ АО 

«Северодвинская станция скорой медицинской помощи» 

Павлова Елена Александровна, главный врач 

Попова Ольга Николаевна, главный фельдшер 

Мариченко Валентина Александровна, старший фельдшер  

Скрябин Антон Геннадьевич, фельдшер  

ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской 

помощи» 

11.35 – 11.50 

 

Внедрение метода трансплантации почки. Роль медицинской 

сестры 

Гладкая Ольга Викторовна, старшая операционная медицинская 

сестра операционного блока ГБУЗ АО «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» 

11.50 – 12.05 

 

Современные методы лучевой диагностики в онкологии 

Чешкова Екатерина Васильевна, старшая медицинская сестра 

отделения лучевой диагностики ГБУ АО «Архангельский 

клинический онкологический диспансер»   

12.05 – 12.20 Современный подход в лечении субарахноидальных 

кровоизлияний в условиях отделения рентгенохирурги- 

ческих методов диагностики и лечения ГБУЗ АО 

«Архангельская областная клиническая больница»  

Макарова Екатерина Сергеевна, операционная медицинская 

сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница»  

12.20 – 12.35 Подведение итогов. Дискуссия 

12.35 – 13.10 Перерыв 

13.10 – 15.00 Мастер-классы (аудитории ГАПОУ АО «АМК») 

 1) Психология общения с пожилыми пациентами 

Фефилова Н.Е., Иванова Н.А., преподаватели ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж» 



 2) СНЮСы: диагностика употребления, профилактика, 

неотложная помощь 

Ерофеева О.И., Шестакова В.В., преподаватели ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж» 

 3) Синкопальные состояния. Неотложная помощь 

Любов А.С., преподаватель ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж 

 4) Питание детей раннего возраста 

Евграфова Л.Э., Житнухина И.Г., преподаватели ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж» 

 5) Профилактика падений и переломов у лиц старших 

возрастных групп  

Трегубова Л.Н., специалист ГБУЗ АО «Архангельский центр 

медицинской профилактики» 

 6) Аккредитация специалиста – инновационная оценка 

знаний медицинского работника 

Березина И.С., зам.директора по УВР,  

Токарева И.Ф., зам.директора по НМР  

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

15.00 – 15.20 Подведение итогов мастер-классов. Дискуссия.  

Вручение сертификатов участников  

(Актовый зал ГАПОУ АО «АМК») 

 

Стендовые доклады: 

«Рейтинг медицинских организаций Архангельской области: показатели 

грудного вскармливания – 2018»  

Пастбина И.М., ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области 

«Рейтинг медицинских организаций Архангельской области: показатели 

грудного вскармливания городских и сельских территорий»  

Пастбина И.М., ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области 

«Политика грудного вскармливания»  

Киселева О.А., главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая 

больница» 

Лакович М.В., медицинская сестра – консультант по грудному вскармливанию ГБУЗ АО 

«Северодвинская городская детская клиническая больница» 


