
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Архангельской области                                                                    

«Архангельский медицинский колледж» 

 

Архангельская региональная общественная организация  

«Объединение медицинских работников Архангельской области» 
 

 

Областная научно-практическая конференция  

«Роль фельдшеров Архангельской области в реализации  

Национального проекта «Здравоохранение» 

ПРОГРАММА  
 

04 декабря 2019 года 
 

актовый зал ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», 

г. Архангельск, пр. Новгородский, 21. 

 
 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие конференции. Поздравление победителей 

конкурса «Лучший фельдшер фельдшерско-акушерского 

пункта» 

10.30 – 11.10 Реализация на территории Архангельской области 

мероприятий по развитию первичной медико-санитарной 

помощи в рамках региональных проектов национального 

проекта «Здравоохранение» 

Холмрадова Елена Юрьевна,  исполняющий обязанности 

начальника отдела организации медицинской деятельности 

управления организации здравоохранения министерства 

здравоохранения Архангельской области  

11.10 –11.30 Роль фельдшера в организации проведения  

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации  

Тищенко Константин Михайлович, фельдшер фельдшерско-

акушерского пункта «Ластола» ГБУЗ АО «Приморская 

центральная районная больница» 



11.30 – 11.50 Непрерывное медицинское образование. Первичная 

специализированная аккредитация. 

Уланова Ольга Сергеевна, заведующая отделом дополнительного 

образования ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

колледж» 

11.50 – 12.10 Современные подходы к проведению сердечно-легочной 

реанимации 

Костеневич Сергей Константинович, заместитель главного врача 

по лечебной части ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской помощи 

министерства здравоохранения Архангельской области 

12.10 – 12.30 Подведение итогов. Дискуссия 

12.30 – 13.15 Перерыв 

13.15 – 14.45 Мастер-классы (аудитории ГАПОУ АО «АМК») 

 

 1) Оказание неотложной медицинской помощи взрослым 

пациентам на догоспитальном этапе.  Альтернативные 

способы введения лекарственных средств Вежливцев А.А., 

врач анестезиолог-реаниматолог выездной специализированной 

бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-

реанимации ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

станция скорой медицинской помощи» 

 

 2) Оказание медицинской помощи детям в критическом 

состоянии на догоспитальном этапе  

Перфильева С.Н., заведующая Ломоносовской подстанцией, 

врач-педиатр выездной педиатрической бригады скорой 

медицинской помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая станция скорой медицинской помощи» 

 3) Регистрация и алгоритм анализа ЭКГ  

Любов А.С., преподаватель ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж 

 4) Внебольничные роды. Тактика фельдшера  

Истомина Н.Г., к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет»,   

Мардаровская Т.А. преподаватель ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж 



 5) Синдром эмоционального выгорания у медицинских 

работников. Способы профилактики  

Фефилова Н.Е., Шестакова В.В., преподаватели ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж» 

 

 

 6) Онконастороженность и ранняя диагностика 

злокачественных новообразований наружной локализации. 

Алгоритм обследования пациента  

Ворошилов Ю.А., к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики, 

лучевой терапии и онкологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет», 

Барабанова Т.В., медицинская сестра учебно-методического 

кабинета ГБУЗ АО «Архангельский клинический 

онкологический диспансер», магистрант ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

 7) Купирование хронического болевого синдрома                

Шайтанова Н.Ю., главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи министерства здравоохранения 

Архангельской области, заведующая отделением паллиативной 

помощи ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 

больница № 6»   

14.45 – 15.15 Подведение итогов мастер-классов. Дискуссия.  

Вручение сертификатов участников  

(Актовый зал ГАПОУ АО «АМК») 

 

 

 


