
 

 

 

 

Общероссийская общественная организация 

Ассоциация медицинских сестер России 

 

 

Архангельская региональная общественная организация 

«Объединение медицинских работников Архангельской области» 

Научно-практическая конференция 

Профилактика и реабилитация больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как 

помочь осознать пациенту проблему заболевания и уметь ее контролировать 

 

Дата проведения 25 октября 2022 года 

Место проведения: webinar.ru  

Модератор: Ипатова Елена Семеновна, президент АРОО «ОМРАО» 

 

 

 

Время Тема  

10.00 – 10.15 Техническое подключение, открытие конференции 

10.15 – 10.45 

 

Лекция «Заболевания сердечно-сосудистой системы жителей 

Архангельской области – реалии (векторы) сегодняшнего дня» 

 

Лектор - Костина Ксения Сергеевна, главный внештатный кардиолог 

Министерства здравоохранения Архангельской области, заместитель главного 

врача по терапевтической службе ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница» 

10.45 – 11.25 

 

 Лекция «Преддиабет. Проблема и решение» 

Лектор - Старцева Мария Александровна, главный внештатный эндокринолог 

Министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий 

эндокринологическим центром ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница» 

11.25 - 11.35 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей. 

11.35 – 12.15 

 

Лекция «Постинсультный больной: проблемы, психологическая и 

физическая адаптация» 

Лектор - Кичакова Лариса Руслановна, старшая медицинская сестра 

неврологического отделения ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница 

им.Е.Е.Волосевич» г. Архангельска 

Шангина Марина Викторовна, клинический (медицинский) психолог 

неврологического отделения Регионального сосудистого центра ГБУЗ АО 

«Первая городская клиническая больница им.Е.Е.Волосевич» г. Архангельска 



2 
 

12.15 – 12.25 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей. 

12.25 – 13.05 

 

 Лекция «Не болит, но болеет» 

Лектор - Петчина Ирина Валерьевна, врач кардиолог специализированного 

кардиоцентра ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», 

ассистент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии СГМУ 

13.05 – 13.25 

 

Лекция «Формирование осознанного (ответственного) поведения у 

пациентов школ здоровья для пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Значение медицинской сестры-инструктора в принятии правил и умений 

по контролю за своим здоровьем у пациентов» 

 

Лектор - Мишина Надежда Викторовна, медицинская сестра кардиоцентра 

ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 

13.25-13.35 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей. 

13.35 – 14.15 

 

 Лекция «Азы антитромботической терапии» 

 

Лектор - Воробьева Надежда Александровна, руководитель Региональным 

центром антитромботической терапии Архангельской области ГБУЗ АО 

«Первая городская клиническая больница им.Е.Е.Волосевич» г. Архангельска, 

доктор медицинских наук, профессор, врач клинический фармаколог, главный 

внештатный специалист гемостазиолог Министерства здравоохранения 

Архангельской области, заведующая кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии Северного государственного медицинского университета 
  

14.15 - 14.35 

 

Лекция «Формирование приверженности к терапии антикоагулянтами – 

опыт реальной клинической терапии» 

Лектор - Зимичева Юлия Александровна, исполняющая обязанности старшей 

медицинской сестры, медицинская сестра процедурной артитромботического 

кабинета Регионального центра антитромботической терапии ГБУЗ АО «Первая 

городская клиническая больница им.Е.Е.Волосевич» г. Архангельска 

14.35 – 14.55 

 

 Лекция «Школа варфаринотерапии - как инструмент приверженности 

пациентов риска возникновения тромбообразования» 

Лектор - Спирова Светлана Рудольфовна, заведующая поликлиники, врач 

методист ГБУЗ АО "Няндомская центральная районная больница" 

14.55-15.20 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей. Подведение итогов конференции 

 

 
 

 


