
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

 

Всероссийский вебинар 

«Профилактика заболеваний – основа работы сестринского 
персонала в первичном здравоохранении» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 27 октября 2022 года 
Место проведения: Портала webinar.ru  
 

11:50-12:00 Техническое подключение. 
 

12:00-12:10 Приветствие 
 

12:10-12:30 Доклад «Взаимодействие различных звеньев системы 
медицинской профилактики в первичном звене. «Уголок 
здоровья»: что это такое и результаты его работы» 

Лектор – Миронова Людмила Валентиновна- врач-методист 
ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница" 

12:30 -12:50 Доклад «Школа варфаринотерапии - как инструмент 
приверженности пациентов риска возникновения 
тромбообразования» 

Лектор – Спирова Светлана Рудольфовна - Заведующая 
поликлиникой, врач методист ГБУЗ АО "Няндомская 
центральная районная больница" 

12:50-13:00 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

13:00 -13:15 Доклад «Роль медицинской сестры участковой в проведении 
всеобщей диспансеризации прикрепленного населения» 

Лектор – Баженова Марина Александровна- медицинская 
сестра участковая терапевтического отделения поликлиники 
Каманина 6» ГБУЗ ВО «ГБ № 4 г Владимира» 

13:15 -13:35 Доклад «Углубленная диспансеризация взрослого населения» 
Лектор –Шароварина Екатерина Андреевна- фельдшер 
отделения медицинской профилактики ГАУЗ «Брянская 
городская поликлиника № 1», г. Брянск 

   13:35-13:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:45 -14:05 Доклад «Онкология без симптомов. Онкомаркеры в 
профилактике заболеваний» 

Лектор – Харашун Елена Адамовна – Биолог, медицинский 
лабораторный техник высшей категории ГБУЗ ГКБ им. А.К. 
Ерамишанцева ДЗМ. Председатель секции «Лабораторная 
диагностика» РООМС, г. Москва 
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14:05 -14:25 Доклад «Профилактическая работа универсальной 
медицинской сестры отделения узких специалистов 
амбулаторно- поликлинической службы» 

Лектор – Милощенко Ирина Викторовна, старшая 
медицинская сестра поликлиники ГБУЗ ТО" Областная 
клиническая больница 2, г. Тюмень 

14:25 -14:40 Доклад «Здоровая Москва» 
Лектор – Зиновьева Елена Анатольевна – старшая 
медицинская сестра ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» г Москва.  

14:40 -15:00 Доклад «Вопросы внедрения модельных корпоративных 

программ укрепления общественного здоровья на рабочем 

месте в рамках национального проекта «Демография» и 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» 

Лектор – Ивлева Светлана Викторовна – заведующая 
отделом разработки, реализации и мониторинга 
муниципальных и корпоративных программ общественного 
здоровья БУЗ ВО «ВОКЦОЗИМП», Воронежская область.  
Имеет опыт выступления на региональных и всероссийских 
конференциях.  

15:00-15:15 Финальная дискуссия 
 
 

 


