
    
33-е заседание Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и 

связанным социальным вопросам (ОРГЗС)  

 

12 ноября 2021 года в режиме видео-конференцсвязи (ВКС) 
10.30 – 14.30 (Московское время) 

 

Повестка дня  

 

 

Язык встречи: Английский (предусмотрен синхронный перевод) 

 

 

Председательствующие: Михаил Охлопков, Министр здравоохранения Республики Карелия и  

Йорген Гилленблад, заместитель директора, Министерство здравоохранения и социальных дел 

Швеции 

 
10.30                                 Техническое подключение 

 
Открытие встречи 

11.00 1.1 Открытие встречи 

Председатели 

 

11.20  1.2 Информация от председателя в Совете Баренцева/ 

                                                Евроарктического региона (Финляндия) 

  г-н Яри Вилен, посол по Баренцеву и Северному измерению, Министерство  

                                            иностранных дел Финляндии 

  
11.30              1.3                   Информация от председателя Регионального комитета Баренцева/ 

                                                Евроарктического региона (НАО) 

                                               Сергей Кунгурцев, председатель Комитета по делам Арктики, 

                                                международным и межрегиональным связям Департамента цифровизации, связи и      

                                               массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

 

11.40              1.4.                 Баренцев проект: новый исследовательский проект по сотрудничеству в  

                                              области здравоохранения и социального обеспечения в Баренцевом регионе                                                    
                                          Адне Аасланд, старший научный сотрудник Столичного университета Осло 

 

12.00 1.5 Основные результаты Программы сотрудничества Северных стран и России  

                                                по противодействию распространению устойчивости к антимикробным  

                                                препаратам при поддержке Совета Министров Северных стран 

                       г-н Дмитрий Титков, Финский национальный институт здравоохранения и 

                                                социального благосостояния  

 

Текущая ситуация реализации экспертных программ Баренцева региона  

 

12.15 2.1 Программа «Новые технологии и методы работы в сфере  

                                            здравоохранения на труднодоступных территориях»  
                       г-н Заза Церетели, Министерство здравоохранения и социального 

                                                обеспечения Норвегии 

 

12.30 2.2 Опыт и перспективы использования Мобильного   

                                               многофункционального консультативно-образовательного центра  

                                           Медицинского Института ПетрГУ в оказании медицинской помощи  

                                            населению в отдалённых населенных пунктах Республики Карелия  
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                       г-жа Наталья Везикова, заведующая кафедрой госпитальной терапии  

                                           медицинского института ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный  

                                          университет», д.м.н., профессор, главный внештатный терапевт Минздрава Карелии / 

                                           г-жа Ольга Барышева, заведующая нефрологическим отделением ГБУЗ  

                                           «Республиканская больница им.В.А.Баранова», главный внештатный нефролог,          

                                           гастроэнтеролог Минздрава Карелии 

 

12.45                                     ПЕРЕРЫВ  

 

13.15 2.2 Программа по борьбе с ВИЧ/Туберкулезом 

                       г-н Дмитрий Титков, Финский национальный институт здравоохранения и 

                                                социального благосостояния  

 

13.30 2.4 Программа «Дети и молодежь группы риска»  
                        г-жа Андреа Хормазабал, Координатор по вопросам детей, Шведский  

                                              Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения 

 

13.45 2.5 Отчет об исследовании физического здоровья детей  

                                           в Баренцевом регионе  
                                                    Г-н Микаэль Бергстрем, Вестерботтен, Региональный комитет БЕАР 
 

14.00 2.6 Сотрудничество в поддержку благополучия детей и  

                                            молодежи в Баренцевом регионе  
                                            г-жа Минна Синкконен, старший специалист, Финский национальный институт  

                                               здравоохранения и  социального благосостояния  

 
Информация от региональных представителей 

14:10 3.1 Возможная информация от региональных представителей 

 

 

Другие вопросы 

14:20 4.1 Передача председательства от Швеции и Республики Карелия к Финляндии и  

                                               Мурманской области 

     

14:30 4.2 Другие вопросы, завершение встречи 


