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Межрегиональная научно практическая конференция с 

международным участием  

«Первичная медико-санитарная 

помощь - проблемы, решения, 

достижения» 

 

 

Дата: 20 мая 2022 г. Время начала: 09:30 ч. 

Формат проведения: очный (аудиторное, г. Якутск) с онлайн трансляцией 

 

Председатели оргкомитета: 

1) Гоголев Николай Михайлович, к.м.н., директор медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова»; 

2) Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

3) Жмеренецкий Константин Вячеславович, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации». 
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Члены оргкомитета:  

Республика Саха (Якутия) 

1) Донская Ариадна Андреевна – ответственный секретарь,  

2) Слепцова Снежана Спиридоновна,  

3) Сыдыкова Любовь Ахмедовна,  

4) Татаринова Ольга Викторовна,  

5) Саввина Надежда Валерьевна,  

6) Неустроева Варвара Николаевна,  

7) Петрова Милана Николаевна,  

8) Аргунова Аграфена Николаевна,  

9) Дайбанырова Лилия Владимировна,  

10) Скрыбыкина Елизавета Ильинична,  

11) Асекритова Александра Степановна  

Хабаровский край 

1) Дорофеев Александр Леонидович – ответственный секретарь; 

Новосибирская область  

1) Чернышев Владимир Михайлович,  

2) Герасименко Оксана Николаевна; 

г. Санкт-Петербург  

1) Кузнецова Ольга Юрьевна,  

2) Божков Игорь Александрович 
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Программа конференции: 

9.30-10.00  Открытие конференции. Приветственное слово организаторов и партнеров мероприятия 

 

 
Пленарное заседание 

 
Модератор - Саввина Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой «Общественное здоровье и здравоохранение, общая гигиена и 

биоэтика» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», д.м.н., 

профессор, председатель ЯРО РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья». 

10.00-10.15 Современные технологии планирования объемов первичной медико-санитарной помощи. 

Черкасов Сергей Николаевич - главный научный сотрудник лаборатории «Управление общественным здоровьем» 

института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, профессор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», д.м.н. 

Цель – Ознакомить слушателей с современными подходами к планированию на основе теории факторного влияния на 

потребность в медицинской помощи. 

Компетенции – материалы доклада позволят овладеть знаниями о факторах, определяющих уровень потребности в 

объемах ПМСП; разрабатывать организационные технологии управления объемами ПСМП.  

г. Москва 

10.15-10.30 Решение кадровой проблемы в здравоохранении – важнейшее условия для совершенствования первичной медико-

санитарной помощи населению. 

Чернышев Владимир Михайлович - профессор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.; 

Стрельченко Оксана Владимировна - директор ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр ФМБА России», к.м.н.; 

Мингазов Ильдар Файзрахманович - научный сотрудник ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

Цель – ознакомить участников конференции со сложившейся ситуацией обеспеченности государственного сектора 

здравоохранения медицинскими кадрами, рассмотреть варианты решения этой проблемы. 
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Компетенции – участники конференции будут ознакомлены с усугубляющейся кадровой проблемой, сложившейся в 

последнее время в государственном секторе здравоохранения страны, а также с причинами ее породившими. Будут 

рассмотрены рациональность и эффективность мер, предпринятых в последние годы для улучшения обеспеченности 

государственных медицинских организаций специалистами, а также меры по привлечению и закреплению их в 

государственных и федеральных медицинских организациях. 

Новосибирская область 

10.30-10.45 Персонализированная медицина: новые компетенции специалиста первичного звена здравоохранения 

Чудаков Сергей Юрьевич - со-руководитель направления «Превентивная медицина» ХелсНет Национальной 

технологической инициативы, координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины Агентства 

стратегических инициатив, к.м.н.  

Цель – познакомить участковых врачей и ВОП с новыми компетенциями, возникающими в связи с поэтапным переходом 

здравоохранения на персонализированный превентивный подход 

Компетенции – материалы доклада позволят овладеть знаниями о тех основных компетенциях, которые необходимы 

врачу первичного звена здравоохранения в новых условиях деятельности в формате медицины 4П. 

г. Москва 

10.45-11.00 Состояние здоровья населения ДФО: тенденции, проблемы и перспективы. 

Дорофеев Александр Леонидович - директор Института непрерывного профессионального образования и аккредитации 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., главный 

внештатный специалист – врач общей практики по ДФО и Министерства здравоохранения Хабаровского края. 

Цель – ознакомить врачей с современными тенденциями в состоянии здоровья населения. 

Компетенции – материалы доклада позволят врачам самостоятельно проводить анализ и интерпретацию ряда 

статистических отчетных показателей. 

Хабаровский край 
 

 

1 секция: Организация ПМСП в современных условиях 

 

Модератор - Саввина Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой «Общественное здоровье и здравоохранение, 

общая гигиена и биоэтика» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова», д.м.н., профессор, председатель ЯРО РОО «Общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья». 

11.15-11.30 О реализации мероприятий в рамках национальных проектов и проектной деятельности на базе ГАУ РС (Я) 

«медицинский центр г. Якутска» - очный доклад 

Тимофеев Артем Леонидович, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУ РС (Я) 
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«Медицинский центр г. Якутска», член Правления ЯРО РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного 

здоровья», канд. мед. наук 

Цель - информировать врачей всех специальностей и организаторов здравоохранения о подходах и особенностях 

реализации мероприятий в рамках Национальных проектов, проектной деятельности, целевой модели «Здравоохранение» 

Национальной социальной инициативы, проекта «Эффективный регион» по улучшению процессов первичной медико-

санитарной помощи. 

Компетенции - материалы доклада позволят получить знания в сфере проектной деятельности и применять описанные 

инструменты стратегического планирования в деятельности медицинской организации. 

11.30-11.45 Взаимоотношения «врач-пациент»: обязанности и ответственность пациента – стендовый доклад 

Петрова Милана Николаевна, доцент кафедры "Общественное здоровье и здравоохранение, общая гигиена и биоэтика» 

медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Доцент кафедры 

"Общественное здоровье и здравоохранение, общая гигиена и биоэтика» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», канд. мед. наук 

Цель - информировать врачей всех специальностей о нормативно-правовых актах, регулирующих обязанности и 

ответственность пациента. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения дисциплинировать пациентов и 

защитить себя от необоснованных жалоб со стороны прикрепленного контингента. 

11.45-12.00 Внедрение новой модели медицинской организации в республиканской клинической больнице № 3. с прицелом на 

эффективность диспансерного наблюдения – очный доклад 

Тарасова Вера Евстафьевна, заместитель главного врача по медицинской части ГАУ РС (Я) «Республиканская 

клиническая больница № 3», заслуженный врач Республики Саха (Якутия) 

Цель - познакомить организаторов здравоохранения с опытом внедрения бережливых технологий в поликлинике для 

повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Компетенции - материалы доклада позволят тиражировать опыт поликлиники РКБ №3 в других медицинских 

организациях. 

12.00-12.15 Опыт дистанционного мониторинга здоровья в первичном звене – очный доклад 

Асекритова Александра Степановна, заведующий Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС (Я) 

«Республиканская клиническая больница № 3», доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» факультета последипломного обучения врачей Медицинского института ФГАОУ ВО СВФУ, канд. 

мед. наук 

Цель - поделиться опытом дистанционного мониторинга жизненно важных показателей здоровья пациентов в 

амбулаторных условиях на базе ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» в рамках регионального проекта 

Российской ассоциации геронтологов и гериатров «Наставничество 2.0» и больничного проекта «Дистанционное 
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мониторирование артериального давления и электрокардиограммы у амбулаторных пациентов». 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения расширить знания дистанционного 

мониторинга и телемедицинских технологий. 

12.15-12.30 Малые урологические операции в центре амбулаторной хирургии как один из инструментов ресурсосбережения на 

примере республиканской клинической больницы № 3 – очный доклад 

Давыдов Прокопий Викторович, врач-уролог ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница № 3 

Цель - довести информацию о перечне и видах малых урологических заболеваний в Центре амбулаторной хирургии. 

Компетенции - применение на практике малых оперативных вмешательств. 

12.30-12.45 Микронутриенты в профилактике и коррекции социально-значимых заболеваний в эпоху пандемий – очный доклад 

Саввина Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой «Общественное здоровье и здравоохранение, общая гигиена и 

биоэтика» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

д.м.н., профессор 

Цель – информировать врачей первичной медико-санитарной помощи об использовании в своей практике микроэлементов 

и витаминов в профилактике и коррекции социально-значимых заболеваний, в эпоху пандемий. 

Компетенции – врачи будут ознакомлены с алгоритмами применения микроэлементов и витаминов в целях профилактики 

и коррекции заболеваний, что позволит предупреждению развития социально-значимых заболеваний, повышение качества 

и продолжительности жизни. 

12.45-13.00 Преимущества выездных медицинских осмотров для населения Чурапчинского района республики Саха (Якутия) – 
очный доклад 
Ксенофонтов Артем Михайлович, главный врач ГБУ РС(Я) «Чурапчинская Центральная районная больница» 

Цель – ознакомить врачей о преимуществах выездных медицинских осмотров среди населения в муниципальных Цель – 

ознакомить врачей о преимуществах выездных медицинских осмотров среди населения в муниципальных образованиях 

Компетенции – материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения выявить преимущества и 

траекторию работы выездных медицинских осмотров в муниципальных Компетенции – материалы доклада позволят 

врачам первичного звена здравоохранения выявить преимущества и траекторию работы выездных медицинских осмотров в 

муниципальных районах 

13.00-13.15 Организация перитонеального диализа на дому – очный доклад 

Бурцева Марфа Николаевна, главный врач ООО «Центр современной нефрологии и диализа» 

Давыдова Ксения Дмитривена, Врач-нефролог ООО «Центр современной нефрологии и диализа» 

Цель – внедрение автоматизированного перитонеального диализа в районы РС(Я), информирование врачей первичного 

звена ведению пациентов, находящихся на ЗПТ перитонеальным диализом. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о диагностике ХБП, о ведении больных с терминальной 

ХПН, о показаниях к началу ЗПТ, о технике проведения автоматизированного перитонеального диализа. 
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13.15-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.15 Новые требования к обращению наркотическими средствами и психотропными веществами в медицинских 

организациях - онлайн 

Итыгилов Михаил Юрьевич, главный врач ГБУ «Городская больница № 4», г. Улан-Удэ, канд. мед. наук 

Цель – ознакомить врачей с новыми нормативными документами, вступающих в силу в марте 2022 года, которые 

поменяют работу с наркотическими и психотропными лекарственными препаратами 

Компетенции – врачи будут ознакомлены с изменениями в обращении НСиПВ. Научатся заполнять и оформлять 

документы по обращению наркотических и психотропных лекарственных препаратов по новым требованиям 

14.15-14.30 Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия при проведении диспансеризации во фтизиатрии – 

видеодоклад 

Зайцева Елена Валерьевна, заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №5», ассистент кафедры социально-значимых инфекций и фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России, *к.м.н. 

Юбрина Ирина Вячеславовна, доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, заведующий кабинетом мониторинга туберкулеза и 

методической работы СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5», г. Санкт-Петербург, канд. мед. наук 

Божков Игорь Александрович, профессор кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н., профессор кафедры 

семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России, главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5», член исполнительного комитета 

Координационного совета Национальной медицинской палаты по СЗФО, докт. мед. наук 

Цель – ознакомить слушателей с современной нормативно-правовой базой по ведению фтизиатрических пациентов, а 

также опытом работы амбулаторного фтизиатрического учреждения в условиях пандемии COVID-19. 

Компетенции - слушатели смогут применять в клинической практике современные алгоритмы взаимодействия 

специалистов первичного звена и фтизиатрической службы при работе с пациентами, имеющими полиморбидную 

патологию. 

14.30-14.45 Участковый фтизиатр - вчера, сегодня, завтра – видеодоклад 

Божков Игорь Александрович, профессор кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н., профессор кафедры 

семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России, главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5», член исполнительного комитета 

Координационного совета Национальной медицинской палаты по СЗФО, докт. мед. наук 
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Корнева Наталья Вячеславовна, заведующая отделением медико-социальной помощи и реабилитации СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер № 5», ассистент кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, канд. мед. наук 

Врабий Диана Анатольевна, заместитель главного врача по КЭР СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5», врач 

общей практики высшей категории 

Цель – представить слушателям новые алгоритмы межведомственного и междисциплинарного взаимодействия для 

элиминации туберкулеза. 

Компетенции – слушатели смогут эффективно взаимодействовать с врачами-фтизиатрами, представителями социальной 

службы, органов правопорядка и т.д. по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза на курируемой 

территории, а также при ведении пациентов, излеченных от туберкулеза. 

14.45-15.00 Первичный осмотр пострадавшего на месте происшествия 

Станишевский Александр Леонидович - старший преподаватель кафедры СМПиМК БелМАПО. 

Кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Государственного учреждения образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь. 

Цель – представить алгоритмы осмотра пострадавшего на месте происшествия 

Компетенции – осмотр пострадавшего на месте происшествия 

15.00-15.15 Проблемы организации углубленной диспансеризации населения в сельской местности. 

Григорьева Ольга Владимировна - главный врач ОГБУЗ «Смидовичская районная больница», врач-терапевт ГВС ЕАО по 

терапии. 

Еврейская автономная область. 

Цель – познакомить слушателей с региональными проблемами диспансерного наблюдения и вариантами их решения в 

сельской метстности. 

Компетенции – отработка практических алгоритмов диспансеризации в сельской местности  

15.15-15.30 Диспансерное наблюдение за пациентами с ХНИЗ: региональная проблематика и пути совершенствования. 

Кабалык Максим Александрович - в.н.с. ЦНИЛ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗПК, главный 

внештатный гериатр ДФО МЗ РФ. г. Владивосток. 

Цель – ознакомить слушателей с региональными проблемами диспансерного наблюдения и вариантами их решения. 

Компетенции – отработка практических алгоритмов диспансеризации у пациентов с ХНИЗ  

Приморский край 
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2 секция: Вопросы лечения и реабилитации новой коронавирусной инфекции 

 

Модератор - Аргунова Аграфена Николаевна, доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни 

и клиническая фармакология» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова», к.м.н., главный внештатный специалист - пульмонолог МЗ РС (Я), эксперт по специальности 

«Пульмонология» Минздрава России 

11.15-11.30 Тактика ведения и лечения пациентов с ХОБЛ в период реабилитации при НКВИ COVID 19 - очный доклад 

Аргунова Аграфена Николаевна - доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая 

фармакология» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета 

последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова», к.м.н., главный внештатный специалист - пульмонолог МЗ РС (Я), эксперт по специальности 

«Пульмонология» МЗ РФ. 

Цель - информировать врачей о современных подходах к диагностике, современных возможностях ведения, лечения и 

реабилитации ХОБЛ в условиях пандемии НКВИ. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения овладеть алгоритмами диагностики 

и дифференцированного подхода к ведению, лечению, реабилитации пациентов с ХОБЛ в условиях пандемии при НКВИ. 

Республика Саха (Якутия) 

11.30-11.45 Организация противотуберкулезной помощи детскому населению в период пандемии COVID-19 – очный доклад 

Лугинова Евдокия Федоровна - заместитель директора по детству ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия», 

профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета последипломного 

обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

д.м.н., главный внештатный специалист - детский фтизиатр МЗ РС (Я), член профильной комиссии по фтизиатрии МЗ РФ; 

Варламов Рафаэль Кузьмич – фтизиатр детского диспансерного отделения ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр 

«Фтизиатрия» ; 

Ефремова Елена Петровна - ординатор 2 года по специальности «Фтизиатрия» кафедры «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Цель - познакомить широкий круг специалистов здравоохранения с опытом организации работы по выявлению и 

профилактике туберкулеза среди детского населения в период пандемии COVID-19, повышение информированности об 

успешном использовании информационных подходов для контроля качества оказания медицинской помощи детям и 

своевременного принятия управленческих решений. 
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Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения овладеть алгоритмами выявления и 

профилактики туберкулеза с применением современных информационных технологий. 

Республика Саха (Якутия) 

11.45-12.00 Состояние выявления туберкулеза взрослого населения в организациях ПСМП г. Якутска в период пандемии 

COVID-19  очный доклад 

Винокурова Мария Константиновна - заместитель директора по организационной и научной работе ГБУ РС (Я) «НПЦ 

«Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева», профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная 

медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», д.м.н., председатель аккредитационной комиссии МЗ РС (Я) по 

специальности «Фтизиатрия»; 

Лукина Анна Михайловна - заведующая Якутским городским противотуберкулезным диспансерным отделением ГБУ РС 

(Я) «НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева», к.м.н. - очный доклад; 

Прокопьев Егор Спиридонович - директор ГБУ РС (Я) «НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева»; 

Кондаков Семен Николаевич - врач-фтизиатр ГБУ РС (Я) «НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева»; 

Гуляева Надежда Андреевна - доцент кафедры «Инфекционные болезни, фтизиатрия и дерматовенерология» ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», к.м.н.; 

Сивцев Анатолий Иванович - ординатор 1 года по специальности «Фтизиатрия» кафедры «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Цель - познакомить широкий круг специалистов здравоохранения с опытом организации работы по выявлению 

туберкулеза среди взрослого населения в период пандемии COVID-19, повышение информированности об успешном 

использовании современных информационных подходов в диагностике и выявлении туберкулеза, своевременного 

принятия управленческих решений. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения овладеть алгоритмами выявления 

туберкулеза с применением современных информационных технологий. 

Республика Саха (Якутия) 

12.00-12.15 Проявления постковидного синдрома со стороны ЛОР-органов и слуховые расстройства - очный доклад 

Герасимова Айна Александровна - врач-оториноларинголог ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3». 

Цель - информировать врачей о многообразных клинических проявлениях постковидного синдрома в 

оториноларингологии, влиянием этих проявлений на качество дальнейшей жизни, своевременными возможностями 

диагностики и профилактики. 

Компетенции – материалы доклада позволят врачам первичного звена овладеть знаниями о проявлениях постковидного 

синдрома со стороны ЛОР-органов, что позволит оптимизировать своевременность диагностики, знания методов лечения, 
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минимизировать тяжесть осложнений заболевания, повысить качество дальнейшей жизни. 

Республика Саха (Якутия) 

12.15-12.30 Коморбидный пациент в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Воронина Наталья Владимировна - заведующая кафедрой внутренних болезней, гериатрии и инструментальной 

диагностики ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, главный внештатный специалист – врач гериатр Минздрава Хабаровского края. 

Цель – информировать врачей амбулаторного звена об особенностях ведения коморбидных пациентов. 

Компетенции – понимание алгоритмов работы с коморбидными пациентами. 

Хабаровский край 

12.30-12.45 Постковидный синдром – неврологические аспекты. 

Захарычева Татьяна Адольфовна - профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. 

Цель – информировать врачей первичного звена о неврологических аспектах НКИ. 

Компетенции – отработать алгоритмы диагностики, тактики и стартового лечения пациентов с неврологическими 

осложнениями НКИ. 

Хабаровский край 

12.45-13.00 Внедрение Новой модели медицинской организации в Республиканской клинической больнице №3. Организация 

оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 c 

использованием бережливых технологий - очный доклад 

Тарасова Вера Евстафьевна - заместитель главного врача ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3» по 

медицинской части, заслуженный врач Республики Саха (Якутия). 

Цель - познакомить организаторов здравоохранения с опытом внедрения бережливых технологий в поликлинике для 

повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Компетенции - материалы доклада позволят тиражировать опыт поликлиники РКБ №3 в других медицинских 

организациях. 

Республика Саха (Якутия) 

13.00-13.15 Постковидный синдром хронической усталости и нарушения эмоциональной сферы у жителей г. Якутска - онлайн 

Варламова Марина Алексеевна - научный сотрудник лаборатории нейродегенеративных заболеваний ОЭХНиЗ ЯНЦ 

КМП, врач невролог Центра НДЗ Клиники ЯНЦ КМП. 

Цель – информировать врачей о синдроме хронической усталости и тревожно-депрессивных расстройств у пациентов 

после перенесенного COVID-19 через 3-12 месяцев. 

Компетенции – материалы доклада позволят овладеть знаниями о синдроме хронической усталости и тревожно-

депрессивных расстройств у пациентов после перенесенного COVID-19. 
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Республика Саха (Якутия) 

13.15-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

 3 секция: Вопросы ДПО в современных условиях 

 

Модератор - Дорофеев Александр Леонидович, директор ИНПОА ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России доцент, 

к.м.н. 

14.00-14.15 Психологические особенности симуляционно-тренингового обучения медицинских специалистов. 

Невская Нина Александровна - начальник федерального аккредитационного центра, ассистент кафедры анестезиологии-

реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Минздрава России, эксперт в группе хирургического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе. 

Цель – познакомить специалистов с психологическими аспектами симуляционного-тренингового обучения сотрудников 

медицинских учреждений, направленными на формирование и поддержание профессиональных компетенций. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о психологических особенностях симуляционного 

обучения медицинских специалистов, которые повысят уровень готовности практикующих врачей к симуляционному 

обучению. 

Хабаровский край 

14.15-.14.30 Возможности симуляционно-тренингового обучения для практического здравоохранения. 

Дорофеев Александр Леонидович - директор Института непрерывного профессионального образования и аккредитации 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., главный 

внештатный специалист – врач общей практики по ДФО и Министерства здравоохранения Хабаровского края. 

Цель - продемонстрировать современные возможности симуляционно-тренингового обучения в подготовке специалистов 

здравоохранения. 

Компетенции – понимание современных процессов и тенденций в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Хабаровский край 

14.30-14.45 Опыт подготовки специалистов СМП по вопросу «Тромболизис на догоспитальном этапе». 

Гороховский Вадим Семенович - заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, трансфузиологии и скорой 

медицинской помощи ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
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к.м.н., доцент, главный внештатный специалист - анестезиолог-реаниматолог ДФО. 

Цель - продемонстрировать возможности симуляционно-тренингового обучения в подготовке врачей реанимационной 

бригады и врачей СМП. 

Компетенции – отработка алгоритмов тромболизиса на догоспитальном этапе 

Хабаровский край 

14.45-15.00 Отработка алгоритмов ведения беременных женщин с преэклампсией и эклампсией на догоспитальном этапе 

Князева Татьяна Петровна – доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

Компетенции – отработка алгоритмов ведения беременных женщин с преэклампсией и эклампсией на догоспитальном 

этапе 

15.00-15.15 Обучение, основанное на анализе клинических ситуаций – способ повышения эффективности клинического 

обучения в современных условиях. 

Фролова Елена Владимировна - профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

– гериатр МЗ России по Северо-Западному федеральному округу. 

Цель - ознакомить преподавателей, клинических тренеров и врачей с вопросами организации разновидности симуляционно 

- тренингового обучения – обучения, основанного на анализе случаев. 

Компетенции - слушатели научатся создавать клинические ситуации – кейсы и организовывать работу в группе для 

эффективного обсуждения этих ситуаций. 

г. Санкт-Петербург 

15.15-15.30 Опыт подготовки специалистов для проведения антикоагулянтной терапии пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Охотник Владислав Дмитриевич - ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии, трансфузиологии и скорой 

медицинской помощи ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 

врач отделения реанимации «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого МЗ ХК. 

Цель – представить практические алгоритмы антикоагулянтной терапии при новой коронавирусной инфекции. 

Компетенции – понимание практических алгоритмов антикоагулянтной терапии. 

Хабаровский край 

15.30-15.45 Подготовка геологов к оказанию само и взаимопомощи в условиях полевых экспедиций. 

Янковская Юлия Валерьевна – ассистент кафедры внутренних болезней, гериатрии и инструментальной диагностики 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России 

Цель – демонстрация опыта подготовки немедицинского персонала для оказания само и взаимопомощи 

Компетенции – подготовка немедицинского персонала для оказания само и взаимопомощи 



14 
 

15.45-16.00 О работе Учебного центра бережливых технологий в здравоохранении. 

Попова Клавдия Евгеньевна – доцент кафедры госпитальной педиатрии, к.м.н., руководитель Учебного центра 

бережливых технологий в здравоохранении ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Цель – демонстрация опыта подготовки специалистов здравоохранения на базе Учебного центра 

16.00-16.15 ПЕРЕРЫВ 

 

 

4 секция: Коморбидная патология в клинической практике 

 

Модератор - Донская Ариадна Андреевна, профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», д.м.н. 

11.15-11.30 Гендерные различия артериальной гипертензии в зависимости от возраста – очный доклад 

Донская Ариадна Андреевна - профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», д.м.н.; 

Шадрина Светлана Семеновна - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Клеточные 

технологии и регенеративная медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова»; 

Скрыбыкина Елизавета Ильинична - врач-терапевт ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной 

медицинской помощи». 

Цель - информировать врачей о гендерных различиях артериальной гипертензии в зависимости от возраста для 

индивидуального подхода к ведению, лечению и профилактике пациентов. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения повысить уровень знаний о 

гендерных различиях артериальной гипертензии в зависимости от возраста. 

Республика Саха (Якутия) 

11.30-11.45 Частота артериальной гипертензии и ее осложнений у женщин различного возраста по данным диспансеризации – 

очный доклад 

Скрыбыкина Елизавета Ильинична - врач-терапевт ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной 

медицинской помощи» – очный доклад; 

Донская Ариадна Андреевна - профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
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университет им. М.К. Аммосова», д.м.н.; 

Шадрина Светлана Семеновна - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Клеточные 

технологии и регенеративная медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова». 

Цель - информировать врачей о частоте АГ и ее осложнений у женщин различного возраста по данным диспансеризации.  

Компетенции - материалы доклада позволят врачам ПМСП выявлять сердечно-сосудистые заболевания при 

диспансеризации организованного и неорганизованного населения, которая является необходимым мероприятием, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, направленные на 

выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. 

Республика Саха (Якутия) 

11.45-12.00 Актуальные вопросы коррекции дислипидемии – очный доклад 

Махарова Наталья Владимировна – главный врач клиники «Кардиолайф», д.м.н. 

Цель - информировать врачей первичного звена о современных требованиях гиполипидемической терапии и выработке 

терапевтической стратегии лечения для достижения целевого уровня.  

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения овладеть алгоритмами лечения 

дислипидемий у отдельных категорий пациентов, контролировать за эффективностью и переносимостью 

гиполипидемической терапии. 

Республика Саха (Якутия) 

12.00-12.15 Частота многососудистого поражения коронарного русла при ОКС с подъемом сегмента ST у мужчин с СКФ менее 

60 мл/мин/1,73 м² – очный доклад 

Кривогорницына Альбина Сергеевна - аспирантка кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная 

медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», врач-кардиолог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр 

экстренной медицинской помощи»; 

Донская Ариадна Андреевна - профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», д.м.н.; 

Шадрина Светлана Семеновна - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Клеточные 

технологии и регенеративная медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова». 

Цель - информировать врачей о возможности раннего выявления факторов риска многососудистого поражения коронарных 

сосудов у мужчин с СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2, о методах диагностики и особенностях лечения. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам выявлять факторы риска поражения сосудистого русла, овладеть 
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методами ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м², что позволит 

снизить частоту и тяжесть осложнений, повысит качество и продолжительность жизни. 

Республика Саха (Якутия) 

12.15-12.30 Обострение ХОБЛ у профессиональных больных – видеодоклад 

Герасименко Дмитрий Алексеевич - аспирант кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». 

Цель - познакомить специалистов различного профиля с особенностями обострения ХОБЛ у профессиональных больных, 

обусловленных воздействием промышленных аэрозолей, а также влиянием ХОБЛ на качество и продолжительность жизни, 

современными возможностями диагностики, лечения и профилактики. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями об особенностях обострения ХОБЛ у профессиональных 

больных, обусловленных воздействием промышленных аэрозолей, современных подходах к вопросам диагностики, лечения 

и реабилитации. 

Новосибирская область 

12.30-12.45 Пациент с семейной гиперхолестеринемией на уровне первичного звена здравоохранения – очный доклад 

Павлова Анна Владимировна - врач-кардиолог Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС (Я) 

«Республиканская клиническая больница №3». 

Цель – информирование врачей о наследственных нарушениях липидного обмена, семейной гиперхолестеринемии, 

особенностях диагностики и ведения. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения повысить уровень знаний о 

семейной гиперхолестеринемии, овладеть алгоритмами своевременной диагностики, что позволит снизить частоту и 

тяжесть осложнений заболевания, повысить качество и продолжительность жизни. 

Республика Саха (Якутия) 

12.45-13.00 Состояние здоровья эвенков по данным комплексного медицинского осмотра – стендовый доклад 

Шадрина Светлана Семеновна - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Клеточные 

технологии и регенеративная медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова». 

Цель – познакомить терапевтов с состоянием здоровья коренных малочисленных народов Севера. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о состоянии здоровья коренных малочисленных народов 

Севера. 

Заболеваемость населения по системам органов у жителей поселка на Севере. 

Республика Саха (Якутия) 

13.00-13.15 Заболеваемость населения по системам органов у жителей поселка на Севере – онлайн 
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Сивцева Елена Николаевна - научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Клеточные технологии и 

регенеративная медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова», к.м.н. 

Цель - познакомить врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров с методами эпидемиологического научного 

исследования здоровья населения на примере проведенной НИР в арктическом поселке. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения овладеть методами 

эпидемиологического исследования населения, ознакомить с информацией заболеваемости всего проживающего населения 

по системам органов на примере северного поселка, уметь оперировать данными научных исследований и официальными 

статистическими данными органов здравоохранения. 

Республика Саха (Якутия) 

13.15-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.15 Стратегии вторичной профилактики инсульта на амбулаторном этапе - онлайн 

Чугунова Саргылана Афанасьевна - доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная 

медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», к.м.н. 

Цель - познакомить терапевтов и врачей общей практики с современными подходами к вторичной профилактике острых 

нарушений мозгового кровообращения. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о диагностике патогенетических вариантов инсульта, о 

показаниях к медикаментозным и хирургическим методам профилактики острых нарушений мозгового кровообращения, 

овладеть алгоритмами вторичной профилактики инсульта на амбулаторном этапе с учетом нейровизуализационных и 

лабораторных показателей. 

Республика Саха (Якутия) 

14.15-14.30 Этнические особенности когнитивных расстройств лиц пожилого и старческого возраста, страдающих 

дисциркуляторной энцефалопатией – очный доклад 

Кудрина Полина Ивановна – заведующая медицинской реабилитации для взрослых амбулаторно-поликлинической 

помощи ГАУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины», научный сотрудник 

Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, к.м.н.; 

Шадрина Светлана Семеновна - старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Клеточные 

технологии и регенеративная медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова». 

Цель – выявление этнических особенностей когнитивных расстройств. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о клинике, диагностике и профилактике когнитивных 

расстройств лиц пожилого и старческого возраста. 
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Республика Саха (Якутия) 

14.30-14.45 Современные принципы диагностики и базисной терапии хронической обструктивной болезни легких - очный доклад 

Борисова Екатерина Петровна - доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», к.м.н. 

Цель - информировать врачей о современных подходах к диагностике и базисной терапии хронической обструктивной 

болезни легких. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения овладеть алгоритмами диагностики 

и принципами базисной терапии хронической обструктивной болезни легких. 

Республика Саха (Якутия) 

14.45-15.00 Дифференциальная диагностика заболеваний суставов и околосуставных мягких тканей – стендовый доклад 

Карелин Андрей Петрович - доцент кафедры «Пропедевтическая и факультетская терапия с курсом эндокринологии и 

ЛФК» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», к.м.н. 

Цель - информировать врачей о клинических проявлениях патологии суставных и околосуставных мягких тканей и о 

методах дифференциальной диагностики. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам здравоохранения овладеть алгоритмами дифференциальной 

диагностики наиболее распространённых заболеваний суставных и околосуставных мягких тканей. 

Республика Саха (Якутия) 

15.00-15.15 Клиническое питание в практике врача: вопросы профилактики, лечения и реабилитации - видеодоклад 

Герасименко Оксана Николаевна - заведующая кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3», главный 

внештатный специалист - диетолог министерства здравоохранения Новосибирской области, эксперт МЗ НСО, эксперт 

ФОМС, эксперт Росздрава, председатель аккредитационной комиссии по терапии. 

Цель - познакомить специалистов различного профиля с современными подходами к клиническому питанию в практике 

врача, обусловленных различными причинами, а также влиянием этих заболеваний на качество и продолжительность 

жизни, современными возможностями профилактики лечения и реабилитации. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о современных подходах к клиническому питанию и 

междисциплинарному взаимодействию специалистов в вопросах профилактики, лечения и реабилитации пациентов 

различного профиля. 

Новосибирская область 

15.15-15.30 Фенотип вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией: клинико-метаболические особенности – 

стендовый доклад 
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Горбунова Алена Михайловна - ассистент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, врач–терапевт, 

врач-гериатр, врач-диетолог ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3». 

Цель - познакомить специалистов различного профиля с клинико-молекулярными и нутритивно-метаболическими 

особенностями вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией, а также влиянием этих заболеваний на 

качество и продолжительность жизни, современными возможностями ранней диагностики и лечения. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о клинико-молекулярных и нутритивно-метаболических 

особенностях вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией и современных подходах в вопросах ранней 

диагностики, лечения и прогнозирования. 

Новосибирская область 

15.30-15.45 Нутритивный статус при метаболически ассоциированной жировой болезни печени: вопросы диагностики и 

восстановительного лечения - видеодоклад 

Сергеева Янина Сергеевна - ассистент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, врач-эндокринолог ГБУЗ 

НСО ГКБ №11. 

Цель - познакомить специалистов различного профиля с клинико-молекулярными и нутритивно-метаболическими 

особенностями метаболически ассоциированной жировой болезни печени, а также влиянием этого заболевания на качество 

и продолжительность жизни, современными возможностями ранней диагностики и лечения. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о клинико-молекулярных и нутритивно-метаболических 

особенностях метаболически ассоциированной жировой болезни печени и современных подходах в вопросах ранней 

диагностики, лечения и прогнозирования. 

Новосибирская область 

15.45-16.00 Ботулинотерапия в дневном стационаре – выбор лечения при мышечных дистониях - очный доклад 

Адамова Алина Евгеньевна - младший научный сотрудник лаборатории нейродегенеративных заболеваний ОЭХНиЗ ЯНЦ 

КМП, врач невролог Центра НДЗ Клиники ЯНЦ КМП. 

Цель – информировать неврологов и других специалистов о современных методах лечения мышечных дистоний в условиях 

дневного стационара. 

Компетенции – врачи будут ознакомлены с различными видами мышечных дистоний, об особенностях маршрутизации 

больного и с актуальными методами лечения мышечных дистоний, а конкретнее - инъекциями ботулинического токсина, 

которые быстро и безопасно облегчают состояние больного, позволяют достичь устойчивой ремиссии улучшая тем самым 

социальную активность и качество жизни пациента. 

Республика Саха (Якутия) 
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Секция 5: Возраст жизни не помеха. Федеральный проект «Старшее поколение»  

 

Модератор - Татаринова Ольга Викторовна, главный врач ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3», 

д.м.н., главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

14.00-14.20 Современные подходы к организации первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам старшего 

поколения - онлайн 

Татаринова Ольга Викторовна - главный врач ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3», д.м.н., главный 

внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Цель - довести до врачей первичного звена здравоохранения об основных направлениях федерального проекта «Старшее 

поколение» Национального проекта «Демография», современных требованиях при оказании ПМСП гражданам старшего 

поколения. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о старческой астении, комплексной гериатрической оценке, 

основных гериатрических синдромах, задачах ПМО лиц старших возрастных групп. 

Республика Саха (Якутия) 

14.20-.14.40 Создание среды, дружественной долголетию: роль первичной медико-санитарной помощи - онлайн 

Прощаев Кирилл Иванович - директор АНО "Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтология", г. Москва, 

д.м.н., профессор. 

Цель - информировать специалистов здравоохранения об основных положениях политики ВОЗ и о практиках успешного 

решения. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о практиках и методах, применяемых при оказании первичной 

медико-санитарной помощи, для создания безопасной физической психической среды, способствующей активному 

долголетию граждан. 

г. Москва 

14.40-15.00 «Хрупкие» пациенты в клинической практике - онлайн 

Воронина Наталья Владимировна - заведующая кафедрой внутренних болезней, гериатрии и инструментальной диагностики 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист – врач гериатр Минздрава Хабаровского края. 

Цель – представление алгоритмов ведения пациентов в гериатрической практике. 

Компетенции – отработка алгоритмов ведения пациентов со старческой астенией. 

Хабаровский край 

15.00-15.20 Новая парадигма гериатрии – индивидуальная жизнеспособность - и ее компонент – сенсорные дефициты - 

видеодоклад 

Фролова Елена Владимировна - профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
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медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист – 

гериатр МЗ России по Северо-Западному федеральному округу. 

Цель – информировать врачей о принципах сохранения и развития активного долголетия, провозглашенных ВОЗ, и о роли 

сенсорных функций в поддержании и обеспечении активного долголетия. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам ПМСП выявлять нарушения сенсорных функций у пожилых людей и 

корректировать их для сохранения здоровья и функционального статуса. 

г. Санкт-Петербург 

15.20-15.40 Нутритивный статус как компонент индивидуальной жизнеспособности - видеодоклад 

Турушева Анна Владимировна - доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н., доцент. 

Цель - информировать врачей о понятии индивидуальной жизнеспособности и роли питания в сохранении здоровья людей и 

обеспечении активного долголетия. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения ознакомиться с понятием 

индивидуальной жизнеспособности, алгоритмами диагностики синдрома мальнутриции у людей пожилого и старческого 

возраста, а также с ролью питания в сохранении здоровья людей и обеспечении активного долголетия. 

г. Санкт-Петербург 

15.40-16.00 Мобильность и когнитивный статус как компоненты индивидуальной жизнеспособности - видеодоклад 

Богданова Татьяна Андреевна - ассистент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России. 

Цель - информировать врачей о современных взглядах на ассоциацию между приемом бета-блокаторов и уровнем 

когнитивных функций у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения ознакомиться с методами определения 

антихолинергической нагрузки лекарственных препаратов, а также узнать последние данные о возможности использования 

бета-блокаторов у пациентов пожилого и старческого возраста с сопутствующей депрессией и нарушением памяти. 

г. Санкт-Петербург 

16.00-16.15 ПЕРЕРЫВ 

16.15-16.30 Комплексная гериатрическая оценка в первичном звене здравоохранения – онлайн 

Созонова Колымана Константиновна - врач-гериатр ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3», к.м.н. 

Цель - довести до врачей первичного звена здравоохранения о требованиях к диагностике гериатрических синдромов при 

оказании ПМСП гражданам старшего поколения. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о старческой астении, комплексной гериатрической оценке, 

основных гериатрических синдромах. 

Республика Саха (Якутия) 
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16.30-16.40 Ортостатическая гипотензия у пожилых пациентов – онлайн 

Донская Ариадна Андреевна - профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», д.м.н.; 
Корнилова Карина Валерьевна - ординатор 2 года по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета последипломного обучения 

врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» – онлайн 

Цель – информировать врачей об ортостатической гипотензии у пожилых пациентов, ассоциируемой с повышенным риском 

серьезных неблагоприятных цереброваскулярных и коронарных событий, способствующих нарушению когнитивных функций 

и развитию деменции. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена здравоохранения повысить уровень знаний об 

ортостатической гипотензии, влияющей на показатели функционального статуса у лиц пожилого и старческого возраста. 

Знать виды, методы диагностики и алгоритмы лечения ортостатической гипотензии, что позволит снизить тяжесть 

осложнений заболевания, повысить качество и продолжительность жизни. 

Республика Саха (Якутия) 

16.40-17.00 Профилактика гериатрических синдромов: находим точки взаимодействия здравоохранения, социальной службы и 

общества – видеодоклад 

Оленская Татьяна Леонидовна - заведующая кафедрой медицинской реабилитации «Витебский государственный 

медицинский университет», д.м.н., Белоруссия. 

Цель – дать информацию об основных гериатрических синдромах, межведомственному взаимодействию здравоохранения, 

службы социальной защиты. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о методах профилактики основных гериатрических 

синдромов, подходах взаимодействия медицинских и социальных работников, общественных организаций. 

Республика Беларусь 

17.00-17.20 Социально-психологические аспекты старости. Глобальные вызовы - видеодоклад 

Багдасарян Джемма Самвеловна - преподаватель Университета практической психологии и социологии «Урарту», почётный 

доктор армянского отделения Международной и Российской академий естественных наук, международный эксперт ООН по 

социальным вопросам. Такая последовальность должности пойдет? В анкете стоит другая последовательность: Должность, 

место работы: Международный эксперт ООН по социальным вопросам, преподаватель Университета практической 

психологии и социологии «Урарту», почётный доктор армянского отделения Международной и Российской академий 

естественных наук. 

Цель - представить слушателям основные социальные и психологические проблемы старения населения и исходящую из них 

необходимость совершенствования системы социального обслуживания пожилых людей, необходимость всестороннего 



23 
 

исследования и изучения нужд, потребностей и возможностей пожилых людей, с целью создания и развития адекватных их 

потребностям социальных услуг, новых моделей их предоставления. Уделить внимание вопросам межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия. 

Компетенции - слушатели смогут эффективно взаимодействовать с представителями социальной службы, с геронтологами, 

органами правопорядка и т.д. по вопросам обеспечения реализации права пожилых людей на полноценную активную жизнь, а 

также организации их обслуживания. 

Армения 

17.20-17.40 Роль некоммерческих организаций в оказании медико-социальной помощи гражданам старшего поколения – онлайн 

Каратаева Наталья Алексеевна - директор АНО «Долгожить», к.б.н. 

Цель - ознакомить об основных направлениях работы социально ориентированной некоммерческой организации с 

гражданами старшего поколения 

Компетенции - формы взаимодействия медицинских организаций и социально ориентированных некоммерческих, 

общественных организаций, оказывающих долговременную социальную помощь лицам пожилого и старческого возраста 

Республика Саха (Якутия) 
 

 

 

 

 

Секция 6: Персонализированная превентивная медицина в практике первичного звена здравоохранения: 

возможности и перспективы 

 

Модератор - Асекритова Александра Степановна, заведующая Центра предиктивной медицины и биоинформатики 

ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3», доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная 

практика (семейная медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», к.м.н. 
16.15-16.30 Персонализированные программы активного долголетия в первичном звене здравоохранения: опыт и перспективы 

- онлайн 

Симонова Альбина Валерьевна - профессор кафедры «Общая врачебная практика» ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского», д.м.н. 

Цель - познакомить врачей с персонализированными программами активного долголетия в первичном звене 

здравоохранения. 

Компетенции - материалы доклада позволят сформировать понимание персонализированной оценки состояния пациента, 

разработок персонализированных программ активного долголетия. 

г. Москва 



24 
 

16.30-16.45 Диагностика и коррекция элементного статуса как важнейший эпигенетический инструмент персонализированной 

превентивной медицины - онлайн 

Скальный Анатолий Викторович - главный научный сотрудник НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное 

здравоохранение» ПМГМУ им. Сеченова; зав. кафедрой медицинской элементологии МИ РУДН, д.м.н. 

Цель – продемонстрировать инструменты и перспективы оценки и коррекции элементного статуса в прогнозировании, 

диагностике, профилактике и лечении широкого спектра заболеваний. 

Компетенции – материалы доклада позволят сформировать понимание об элементном статусе организма как об 

инструменте междисциплинарного подхода в превентивной персонализированной медицине. 

г. Москва 
16.45-17.00 О деятельности Центра предиктивной медицины и биоинформатики в Республике Саха (Якутия) – очный доклад 

Асекритова Александра Степановна - заведующая Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС (Я) 

«Республиканская клиническая больница №3», доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная 

медицина)» факультета последипломного обучения врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», к.м.н. 

Цель – ознакомить врачей первичного звена о деятельности Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС 

(Я) «Республиканская клиническая больница №3». 

Компетенции – материалы доклада позволят ознакомиться, принять опыт Центра в других медицинских организациях в 

области персонализированной превентивной медицины. 

Республика Саха (Якутия) 
17.00-17.15 Фармакогенетическое тестирование на варфарин - инструмент персонализированного подбора дозы варфарина в 

работе практического врача на территории Республики Саха (Якутия). – очный доклад 

Рудых Зоя Александровна – врач клинический фармаколог Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС 

(Я) «Республиканская клиническая больница №3» 

Цель – ознакомить врачей разных специальностей с основными аспектами значения и применения фармакогенетического 

тестирования на варфарин, особенности контроля эффективности и безопасности варфаринотерапии. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть практических врачей разных специальностей знаниями эффективного 

и безопасного назначения варфаринотерапии с учетом фармакогенетического тестирования.  

Республика Саха (Якутия) 
17.15-17.30 Персонализированный подход в гиполипидемической терапии у пациентов с учетом полиморфизма гена SLCO1B1 – 

очный доклад 

Татаринова Татьяна Евгеньевна – врач клинический фармаколог Центра предиктивной медицины и биоинформатики 

ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3» 

Цель – ознакомить врачей разных специальностей с основными аспектами значения и применения фармакогенетического 
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тестирования на статины. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть врачей первичного звена знаниями эффективного и безопасного 

назначения гиполипидемической терапии с учетом фармакогенетического тестирования. 

Республика Саха (Якутия) 
17.30-17.45 Экспериментальные научные работы по созданию тестов для раннего выявления рака шейки матки, проводимые 

исследователями ЯНЦ КМП и СВФУ им. М.К. Аммосова – очный доклад 

Кононова Ирина Васильевна - ведущий научный сотрудник, и.о. руководителя Арктического медицинского центра ЯНЦ 

КМП, к.м.н.  

Цель – ознакомить врачей первичного звена с исследованиями, которые проводятся учеными ЯНЦ КМП и СВФУ им. М.К. 

Аммосова, которые основаны на новых важных знаниях о раке: создание оптимальных по стоимости и легко 

воспроизводимых лабораторных тестов для раннего выявления рака шейки матки. 

Компетенции – материалы доклада ознакомят с новыми важными трендами в исследованиях по раннему выявлению рака 

шейки матки, обозначат потенциал таких исследований, в том числе для облегчения взаимодействия врачей разных 

специальностей для борьбы с раком шейки матки. 

Республика Саха (Якутия) 
  

17.45-18.00 Принятие резолюции. Завершение конференции 

 

Дорофеев Александр Леонидович – ответственный секретарь, (Хабаровский край) 
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Сетка конференции: 

 

Открытие конференции. Приветственное слово 

9.30-10.00 

Пленарное заседание 

10.00-11.00 

Перерыв 

11.00-11.15 

Секция 1 Секция 2 Секция 4  

Организация ПМСП в современных 

условиях 

Вопросы лечения и реабилитации 

новой коронавирусной инфекции 

Коморбидная патология в 

клинической практике 
 

11.15 -13.15 11.15 -13.15 11.15 -13.15  

Перерыв 

13.15-14.00 
Секция 1(продолжение) Секция 3 Секция 4(продолжение) Секция 5 

Организация ПМСП в современных 

условиях 

Вопросы ДПО в современных 

условиях 

Коморбидная патология в 

клинической практике 

Возраст жизни не помеха.  

Федеральный проект «Старшее 

поколение» 

14.00-15.30 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

Перерыв 

16.00-16.15 
Секция 6   Секция 5(продолжение) 

Персонализированная превентивная 

медицина в практике первичного звена 

здравоохранения: возможности и 

перспективы 

  

Возраст жизни не помеха.  

Федеральный  проект «Старшее 

поколение» 

16.15-17.45   16.15-17.40 

Принятие резолюции. Завершение конференции 

17.45-18.00 

 


