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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе XII Национального 

Конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека 

на Севере», посвященного 100-летию видного государственного, 

общественного и научного деятеля Якутии Прокопия Андреевича 

Петрова, который состоится в г. Якутске 15-19 ноября 2021 года.  

Проведение Конгресса в год науки и технологий, объявленный в 

Российской Федерации и в год здоровья в Республике Саха (Якутия) 

имеет особое значение. Поэтому основной темой для обсуждений XII 

Национального Конгресса выбрана «Медицина Якутии – год здоровья».  

Ежегодный Конгресс традиционно является важным научным и 

образовательным событием в области медицинской науки и 

практического здравоохранения в Дальневосточном регионе и на 

уровне Российской Федерации. Это уникальная площадка обмена 

достижениями в различных областях науки и клинической практики. 

Особое внимание в работе Конгресса будет уделено современному 

состоянию системы здравоохранения, медицинского образования и 

организации медицинской помощи в условиях глобальных вызовов 

человечеству, последним достижениям в области фундаментальных, 

биотехнологических и клинических исследований в сфере медицины и 

развитию современных профилактических подходов в сохранении 

здоровья человека на Севере.  

Научная программа включает пленарные доклады, научно-

практические конференции, симпозиумы, круглые столы, мастер-классы 

и школы для практикующих врачей, мероприятия для аспирантов и 

студентов.  

Желаем плодотворного участия в работе XII Национального 

Конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека 

на Севере»! 

 

 

 

 

 



ПРОКОПИЙ АНДРЕЕВИЧ ПЕТРОВ 

кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач РСФСР, 

ЯАССР, министр здравоохранения ЯАССР в 1965-1983 гг. 

(1921-1988) 

 

В этом году Конгресс посвящен 100-летию видного государственного, 

общественного и научного деятеля Якутии, заслуженного врача РСФСР и ЯАССР, министра 

здравоохранения ЯАССР в 1965-1983 гг. Прокопия Андреевича Петрова. Прокопий 

Андреевич является примером яркого исследователя, общественного деятеля и 

талантливого организатора здравоохранения и врача. Прокопий Андреевич внес огромный 

вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и образования Республики Саха 

(Якутия). 

Прокопий Андреевич Петров родился в с. Кентик Верхне-Вилюйского района 15 

июня 1921 года. После окончания Иркутского медицинского института в 1950 году он был 

направлен главным врачом в районную больницу Вилюйского района. Как врач-невролог 

он обратил внимание на больных, у которых неврологические проявления болезни не 

укладывались в известные к тому времени заболевания.  В 1958 году благодаря усилиям 

ученых и врачей, в первую очередь П.А. Петрова, вилюйский энцефалит был признан 

самостоятельным заболеванием. С этого времени началось интенсивное изучение этого 

заболевания. Научные статьи, выступления на конференциях, диссертационная работа на 

тему «Клиническая картина острой стадии вилюйского энцефалита (энцефаломиелита)» 

привлекли внимание к этому редкому заболеванию ведущих специалистов Института 

полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР под руководством академика М.П. 

Чумакова, а также зарубежных коллег. Сотрудничество с лауреатом Нобелевской премии, 

всемирно известным ученым-неврологом Д.К. Гайдушеком внесло огромный вклад в 

изучение медленных инфекций человека. Благодаря исследованиям ВЭ в Якутию приезжали 

крупные советские и зарубежные ученые.  

Талант П.А. Петрова проявился и в других областях медицины. Он много работал как 

практикующий врач, оперирующий невролог, за короткий период работы в 



неврологическом отделении он провел более 300 операций. До сих пор живы люди, 

которые обязаны своим спасением П.А. Петрову. Он впервые в Якутии стал проводить 

нейрохирургические операции. При его непосредственном участии было открыто 

энцефалитное отделение при Якутской республиканской клинической больнице, где 

сложился творческий врачебный коллектив, успешно сочетавший лечебную работу и 

научно-исследовательскую.  

Многогранность таланта П.А. Петрова выражена в его трудах, им опубликовано 

свыше 100 работ, посвященных самым разным проблемам неврологии, нейрохирургии, 

организации здравоохранения, проблемам развития медицинской науки на Крайнем 

Севере, среди них 4 монографии. Первое медико-биологическое исследование населения 

Севера Якутии было проведено по инициативе министра здравоохранения П.А. Петрова. 

Комплексное исследование здоровья населения Якутии позволило расширить и поднять на 

новый уровень медицинскую науку, наладить сотрудничество с научными учреждениями 

страны.  

П.А. Петров является также основателем курса нервных болезней и нейрохирургии 

на медико-лечебном факультете Якутского государственного университета. П.А. Петров 

прошел путь от ассистента до доцента, заведующего многопрофильной кафедрой. Его 

лекции запомнились студентам своей содержательностью, желанием воспитать в будущих 

врачах не только профессионализм, но и высокие нравственные принципы. Он был 

искренним пропагандистом здорового образа жизни, предупреждал молодых людей о 

тяжких последствиях алкоголизма на здоровье последующих поколений. Будучи министром 

здравоохранения республики (18 лет он находился на этом посту) он немало способствовал 

повышению престижа неврологии, никогда не терял связи со своими коллегами. Являясь 

председателем общества неврологов и психиатров, он способствовал налаживанию связей 

с ведущими неврологическими кафедрами страны. Многие из ныне работающих 

неврологов прошли обучение в клинической ординатуре на кафедрах неврологии РГМУ, 

РМАПО, Иркутского ГИДУВа и др. Кому то, посчастливилось закончить клиническую 

ординатуру под руководством доцента П.А. Петрова. Несмотря на свою колоссальную 

занятость на ответственном посту, он умел находить время для своих учеников, 

плодотворно заниматься научно-практической и общественной деятельностью. Благодаря 

своему интеллекту, знаниям, трудолюбию и доброжелательности он имел высокий 

авторитет и пользовался искренним уважением среди ученых, коллег и простых жителей 

республики. 

Его преждевременная кончина в 1988 году огромной болью и скорбью отозвалась в 

сердцах его последователей, учеников, общественности республики. И сегодня его имя на 

устах у всех, кто интересуется историей становления высшего медицинского образования и 

медицинской науки в республике. В 1996 г. Указом первого Президента республики М.Е. 

Николаева в честь памяти и увековечивания выдающихся успехов П.А. Петрова в 

здравоохранении утверждена государственная премия РС(Я) его имени, а студентам 

медицинского института назначены государственные именные стипендии имени П.А. 

Петрова. 

 

 



Программа мероприятий 

13 ноября 2021 

Конференция: "Актуальные вопросы офтальмологии" 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Свердлова , 15, Якутская республиканская 

офтальмологическая клиническая больница, 3 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Поскачина Тамара Романовна, e-mail: doka14@list.ru 

Цель: представить инновационные технологии диагностики и лечения глаукомы. В секции будут 

проведены мастер-классы по мониторингу ВГД и современным возможностям ОКТ. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

10:00 - 

10:15 

Открытие: приветственное слово. 

Захарова Екатерина Кимовна. к.м.н., главный внештатный офтальмолог МЗ РС(Я), заведующая стационарным 

отделением ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» 

Луцкан Иван Петрович. к.м.н., главный врач ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» 

10:15 - 

11:15 

«ОКТ и Периметрия. Корреляция функциональных и морфологических изменений при 

глаукоме: на что обращать внимание». 

Жукова Светлана Ивановна. к.м.н., заведующая диагностическим отделением Иркутского филиала ФГАУ 

НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

11:15 - 

11:54 

«Современные возможности оптической когерентной томографии в диагностике 

глаукомы». Мастер-класс: «Оптическая когерентная томография в диагностике 

глаукомы». 

Машков Денис Александрович. специалист по высокотехнологическому оборудованию компании Stormoff, 

Москва 

11:45 - 

12:30 

«Мониторинг ВГД: точность и безопасность измерения». Мастер-класс: «Мониторинг 

ВГД». 

Арефьева Юлия Аркадьевна. врач офтальмолог, к.м.н., Москва 

12:30 - 

13:00 

Кофе-брейк 

13:00 - 

13:20 

«Глаукомный кабинет ЯРОКБ: функции, направления, заполнение регистра больных 

глаукомой в РС(Я)». 

Никифорова Евгения Александровна. врач глаукомного кабинета ЯРОКБ. 

13:20 - 

13:50 

«Лечение глаукомы у пациентов с сердечно-сосудистой патологии». 

Поскачина Тамара Романовна. к.м.н., доцент кафедры общей хирургии МИ ФГАОУ ВО СВФУ им. 

М.К.Аммосова, председатель регионального общества офтальмологов России. 

13:50 - 

14:10 

«Опыт применения Визкью в лечении больных с ВМД в ЯРОКБ». 

Захарова Екатерина Кимовна. к.м.н., главный внештатный офтальмолог МЗ РС(Я), заведующая стационарным 

отделением ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» 



14:10 - 

14:30 

Обсуждение докладов (ответы на вопросы). 

 

15 ноября 2021 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XII НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ "ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ" 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, СВФУ имени М.К. Аммосова, 

"Точка кипения" СВФУ, зал «Север», платформа 

https://leader-id.ru/events/242164  

Ответственные 

организаторы: 

Слепцова Снежана Спиридоновна, e-mail: 

sssleptsova@yandex.ru 

Гоголев Николай Михайлович 

Приглашаем Вас принять участие в работе XII Национального Конгресса с международным участием 

«Экология и здоровье человека на Севере», который состоится в г. Якутске 15-19 ноября 2021 года. В 

этом году Конгресс посвящен 100-летию видного государственного, общественного и научного деятеля 

Якутии, заслуженного врача РСФСР и ЯАССР, министра здравоохранения ЯАССР в 1965-1983 гг. Прокопия 

Андреевича Петрова. Проведение Конгресса в год Науки и Технологий, объявленного в Российской 

Федерации и в год Здоровья в Республике Саха (Якутия) имеет особое значение. Поэтому основной темой 

для обсуждений XII Национального Конгресса выбрана «Медицина Якутии – Год Здоровья». В работе 

Конгресса ключевое внимание будет уделено современному состоянию системы здравоохранения, 

медицинского образования и организации медицинской помощи в условиях глобальных вызовов 

человечеству, последним достижениям в области фундаментальных, биотехнологических и клинических 

исследований в сфере медицины и развитию современных профилактических подходов в сохранении 

здоровья человека на Севере. 

14:00 - 

14:40 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

14:00 - 

14:10 

Приветственное слово ректора СВФУ имени М.К. Аммосова 

Николаев Анатолий Николаевич. д.б.н., ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова, председатель Оргкомитета 

14:10 - 

14:20 

Приветственное слово Министра здравоохранения РС (Я) 

Афанасьева Лена Николаевна. К.м.н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

14:20 - 

14:25 

Приветственное слово директора Медицинского института СВФУ 

Гоголев Николай Михайлович. к.б.н., директор Медицинского института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, заместитель председателя Оргкомитета 

14:25 - 

14:35 

Приветственное слово директора Якутского научного центра комплексных научных 

проблем 

Романова Анна Николаевна. д.м.н., директор ЯНЦ КМП 

14:35 - 

14:40 

Приветственное слово 

Башарин Карл Георгиевич. д.м.н., профессор кафедры анатомии МИ СВФУ, член коллегии профессоров 

России, академик Академии духовности РС(Я), заслуженный деятель науки РС(Я) 



14:40 - 

15:00 

Прокопий Андреевич Петров – выдающийся государственный, общественный и 

научный деятель Якутии 

Гольдфарб Лев Герцевич. PhD, MD, профессор, профессор лаборатории трансляционной РНК биологии 

Департамента патологии и молекулярной медицины Королевского университета, г. Кингстон, Канада; 

Национальные институты здоровья, США 

15:00 - 

15:20 

Здравоохранение: образование, наука и практика 

Гоголев Николай Михайлович. к.м.н., директор Медицинского института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова 

15:20 - 

15:50 

Борьба с гепатитом С как стратегический элемент улучшения общественного здоровья 

региона 

Чуланов Владимир Петрович. д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе и 

инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний МЗ РФ , главный 

внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням 

15:50 - 

16:20 

МикроРНК-опосредованная регуляция генов при нейроэндокринных 

новообразованиях 

Ренвик Нил. MD, PhD, руководитель лаборатории трансляционной РНК биологии Департамента патологии и 

молекулярной медицины Королевского университета, Канада 

16:20 - 

16:35 

Угловские чтения - эффективный метод воспитания патриотизма, духовно-

нравственной личности и формирования ТЗОЖ студентов вузов, учащейся молодежи 

образовательных учреждений и народа Республики Саха (Якутия) и Российской 

Федерации 

Башарин Карл Георгиевич. д.м.н., профессор кафедры анатомии МИ СВФУ, член коллегии профессоров 

России, академик Академии духовности РС(Я), заслуженный деятель науки РС(Я) 

16:35 - 

17:00 

Обсуждение докладов 

 

Симпозиум "Псориаз и псориатический артрит: фокус на эффективность терапии и 

качество жизни пациентов" 

Время начала: 14:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Б. Чижика , 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Экспертная комиссия: 

Хобейш Марианна Михайловна, к.м.н., доцент. кафедра дерматовенерологии с клиникой, руководитель Центра 

терапии генно-инженерными биологическими препаратами Первый Санкт-Петербургский Государственный 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова (эксперт) 

На симпозиуме будут освещены современные подходы к диагностике псориаза и псориатического 

артрита, представлены актуальные данные о современных методах терапии и их особенностях. 

14:30 - 

14:35 

Приветственное слово 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я) 



14:35 - 

15:00 

Перспективы в лечении псориаза - можно ли достичь и удержать полное очищение 

кожи? 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ 

15:00 - 

15:30 

Патогенетический подход в терапии среднетяжёлых и тяжёлых форм псориаза как 

возможность достичь стойкого терапевтического эффекта 

Хобейш Марианна Михайловна. к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии с клиникой, руководитель 

Центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами Первый Санкт-Петербургский 

Государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. 

15:30 - 

16:00 

Псориатический артрит:взгляд дерматолога на вопросы ранней диагностики и терапии 

Саввина Наталья Алексеевна. Саввина Наталья Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и 

общеврачебной практики (семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ 

16:00 - 

16:20 

Дискуссия 

 

ШКОЛА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА). День 1. 

Время начала: 14:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Платформа ZOOM 

МИ" 

Ответственные 

организаторы: 

Донская Ариадна Андреевна, e-mail: aradon1@yandex.ru 

Цель: повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях 

внутренних органов путем внедрения новых научных достижений в практическую медицину. В 

результате слушатели Школы расширят свои теоретические знания, смогут правильно проводить 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний внутренних органов. Приобретение новых 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных навыков и умений, необходимых 

врачам любой специальности на поликлиническом этапе для ЭКГ диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, кардиологи, врачи других 

специальностей, аспиранты, ординаторы и студенты. 

14:30 - 

15:00 

Регистрация 

15:00 - 

15:10 

Вступительное слово 

Донская Ариадна Андреевна. д.м.н., профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

15:10 - 

15:20 

Пятилетний мониторинг течения АГ у мужчин в условиях поликлиники 

Донская Ариадна Андреевна. д.м.н., профессор кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

15:20 - 

15:30 

Пятилетний мониторинг течения АГ у женщин в условиях поликлиники 

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

экстренной медицинской помощи» 

15:30 - 

15:50 

Остеопороз в практике участкового врача. Видеодоклад 

Лесняк Ольга Михайловна. д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 



15:50 - 

16:00 

Частота многососудистого поражения коронарного русла при ОКС с подъемом 

сегмента ST у мужчин с СКФ менее 60 мл/мин/1.73 м2 

Кривогорницына Альбина Сергеевна. врач-кардиолог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр 

экстренной медицинской помощи» 

16:00 - 

16:10 

Факторы риска АГ у коренных малочисленных народов Севера 

Шадрина Светлана Семеновна. старший научный сотрудник НИЛ «Клеточные технологии и регенеративная 

медицина» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

16:10 - 

16:30 

Что должен знать врач общей практики о гериатрическом статусе. Видеодоклад 

Фролова Елена Владимировна. д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

16:30 - 

16:40 

Этническая характеристика ишемического инсульта у лиц пожилого и старческого 

возраста 

Кудрина Полина Ивановна. к.м.н., врач-невролог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр 

экстренной медицинской помощи» 

16:40 - 

16:50 

Содержание макро- и микроэлементов в сыворотке коренных малочисленных 

народов Севера 

Сивцева Елена Николаевна. к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ «Клеточные технологии и 

регенеративная медицина» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

16:50 - 

17:10 

Тактика ведения больных с кишечной непроходимостью (разбор истории болезни) 

Тяптиргянова Татьяна Матвеевна. д.м.н., профессор кафедры «Госпитальная хирургия и лучевая диагностика» 

МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

17:10 - 

17:30 

Зачем учиться спирометрии врачу общей практики? (по результатам международного 

исследования RESPECT). Видеодоклад 

Похазникова Марина Александровна. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

17:30 - 

17:50 

Особенности ведения пожилых пациентов с артериальной гипертензией: результаты 

исследования проекта «Хрусталь». Видеодоклад 

Турушева Анна Владимировна. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

17:50 - 

18:10 

Обсуждение, вопросы-ответы 

 

16 ноября 2021 

Межрегиональная научно-образовательная конференция «Вызовы для 

общественного здоровья и здравоохранения в условиях пандемии»  

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, Точка кипения СВФУ, Zoom, 

4 этаж, аудитория/помещение "зал "Север"" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Надежда Валерьевна, e-mail: nadvsavvina@mail.ru 

Афанасьева Лена Николаевна 

Обмен опытом по обеспечению комплексного подхода в области общественного здоровья и 

здравоохранения по противодействию COVID- 19. 



09:00 - 

10:00 

Регистрация участников конференции 

10:00 - 

10:15 

Открытие. Вступительное слово. Приветствие участников 

Гоголев Николай Михайлович. к.м.н., доцент, директор Медицинского института СВФУ 

Саввина Надежда Валерьевна. д.м.н., профессор, председатель Правления Якутского регионального 

отделения РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» 

10:15 - 

10:45 

Пандемия COVID-19: время быстрых решений 

Афанасьева Лена Николаевна. к.м.н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия), доцент кафедры 

хирургических болезней и стоматологии Медицинского института СВФУ, учредитель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья» 

10:45 - 

11:00 

Вакцина против COVID-19: по направлению к цели 

Игнатьева Маргарита Егоровна. к.м.н., руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики МИ СВФУ 

11:00 - 

11:15 

Контрольно-надзорные мероприятия в условиях распространения COVID-19 

Иннокентьев Евгений Николаевич. руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия) 

11:15 - 

11:35 

Пульмонологические пациенты: воздействия COVID-19 

Аргунова Аграфена Николаевна. к.м.н., доцент, главный внештатный пульмонолог Министерства 

здравоохранения РС(Я), доцент кафедры госпитальной терапии 

11:35 - 

11:50 

Опыт организации специализированной медицинской помощи в условиях пандемии. 

Пандемия как точка роста 

Жирков Станислав Николаевич. генеральный директор, Республиканская больница №1-Национальный 

центр медицины», член Правления ЯРО РОО «Общество по организации здравоохранения и общественное 

здоровье» 

11:50 - 

12:10 

Организация выездных офтальмологических бригад в районах Республики Саха 

(Якутия) 

Луцкан Иван Петрович. к.м.н., главный врач, Якутская республиканская офтальмологическая клиническая 

больница, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики МИ 

СВФУ 

12:10 - 

12:25 

Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населению города 

Якутска в условиях распространения COVID-19 

Никитина Алена Михайловна. главный врач, Республиканский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

12:25 - 

12:45 

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

12:45 - 

13:00 

Перерыв 

13:00 - 

13:15 

Модернизация системы кадрового обеспечения как ответ на вызов времени 

Аржакова Вера Владимировна. руководитель отдела государственной службы, кадровой, 

антикоррупционной политики Министерства здравоохранения РС (Я) 



13:15 - 

13:30 

Скрытая эпидемия: ВИЧ 

Сергин Дмитрий Дмитриевич. главный врач, член Правления ЯРО РОО «Общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья» 

13:30 - 

13:45 

Наперекор COVID-19: новые форматы в борьбе с онкологическими заболеваниями 

Николаева Татьяна Ивановна. к.м.н., и.о. главного врача Якутского республиканского онкологического 

диспансера 

13:45 - 

14:00 

Диабет второго типа: воздействия COVID-19 

На согласовании . 

14:00 - 

14:15 

Туберкулез: воздействия COVID-19 

Павлова Екатерина Сергеевна. к.м.н., учёный секретарь ГБУ РСЯ НПЦ Фтизиатрия им. Е. Н. Андреева, 

соучредитель РОО Ассоциация фтизиатров РС (Я) 

14:15 - 

14:30 

Роль волонтерского движения во время пандемии COVID-19 

Кычкина Алёна Ивановна. ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и 

биоэтики МИ СВФУ, член Общественного совета Республики Саха (Якутия) 

14:30 - 

15:00 

Пандемия COVID-19: новые «окна возможностей» 

Саввина Надежда Валерьевна. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ, председатель ЯРО РОО 

«Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» 

15:00 - 

15:15 

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

15:45 - 

16:00 

Подведение итогов 

Саввина Надежда Валерьевна. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ, председатель ЯРО РОО 

«Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» 
 

Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И 

НЕОНАТОЛОГИИ» 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. проспект Ленина, 9/2, ЮФ "Киэргэ", 5 этаж, 

аудитория/помещение "Конференц-зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Маркова Сардана Валерьевна, e-mail: saramark@mail.ru 

Мунхалова Яна Афанасьевна 

Босикова Вера Ильинична 

Экспертная комиссия: 

Егорова Вера Борисовна, к.м.н., доцент . кафедра педиатрии детской хирургии Медицинского института СВФУ 

имени М.К. Аммосова (эксперт) 

Артамонова Саргылана Юрьевна, к.м.н., доцент . кафедра пропедевтики детских болезней Медицинского 

института СВФУ имени М.К. Аммосова (эксперт) 

Маркова Сардана Валерьевна, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой . кафедра пропедевтики детских болезней 

Медицинского института СВФУ имени М.К. Аммосова (эксперт) 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» посвящена 85-

летию профессора, доктора медицинских наук Ханды Марии Васильевны. Основной целью является 

обсуждение вопросов, связанных с научно-практической, научно-образовательной деятельностью в 

сфере сохранения и укрепления здоровья детского населения, совершенствования управления 

педиатрической службой, организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, с 



укреплением преемственности амбулаторно-поликлинической службы и специализированных 

отделений стационара. 

09:00 - 

09:30 

Торжественная часть 

09:30 - 

10:00 

О профессоре Ханды Марии Васильевне 

Маркова Сардана Валерьевна. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней МИ 

СВФУ 

10:00 - 

10:30 

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID 19: основы ди-

агностики, профилактики и терапии 

Часнык Вячеслав Григорьевич . д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии СПбГПМУ 

10:30 - 

11:00 

Сенсибилизация к клещам домашней пыли-старая проблема, новые решения 

Суровенко Татьяна Николаевна. д.м.н., профессор, аллерголог-иммунолог, педиатр. профессор кафедры 

госпитальной педиатрии Тихоокеанского государственного медицин-ского университета, г. Владивосток 

11:00 - 

11:30 

Инновационные подходы к профилактике и лечению пищевой аллергии у детей 

первого года 

Суровенко Татьяна Николаевна. д.м.н., профессор, аллерголог-иммунолог, педиатр. профессор кафедры 

госпитальной педиатрии Тихоокеанского государственного медицин-ского университета, г. Владивосток 

11:30 - 

12:00 

Ветряная оспа: недетские риски «детской» болезни 

Дмитриева Татьяна Геннадьевна. д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института СВФУ 

12:00 - 

12:30 

Ветряная оспа у детей до года. Материнские антитела – надежная защита 

Шпеер Евгений Львович. к.м.н., руководитель медицинского направления «Вакцины» в России и странах СНГ, 

GSK, г. Москва 

12:30 - 

13:00 

COVID-19: что делать с другими заболеваниями? 

Мартынович Наталья Николаевна. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии ООО Сетевого 

института ДПО, г.Москва 

14:00 - 

14:01 

Х ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

14:01 - 

14:10 

Приветствие участников 

14:10 - 

14:40 

О профессоре Ханды Марии Васильевне 

Маркова Сардана Валерьевна . Маркова Сардана Валерьевна, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

пропедевтики детских болезней Медицинского института СВФУ 

14:40 - 

14:45 

Клинический случай врожденного гипотиреоза у девочки 14 лет 

Стрекаловская Нарыйа Андреевна. ст. 501/2, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Ханды М.В 

14:45 - 

14:50 

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) у детей 

Прокопьева Валерия Вячеславовна. ст. 402/1, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Ханды М.В. 

14:50 - 

14:55 

Пассивное курение среди подростков 



Никифоров Саян Евгеньевич. ученик 7 класса Физико-технического лицея имени В.П. Ларионова. 

Руководитель профессор Ханды М.В 

15:00 - 

15:05 

Первые женщины –врачи 

Хонуу Туйгууна Тиьик Кыыьа. ст. 201/1, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Ханды М.В. 

15:05 - 

15:10 

Роль грудного вскармливания в профилактике анемии 

Алексеева Нюргусун Юрьевна. ст. 601/1, ПО МИ СВФУ. Руководитель профессор Ханды М.В. 

15:10 - 

15:15 

Факторы риска врождённых пороков сердца у детей РС (Я) 

Дьяконова Кюннэй Радионовна. ст. 401/2, ПО МИ СВФУ Руководитель доцент Аммосова А.М. 

15:15 - 

15:20 

Йододефицитные состояния 

Агаева Лейла Зияфат Кызы. ст. 402 ПО МИ СВФУ Руководитель доцент Аммосова А.М. 

15:20 - 

15:25 

Состояние здоровья первоклассников НШЛ Сэргэлээх 

Дягилева Нюлтек Ивановна. ст.602/2, ПО МИ СВФУ 

Асекритова Анжелика Сергеевна. Дроздова Виктория Александровна, ст.602/2, ПО МИ СВФУ Руководитель 

доцент Аммосова А.М. 

15:25 - 

15:30 

Физическое развитие детей 3 лет 

Семенова Лилия Вадимовна. ст. 201/1, ПО МИ СВФУ 

Роева Диана Евгеньевна. ст. 201/2, ПО МИ СВФУ Руководитель Маринова Л.Г. 

15:30 - 

15:35 

Физическое развитие детей 6 лет 

Билюкина Саргылана Николаевна. ст. 501/2, ПО МИ СВФУ 

Батыгова Фариза Маирбековна. ст. 502/2, , ПО МИ СВФУ Руководитель к.м.н., Маринова Л.Г. 

15:35 - 

15:40 

Пневмонии у детей 

Терехова Инна Иннокеньевна. ст. 201-2, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Иванова О.Н. 

15:40 - 

15:45 

Аллергическая крапивница у детей 

Другина Саина Вадимовна. ст. 201/2, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Иванова О.Н. 

15:45 - 

15:50 

Обморожения у детей 

Шапошникова Майя Чарыяровна. ст. 202-2, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Иванова О.Н. 

15:50 - 

15:55 

Ветряная оспа 

Третьяков Сергей Сергеевич. ст. 201-2, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Иванова О.Н. 

15:55 - 

16:00 

Случаи гемолитико-уремического синдрома у детей в РС (Я) за 2021 год 

Герасимова Ия Иннокентьевна. ст. 602/2, ПО МИ СВФУ Руководитель доцент Аргунова Е.Ф. 

16:00 - 

16:05 

Врожденная корь 

Корякина Екатерина Ивановна. ст. 501/2, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Дмитриева Т.Г. 

16:05 - 

16:10 

Клинический случай синдрома обратной артериальной перфузии 

Прокопьева Жанна Николаевна. ординатор –неонатолог, О-НЕО-20 Руководитель доцент Алексеева С.Н. 

16:10 - 

16:15 

Лечение врожденной диафрагмальной грыжи 

Дьячковская Оксана Гаврильевна. ст. 501/1, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Саввина В.А 



16:15 - 

16:20 

Алгоритм диагностики врожденного гипертрофического пилоростеноза 

Поликарпов Георгий Николаевич. ст. 502/1, ПО МИ СВФУ 

Сутаков Степан Александрович. ст. 502/1, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Саввина В.А. 

16:20 - 

16:25 

Осложнения хирургического лечения атрезии пищевода 

Егорова Марфа Николаевна. ст. 601/1, ПО МИ СВФУ 

Аманатова Айаана Иннокентьевна. ст. 601/1, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Саввина В.А. 

16:25 - 

16:30 

Гидроколонография в лечении кишечной инвагинации 

Алексеева Нюргусун Юрьевна. ст. 601-1, ПО МИ СВФУ 

Максимова Сахайаана Александровна. ст. 601-1, ПО МИ СВФУ Руководитель профессор Саввина В.А. 

16:30 - 

17:00 

Закрытие 

 

Научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НА СЕВЕРЕ» 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, СВФУ, 4 этаж, 

аудитория/помещение "аудитория/помещение ""Точка 

кипения" СВФУ"" 

Ответственные 

организаторы: 

Слепцова Снежана Спиридоновна, e-mail: 

sssleptsova@yandex.ru 

 

Экспертная комиссия: 

Чуланов Владимир Петрович, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию, главный 

внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, д.м.н., профессор. 

Слепцова Снежана Спиридоновна, заместитель директора по научной работе медицинского института СВФУ, зав. 

кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ, д.м.н., профессор. 

Проблемы инфекционной патологии всегда были актуальны, а сегодня приобрели особую значимость. 

Усилия человечества в борьбе с инфекциями привели к ликвидации или значительному снижению 

распространенности многих заболеваний, однако, природа ставит перед нами новые задачи. 

Инфекционная патология это широкая междисциплинарная проблема, наше мероприятие позволит 

всем заинтересованным специалистам познакомиться с наиболее актуальной информацией в области 

изучения инфекционных болезней. 

10:00 - 

10:10 

Приветственное слово 

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

10:10 - 

10:20 

Приветственное слово 

Игнатьева Маргарита Егоровна.  руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) , к.м.н. 

10:20 - 

10:50 

Тактические возможности оптимизации подходов к терапии гепатита С на 

региональном уровне 

Чуланов Владимир Петрович. заместитель директора по научной работе и инновационному развитию 

НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по 

инфекционным болезням, д.м.н., профессор. 

10:50 - 

11:15 

Гепатит D в Республике Саха (Якутия): новые вызовы 



Слепцова Снежана Спиридоновна. заместитель директора по научной работе медицинского института СВФУ, 

д.м.н, зав. кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ. 

11:15 - 

11:55 

Гепатит D – время лечить 

Чуланов Владимир Петрович. Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии 

и инфекционных заболеваний, Москва, д.м.н., главный внештатный специалист МЗ РФ по инфекционным 

заболеваниям. 

11:55 - 

12:10 

Серологические доказательства циркуляции вируса гепатита Е среди оленеводов и 

домашних оленей эвенской и эвенкийских пород в РС (Я) 

Семенов Сергей Иннокентьевич. д.м.н., ведущий научный сотрудник НИЦ МИ СВФУ. 

12:10 - 

12:25 

Опыт вакцинации от COVID-19 в Республике Саха (Якутия) 

Выгузова Марина Афанасьевна. врач инфекционист МЦ г. Якутска, главный внештатный инфекционист МЗ РС 

(Я) 

12:25 - 

12:40 

Опыт применения системы автоматизированного классификатора вирусной 

пневмонии COVID-19 разработанного с применением нейронных сетей в условиях 

поликлиники 

Гармаев Николай Сухэевич . врач-рентгенолог ГАУ РС(Я) "Якутская городская больница N3" 

Саввин Игорь Степанович. генеральный директор ООО "Сайберия" 

Аргунов Афанасий Александрович, ООО «Сайберия», технический директор. 

12:40 - 

13:00 

Проказа в Якутии: исторический обзор 

Слепцов Спиридон Спиридонович. к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории клинико-популяционных 

и медико-социальных исследований ЯНЦ КМП 

13:00 - 

13:20 

Ведение пациентов с хронической HCV-инфекцией в Якутии 

Слепцова Снежана Спиридоновна. заместитель директора по научной работе медицинского института СВФУ, 

д.м.н, зав. кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ 
 

Симпозиум: "Новая эра инъекционных препаратов: Novacutan" 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Б. Чижика , 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Экспертная комиссия: 

Киселева Ольга Андреевна, главный врач института красоты BABOR, врач дерматовенеролог, косметолог, 

сертифицированный тренер компании FIJIE (г.Хабаровск). (эксперт) 

Novacutan (Новакутан) – биоревитализант нового поколения для тотального контроля всех видов 

возрастных изменений и комплексного омоложения кожи на клеточном уровне. Симпозиум для врачей 

дерматовенерологов, косметологов. 

10:00 - 

10:05 

Приветственное слово 

Саввина Наталья Алексеевна. главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии МЗ 

РС(Я), к.м.н. 

10:05 - 

12:00 

"5 свойств идеального филлера" 

Киселева Ольга Андреевна. главный врач института красоты BABOR, врач дерматовенеролог, косметолог 

Сертифицированный тренер компании FIJIE (г.Хабаровск) 



12:00 - 

14:00 

Практическая часть: разбор моделей, проведение процедур 

Киселева Ольга Андреевна. врач косметолог, сертифицированный тренер компании FIJIE (г.Хабаровск) 
 

 

ШКОЛА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА). День 2. 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Платформа ZOOM 

МИ" 

Ответственные 

организаторы: 

Донская Ариадна Андреевна, e-mail: aradon1@yandex.ru 

Цель: повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях 

внутренних органов путем внедрения новых научных достижений в практическую медицину. В 

результате слушатели Школы расширят свои теоретические знания, смогут правильно проводить 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний внутренних органов. Приобретение новых 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных навыков и умений, необходимых 

врачам любой специальности на поликлиническом этапе для ЭКГ диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, кардиологи, врачи других 

специальностей, аспиранты, ординаторы и студенты. 

10:00 - 

10:10 

Диагностика заболеваний околосуставных мягких тканей 

Карелин Андрей Петрович. к.м.н., доцент кафедры «Пропедевтическая и факультетская терапия с курсом 

эндокринологии и ЛФК» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

10:10 - 

10:30 

Скрининг онкологических заболеваний в работе врача общей практики. Видеодоклад 

Лебедев Анатолий Константинович. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

10:30 - 

10:40 

Клинический случай первичной злокачественной фиброзной гистиоцитомы сердца 

Дайбанырова Лилия Владимировна. к.м.н., доцент кафедры «Пропедевтическая и факультетская терапия с 

курсом эндокринологии и ЛФК» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

10:40 - 

10:50 

Факторы риска болезней поджелудочной железы. Предраковая патология 

поджелудочной железы 

Чибыева Людмила Григорьевна. д.м.н., профессор кафедры «Пропедевтическая и факультетская терапия с 

курсом эндокринологии и ЛФК» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

10:50 - 

11:05 

Гиполипидемическая терапия. Как достичь целевого уровня 

Махарова Наталья Владимировна. д.м.н., руководитель Клиники «Кардиолайф» 

11:05 - 

11:25 

Роль врача общей практики в системе медико-социальной и реабилитационной 

помощи в амбулаторном фтизиатрическом учреждении. Видеодоклад 

Врабий Диана Андреевна. зам. главного врача по КЭР СПб ГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер №5», 

врач общей практики высшей категории 

11:25 - 

11:40 

Обсуждение, вопросы-ответы 

11:40 - 

11:50 

Соматические заболевания в условиях пандемии COVID-19 

Бессонов Прокопий Прокопьевич. к.м.н., доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные 

болезни и клиническая фармакология» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 



11:50 - 

12:30 

Роль врача общей практики в выявлении и ведении пациентов с постковидным 

синдромом. Видеодоклад 

Кузнецова Ольга Юрьевна. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России 

12:30 - 

14:00 

Перерыв 

14:00 - 

14:15 

Пандемия: проблемы вакцинации 

Малышева Лариса Афанасьевна. к.м.н., доцент кафедры «Нормальная и патологическая физиология» МИ 

СВФУ им. М.К. Аммосова 

Батюшкин Андрей Петрович. студент 5 курса лечебного факультета МИ СВФУ им. М.К.Аммосова 

14:15 - 

14:35 

Молодые пациенты – особенности клинического течения COVID-19. Видеодоклад 

Овакимян Карина Викторовна. к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

14:35 - 

14:55 

Пожилой пациент в условиях пандемии COVID-19. Взгляд врача общей практики. 

Видеодоклад 

Богданова Татьяна Андреевна. к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

14:55 - 

15:15 

Обсуждение, вопросы-ответы 

15:15 - 

15:25 

Медико-социальные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний 

Петрова Милана Николаевна. к.м.н., доцент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение, общая 

гигиена и биоэтика» МИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

15:25 - 

15:40 

Современные подходы в оказании медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста 

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

15:40 - 

16:00 

Территориальный мониторинг – основа межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия при элиминации социально опасных инфекций. Видеодоклад 

Божков Игорь Александрович. д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

16:00 - 

16:15 

О снижении рисков сердечно-сосудистой смертности на региональном уровне 

Дорофеев Александр Леонидович. к.м.н., доцент, директор института непрерывного профессионального 

образования и аккредитации ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист общей практики (семейный врач) Министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

16:15 - 

16:55 

От периода становления до научных достижений. 25 лет с момента основания 

кафедры семейной медицины СЗГМУ им И.И Мечникова. Видеодоклад 

Кузнецова Ольга Юрьевна. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России 

16:55 - 

17:10 

Вопросы сохранения здоровья медицинского персонала 

Дорофеев Александр Леонидович. к.м.н., доцент, директор института непрерывного профессионального 

образования и аккредитации ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист общей практики (семейный врач) Министерства 

здравоохранения Хабаровского края 



Золотарева Ольга Владимировна. главный врач КГБУЗ ГП №15 Минздрава Хабаровского края 

17:10 - 

17:25 

Решение кадровой проблемы – важнейшее условие обеспечения качества и 

доступности медицинской помощи населению 

Чернышев Владимир Михайлович. д.м.н., профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

врачей Новосибирского государственного медицинского университета 

17:25 - 

17:55 

Обсуждение, вопросы-ответы 

 

IV Лабораторные чтения по актуальным вопросам лабораторной диагностики 

Симпозиум «Системная воспалительная реакция - междисциплинарная проблема 

современности» 

Время начала: 13:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 36, Клиника СВФУ, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Ахременко Яна Александровна, e-mail: 

yanalex2007@yandex.ru 

Конференция традиционно проводится с целью ознакомления специалистов в области клинической 

медицины, клинической лабораторной диагностики и медицинской микробиологии с современными 

трендами лабораторной диагностики различных заболеваний и неотложных состояний, консолидации 

науки и практики, лаборатории и клинической медицины. 

13:30 - 

14:00 

Регистрация участников 

14:00 - 

14:15 

Открытие конференции 

14:15 - 

15:00 

Системная воспалительная реакция. Сепсис. Общие вопросы клинической 

лабораторной диагностики 

Степанова Елена Георгиевна. к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики НГМУ, 

Новосибирск 

15:00 - 

15:45 

Прокальцитонин, прогностическое и диагностическое применение в практике 

Корякина Лариса Борисовна. к.м.н., главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике МЗ Иркутской области, заведующая КДЛ ГБУЗ Иркутская ордена «Знак почета» ОКБ, Иркутск 

15:45 - 

16:30 

Микробиологическая диагностика тяжелых инфекций и сепсиса 

Ахременко Яна Александровна. к.м.н. доцент кафедры гистологии и микробиологии МИ СВФУ, зав. курсом 

микробиологии и иммунологии, Якутск 

16:30 - 

17:00 

Дискуссия. Закрытие конференции. Принятие резолюции 

 

 

 

 



Научно-практическая междисциплинарная конференция «Аспирантские чтения» с 

участием студентов и молодых ученых, посвященная 80-летию профессора М.П. 

Гоголева 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, КФЕН, 4 этаж, 

аудитория/помещение "зал "Арктика"" 

Ответственные 

организаторы: 

Николаева Татьяна Яковлевна, e-mail: tyanic@mail.ru 

Конференция посвящена памяти профессора М.П. Гоголева, крупного ученого, врача-нейрохирурга, 

педагога, организатора науки. Маримест Петрович внес огромный вклад в развитие медицинской 

науки, студенческого научного движения. Будут представлены доклады аспирантов, студентов и 

молодых ученых по различным направлениям фундаментальной и клинической медицины. Цель: 

поддержка молодых ученых в реализации своих идей и научных проектов, стимулирование их к 

научной деятельности. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:00 - 

14:20 

Приветственное слово 

Гоголев Николай Михайлович. директор Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Николаева Татьяна Яковлевна. заведующий кафедрой неврологии и психиатрии 

14:20 - 

14:35 

Полиморфизмы эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса у жителей 

Вилюйской группы улусов 

Соловьева Юлия Алексеевна. старший преподаватель МИ СВФУ 

14:35 - 

14:50 

Особенности формирования метаболических нарушений при дисплазии 

соединительной ткани у детей в республике Саха (Якутия) 

Нохсорова Мария Артемовна. врач-кардиолог 

14:50 - 

15:05 

Непреднамеренная периоперационная гипотермия как фактор развития кардиальных 

осложнений у пациентов с онкологической патологией органов брюшной полости 

Нусугуров Семен Дмитриевич. аспирант 

15:05 - 

15:20 

Клинический случай болезни Шарко-Мари-Тута в якутской семье 

Максимова Анастасия Анатольевна. аспирант 

15:20 - 

15:35 

NBAS-ассоциированные патологии 

Жожиков Леонид Русланович. аспирант 

15:35 - 

15:50 

Влияние немоторных симптомов болезни Паркинсона на качество жизни 

Копылова Лилия Ивановна. аспирант 

15:50 - 

16:05 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 у лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Кузнецова Амгалена Михайловна. аспирант 

16:05 - 

16:20 

Организация аудиологического скрининга в РС(Я) 

Боярова Варвара Михайловна. аспирант 



16:20 - 

16:35 

3-М синдром 

Иванов Айаан Васильевич. аспирант 

16:35 - 

16:50 

Проблемы демографии на общегосударственном уровне 

Павлов Ярослав Николаевич. аспирант 

16:50 - 

17:05 

Разнообразие питания и связанные с ним факторы риска среди детей в возрасте 6–23 

месяцев в Эфиопии: систематический обзор 

Менгист Гетнет Абебе. аспирант 

17:05 - 

17:20 

Предикторы тяжелого фиброза печени при HDV-инфекции в Республике 

Заморщикова Ольга Михайловна. аспирант 

17:20 - 

17:30 

Церебральный инсульт в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) 

Иванова Сардана Афанасьевна. студент ЛД-17-02-2 

17:30 - 

17:40 

Лечение спинальной мышечной атрофии по данным МГЦ ГАУ РС(Я) РБ№1-НЦМ 

Кононова Анастасия Анатольевна. студент ЛД-305-1 

17:40 - 

17:50 

Хромосомный микроматричный анализ в диагностике генетических патологий 

Луговская Софья Романовна. студент ЛД-106 

17:50 - 

18:00 

Глимфатическая система и ее роль в патогенезе НДЗ, на примере болезни 

Альцгеймера 

Борисов Алексей Иннокентьевич. студент ЛД-18-04-1 

18:00 - 

18:10 

Новая эпидемиология болезни Паркинсона в мире 

Васильев Артем Иванович. студент ЛД 16-02/2 

18:10 - 

18:20 

Клинический случай психических расстройств при новой коронавирусной инфекции 

Шамаева Сайыына Александровна. студент П-18-01-1 

18:20 - 

18:40 

Обсуждение докладов. Закрытие конференции 

 

III Научно-практическая конференция «МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АДАПТАЦИИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ» 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. онлайн конференция , г. Якутск,, ФГБНУ "ЯНЦ 

КМП", 1 этаж, аудитория/помещение "11" 

Ответственные 

организаторы: 

Николаев Вячеслав Михайлович, e-mail: 

Nikolaev1126@mail.ru 

Борисова Наталья Владимировна 

Цель конференции - ознакомить участников конференции с особенностями влияния экологических 

факторов на физиолого-биохимические, иммунологические показатели человека на Севере в норме и 

патологии, достижениями в области диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний, 

способствовать развитию профилактических подходов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья населения. Обсудить наиболее актуальные проблемы в данной области, усилить интеграцию 

между наукой и практическим здравоохранением. 



У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:00 - 

14:10 

Приветствие участников конференции 

Романова А. Н. д.м.н., директор ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» (г. 

Якутск) 

Петрова П. Г. д.м.н., профессор, зав. кафедрой Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», академик Академии наук Республики Саха (Якутия) (г. Якутск) 

14:10 - 

14:25 

Новый молекулярно-генетический тест, разработанный исследователями ЯНЦ КМП и 

СВФУ, в дополнении к скринингу рака шейки матки у женщин, проживающих в Якутии 

Кононова И. В. к.м.н., н.с. ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» (г. Якутск) 

14:25 - 

14:40 

Маркеры активности бурой жировой ткани у коренных жителей Якутии 

Ефремова А. В. к.б.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных 

медицинских проблем» (г. Якутск) 

14:40 - 

14:55 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы мужчин Якутии в 

зависимости от возраста 

Алексеева В. А. к.м.н., доцент кафедры нормальной и патологической физиологии, Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск) 

14:55 - 

15:10 

Поведенческие и нейрофизиологические показатели исполнительного контроля у 

людей из разных этнических групп как фактор адаптации к условиям среды обитания 

Борисова Н. В. д.м.н., зав. кафедрой нормальной и патологической физиологии, Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск) 

15:10 - 

15:25 

Диагностика микрокристаллических артритов коленного сустава 

Алексеев Р. З. д.м.н., с.н.с. ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» (г. Якутск) 

15:25 - 

15:40 

Полиморфизмы генов эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в 

якутской популяции 

Соловьева Ю. А. старший преподаватель кафедры госпитальной терапии, Медицинского института ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск) 

15:40 - 

15:55 

Динамика показателей функции внешнего дыхания у мужчин трудоспособного 

возраста – постоянных жителей Северо-Востока России 

Вдовенко С. И. к.б.н. ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (г. Магадан) 

15:55 - 

16:10 

Опыт применения тандемной масс-спектрометрии при неонатальном скрининге 

аминокислот 

Баирова Т. А. д.м.н. ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск) 

Рычкова Л. В. д.м.н. ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск) 

16:10 - 

16:25 

Ген множественной лекарственной устойчивости: этно-эпидемиологические и 

фармакогенетические аспекты 

Самбялова А. Ю. м.н.с. ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. 

Иркутск) 

Манаенкова Т. Л. аспирант ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. 

Иркутск) 

16:25 - 

16:40 

Распространенность генитального эндометриоза у женщин фертильного возраста на 

Севере 

Хаджилаева Ф. Д. студент ФГБУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» (г. Черкесск) 



16:40 - 

16:55 

Особенности формирования смертности мужского населения промышленных 

моногородов Арктики 

Брылёва М. С. м.н.с. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова» (г. Москва) 

Тихонова Г. И. д.б.н. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова» (г. Москва) 

16:55 - 

17:10 

Уровень онкомаркеров в крови у работников интеллектуального труда Мурманской 

области 

Петрашова Д. А. к.б.н., руководитель лаборатории медицинских и биологических технологий Научно-

исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике, Филиал ФГБУН 

ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук» (г. Апатиты) 

17:10 - 

17:25 

Показатели ВСР и физического развития детей 3-7 лет коренного и пришлого 

населения Мурманской области 

Мартынова А. А. к.б.н., руководитель научного отдела Научно-исследовательского центра медико-

биологических проблем адаптации человека в Арктике, Филиал ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр 

Российской академии наук» (г. Апатиты) 

17:25 - 

17:40 

Некоторые факторы, оказывающие влияние на заболеваемость ОРВИ детей (10-18 

лет), проживающих на территории Мурманской области 

Пожарская В. В. к.б.н., с.н.с. лаборатории медицинских и биологических технологий Научно-

исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике, Филиал ФГБУН 

ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук» (г. Апатиты) 

17:40 - 

17:50 

Подведение итогов конференции (РЕЗОЛЮЦИЯ) 

 

Модульное заседание "Современная дерматовенерология" №1 

Время начала: 14:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Б. Чижика , 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Петров Сергей Егорович 

На заседании будут представлены современные тенденции течения заболеваний кожи и инфекций 

передаваемых половым путем. Современные подходы к диагностике, терапии и профилактике. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:30 - 

14:35 

Приветственное слово 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я) 

14:35 - 

15:00 

Акне: коморбидные пациенты, разбор клинических случаев 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я) 

15:00 - 

15:30 

Азелаиновая кислота в терапии акне: наши ожидания и реальная клиническая 

практика 

Малова Ирина Олеговна. д.м.н., профессор. кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 

"Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России 



15:30 - 

15:50 

Мониторинг заболеваемости сифилисом в Республике Саха (Якутия). Вопросы 

взаимодействия смежных специалистов, ошибки диагностики 

Сухарь Марина Александровна. врач дерматовенеролог, высшей категории ГБУ РС(Я) ЯРКВД, доцент 

кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики (семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ 

15:50 - 

16:20 

Влагалищные дисбиозы: современные подходы к их коррекции. 

Малова Ирина Олеговна. д.м.н., профессор. кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 

"Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России 

16:20 - 

16:30 

Дискуссия 

 

Олимпиада. Внутривузовская предметная олимпиада "Лучший патофизиолог-2021" 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского , 27, Медицинский институт, 3 

этаж, аудитория/помещение "Аудитория 308" 

Ответственные 

организаторы: 

Алексеева Сардана Николаевна, e-mail: sardana_a@mail.ru 

Антипина Ульяна Дмитриевна 

Экспертная комиссия: 

Винокурова Ираида Ивановна, Врач-офтальмолог. ГАУ РС(Я) ЯРОКБ (эксперт) 

Корякина Анна Дмитриевна, Детский хирург отделения гнойной хирургии. Педиатрический центр НЦМ (эксперт) 

Олимпиада представляет собой соревнование студентов в творческом применении знаний и умений по 

дисциплине «Патофизиология» Цель Олимпиады: повышение интереса и стимулирование мотивации 

студентов к овладению знаниями, умениями и навыками по патофизиологии, создание условий для 

развития творческих способностей студентов, раскрытие профессионально-личностного и творческого 

потенциала студентов, стимулирование интереса к научной деятельности, к профессии врача педиатра, 

повышение качества подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 
 

17 ноября 2021 

Межрегиональная научно-практическая конференция «ПРОФЕССОР А.И. ИВАНОВ – 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ВРАЧ, ДЕЯТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СПОРТА», посвященная 80-летию первого директора, члена Президиума Академии 

наук Республики Саха (Якутия), члена-корреспондента РАЕН, профессора, доктора 

медицинских наук, заслуженного врача РС(Я), отличника здравоохранения РС(Я), 

отличника физической культуры РС(Я), Почетного гражданина Сунтарского улуса 

ИВАНОВА АЛКИВИАДА ИСИДОРОВИЧА И 20-летию со дня основания ЯНЦ КМП 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, КФЕН, 4 этаж, 

аудитория/помещение "Точка кипения СВФУ" 

Ответственные 

организаторы: 

Попова Татьяна Егоровна, e-mail: tata2504@yandex.ru 

25 декабря 2021 года исполнилось бы 80 лет первому директору Якутского научного центра Российской 

академии медицинских наук и Правительства Республики Саха (Якутия), члену Президиума Академии 

наук Республики Саха (Якутия), члену-корреспонденту РАЕН, профессора, доктору медицинских наук, 

заслуженному врачу Республики Саха (Якутия), отличнику здравоохранения РС(Я), отличнику 

физической культуры РС(Я), почетному гражданину Сунтарского улуса Иванову Алкивиаду 



Исидоровичу. Также в 2021 году 20 лет со дня организации Якутского научного центра комплексных 

медицинских проблем, который создан в 2001 г. на основании постановления Президиума РАМН от 

25.10.2000г. и Указа Президента РС (Я) М.Е. Николаева от 30.03.2001г. Приглашаем Вас принять участие в 

работе научно-практической конференции «ПРОФЕССОР А.И. ИВАНОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА», которая состоится 17ноября 2021 года в 

г. Якутске. Формат проведения зависит от эпидемиологической ситуации (онлайн, очная конференция, 

очно-заочное участие). Цель конференции – ознакомить участников конференции с историческими 

этапами развития ЯНЦ КМП и биографией его первого директора, профессора Иванова Алкивиада 

Исидоровича, обсудить наиболее актуальные проблемы и перспективы развития медицинской науки. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

09:00 - 

09:30 

Регистрация участников конференции 

09:30 - 

09:35 

Приветствие участников конференции 

Романова Анна Николаевна. д.м.н., директор ЯНЦ КМП 

09:35 - 

09:40 

Приветствие участников конференции 

Гоголев Николай Михайлович. к.м.н., директор МИ СВФУ 

09:40 - 

09:45 

Приветствие участников конференции 

Афанасьева Лена Николаевна. к.м.н., министр здравоохранения РС(Я) 

09:45 - 

09:48 

Приветствие участников конференции 

Чичигинаров Владимир Ильич . Председатель Постоянного комитета по здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости Государственного собрания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумен) 

09:48 - 

09:51 

Приветствие участников конференции 

Жирков Станислав Николаевич. Генеральный директор РБ №1-НЦМ 

09:51 - 

09:53 

Приветствие участников конференции 

Григорьев Иннокентий Юрьевич. министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 

09:53 - 

09:55 

Приветствие участников конференции 

Филиппов Василий Васильевич. д.т.н., член-корр. РАН, Президент Академии наук РС(Я) 

09:55 - 

09:57 

Приветствие участников конференции 

Григорьев Анатолий Васильевич . глава муниципального района "Сунтарский улус (район)" 

09:57 - 

09:59 

Приветствие участников конференции 

Данилов Денис Анатольевич . директор "Республиканской специализированной спортивной школы 

олимпийского резерва имени Иванова Алкивиада Исидоровича 

10:00 - 

10:20 

Профессор А.И. Иванов - выдающийся врач, деятель медицинской науки, высшего 

образования и спорта 

Игнатьев Виктор Георгиевич. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии МИ СВФУ 

10:20 - 

10:40 

Иванов А.И. - основатель и первый директор Якутского научного центра Российской 

академии медицинских наук и Правительства Республики Саха (Якутия). Перспективы 

развития медицинской науки в ЯНЦ КМП 

Романова Анна Николаевна. д.м.н., директор ЯНЦ КМП 



10:40 - 

11:00 

Перспективы развития хирургической науки в Республике Саха (Якутия) 

Гоголев Николай Михайлович. к.м.н., директор МИ СВФУ 

11:00 - 

11:15 

Состояние, проблемы, перспективы развития ургентной хирургии в Республике Саха 

(Якутия) 

Винокуров Михаил Михайлович. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии, 

урологии, онкологии и оториноларингологии МИ СВФУ 

11:15 - 

11:30 

Состояние, проблемы и перспективы развития плановой хирургии в Республике Саха 

(Якутия) 

Тобохов Александр Васильевич. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии и лучевой 

диагностики МИ СВФУ 

11:30 - 

11:45 

Актуальные проблемы районной хирургии в Республике Саха (Якутия) 

Игнатьев Василий Петрович . главный хирург МЗ РС(Я) 

11:45 - 

12:00 

Перитонеальные индексы и прогнозирование исхода при перитоните 

Савельев Вячеслав Васильевич. д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии, урологии, онкологии и 

оториноларингологии 

12:00 - 

12:15 

Прошлое, настоящее и будущее кардиохирургической службы РС(Я) 

Захаров Петр Иванович. д.м.н., заведующий отделением кардиохирургии КЦ РБ№1-НЦМ 

12:15 - 

12:30 

Тенденции развития торакальной хирургии в клинике туберкулеза в Республике Саха 

(Якутия) 

Кравченко Александр Федорович. д.м.н., заместитель директора по медицинской помощи в амбулаторных 

условиях НПЦ "Фтизиатрия" 

12:30 - 

12:45 

Состояние и перспективы оториноларингологии в Якутии 

Лебедева Наталья Афанасьевна. к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии, урологии, онкологии и 

оториноларингологии 

12:45 - 

13:00 

Возможности ботулинотерапии в хирургической практике. Нейрогенный мочевой 

пузырь 

Давыдова Татьяна Кимовна . к.м.н., ведущий научный сотрудник - руководитель лаборатории НДЗ ЯНЦ КМП 

13:00 - 

14:00 

Перерыв на обед 

14:00 - 

14:15 

Исследования в рамках комплексного проекта по медицинской физике, проводимые 

совместно учеными ЯНЦ КМП и СВФУ: итоги и перспективы 

Кононова Ирина Васильевна. к.м.н., научный сотрудник лаборатории преканцерогенеза и злокачественных 

опухолей ЯНЦ КМП 

14:15 - 

14:30 

Анализ опыта хирургического лечения ИБС у больных, перенесших COVID 19 

Сивцев Василий Степанович. к.м.н., кардиохирург РБ №1-НЦМ 

14:30 - 

14:45 

Лапороскопическая резекция почки с баллонной таргетной химиоэмболизацией 

Максимов Александр Васильевич. к.м.н., заведующий отделением урологии КЦ РБ №1-НЦМ 

14:45 - 

15:00 

Хирургическое лечение критических ишемий нижних конечностей 

Семенов Александр Пантелеймонович. к.м.н., заведующий отделением сосудистой хирургии КЦ РБ №1-НЦМ 



15:00 - 

15:15 

Хирургическая профилактика острых нарушений мозгового кровообращения 

ишемического характера 

Слепцов Алексей Петрович. врач-хирург отделения сосудистой хирургии КЦ РБ №1-НЦМ 

15:15 - 

15:30 

Миниперкутанная нефролитотрипсия 

Винокуров Руслан Русланович . врач-хирург отделения урологии КЦ РБ №1-НЦМ 

15:30 - 

15:45 

Методы хирургического лечения поражений сонных артерий 

Семенов Александр Пантелеймонович. к.м.н., заведующий отделением сосудистой хирургии КЦ РБ №1 - 

НЦМ 

15:45 - 

16:00 

Современное лечение атрезии пищевода 

Саввина Валентина Алексеевна. д.м.н., профессор,первый заместитель генерального директора по лечебной 

работе РБ №1-НЦМ, главный внештатный детский хирург МЗ РС(Я) 

Тарасов Антон Юрьевич. заведующий хирургическим отделением ПЦ РБ №1-НЦМ 

16:00 - 

16:15 

Реконструктивные операции при постожоговых рубцах у детей 

Саввина Валентина Алексеевна. д.м.н., профессор, первый заместитель генерального директора по лечебной 

работе РБ №1-НЦМ, главный внештатный детский хирург МЗ РС(Я) 

16:15 - 

16:30 

Развитие видеоэндоскопической хирургии в онкологии 

Лезнев Владимир Николаевич . заведующий ОТАХ ЯРОД 

16:30 - 

17:00 

Презентация книги-альбома и биобиблиографического указателя Иванова А.И. 

17:00 - 

17:20 

Принятие резолюции и заключительное слово 

Романова Анна Николаевна. д.м.н., директор ЯНЦ КМП 

Гоголев Николай Михайлович. к.м.н., директор МИ СВФУ 
 

Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И 

НЕОНАТОЛОГИИ» 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. проспект Ленина , 9/2 , ЮФ "Киэргэ" , 5 

этаж, аудитория/помещение "Конференц-зал " 

Ответственные 

организаторы: 

Маркова Сардана Валерьевна, e-mail: saramark@mail.ru 

Босикова Вера Ильинична 

Говорова Мария Дмитриевна 

Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ» 

посвящена 85-летию профессора, доктора медицинских наук Ханды Марии Васильевны. второй день 

конференции будет продолжением первого дня и также будет обсуждены вопросы детской 

реабилитации. 

00:00 - 

00:00 

Клинический случай в работе психолога 

Каратаева Н.А. Мыльникова Е.П. . клинический психолог ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

09:00 - 

09:30 

Постковидный синдром у детей 

Иванова Ольга Николаевна. д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института СВФУ 



09:30 - 

10:00 

Невидимая проблема - дефицит лизосомной кислой липазы (маски заболевания) 

Дмитриева Татьяна Геннадьевна. д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института СВФУ 

10:00 - 

10:30 

Роль олигосахаридов грудного молока в защите ребенка от инфекций 

Алексеева Саргылана Николаевна. к.м.н.,зам.директора по неонатологической помощи Перина-тального 

центра ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ» 

10:30 - 

11:00 

Роль питания ребенка в программировании здоровья 

Мунхалова Яна Афанасьевна. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института СВФУ 

11:00 - 

11:30 

Пробиотики в детском питании 

Маркова Сардана Валерьевна. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней 

Медицинского института СВФУ 

11:30 - 

12:00 

Основные принципы базового ухода за кожей детей при атопическом дерматите 

Просвирнин Вячеслав Владимирович. врач-педиатр, аллерголог-иммунолог ООО «Лечебно-Дианостический 

центр» г. Иркутск 

12:00 - 

12:15 

Влияние гаджетов на эмоциональное состояние и здоровье подростков 

Дьячковская Мария Ивановна. врач-терапевт подросткового кабинета отделения профилактики 

медицинской помощи несовершеннолетним ЯГБ№3 

12:15 - 

12:30 

Особенности питания детей школьного возраста 

Мамаева Елена Ефимовна. старшая медицинская сестра отделения профилактики медицинской помощи 

несовершенно-летним ЯГБ№3 

12:30 - 

12:45 

Лечение прогрессирующей миопии 

Павлова Мария Александровна. врач офтальмолог ЯГБ№3 

14:00 - 

18:00 

СИМПОЗИУМ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

14:10 - 

14:25 

Основные принципы организации оказания медицинской реабилитации детям 

Говорова Мария Дмитриевна. и.о. главного врача ГБУ РС (Я) «Детская городская больница», главный 

внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) 

14:25 - 

14:40 

Международная классификация функционирования (МКФ) как основа 

реабилитационного диагноза 

Егорова Татьяна Васильевна. заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

14:40 - 

15:00 

Мультидисциплинарный подход в реабилитации детей со множественными 

нарушениями. Координирующая роль лечащего врача в организации 

реабилитационного процесса 

Петухова Наталья Константиновна. заведующая отделением восстановительного лечения и реабилитации 

№2 ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

15:00 - 

15:20 

Клинический разбор с мультидисциплинарным сопровождением ребенка с Детским 

церебральным параличом 

Попова Сардана Николаевна. врач-невролог, рефлексотерапевт ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 



15:20 - 

15:40 

Особенности комплексной реабилитации у детей после коронавирусной инфекции 

Калачева Жанна Александровна. врач педиатр ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

15:40 - 

16:00 

Клинический случай в работе психолога 

Каратаева Н.А. Мыльникова Е.П. . клинический психолог ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

16:00 - 

16:15 

Логопедическая коррекция в системе комплексной реабилитации 

Иванова Виктория Михайловна. логопед высшей квалификационной категории ГБУ РС (Я) «Детская 

городская больница» 

16:15 - 

16:30 

Шкалы как инструмент объективной оценки двигательных функций в детской 

реабилитации 

Федотова Матрена Дмитриевна. врач ЛФК ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

16:30 - 

16:45 

Реабилитационный потенциал, как определяющий фактор медицинской 

реабилитации: Клинический случай 

Окорокова Наталья Григорьевна. инструктор-методист ЛФК ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» 

16:45 - 

17:00 

Анализ показателей белой крови и гормонального фона детей 10-12 лет, 

занимающихся закаливанием 

Бобрешова Светлана Сергеевна. младший научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр» Тюменский научный центр СО РАН, г. Тюмень 

17:00 - 

18:00 

Обсуждение. Закрытие конференции 

 

Научно-практическая конференция "Новые подходы к диагностике, профилактике и 

лечению эндокринных заболеваний" 

Время начала: 09:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ленина, 24, ГК Азимут, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Конференц-зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна , e-mail: Sydlub@mail.ru 

Данная секция посвящена вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения поздних 

осложнений сахарного диабета. Также будут обсуждаться вопросы новых подходов к лечению 

орфанного заболевания - гипофосфатазии, с клиническими примерами. 

09:30 - 

10:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:00 - 

10:10 

Открытие секции. Приветственное слово 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна. к.м.н., доцент, заместитель директора Медицинского института ФГАОУ ВО 

СВФУ по клинической работе, заведующий кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с 

эндокринологией и ЛФК, главный внештатный эксперт-специалист эндокринолог МЗ РС (Я), г. Якутск 

10:10 - 

10:30 

"Специализированный уход за кожей рта при сахарном диабете" 

Просвирнин Вячеслав Владимирович. Аллерголог-иммунолог «Лечебно-диагностический Центр", г. Иркутск 

10:30 - 

11:00 

"Пациент с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

прогресс лечения в современных условиях" 



Сыдыкова Любовь Ахмедовна. к.м.н., доцент, заместитель директора МИ СВФУ по клинической работе, 

заведующая кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК, главный 

внештатный эксперт специалист-эндокринолог МЗ РС(Я), г. Якутск 

11:00 - 

11:30 

"Гипофосфатазия. Маски заболевания. Клинические примеры" 

Витебская Алиса Витальевна. к.м.н., доцент кафедры детских болезней, Клинический институт детского 

здоровья им. Н.Ф.Филатова, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва 

11:30 - 

12:00 

"Сахароснижающая терапия при сахарном диабете 2 типа, концепция безопасности с 

первых шагов терапии" 

Семенова Софья Иннокентьевна. заведующая эндокринологическим диспансером ГБУ РС (Я) "Якутская 

республиканская клиническая больница", председатель регионального общества эндокринологов РС(Я), г. 

Якутск 

12:00 - 

12:15 

"Accu-Chek Instant: обзор клинических исследований и публикаций" 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна. к.м.н., доцент, заместитель директора МИ СВФУ по клинической работе, 

заведующая кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК, главный 

внештатный эксперт специалист-эндокринолог МЗ РС(Я), г. Якутск 

12:15 - 

12:30 

Обсуждение. Вопросы-ответы 

12:30 - 

14:00 

Обед 

14:00 - 

14:40 

"Новая магистраль жизнеспасающей терапии ХСН" 

Томская Татьяна Юрьевна. к.м.н., заведующая кардиологическим отделением ГАУ РС (Я) "РБ№1-

Национальный центр медицины", г. Якутск 

14:40 - 

15:20 

"Ранняя профилактика осложнений сахарного диабета 2 типа" 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна. к.м.н., доцент, заместитель директора МИ СВФУ по клинической работе, 

заведующая кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК, главный 

внештатный эксперт специалист-эндокринолог МЗ РС(Я), г. Якутск 

15:20 - 

16:25 

Онлайн доклад "Карта перемен: где мы находимся снйчас в лечении пациентов с ХБП" 

Бобкова Ирина Николаевна. д.м.н., профессор, Президент Научного Общества нефрологов России, 

профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической 

медицины им. Н.В. Склифосовского, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

16:25 - 

17:10 

Онлайн-доклад "Возможна ли кардиопротекция при назначении и-ДПП-4" 

Петунина Нина Александровна. член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный 

эксперт специалист эндокринолог МЗ РФ по ЦФО, г. Москва 

17:10 - 

17:30 

Вопросы-ответы. Обсуждение. Закрытие конференции 

17:30 - 

18:00 

Кофе-брейк 

 

ШКОЛА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА). День.3. 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Платформа ZOOM 

МИ" 



Ответственные 

организаторы: 

Донская Ариадна Андреевна, e-mail: aradon1@yandex.ru 

Цель: повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях 

внутренних органов путем внедрения новых научных достижений в практическую медицину. В 

результате слушатели Школы расширят свои теоретические знания, смогут правильно проводить 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний внутренних органов. Приобретение новых 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных навыков и умений, необходимых 

врачам любой специальности на поликлиническом этапе для ЭКГ диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, кардиологи, врачи других 

специальностей, аспиранты, ординаторы и студенты. 

10:00 - 

10:20 

Аккредитация врачей - от первичной до периодической. Видеодоклад 

Дегтярёва Людмила Николаевна. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

10:20 - 

10:30 

Анализ динамики заболеваний органов кровообращения по данным диспансеризации 

отделения ВОП ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» г. Якутска 

Малышева Лариса Афанасьевна. к.м.н., доцент кафедры «Нормальная и патологическая физиология» МИ 

СВФУ им. М.К. Аммосова 

10:30 - 

10:50 

Мнение практикующих врачей и студентов медицинского университета о 

вакцинопрофилактике. Видеодоклад 

Моисеева Ирина Евгеньевна. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

10:50 - 

11:10 

Обсуждение, вопросы-ответы 

11:10 - 

13:25 

Практический курс «ЭКГ: норма и патология» 

13:25 - 

14:00 

Кофе-брейк 

14:00 - 

16:15 

Практический курс «ЭКГ: норма и патология» (продолжение) 

 

Практический семинар "Проточная цитометрия и сортировка клеток: Принцип 

метода и основные приложения" 

Время начала: 11:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 36, Клиника СВФУ, 2 этаж, 

аудитория/помещение "214" 

Ответственные 

организаторы: 

Троев Иван Петрович, e-mail: ysumed@yandex.ru 

Проточная цитометрия - современный высокочувствительный метод анализа клеток и других 

биологических структур, основанный на детекции маркеров путем их связывания с чувствительными к 

ним метками и детекции флуоресценции. Семинар ориентирован на врачей, специалистов 

лабораторной службы, исследователей. А также приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые. 



10:30 - 

11:00 

Регистрация участников, посетителей 

11:00 - 

11:05 

Установочное слово 

Троев Иван Петрович. Директор АИЦ ДНиИ СВФУ 

11:05 - 

11:10 

Приветственное слово 

Егорова Виктория Егоровна. Председатель РОО "Ассоциация специалистов лабораторной службы 

Республики Саха (Якутия)", заведующая КДЛ Клиники СВФУ 

11:10 - 

11:15 

Клеточные технологии и регенеративная медицина в СВФУ 

Гольдерова Айталина Семеновна. Заведующая лабораторией клеточных технологий и регенеративной 

медицины МИ СВФУ, д.м.н., профессор 

11:15 - 

12:00 

Основы проточной цитометрии. Теоретический экскурс 

Худолеева Ольга . Руководитель направления «Клеточная биология» ООО «Компания Хеликон» 

12:00 - 

12:10 

Перерыв 

12:10 - 

13:00 

Практикум на демонстрационном приборе 

Худолеева Ольга . Руководитель направления «Клеточная биология» ООО «Компания Хеликон» 
 

Круглый стол "ВИЧ-инфекции и иммунодефициты" 

Время начала: 12:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, медицинский институт, 2 

этаж, аудитория/помещение "202" 

Ответственные 

организаторы: 

Слепцова Снежана Спиридоновна, e-mail: 

sssleptsova@yandex.ru 

Круглой стол будет посвящен вопросам ВИЧ-инфекции и иммунодефицитных состояний, ведению 

"особых " пациентов с ВИЧ-инфекцией в условиях пандемии COVID- 19. А также будут обсуждены 

вопросы противовирусной и этиотропной терапии вирусных гепатитов. 

12:00 - 

12:30 

Ведение "особых" пациентов с ВИЧ-инфекцией в условиях пандемии COVID-19 

Емельянова Альвина Николаевна. зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 

"Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России, д.м.н., главный внештатный 

специалист по инфекционным вопросам МЗ Забайкальского края 

12:30 - 

12:50 

Современные подходы к лечению больных ВИЧ-инфекцией. Российский опыт, новые 

данные клинических исследований 

Слепцова Снежана Спиридоновна. заместитель директора по научной работе медицинского института СВФУ, 

д.м.н, зав. кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ, профессор. 

12:50 - 

13:10 

Клинический случай сочетанной патологии ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

Гуляева Надежда Андреевна. к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и 

дерматовенерологии медицинского института СВФУ 

13:10 - 

13:40 

Влияние мутаций на эффективность терапии хронического гепатита С и возможности 

перелечивания после неэффективного курса ПППД 

Слепцова Снежана Спиридоновна. заместитель директора по научной работе медицинского института СВФУ, 

д.м.н, зав. кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ 



13:40 - 

14:10 

Патогенетическая терапия вирусных гепатитов 

Петрова Алла Германовна. д.м.н, профессор, главный научный сотрудник, руководитель лаборатории 

инфектологии и иммунопрофилактики отдела педиатрии ФБГНУ "Научный Центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека" 

14:10 - 

14:30 

Обсуждение. 

 

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии" 

Время начала: 12:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 36, Клиника СВФУ , 2 этаж, 

аудитория/помещение "203" 

Ответственные 

организаторы: 

Потапов Александр Филиппович, e-mail: potapov-

paf@mail.ru 

На конференции будут обсуждаться вопросы организации службы анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) в период пандемии. Будут рассмотрены 

новые подходы к лечению сепсиса, патологии гемостаза, постреанимационной болезни, принципы 

профилактики послеоперационных когнитивных нарушений, представлен современный мониторинг 

гемодинамики в интенсивной терапии. 

12:00 - 

12:05 

Приветствие участников конференции 

Матвеев Афанасий Семенович. к.м.н., президент регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» 

12:05 - 

12:25 

Организация службы анестезиологии и реаниматологии в Республике Саха (Якутия) в 

период пандемии. Проблемы и пути решения 

Булатов Алквиад Валентинович. к.м.н., зав. отделением анестезиологии-реаниматологии для 

кардиологических больных, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Республики Саха (Якутия), г. 

Якутск 

12:25 - 

12:45 

Особенности деятельности скорой медицинской помощи в условиях пандемии 

Иванова Альбина Аммосовна. д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии и скорой медицинской помощи ФПОВ СВФУ, г. Якутск 

12:45 - 

13:05 

Холодовая травма: обзор рекомендаций Минздрава РФ, 2021 г. 

Потапов Александр Филиппович. д.м.н., зав. кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии, скорой медицинской помощи ФПОВ МИ СВФУ 

13:05 - 

13:50 

Актуальные вопросы патологии гемостаза. Антитромбин не только маркер… 

Гороховский Вадим Семенович. к.м.н., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФПКиППС ДВГМУ, 

главный внештатный анестезиолог-реаниматолог ДВФО, г. Хабаровск 

13:50 - 

14:00 

Перерыв 

14:00 - 

14:30 

Особенности транспортировки тяжелых пациентов акушерского и неонатального 

профиля, в том числе санитарной авиацией 

Куцый Борис Михайлович. к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель Операционного центра, АО 

«Европейский медицинский центр», г. Москва 



14:30 - 

15:10 

Эндокринопатии критических состояний 

Альтшуллер Натаван Эльшад. к.м.н., врач-эндокринолог, врач анестезиолог-реаниматолог АО «Европейский 

медицинский центр», г. Москва 

15:10 - 

15:50 

Обзор рекомендаций по сердечно-легочной реанимации 2021 

Куцый Борис Михайлович. к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель Операционного центра, АО 

«Европейский медицинский центр», г. Москва 

15:50 - 

16:00 

Перерыв 

16:00 - 

16:40 

Постреанимационная болезнь 

Кузовлев Артем Николаевич. д.м.н., заместитель директора-руководитель НИИ общей реаниматологии 

имени В.А. Неговского, Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии. 

Заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии ИВДПО ФНКЦ РР, г. Москва 

16:40 - 

17:25 

Сепсис – загадки и решения 

Белобородова Наталья Владимировна. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, зав. лабораторией 

Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, г. Москва 

17:25 - 

17:45 

Современный мониторинг гемодинамики в отделении интенсивной терапии 

Киров Михаил Юрьевич. д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Северного 

государственного медицинского университета, Архангельск, ученый секретарь Федерации анестезиологов-

реаниматологов (ФАР), заместитель председателя Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Северо-

Запада, г. Архангельск 

17:45 - 

18:05 

Пункционно-дилатационная трахеостомия в практике отделения реанимации для 

больных с ОНМК 

Матвеев Афанасий Семенович. к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, президент регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», г. Якутск 

18:05 - 

18:50 

Профилактика послеоперационных когнитивных нарушений 

Овезов Алексей Мурадович. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения анестезиологии, главный 

анестезиолого-реаниматолог МЗ Московской области, г. Москва 

18:50 - 

19:00 

Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

IV Лабораторные чтения по актуальным вопросам лабораторной диагностики 

Симпозиум «Современные тренды лабораторной диагностики вирусных инфекций» 

Время начала: 13:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 36, Клиника СВФУ, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Ахременко Яна Александровна, e-mail: 

yanalex2007@yandex.ru 

Конференция традиционно проводится с целью ознакомления специалистов в области клинической 

медицины, клинической лабораторной диагностики и медицинской микробиологии с современными 

трендами лабораторной диагностики различных заболеваний и неотложных состояний, консолидации 

науки и практики, лаборатории и клинической медицины. 



13:30 - 

14:00 

Регистрация участников 

14:00 - 

14:45 

ПЦР в диагностике герпесвирусных инфекций 

Томилова Юлия Эдуардовна. научный сотрудник лаборатории ПЦР ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск 

14:45 - 

15:30 

ПЦР в диагностике вирусного гепатита В 

Томилова Юлия Эдуардовна. Научный сотрудник, Лаборатория ПЦР АО «Вектор-Бест», Новосибирск 

15:30 - 

15:45 

Перерыв 

15:45 - 

16:30 

Синдромная диагностика респираторных инфекций методом ПЦР 

на согласовании . 

16:30 - 

17:00 

ПЦР-диагностика острых респираторных и кишечных вирусных инфекций в реалиях 

микробиологической лаборатории 

Ахременко Яна Александровна. к.м.н., с.н.с., зав. отделом ПЦР Учебно-научной микробиологической 

лаборатории Клиники СВФУ, Якутск 
 

Научно-практическая конференция "Опыт и уроки пандемии COVID-19: актуальные 

вопросы внутренних болезней при новой коронавирусной инфекции" 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. -, -, -, 1 этаж, аудитория/помещение "ZOOM" 

Ответственные 

организаторы: 

Соловьева Юлия Алексеевна, e-mail: md.pop@mail.ru 

Пальшина Аида Михайловна 

Целевая аудитория: участковые врачи, врачи общей практики, пульмонологи, гастроэнтерологи, 

эндокринологи, организаторы здравоохранения, врачи-ординаторы, студенты Медицинского института 

5-6 курсов специальности Лечебное дело. Организаторы: - Кафедра «Госпитальная терапия, 

профессиональные болезни и клиническая фармакология». Медицинский институт. Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова; - Научно-практическое общество терапевтов Республики 

Саха (Якутия). 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:00 - 

14:05 

Вступительное слово 

Пальшина Аида Михайловна. зав. кафедрой «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и 

клиническая фармакология», доцент, к.м.н. 

14:05 - 

14:25 

«Эффективность противотуберкулезной помощи населению Республики Саха (Якутия) 

в условиях пандемии COVID-19» 

Прокопьев Егор Спиридонович. директор ГБУ РС(Я) "НПЦ "Фтизиатрия" им. Е.Н. Андреева" 

14:25 - 

14:45 

«Тактика ведения и лечения пациентов с ХОБЛ в период реабилитации при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» при поддержке компании Сандоз 

Аргунова Аграфена Николаевна. главный внештатный пульмонолог МЗ РС(Я), к.м.н., доцент кафедры 

«Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология» 

14:45 - 

15:05 

«Роль студентов специальности Лечебное дело в профилактике, диагностике и 

лечении новой коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия)» 



Ядрихинская Вера Николаевна. руководитель отделения Лечебное дело, к.м.н., доцент кафедры 

«Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология» 

15:05 - 

15:25 

«Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией в пульмонологическом отделении» 

Барашкова Татьяна Викторовна. зав. пульмонологическим отделением ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская 

клиническая больница», член Правления НПОТ РС(Я) 

15:45 - 

16:05 

«Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19» 

Ощепкова Туяра Петровна . зав. отделением медицинской реабилитации ГАУ РС(Я) «РКБ№3» 

16:05 - 

16:25 

«Ревматоидный артрит. Клиника и лечение в условиях COVID-19» при поддержке ООО 

«ЕСКО» г. Владивосток 

Коротких Евдокия Николаевна. младший научный сотрудник ФГБНУ ЯНЦ КМП 

16:25 - 

16:45 

«Обоснованный выбор терапии ЖДА и дефицита железа в терапевтической практике» 

при поддержке компании Сандоз 

Ядрихинская Вера Николаевна . к.м.н., доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и 

клиническая фармакология» 
 

Модульное заседание "Современная дерматовенерология" №2 

Время начала: 14:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Б. Чижика , 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Малова Ирина Олеговна 

Экспертная комиссия: 

Немчанинова Ольга Борисовна, д.м.н., профессор. кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России (эксперт) 

На заседании будут представлены современные тенденции течения заболеваний кожи и инфекций 

передаваемых половым путем. Современные подходы к диагностике, терапии и профилактике. 

14:30 - 

14:35 

Приветственное слово 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ 

14:35 - 

15:00 

Многообразие клинических проявлений экземы и особенности их наружной терапии 

Малова Ирина Олеговна. д.м.н., профессор. кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 

"Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России 

15:00 - 

15:20 

Постковидный синдром в практике врача дерматолога 

Немчанинова Ольга Борисовна. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии НГМУ (г.Новосибирск) 

15:20 - 

15:40 

Метотрексат в дерматологии: от теории к практике 

Саввина Наталья Алексеевна. 

15:40 - 

16:00 

Дискуссия 

 



Творческая площадка "Редкие и интересные клинические случаи в практике врача 

дерматовенеролога" 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Б. Чижика , 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Экспертная комиссия: 

Малова Ирина Олеговна, д.м.н., профессор. кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный медицинский университет" Минздрава России (эксперт) 

Конкурс на самый лучший редкий или интересный клинический случай. Цель:ознакомить врачей с 

редкими заболеваниями, чтобы как можно раньше выставить правильный диагноз, назначить 

необходимую патогенетическую и симптоматическую терапию. Клинические случаи могут быть 

интересны всем специалистам. 

16:00 - 

16:05 

Приветственное слово 

Саввина Наталья Алексеевна. главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии МЗ 

РС(Я) 

Малова Ирина Олеговна. д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 

"Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России 

16:05 - 

16:15 

Клинический случай черного акантоза у ребенка 

Ушницкая Александра Дмитриевна. врач дерматовенеролог ГБУ РС(Я) Якутский кожно-венерологический 

диспансер 

16:05 - 

16:15 

Болезнь Девержи, атипичный вариант 

Пак Наталья Артуровна. ординатор 2 года (ОДВ-21) ФПОВ МИ ФГАОУ ВО СВФУ 

16:15 - 

16:25 

Редкий клинический случай карциноидного папилломатоза Готтрона 

Петрова Анна Максимовна. ординатор 2 года (ОДВ-21) ФПОВ МИ ФГАОУ ВО СВФУ 

16:25 - 

16:35 

Пиогенная гранулема под маской саркомы Капоши 

Ветохина Светлана Валерьевна. врач дерматовенеролог, высшей категории ГБУ РС(Я) "Центр СПИД" 

16:35 - 

16:45 

Случай диссемированной красной волчанки 

Слепцова Надежда Петровна. врач дерматовенеролог, первой категории ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер 

16:45 - 

16:55 

Кардиоваскулярный сифилис 

Сухарь Марина Александровна. врач дерматовенеролог, высшей категории ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер" 

16:55 - 

17:15 

Обсуждение. Награждение победителей конкурса 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики ФПОВ 

МИ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет", главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии МЗ РС(Я) 

Малова Ирина Олеговна. д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 

"Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России 
 



Олимпиада по общей гигиене 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт, 5 

этаж, аудитория/помещение "511" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Надежда Валерьевна, e-mail: nadvsavvina@mail.ru 

Кычкина Алена Ивановна 

 

 

Экспертная комиссия: 

Федулова Александра Георгиевна, к.м.н., доцент. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая 

гигиена и биоэтика" (эксперт) 

Борисова Анна Александровна, ассистент. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая гигиена 

и биоэтика" (эксперт) 

Задачи проведения олимпиады: - просветительская деятельность, - пропаганда научных знаний, - 

повышение заинтересованности студентов в получении знаний и участия в научной деятельности, 

выявление и поддержка наиболее подготовленных и талантливых студентов. 

 
 

Modern aspects of medicine in our day 

Время начала: 17:25 

Место проведения: г. Якутск, ул. онлайн на платформе zoom, ., Медицинский 

институт СВФУ, 5 этаж, аудитория/помещение "онлайн 

на платформе zoom" 

Ответственные 

организаторы: 

Петрова Милана Николаевна, e-mail: 

mnpetrova@gmail.com 

Экспертная комиссия: 

Саввина Ирина Львовна, доцент. ИЗФИР СВФУ(председатель) 

V студенческая научно-практическая конференция на английском языке 

17:25 - 

17:30 

Приветственное слово 

Саввина Ирина Львовна. к.п.н., доцент кафедры "Иностранные языки по техническим и естественным 

специальностям" ИЗФИР СВФУ 

17:30 - 

17:35 

The research of students awareness in issues of choosing a fluorinated and nonfluorinated 

toothpaste based on regional specificities of water 

Лобанова Мария Александровна. ЛД-201/1 

17:35 - 

17:40 

The malnutrition issues and its prevention 

Алексеев Алексей Васильевич. МИ-С-МПД-20-1/2 

17:40 - 

17:45 

The prevention of human papillomavirus 

Мунхасытова Евдокия Айсеновна. МИ-С-МПД-20-1/2 

17:45 - 

17:50 

The effects of fire smog and smoking on the human organism 

Олесова Кюннэй Афанасьевна. МИ-С-МПД-20-1/2 

17:50 - 

17:55 

The problems of public awareness of the vaccination benefits 

Охлопкова Сардана Николаевна. МИ-С-МПД-20-1/2 



17:55 - 

18:00 

The negative influence of drugs on human organism 

Прохорова Виктория Сергеевна. МИ-С-МПД-20-1/2 

18:00 - 

18:05 

The 3D matrix structure for drug administration 

Тарбахова Варвара Вячеславовна . МИ-С-МПД-20-1/2 

18:05 - 

18:10 

The artificial intelligence in medicine 

Чиркова Александра Евгеньевна. МИ-С-МПД-20-1/2 

18:10 - 

18:15 

The effects of alcohol on human health 

Ариносов Валерий Иванович. МИ-С-МПД-20-1/1 

18:15 - 

18:20 

The telemedicine in the modern healthcare system 

Иванова Айыына Семеновна . МИ-С-МПД-20-1/1 

18:20 - 

18:25 

The Effects of the Face Mask on the Skin hypodermic 

Никифорова Любовь Егоровна . МИ-С-МПД-20-1/1 

18:25 - 

18:30 

The insomnia problem issues 

Охлопкова Юлия Николаевна . МИ-С-МПД-20-1/1 

18:30 - 

18:35 

The prevention of dyscirculatory encephalopathy 

Семенова Анна Павловна. МИ-С-МПД-20-1/1 

18:35 - 

18:40 

The research recommendations for vision health 

Трофимова Нарыйа Николаевна. МИ-С-МПД-20-1/1 

18:40 - 

18:45 

The symptoms, diagnosis and treatment of autoimmune pancreatitis 

Фёдорова Кристина Михайловна. МИ-С-МПД-20-1/1 

18:45 - 

18:50 

The iodine and the problem of Iodine deficiency 

Федотова Изабелла Кондратьевна. МИ-С-МПД-20-1/1 

18:50 - 

18:55 

The harmful effect of carbonated beverages 

Яковлев Александр Сергеевич. МИ-С-МПД-20-1/1 

18:55 - 

19:00 

The new method of cancer treatment 

Роева Диана Евгеньевна . МИ-С-П-20-1-2 

19:00 - 

19:05 

Cosmetologists – doctors of the 21st century 

Старостина Александра Егоровна. ЛД-20-202/2 

19:05 - 

19:10 

The Vitamin D deficiency in the North 

Засимова Анжелика Аркадьевна. ЛД-20-202/2 

19:10 - 

19:15 

The osteoarthritis 

Корякина Анастасия Дмитриевна. ЛД-20-202/1 



19:15 - 

19:20 

The hemorrhagic stroke 

Семенова Туйаара Аркадьевна. ЛД-20-202/1 

19:20 - 

19:25 

The sickle-cell disease 

Николаева Надежда Гаврильевна. ЛД-20-202/2 

19:25 - 

19:30 

The bulimia 

Тихонова Алена . ФАРМ-20 

19:30 - 

19:35 

The harmful effects of Vaping 

Казанцев Илья . 

19:35 - 

19:40 

Подведение итогов 

Саввина Ирина Львовна. к.п.н., доцент кафедры "Иностранные языки по техническим и естественным 

специальностям" ИЗФИР СВФУ 

Петрова Милана Николаевна. к.м.н., доцент кафедры "Общественное здоровье и здравоохранение, общая 

гигиена и биоэтика" МИ СВФУ 
 

18 ноября 2021 

Межрегиональная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА», посвященной 25-

летию стоматологического отделения Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. Кулаковского, д.36, Клиника СВФУ, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, e-mail: 

incadim@mail.ru 

На основании материалов конференции будут совершенствованы методы диагностики, лечения и 

профилактики стоматологических заболеваний в практической деятельности врачей стоматологов. 

Кроме того, будет повышен уровень теоретических знаний у обучающихся и специалистов по 

инновационным технологиям. Модераторы: Ушницкий И.Д., Пупелене М.Ю. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

09:00 - 

10:00 

Регистрация участников 

10:00 - 

10:10 

Официальное приветствие: 

Голиков Алексей Иннокентьевич. первый проректор по образовательной деятельности СВФУ 

Гоголев Николай Михайлович. Директор МИ 

10:10 - 

10:15 

Афанасьева Лена Николаевна. министр здравоохранения РС (Я) 

Пупелене Марина Юрьевна. главный стоматолог министерства здравоохранения РС (Я) 

10:15 - 

10:35 

«Стоматологическому отделению Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 25 лет: история и 

перспективы развития» 



Ушницкий Иннокентий Дмитриевич. профессор, зав. кафедры терапевтической, хирургической, 

ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста 

Иванова Айталина Алексеевна. руководитель отделения "стоматология" МИ СВФУ 

10:35 - 

11:40 

«Челюстно-лицевое протезирование у детей и взрослых. Опыт 20-летней работы» 

Галонский Владислав Геннадьевич. профессор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», (Красноярск). 

11:40 - 

11:45 

Сессия «вопрос-ответ». 

11:45 - 

12:05 

«Анатомо-топографические особенности и значимость ветви нижней челюсти при 

проведении мандибулярной анестезии» 

Ушницкий Иннокентий Дмитриевич. профессор, зав. кафедры терапевтической, хирургической, 

ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста 

Чахов Александр Александрович. доцент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», (Якутск). 

12:05 - 

12:10 

Сессия «вопрос-ответ». 

12:10 - 

12:30 

«Реконструктивная восстановительная хирургия мягких тканей при дентальной 

имплантации» 

Исаков Леонид Олегович. доцент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», (Якутск). 

12:30 - 

12:35 

Сессия «вопрос-ответ». 

12:35 - 

12:55 

«Ампутационные методы лечения пульпита у детей» 

Антонова Александра Анатольевна. профессор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет», (Хабаровск). 

12:55 - 

13:00 

Сессия «вопрос-ответ». 

13:00 - 

13:15 

«Современные аспекты комплексной реабилитации пациентов с дисфункцией ВНЧС» 

Заусаев Никита Александрович. врач-стоматолог стоматологической клиники ООО «Авандент», (Якутск); 

13:15 - 

13:20 

Сессия «вопрос-ответ» 

13:20 - 

13:40 

«Безопасность пациентов через образование врачей» 

Рабинович Соломон Абрамович. профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова», (Москва). 

13:40 - 

13:45 

Сессия «вопрос-ответ» 

13:45 - 

14:00 

«Антибактериальная терапия и купирование болевого синдрома в стоматологии» 

Семенова Виктория Ильинична. специалист по медицинской информации «Санфарма», (Якутск). 



14:00 - 

14:05 

Сессия «вопрос-ответ» 

14:05 - 

14:15 

Награждения Стоматологической ассоциации России и номинантов стоматологической 

ассоциации Республики Саха (Якутия) «Признание», «Призвание» и «Перспектива» 

Ушницкий Иннокентий Дмитриевич. президент стоматологической ассоциации Республики Саха (Якутия) 
 

 

 

Симпозиум "Ревматология в РС(Я): вчера, сегодня, завтра" 

Время начала: 09:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, КФЕН, Точка кипения СВФУ, 

4 этаж, аудитория/помещение "зал "Север"" 

Ответственные 

организаторы: 

Леонтьева Людмила Викторовна, e-mail: leovi80@mail.ru 

Экспертная комиссия: 

Оттева Эльвира Николаевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения», главный специалист-ревматолог ДФО, г.Хабаровск. (эксперт) 

Костик Михаил Михайлович, д.м.н., главный внештатный детский специалист ревматолог комитета по 

здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, главный внештатный детский специалист ревматолог 

Северо-Западного федерального окру. (эксперт) 

Симпозиум с участием ведущих ревматологов РФ, практикующих врачей-ревматологов РС(Я). 

Программа симпозиума посвящена вопросам повышения качества и доступности оказания медицинской 

помощи пациентам с ревматическими заболеваниями. Целью является ознакомить врачей с новыми 

методами лечения в ревматологии, которые должны представлять наибольшую действенность и 

наименьший риск. Посвящается 30-летию Ревматологической службы РС(Я). 

09:30 - 

09:45 

Регистрация участников 

09:45 - 

09:55 

Приветственное слово 

Тарасова Вера Евстафьевна. Руководитель Департамента организации медицинской помощи населению МЗ 

РС(Я) 

09:55 - 

10:05 

Приветственное слово 

Васильев Николай Николаевич. Главный врач ГБУ РС(Я) ЯРКБ, кандидат медицинских наук, депутат Якутской 

Городской думы, Заслуженный работник здравоохранения РФ 

10:05 - 

10:15 

Приветственное слово 

Слепцова Снежана Спиридоновна. Заместитель директора по научной работе медицинского института СВФУ, 

зав. каф. ИБФД МИ СВФУ,  д.м.н., профессор. 

10:15 - 

10:35 

История, состояние и перспективы ревматологической службы в РС(Я) 

Леонтьева Людмила Викторовна. главный внештатный специалист по ревматологии МЗ РС(Я) 

10:35 - 

10:35 

Секционное заседание «Что нового в спондилоартритах?» 



10:35 - 

10:55 

Новая парадигма; подходы к лечению 

Оттева Эльвира Николаевна. д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный специалист-ревматолог ДФО, 

г.Хабаровск 

10:55 - 

11:15 

Псориатический артрит у пациентов с псориазом: фокус на раннюю диагностику 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я) 

11:15 - 

11:35 

Гуселькумаб в терапии псориатического артрита 

Калягин Алексей Николаевич. д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

11:35 - 

11:45 

Клинический случай. Опыт применения препарата Козэнтикс при Аксиальном СпА 

Саввина Галина Робинзоновна. заведующая ревматологическим отделением ГБУ РС(Я) ЯРКБ 

11:45 - 

11:55 

Опыт применения биологического препарата Эфлейра 

Яковлева Айталина Александровна. врач ревматолог ГБУ РС(Я) ЯРКБ 

11:55 - 

12:05 

Применение упадацитиниба в реальной клинической практике 

Архипова Мария Антоновна. врач ревматолог ГБУ РС(Я) ЯРКБ 

12:05 - 

12:15 

Клинический опыт применения препарата Стелара 

Иванова Ольга Сергеевна. врач ревматолог ГБУ РС(Я) ЯРКБ 

12:15 - 

12:15 

Пленарная лекция. Инфекционные болезни 

12:15 - 

12:35 

Опыт применения левилимаба для упреждающей терапии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Слепцова Снежана Спиридоновна. д.м.н., заместитель директора по научной работе медицинского института 

СВФУ, зав. кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ, г.Якутск 

12:35 - 

12:35 

Пленарная лекция. Детская ревматология 

12:35 - 

12:50 

Состояние детской ревматологической службы 

Аргунова Вера Маична. заведующая КРО ГАУ РБ 1 НЦМ, г.Якутск 

12:50 - 

13:35 

Юношеский артрит с системным началом и Болезнь Стилла взрослых - единая 

нозология или два разных заболевания с похожим механизмом: вопросы 

преемственности при переходе во взрослую сеть 

Костик Михаил Михайлович. д.м.н., главный внештатный детский специалист ревматолог комитета по 

здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, главный внештатный детский специалист ревматолог 

Северо-Западного федерального округа, профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 

13:35 - 

13:45 

Системный мультивоспалительный синдром, ассоциированный с новой 

коронавирусной инфекцией. По данным КРО. 

Слепцова Полина Андреевна. к.м.н., врач ревматолог КРО ГАУ РБ 1 НЦМ 



13:45 - 

13:55 

Дискуссия 

13:55 - 

14:20 

Перерыв 

14:20 - 

14:35 

Диагностика и лечение увеитов в практике ревматолога 

Костик Михаил Михайлович. д.м.н., главный внештатный детский специалист ревматолог комитета по 

здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, главный внештатный детский специалист ревматолог 

Северо-Западного федерального округа, профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 

14:35 - 

15:05 

Современные подходы к диагностике и лечению СКВ у детей 

Костик Михаил Михайлович. д.м.н., главный внештатный детский специалист ревматолог комитета по 

здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, главный внештатный детский специалист ревматолог 

Северо-Западного федерального округа, профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 

15:05 - 

15:05 

Тематическое заседание «Современные перспективы в лечении ревматоидного 

артрита» 

15:05 - 

15:25 

Ревматоидный артрит: обзор клинических рекомендаций со всего мира. Таргетная 

терапия – блокада ИЛ-6 (левилимаб) 

Смитиенко Илья Олегович. Международный Институт Постдипломного Медицинского Образования 

(МИПМО) заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний, руководитель ревматологической 

службы сети Медицинских центров "К+3"1, г Москва, к.м.н., доцент 

15:25 - 

15:45 

Ингибиторы ИЛ6 рецепторов в практике врача ревматолога. Левилимаб 

Самигуллина Рузана Рамиловна. Клиника им. Э. Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И. И. Мечникова Руководитель 

центра терапии ГИБП, врач ревматолог, Санкт-Петербург 

15:45 - 

16:05 

Стратегия Т2Т на современном этапе, биосимиляры: возможны ли 

Оттева Эльвира Николаевна. д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный специалист-ревматолог ДФО, 

г.Хабаровск 

16:05 - 

16:25 

Немедицинское переключение. Этанерцепт 

Леонтьева Людмила Викторовна. главный внештатный специалист по ревматологии МЗ РС(Я) 

16:25 - 

16:45 

Новые возможности блокады ИЛ-6 в терапии ревматоидного артрита. Клинический 

разбор: что важно врачу и пациенту? 

Калягин Алексей Николаевич. д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

16:45 - 

16:45 

Лекции 

16:45 - 

17:05 

Современное лечение остеопороза в условиях ковидной инфекции 

Оттева Эльвира Николаевна. д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный специалист-ревматолог ДФО, 

г.Хабаровск 



17:05 - 

17:25 

Остеопороз и патологические переломы – кто виноват и что делать? 

Епанов Виктор Владимирович. к.м.н., доцент кафедры травматологии ортопедии и медицины катастроф МИ 

СВФУ, заведующий учебно-научной лабораторией остеопороза Клиники ФГАОУ ВО СВФУ им М.К. Аммосова 

17:25 - 

17:45 

«Новые» «Старые» рекомендации фармакотерапии остеоартрита 

Оттева Эльвира Николаевна. д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный специалист-ревматолог ДФО, 

г.Хабаровск 

17:45 - 

18:30 

Выступление и поздравление Е.Л. Насонова. Проблемы ревматологии в период 

пандемии COVID-19 

Насонов Евгений Львович. Академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России», Главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ, научный 

руководитель ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» доктор медицинских наук, профессор 
 

III сателлитный симпозиум «МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЫ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, 

ЛЕЧЕНИЕ» совместное заседание с Медицинской Школой Кавасаки (Япония) в 

рамках национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье 

человека на Севере» 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 46, к2, НИЛ "Молекулярная 

медицина и генетика человека", 5 этаж, 

аудитория/помещение "506" 

Ответственные 

организаторы: 

Новгородова Сайына Николаевна, e-mail: vsaina@yandex.ru 

Симпозиум «Мукополисахаридозы: клиника, диагностика, лечение» совместное заседание с 

Медицинской Школой Кавасаки (Япония) в рамках национального конгресса с международным 

участием «Экология и здоровье человека на Севере» становится традиционным событием в научной 

жизни медицинских генетиков Якутска, ученых, занимающихся вопросами генетики человека, врачей, 

лабораторных генетиков, клинических ординаторов, аспирантов. Симпозиум 2021 года будет 

посвящена обсуждению о результатах работы по лизосомным заболеваниям, а именно 

мукополисахаридозам и перспективах развития международного сотрудничества между Северо-

Восточным федеральным университетом и Медицинской школой Кавасаки 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

10:00 - 

10:05 

Приветственное слово 

Гоголев Николай Михайлович. к.м.н., врач-хирург высшей категории, директор Медицинского института 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, заместитель председателя Оргкомитета Конгресса (г. Якутск, Россия) 

Фукунага Масао . PhD, MD, Президент Медицинской школы Кавасаки (г.Курашики, Япония) 

10:10 - 

10:20 

«О результатах работы и перспективах развития международного сотрудничества 

между Северо-Восточным федеральным университетом и Медицинской школой 

Кавасаки» 

Максимова Надежда Романовна. д.м.н., врач-генетик высшей категории, главный научный сотрудник – 

руководитель НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

10:20 - 

10:45 

«Аутофагия и лизосомные болезни накопления» 

Отомо Таканобу . PhD, MD, Профессор Отделения молекулярной и генетической медицины Медицинской 

школы Кавасаки (г.Курашики, Япония) 



10:45 - 

11:05 

«Современное состояние мукополисахаридозов по Сибирскому региону» 

Назаренко Людмила Павловна. д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора по научной 

и лечебной работе «НИИ медицинской генетики» Томского НИМЦ, руководитель лаборатории 

наследственной патологии (г. Томск, Россия) 

11:05 - 

11:20 

«Медико-генетическая помощь семьям с лизосомными болезнями накопления и 

репродуктивный скрининг в Республике Саха (Якутия)» 

Сухомясова Айталина Лукична. к.м.н., зав. медико-генетическим центром РБ№1-НЦМ, главный внештатный 

специалист по медицинской генетике МЗ РС(Я), ведущий научный сотрудник- заместитель руководителя 

НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

11:20 - 

11:30 

«Клинический случай мукополисахаридоза II типа» 

Николаева Ирина Аверьевна. врач-генетик медико-генетического центра РБ№1-НЦМ (г. Якутск, Россия) 

11:30 - 

11:40 

«Опыт ферментзаместительной терапии мукополисахаридоза I и IV типа в Республике 

Саха (Якутия)» 

Иванова Роза Николаевна. врач-генетик медико-генетического центра РБ№1-НЦМ, младший научный 

сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

11:40 - 

11:50 

«Клинические особенности мукополисахаридоз-плюс синдрома» 

Гуринова Елизавета Егоровна. врач-генетик Медико-генетического центра РБ №1-НЦМ (г. Якутск, Россия) 

11:50 - 

12:15 

«Молекулярно-генетическое и патофизиологическое изучение нового наследственного 

заболевания мукополисахаридоз-плюс синдром» 

Васильев Филипп Филиппович. к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и генетика 

человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

12:15 - 

12:30 

«Гаплотипический анализ мукополисахаридоз-плюс синдрома» 

Новгородова Сайына Николаевна. младший научный сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и генетика 

человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

12:30 - 

12:45 

«Проведение научно-исследовательской работы по программа стипендии 

правительства Японии MEXT» 

Софронова Виктория Максимовна. аспирант Медицинской школы Кавасаки (г.Курашики, Япония), стипендиат 

Правительства Японии MEXT по программе «Стажер-исследователь», младший научный сотрудник НИЛ 

«Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г.Якутск, Россия) 

12:45 - 

13:05 

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. Общее фотографирование 

Сухомясова Айталина Лукична. к.м.н., зав. медико-генетическим центром РБ№1-НЦМ, главный внештатный 

специалист по медицинской генетике МЗ РС(Я), ведущий научный сотрудник- заместитель руководителя 

НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

Васильев Филипп Филиппович. к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и генетика 

человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 
 

Научно-практическая конференция «IV Петровские чтения», посвященная 100-

летию Прокопия Андреевича Петрова 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 36, Клиника СВФУ, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Таппахов Алексей Алексеевич, e-mail: dralex89@mail.ru 

Гоголев Николай Михайлович 

Николаева Татьяна Яковлевна 

Попова Татьяна Егоровна 



Таппахов Алексей Алексеевич 

Яковлева Наталья Владимировна 

Оконешникова Людмила Тимофеевна 

Сивцева Татьяна Михайловна 

Цель ОМ – повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при неврологических 

заболеваниях и психических расстройствах путем интеграции новых научных знаний и практических 

умений. По итогам конференции участники углубят теоретические знания, смогут правильно составлять 

алгоритм диагностики и лечения пациентов с заболеваниями нервной системы (прежде всего 

сосудистыми заболеваниями головного мозга, нейродегенеративными и демиелинизирующими 

заболеваниями) и психическими расстройствами. Полученные знания позволят правильно 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, использовать 

их для оценки эффективности и безопасности проводимой терапии. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

10:00 - 

10:10 

Приветственное слово и.о. министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Афанасьевой Л.Н. 

Афанасьева Лена Николаевна. канд. мед. наук, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

10:10 - 

10:20 

Приветственное слово директора Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова 

Гоголева Н.М. 

Гоголев Николай Михайлович. канд. мед. наук, директор Медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

10:20 - 

10:30 

Приветственное слово профессора Гольдфарба Л.Г. (Канада) 

Гольдфарб Лев Герцевич. доктор мед. наук, профессор, Отдел Патологии и Молекулярной Медицины, 

Королевский Университет, Кингстон, Канада 

10:30 - 

10:45 

Ликвидация эпидемии Вилюйского энцефаломиелита 

Владимирцев Всеволод Афанасьевич. канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова (г. Якутск) 

10:45 - 

11:00 

Неврологическое здоровье жителей, проживающих в бассейне реки Вилюй 

Николаева Татьяна Яковлевна. доктор мед. наук, , заведующий кафедрой неврологии и психиатрии 

Медицинского института СВФУ им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

11:00 - 

11:15 

Результаты исследования микробиома кишечника больных вилюйским 

энцефаломиелитом 

Сивцева Татьяна Михайловна. канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. 

Якутск) 

11:15 - 

11:30 

Анализ протеазной активности по отношению к белку межклеточного мозгового 

матрикса бревикану у больных вилюйским энцефаломиелитом 

Охотина Марина Михайловна. младший научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) 

11:30 - 

11:45 

Анализ эпидемиологической ситуации по COVID-19 

Попова Татьяна Егоровна. доктор мед. наук, доцент, зам. директора по научной работе Якутского научного 

центра комплексных медицинских проблем (г. Якутск) 

11:45 - 

12:00 

Деятельность Центра нейродегенеративных заболеваний ЯНЦ КМП за 2019–2020 гг. 



Давыдова Татьяна Кимовна. канд. мед. наук, ведующий научный сотрудник, руководитель Центром 

нейродегенеративных заболеваний Якутского научного центра комплексных медицинских проблем (г. 

Якутск) 

12:00 - 

12:15 

Спиноцеребеллярная атаксия 17 типа в Республике Саха (Якутия): клиническое 

наблюдение 

Варламова Марина Алексеевна. научный сотрудник, врач-невролог Якутского научного центра комплексных 

медицинских проблем (г. Якутск) 

12:15 - 

12:30 

Мышечные дистонии при различных нейродегенеративных заболеваниях: 

клинические наблюдения 

Адамова Алина Евгеньевна. младший научный сотрудник, врач-невролог Якутского научного центра 

комплексных медицинских проблем (г. Якутск) 

12:30 - 

12:45 

Подходы к физической реабилитации больных с спиноцеребеллярной атаксией 1 типа 

Кононов Алексей Михайлович. младший научный сотрудник Якутского научного центра комплексных 

медицинских проблем (г. Якутск) 

12:45 - 

13:00 

Дискуссия по первой части конференции 

13:00 - 

14:00 

Перерыв 

14:00 - 

14:30 

Развитие службы функциональной нейрохирургии на Дальнем Востоке 

Биктимиров Артур Рамилевич. врач-нейрохирург Медицинского центра Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток) 

14:30 - 

15:00 

Стимуляция спинного мозга в реабилитации пациентов со спинальной травмой 

Биктимиров Артур Рамилевич. врач-нейрохирург Медицинского центра Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток) 

15:00 - 

15:15 

Нежелательные явления при фармакотерапии болезни Паркинсона: результаты мета-

анализа 

Таппахов Алексей Алексеевич. канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии и психиатрии Медицинского 

института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, старший научный сотрудник 

Центра нейродегенеративных заболеваний ЯНЦ КМП (г. Якутск) 

15:15 - 

15:30 

Итоги научной экспедиции ЯНЦ КМП в Абыйский улус 

Сидорова Оксана Гаврильевна. научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских 

проблем (г. Якутск) 

15:30 - 

15:45 

Синдром Гийена-Барре и COVID-19: особенности клинического течения 

Передерий Елена Викторовна. врач-невролог неврологического отделения ГБУ РС(Я) «Республиканская 

больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи» (г. Якутск) 

15:45 - 

16:00 

Острые нарушения мозгового кровообращения и COVID-19: особенности клинического 

течения 

Чугунова Саргылана Афанасьевна. канд. мед. наук, доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная 

практика (семейная медицина)» ФПОВ Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск) 

16:00 - 

16:15 

Опыт применения препарата Цитофлавин в нейрореабилитации 

Макарова Анна Николаевна. заведующий неврологическим отделением Лечебно-реабилитационного 

центра ГБУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» (г. Якутск) 



16:15 - 

16:30 

Психические нарушение при разных типах деменций (по данным Центра 

нейродегенеративных заболеваний ЯНЦ КМП) 

Яковлева Мария Владимировна. канд. мед. наук, старший научный сотрудник Якутского научного центра 

комплексных медицинских проблем (г. Якутск) 

16:30 - 

16:45 

Дискуссия по второй части конференции 

16:45 - 

17:00 

Принятие резолюции. Общее фотографирование 

 

ШКОЛА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА). День 4. 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Платформа ZOOM 

МИ" 

Ответственные 

организаторы: 

Донская Ариадна Андреевна, e-mail: aradon1@yandex.ru 

Цель: повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях 

внутренних органов путем внедрения новых научных достижений в практическую медицину. В 

результате слушатели Школы расширят свои теоретические знания, смогут правильно проводить 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний внутренних органов. Приобретение новых 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных навыков и умений, необходимых 

врачам любой специальности на поликлиническом этапе для ЭКГ диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, кардиологи, врачи других 

специальностей, аспиранты, ординаторы и студенты. 

10:00 - 

12:15 

Практический курс «ЭКГ: норма и патология». 

12:15 - 

12:45 

Кофе-брейк 

12:45 - 

15:00 

Практический курс «ЭКГ: норма и патология» (продолжение) 

 

Научно-образовательный семинар «КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 46, Арктический 

инновационный центр, 3 этаж, аудитория/помещение 

"конференц-зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Климова Татьяна Михайловна, e-mail: biomedykt@mail.ru 

Кузьмина Ариана Афанасьевна 

Экспертная комиссия: 

Елисеева Екатерина Валерьевна, д.м.н., проректор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии, 

главный внештатный клинический фармаколог Дальневосточного федерального округа (г. Владивосток . ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» (эксперт) 



Семинар предназначен для организаторов здравоохранения, практических врачей, руководителей 

аптечных организаций, клинических фармакологов, провизоров, исследователей, преподавателей, 

студентов и аспирантов. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:00 - 

14:20 

Приветственное слово 

Слепцова Снежана Спиридоновна. д.м.н., проф., зам. директора МИ по научной работе. 

Эверстова Анастасия Аркадьевна. главный специалист Департамента организации медицинской помощи 

населению МЗ РС (Я). 

14:20 - 

14:50 

Система государственного лекарственного обеспечения: расставляем приоритеты 

Елисеева Екатерина Валерьевна. .м.н., проректор, заведующая кафедрой общей и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», главный внештатный 

клинический фармаколог Дальневосточного федерального округа (г. Владивосток). 

14:50 - 

15:10 

Использование социально-ориентированных технологий в совершенствовании 

лекарственного обеспечения в условиях Крайнего Севера и Арктики 

Тарабукина Сардана Макаровна. к.ф.н., главный специалист отдела ведомственного контроля качества 

медицинской помощи и обращений граждан МЗ РС(Я) 

15:10 - 

15:20 

Распространенность практики самолечения антибиотиками в Республике Саха (Якутия) 

в период пандемии COVID-19 

Томских Евгения Олеговна. студент 3 курса отделения «Фармация» МИ СВФУ 

Иванова Ирина Игоревна,. студент 3 курса отделения «Фармация» МИ СВФУ 

15:30 - 

15:50 

Влияние полипрагмазии, соблюдения критериев STOP/START на риск падений у 

пожилых пациентов в условиях стационара 

Васильева Ольга Лукична. клинический фармаколог ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» 

15:50 - 

16:05 

Кофе-брейк 

16:05 - 

16:25 

Мониторинг безопасности лекарственных средств в РС (Я) 

Эверстова Анастасия Аркадьевна. Мониторинг безопасности лекарственных средств в РС (Я). 

16:25 - 

16:40 

Эффективность и безопасность вакцинации против COVID-19: обзор мировой практики 

Егорова Диана Владимировна,. студент 3 курса отделения «Фармация» МИ СВФУ 

Ксенофонтов Арсений Иванович. студент 3 курса отделения «Фармация» МИ СВФУ 

16:40 - 

17:10 

Роль и значение адекватного контроля гликемии в условиях COVID-19 

Коробков Павел Георгиевич. региональный медицинский советник ООО «Ново Нордиск» 

17:10 - 

17:20 

Обсуждение. Подведение итогов. 

17:20 - 

17:30 

Закрытие мероприятия 

 

 



Междисциплинарный консилиум "Реабилитация пациентов перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19: проблемы и пути их решения" 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, МИ СВФУ, аудитория/помещение "платформа 

ZOOM" 

Ответственные 

организаторы: 

Соловьева Юлия Алексеевна, e-mail: md.pop@mail.ru 

Пальшина Аида Михайловна 

Целевая аудитория: участковые врачи- терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, 

гастроэнтерологи, кардиологи, нефрологи, эндокринологи, организаторы здравоохранения, врачи-

ординаторы, студенты Медицинского института 5-6 курсов специальности Лечебное дело. 

Организаторы: - Кафедра «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая 

фармакология». Медицинский институт. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова; - Научно-практическое общество терапевтов Республики Саха (Якутия) 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:00 - 

14:45 

«Взгляд пульмонолога: клиника постковидного синдрома. Наблюдение из практики». 

Вопросы-ответы. Прения экспертов 

Аргунова Аграфена Николаевна. главный внештатный пульмонолог МЗ РС(Я), к.м.н., доцент кафедры 

«Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология» 

14:45 - 

15:30 

«Профилактика риска сердечно-сосудистых событий у пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. Клиническое наблюдение у пациента старческого 

возраста». Вопросы-ответы. Прения экспертов. 

Пальшина Аида Михайловна . зав кафедрой «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и 

клиническая фармакология», к.м.н., доцент 

15:30 - 

16:15 

«Проблемы реабилитации у пациентов с поражением почек, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию». Вопросы-ответы. Прения экспертов. 

Крылова Мария Ивановна. к.м.н., доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и 

клиническая фармакология» 

16:15 - 

16:35 

Итоговое обсуждение результатов НПК «Опыт и уроки пандемии COVID-19: 

актуальные вопросы внутренних болезней при новой коронавирусной инфекции» и 

междисциплинарного консилиума «Реабилитация пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19: проблемы и пути их решения» 

Принятие проекта резолюции . 
 

Т2-дискуссионный клуб: «Междисциплинарный подход в лечении атопического 

дерматита» 

Время начала: 14:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. Б. Чижика, 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Малова Ирина Олеговна 

Экспертная комиссия: 

Киняйкин Михаил Фёдорович , к.м.н., доцент. Институт терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, зав. Краевым пульмонологическим центром 

КБУЗ «Приморская краевая больница №1», главный внештатный специалист пульмонолог Приморского края 

(эксперт) 



При поддержке компании Санофи (не входит в программу НМО, баллы не начисляются) В современной 

дерматологии проблема атопического дерматита приобретает все большую актуальность. Это 

обусловлено существенным ростом заболеваемости во всем мире. На мероприятии будут рассмотрены 

подходы к лечению средне-тяжелого и тяжелого атопического дерматита, ведение пациентов с 

сочетанными формами аллергической патологии, такими как бронхиальная астма, аллергический 

ринит, аллергический конъюнктивит, пищевая аллергия. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

14:30 - 

14:35 

Приветственное слово 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я). 

14:35 - 

15:00 

Биологическая терапия атопического дерматита в рутинной практике дерматолога 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я). 

15:05 - 

15:35 

Коморбидный пациент в практике пульмонолога: бронхиальная астма и атопический 

дерматит. Клинический случай. 

Киняйкин Михаил Фёдорович . к.м.н., доцент института терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, зав. Краевым пульмонологическим 

центром КБУЗ «Приморская краевая больница №1», главный внештатный специалист пульмонолог 

Приморского края (г. Владивосток) 

15:35 - 

16:05 

Как помочь подростку с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом в практике 

аллерголога-иммунолога. 

Григорьева Наталья Викторовна. Заведующая консультативным отделением Регионального клинического 

центра иммунологии и аллергологии ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи", аллерголог-иммунолог высшей категории (г. Владивосток) 

16:05 - 

16:30 

Дискуссия 

 

Круглый стол "Космическая погода и здоровье человека" 

Время начала: 15:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Платформа ZOOM 

МИ" 

Ответственные 

организаторы: 

Петрова Пальмира Георгиевна, e-mail: mira-44@mail.ru 

Целью Круглого стола является ознакомление медицинской общественности с современным 

состоянием исследований посвященных влиянию космической погоды на здоровье человека. 

Обсуждение дальнейших перспектив и направлений развития исследований в области влияния 

космической погоды на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, 

психофизиологические характеристики личности, а также изучения чувствительности к параметрам 

космической погоды в зависимости от полиморфизмов генов сердечно-сосудистой системы. 

15:00 - 

15:10 

Приветственное слово. 

Петрова Пальмира Георгиевна. д.м.н., профессор кафедры Нормальной и патологической физиологии 

Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 



15:15 - 

15:35 

Солнечная активность и геногеография пандемии COVID-19: заболеваемость, 

смертность, локдауны и вакцинация. 

Рагульская Мария Валериевна. к.ф-м.н., с.н.с. отдела физики Солнца и солнечно-земных связей Института 

земного магнетизма и распространения радиоволн РАН, г. Москва 

15:35 - 

15:55 

Кардиочувствительность добровольцев субавроральных широт на геомагнитные 

вариации в минимуме 11-летнего солнечного цикла. 

Самсонов Сергей Николаевич. к.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории магнитосферных и ионосферных исследований 

Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск. 

16:00 - 

16:20 

Кардиотропные эффекты космической погоды. 

Паршина Светлана Серафимовна. д.м.н., профессор кафедры Терапии с курсом кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский медицинский университет им. В.М. 

Разумовского, г. Саратов. 

Афанасьева Татьяна Николаевна. к.м.н., доцент кафедры Терапии с курсом кардиологии, функциональной 

диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский медицинский университет им. В.М. Разумовского, г. 

Саратов. 

16:20 - 

16:40 

Особенности влияния геомагнитной возмущенности на психологическое состояние 

жителей Севера. 

Кодочигова Анна Ивановна. д.психол.н., профессор кафедры Пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Саратовский медицинский университет им. В.М. Разумовского, г. Саратов. 

16:40 - 

17:00 

Применение методов машинного обучения для анализа базы данных многоширотного 

синхронного биофизического эксперимента «Гелиомед-2» 

Молчанов Владимир Александрович. д.ф-м.н., профессор Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Кутин Виктор Николаевич. аспирант кафедры теоретических основ компьютерной безопасности и 

криптографии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского, г. Саратов. 

17:00 - 

17:20 

Кризовое течение артериальной гипертензии и космическая погода в высоких 

широтах (на примере г.Якутска). 

Стрекаловская Алёна Анатольевна. к.м.н., доцент кафедры Нормальной и патологической физиологии 

Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

17:20 - 

17:40 

Полиморфизмы генов, вовлеченных в регуляцию артериального давления у людей, 

сердечно-сосудистая система которых чувствительна к геомагнитным возмущениям. 

Комзин Кирилл Васильевич. ст. преподаватель кафедры Гистологии и микробиологии Медицинского 

института СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

17:40 - 

18:20 

Дискуссия. Принятие Резолюции. 

 

Студенческая научная конференция по анатомии человека «От прошлого к 

будущему», посвященная памяти доктора медицинских наук, профессора Валерия 

Архиповича Аргунова 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 34, Анатомический корпус, 2 

этаж, аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Гурьева Алла Борисовна, e-mail: guryevaab@mail.ru 

Осинская Алена Александровна 

Егорова Ея Егоровна 



Федорова Аида Ивановна 

Студенческая научная конференция посвящена памяти талантливого организатора и руководителя, 

известного ученого, врача-патологоанатома, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного 

деятеля науки Республики Саха (Якутия), Отличника здравоохранения РФ Валерия Архиповича 

Аргунова. Конференция проводится с целью популяризации и пропаганды научных знаний, развития у 

студентов интереса к исследовательской и проектной деятельности, творческих способностей. В рамках 

конференции будут заслушаны выступления студентов о жизни и деятельности известных 

отечественных анатомов, результаты научных исследований в области анатомии человека. 

16:00 - 

16:05 

Приветственное слово 

Гурьева Алла Борисовна. профессор кафедры "Нормальная и патологическая анатомия, оперативная 

хирургия с топографической анатомией и судебная медицина" МИ СВФУ им. М.К.Аммосова, д.м.н. 

Осинская Алена Александровна. доцент кафедры "Нормальная и патологическая анатомия, оперативная 

хирургия с топографической анатомией и судебная медицина" МИ СВФУ им. М.К.Аммосова, к.м.н. 

16:05 - 

16:10 

Приветственное слово 

Егорова Ея Егоровна. доцент кафедры "Нормальная и патологическая анатомия, оперативная хирургия с 

топографической анатомией и судебная медицина" МИ СВФУ им. М.К.Аммосова, к.м.н. 

Федорова Аида Ивановна. доцент кафедры "Нормальная и патологическая анатомия, оперативная хирургия 

с топографической анатомией и судебная медицина" МИ СВФУ им. М.К.Аммосова, к.м.н. 

16:10 - 

16:30 

Личность, имя которого выгравировано большими буквами в воспоминании людей 

Дуранова Анастасия Михайловна. Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

Ершова Альбина Васильевна . Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

16:30 - 

16:40 

Михаил Романович Сапин: жизнь во имя науки. Учитель и Наставник 

Данилова Аэлита Николаевна. Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

Кононова Анастасия Анатольевна . Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

16:40 - 

16:50 

К вопросу о индексной оценке параметров физического развития студентов 

Республики Саха (Якутия) в условиях пандемии COVID-19 

Гуляева Снежанна Вячеславовна. Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

Сергеева Ирина Викторовна. Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

16:50 - 

17:00 

Валериан Георгиевич Николаев - врач, учёный, педагог 

Лукачевская Ульяна Алексеевна. Студентка 3 курса СТО МИ СВФУ 

Васильев Иван Викторович . Студент 3 курса ЛД МИ СВФУ 

17:00 - 

17:10 

Распространенность дефицита витамина D у студентов МИ СВФУ в условиях пандемии 

COVID-19 

Слепцова Анфиса Владимировна. Студентка 3 курса ОП МИ СВФУ 

Никифорова Аина Васильевна. Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

17:10 - 

17:20 

Колесников Лев Львович 

Григорьева Вероника Викторовна. Студентка 3 курса ЛД МИ СВФУ 

17:20 - 

17:30 

Уровень физической активности у студентов МИ СВФУ в период дистанционного 

обучения 

Илларионов Григорий Иванович. Студент 3 курса ЛД МИ СВФУ 

17:30 - 

17:40 

Синельников Рафаил Давидович 

Иванов Айсен Семенович . Студент 3 курса ЛД МИ СВФУ 



17:40 - 

17:50 

Деятель науки, профессор Михайлов Сергей Сергеевич 

Сотников Андрей Владимирович . Студент 3 курса СТО МИ СВФУ 

17:50 - 

18:00 

Обсуждение. Закрытие конференции 

 

 

Олимпиада по истории медицины 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт, 5 

этаж, аудитория/помещение "511" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Надежда Валерьевна, e-mail: nadvsavvina@mail.ru 

Кычкина Алена Ивановна 

Экспертная комиссия: 

Федулова Александра Георгиевна, к.м.н., доцент. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая 

гигиена и биоэтика" (эксперт) 

Бегиев Владимир Георгиевич, д.м.н., профессор. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая 

гигиена и биоэтика" (эксперт) 

Важные задачи олимпиады - содействие развитию научно-исследовательской работы студентов и 

поддержание добрых традиций межвузовского сотрудничества. Для участников приобретение новых 

знаний по истории медицины и навыков исследовательской работы стали бесценным опытом, 

способствующим профессиональному становлению. 

 
 

19 ноября 2021 

IV региональный чемпионат профессионального мастерства для врачей 

стоматологов по эстетической реставрации  

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. Кулаковского, д.36, Клиника СВФУ, 1 этаж, 

аудитория/помещение "Стоматологическая 

поликлиника" 

Ответственные 

организаторы: 

Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, e-mail: 

incadim@mail.ru 

Чемпионат будет способствовать повышению качества оказываемой стоматологической помощи 

пациентам на терапевтическом приеме. 

 
 

ШКОЛА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА). День 5. 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Платформа ZOOM 

МИ" 

Ответственные 

организаторы: 

Донская Ариадна Андреевна, e-mail: aradon1@yandex.ru 

Цель: повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях 

внутренних органов путем внедрения новых научных достижений в практическую медицину. В 



результате слушатели Школы расширят свои теоретические знания, смогут правильно проводить 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний внутренних органов. Приобретение новых 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных навыков и умений, необходимых 

врачам любой специальности на поликлиническом этапе для ЭКГ диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, кардиологи, врачи других 

специальностей, аспиранты, ординаторы и студенты. 

10:00 - 

12:15 

Практический курс «ЭКГ: норма и патология» 

12:15 - 

12:45 

Кофе-брейк 

12:45 - 

15:00 

Практический курс «ЭКГ: норма и патология» (продолжение) 

15:00 - 

15:30 

Завершение ПК, выдача удостоверений 

 

Олимпиада. II межинститутская предметная олимпиада "Знатоки терминологии" 

Время начала: 11:40 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского , 27, Медицинский институт, 3 

этаж, аудитория/помещение "Аудитория 308" 

Ответственные 

организаторы: 

Алексеева Сардана Николаевна, e-mail: sardana_a@mail.ru 

 

Экспертная комиссия: 

Дмитриева Оксана Николаевна, Доцент. ИЗФИР (эксперт) 

Олимпиада представляет собой соревнование студентов в применении знаний и умений по 

дисциплине «Латинский язык» Цель Олимпиады: повышение интереса и стимулирование мотивации 

студентов к овладению знаниями, умениями и навыками по латинскому языку, овладение латинской 

терминологией, раскрытие профессионально-личностного и творческого потенциала студентов, 

стимулирование интереса к научной деятельности, к профессии врача педиатра, повышение качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 
 

Симпозиум "Наследственные заболевания кожи" 

Время начала: 14:30 

Место проведения: г. Якутск, ул. Б. Чижика , 3, ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-

венерологический диспансер", 1 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал, онлайн платформа 

My own conference" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Наталья Алексеевна, e-mail: n-savvina@mail.ru 

Генодерматозы — это группа наследственных заболеваний с преимущественным поражением кожи. 

Цель: ознакомить с клиническими особенностями, диагностикой, лечением и тактикой ведения 

пациентов с буллезным эпидермолизом и ихтиозом. Симпозиум предназначен для врачей 

неонатологов, педиатров, дерматовенерологов, студентов и ординаторов. 



14:30 - 

14:35 

Приветственное слово 

Петров Сергей Егорович. главный врач ГБУ РС(Я) "Якутский кожно-венерологический диспансер" 

14:35 - 

15:10 

Буллезный эпидермолиз. Теория и практика. 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РФ. 

15:10 - 

15:20 

Клинический случай: болезнь Дарье 

Ушницкая Александра Дмитриевна. врач-дерматовенеролог ГБУ РС(Я) ЯРКВД 

15:20 - 

16:00 

Ихтиоз. Клиника, диагностика, тактика ведения пациентов. 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РФ. 

16:00 - 

16:15 

Дискуссия. Закрытие 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XII НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ "ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ" 

Время начала: 15:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, СВФУ имени М.К. Аммосова, 

0 этаж, аудитория/помещение ""Точка кипения" СВФУ" 

Ответственные 

организаторы: 

Слепцова Снежана Спиридоновна, e-mail: 

sssleptsova@yandex.ru 

Модератор: Гоголев Николай Михайлович 

Подведение итогов Конгресса, выступления модераторов мероприятий. Подведение итогов и 

награждение победителей предметных олимпиад. Обсуждение резолюции XII Конгресса "ЭКОЛОГИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ" 

 
 

Научно-практическая конференция «Современная клиническая диабетология» 

Время начала: 15:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ленина, 24, ГК Азимут, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Конференц-зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна , e-mail: Sydlub@mail.ru 

Конференция посвящена актуальным вопросам клинической диабетологии. Будут рассмотрены 

приоритетные задачи лекарственного обеспечения, возможности современной инсулинотерапии. 

15:00 - 

15:30 

Регистрация участников. Приветственный кофе 

15:30 - 

15:40 

Открытие конференции. Приветственное слово 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна. к.м.н., доцент, заместитель директора МИ СВФУ по клинической работе, 

заведующая кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК, главный 

внештатный эксперт специалист-эндокринолог МЗ РС(Я), г. Якутск 

mailto:sssleptsova@yandex.ru


15:40 - 

16:30 

"Система государственного лекарственного обеспечения: расставляем приоритеты" 

Елисеева Екатерина Валерьевна. д.м.н., проректор, заведующая кафедрой общей и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», главный внештатный 

клинический фармаколог Дальневосточного федерального округа, г. Владивосток 

16:30 - 

16:40 

Обсуждение. Ответы на вопросы 

16:40 - 

17:30 

"Современные возможности решения сложных задач инсулинотерапии" 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна. к.м.н., доцент, заместитель директора МИ СВФУ по клинической работе, 

заведующая кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК, главный 

внештатный эксперт специалист-эндокринолог МЗ РС(Я), г. Якутск 

17:30 - 

18:10 

"Эффективный подход к контролю диабета. Повышаем приверженность пациента" 

Семенова Софья Иннокентьевна. заведующая эндокринологическим диспансером ГБУ РС (Я) ЯРКБ, 

председатель регионального общества эндокринологов РС(Я), г. Якутск 

18:10 - 

18:20 

Ответы-вопросы 

18:20 - 

18:30 

Закрытие конференции. Кофе-брейк 

 

20 ноября 2021 

МАСТЕР-КЛАСС по стоматологии детского возраста  

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. Кулаковского, д.36, Клиника СВФУ, 2 этаж, 

аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, e-mail: 

incadim@mail.ru 

Описание курса Этот семинар адресован детским врачам-стоматологам и стоматологам общей 

практики, которые лечат детей на смешанном приеме и ориентированы на выстраивание 

долгосрочных доверительных отношений со своими пациентами.  

Что вы получите в результате обучения: • Вы систематизируете имеющийся ворох разноречивой 

информации • Разберётесь, что действительно является международным стандартом • Пересмотрите 

ключевые показатели лечения пульпита и периодонтита у детей.  

Проводит Скатова Екатерина Александровна - врач-стоматолог детский, кандидат медицинских наук, 

доцент. Опыт клинической работы 21 год. Стаж преподавания 15 лет. Автор 187 научных работ, соавтор 

12 учебников. Участник и спикер международных конгрессов. Создатель авторских курсов для 

практикующих врачей. Соавтор Национального руководства по детской стоматологии. Дополнительное 

образование: • Сертификат «Педагог высшей школы» (преподавание на додипломном и 

постдипломном уровне) • Сертификат GCP (клинические испытания, доказательная медицина) 

 
 

 

 



Научно-практическая конференция магистрантов "Актуальные вопросы 

общественного здравоохранения" 

Время начала: 10:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, Медицинский институт, 5 

этаж, аудитория/помещение "511" 

Ответственные 

организаторы: 

Саввина Надежда Валерьевна, e-mail: nadvsavvina@mail.ru 

 

Экспертная комиссия: 

Тимофеев Леонид Федорович, д.м.н., профессор. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая 

гигиена и биоэтика" (эксперт) 

Петрова Милана Николаевна, к.м.н., доцент. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая гигиена 

и биоэтика" (эксперт) 

Гольдерова Айталина Семеновна, д.м.н., профессор. Кафедра "Общественного здоровья и здравоохранения, общая 

гигиена и биоэтика" (эксперт) 

Цель: Активизация научно-исследовательской деятельности магистратов и преподавателей, 

способствование расширению их научного кругозора и связей между различными научными 

направлениями, обмен актуальной информацией, выявление и развитие инновационного потенциала 

молодежи. 

10:00 - 

10:10 

Приветственное слово 

Саввина Надежда Валерьевна. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой "Общественное здоровье и 

здравоохранение, общая гигиена и биоэтика" 

10:10 - 

12:45 

Выступление участников 

12:45 - 

13:00 

Подведение итогов 

Саввина Надежда Валерьевна. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой "Общественное здоровье и 

здравоохранение, общая гигиена и биоэтика" 
 

21 ноября 2021 

МАСТЕР-КЛАСС по стоматологии детского возраста  

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. Кулаковского, д. 36, Клиника СВФУ, 2 

этаж, аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, e-mail: 

incadim@mail.ru 

Описание курса Этот семинар адресован детским врачам-стоматологам и стоматологам общей 

практики, которые лечат детей на смешанном приеме и ориентированы на выстраивание 

долгосрочных доверительных отношений со своими пациентами. В итоге в своей клинической 

практике: 1. Лечить пульпиты у детей станет проще и быстрее 2. Отдаленные результаты будут больше 

радовать, увеличится количество случаев с благоприятным прогнозом.  

Проводит Скатова Екатерина Александровна - врач-стоматолог детский, кандидат медицинских наук, 

доцент. Опыт клинической работы 21 год. Стаж преподавания 15 лет. Автор 187 научных работ, соавтор 

12 учебников. Участник и спикер международных конгрессов. Создатель авторских курсов для 

практикующих врачей. Соавтор Национального руководства по детской стоматологии. 

 
 



24 ноября 2021 

Научно-практическая конференция «КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА ТЕРАПЕВТА» Организаторы: Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова 

и Научно-практическое общество терапевтов РС(Я) 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. Ойунского , 27, Медицинский институт 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение ""Платформа 

ZOOM МИ"" 

Ответственные 

организаторы: 

Кылбанова Елена Семеновна, e-mail: kyles@list.ru 

Борисова Екатерина Петровна 

Актуальность темы конференции связана с увеличение абсолютного числа пациентов с коморбидной 

патологией и их удельного веса в структуре работы врачей “первой линии” (врачи общей практики, 

семейные врачи, врачи терапевты участковые), с высокой социально-экономической значимостью для 

общества коморбидной патологии, существенным влиянием коморбидности на прогноз заболевания и 

жизни. Цель конференции: повышение уровня знаний врачей общей практики, врачей терапевтов о 

клинико-терапевтических особенностях ведения коморбидных больных. 

14:00 - 

14:05 

Открытие конференции. Приветственное слово. 

14:05 - 

14:35 

Пациент с артериальной гипертензией и высоким сердечно-сосудистым риском: 

приоритеты в терапии 

Протасов Константин Викторович. доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке и 

развитию, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

14:35 - 

14:00 

Вопросы докладчику 

14:40 - 

15:10 

Роль гепатотропной терапии в лечении больных стеатогепатитом с 

гипераммонниемией 

Алексеенко Сергей Алексеевич. доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии 

Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), руководитель Клиники 

внутренних болезней Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1 Дальневосточной железной 

дороги (ДВЖД), г. Хабаровск. 

15:10 - 

15:15 

Вопросы докладчику 

15:15 - 

15:30 

ХОБЛ и сердечно-сосудистая коморбидность: современный взгляд на терапию 

Аргунова Аграфена Николаевна. к.м.н., доцент кафедры "Госпитальная терапия, профессиональные болезни 

и клиническая фармакология", главный внештатный специалист пульмонолог МЗ РС(Я) 

15:30 - 

15:45 

Особенности комплексной гериатрической оценки у лиц пожилого и старческого 

возраста 

Неустроева Варвара Николаевна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ 

15:45 - 

16:05 

Коморбидный пациент: безопасность лекарственной терапии 



Портнягина Ульяна Семеновна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ, зав. отделом клинической фармакологии ГБУ РС(Я) РБ№2-ЦЭМП 

16:05 - 

16:20 

Неврологические аспекты новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Чугунова Саргылана Афанасьевна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ 

16:20 - 

16:40 

Метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания. Принципы лечения 

метаболического синдрома в условиях коморбидности 

Борисова Екатерина Петровна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ 

16:40 - 

16:55 

Инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий 

Васильева Нарыйа Сергеевна. врач –кардиолог ГАУ РС (Я) «ЯГБ №3» 

16:55 - 

17:10 

Фармакогенетика наиболее распространенных хронических неинфекционных 

заболеваний 

Асекритова Александра Степановна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ, зав. центром предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС(Я) 

"РКБ 3" 

17:10 - 

17:30 

Антиагрегантная терапия у пациента высокого риска: как использовать все 

возможности? 

Кылбанова Елена Семеновна. доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ 

17:30 - 

17:45 

Кожные проявления при новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я) 

17:45 - 

18:00 

Коморбидные состояния при псориазе и псориатическом артрите 

Иванова Дарья Сергеевна. ординатор 2 года по специальности «Дерматовенерология» кафедры 

«Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ 

Саввина Наталья Алексеевна. к.м.н., доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФПОВ МИ СВФУ, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я) 

18:00 - 

18:20 

Новые подходы к терапии дапаглифлозина в лечении хронической сердечной 

недостаточности с низкой фракцией выброса 

Степанова Наталья Валентиновна. руководитель РСЦ РБ№2-

ЦЭМП, врач высшей категории, главный внештатный кардиолог МЗ РС (Я) 

18:20 - 

18:30 

Обсуждение докладов. Закрытие конференции. Подведение итогов 

 

25 ноября 2021 

II олимпиада по медицинской генетике 

Время начала: 15:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 46, НИЛ "Молекулярная 

медицина и генетика человека", 5 этаж, 

аудитория/помещение "506" 



Ответственные 

организаторы: 

Новгородова Сайына Николаевна, e-mail: vsaina@yandex.ru 

Олимпиада по медицинской генетике для студентов IV-VI курсов Медицинского института ФГАОУ ВО 

СВФУ им. М. К. Аммосова Организатор Олимпиады: кафедра «Неврология и психиатрия» МИ СВФУ 

Председатель экспертной комиссии: -Максимова Надежда Романовна д.м.н., врач-генетик высшей 

категории, главный научный сотрудник – руководитель НИЛ «Молекулярная медицина и генетика 

человека» ФГАОУ ВО СВФУ -Полина Иннокентьевна Голикова, к. м. н., старший научный сотрудник НИЛ 

«Молекулярная медицина и генетика человека», доцент, модератор олимпиады. 

15:00 - 

15:10 

Приветственное слово 

Максимова Надежда Романовна. д.м.н., врач-генетик высшей категории, главный научный сотрудник – 

руководитель НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

Голикова Полина Иннокентьевна. к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и 

генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

15:10 - 

17:30 

Олимпиада включает следующие этапы: 1- тестирование с одним правильным ответом 

2- вопросы на соответствие по медицинской генетике и молекулярной биологии 

вопросы по типу ЧГК (Что?Где?Когда?) 3- задачи по медицинской генетике 4- 

практические навыки по составлению родословной 

Голикова Полина Иннокентьевна. к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ «Молекулярная медицина и 

генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 

Максиова Надежда Романовна. д.м.н., врач-генетик высшей категории, главный научный сотрудник – 

руководитель НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» ФГАОУ ВО СВФУ (г. Якутск, Россия) 
 

26 ноября 2021 

V институтская студенческая олимпиада по патологической анатомии и гистологии 

Время начала: 17:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 34, Анатомический корпус МИ 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "платформа Зум" 

Ответственные 

организаторы: 

Леханова Саргылана Николаевна, e-mail: 

lehanovasn@mail.ru 

Экспертная комиссия: 

Гармаева Дарима Кышектовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедры "Нормальная и патологическая анатомия, 

оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина". МИ СВФУ им М.К. Аммосова (эксперт) 

Цель олимпиады: - повышения познавательного интереса студентов к углубленному изучению 

гистологии и патологической анатомии; - создание условий для интеллектуального развития и 

поддержки одаренных студентов; - распространения и популяризация научных знаний в области 

морфологии и медицины в целом 

17:00 - 

17:30 

Презентация «визитная карточка» 

17:30 - 

18:00 

Теоретический конкурс по патологической анатомии 

18:00 - 

18:40 

Практический конкурс на знание макроскопических препаратов 



18:40 - 

19:20 

Практический конкурс на знание микропрепаратов. 

19:20 - 

20:00 

Подведение итогов. Заключение 

 

27 ноября 2021 

VII Олимпиада по терапии 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ZOOM, ZOOM, ZOOM, 1 этаж, 

аудитория/помещение "ZOOM" 

Ответственные 

организаторы: 

Соловьева Юлия Алексеевна, e-mail: md.pop@mail.ru 

Олимпиада по терапии, ставшая традиционной в Медицинском институте, включает в себя 

теоретические и практические задания по курсу терапии. К участию приглашаются команды студентов 

4-6 курсов. 

 
 

Конкурс. Ежегодный творческий конкурс "Мисс и Мистер Патофизиология -2021" 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского , 27, Медицинский институт, 4 

этаж, аудитория/помещение "Аудитория 401" 

Ответственные 

организаторы: 

Алексеева Сардана Николаевна, e-mail: sardana_a@mail.ru 

 

Экспертная комиссия: 

Кононова Юлия Николаевна, Врач отоларинголог , заведующая ЛОР отделением.. ГБУ РС(Я) Детская 

инфекционная клиническая больница. (эксперт) 

Корякина Анна Дмитриевна, Детский хирург отделения гнойной хирургии. Педиатрический центр НЦМ (эксперт) 

Главная цель: Повышение мотивации студентов к изучению дисциплины патофизиология; - Развитие 

интеллектуальных и творческих способностей студентов; - Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных студентов. 

 
 

1 декабря 2021 

Российская научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы 

фтизиатрии в современных условиях» Школа практического фтизиатра 

«Организация противотуберкулезной работы» 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. П. Алексеева,, 93, ГБУ РС (Я) НПЦ 

"Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева,, 1 этаж, 

аудитория/помещение "Блок А, зал ТМК," 

Ответственные 

организаторы: 

Гуляева Надежда Андреевна, e-mail: 

NAGulyaeve15@yandex.ru 



Цель научно-образовательной конференции: повышение квалификации и совершенствование 

компетенций медицинских работников с высшим образованием и специалистов системы медицинского 

образования по вопросам интеграции служб здравоохранения вокруг нужд населения по 

противодействию распространения туберкулезной и сочетанных инфекций в арктических и северных 

территориях. Изучение лучших практик и современных научно-обоснованных организационных 

технологий в условиях удаленных территорий с низкой плотностью населения, внедрения современных 

инновационных медицинских технологий в клиническую практику специалистов для повышения 

эффективности выявления и диагностики туберкулеза и других социально-значимых инфекций. 

09:00 - 

09:20 

Иммунодиагностика туберкулезной инфекции в свете последних нормативно-

правовых документов 

Лугинова Евдокия Федоровна. д.м.н., заместитель директора по детству ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» им Е.Н. 

Андреева, г. Якутск 

09:20 - 

09:40 

Результаты централизованного контроля за диспансерным наблюдением больных 

туберкулезом в районах Республики Саха (Якутия) 

Яковлева Людмила Петровна. к.м.н., заведующая Республиканским противотуберкулезным диспансером ГБУ 

РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

09:40 - 

10:00 

Опыт телемедицинских консультаций врачей районного звена 

Валь Наталья Семеновна. к.м.н., руководитель медико-консультативного отдела ГБУ РС(Я) НПЦ "Фтизиатрия» 

им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

10:00 - 

10:20 

Организация диспансерного наблюдения больных туберкулезом в г. Якутске в 

условиях пандемии СOVID-19 

Лукина Анна Михайловна. к.м.н., заведующая Якутским городским противотуберкулезным диспансерным 

отделением ГБУ РС(Я) НПЦ "Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

10:20 - 

10:40 

Множественное поражение органов и систем туберкулезом. Клинический пример 

Бульший Никита Юрьевич. заведующий отделением костно-суставного и урогенитального туберкулеза ГБУ 

РС (Я) НПЦ "Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

10:40 - 

11:00 

Соответствие ФРБТ с персонифицированным мониторингом туберкулеза в Республике 

Саха (Якутия). Особенности статистического отчета по внесению данных осмотра 

пациентов по III ГДУ 

Кондратьева Ольга Дмитриевна. врач-статистик организационно-аналитического отдела ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

11:30 - 

11:50 

Режимы и схемы лечения МЛУ ТБ, применяемые в России и в мире 

Петренко Татьяна Игоревна. д.м.н., профессор кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, г. Новосибирск 

11:50 - 

12:10 

Ко-инфекция в практике врача фтизиатра 

Ефременко Софья Геннадьевна. врач-фтизиатр отделения туберкулеза органов дыхания ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

12:10 - 

12:30 

Организация лечебного питания на примере ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. 

Андреева» 

Сидорова Нюргустана Петровна. врач-диетолог ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

12:30 - 

12:45 

Организация работы медико-социального кабинета в противотуберкулезном 

диспансере 

Обутова Александра Иннокентьевна. к.м.н., заведующая отделом медико-социальной помощи ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 



12:45 - 

13:00 

Организация школы больного туберкулезом 

Данилова Мария Романовна. врач-методист отдела медико-социальной помощи ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

13:00 - 

13:15 

Организация лечения больных в случаях сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

Шугаева Светлана Николаевна. д.м.н., заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный медицинский университет, г. Иркутск 

13:15 - 

13:30 

Хирургическое лечение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза органов дыхания. 

Профилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

Шугаева Светлана Николаевна. д.м.н., заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный медицинский университет, г. Иркутск 

13:30 - 

14:00 

Обсуждение, завершение работы школы 

 

 

2 декабря 2021 

Школа практического врача-рентгенолога «Роль врача лучевой диагностики в 

своевременной диагностике туберкулеза» 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. П. Алексеева,, 93, ГБУ РС (Я) НПЦ 

"Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева,, 1 этаж, 

аудитория/помещение "зал ТМК,, рабочие места/Блок С, 3 

этаж, актовый зал " 

Ответственные 

организаторы: 

Гуляева Надежда Андреевна, e-mail: 

NAGulyaeve15@yandex.ru 

Образовательные цели: развитие лучевой диагностики в медицинских организациях, вовлечение 

специалистов в области медицинской визуализации в быстро меняющийся мир диагностических 

изображений и новейших технологий. Школа направлена на повышение профессионального уровня 

врачей-рентгенологов, фтизиатров, пульмонологов в распознавании заболеваний легких и станет 

местом обмена активных дискуссий, обмена накопленным опытом и передовыми идеями. 

09:00 - 

09:10 

Открытие школы. 

Шепелева Лариса Петровна. д.м.н., заведующая отделением лучевой диагностики ГБУ РС(Я) НПЦ 

«Фтизиатрия», г. Якутск 

Кларов Леонид Александрович. главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 

диагностике МЗ РС(Я), заведующий отделом лучевой диагностики РБ №1-НЦМ, г. Якутск 

09:10 - 

09:50 

«Единичные очаги в легких» (в режиме записи) 

Тюрин Игорь Евгеньевич. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по лучевой диагностике МЗ РФ, 

научный руководитель Национальной школы рентгенорадиологии Российского общества рентгенологов и 

радиологов. 

09:50 - 

10:30 

«Дифференциальная диагностика онкологических заболеваний и туберкулеза органов 

грудной клетки» (в режиме записи) 

Соколина Ирина Александровна. к.м.н, доцент кафедры рентгенологии и радиологии Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования. 



10:30 - 

11:10 

«Сочетание туберкулеза и рака легкого: сложности диагностики» (в режиме записи) 

Гаврилов Павел Владимирович. к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения рентгенорадиологической и 

функциональной диагностики ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, доцент научно-клинического 

образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» 

11:10 - 

12:00 

Разборы клинических случаев (ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева», ГБУ 

РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер) 

12:10 - 

12:50 

Обсуждение, вопросы-ответы. 

12:50 - 

13:00 

Завершение работы Школы 

 

 

Круглый стол «Актуальные образовательные технологии в подготовке специалистов 

по социально-значимым инфекциям», посвященный 75-летию со дня рождения 

профессора, доктора медицинских наук Линевой Зинаиды Ефремовны 

Время начала: 14:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. ул. П. Алексеева,, 93, ГБУ РС (Я) НПЦ 

"Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева,, 1 этаж, 

аудитория/помещение "зал ТМК,, рабочие места/Блок С, 3 

этаж, актовый зал " 

Ответственные 

организаторы: 

Гуляева Надежда Андреевна, e-mail: 

NAGulyaeve15@yandex.ru 

Круглый стол посвящен организатору научной и специализированной образовательной подготовки 

студентов и молодых специалистов - профессору Линевой Зинаиде Ефремовне. 

14:00 - 

14:05 

Официальное открытие. Приветствия участников 

Прокопьев Егор Спиридонович. директор ГБУ РС(Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. 

Андреева», г. Якутск 

14:05 - 

14:10 

Официальное открытие. Приветствия участников 

Винокурова Мария Константиновна. д.м.н., зам. директора по организационной и научной работе ГБУ РС(Я) 

«Научно-практический центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева», г. Якутск 

14:10 - 

14:15 

Официальное открытие. Приветствия участников 

Слепцова Снежана Спиридоновна . д.м.н., заместитель директора по науке Медицинского института ФГАОУ 

ВО Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

14:15 - 

14:45 

Профессор Линева З.Е. – организатор научной и специализированной образовательной 

подготовки студентов и молодых специалистов 

Павлова Екатерина Сергеевна. к.м.н., ученый секретарь ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева 

14:45 - 

15:15 

Опыт применения дистанционных технологий в обучении студентов, по дисциплине 

«Фтизиатрия» в Северо-Восточном Федеральном университете имени М.К.Аммосова 

Гуляева Надежда Андреевна. к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и 

дерматовенерологии Медицинского института СВФУ 

Слепцова Снежана Спиридоновна. д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, зав. 

кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института СВФУ 



15:15 - 

15:45 

«Гаврильевские чтения» как площадка для мотивации молодых специалистов к 

исследовательской работе" 

Винокурова Мария Константиновна. д.м.н., зам директора по организационной и научной работе ГБУ РС (Я) 

НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева 

15:45 - 

16:15 

Совершенствование пациент-ориентированного подхода в практике врача фтизиатра 

Кравченко Александр Федорович. д.м.н., заместитель директора по медицинской помощи в амбулаторных 

условиях ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия», главный внештатный специалист фтизиатр МЗ РС (Я), г. Якутск 

16:15 - 

17:30 

Презентация образовательных материалов курсов инфекционных болезней и 

фтизиатрия. Презентация исторических материалов по организации фтизиатрической 

помощи и медицинского образования по специальности «Фтизиатрия» в республике. 

17:30 - 

18:00 

Обсуждение, вопросы-ответы. Завершение Круглого стола 

 

Межрегиональный круглый стол "Актуальность реализации дополнительных 

образовательных программ на анатомических кафедрах" 

Время начала: 16:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 34, Анатомический корпус, 2 

этаж, аудитория/помещение "Платформа Zoom" 

Ответственные 

организаторы: 

Гармаeва Дaрима Кышектовнa, e-mail: dari66@mail.ru 

Гурьева Алла Борисовна 

Хайруллин Радик Магзинурович 

Будет рассмотрена проблема обеспечения биологическим материалом анатомических кафедр, будут 

обсуждаться возможности и перспективы реализации дополнительных образовательных программ для 

школьников, студентов и врачей на анатомических кафедрах. Участники поделятся опытом организации 

оснащения биологическим материалом, проведением дополнительных образовательных курсов. 

16:00 - 

16:10 

Приветственное слово 

Гармаева Дарима Кышектовна. заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии, 

оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины МИ СВФУ, д.м.н., профессор 

16:10 - 

16:25 

Современная нормативная база получения анатомических материалов в учебных и 

исследовательских целях 

Хайруллин Радик Магзинурович. д.м.н., профессор, ректор Университета «РЕАВИЗ» (г.Санкт-Петербург) 

16:25 - 

16:40 

Опыт реализации дополнительных образовательных программ по анатомии в 

Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А.Вагнера 

Баландина Ирина Анатольевна. заведующий кафедрой нормальной, топографической и клинической 

анатомии, оперативной хирургии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера, д.м.н., профессор (г.Пермь) 

16:40 - 

16:55 

Опыт участия медицинского университета РЕАВИЗ в проведении дополнительных 

образовательных курсов 

Супильников Алексей Александрович. заведующий кафедрой морфологии и патологии медицинского 

университета «РЕАВИЗ», к.м.н., (г.Самара) 

16:55 - 

17:10 

Дополнительные образовательные программы на кафедре анатомии человека 

Красноярского государственного медицинского университета 

Медведева Надежда Николаевна. заведующий кафедрой анатомии человека КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, д.м.н., профессор 



Деревцова Светлана Николаевна. профессор кафедры анатомии человека КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, д.м.н. (г.Красноярск) 

17:10 - 

17:25 

Роль пластинации в морфологических исследованиях и преподавании анатомии 

Старчик Дмитрий Анатольевич. заведующий кафедрой морфологии человека Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, д.м.н., профессор (г.Санкт-Петербург) 

17:25 - 

17:40 

Опыт реализации модулей по анатомии человека в программах ординатуры в 

Астраханском государственном медицинском университете 

Удочкина Лариса Альбертовна. заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии 

Астраханского ГМУ, д.м.н., доцент (г.Астрахань) 

17:40 - 

17:55 

Интеграция деятельности морфологических кафедр Кыргызско-Российского 

Славянского университета к потребностям практического здравоохранения в 

современных условиях 

Бейсембаев Анвар Акулкеримович. доцент кафедры анатомии, оперативной хирургии и топографической 

анатомии Кыргызско-Российского Славянского университета, к.м.н (г.Бишкек, Киргизия) 

17:55 - 

18:30 

Обсуждение, принятие рекомендаций 

Гармаева Дарима Кышектовна. заведующий кафедрой НиПА, ОХсТАиСМ МИ СВФУ, д.м.н., профессор 
 

3 декабря 2021 

Научно-образовательная конференция «Современные организационные технологии 

в диагностике и лечении туберкулеза и других социально-значимых инфекций» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. пр. Ленина, 30, Дома Правительства №2, 2 

этаж, аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Гуляева Надежда Андреевна, e-mail: 

NAGulyaeve15@yandex.ru 

Цель научно-образовательной конференции: повышение квалификации и совершенствование 

компетенций медицинских работников с высшим образованием и специалистов системы медицинского 

образования по вопросам интеграции служб здравоохранения вокруг нужд населения по 

противодействию распространения туберкулезной и сочетанных инфекций в арктических и северных 

территориях. Изучения лучших практик и современных научно-обоснованных организационных 

технологий в условиях удаленных территорий с низкой плотностью населения, внедрения современных 

инновационных медицинских технологий в клиническую практику специалистов для повышения 

эффективности выявления и диагностики туберкулеза и других социально-значимых инфекций. 

09:00 - 

09:15 

Официальное открытие. Приветствия участников конференции 

Прокопьев Егор Спиридонович. директор ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. 

Андреева», г. Якутск 

Васильева Ирина Анатольевна. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава 

России, Президент РОФ/АФР, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, г. Москва 

09:15 - 

09:30 

Приветствия участников конференции 

Эргешов Атаджан Эргешович. д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза» РАМН, г. 

Москва 

Аксенова Валентина Александровна. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-фтизиопедиатр 

Минздрава России, член Правления РОФ/АФР, г. Москва 



09:30 - 

10:00 

Задачи фтизиатрии в новых эпидемических условиях 

Васильева Ирина Анатольевна. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава 

России, Президент РОФ/АФР, директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, г. Москва 

10:00 - 

10:30 

Достижения и перспективы развития фтизиатрической службы Республики Саха 

(Якутия) 

Прокопьев Егор Спиридонович. директор ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. 

Андреева», г. Якутск 

10:30 - 

11:00 

Туберкулез у детей в Российской Федерации и в мире 

Аксенова Валентина Александровна. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-фтизиопедиатр 

Минздрава России, член Правления РОФ/АФР, руководитель отдела детско-подросткового туберкулеза ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ», г. Москва 

11:00 - 

11:20 

Новые технологии в диагностике и лечении туберкулеза органов дыхания 

Эргешов Атаджан Эргешович. д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза» РАМН, г. 

Москва 

11:20 - 

11:40 

Возможности федерального научного центра в оказании медицинской помощи в 

курируемых территориях 

Ставицкая Наталия Васильевна. д.м.н., директор ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России, 

г. Новосибирск 

11:40 - 

12:00 

Организация противотуберкулезной работы в крупном мегаполисе, в том числе в 

условиях пандемии COVID-19 

Богородская Елена Михайловна. д.м.н., профессор, директор ГБУЗ «Московский городской НПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», г. Москва 

12:00 - 

12:20 

Успехи и перспективы развития медицинской науки в Республике Саха (Якутия) 

Слепцова Снежана Спиридоновна. д.м.н., заместитель директора по научной работе, зав. кафедрой 

инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института СВФУ, г. Якутск 

12:20 - 

12:40 

Туберкулез в Дальневосточном регионе: проблемы и перспективы 

Фадеев Павел Александрович. к.м.н., главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России по ДФО, 

главный врач Забайкальского краевого ПТД 

12:40 - 

13:00 

Практико-ориентированная модель подготовки медицинских кадров на основе 

инновационных технологий обучения и укрепления связи медицинского образования 

и науки с практическим здравоохранением 

Паролина Любовь Евгеньевна. д.м.н., профессор, руководитель Центра образования ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России, г. Москва 

13:00 - 

14:00 

Перерыв 

14:00 - 

14:20 

«Результативность стандартных режимов лечения больных туберкулезом в пандемию 

COVID-19» 

Морозова Татьяна Ивановна. д.м.н., профессор, главный врач ГУЗ ОКПТД, заведующая кафедрой туберкулёза 

Саратовского ГМУ, г. Саратов 

14:20 - 

14:40 

Туберкулез у детей в Республике Саха (Якутия): состояние и приоритеты 

противотуберкулезной помощи 

Лугинова Евдокия Федоровна. д.м.н., заместитель директора по детству ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. 

Андреева, г. Якутск 



14:40 - 

15:00 

Мониторинг туберкулеза, заполнение ФРБТ на региональном уровне 

Стерликов Сергей Александрович. д.м.н., заместитель руководителя Федерального центра мониторинга 

противодействия распространению туберкулеза ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва 

15:00 - 

15:20 

Влияние типа ацетилирования на частоту гепатотоксичности изониазида у пациентов с 

впервые выявленным туберкулёзом органов дыхания в РС (Я) 

Краснова Наталия Михайловна. к.м.н., доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и 

клиническая фармакология» МИ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, клинический фармаколог ГБУ РС(Я) 

НПЦ «Фтизиатрия», главный внештатный специалист клинический фармаколог МЗ РС (Я), г. Якутск. 

15:20 - 

15:40 

Ситуация по туберкулезу в Хабаровском крае 

Харитонов Павел Юрьевич. главный фтизиатр МЗ Хабаровского края, г. Хабаровск, главный врач КГБУЗ 

«Туберкулезная больница Хабаровского края» 

15:40 - 

16:00 

Распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Республике Саха (Якутия) 

Зорина Светлана Павловна. к.м.н., заведующая организационно-аналитическим отделом ГБУ РС(Я) НПЦ 

"Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. Якутск 

16:00 - 

16:15 

Значение предшествующего инфицирования на развитие и течение туберкулеза у 

взрослых 

Гуляева Надежда Андреевна. к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и инфекционных болезней медицинского 

института ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

16:15 - 

16:30 

Прогнозирование исходов химиотерапии в зависимости от основных генотипов 

M.tuberculosis 

Евдокимова Надежда Евстафьевна. заведующая отделением МЛУ№1 ГБУ РС(Я) НПЦ "Фтизиатрия» им. Е.Н. 

Андреева,г. Якутск 

16:30 - 

16:45 

Современное состояние противотуберкулезной работы в Камчатском крае 

Громов Андрей Валентинович. главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой ПТД», г. Петропавловск- Камчатский 

16:45 - 

17:00 

Организация амбулаторно-поликлинической противотуберкулезной помощи с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в Республике Саха 

(Якутия) 

Яковлева Людмила Петровна. к.м.н., заведующая РПТД ГБУ РС(Я) НПЦ "Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева, г. 

Якутск 

17:00 - 

17:15 

Обсуждение, принятие резолюции, завершение научно-образовательной 

конференции 
 

4 декабря 2021 

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской 

оториноларингологии», посвященная 50-летию специализированной детской 

оториноларингологической службы Республики Саха (Якутия) в рамках XII 

Национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье 

человека на Севере» 

Время начала: 09:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 4, ГАУ "РБ №1-НЦМ", 

Педиатрический центр, 1 этаж, аудитория/помещение 

"актовый зал ЦОМиД" 



Ответственные 

организаторы: 

Лебедева Наталья Афанасьевна, e-mail: lebedeva-

lor@mail.ru 

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской 

оториноларингологии», посвященная 50-летию специализированной детской 

оториноларингологической службы Республики Саха (Якутия) в рамках XII Национального конгресса с 

международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

09:00 - 

09:30 

Регистрация участников 

09:30 - 

10:00 

Приветственное слово 

10:00 - 

13:30 

Мастер-класс c трансляцией из операционной «Реконструктивные операции на 

среднем ухе у детей» (в режиме online) 

Хассан Мохамад Али Диаб. научный руководитель НКО патологии уха и основания черепа, заместитель 

директора по международной деятельности ФГБУ НМИЦО ФМБА России, д.м.н.. профессор кафедры 

оториноларингологии ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, г. Москва 

Гоголев Иннокентий Иванови. заведующий оториноларингологическим отделением ПЦ ГАУ РС (Я) « РБ№1-

НЦМ» 

13:30 - 

14:00 

Кофе-брейк 

14:00 - 

15:00 

Торжественная часть 

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

Жирков Станислав Николаевич. генеральный директор ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 – 

Национальный центр медицины» 

15:00 - 

15:20 

История становления детской специализированной оториноларингологической 

службы Якутии 

Гоголев Иннокентий Иванович. Заведующий оториноларингологическим отделением Педиатрического 

центра ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1- Национальный центр медицины» 

15:20 - 

15:40 

Актуальность экстренной детской ЛОР помощи в Республике Саха (Якутия) 

Кононова Юлия Николаевна. Заведующая оториноларингологическим отделением «Детской инфекционной 

клинической больницы» 

15:40 - 

16:10 

Реконструктивные слухоулучшающие операции на среднем ухе у детей 

Диаб Хассан Мохамад Али . научный руководитель НКО патологии уха и основания черепа, заместитель 

директора по международной деятельности ФГБУ НМИЦО ФМБА России, д.м.н.. профессор кафедры 

оториноларингологии ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, г. Москва 

16:10 - 

16:30 

Стандарты оказания детской специализированной оториноларингологической 

помощи 

Артюшкин Сергей Анатольевич. зав. кафедрой оториноларингологии, проректор по учебной работе ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный оториноларинголог комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, член экспертного совета Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, 

главный оториноларинголог Северо-западного федерального округа, д.м.н., проф. 



16:30 - 

17:00 

Обсуждение докладов. Закрытие 

 

7 декабря 2021 

VI студенческая олимпиада по анатомии человека 

Время начала: 17:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского , 34, Анатомический корпус МИ 

СВФУ, 2 этаж, аудитория/помещение "Актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Федорова Аида Ивановна, e-mail: fed.aida@rambler.ru 

Гурьева Алла Борисовна 

Осинская Алена Александровна 

Егорова Ея Егоровна 

Олимпиада по анатомии человека проводится с целью повышения познавательного интереса 

студентов к углубленному изучению анатомии человека, создания условий для интеллектуального 

развития и поддержки одаренных студентов. 

У организаторов данного мероприятия имеются файлы для подробного ознакомления. Они доступны для скачивания на 

сайте. 

 
 

9 декабря 2021 

Студенческий творческий конкурс по топографической анатомии «PER STRATIS AD 

ASTRA». 

Время начала: 17:00 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 34, Анатомический корпус, 2 

этаж, аудитория/помещение "актовый зал" 

Ответственные 

организаторы: 

Маркова Мария Николаевна, e-mail: mariditt555@mail.ru 

Экспертная комиссия: 

Гармаева Дарма Кышектовна, зав. кафедрой. МИ СВФУ им. М.К. Аммосова(председатель) 

Леханова Саргылана Никлаевна, доцент. МИ СВФУ им. М.К. Аммосова (эксперт) 

Творческий конкурс проводится в целях повышения познавательного интереса студентов к 

углубленному изучению топографической анатомии человека, создание условий для интеллектуального 

развития и поддержки одаренных студентов, распространения и популяризация научных знаний в 

области анатомии и медицины в целом. 

 
 

  

  

 

 

 

 



Организационный комитет  

1. Николаев Анатолий Николаевич - председатель, ректор Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова; 

2. Гоголев Николай Михайлович – заместитель председателя, директор Медицинского института 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

3. Афанасьева Лена Николаевна - министр здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

4. Соловьев Евгений Эдуардович - проректор по науке и инновациям СВФУ им. М.К. Аммосова; 

5. Романова Анна Николаевна - директор ФГБНУ ЯНЦ КМП; 

6. Слепцова Снежана Спиридоновна - заместитель директора МИ по научной работе, 

заведующий кафедрой «Инфекционные болезни, фтизиатрия и дерматовенерология»; 

7. Гольдфарб Лев Герцевич - профессор лаборатории трансляционной РНК биологии 

Департамента патологии и молекулярной медицины Королевского университета, г. Кингстон, Канада; 

8. Дмитриева Саргылана Михайловна - заместитель директора МИ по учебной работе; 

9. Сыдыкова Любовь Ахмедовна  - заместитель директора МИ по клинической работе, 

заведующий кафедрой "Пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК"; 

10. Протопопова Анна Ивановна - декан факультета последипломного обучения врачей; 

11. Троев Иван Петрович - директор Арктического инновационного центра СВФУ; 

12. Сивцева Татьяна Михайловна - ведущий научный сотрудник НИЦ МИ, секретарь НТС МИ; 

13. Байбаллыкова Елена Порфирьевна - председатель НИРС МУиС МИ; 

14. Таппахов Алексей Алексеевич - доцент кафедры «Неврология и психиатрия»; 

15. Борисова Наталья Владимировна – заведующий кафедрой «Нормальная и патологическая 

физиология», выпускающий редактор серии «Вестник СВФУ: медицинские науки»; 

16. Алексеева Сардана Николаевна - доцент кафедры «Нормальная и патологическая 

физиология»; 

17. Ахременко Яна Александровна - доцент кафедры «Гистология и микробиология», 

заведующий курсом микробиологии и иммунологии; 

18. Борисова Екатерина Петровна –доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная 

практика (семейная медицина)» ФПОВ; 

19. Гармаева Дарима Кышектовна - заведующий кафедрой «Нормальная и патологическая 

анатомия, оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина»; 

20. Голикова Полина Иннокентьевна – старший научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатории "Молекулярная медицина и генетика человека"; 

21. Гуляева Надежда Андреевна - доцент кафедры «Инфекционные болезни, фтизиатрия и 

дерматовенерология»; 

22. Гурьева Алла Борисовна – профессор кафедры «Нормальная и патологическая анатомия, 

оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина»; 

23. Донская Ариадна Андреевна - профессор кафедры «Внутренние болезни и общая врачебная 

практика (семейная медицина) ФПОВ; 

24. Егорова Ея Егоровна -– доцент кафедры «Нормальная и патологическая анатомия, 

оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина»; 

25. Захарова Раиса Николаевна - руководитель научно-исследовательского центра МИ; 

26. Климова Татьяна Михайловна – доцент кафедры «Фармакология и фармация»; 

27. Кылбанова Елена Семеновна - заведующий кафедрой «Внутренние болезни и общеврачебная 

практика (семейная медицина)» ФПОВ; 

28. Кычкина Алена Ивановна - ассистент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение, 

общая гигиена и биоэтика»; 

29. Лебедева Наталья Афанасьевна- доцент кафедры «Факультетская хирургия, урология, 

онкология и отоларингология»; 



30. Леонтьева Людмила Викторовна - главный внештатный специалист по ревматологии МЗ 

РС(Я); 

31. Леханова Саргылана Николаевна - доцент кафедры «Нормальная и патологическая анатомия, 

оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина»; 

32. Маркова Сардана Валерьевна - заведующий кафедрой «Пропедевтика детских болезней»; 

33. Маркова Мария Николаевна – старший преподаватель кафедры «Нормальная и 

патологическая анатомия, оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная 

медицина»;  

34. Максимова Надежда Романовна - руководитель НИЛ «Молекулярная медицина и генетика 

человека»; 

35. Мунхалова Яна Афанасьевна - заведующий кафедрой «Педиатрия и детская хирургия»; 

36. Николаева Татьяна Яковлевна - заведующий кафедрой «Неврология и психиатрия»; 

37. Николаев Вячеслав Михайлович - руководитель отдела изучения механизмов адаптации ЯНЦ 

КМП; 

38. Новгородова Сайына Николаевна – младший научный сотрудник НИЛ «Молекулярная 

медицина и генетика человека»; 

39. Оконешникова Людмила Тимофеевна – заведующий неврологическим отделением РБ№2 – 

Центра экстренной медицинской помощи; 

40. Осинская Алена Александровна – доцент кафедры «Нормальная и патологическая анатомия, 

оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина»; 

41. Пальшина Аида Михайловна - заведующий кафедрой «Госпитальная терапия, 

профессиональные болезни и клиническая фармакология»; 

42. Попова Татьяна Егоровна - заместитель директора по научной работе ФГБНУ ЯНЦ КМП; 

43. Петрова Милана Николаевна – доцент кафедры «Общественное здоровье и 

здравоохранение, общая гигиена и биоэтика»; 

44. Поскачина Тамара Романовна – доцент кафедры «Общая хирургия»; 

45. Потапов Александр Филиппович – заведующий кафедрой "Анестезиология, реаниматология 

и интенсивная терапия с курсом скорой медицинской помощи" ФПОВ; 

46. Саввина Надежда Валерьевна - заведующий кафедрой «Общественное здоровье и 

здравоохранение, общая гигиена и биоэтика»; 

47. Саввина Наталья Алексеевна - главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РС(Я), доцент кафедры «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная 

медицина)» ФПОВ; 

48. Слепцов Александр Порфирьевич - доцент кафедры «Госпитальная терапия, 

профессиональные болезни и клиническая фармакология»; 

49. Соловьева Юлия Алексеевна – старший преподаватель кафедры «Госпитальная терапия, 

профессиональные болезни и клиническая фармакология»; 

50. Ушницкий Иннокентий Дмитриевич – заведующий кафедрой «Терапевтическая, 

хирургическая, ортопедическая стоматология и стоматология детского возраста»; 

51. Федорова Аида Ивановна – доцент кафедры «Нормальная и патологическая анатомия, 

оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина». 





 


