
Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы амбулаторной 

практики» 

15.11.2022 

  

Место проведения конференции: Кулаковского 42, Северо-Восточный 

Федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Формат проведения – очно-заочное (аудиторное с онлайн трансляцией). 

Целевая аудитория – врачи по специальности терапия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), гериатрия, скорая медицинская помощь. 

 

Орг.комитет: 

1) Донская Ариадна Андреевна 

2) Дорофеев Александр Леонидович 

3) Скрыбыкина Елизавета Ильинична 

Модератор – Донская Ариадна Андреевна, профессор кафедры «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета последипломного обучения 

врачей медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

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

14:00-

14:30 
Открытие конференции. 

Приветственное слово организаторов и партнеров мероприятия.  

14:30-

14:45 
Жёсткость сосудов как маркер риска старческой астении, 

остеопороза и травм, связанных с падениями у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

Турушева Анна Владимировна – доцент кафедры семейной медицины 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н. 

Цель - информировать врачей о современных подходах оценки степень 

жесткости сосудистой стенки, а также возможности использования сердечно-

лодыжечного сосудистого индекса для прогнозирования риска развития 

синдрома старческой астении, остеопороза и травм, связанных с падениями. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена 

здравоохранения ознакомиться с понятием жесткости сосудов и методами ее 

оценки, а также с возможностями использования сердечно-лодыжечного 

сосудистого индекса в оценке риска неблагоприятных исходов у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 



14:45-

15:00 
Антитромботическая терапия у лиц пожилого и старческого 

возраста. Консенсус экспертов. 
Фролова Елена Владимировна – профессор кафедры семейной медицины 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н. 

Цель – ознакомить врачей с современными научно-обоснованными 

подходами к назначению антитромботических и антикоагулянтных 

препаратов. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам правильно назначать 

антитромботические препараты, своевременно распознавать и предупреждать 

риск развития кровотечений, а также обеспечивать эффективную 

профилактику ишемических событий. 
15:00-

15:15 
Влияние приема бета-блокаторов на когнитивный статус 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

Богданова Татьяна Андреевна – ассистент кафедры семейной медицины 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова» Минздрава России. 

Цель - информировать врачей о современных взглядах на ассоциацию между 

приемом бета-блокаторов и уровнем когнитивных функций у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена 

здравоохранения ознакомиться с методами определения антихолинергической 

нагрузки лекарственных препаратов, а также узнать последние данные о 

возможности использования бета-блокаторов у пациентов пожилого и 

старческого возраста с сопутствующей депрессией и нарушением памяти. 

 
15:15-

15:30 
Гендерные различия, выявленные в течении артериальной 

гипертензии на амбулаторном этапе. 

Донская Ариадна Андреевна – профессор кафедры «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» ФГАОУ ВО «Северо-

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

Шадрина Светлана Семеновна – старший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории «Клеточные технологии и регенеративная 

медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»; 

Скрыбыкина Елизавета Ильинична - врач-терапевт ГБУ РС(Я) 

«Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи». 

Цель – информировать врачей о гендерных различиях, выявленных в течении 

артериальной гипертензии на амбулаторном этапе. 

Компетенции – материалы доклада позволят врачам первичного звена 

здравоохранения ознакомиться с гендерными различиями, выявленными в 

течении артериальной гипертензии на амбулаторном этапе. 
15:30-

15:45 
Анализ динамики заболеваний по данным диспансеризации 

отделения врача общей практики ГБУ РС(Я) «Поликлиника 

№1 г. Якутска» в период с 2016-2021 г.г. 

Малышева Лариса Афанасьевна – доцент Медицинского института 

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

Аммосова», к.м.н.; 

Стрекаловская Алена Анатольевна - доцент Медицинского института 



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

Аммосова», к.м.н.; 

Донская Ариадна Андреевна – профессор кафедры «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» ФГАОУ ВО «Северо-

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

Шадрина Светлана Семеновна – старший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории «Клеточные технологии и регенеративная 

медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Цель - информировать врачей о динамике заболеваний, выявленных при 

диспансеризации в ВОП ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» г. Якутска за период с 

2016-2021 г.г. (доковидный и ковидный периоды). 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена 

здравоохранения овладеть знаниями о динамике заболеваемости населения по 

системам органов в доковидный и ковидный периоды. 

15:45-

16:00 
Динамика течения артериальной гипертензии у женщин 

среднего и пожилого возраста в условиях поликлиники. 

Скрыбыкина Елизавета Ильинична - врач-терапевт ГБУ РС(Я) 

«Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи»; 

Донская Ариадна Андреевна – профессор кафедры «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» ФГАОУ ВО «Северо-

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

Шадрина Светлана Семеновна – старший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории «Клеточные технологии и регенеративная 

медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Цель – информировать врачей о динамике течения АГ и приеме 

гипотензивных препаратов у женщин среднего и пожилого возраста в 

условиях поликлиники. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам овладеть знаниями об 

особенностях течения артериальной гипертензии и частоте приема 

гипотензивных препаратов у женщин среднего и пожилого возраста в 

условиях поликлиники. 
16:00-

16:15 
Психологические особенности коммуникативного 

взаимодействия врача с различными психотипами пациентов 

Пестушко Наталья Анатольевна - учебный центр бережливых 

технологий в здравоохранении ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России. 

Цель – информировать врачей о структуре психотипов пациентов 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам овладеть методикой 

взаимодействия врача с различными психотипами пациентов 
16:15-

16:30 
Возможности симуляционно-тренингового обучения в системе 

подготовки врача общей практики. 

Невская Нина Александровна - начальник федерального 

аккредитационного центра ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России. 

Цель – информировать врачей о возможностях симуляционного-тренингового 

обучения в подготовке и поддержании на высоком уровне профессиональных 

компетенций. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам повысить некоторые 

профессиональные компетенции и сформировать индивидуальный план 



повышения квалификации. 
16:30-

16:45 
Сосудистая патология головного мозга в практике семейного 

врача. 

Захарычева Татьяна Адольфовна - д.м.н., профессор кафедры 

неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России. 

Цель – информировать врачей о структуре сосудистой патологии головного 

мозга в амбулаторной практике. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам овладеть компетенциями 

по своевременной диагностике и тактике ведения пациентов с сосудистой 

патологией головного мозга. 
16:45-

17:00 
Ведение пациентов с пролежнями в условиях общей врачебной 

практики. 

Дорофеев Александр Леонидович – директор Института непрерывного 

профессионального образования и аккредитации ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н., главный внештатный специалист – врач общей практики по 

ДФО и Министерства здравоохранения Хабаровского края; 
Цель – информировать врачей об особенностях ведения трофических 

повреждений кожи в амбулаторной практике. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам овладеть компетенция по 

своевременной диагностике, профилактике и лечению пролежней в 

амбулаторной практике. 
17:00-

17:15 
Особенности ведения гериатрических пациентов в условиях 

общей врачебной практики. 

Воронина Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

внутренних болезней, гериатрии с курсом инструментальной диагностики 

ИНПОА ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России. 

Цель – информировать врачей об особенностях ведения гериатрических 

пациентов в амбулаторной практике. 

Компетенции - материалы доклада позволят врачам овладеть компетенциями 

по ведению пациентов пожилого и старческого возраста в амбулаторной 

практике. 
17:15-

17:30 
Новые мишени в диагностике нетритивно-метаболических 

нарушений при вибрационной болезни в сочетании с 

артериальной гипертензией. 

Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный терапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области Новосибирской 

области; 

Горбунова Алена Михайловна - ассистент, завуч кафедры факультетской 

терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета, врач-терапевт, 

гериатр, диетолог ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн №3»; 

Шпагин Илья Семенович - д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Цель - познакомить терапевтов, врачей общей практики и специалистов 



различного профиля с современными подходами в диагностике нутритивно-

метаболических нарушений при вибрационной болезни в сочетании с 

артериальной гипертензией в практике врача, а также влиянием этих 

заболеваний на качество и продолжительность жизни, современными 

возможностями профилактики лечения и реабилитации. 

Компетенции - материалы доклада позволят овладеть знаниями о 

современных подходах в диагностике нутритивно-метаболических нарушений 

при вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией и 

междисциплинарному взаимодействию специалистов в вопросах 

профилактики, лечения и реабилитации пациентов с коморбидной патологией. 

17:30- 

17:45 
Микроэлементный статус сыворотки крови у коренных 

малочисленных народов Севера. 

Сивцева Елена Николаевна – старший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории «Клеточные технологии и регенеративная 

медицина» медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

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

Цель - познакомить врачей общей практики, участковых терапевтов и врачей 

других специальностей с микроэлементным статусом сыворотки крови у 

коренных малочисленных народов Севера.  

Компетенции - материалы доклада позволят врачам первичного звена 

здравоохранения овладеть знаниями о микроэлементном статусе крови. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1. Ссылка для подключения и регистрации : https://leader-id.ru/events/333140 

2. Очные мероприятия проводятся по адресу – Точка кипения СВФУ им. М. 

К. Аммосова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова, адрес: 4 этаж, ул. Кулаковского, 48, Якутск, Республика Саха 

(Якутия), 677013 

3. Адрес web-ресурса, где будет осуществляться трансляция: https://leader-

id.ru/ 

Время: 15 ноября 2022 14:00 Якутск (Москва+6) 

4. Методы контроля присутствия очных участников: регистрация на стойке 

регистрации, контроль перемещения по индивидуальным бейджам с QR-

кодом. Необходимо учесть, что слушатели, не 

обеспечившие необходимую продолжительность 

личного присутствия на мероприятии, не могут 

претендовать на получение индивидуального кода 

подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами 

НМО. 

 

5. Методы контроля присутствия онлайн участников: онлайн регистрация, 

обязательные опросы с ограничением по времени 10 мин (чат, 

интерактивная анкета) не менее 1 раз в час (порог присутствия - не менее 

4 опросов из 5). Контроль проводится 1 раз в ак.час без заранее 

 

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


известного промежутка времени участникам. Минимально допустимое 

время присутствия – 190 мин. на докладах, подлежащих аккредитации в 

системе НМО.  Необходимо учесть, что слушатели, не обеспечившие 

необходимую продолжительность личного присутствия на мероприятии, 

не могут претендовать на получение индивидуального кода 

подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО. 

6. Обратная связь. Слушатели имеют возможность задавать вопросы 

лекторам в процессе их выступлений. После каждого доклада 

организаторами выделяется время для обсуждения и ответов на вопросы. 

Необходимо учесть, что ответы на вопросы проходят в соответствии с 

временным регламентом мероприятия. В случае большого количества 

вопросов и окончания выделенного времени ответа на них, данный 

процесс автоматически останавливается. Наиболее интересные, по 

мнению модератора конференции, из числа не озвученных вопросов 

будут рассмотрены в конце конференции.  

7. Участие в мероприятии - бесплатное. 

8. Технические требования и порядок подключения к трансляции: 

стабильное интернет-соединение (не ниже 2 мб/c) 

9. Контакты и время работы службы технической поддержки. Электронная 

почта: 89625014530@mail.ru c 9 до 17.30 (время Якутское, Москва +6). 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

Технический секретарь оргкомитета 

А.Л.Дорофеев  
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