Министерство
здравоохранения Республики
Саха (Якутия)

Программа семинара
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ПАДЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
(в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию образования
Республиканской клинической больницы №3)

Место проведения: Точка кипения, ул. Ленина 1, 2 этаж, зал Айхал
Дата проведения: 19 апреля 2022 г.
Формат проведения: очный с онлайн трансляцией
Для участия в семинаре необходима регистрация на сайте leader-id.ru или по
ссылке: https://leader-id.ru/events/283459
ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/84946395676?pwd=bFVXV0gwREVOeFVLYVdMS3Y3UTdlZz09
Идентификатор конференции: 849 4639 5676
Код доступа: 297047

Модераторы:
Татаринова Ольга Викторовна, главный внештатный специалист-гериатр
Минздрава РС (Я), главный врач ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая
больница №3», д.м.н.
Краснова Наталия Михайловна, главный внештатный специалист - клинический
фармаколог Минздрава РС(Я), научный консультант Центра предиктивной
медицины и биоинформатики ГБУ РС(Я) «РКБ№3», доцент кафедры
«Госпитальная
терапия,
профессиональные
болезни
и
клиническая
фармакология» Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова», к.м.н.
08.00-08.15
(14.00-14.15
время местное)

Проблема падений граждан старшего поколения как
междисциплинарная
проблема.
Комплекс
мер,
направленный на профилактику падений и переломов у
лиц пожилого и старческого возраста
Татаринова Ольга Викторовна, главный внештатный
специалист-гериатр Минздрава РС (Я), главный врач ГАУ РС(Я)
«Республиканская клиническая больница №3», д.м.н.

08.15-08.30
(14.15-14.30
время местное)

08.30-08.45
(14.30-14.45
время местное)

08.45-09.00
(14.45-15.00
время местное)

09.00-09.15
(15.00-15.15
время местное)

09.15-09.30
(15.15-15.30
время местное)

09.30-09.45
(15.30-15.45
время местное)

09.45-10.00
(15.45-16.00
время местное)

Эпидемиология
падений
в
Санкт-Петербурге
(по
материалам исследований кафедры семейной медицины)
Фролова Елена Владимировна, профессор кафедры
семейной
медицины
ФГБОУ
ВО
«Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова» Минздрава России, главный внештатный
специалист – гериатр МЗ России по Северо-Западному
федеральному округу, д.м.н.
Клинические рекомендации - основа организации и
оказания медицинской помощи при падениях пациентов
пожилого и старческого возраста
Обутова Светлана Васильевна, заведующая Гериатрическим
центром ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница
№3», врач-гериатр, к.м.н.
Организация помощи и маршрутизация пациентов с
переломом проксимального отдела бедра
Горохов Анатолий Николаевич, главный внештатный
специалист
травматолог-ортопед
Минздрава
РС
(Я),
руководитель Республиканского травматологического центра
ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2-Центр экстренной
медицинской помощи»
Организация
системы
профилактики
повторных
переломов в Республике Саха (Якутия)
Епанов
Виктор
Владимирович,
доцент
кафедры
травматологии,
ортопедии
и
медицины
катастроф
Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова», врач
травматолог-ортопед Клиники СВФУ, к.м.н.
Долгосрочная
эффективность
вмешательств
в
профилактике падений
Богданова Татьяна Андреевна, ассистент кафедры семейной
медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава
России
Профилактика падений – неожиданный ракурс
Турушева Анна Владимировна, доцент кафедры семейной
медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава
России, к.м.н.
Как сделать жилье безопасным для человека с риском
падений
Прощаев Кирилл Иванович, директор АНО «Научноисследовательский медицинский центр «Геронтология», д.м.н.,
профессор

10.00-10.15
(16.00-16.15
время местное)
10.15-10.30
(16.15-16.30
время местное)
10.30-10.45
(16.30-16.45
время местное)

10.45-11.00
(16.45-17.00
время местное)

11.00-11.15
(17.00-17.15
время местное)

11.15-11.30
(17.15-17.30
время местное)

11.30-11.45
(17.30-17.45
время местное)

Региональный проект по профилактике падений: опыт
реализации
Паникар Вера Игоревна, главный внештатный специалистгериатр Белгородской области, к.м.н.
Организация системы профилактики падений у пациентов
в стационаре на примере Гериатрического центра
врач-гериатр
Гериатрического
центра
ГАУ
РС(Я)
«Республиканская клиническая больница №3»
Как депрескрайбинг снижает риск падений
Ильницкий Андрей Николаевич, заведующий кафедрой
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии
последипломного образования ФГБУ «ФНКЦ ФМБА России»,
д.м.н., профессор
Особенности нутритивной поддержки людей пожилого и
старческого возраста как фактор профилактики падений в
условиях Якутии
Махарова Наталья Владимировна, главный врач клиники
«Кардиолайф», д.м.н.
Артроз
голеностопных
суставов:
факторы
риска,
диагностика и лечение.
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»
Синдром возрастной стопы и риск падений
Горелик Светлана Гиршевна, профессор кафедры терапии,
гериатрии
и
антивозрастной
медицины
Академии
последипломного образования ФГБУ «ФНКЦ ФМБА России»,
д.м.н. профессор
Современные подходы к использованию ТСР в
амбулаторной практике
Божков Игорь Александрович, д.м.н., профессор кафедры
общей врачебной практики ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова» Минздрава России, профессор кафедры семейной
медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, главный врач СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер
№
5»,
член
исполнительного
комитета
Координационного совета Национальной медицинской палаты
по СЗФО
Корнева Наталья Вячеславовна,
к.м.н., заведующий
отделением медико-социальной помощи и реабилитации СПб
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5», ассистент

11.45-12.00
(17.45-18.00
время местное)

кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Врабий Диана Андреевна, заместитель главного врача по КЭР
СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5», врач общей
практики высшей категории
Обсуждение. Закрытие семинара

