
 
  

Межрегиональная научно-образовательная конференция  

«ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» 

в рамках XII Национального конгресса с международным участием 

 "Экология и здоровье человека на севере" 

16 ноября, 2021, г. Якутск 

Очно: Зал «Восток», Точка кипения ул. Кулаковского, 48 

Время: 10.00- 16.00 

Заочно: https://leader-id.ru/events/241770 

 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-13.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Модера- 
торы 

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., министр здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), учредитель ЯРО РОО «Общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья»  

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 

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» 

10.00-10.15 Открытие. Вступительное слово. 

 Приветствие участников 

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

института СВФУ  

Давыдова Светлана Николаевна, руководитель Некоммерческого 

партнерства «Якутская медицинская палата», главный врач Якутской 

городской больницы № 3 

Якутское региональное отделение 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 

https://www.google.com/url?q=https://leader-id.ru/events/241770&sa=D&source=calendar&ust=1636165595046085&usg=AOvVaw2taDY8BnLu4vFuuiUPWJvs


по Республике Саха (Якутия) Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

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 Якутского республиканского 

центра по профилактике и борьбе со СПИД, 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, учёный секретарь ГБУ РСЯ НПЦ Фтизиатрия 

им. Е. Н. Андреева 

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, зав. кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения Медицинского института 

СВФУ, председатель ЯРО РОО «ОПОЗИОЗ» 

 


