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«Приглашение к участию в открытом  

научно-практическом совещании» 
 

 Уважаемые коллеги!  

 

В рамках XIII Национального Конгресса с международным участием «Экология и 

здоровье человека на Севере», организатором которого выступает Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова Министерства образования и науки 

Российской Федерации, пройдет открытое научно-практическое совещание «Достижение 

ключевых показателей программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Республике Саха (Якутия) и Якутске. Текущая повестка и перспективы развития», 

которое состоится 17 ноября 2022 с 14.00. до 17.00 местного времени (8.00. до 11.00. Мск) в 

онлайн-формате. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) на протяжении многих лет являются основной 

причиной в общей структуре смертности в Российской Федерации и в Республике Саха(Якутия), 

в частности. В 2021 году доля сердечно-сосудистых заболеваний на территории региона в 

структуре общей смертности составила 38,1%. Среди основных причин в классе болезней 

системы кровообращения зарегистрированы: ишемическая болезнь сердца (42,6%), в том числе 

инфаркты миокарда (13,2%) и цереброваскулярные болезни (22,4%), в т.ч. инсульты (58,9%).  

 Цель открытого научно-практического совещания: проанализировать текущую ситуацию 

с оказанием медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Республике Саха(Якутия); выявить те элементы системы, которые можно усовершенствовать на 

уровне региона: внедрить новые инициативы и скорректировать имеющиеся; согласовать 

последовательность действий в совершенствовании системы и утвердить дорожную карту по 

реализации конкретных мер; создать административные и финансовые условия для быстрого и 

беспрепятственного принятия необходимых решений. 
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Открытое научно-практическое совещание пройдет в онлайн-режиме с участием 

представителей Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, курирующих вопросы 

социальной политики и лекарственного обращения. Кроме того, к участию в мероприятии 

приглашены представители территориального врачебного сообщества и экспертных 

организаций, организаторы здравоохранения и представители иных профильных и 

образовательных учреждений, общественные деятели в области прав и интересов пациентов. 

По итогам открытого научно-практического совещания в Республике Саха(Якутия) будет 

подготовлена серия публикаций во внешней среде, а также резолюция, ключевые предложения 

которой будут направлены для рассмотрения в законодательные и исполнительные органы 

государственной власти.  

Приглашаем Вас принять личное участие в предстоящем совещании в Якутске и 

выступить в качестве спикера программы «Достижение ключевых показателей 

программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РС(Я) и Якутске. Текущая 

повестка и перспективы развития» 

Дата, время, место проведения: 17 ноября 2022 с 14.00. до 17.00 (местного времени) в 

формате онлайн. 

Технический организатор открытого научно-практического совещания «Достижение 

ключевых показателей программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РС(Я) и 

Якутске. Текущая повестка и перспективы развития» является ООО «Межотраслевое 

объединение «ФАРМПРОБЕГ». 

 

По вопросам участия спикеров: Анна Владимировна Белова, a.belova@pharmprobeg.ru, 

+7 (903) 153-81-85. 

 

Приложение: 1. Проект программы открытого научно-практического совещания  

                            на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Председателя 

Оргкомитета Конгресса,  

директор Медицинского института 

Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

 

 

 

 

Н.М. Гоголев 
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ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

 

«Достижение ключевых показателей программы по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в РС(Я) и Якутске.  

Текущая повестка и перспективы развития»  

 

Ключевая проблематика: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) на протяжении многих лет 

являются основной причиной в общей структуре смертности в Российской Федерации, в Республике 

Саха (Якутия) и в Якутске, в частности. В 2021 году доля сердечно-сосудистых заболеваний на 

территории региона в структуре общей смертности составила 38,1%. 

В 2020 году коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составил 14,3, в 2021 

году 15,1 на 1000 жителей. В течение первого полугодия 2022 года, на фоне снижения 

эпидемиологических рисков, этот показатель снизился относительно прошлогоднего и составил 13,9 на 

1000 жителей региона. 

В Республике Саха (Якутия) действует развитая система оказания медицинской помощи 

больным с ССЗ, закупается современное оборудование, применяются самые современные методы 

лечения, в том числе – высокотехнологичная кардиохирургическая помощь. Однако очевидно, что 

резервы для совершенствования системы по-прежнему есть: необходимо найти дополнительные 

инструменты для дальнейшего совершенствования системы оказания медицинской помощи пациентам 

с ССЗ. 

Цель совещания:  

 Проанализировать текущую ситуацию с оказанием медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в РС (Я) и Якутске;  

 Выявить те элементы системы, которые можно усовершенствовать на уровне Республики: 

внедрить новые инициативы и скорректировать имеющиеся; 

 Согласовать последовательность действий в совершенствовании системы и утвердить 

дорожную карту по реализации конкретных мер; 

 Создать административные и финансовые условия для быстрого и беспрепятственного 

принятия необходимых решений. 

 

Формат проведения: онлайн 

Дата мероприятия: 17 ноября 2022  

 

 

 



  

 

 

Программа 

14.00 – 16.00. (8.00. – 10.00. Мск) – Пресс-конференция «Анализ текущей ситуации в разрезе 

реализации показателей программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РС (Я) и 

Якутске» 

Модератор: Ответственный секретарь Экспертного Совета по вопросам регулирования обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий Комитета ГосДумы по охране здоровья Сумин 

Александр Николаевич 

Со-модератор: Генеральный директор межотраслевого объединения «Фармпробег» Белова Анна 

Владимировна 

Вопросы для обсуждения: 

 Федеральные и республиканские законотворческие инициативы в области организации 

национальной системы лекарственной безопасности в разрезе сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Социально-экономическая значимость расширения программ льготного лекарственного 

обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на примере основных 

болезней системы кровообращения. Анализ структуры смертности в России. 

 Республиканские законодательные и специализированные инициативы 2021/2022: 

эффективность и зоны расширения. 

 Текущая ситуация по заболеваемости и смертности пациентов от сердечно-сосудистых 

заболеваний в Республике Саха (Якутия) за 2019-2022 год. 

 Достижение целевых показателей федерального проекта: влияние программы льготного 

лекарственного обеспечения для пациентов с ССЗ в Якутске. 

 Построение организации медицинской помощи на основе групп риска пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и их маршрутизации. 

 Учет пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: существующие регистры и их 

валидность. 

 Атеросклероз и хроническая сердечная недостаточность как основные болезни системы 

кровообращения в структуре смертности: стоящие задачи и ключевые вызовы. 

Спикеры: 

 Руководитель Экспертного Совета по вопросам регулирования обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий Комитета ГосДумы по охране здоровья Петров Александр 

Петрович 

 Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Афанасьева Лена Николаевна 

 Директор Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова Гоголев Николай Михайлович 

 Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Генеральный директор ФГБУ «НМИЦК 

им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России Бойцов Сергей Анатольевич 

 Представитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России/ Директор «Центра Социальной 

Экономики» Древаль Руслан Орестович 

 Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения РС (Я) Кылбанова 

Елена Семеновна 

 Директор ГБУ РС (Я) "Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический 

центр" Коростелева Аида Викторовна 

 Главный научный сотрудник отдела проблем атеросклероза, руководитель лаборатории 

нарушений липидного обмена ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, врач кардиолог, 

Президент Национального Общества по изучению Атеросклероза (НОА) Ежов Марат 

Владиславович 



  

 

 

 Генеральный директор АО «Сахафармация» Кусатов Степан Святославович 

16.00 – 17.00. (10.00. – 11.00. Мск) – Рабочее совещание «Перспективы развития 

специализированных программ и организации медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями РС (Я) и Якутске. Инициативы 2022-2024». 

Модератор: Генеральный директор межотраслевого объединения «Фармпробег» Белова Анна 

Владимировна 

Вопросы для обсуждения: 

 Перспективные республиканские инициативы 2022-2024 для достижения целей проекта по 

борьбе с ССЗ. 

 Возможности республиканского бюджета в области финансирования дополнительных 

мероприятий с учетом приоритетности достижения целей в борьбе с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

 Дополнительные возможности в рамках системы ОМС для достижения целевых показателей 

республиканского проекта. 

 Обратная связь и предложения со стороны ключевых медицинских организаций РС (Я) и Якутска 

 Подведение итогов. Дорожная карта последующих действий. Согласование ключевых тезисов 

итоговой резолюции. 

Эксперты: 

 Председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Чичигинаров Владимир 

Ильич 

 Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Афанасьева Лена Николаевна 

 Директор Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова Гоголев Николай Михайлович 

 Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха 

(Якутия) Горохов Александр Васильевич 

 Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения РС (Я) 

Кылбанова Елена Семеновна 

 

 


