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Первый день работы конференции 
15 ноября (среда) 

09:00-17:00 
Аудитория: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18А, Бизнес-Центр,  

Конференц-зал MixHall  

08:30-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
КОНФЕРЕНЦИИ (ФОЙЕ) 

Пленарное заседание 1 
«ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

09:00-09:30 ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЯ 

09:30-09:55 Пациентоориентированный подход в оказании медицин-
ской помощи населению Республики Саха (Якутия): со-
временные аспекты 

  Припузов Олег Алексевич, I заместитель министра здраво-
охранения РС(Я) 

09:55-10:15 Направления развития интегрированной медицинской 
помощи. Опыт Российской Федерации  

  Сон Ирина Михайловна, д.м.н., профессор, зам. директора по 
науке ФГНУ «Центральный НИИ организации и информати-
зации здравоохранения», член Правления Российской обще-
ственной организации «Общество по организации здраво-
охранения и общественного здоровья» (г. Москва) 

10:15-10:35 Принципы пациентоориентирования – современные ас-
пекты в совершенствовании механизмов защиты прав 
граждан 

  Горохов Александр Васильевич, директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования РС(Я) 

10:35-10:55 Государственный контроль качества медицинской помо-
щи. Новое в контроле деятельности медицинской органи-
зации 

  Чичигинаров Владимир Ильич, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 
РС(Я) 
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10:55-11:15 Роль муниципалитетов в сохранении здоровья населения 
и развитии системы здравоохранения республики (на при-
мере г. Якутска) 

  Апросимов Леонид Аркадьевич, к.м.н., руководитель Управ-
ления здравоохранения г. Якутска при Министерстве здраво-
охранения РС(Я) 

11:15-11:30 Обсуждение, вопросы-ответы 

11:30-13:00 Круглый стол «Пациентоориентированные технологии 
как инструмент повышения удовлетворенности населе-
ния медицинской помощью: опыт главных врачей» 

  Модераторы: зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения МИ СВФУ, председатель ЯРО РОО 
«ОПОЗИОЗ», д.м.н., профессор Н. В. Саввина, зам. директо-
ра по науке ФГНУ «ЦНИИОИЗ», член Правления Российской 
общественной организации «Общество по организации здра-
воохранения и общественного здоровья», д.м.н., профессор 
И. М. Сон, руководитель Департамента лечебно-профилак-
тической помощи МЗ РС(Я), д.м.н. Т. А. Романова, руководи-
тель Управления здравоохранения г. Якутска при МЗ РС(Я), 
к.м.н. Л. А. Апросимов 

  Цель: обсуждение актуальных проблем пациентоориенти-
рованной модели здравоохранения на уровне учреждений 
первичной медико-санитарной и специализированной помо-
щи. Будут освещены вопросы удовлетворенности населения 
медицинской помощью, пациентоориентированности и эф-
фективности деятельности медицинских организаций 

  Регламент выступления: 7-10 минут 

  Эксперты: 
Меньшикова Лариса Ивановна, д.м.н., профессор, зав. кафед-
рой общественного здоровья и здравоохранения и социальной 
работы Северного государственного медицинского универси-
тета (г. Архангельск); 

  Сененко Алия Шамильевна, к.м.н., заведующая отделением 
анализа кадрового обеспечения в здравоохранении ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» ; 

  Лугинов Николай Васильевич, к.м.н., генеральный директор 
ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1-Национальный 
центр медицины»; 

  Андреев Борис Витальевич, к.м.н., генеральный директор 
ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2-Центр экстрен-
ной медицины»; 
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  Борисова Елена Афраимовна, к.м.н.,  главный врач ГАУ РС
(Я) «Медицинский центр г.Якутска», доцент кафедры ОЗ и ОЗ 
Ми СВФУ; 

  Ермолаев Ариан Рафаэлович, к.м.н., главный врач ГБУ РС(Я) 
«Станция переливания крови», доцент кафедры ОЗ и ОЗ Ми 
СВФУ; 

  Руководители медицинских организаций 
Главные внештатные специалисты 

13:00-14:00 Кофе-пауза 

14:00-16:00 Школа врача-организатора здравоохранения и обще-
ственного здоровья 
Сессия «Обеспечение качества и безопасности пациентов» 

  Модераторы: зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения МИ СВФУ, председатель ЯРО РОО 
«ОПОЗИОЗ», д.м.н., профессор Н. В. Саввина, руководи-
тель Департамента контроля качества Министерства здраво-
охранения РС(Я), д.м.н. Д. А. Чичахов, рук оводитель 
Управления здравоохранения г. Якутска, к.м.н. Л. А. Апро-
симов 

14:00-14:30 Лекция «Независимая оценка качества медицинской по-
мощи и формирование рейтингов медицинских организа-
ций» 

  Меньшикова Лариса Ивановна, д.м.н., профессор, зав. кафед-
рой общественного здоровья и здравоохранения и социальной 
работы Северного государственного медицинского универси-
тета, г. Архангельск 

14:30-14:50 Доклад «Перспективы использования международной 
классификации болезней (МКБ-10) на современном этапе 
развития системы здравоохранения Российской Федера-
ции» 

  Черкасов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, главный 
научный сотрудник, зав. отделением изучения общественного 
здоровья НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, 
руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по семейству 
международных классификаций, г. Москва 

14:50-15:10 Доклад «Сопоставление клинического и судебно-медицин-
ского диагнозов – путь к повышению качества медицин-
ской помощи» 

  Колбина Екатерина Юрьевна, к.м.н., начальник ГБУ РС(Я) 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
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15:10-15:30 Доклад «Аудит эффективности медицинских организа-
ций» 

  Чичахов Дьулустан Анатольевич, д.м.н., руководитель Депар-
тамента контроля качества Министерства здравоохранения 
РС(Я) 

15:30-15:45 Доклад «Росздравнадзор: «Горячая линия» и результаты 
контрольных мероприятий» 

  Аргунова Прасковья Семеновна, старший государственный 
инспектор отдела организации контроля и надзора в сфере 
здравоохранения Росздравнадзора по РС(Я) 

15:45-16:00 Обсуждение, вопросы-ответы 

17:00-18:00 Дискуссионная площадка «Первые шаги к аккредитации. 
Непрерывное медицинское образование» 

  Аудитория: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 31, Республикан-
ский Медиа-центр 

  Модераторы: директор Медицинского института СВФУ 
им. М. К. Аммосова к.м.н Н. М. Гоголев, зав. кафедрой об-
щественного здоровья и здравоохранения МИ СВФУ, предсе-
датель ЯРО РОО «ОПОЗИОЗ», д.м.н., профессор Н. В. Сав-
вина, руководитель РОО «Якутская медицинская палата», 
член Общественной палаты РС(Я), член Якутского народного 
фронта, главный врач ЯГБ № 3 С. Н. Давыдова 

  Цель: состоит в развитии и совершенствовании механиз-
мов аккредитации и оценке эффективности деятельности об-
разовательных учреждений с учетом процедур внешнего оце-
нивания, динамики изменения параметров, характеризующих 
качество образовательного процесса и организации диалога 
между организаторами здравоохранения, руководителями 
медицинских учреждений, некоммерческими организациями 
пациентов, органами власти, профессиональным сообще-
ством и средствами массовой информации 

  Участники обсуждения: 
Профессорско-преподавательский состав Медицинского ин-
ститута 
Руководители медицинских организаций 
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохра-
нения РС(Я) 
Профессиональные ассоциации 
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Второй день работы конференции 
16 ноября (четверг) 

СЕССИЯ 1 
09:00-17:00 

Аудитория: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18А, Бизнес-Центр,  
Конференц-зал MixHall 

09:00-13:00 Школа врача-организатора здравоохранения и обществен-
ного здоровья 

09:00-11:00 Семинар «Лекарственное обеспечение. Потребность и ре-
альность» 

  Модераторы: профессор кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения МИ СВФУ, д.м.н Л. Ф. Тимофеев, глав-
ный специалист-эксперт Департамента контроля качества Ми-
нистерства здравоохранения РС(Я),  доцент кафедры фармако-
логии и фармации Медицинского института СВФУ, к.ф.н. 
С. М. Тарабукина, доцент кафедры госпитальной терапии, 
профессиональных болезней и клинической фармакологии 
Медицинского института СВФУ, к.м.н. Н. М. Краснова, ру-
ководитель Управления здравоохранения г. Якутска при МЗ 
РС(Я), к.м.н. Л. А. Апросимов 

09:15-09:45 Актуальные вопросы фармаконадзора 

  Бубякин Егор Егорович, старший государственный инспектор 
отдела контроля и качества в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий Росздравнадзора по РС(Я) 

09:45-10:00 Миф и реальность оригинальных и воспроизведенных ле-
карственных препаратов 

  Тарабукина Сардана Макаровна, к.ф.н., главный специалист-
эксперт Департамента контроля качества Министерства здра-
воохранения РС(Я),  доцент кафедры фармакологии и фарма-
ции Медицинского института СВФУ 

10:00-10:15 Лекарственное обеспечение в медицинской организации 
как составная часть лечебного процесса 

  Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., зам. генерального ди-
ректора ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1-Нацио-
нальный центр медицины», профессор кафедры педиатрии и 
детской хирургии Медицинского института СВФУ 
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10:15-10:30 Мониторинг безопасности применения лекарственных 
препаратов 

  Краснова Наталья Михайловна, к.м.н., доцент кафедры госпи-
тальной терапии, профессиональных болезней и клинической 
фармакологии Медицинского института СВФУ 

10:30-10:45 Финансирование инновационных лекарственных препа-
ратов по ОМС 

  Чертовских Яна Валерьевна, главный внештатный клиниче-
ский фармаколог Министерства здравоохранения РС(Я) 

10:45-11:00 Обсуждение, вопросы - ответы 

11:00-12:45 Семинар «Современные подходы к организации монито-
ринга причин смерти в РФ. Поле междисциплинарного 
взаимодействия» 

  Черкасов С.Н., д.м.н., профессор, главный научный сотруд-
ник, зав. отделением изучения общественного здоровья НИИ 
общественного здоровья им. Н. А. Семашко, руководитель 
Сотрудничающего центра ВОЗ по семейству международных 
классификаций, г. Москва 

  Егорова Надежда Егоровна, к.м.н., начальник отдела монито-
ринга и стратегического анализа  ГБУ РС(Я) «Якутский рес-
публиканский медицинский информационно-аналитический 
центр» 

12:45-13:00 Обсуждение, вопросы - ответы 

13:00-14:00 Кофе-пауза 

14:00-16:00 Пленарное заседание 2  
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

  Модераторы: зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения МИ СВФУ, председатель ЯРО РОО 
«ОПОЗИОЗ», д.м.н., профессор Н. В. Саввина, зам. директо-
ра по науке ФГНУ «ЦНИИОИЗ», член Правления Российской 
общественной организации «Общество по организации здра-
воохранения и общественного здоровья», д.м.н., профессор 
И. М. Сон, зав. кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения и социальной работы СГМУ, д.м.н., профессор 
Л. И. Меньшикова 
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14:00-14:20 Особенности подготовки специалистов и организации ме-
дицинской помощи в арктической зоне и труднодоступ-
ных территориях Архангельской области 

  Меньшикова Лариса Ивановна, д.м.н., профессор, зав. кафед-
рой общественного здоровья и здравоохранения и социальной 
работы Северного государственного медицинского универси-
тета (г. Архангельск) 

14:20-14:40 Как экономить ресурсы ЛПУ без ущерба для пациента 

  Назаров Анатолий Николаевич, главный врач ГБУ РС(Я) 
«Якутская республиканская офтальмологическая больница» 

14:40-15:00 Технологии бережливого производства как инструмент 
организатора здравоохранения по достижению пациенто-
ориентированности 

  Сененко Алия Шамильевна, к.м.н., заведующая отделением 
анализа кадрового обеспечения в здравоохранении ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ»  

15:00-16:00 Совещание Якутского регионального отделения Россий-
ского общества организаторов здравоохранения 

  Приоритеты и планы работ 

  Свободная дискуссия и принятие предложений в решение 
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Второй день работы конференции 
16 ноября (четверг) 

СЕССИЯ 2 
09:00-17:00 

Аудитория: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 8, ГАВС, Конференц-зал 

09:00-13:00 Междисциплинарная научно-образовательная конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

 Мастер-классы для врачей аллергологов-иммунологов, тера-
певтов, акушер-гинекологов, онкологов, дерматологов, инфек-
ционистов, генетиков 

  Модераторы: зам. директора по науке, зав. кафедрой ин-
фекционных болезней Медицинского института СВФУ, глав-
ный внештатный специалист по инфекционным болезням Ми-
нистерства здравоохранения РС(Я), д.м.н. С. С. Слепцова, 
главный терапевт Министерства здравоохранения РС(Я) 
Н. И. Эверстова, зам. руководителя Управления здраво-
охранения г. Якутска М. А. Данилова, доцент кафедры гос-
питальной терапии, профессиональных болезней и клиниче-
ской фармакологии, главный внештатный пульмонолог Мини-
стерства здравоохранения РС(Я) А. Н. Аргунова 

10:00-10:15 Открытие конференции. Приветствия 

10:15-10:45 Лекция «Опыт применения международной классифика-
ции болезней (МКБ-10) на современном этапе развития 
системы здравоохранения Российской Федерации» 

  Черкасов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, главный 
научный сотрудник, зав. отделением изучения общественного 
здоровья НИИ общественного здоровья им.Н.А. Семашко, 
руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по семейству 
международных классификаций, г. Москва 

10:45-11:00 Обсуждение, вопросы - ответы 

11:00-11:40 Лекция «Наследственный ангионевротический отек. Со-
временный взгляд на клинические проявления, диагно-
стику и лечение» 

  Емельянов Александр Викторович, д.м.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский университет имени 
И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-
Петербург 

11:40-12:00 Обсуждение, вопросы - ответы 
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12:00-12:40 Семинар «Повышение эффективности лечения через уста-
новление бесконфликтных и доверительных отношений с 
пациентом» 

  Балдю Раиса Алексеевна, практический психолог 

12:40-13:00 Обсуждение, вопросы - ответы 

13:00-14:00 Кофе-пауза. 

14:00-16:00 Круглый стол «Социально-значимые инфекционные болез-
ни на Севере» 

  Модераторы: зам. директора по науке, зав. кафедрой инфек-
ционных болезней Медицинского института СВФУ, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням Мини-
стерства здравоохранения РС(Я), д.м.н. С. С. Слепцова, ру-
ководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Са-
ха (Якутия), к.м.н. М. Е. Игнатьева, директор ГБУ РС(Я) 
Научно-производственный центр «Фтизиатрия», д.м.н. 
А. Ф. Кравченко, главны й эпидемиолог Министерства  
здравоохранения РС(Я) Д. В. Адамова 
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Второй день работы конференции 
16 ноября (четверг) 

СЕССИЯ 3 
09:00-17:00 

Аудитория: г. Якутск, ул. Петровского, д. 10/1,  
Детская городская больница, Конференц-зал 

09:00-13:15 Межрегиональная научно-образовательная конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ» 

 Семинар Российской медицинской академии непрерывно-
го профессионального образования (РМАНПО) для вра-
чей-педиатров, ОВП, пульмонологов 

  Модераторы: главный педиатр Министерства здравоохра-
нения РС(Я) А. Л. Тимофеев., главный педиатр Управле-
ния здравоохранения г. Якутска, к.м.н. А. В. Уарова, зав.  
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Меди-
цинского института СВФУ, председатель Общественного со-
вета Партийного проекта Единой России «Здоровье - детям» 
Н. В. Саввина 

09:00-09:40 Железодефицитные анемии у детей раннего возраста. Про-
блемы и решения 

  Мачнева Елена Борисовна, ассистент кафедры педиатрии 
РМАНПО, г. Москва 

09:45-10:25 Национальная Программа «Недостаточность витамина Д 
у детей в Российской Федерации: современные подходы к 
коррекции» 

  Климов Леонид Яковлевич, к.м.н., доцент, декан педиатриче-
ского факультета, заведующий кафедрой факультетской педи-
атрии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный меди-
цинский университет», г. Ставрополь 

10:30-11:10 Дифференциальный диагноз гепатомегалий у детей с по-
зиции оценки функций и инструментального обследова-
ния 

  Горяйнова Александра Никитична, к.м.н., доцент кафедры 
педиатрии РМАНПО, г. Москва 

11:15-12:50 Современный подход к коррекции функциональных нару-
шений желудочно-кишечного тракта у детей раннего воз-
раста 

  Холодова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры пе-
диатрии РМАНПО, г. Москва 

12:50-13:15 Подведение итогов 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКТОРА 

 Сон Ирина Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, 
зам. директора по науке ФГНУ «Центральный НИИ организации 
и информатизации здравоохранения», член Правления Россий-
ской общественной организации «Общество по организации 
здравоохранения и общественного здоровья», г. Москва 

 
 Меньшикова Лариса Ивановна, доктор медицинских наук, про-

фессор, зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет», г. Архангельск 

 
 Черкасов Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, про-

фессор, главный научный сотрудник, зав. отделением изучения 
общественного здоровья НИИ общественного здоровья им.Н.А. 
Семашко, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по се-
мейству международных классификаций, г. Москва 

 
 Сененко Алия Шамильевна, кандидат медицинских наук, заведу-

ющая отделением анализа кадрового обеспечения в здравоохра-
нении ФГНУ «Центральный НИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения», г. Москва 

 
 Извекова Ирина Яковлевна, доктор медицинских наук, профес-

сор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, главный консультант по нейроинфекциям 
и неонатальным инфекциям Министерства здравоохранения Но-
восибирской области, г. Новосибирск 

 
 Емельянов Александр Викторович, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный медицинский универси-
тет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, 
г. Санкт-Петербург 

 
 Холодова Ирина Николаевна, доктор медицинских наук, профес-

сор кафедры педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» 
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 Климов Леонид Яковлевич, кандидат медицинских наук, доцент, 
декан педиатрического факультета, заведующий кафедрой фа-
культетской педиатрии ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет», г. Ставрополь 

 
 Горяйнова Александра Никитична, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия непрерывного профессионального образования» 

 
 Мачнева Елена Борисовна, ассистент кафедры педиатрии ГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» 


