
Научно-образовательная конференция 

«Актуальные проблемы вакцинопрофилактики»,  

в рамках XI Национального Конгресса с международным участием  

«Экология и здоровье человека на Севере» 

 24 ноября, 2020, г. Якутск 

Аудитория: г. Якутск, ул. Ойунского, дом 9, актовый зал, 2 этаж 

Время: 09.00- 13.15 

Цель ОМ –  

Программа образовательного мероприятия позволит выявить особенности 

эпидемического процесса острой респираторной вирусной инфекции и новой 

коронавирусной инфекции в современных условиях, внедрить в практику новые научные 

достижения и организационные технологии профилактики инфекций. По итогам участия в 

ОМ участники приобретают систематизированные теоретические знания по вопросам 

специфической профилактики (вакцинопрофилактики). 

 
08.30-09.00 Регистрация участников конференции. 

09.00-13.10 СЕССИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ» 

Модераторы: 
 

Саввина Н.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья 

и здравоохранения Медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова, председатель ЯРО 

РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного 

здоровья» 

Самойлова И.Ю., к.м.н., Заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
09.00-09.10 Открытие. Вступительное слово 
09.10-09.40 Доклад «Региональный календарь 

профилактических прививок: 
необходимость обновления и ценность 
его принятия»   

Образовательные цели: 

рассматривается основные 

направления 

совершенствования 

регионального календаря 

профилактических прививок. 
 Самойлова Изабелла Юрьевна, к.м.н., 

Заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха 

(Якутия) 

Лыткина Елена Михайловна - главный 

специалист - эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия). 

 

09.40-09.50 Вопросы-ответы 
09.50-10.20 Доклад «Разработка региональных 

программ иммунизации и 

совершенствования календаря 

профилактических прививок»  

 

Образовательные цели: 

Рассматривается важность 

профилактических прививок 

и необходимость расширение 

вакцинопрофилактики у 

детей 

 Лыткина Елена Михайловна - главный 

специалист - эксперт отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

 



Республике Саха (Якутия). 
10.20-10.30 Вопросы-ответы 
10.30-11.00 Лекция «Вакцинация ОРВИ в рамках 

региональной программы: обоснование 

и подходы к организации» 

Образовательные цели: в 

лекции отражено 

современное состояние 

проблемы ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции и 

возможности 

совершенствования 

вакцинопрофилактики 
 Андреева Алена Ивановна, главный 

специалист по санитарно-
эпидемиологической работе ГКУ РС(Я) 
управления здравоохранения г. Якутска 
при МЗ РС(Я) 

 

 

11.00-11.10 Вопросы-ответы 
11.20-12.50 Лекция «Возможность управления 

новой коронавирусной инфекции на 

современном этапе по материалам 

образовательного семинара «Проблемы 

новой коронавирусной инфекции и 

возможность вакцинопрофилактики» 

Образовательные цели: 

рассматривается 

организационные подходы 

добавления вакцины новой 

коронавирусной инфекции в 

региональную программу 

иммунизацию, принимая во 

внимание приоритетности 

для общественного 

здравоохранения 

 Федотова Сардана Ивановна, главный 

эпидемиолог Министерства 

здравоохранения РС(Я) 

 

12.50-13.00 Вопросы-ответы  

13.00-13.15 Подведение итогов.  

 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ, председатель ЯРО 

РОО «ОПОЗИОЗ» 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета 

д.м.н., профессор Н.В. Саввина 

 


