
Научно-образовательная конференция 

 «Здоровье семьи – здоровье нации»,  

в рамках XI Национального Конгресса с международным участием  

«Экология и здоровье человека на Севере» 

 19-20 ноября, 2020, г. Якутск 

Аудитория: г. Якутск, ул. Ойунского, дом 27, актовый зал, 2 этаж 

Время: 09.00- 18.00 

Цель ОМ – создание площадки для междисциплинарного диалога, позволяющего 

осветить различные аспекты здоровья семьи как основы социального и репродуктивного 

потенциала России. 

 
08.30-09.00 Регистрация участников конференции. 

09.00-13.10 СЕССИЯ «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

Модераторы: 
 

Борисова Е.А., к.м.н., министр здравоохранения РС(Я) 
Иннокентьев Е.Н., руководитель ТО Росздравнадзора по РС(Я) 

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» 
09.00-09.10 Открытие. Вступительное слово 
09.10-09.40 Лекция «Просвещение молодежи в 

вопросах сохранения репродуктивного 
здоровья и методики формирования 
позитивных репродуктивных 
установок»  

Образовательные цели: 

изучение вопросов 

механизмов воздействия 

государства и общественных 

организаций для улучшения 

качества и безопасности 

сохранения репродуктивного 

здоровья 

 Борисова Елена Афраимовна, к.м.н., 

министр здравоохранения РС(Я), доцент 

кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского 

института Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. 

Аммосова 

 

09.40-09.50 Вопросы-ответы 
09.50-10.20 Лекция «Репродуктивное здоровье как 

ценность. Современные возможности 

сохранения и улучшения 

репродуктивного здоровья населения» 

 

Образовательные цели: 

изучение вопросов о 

современных возможностях 

сохранения и улучшения 

здоровья населения. 
 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» 

 

10.20-10.30 Вопросы-ответы 
10.30-11.00 Лекция «Формирование эффективного 

взаимодействия специалистов 

медицинского, психологического и 

Образовательные цели: 

Формирование эффективного 

взаимодействия 



социального звена в сфере помощи 

женщине в ситуации репродуктивного 

выбора» 

специалистов медицинского, 

психологического и 

социального звена в сфере 

помощи женщине в ситуации 

репродуктивного выбора 
 Иннокентьев Е.Н., руководитель ТО 

Росздравнадзора по РС(Я) 

 

 

11.00-11.10 Вопросы-ответы 
11.20-12.50 Лекция «Оптимизация 

организационных мероприятий 

республиканской системы скрининга в 

менеджменте предраковых поражений 

шейки матки» 

Образовательные цели: 

изучение и оптимизирование 

организационных 

мероприятий для скрининга 

предраковых поражений 

шейки матки. 
 Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., 

главный врач ГБУ РС(Я) 

«Республиканский онкологический 

диспансер», доцент кафедры онкологии 

Медицинского института СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

 

12.50-13.00 Вопросы-ответы  

13.00-14.00 Перерыв 
14.00-13.30 СЕССИЯ «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НА ОСНОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

РОСЗДРАВНАДЗОРА» 

Аудитория 1 

Модераторы: 
 

Иннокентьев Е.Н., руководитель ТО 
Росздравнадзора по РС(Я) 

Чичахов Дьулустан Анатольевич, д.м.н., 

руководитель Департамента контроля 

качества Министерства здравоохранения 

РС (Я). 

 

14.00-14.30 Лекция «О внедрении комплексной 

системы внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской 

деятельности» 

Образовательные цели: 

внедрение и дальнейшее 

использование 

руководителями 

медицинских организаций 

комплексной системы ВКК.  
 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор,  зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ имени М.К. Аммосова, 

председатель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья»   

 

14.30-14.40 Вопросы-ответы  

 Лекция «О государственном контроле 

качества и безопасности медицинской 

деятельности (в рамках нового приказа 

381н)» 

Образовательные цели: 

Внесение рекомендаций в 

деятельность медицинских 

организаций и изучение 

нового приказа 381н.   
 Иннокентьев Евгений Николаевич,  



руководитель ТО Росздравнадзора по 

РС(Я) 
14.40-14.50 Вопросы-ответы  
14.50-15.20 Лекция «Естественное планирование семьи в 

решении проблем репродуктивного здоровья 

и повышения рождаемости — создание 

условий для достойного уровня жизни 

многодетных семей в РФ» 

Образовательные цели: 

изучение основных 

актуальных проблем 

естественного планирования 

семьи 

 Бубякин Егор Егорович, зам. начальника 

отдела Росздравнадзора 

 

15.20-15.30 Вопросы-ответы  

20.11.2020 День второй 

13.30-14.00 Регистрация участников  
14.00-14.30 Мастер-класс «Вопросы 

психологического консультирования 

беременных в ситуации репродуктивного 

выбора» 

Образовательные цели: 

Изучение методов 

психологического 

консультирования 

беременных 
   

14.30-14.40 Вопросы-ответы . 
14.40-15.10 Лекция «Перинатальная психология и ее 

роль в акушерской практике и повышении 

рождаемости»  

Образовательные цели: 

Изучение медицинскими 

работниками перинатальной 

психологии 
15.20-15.30 Вопросы-ответы  

15.30-16.30 Тренинг «Здоровая семья – здоровая 

нация»  

Образовательные цели: 

Изучение и использование на 

практике основные меры 

профилактики и реализации 

правила «Здоровая семья – 

здоровая нация» 

 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ, председатель ЯРО 

РОО «ОПОЗИОЗ» 

 

16.30-17.00 Подведение итогов.  

 

 

 

Руководитель программного комитета 

д.м.н., профессор Н.В. Саввина 

 


