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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 

О проведении республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы вакцинопрофилактики.  

Иммунизация на протяжении жизни – здоровое будущее нации» 
 
В целях повышения квалификации врачей первичного звена, повышения 

качества оказания медицинской помощи населению по профилю «инфекционные 
болезни», «терапия», «педиатрия», «врач общей практики», «дерматовенерология», 
«акушерство – гинекология», обеспечения  доступности информации о современных 
принципах диагностики и лечения и профилактики инфекционных заболеваний,  в 
целях повышения квалификации врачей инфекционистов, педиатров, гинекологов, 
дерматовенерологов и организаторов здравоохранения и качества оказания 
медицинской помощи населению, доступности информации о заболеваниях и 
методах вакцинации, руководствуясь Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
27.12.2016 №1637«Об утверждении Положений о Министерстве здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) и его коллегии», 

 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 
1. Утвердить:  
1.1. программу онлайн научно-практической конференции согласно   

приложению №1 к настоящему распоряжению;  
1.2. состав организационного комитета научно – практической конференции 

согласно приложению №2 к настоящему распоряжению. 
2. Организационному комитету обеспечить проведение 24 июня 2021 года в г. 

Якутске республиканской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы вакцинопрофилактики. Иммунизация на протяжении жизни – здоровое 
будущее нации» в онлайн-формате. 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Саха (Якутия) 
обеспечить участие врачей терапевтов, педиатров, дерматовенерологов, 
инфекционистов в республиканской онлайн научно-практической конференции по     
ссылке для подключения: https://go.mywebinar.com/cvjt-hnez-xmvb-qsjr  мероприятие 
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соответствуют требованиям Координационного совета по непрерывному 
медицинскому образованию (НМО),  пройдет в онлайн формате на платформе 
«Webinar»). 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение №1  
к распоряжению МЗ РС (Я)  
от _____.2021 г. №___________ 

 
П Р О Г Р А М М А 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ. ИММУНИЗАЦИЯ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ – ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ НАЦИИ» 
 

24 июня 2021 г.  
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)  
ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, Медицинский институт,  ул. Ойунского д.27  
очно-заочный формат. 
Электронный адрес мероприятия: https://go.mywebinar.com/cvjt-hnez-xmvb-qsjr  
  09.30 - 10.00 Регистрация участников  
10.00 –10.15 Открытие:  

Вступительное слово министра здравоохранения РС(Я)  
Борисовой Е.А., руководителя департамента организации медицинской 
помощи населению МЗ РС(Я) Тарасовой В.Е., главного внештатного 
дерматовенеролога и косметолога МЗ РС(Я) Саввиной Н.А. 
 

Секционное заседание №1 Вирусные инфекции и реальные пути преодоления проблем.       
Сопредседатели: Выгузова М.А., Саввина Н.А. 
10.15 – 10.45 Пандемия новой коронавирусной инфекции: опыт 

Республики Саха (Якутия) в борьбе с СOVID-19 
Слепцова С.С. 

10.45 – 11.15 Вакцинация  от СOVID-19: статистика, темпы 
вакцинации в РФ. 

Выгузова М.А. 
 

11.15 – 11.45 Опыт применения глекапревир/пибрентасвир и 3D 
терапии в реальной практике терапии хронического 
гепатита С. 

Слепцова С.С. 

Контроль присутствия, перерыв 11.45-11.50 
 
Сопредседатели: Тарасова В.Е., Выгузова С.И., Савина Н.А.,  
                               Тогуллаева М.А. 

11.50 – 12.50 Круглый стол   
Вакцинопрофилактика: здоровое будущее нации.  
 

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 12.50 -13.00 
 
Секционное заседание №2  Актуальные вопросы развития вакцинопрофилактики 
Сопредседатели: Саввина Н.А. 
13.00 - 13.30 Вакцинопрофилактика инфекционных болезней у 

детей на современном этапе (доклад при поддержке 
компании Санофи, баллы НМО не начисляются). 

Дмитриева Т.Г. 

13.30  - 14.00 Опыт проведения профилактики против 
пневмококковой инфекции в условиях РС(Я). 

Аргунова А.Н. 

14.00 – 14.30 Мифы. Буллезный эпидермолиз и вакцинация. Белоногова Е.Г. 
14.30 – 15.00 Лечение и профилактика гриппа у детей . Дмитриева Т.Г. 

 
Контроль присутствия, перерыв  15.00 – 15.05 
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Секционное заседание №3  Вакцинопрофилактика ВПЧ-инфекции: перспективы. 
Сопредседатели: Саввина Н.А., Афанасьева Л.Н. 
15.05 – 15.50 Здоровье сберегающие технологии в условиях 

папилломавирусной агрессии: мифы и реальность 
(доклад при поддержке компании МСД, баллы 
НМО не начисляются). 

Кононова И.Н. 
 

15.50 – 16.20 Ранняя диагностика рака шейки матки и  
профилактика. 

Афанасьева Л.Н. 

16.05 – 16.50 ВПЧ-ассоциированные заболевания: клинические 
аспекты, лечение и профилактика (доклад при 
поддержке компании МСД, баллы НМО не 
начисляются). 

Саввина Н.А. 

16.50 -17.00 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
17.00 Закрытие конференции. Принятие резолюции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Документ создан в электронной форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
 

Приложение №2  
к распоряжению МЗ РС (Я)  
от ______2021 г. №___________ 

 
Организационный комитет 

 
Борисова Е.А. – председатель, министр здравоохранения Республики Саха 

(Якутия); 
Саввина Н.А. – заместитель председателя, главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии МЗ РС (Я), к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и общеврачебной практики (семейная медицина) ФПОВ МИ СВФУ им. 
М.К. Аммосова. 
 
Члены:  

- Яковлев А.А. - первый заместитель министра здравоохранения Республики 
Саха (Якутия).  

- Тарасова В.Е.  –руководитель департамента организации медицинской 
помощи населению МЗ РС(Я); 

- Выгузова М.А. - главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням МЗ РС(Я); 

- Тогуллаева М.А. - главный внештатный детский специалист по 
инфекционным болезням МЗ РС(Я); 

- Торонова А.К. – и.о. главный специалист министерства здравоохранения РС 
(Я) по терапии; 

- Ушницкая Е.К. – врач методист ОМО ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский 
онкологический диспансер»;  

- Петров С.Е. – главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский кожно-
венерологический диспансер»;  

- Афанасьева Л.Н. - главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский 
онкологический диспансер»;  

- Слепцова С.С. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии, заместитель директора по науке МИ, 
ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова; 

- Аргунова А.Н. – к.м.н., доцент кафедры госпитальная терапия, 
профессиональные болезни и клиническая фармакология, главный внештатный 
пульмонолог МЗ РС(Я). 
 
 
 
 

 
 


