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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении научно-практической конференции 
         «Актуальные вопросы перинатологии» 

 
В соответствии с планом основных мероприятий Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2022 год, в целях реализации 
плана проведения Года матери в Республике Саха (Якутия), в целях 
улучшения качества оказания медицинской помощи населению республики и 
повышения квалификации врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, 
профилактики и снижения материнской и младенческой смертности, 
руководствуясь Положением о Министерстве здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), утвержденным Постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 10.11.2021 г. № 455 «Об утверждении положений о 
Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии», 

 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 
1. Провести научно-практическую конференцию для врачей 

акушеров-гинекологов, неонатологов «Актуальные вопросы перинатологии», 
посвященную 30-летию ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 - 
Национальный центр медицины» с участием специалистов ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в рамках ХIII Национального 
конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на 
Севере» 20 октября 2022 г. в гибридной форме для врачей акушеров-
гинекологов, неонатологов.  

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы перинатологии» 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
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3. Утвердить программу научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы перинатологии» согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

4. Руководителям медицинских организаций Республики Саха 
(Якутия) обеспечить участие врачей акушеров-гинекологов, неонатологов в 
работе конференции.  

5. Контроль исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
Бурнашеву Л.С. 

 
 

 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Л.Н. Афанасьева 
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Приложение № 1 
 к распоряжению МЗ РС(Я) 
№_________от___________ 

 
 

 
Состав организационного комитета 

по проведению научно-практической конференции                                                             

«Актуальные вопросы перинатологии», посвященной 30-летию                                                                                                                           

ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины» 

г. Якутск  20 октября 2022 г. 

: 

 

1. Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., министр здравоохранения Республики Саха 

(Якутия), председатель. 

Бурнашева Любовь Степановна, к.м.н., заместитель министра здравоохранения 

Республики 

Саха (Якутия), сопредседатель. 

 

2. Члены оргкомитета: 

- Чичахов Дьулустан Анатольевич, д.м.н., руководитель Департамента организации 

медицинской помощи населению МЗ РС(Я); 

- Жирков Станислав Николаевич, генеральный директор ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ»; 

- Шек Людмила Александровна, и.о главного специалиста (акушер-гинеколог) 

Департамента организации медицинской помощи населению МЗ РС(Я); 

- Павлова Татьяна Юрьевна, к.м.н., главный внештатный акушер-гинеколог МЗ РС(Я), 

директор Перинатального центра ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», к.м.н.; 

- Дуглас Наталия Ивановна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФПОВ Медицинского института СВФУ имени М.К. Аммосова; 
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Приложение № 2 
 к распоряжению МЗ РС(Я) 

№_________от_________ 
 
 

ПРОГРАММА 
научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы перинатологии», посвященной 30-летию                                                         
ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины» 

г. Якутск  20 октября 2022 г. 
 

Место проведения: 

Республики Саха (Якутия), г.Якутск, Сергеляхское шоссе 4, строение 1, актовый 

зал Кардио-сосудистого центра ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1 – 

Национальный центр медицины», 1 этаж. 

 
 

 
9:00 – 9:30 Открытие конференции 
- Приветствие министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), к.м.н., Лены 

Николаевны Афанасьевой. 
- Приветствие генерального директора ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 - 

Национальный центр медицины» Станислава Николаевича Жиркова. 
 

9:30 – 11:30 
 Шувалова Марина Петровна, заместитель директора – руководитель департамента 

регионального сотрудничества и интеграции  ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент. 

  
- Современные направления развития службы родовспоможения.  
- Реализация пациент-ориентированной модели оказания медицинской помощи на 

уровне медицинской организации. 
- Аудит качества медицинской деятельности – расширение границ возможностей. 

 
11:30 – 11:45 Перерыв 
 
11:45 – 13:45  

 Кан Наталья Енкыновна, заместитель директора по научной работе 
интеграции  ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор. 

  
- Ожирение и беременность. Тактика ведения. 
- Задержка роста плода. Что нового? 
- Послеродовые гнойно-септические осложнения и сепсис. Современные аспекты. 

 
13:45 – 14:15 Перерыв 
 
14:15 – 14:30  

Калугина Алла Станиславовна, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин СЗФО Минздрава РФ, доктор медицинских 



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

наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова Минздрава РФ, врач акушер-гинеколог-репродуктолог. 
 

- Современные возможности Вспомогательных репродуктивных технологий.  
 

14:30 – 16:30 
Ионов Олег Вадимович, заведующий отделения реанимации и интенсивной 
терапии имени профессора А.Г. Антонова ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор кафедры неонатологии 
Сеченовского Университета, председатель Совета Российского общества 
неонатологов. 
 

- Клиническое мышление врача ОРИТН: основные принципы.  
- Респираторная терапия новорожденных в условиях ОРИТН. 
- Энтеральное вскармливание недоношенных новорожденных в условиях ОРИТН. 

 
16:30:16:45 Перерыв 
 
16:45 – 17:30  
Круглый стол о развитии сотрудничества ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России и ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 - Национальный центр 
медицины». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ncagp.ru/index.php?_t8=26&pr_p_otdel=63
https://ncagp.ru/index.php?_t8=26&pr_p_otdel=63

