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— ХРОНИКА —
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
VII Russian Congress with international participation
«Ecology and health in the North»
С 12 по 19 ноября 2016 года в Якутске прошел VII Всероссийский конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере», где приняли участие более 800
врачей, студентов, сотрудников. Организаторами Конгресса выступили Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова, Ассоциация выпускников Республики Саха (Якутия).
Участниками Конгресса стали ведущие ученые и специалисты из разных городов России
(Москва, Смоленск, Саратов, Пермь, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Чита,
Иркутск, Хабаровск и др.), которыми были прочитаны доклады, проведены мастер-классы
на высоком уровне.
На пленарном заседании первого дня выступил министр здравоохранения Республики
Саха (Якутия) Михаил Егорович Охлопков. Он
отметил эффективность реализации программ
в республике приоритетного национального
проекта по снижению смертности от основных причин смерти и региональных программ
модернизации здравоохранения. Так, внедрены современные методы исследования, развивается персонализированная медицина.
В рамках Конгресса проведены мастерклассы, семинары и научно-практические
конференции, в ходе которых обсуждены более 170 докладов на актуальные темы здравоохранения и медицинской науки. В течение
Открытие Конгресса: Гоголев Н.М. – директор Меди8 дней участники могли обменяться опытом
цинского института, проф. Петрова П.Г. – Почетный
и знаниями, обсудить новые направления и
председатель Оргкомитета VII Конгресса,
решения. Одним из ключевых событий стали Кривошапкин К.К. – начальник управления - проректор
8 студенческих олимпиад по разным специ- по научно-исследовательской работе и естественноальностям (хирургия, терапия, стоматология,
математическому направлению
медицина катастроф, эпидемиология, клиническая и патологическая физиология, общественное здоровье и организация здравоохранения,
анестезиология-реаниматология и скорая медицинская помощь), направленных на повышение
теоретической подготовки и вовлеченности в будущую профессию.
В ходе работы Конгресса участники подчеркнули действенность системы профилактических мероприятий в отношении таких болезней, как остеопороз, сахарный диабет, вирусные
гепатиты, заболевания нервной системы, глаукома, диабетическая ретинопатия.
Всероссийский конгресс с международным участием, посвященный вопросам адаптации
человека к условиям Севера, – важнейшее событие высшего медицинского образования Республики Саха (Якутия), объединяющее научные достижения, практические решения и образовательные мероприятия.
СЛЕПЦОВ Александр Порфирьевич – доцент, кандидат медицинских наук.
SLEPTSOV Aleksandr Porfiryevich – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor.
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