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В рамках VII Всероссийского конгресса с международным участием «Экология и здоровье
человека на Севере» прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы организации профилактического направления медицинской помощи населению» и круглый стол «Медиация в сфере здравоохранения», организованные Якутским региональным отделением Общероссийского общества организаторов здравоохранения и общественного здоровья совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и
Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В конференции приняли активное участие и выступили с докладами организаторы и руководители здравоохранения всех уровней, руководители, представлявшие Минздрав РС (Я), ТО
Роспотребнадзора, ТО Росздравнадзора, Территориальный фонд ОМС, руководители медицинских организаций г. Якутска и районов республики, а также курсанты и магистранты кафедры
общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института – всего 238 участников.
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На пленарной сессии «Современные медико-организационные технологии ранней диагностики и превентивного лечения заболеваний» были заслушаны фиксированные выступления по
внедрению современных профилактических медико-организационных технологий, проведен
круглый стол, посвященный вопросам эффективности организации профилактических осмотров и диспансеризации населения. Состоявшаяся дискуссия позволила широкому кругу специалистов объективно взглянуть на перспективы развития профилактического направления при
оказании медицинской помощи в Республике Саха (Якутия). Вместе с тем участники отметили
ряд проблемных вопросов, связанных с перспективами развития профилактической медицины,
повышения качества, доступности и безопасности медицинской помощи в нашем регионе.

Межведомственным инструментом в решении вопросов эпидемиологического благополучия города является иммунологическая комиссия, опыт которой был представлен на мастерклассе от ведущих специалистов здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
В лекции профессора Н.В. Саввиной, заведующей кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института, рассматривалась роль
медицинских сообществ в реализации государственной политики в сфере охраны здоровья.
С лекцией, посвященной внедрению системы непрерывного медицинского образования и
аккредитации медицинских работников, выступил декан факультета последипломного обучения врачей Медицинского института Л.А. Апросимов. Рассматривались вопросы необходимости разработки региональных стратегий для рационального использования кадровых ресурсов
на всех его уровнях, что особенно важно в крупнейшем регионе страны с низкой плотностью
населения. Было рекомендовано создать Региональный аккредитационный центр в Республике
Саха (Якутия), который позволит своевременно и качественно проводить процедуру аккредитации специалистов.
Организация безопасности медицинской помощи, правовое обеспечение, планирование
медицинской деятельности и кадровых ресурсов никогда не теряют своей актуальности и являются одними из главных для организатора здравоохранения. Образовательные семинары
«Эффективный начмед» и круглый стол «Медиация в сфере здравоохранения» – тому яркое
подтверждение.
Всю текущую работу медицинского учреждения принимает на себя заместитель главного
врача по медицинской части (начмед). В круг его полномочий входит огромное количество вопросов. На образовательном семинаре «Эффективный начмед» выступили руководители ведущих медицинских организаций республики по самым актуальным вопросам деятельности
медицинской организации, особенностям делопроизводства, работе с кадрами, их подготовке и
профессиональному развитию.
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Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в медицинском учреждении, претензионные переговоры и другие внесудебные способы урегулирования медицинских споров являются сферой медиации в здравоохранении. На круглом столе, посвященном этому направлению,
были рассмотрены основные причины и суть конфликтов между пациентами и медицинской
организацией, освещены практические аспекты и результаты применения услуг медиаторов в
некоторых медицинских организациях г. Якутска. Присутствующие единогласно сошлись во
мнении, что медиация ставит перед собой перспективные задачи, а современные условия диктуют необходимость инициировать работу по созданию такой службы в республике, начиная с
создания комплексного Медико-правового центра медиации.
В рамках реализации новой модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования, все участники конференции получили образовательные кредиты. Также
в стендовой секции приняли участие молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова.
Объединение на одной дискуссионной площадке организаторов, исполнителей и контролирующих структур, руководителей и работников практического здравоохранения позволяет найти нужные механизмы и является наиболее эффективным в решении основных стратегических
задач по заданному направлению на региональном уровне.
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