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— ХРОНИКА —
О.Н. Павлова, А.Л. Тимофеев

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
O.N. Pavlova, A.L. Timofeev

II Interregional Scientific and Practical Conference
“Modern Trends in Health care: a Fresh Approach”
В рамках VI Международного конгресса «Экология и здоровье человека на Севере» состоялась II Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные тенденции в здравоохранении: новый взгляд», организованная Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова совместно с Министерством здравоохранения РС (Я).
В работе конференции приняло участие 157 человек: организаторы здравоохранения,
специалисты в области повышения качества медицинской помощи и организации контроля
качества, руководители здравоохранения регионального уровня и главные врачи медицинских
организаций из 19 районов республики и из г. Якутска – 62 чел. Кроме того, СВФУ представляли 37 чел., в т.ч. интерны, ординаторы, магистранты и аспиранты, и 28 специалистов от ТУ
Роспотребнадзора, ТО Росздравнадзора, а также ТФОМС и страховых компаний.

ПАВЛОВА Ольга Николаевна – ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей
гигиены и биоэтики Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 677016, г. Якутск, ул. Ойунского 27.
E-mail: pwo2000@gmail.com
PAVLOVA Olga Nikolaevna – assistant lecturer, Chamber of public health and healthcare, hygiene and
bioethics, Medical institute, NEFU, 27 Oyunskij Street, Yakutsk 677016. E-mail: pwo2000@gmail.com
ТИМОФЕЕВ Артем Леонидович – заведующий отделением восстановительного лечения и реабилитации № 1 ГБУ РС (Я) «Детская городская больница», 677000, г. Якутск, ул. Петровского 10/1.
TIMOFEEV Artem Leonidovich – Head of the 1st Department of rehabilitation treatment, Yakutsk city
children’s hospital, Block 1, 10 Petrovskij Street, Yakutsk 677000.
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В работе конференции приняли активное участие и выступили с докладами ведущие специалисты по общественному здоровью и здравоохранению Российской Федерации, Норвегии и
Республики Саха (Якутия):

Улумбекова Гузель Эрнстовна, д.м.н., ответственный секретарь Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» (РОПОЗИОЗ), председатель правления
Ассоциации медицинских обществ по качеству (АСМОК),
г. Москва;

Гржибовский Андрей Мечиславович, старший советник, руководитель проектов Национального института общественного здравоохранения, г. Осло, Норвегия;

Черкасов Сергей Николаевич, д.м.н., главный научный сотрудник ФГБНУ «Национальный
НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», руководитель российского Сотрудничающего центра ВОЗ по семейству международных классификаций, г. Москва;
Кораблев Владимир Николаевич, д.м.н., к.э.н, профессор, зав. кафедрой экономики и управления на предприятии здравоохранения, г. Хабаровск;
Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ, председатель
ЯРО РОПОЗИОЗ, президент Лиги «Женщины-ученые Якутии»;

Припузов Олег Алексеевич, первый заместитель министра здравоохранения Республики
Саха (Якутия), доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и
биоэтики Медицинского института СВФУ.
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Уникальность проведенной конференции заключается в объединении на одной дискуссионной площадке теории и практики, организаторов, исполнителей и контролирующих структур,
руководителей и работников практического здравоохранения.
Участники конференции обсудили вопросы, связанные с основными сферами в деятельности системы здравоохранения: кадровым обеспечением, финансированием, материально-техническим состоянием, государственным и ведомственным контролем, образованием, аккредитацией и качеством медицинской помощи.
В последние годы в сфере здравоохранения непрерывно происходят организационные преобразования, которые требуют быстрых, эффективных и хорошо спланированных решений, высочайшего уровня ответственности и осведомленности.
Среди вызовов современному здравоохранению названа необходимость разработки общероссийских и региональных стратегий для рационального использования кадровых и материальных ресурсов на всех его уровнях, что особенно важно в крупнейшем регионе страны с
низкой плотностью населения.
На конференции рассматривались вопросы новых путей решения проблем управления качеством медицинской помощи на государственном и ведомственном уровнях.
Внедрение системы непрерывного медицинского образования и аккредитации медицинских
работников расценивается как инструмент повышения качества оказываемой медицинской помощи и имеет важнейшее значение в подготовке качественных и конкурентоспособных медицинских кадров в современных условиях. Сегодня разрабатываются учебно-методические комплексы и методические рекомендации по подготовке специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием в соответствии с принятым порядком и утвержденными стандартами оказания медицинской помощи.
Развитие профессиональных сообществ, профильных ассоциаций, их региональных отделений, а также партнерских отношений с российскими и международными общественными
профессиональными организациями также является одним из важных направлений в решении
поставленных перед здравоохранением задач.
География площадок проведения данной конференции ежегодно расширяется, организуются
выездные семинары по основным направлениям с целью привлечения интереса общественности.
Одним из результатов конференции стало единогласное решение ее участников о том, что
такая форма встреч должна стать традиционной и проводиться ежегодно.
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