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О VI КОНГРЕССЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
G.A. Palshin

About the VI Kongress with international participation
«Ecology and Health in the North»
Экология и здоровье человека на Севере – наименование самого крупного и масштабного
мероприятия в здравоохранении Республики Саха (Якутия), проходящего в формате многопрофильного конгресса на базе и по инициативе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Конгресс «Экология и здоровье человека на Севере» принято
считать итоговым мероприятием, где обсуждаются результаты исследований, достижений
клинической практики, деятельности лечебно-профилактических учреждений Республики.
История конгресса насчитывает 6 лет плодотворной работы. За все годы работы совместно с
Университетом организаторами Конгресса были Министерство здравоохранения Республики
Саха (Якутия), Якутский научный центр СО РАН, Общественная организация «Лига – женщины ученые Якутии».
Конгресс как уникальная междисциплинарная научно-образовательная площадка объединяет
множество участников разного уровня, ведомств, интересов и рода деятельности. В среднем количество участников достигает от 700 до 1200 человек из числа исследователей, врачей клинической
практики, организаторов здравоохранения, представителей частного сектора, преподавателей вузов
и ССУЗов, студентов. В программе Конгресса традиционно принимают участие представители из
ведущих научных институтов и образовательных учреждений России и мира. Обсуждение научных
работ участников Конгресса проходит на более чем 20 мероприятиях: научно-практических и научно-методических конференциях, научных симпозиумах, круглых столах, также в рамках Конгресса
проводятся образовательные мероприятия в виде мастер-классов, открытых лекций, экспозиционные мероприятия, постерные конференции, олимпиады и различные конкурсы.
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Сегодня современные медицинские технологии становятся достоянием практического здравоохранения. Они находятся в фокусе интересов врачей, научных работников,
организаторов здравоохранения и общества.
На Конгрессе приоритетное внимание уделяется инновационным междисциплинарным
подходам к проблемам клинической медицины, комплексному использованию современных медицинских технологий. Рассматриваются новейшие клинические рекомендации
научных обществ по диагностике и лечению
основных заболеваний человека, обсуждаются острейшие проблемы доступности получения медицинской и социальной помощи
пациентам и нуждающимся, проживающих в
условиях Севера.
Ежегодно в научной программе Конгресса заслушиваются и обсуждаются более 200
докладов, в которых отмечаются высокая актуальность и своевременность постановки и
рассмотрения проблемы влияния экологической среды на состояние здоровья населения
Северо-Восточного региона на современном
этапе развития общества и модернизации
системы здравоохранения. В различных регионах России и за рубежом постоянно проводится работа по изучению состояния здоровья населения и факторов, оказывающих
влияние на его формирование. Разрабатываются и внедряются современные технологии профилактики, лечения и реабилитации.
В работах участников Конгресса представляются самые современные научно-методические и организационные подходы к сохранению здоровья населения на территории
Российской Федерации. Обсуждаются особенности региональных проблем здоровья
населения и механизмы совершенствования
управления качеством медицинской помощи.
В условиях модернизации здравоохранения
и образования практическим итогом работы
Конгресса является определение стратегических мероприятий, направленных на систему
охраны здоровья населения Северо-Восточного региона страны. В результате реализации государственной программы оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе отмечается положительная тенденция к снижению
смертности и инвалидизации, но сохраняется
высокий уровень заболеваемости. Для решения острых проблем формирования здоровья
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населения и управления им не в полной мере осуществляется междисциплинарное и межведомственное взаимодействие. В связи с этим вызывают одобрение комплексное обследование
и междисциплинарный подход к ведению пациентов с метаболическими болезнями, в том числе и с подагрой. Ухудшением в РС (Я) эпидемиологических показателей по заболеваемости
социально-значимых инфекций, особенно по туберкулезу и вирусному гепатиту В, С и Д, обусловлена острая необходимость в пересмотре и модернизации работы всей инфекционной
службы, в тесной связи с общей лечебной сетью по раннему выявлению и профилактике социально-значимых инфекций. При этом должна быть заинтересованность органов социальной поддержки в повышении мотивации больных к выздоровлению и лечению с социальнозначимыми инфекциями (туберкулез, вирусный гепатит, ИППП), улучшении медицинского
обеспечения, с сохранением государственной приверженности проблемам социально-значимых
инфекций. Особого внимания общества, как показывают материалы Конгресса, заслуживают
состояние и развитие новых организационных форм и технологий сестринской деятельности,
расширение видов и объемов сестринской помощи, направленных на повышение качества ухода за больными. В рамках работы специализированных симпозиумов широко представляются
новые эффективные технологии диагностики, лечения и профилактики. Во время работы Конгресса намечены основные направления исследований по научному обоснованию и разработке
инновационных технологий профилактики и коррекции патологических состояний у населения, интегрированному ведению детей и подростков, современным подходам к комплексному
ведению больных.
Необходима активизация проведения профилактических, оздоровительных, реабилитационных мероприятий в практике лечебно-профилактических учреждений региона и развитие
такого важного направления, как расширение объёмов оказания медицинской помощи, переход
на региональные стандарты оказания медицинской помощи населению.
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