Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ VI КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
На состоявшемся 12-14 ноября 2014 г. в г. Якутске VI Конгрессе с международным участием
«Экология и здоровье человека на Севере» были проведены симпозиумы и научно-практические конференции по следующим направлениям:
- «Многолетний опыт применения генно-инженерных биологических препаратов в ревматологической практике»;
- «Актуальные вопросы травматологии»;
- «Актуальные вопросы педиатрии: от науки к практике»;
- «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»;
- «Современные тенденции в лечении и профилактике внутренних болезней»;
- «Актуальные вопросы хирургии Якутии»;
- «Современные тенденции в здравоохранении: новый взгляд»»
- «Актуальные вопросы клинической микробиологии»;
- «Фундаментальные исследования: актуальные вопросы и результаты»;
- «Социально-значимые инфекции: проблемы, решения, перспективы»;
- «Эпилепсия: новый взгляд на старую проблему»;
- «Интервенционные технологии профилактики и лечения сосудистых катастроф».
Кроме того, проведены: мастер-классы для врачей организаторов здравоохранения, офтальмологов, неврологов, терапевтов, эндокринологов, хирургов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов; студенческие олимпиады по эпидемиологии, хирургии, неврологии; выставка «Медицинская наука – достижения и перспективы»; конкурс научных работ студентов и молодых
ученых; заседание общества хирургов Республики Саха (Якутия).
Всего в работе Конгресса приняли участие свыше 800 человек. Заслушаны и обсуждены
более 130 докладов и выступлений на актуальные для здравоохранения и медицинского образования темы. Участники Конгресса отмечают важное значение подготовки конкурентоспособных медицинских кадров, а также дальнейшего совершенствования системы непрерывного
медицинского образования. Особого внимания требуют вопросы стратегического планирования и эффективного использования ресурсов здравоохранения на всех его уровнях в условиях
снижения и дефицита финансирования. Немаловажной темой является и организация системы аккредитации медицинских работников как инструмента повышения качества оказываемой
медицинской помощи.
Констатируется, что заболевания органов дыхания и пищеварения занимают ведущее место
в структуре патологии населения Севера, обуславливая развитие частой временной нетрудоспособности, инвалидизации и смертности. Их широкому распространению среди населения
Якутии способствуют изменения и ухудшение экологии, качества питания, низкая физическая
активность, употребление алкоголя и др.
В настоящее время высокий травматизм в РС (Я) требует четких алгоритмов работы травмоцентров всех уровней. Непрерывное повышение квалификации врачей, оснащение современным оборудованием и расходными материалами – это залог оказания качественной высококвалифицированной и своевременной медицинской помощи пациентам травматологического
профиля. Вызывает вопросы то, что в республике в настоящее время нет регистра пациентов с
осложненными формами остеопороза.
Необходимо улучшить качество и эффективность мониторинга беременных группы высокого риска при помощи информационных систем, назрела острая необходимость открытия реанимационно-консультативного центра (РКЦ) по акушерству и гинекологии, для более тесной
и эффективной координации лечебно-диагностических мероприятий на всех уровнях регионализации перинатальной помощи в службе родовспоможения, улучшению качества лечения и
исходов беременности и родов, а также оптимизации расходов на лечение.
Отметить, что: деятельность Регионального сосудистого центра базе РБ № 2 – ЦЭМП положительным образом повлияла на медико-демографические показатели населения республики; сахарный диабет является одной из самых серьезных медико-социальных и гуманитарных
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проблем XXI века; Республика Саха (Якутия) относится к регионам высокого уровня распространенности вирусных гепатитов В, С и D, и т.д.
Кроме того, участники конкурса студентов и молодых ученых констатируют, что современное состояние науки и техники в регионе требует больших усилий во внедрении инновационных решений и проведении работ по созданию прорывных идей.
По результатам проведенных мероприятий VI Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» постановляет:
1. Считать цели и задачи, поставленные перед Конгрессом, полностью выполненными. В условиях современного развития Республики Саха (Якутия), когда усиливается значение фундаментального образования, единства образования и науки, ускоряются процессы глобализации,
развитие фундаментальной медицинской науки является определяющим для качества жизни
населения, при этом требуется систематическое обновление материально-технической базы современным инновационным оборудованием и расходным материалом.
2. Провести следующий, VII Конгресс с международным участием «Экология и здоровье
человека на Севере», в ноябре 2016 года.
3. В целях сохранения и укрепления здоровья населения, улучшения качества, доступности
и безопасности медицинской помощи, совершенствования медицинского образования в Республике Саха (Якутия):
3.1. Рекомендовать Министерству здравоохранения и Министерству науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия):
- включить в государственный заказ на НИОКР с 2016 г. фундаментальные, прикладные,
научно-методические исследования, посвященные проблемам гастроэнтерологических, эндокринных, легочных и других заболеваний;
- с целью консолидации научного потенциала республики разработать единый план научных
исследований для всех медицинских и научных учреждений (Медицинский институт, Якутский
научный центр КМП СО РАМН, НИИ здоровья, ведущие медицинские учреждения).
3.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия):
- продолжать работу по снижению младенческой смертности, профилактике инфекционных
и соматических заболеваний у детей;
- организовать работу по формированию регистра пациентов с осложненными формами
остеопороза для проведения вторичной профилактики переломов; учитывая, что ожидаемая
продолжительность жизни населения увеличивается и, соответственно, может увеличиться
количество переломов у пациентов старших возрастных групп, рассмотреть вопрос открытия
травматологического отделения на базе Гериатрического центра;
- улучшить качество медицинской помощи в службе родовспоможения путем повышения квалификации кадров и дальнейшего внедрения современных перинатальных технологий (дистанционный мониторинг беременных группы высокого риска и своевременная транспортировка на
3-й уровень оказания высокотехнологичной и качественной медицинской помощи, пренатальная
диагностика, медико-генетическая служба, реанимация, интенсивная терапия и открытие РКЦ);
- разработать план мероприятий по совершенствованию и развитию экстренной кардиохирургической помощи, интервенционной и хирургической аритмологии, нейрохирургической и
эндоваскулярной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения; активизировать внедрение интервенционных методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в практическое здравоохранение Якутии;
- для улучшения качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с
сахарным диабетом рекомендовать поэтапную модернизацию специализированной эндокринологической службы Якутии с созданием Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) на базе
ЯГКБ путем организационного объединения эндокринологического диспансера, отделения и отдельного выделения организационно-методического отдела; разработать механизмы осуществления преемственности и взаимодействия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в РС (Я) между РЭЦ и Клиникой Медицинского института;
- рассмотреть вопрос: о пересмотре и модернизации работы всей инфекционной службы, с
осуществлением тесной связи с общей лечебной сетью по раннему выявлению и профилактике
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социально-значимых инфекций, повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники и профилактики инфекционных заболеваний; совместно с СВФУ им. М.К. Аммосова о создании Гепатологического центра на базе клиники СВФУ для оказания высокоспециализированной лечебно-диагностической, реабилитационной и организационно-методической помощи больным хроническими вирусными гепатитами;
- совершенствовать и активно развивать противоэпилептическую службу в республике;
- поддержать повышение квалификации сотрудников ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» в рамках
совместных программ с Лозаннским центром микроинвазивной глазной хирургии и Женевской
компанией Swiss Innovation Power SA;
- рассмотреть вопрос об оснащении микробиологических лабораторий высокотехнологичным оборудованием с целью повышения производительности лабораторий, качества исследований и сокращения сроков выдачи результатов;
- в средствах массовой информации шире освещать роль профилактики наиболее распространенных заболеваний населения республики, а также проводить различные форумы и конференции по формированию здорового образа жизни.
3.3. Рекомендовать Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова:
- в срок до 2017 г. обеспечить внедрение системы непрерывного медицинского образования,
способствующего профессиональному росту;
- для проведения дальнейших работ по разработке инновационных материалов медицинского назначения на основе местного сырья, увеличения заявок на патенты и гранты российского
и международного уровней необходимо рассмотреть вопрос реконструкции экспериментальнобиологической клиники (вивария) Медицинского института и приобретения животных согласно санитарным правилам;
- поддержать инициативу Клиники Медицинского института по организации Республиканского клинико-диагностического эпилептологического центра в составе лаборатории нейропсихофизиологических исследований Клиники.
3.4. Медицинскому институту СВФУ им. М.К. Аммосова:
- активизировать работу по разработке учебно-методических комплексов и методических
рекомендаций по подготовке специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в соответствии с принятым порядком и утвержденными стандартами оказания медицинской помощи;
- научно-педагогическим работникам для координации исследований неинфекционных заболеваний населения Якутии расширить совместное научное сотрудничество с ведущими российскими и международными научно-исследовательскими учреждениями в области интервенционной кардиологии и неврологии, кардиохирургии, нейрохирургии; продолжить и углубить научные исследования для разработки современных эффективных методов лечения и профилактики
заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта; совместно с Клиникой Медицинского института СВФУ – внедрение неинвазивных методов диагностики предраковых заболеваний желудка;
- совместно с Минздравом РС (Я) рассмотреть возможность подготовки большего количества специалистов по направлениям «Клиническая лабораторная диагностика» и «Бактериология» для работы в микробиологических лабораториях медучреждений республики;
- в целях обеспечения эффективности участия студентов и молодых ученых в развитии
науки и техники с внедрением инновационных решений – создать студенческий медицинский
технопарк для непосредственного внедрения новых идей в практику;
- совместно с Центром питания НИИ здоровья СВФУ: проводить разностороннюю плановую работу в области охраны здоровья матерей и детей, нутрициологии и диетологии, гигиены
питания и биотехнологии специализированных продуктов детского питания; проводить непрерывные циклы обучения по актуальным темам в области оптимизации питания матерей и детей;
- ввести в план 2016 г. Факультета последипломного обучения врачей проведение тематических семинаров по результатам работы Конгресса.
4. Активизировать работу региональных отделений Общероссийских ассоциаций и обществ.
Резолюция принята участниками VI Конгресса с международным участием «Экология и
здоровье человека на Севере» 14 ноября 2015 г.
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