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— ХРОНИКА —

О КОНГРЕССЕ
С 13 по 16 ноября 2017 года состоялось очередное итоговое мероприятие медицинских работников и научного сообщества – VIII Национальный конгресс «Экология и здоровье человека
на Севере». В этом году конгресс был приурочен к знаменательной дате – 60-летию высшего
медицинского образования в Якутии и явил собой гармоничное сочетание научных обсуждений
и торжественных событий. В программе мероприятия приняли участие в общей сложности
более 900 человек из научных институтов и практического здравоохранения из более чем 20
городов России и зарубежья.
Ежегодно Конгресс ставит перед участниками единую задачу – выявить наиболее актуальные проблемы медицины и качества жизни человека на Севере и на общих обсуждениях выработать оптимальные пути их решения. Таким образом, Конгресс становится площадкой, создающей специальные условия для консолидации сил практикующих врачей, исследователей и
представителей академического сообщества. В этом году на научных секциях Конгресса были
выдвинуты такие масштабные проблемы, как адаптация человека на Севере, борьба с антибиотикорезистентностью, внедрение роботизированных систем в хирургии, особенности организации здравоохранения в северных регионах, эпидемиология инфекционных заболеваний и т.д.
Всего в рамках Конгресса было организовано 19 научно-практических конференций, 3 симпозиума, 9 школ для практических врачей, на которых были заслушаны и обсуждены более 320
устных докладов, проведены 8 демонстрационных операций с использованием новых методов
в хирургии и стоматологии. Для студентов были организованы 6 студенческих олимпиад по
направлениям: анестезиология-реаниматология и скорая медицинская помощь, терапия, клиническая и патологическая физиология, эпидемиология, общественное здоровье и организация
здравоохранения, неврология. Экспонировалась выставка современных технологий, новых лекарственных средств, оборудования и медицинских изделий.
Активное участие в работе Конгресса приняли представители 40 научных, образовательных
организаций и лечебно-практических учреждений Республики Саха (Якутия), городов России и
дальнего зарубежья: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Казань, Чита, Хабаровск, Томск,
Краснодар, Саратов, Смоленск, Нижний Новгород, Иркутск, Владивосток, Благовещенск и др.,
а также из университета Саскачеван, Центра наук здоровья королевы Елизаветы II (Канада)
Лорна Батлер и т.д.
Участниками Конгресса предложены комплексные программы развития здравоохранения с
учетом региональных особенностей, выдвинуты отдельные резолюции для дальнейшего рассмотрения в органах власти в республике, в России и на международных объединениях, сделаны выводы по развитию роботизированной хирургии в Якутии, по разработке биотехнологической кожи для лечения обморожений, по улучшению качества оказания медицинской помощи
населению, по обеспечению постоянного повышения профессионального уровня медицинских
работников.
Конгресс, несомненно имея большое информационное и образовательное значение, вызвал
широкий общественный и научный интерес ученых, врачей, организаторов здравоохранения,
обучающихся в медицинских вузах страны. Площадки конгресса стали прекрасной возможностью для незабываемых встреч с коллегами для обмена опытом и результатами.
С.Н. Леханова,
к.м.н., секретарь научно-технического совета
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