РЕЗОЛЮЦИЯ XII НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
15-19 ноября 2021 года, Медицинский институт СВФУ, Якутск
С 15 по 19 ноября 2021 г. в г. Якутске прошел XII Национальный Конгресс с
международным участием «Экология и здоровье человека на Севере», посвященный 100летию видного государственного, общественного и научного деятеля Якутии, заслуженного
врача РСФСР и ЯАССР, министра здравоохранения ЯАССР в 1965-1985 гг. Прокопия
Андреевича Петрова.
Организаторами Конгресса выступили ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова», Министерство здравоохранения Республики Саха
(Якутия), ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем», Лига
«Женщины-ученые Якутии».
Из года в год количество участников стабильно растет. Проведение мероприятий на
электронной площадке Leader ID с использованием трансляций на интернет-канале
YouTube (Ютуб) позволило охватить большое количество участников. В работе Конгресса
приняли участие более 1600 специалистов и обучающихся, в т.ч. из различных регионов
Российской Федерации, а также из Канады и США. Благодаря онлайн-формату материалы
Конгресса можно посмотреть на YouTube – канале.
Основной темой XII Национального Конгресса выбрана «Медицина Якутии - год
здоровья», которая охватывает широкий спектр вопросов адаптации человека на Севере,
влияния окружающей среды и экологии на здоровье человека, актуальные проблемы
развития медицинской науки, здравоохранения и медицинского образования.
Проведены 1 пленарное заседание и 59 научных и образовательных мероприятия - это
научно-практические, образовательные конференции, симпозиумы, круглые столы, мастерклассы, школы, аспирантские чтения, олимпиады и творческие конкурсы для студентов. На
мероприятиях присутствовало всего 1625 участников, из Москвы -37, Санкт- Петербурга –
9, Хабаровска - 6, Новосибирска – 6, Иркутска – 6, Владивостока – 6, Саратова – 5,
Красноярска – 3, Апатиты – 1, Астрахани, Перми, Самары, Магадана, Томска, Читы,
Архангельска по 1 чел.
Участие широкого круга специалистов в обсуждении концептуальных вопросов в
рамках Конгресса позволило выработать эффективные решения и рекомендации,
направленные на развитие теории и практики в области сохранения здоровья населения на
Севере.
Решением Конгресса рекомендовать:
- Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия:
1. Принять активное участие по внедрению научных достижений фундаментальной,
прикладной медицины и инновационных технологий в практическое здравоохранение РС
(Я) в рамках развития научного медицинского консорциума Якутии.
2. Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в условиях новой
коронавирусной инфекции разработать региональные стандарты оказания медицинской
помощи больным с коморбидной патологией.
- ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»:
1. Учитывая важное значение развития фундаментальной медицины, инновационных
технологий для сохранения здоровья населения на Севере сделать приоритетным развитие
медицинского кластера в НОЦ «Север - территория устойчивого развития»;

2. Открытие Диссертационного совета по медицинским наукам в СВФУ им. М.К.
Аммосова для развития кадрового потенциала в области здравоохранения и медицинской
науки
- Медицинскому институту ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»:
1. В рамках НОЦ «Север - территория устойчивого развития» продолжить
координацию фундаментальных и прикладных исследований, являющихся базой для
инновационных разработок и решения вопросов медицинской науки и здравоохранения
2. Продолжить работу по консолидации научного потенциала медицинских научноисследовательских и образовательных организаций в целях повышения эффективности
совместных прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ по
снижению заболеваемости и смертности от социально-значимых заболеваний.
3. Активизировать исследования влияния экологических факторов среды на здоровье
человека, разработку мер для адаптации организма к неблагоприятным воздействиям,
мероприятий по профилактике экологозависимых заболеваний.
4. Проведение с 14 по 18 ноября 2022 года XIII Национального Конгресса с
международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» в г. Якутске.
Резолюция принята участниками 19 ноября 2021 г. и утверждена Ученым Советом
Медицинского института 23 ноября 2021 г.

