
Резолюция 

межрегиональной научно-практической конференции  

с международным участием «Онкослужба Якутии: вектор развития – 2020!», 

посвященной 70-летию организации онкологической службы  

в Республике Саха (Якутия) 

 

11 декабря 2020 г. в г. Якутске состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Онкослужба Якутии: вектор развития – 2020!». 

Проведение конференции было приурочено к 70-летию организации онкологической службы 

в Республике Саха (Якутия).  

Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), Якутский республиканский онкологический диспансер, Медицинский 

институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутский 

научный центр комплексных медицинских проблем, Российское общество клинической 

онкологии (RUSSCO), Российское общество онкогематологов, Ассоциация онкологических 

организаций  Сибири и Дальнего Востока, Ассоциация онкологов Республики Саха (Якутия), 

Общество хирургов Республики Саха (Якутия), Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Саха (Якутия). 

В работе конференции приняли участие 217 человек. Среди участников конференции 

представители из Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежные коллеги из Японии. 

Во время конференции было проведено 1 пленарное заседание, 3 симпозиума, 2 

трансляции операций. Заслушано 44 доклада. По материалам конференции опубликован 

сборник тезисов. 

Участники конференции обсудили современные аспекты диагностики и лечения 

злокачественных опухолей, повышения качества оказания медицинской помощи, снижения 

заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, вопросы 

лекарственной терапии: иммунотерапии и таргетного лечения, медицинской генетики и 

биотехнологий, роль сестринского дела в онкологии. 

Участники конференции отмечают, что сегодня в России борьба с онкологическими 

заболеваниями является национальным приоритетом, начиная с 2019 г. реализуется 

федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», целью которого является 

снижение смертности населения от злокачественных новообразований.  

Реализация мероприятий Национального проекта особенно актуальна в условиях 

Арктики.  В тех особых условиях, в которых живет население Арктической зоны России  – а 

это суровый климат с морозами за -50°С, сложная транспортная инфраструктура, 

удаленность, когда райцентр и ближайший населенный пункт могут разделять сотни 

километров, вопрос своевременного выявления онкологической патологии и оказание 

доступной качественной специализированной помощи для сбережения нации приобретает 

поистине стратегическое значение. 

И сегодня, обсудив существующее положение специализированной онкологической 

помощи населению Арктической зоны России, в целях дальнейшего развития и 

совершенствования организации онкологической службы с учетом региональных 

особенностей, участники конференции считают необходимым рекомендовать: 

1. Поэтапно устранять дефицит кадров онкологической службы, в том числе 

путем интеграции высшего образования, науки и производства (апробация модели 

профессионально-ориентированной подготовки), с эффективным использованием 
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материального, интеллектуального и инновационного потенциалов Северо-Восточного 

федерального университета и Якутского республиканского онкологического диспансера, 

проведением совместных научных исследований. 

2. Создать единое информационное пространство по профилю «онкология» на 

базе Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. 

3. Продолжить начатые фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области онкологии в Арктическом регионе в сотрудничестве с ведущими онкологическими 

центрами России. Выявлять, поддерживать и продвигать передовые и перспективные 

научные исследования в области онкологии, объединять усилия онкологов и специалистов 

смежных отраслей с целью совершенствования методов и создания новых технологий 

диагностики, профилактики и лечения злокачественных опухолей. 

4. Продолжить развитие международного сотрудничества по программе изучения 

новейших методов диагностики и лечения в онкологии, по вопросам иммунотерапии рака и 

по вопросам реабилитации в онкологии, по вопросам внедрения современных 

органосохраняющих, мини-инвазивных, видеоэндоскопических операций и пр. 

5. Внедрять в практическое здравоохранение Арктики новые онкотехнологии –

современную модель персонифицированной диагностической платформы в онкологии с 

оценкой и прогнозированием чувствительности опухоли к радиотерапии и лекарственной 

терапии (изучение генетического материала каждого пациента, подбор лекарственного 

лечения с учетом чувствительности и т.д.), использование клеточных и биотехнологий в 

онкологии. 

6. Создать Центр компетенций по онкологии в условиях Арктики.  

7. Создать Арктический онкологический центр. 

8. Учитывая роль среднего медицинского персонала в повышении доступности и 

качества оказания медицинской помощи, необходимо повышать профессиональный уровень 

медицинских сестер и фельдшеров-лаборантов путем проведения фундаментальных и 

прикладных исследований в сестринском деле. 

9. Внедрять в работу среднего медицинского персонала инновационные 

технологии с учетом международного опыта, продолжить сотрудничество с регионами 

России и другими странами по вопросам оказания сестринской помощи населению.  

10. Продолжить развитие тесного сотрудничества со средним медицинским 

персоналом медицинских организаций первичного звена Республики Саха (Якутия), в том 

числе Центров амбулаторной онкологической помощи по оказанию практической помощи в 

проведении диагностических лабораторно-инструментальных исследований онкологическим 

пациентам, обучению медсестер алгоритму проведения химиотерапии, профилактике 

побочных эффектов химиотерапии, обучению медсестер особенностям ухода за пациентами 

во время химиотерапии, обучению медсестер особенностям ухода за имплантируемой порт-

системой, обучению пациентов и их родственников профилактике побочных эффектов 

химиотерапии. 

 

 

_______________________ 


