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Уважаемые коллеги! 

 

В городе-герое Севастополе в онлайн формате проводится VII Междисциплинарный 

медицинский форум «Здравоохранение Севастополя», спикерами которого традиционно 

выступают крупные ученые и российские эксперты в области клинической медицины и 

организации здравоохранения, а участники становятся свидетелями плодотворных и 

интересных научных дискуссий. Значение этого форума, проводимого под эгидой 

Департамента здравоохранения г. Севастополя, Региональной общественной организации 

«Ассоциация врачей Севастополя», Министерства здравоохранения Республики Крым, 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского», 

Общественной организации «Крымское научное терапевтическое общество» и ФГБУ ДПО 

«Центральной государственной медицинской академии» Управления делами президента 

Российской Федерации, заключается в его соответствии таким важным критериям, как 

научная объективность, высокий профессиональный уровень докладчиков, соблюдение 

принципов профессиональной этики, междисциплинарный характер и т. д. 

Особенностью форума является активное участие научного медицинского 

сообщества Крыма и России, ведь качественное и современное развитие здравоохранения 

возможно только при эффективном научном обеспечении отрасли. Новейшие результаты 

научных исследований в медицине способствуют созданию новых методов диагностики, 

лечения и профилактики, обосновывают актуальные формы оказания медицинской 

помощи. Внедрение инновационных разработок, представляемых участниками форума, в 

клиническую медицину способствует снижению показателей заболеваемости, смертности, 

увеличению качества жизни людей и является основным критерием эффективности 

медицинской науки. Проведение VII междисциплинарного медицинского форума 

«Здравоохранение Севастополя» в 2021 году будет способствовать решению актуальных 

вопросов клинической медицины, организации здравоохранения и внесет весомый вклад в 

науку и практику доказательной медицины. 

В настоящее время приоритетным направлением развития доказательной медицины 

является конвергенция наук и передовых технологий в практическое здравоохранение, в 

том числе для решения проблем, связанных с пандемией COVID-19; развитие 

телемедицинских систем, а также персонализированный подход к ведению пациентов, что 

позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи 

населению. 

Насыщенная передовыми идеями научная программа форума, тематика сессий, а 

также междисциплинарный характер позволит объединить научные, инновационные, 

медицинские, административные, общественные и иные ресурсы, способные обеспечить 

качественную медицинскую помощь для каждого пациента. 
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