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Отдел региональных экономиче-
ских исследований Бурятского 

научного центра СО РАН  в целях инте-
грации с различными отраслями реаль-
ного сектора экономики Республики Бу-
рятия ежегодно организует открытые на-
учно-методологические семинары, кру-
глые столы и дискуссионные площадки. 
Одной из наиболее сложных и важных 
отраслей экономики и социального раз-
вития является здравоохранение, пере-
живающее сейчас серьезный процесс мо-
дернизации и реформирования. Исследо-
вания проблем регионального здравоох-
ранения в ОРЭИ БНЦ СО РАН начались 
еще в 2013 г.  Сегодня отдел осуществля-
ет тесную интеграцию с учреждениями 
здравоохранения Республики Бурятия, 
ежегодно проводя региональные круглые 
столы, посвященные проблемам и пер-
спективам медицинского обслуживания 
граждан республики.  

31 мая 2018 г. отделом региональных 
экономических исследований Бурятского 
научного центра СО РАН при содействии 
совета молодых специалистов медицин-

ских организаций Республики Бурятия 
на базе БНЦ СО РАН в г. Улан-Удэ  про-
веден II региональный круглый стол 
«Актуальные проблемы развития здра-
воохранения Республики Бурятия: взгляд 
ученых и медиков-практиков». 

Организаторами круглого стола вы-
ступили научный сотрудник ОРЭИ БНЦ 
СО РАН к. и. н. Е. Ю. Башкуева и предсе-
датель совета молодых специалистов ме-
дицинских организаций РБ, заведующий 
отделением реанимации и интенсивной 
терапии ГАУЗ «Республиканская кли-
ническая  больница  им.  Н.  А.  Семашко» 
к. м. н. М. Ю. Итыгилов.  Круглый стол 
был организован с целью  обсуждения  
проблем здравоохранения Республики 
Бурятия, перспектив его развития и воз-
можностей интеграции академической 
науки и практического здравоохранения. 

Отметим, что первый круглый стол 
подобного формата прошел в пос. Горя-
чинск 7 сентября 2017 г. На нем обсуж-
дались вопросы, касающиеся стратегии 
развития здравоохранения Республики 
Бурятия, медицинской помощи в сель-
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ских районах, профилактики табакокуре-
ния и алкоголизма. Медики-практики по-
делились своими мнениями о проблемах 
модернизации здравоохранения Бурятии, 
вопросах организации медицинской по-
мощи в сельских районах, социальных 
проблемах здоровья населения.  По ито-
гам первого круглого стола было приня-
то решение создать дискуссионную пло-
щадку для обсуждения стратегических 
направлений и проблем развития здраво-
охранения Республики Бурятия на базе 
Бурятского научного центра СО РАН с 
привлечением широкого круга медицин-
ских работников и проводить подобные 
круглые столы ежегодно на базе Бурят-
ского научного центра СО РАН.

Участниками второго круглого стола 
стали ученые Бурятского научного цен-
тра СО РАН, ИМБТ СО РАН и практи-
кующие медики из учреждений здраво-
охранения РБ: ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. Н. А. Семаш-
ко», «Центр восточной медицины», «Рес-
публиканский центр медицинской про-
филактики им. В. Р. Бояновой» и других 
медицинских организаций Республики 
Бурятия. С приветственным словом на 
открытии мероприятия выступили за-
меститель председателя БНЦ СО РАН 
по научной работе д. э. н., проф. З. Б.-Д. 
Дондоков, подчеркнувший актуальность 
диалога академической науки и практи-
ческого здравоохранения. Доклад пред-
седателя совета научной молодежи БНЦ 
СО РАН к. и. н. Е. В. Нолева был посвя-
щен деятельности совета и перспективам 
совместной работы с советом молодых 
специалистов медицинских организаций 
РБ. В частности, Е. В. Нолев пригласил 
молодых медиков выступить с открыты-
ми лекциями по актуальным вопросам 
здравоохранения на республиканском 
телеканале «АТВ». Доклад председателя 
совета молодых специалистов МО РБ, 
заведующего отделением реанимации 
и интенсивной терапии ГАУЗ «Респуб-
ликанская  клиническая  больница  им.  
Н. А. Семашко» к. м. н. М. Ю. Итыгило-
ва касался кадровых  проблем  сельского 

здравоохранения Республики Бурятия, 
необходимости оказания целевой госу-
дарственной поддержки молодым ме-
дицинским работникам, трудящимся на 
селе. Он рассказал о деятельности сове-
та, мероприятиях по поддержке молодых 
сельских медиков, а также об организо-
ванных советом поездках в сельские рай-
оны. Кроме того, М. Ю. Итыгилов довел 
до сведения слушателей круглого стола о 
готовящемся в августе 2018 г. II Байкаль-
ском медицинском молодежном форуме 
и пригласил сотрудников БНЦ СО РАН 
и  научных институтов к активному уча-
стию в его организации и проведении.

В докладе научного сотрудника 
ОРЭИ БНЦ СО РАН к. и. н. Е. Ю. Башку-
евой были представлены итоги социоло-
гического исследования по результатам 
внедрения комплексной системы менед-
жмента качества  в ГАУЗ «Республикан-
ская  клиническая больница им. Н. А. 
Семашко»,  основанного на синтезе каче-
ственных и количественных социологи-
ческих методов. Докладчик подчеркну-
ла, что внедрение комплексной системы 
менеджмента имеет выраженные эконо-
мический, медицинский и социальный 
эффекты и является на сегодня наиболее 
действенным механизмом повышения 
качества и безопасности медицинской 
помощи в любом учреждении здравоох-
ранения.

М. н. с. ОРЭИ БНЦ СО РАН Е. Ю. 
Пискунов в своем выступлении расска-
зал о возможностях анализа статистиче-
ских данных в системе здравоохранения 
на основе современных математических 
методик и предложил свою консульта-
тивную помощь медикам-практикам в 
проведении подобных исследований.

С интересными докладами высту-
пили сотрудники ИМБТ СО РАН М. М. 
Содномпилова и О. С. Ринчинова. Так, 
д. и. н. М. М. Содномпилова рассказала 
об истории народной медицины мон-
гольских народов, привела массу иллю-
стративных примеров из своей полевой 
практики, а также из архивных источни-
ков. Кандидат исторических наук О. С. 



Ринчинова в своем докладе «Проблемы 
регулирования деятельности Центра вос-
точной медицины» раскрыла трудности 
работы ЦВМ, обусловленные пробелами 
российского законодательства, регулиру-
ющего медицинскую помощь, оказыва-
емую медиками – представителями тра-
диционной восточной медицины. Кроме 
этого, она рассказала об итогах своих 
научных командировок в Индию и Япо-
нию, где имела возможность получить 
представление об уровне медицинского 
обслуживания в этих странах.

Сотрудник Республиканского центра  
медицинской  профилактики  им.  В. Р. 
Бояновой, руководитель Городского цен-
тра здоровья А. Г. Нагаслаева выступи-
ла с содержательным докладом «Пред-
упреждение и профилактика трех ос-
новных внешних причин, влияющих на 
смертность трудоспособного населения 
(суициды, ДТП, алкоголизм), с целью 
снижения этого показателя», в котором 
отра зила необходимость системной ра-
боты по предотвращению распростра-
нения массового употребления алкоголя, 
которое зачастую становится причиной 
тяжелых ДТП, а также суицидов среди 
трудоспособного населения Бурятии.

В ходе круглого стола медики-прак-
тики высказались о проблемах модер-
низации здравоохранения Бурятии и 
сошлись во мнении о необходимости 
большой скоординированной работы 
по повышению доступности, качества 
и безопасности медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения Бурятии в 
целях укрепления человеческого капита-
ла граждан республики.

По итогам круглого стола  были 
определены перспективы и формат даль-

нейшей работы,  принята резолюция, 
закрепляющая достигнутые  в ходе ме-
роприятия намерения ученых и медиков-
практиков о совместной деятельности:

– рекомендовать органам исполни-
тельной и законодательной власти при 
разработке стратегии развития Республи-
ки Бурятия привлекать ученых и меди-
ков-практиков, использовать результаты 
их научных исследований;

– учреждениям здравоохранения
Рес публики Бурятия совместно с отделом 
региональных экономических исследова-
ний Бурятского научного центра СО РАН 
проводить независимые социологиче-
ские исследования по вопросам кадровой 
политики, охраны здоровья населения,  
качества  медицинской  помощи  и  т. д. 
с последующей публикацией результатов 
исследований в рецензируемых научных 
журналах и их использованием при раз-
работке стратегических документов в об-
ласти здравоохранения.

Круглый стол прошел в хорошей, до-
верительной обстановке, участники до-
говорились о всестороннем сотрудниче-
стве и реализации совместных научных 
и образовательных проектов.

Организаторы круглого стола при-
знательны руководству и сотрудникам 
ГАУЗ «Республиканская больница им. 
Н. А. Семашко»,  «Центра восточной 
медицины», «Республиканского центра 
медицинской профилактики им. В. Р. Бо-
яновой» и всем участникам мероприятия 
за поддержку и активное участие в  его 
организации и проведении. 

Следующий круглый стол подобного 
формата планируется провести на базе 
Бурятского научного центра СО РАН в 
2019 г.
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