К 100-летию Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова города
Москвы
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи»
31 октября - 01 ноября 2019 года
Здание Правительства Москвы
(Ул. Новый Арбат, 36/9)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции «Актуальные
вопросы организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»,
приуроченной к празднованию 100-летия организации Станции скорой и неотложной медицинской
помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы.
На конференции будут заслушаны доклады и пройдет обсуждение наиболее актуальных
вопросов организации и оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи. Также в рамках конференции состоится заседание профильной комиссии по специальности
«Скорая медицинская помощь» Минздрава России.
Дата проведения конференции: 31 октября – 1 ноября 2019 года.
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Новый Арбат 36/9, здание Правительства
Москвы.
В работе конференции примут участие главные специалисты Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы, руководители, врачи,
научно-педагогические работники и другие ведущие специалисты в области оказания скорой
медицинской помощи из Москвы, Московской области, а также других регионов России и из-за
рубежа.
Научно-практическая конференция проводится под патронатом:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Правительство Москвы
Департамент здравоохранения города Москвы
ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения города Москвы
Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской
помощи»
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Минздрава России
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова» Минздрава России
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы»
Профессиональный союз работников здравоохранения города Москвы

Программные вопросы конференции (основные темы докладов):
1. Перспективы развития и совершенствования скорой и неотложной медицинской помощи.
2. Вопросы информационного взаимодействия между медицинскими организациями,
оказывающими скорую и неотложную медицинскую помощь.
3. Ключевые принципы и этапы внедрения системы менеджмента качества в службу скорой и
неотложной медицинской помощи.
4. Организация и опыт взаимодействия службы скорой медицинской помощи с другими
экстренными оперативными службами при ликвидации медицинских последствий
техногенных и природных катастроф, террористических актов и в период проведения
массовых мероприятий.
5. Актуальные вопросы создания и функционирования стационарных отделений скорой
медицинской помощи (Emergency Departments).
6. Современные алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
7. Сердечно-легочная реанимация.
8. Неотложные терапевтические состояния.
9. Пути повышения качества оказания скорой медицинской помощи пациентами с болезнями
системы кровообращения.
10. Актуальные вопросы обеспечения качества медицинской помощи пациентам с
неврологическими заболеваниями.
11. Острая инфекционная патология в практике скорой медицинской помощи.
12. Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи детям.
13. Актуальные проблемы токсикологии.
14. Акушерско - гинекологическая патология в практике скорой и неотложной медицинской
помощи.
15. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
16. Эффективность и безопасность лекарственных препаратов, проблемы полипрагмазии.
17. Организация оказания экстренной консультативной медицинской помощи в регионах.
18. Непрерывное медицинское образование специалистов скорой и неотложной медицинской
помощи.
19. Дистанционные образовательные технологии в дополнительном профессиональном
образовании специалистов скорой и неотложной медицинской помощи.
20. Межбольничная медицинская эвакуация: проблемы и вопросы совершенствования.
21. Состояние и перспективы внедрения телемедицинских технологий в службу скорой
медицинской помощи.
Темы докладов с телефонами контактного лица направлять по электронному адресу:
damask51@rambler.ru, тел. 8 (495) 620 40 05 (с 10:00 до 16:00 по московскому времени) заведующему
организационно-методическим отделом ГБУ ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ, к.м.н., доценту
Кадышеву Валерию Александровичу до 24.06.2019г.
В ходе конференции планируется проведение мастер-классов по мероприятиям первой помощи,
скорой медицинской помощи с использованием роботов-манекенов и другого симуляционного
оборудования.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. Объем тезисов: 1 страница текста формата А4. Необходимость увеличения объема публикации
необходимо согласовывать с Оргкомитетом Конференции.
2. Срок предоставления тезисов: до 1 августа 2019 г.
3. Текст должен быть набран на компьютере в программе MS Word (принимаются файлы только с
расширением doc), шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, межстрочный интервал одинарный,
отступ 12,5 мм, границы полей: сверху – 15 мм, снизу – 25 мм, слева – 20 мм, справа – 20 мм, текст
выравнивается по ширине, переносы не расставлять. Язык – русский. Заголовок выравнивается по
центру, печатается заглавными буквами, без начертания и подчеркивания.

4. Оформление тезисов:
5. 1-я строка – название работы печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по
центру.
2-я строчка – авторы (фамилия, инициалы, ученая степень, звание) выравнивание по центру.
3-я строчка – полное название организации, город, страна (допускается использование официальных
сокращений), выравнивание по центру.
Тезисы не должны содержать рисунки, таблицы, графические изображения, диаграммы.
6. Текст тезисов должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и научное
содержание работы несет ответственность автор и его научный руководитель.
7. Предоставление тезисов в Оргкомитет только по электронной почте. Названия файлов на русском
языке должны соответствовать первому автору (Иванов И.И..doc). Если подается несколько тезисов
одного автора, то файлы нумеруются арабскими цифрами (Иванов И.И.2.doc). В электронном письме
укажите в произвольной форме наименование Конференции и тематику материалов, контактную
информацию ответственного лица. В приложении пришлите текст материалов, при участии в
научно-практической конференции с выступлением пришлите название доклада.
Гарантией приема материалов к рассмотрению является подтверждение координатора проекта.
Материалы, представленные без соблюдения указанных выше правил и позднее указанных сроков
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
Автор (соавторы) предоставляют издателю следующие права:
– право на воспроизведение работы без ограничения тиража экземпляров;
– право на опубликование, обнародование, доведение до всеобщего сведения, дублирование,
тиражирование или иное размножение произведения;
– право на распространение произведения любым способом, в том числе через Интернет;
– право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных и прочих
целях;
– право на внесение редакторских изменений;
– право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации и пр.)
произведения путем обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и
информационные системы (для повышения индекса цитирования статей).
Авторам (соавторам) вознаграждение не выплачивается.
Поступление тезисов в редакцию подтверждает полное согласие автора (соавторов) с правилами
публикации в сборнике, которое может быть оформлено следующей фразой в конце статьи: «Автор
(соавторы) подтверждают полное согласие с требованиями к материалам для публикации». После
чего следуют подписи ВСЕХ авторов тезисов.
В обязательном порядке прикладывается направление (разрешение на печать) от всех организаций,
в которых работают авторы (соавторы).
В плане подготовки конференции предполагается издание сборника материалов (тезисов)
конференции на CD-диске. Публикация материалов (тезисов) конференции бесплатная.
Оргкомитет имеет право отказать в публикации материалов (тезисов) конференции, не
соответствующих тематике конференции и требованиям технического оформления.
Тезисы c телефонами контактного лица направлять по электронному адресу:
omosmp77@gmail.com, Гончаровой Нане Арутюновне, тел. 8 (495) 620 41 72 (с 10:00 до 16:00 по
московскому времени).
Приглашаем Вас принять участие в конференции!

Выставочная экспозиция:
В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция
производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинской техники, продукции
профилактического и лечебного назначения, специализированной литературы.

Вход на мероприятие свободный.
Организована on-line трансляция конференции.
Организатор:
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЕ АГЕНТСТВО
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 797-62-92 (многоканальный)
+7 (499) 750-07-27, 750-07-47
E-mail: info@imfd.ru
www.imfd.ru
Координатор проекта: Котова Анна kotova@imfd.ru
Менеджер проекта: Репина Дарья repina@imfd.ru

