МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

15−16 октября 2021 года
5-й съезд врачей неотложной медицины с международным участием
«Вызовы современности и неотложная медицина"
(посвященный 10-летию создания НПО ВНМ и научно-практического журнала им. Н.В.
Склифосовского "Неотложная медицинская помощь")
Уважаемые коллеги!
На основании Приказа Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387 приглашаем Вас принять
участие в этом мероприятии, проводимом Межрегиональной общественной организацией «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины» и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. На съезд будут
приглашены ведущие специалисты России, СНГ и других стран.

Место проведения:

15–16 октября 2021 года − г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3,
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
Организатор – МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины».
При поддержке и участии: Министерства здравоохранения РФ,
Департамента здравоохранения г. Москвы,
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
Форма проведения мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Сфера научных интересов
Основные тренды и особенности развития скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе:
─ мультидисциплинарность и новые технологии – точки опоры неотложной медицины XXI
века;
─ современные алгоритмы организационных, диагностических, хирургических, аппаратных и медикаментозных методов и технологий, используемых при оказании скорой и
неотложной медицинской помощи в специализированных стационарах;
─ реанимационная служба – реперная точка и краеугольный камень неотложной медицины;
─ рост социальной значимости службы скорой и неотложной медицинской помощи в современных реалиях, в т.ч. в условиях пандемии, с учетом особенностей использования
различных организационных технологий в регионах РФ;
─ COVID-19 (красная зона, профессиональная поддержка и интеграция специалистов,
профессиональное выгорание, положительный и отрицательный опыт);
─ цифровизация и искусственный интеллект в неотложной медицине;
─ онлайн-общение ученых медиков и врачей в рамках семинаров и конференций – плюсы
и минусы;
─ обучение врачебной профессии и повышение квалификации врача на удаленном доступе;
─ роль МОО «НПО ВНМ» и журнала им. Н.В. Склифосовского "Неотложная медицинская
помощь" во внедрении современных высокоэффективных медицинских технологий в
практику оказания скорой и неотложной медицинской помощи в РФ и повышение квалификации специалистов.

В рамках съезда планируются:
•
•
•
•
•

Пленарное заседание, научные секции, лекции, мастер-классы.
Награждение Памятной медалью С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине».
Награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в Журнале
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» за 2020 год
Издание материалов съезда.
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО по специальностям: анестезиология-реаниматология,
трансфузиология, скорая медицинская помощь, хирургия, детская хирургия, акушерство-гинекология,
эндоскопия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, торакальная хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, кардиология, неврология, токсикология, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, рентгенология, УЗИ диагностика, клиническая лабораторная диагностика, организация здравоохранения и общественное здоровье.

Секции (предварительно)
1. современные управленческие технологии в медицинском учреждении: опыт внедрения, проблемы и
перспективы;
2. информационные технологии в неотложной медицине;
3. организация помощи больным с коронавирусной инфекцией;
4. шок различной этиологии;
5. острый коронарный синдром, нарушения ритма сердца, тромбоэмболия легочной артерии, острый инсульт;
6. черепно-мозговая и спинальная травмы, внутричерепные кровоизлияния различной этиологии;
7. острые внутренние кровотечения различного генеза (разрыв грудного и брюшного отделов аорты, пищеводные, желудочные, кишечные, маточные кровотечения и др.);
8. ранения и травмы груди и живота, множественные и сочетанные травмы, ожоги;
9. острый живот (перитонит, острый тяжелый панкреатит, непроходимость кишечника, острый аппендицит, острый холецистит, внематочная беременность и др.);
10. критические состояния при эндотоксикозах и острых отравлениях психофармакологическими
средствами и наркотическими веществами;
11. критические состояния у детей.
Обратите внимание!
Срок подачи тезисов – до 1 августа 2021 г.
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, инициалов авторов,
официальных названий организаций, города, под текстом тезисов – действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес для связи. Используемые сокращения должны быть расшифрованы,
списки литературы, таблицы и рисунки исключены, особые указания приводятся в примечании. Общий объем тезиса – не более 6000 знаков. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является
первым автором.
Загрузка тезисов и регистрация участников (с 1 июля 2021 года) будут доступны на сайте НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского:
https://sklif.mos.ru/events/5-neotlmed/
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции:
Тел.: +7 (495) 625-77-97, +7 (495) 620-11-00, +7 (495) 621-01-83
E-mail: neotlmed@mail.ru

