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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в 1-м съезде врачей неотложной медицины, проводимого межрегио-
нальной общественной организацией «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины».

1-й съезд врачей неотложной медицины состоится 5–6 апреля 2012 года 

место проведения: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, подъезд № 5, конференц-зал.
организатор – Научно-практическое общество врачей неотложной медицины.
при поддержке и участии Российской академии медицинских наук, Департамента здравоохранения г. Москвы, 

Научного совета по проблемам скорой медицинской помощи РАМН, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

сфера научных интересов съезда: анестезиология-реаниматология, неотложная хирургия, неотложная травма-
тология, неотложная нейрохирургия, неотложная сердечно-сосудистая хирургия, неотложная кардиология, высокие 
технологии в неотложной медицине.

в рамках мероприятия запланировано:
 9 проведение пленарного заседания с рассмотрением и обсуждением наиболее важных и приоритетных воп-

росов медицины неотложных состояний;
 9 доклад о деятельности и перспективах развития Научно-практического общества врачей неотложной ме-

дицины;
 9 проведение 3 параллельных секций по направлениям: реаниматология-анестезиология и неотложная 

нейрохирургия, неотложная хирургия и неотложная травматология, неотложная кардиология и неотложная сер-
дечно-сосудистая хирургия.

 9 заседание Пленума Научного совета по скорой медицинской помощи РАМН;
 9 проведение на базе отделений Нии сп им. Н.в. склифосовского мастер-классов и школ-семинаров по наиболее 

актуальным вопросам медицины неотложных состояний с вручением соответствующих сертификатов участия:
1. высокие технологии в лечении пациентов, пострадавших в ДТП;
2. ведение больных с острым коронарным синдромом (интервенционные и терапевтические методы лечения);
3. современные методы лечения в комбустиологии;
4. современные возможности эндоскопии при острой бронхолегочной патологии;
5. инструментальная и лабораторная диагностика экстренных и неотложных состояний в медицине.

 9 награждение за лучшие доклады съезда и статьи для журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная ме-
дицинская помощь»,

 9 издание сборника тезисов и размещение стендовых докладов.

обратите внимание! тезисы публикуются бесплатно, окончательный срок подачи – 29 февраля 2012 г.

Требования. Текст (не более 2 стр.) просим направить на электронный адрес neotlmed@mail.ru выполненным 
в программе MS Word А4: поля – 2,5 см, шрифт – Times New Roman размером 14 пт (заголовок 16 пт), междустроч-
ный интервал – 1,5. В заголовке необходимо указать фамилии, инициалы авторов, их научные степени, звания 
и должности, название организации и город, действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) для 
оперативной связи. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями всех соавторов.

подробная информация о съезде, программа мероприятия и регистрация участников будут доступны на сайте  
Нии сп им. Н.в. склифосовского www.sklifos.ru

по всем вопросам обращайтесь в оргкомитет съезда:
тел. +7 (495) 625-77-97, +7 (495) 625-41-75

e-mail: neotlmed@mail.ru

РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИх НАУК
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ г. МОСКВы

Научный совет по проблемам скорой медицинской помощи РАМН
Межрегиональная общественная организация

«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
ГУЗМ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
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