
      МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Межрегиональная общественная организация 
«Научно-практическое общество врачей неотложной 

медицины» 
            Межрегиональная общественная организация 

«Общество трансплантологов» 
 

В соответствии с Планом научно-практических мероприятий МЗ РФ на 2017 год  
(Приказ МЗ РФ № 260 от 26.05.2017 г.) 

12–13 октября 2017 года состоится 
Всероссийская конференция «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи 

 на современном этапе. Достижения и перспективы»  
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в конференции. 

На конференцию будут приглашены ведущие специалисты России и СНГ. 
Место проведения:  РФ, Республика Татарстан, г. Казань, 420061, ул. Н. Ершова, д. 1А, отель «Корстон Казань». 
При участии:  
1. Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
2. КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ  
3. ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
4. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
5. ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
6. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
7. ГБОУ ВПО «Первый СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ 
8. ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»           
9. ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 
10. ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани 
11. МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» 
12. МОО «Общество трансплантологов» 

В рамках конференции планируются: 
– пленарные заседания; 
– секционные заседания; 
– круглый стол по вопросам непрерывного постдипломного медицинского образования; 
– круглый стол по вопросам органного донорства и развития трансплантационных программ в регионах;  
– мастер-классы; 
– сателлитные симпозиумы; 
– олимпиада для студентов медицинских ВУЗ'ов России по оказанию первой медицинской помощи; 
– проведение Президиума Правления профильной комиссии МЗ РФ по специальности «скорая медицинская помощь» 
и пленума Правлений МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» и МОО «Общество 
трансплантологов»; 
– выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования. 

Сфера интересов: 
- анестезиология и реаниматология; 
- неотложная хирургия; 
- множественная и сочетанная травма; 
- острые сердечно-сосудистые заболевания; 
- неотложная нейрохирургия; 
- острые отравления; 
- развитие трансплантационных программ; 
- проблемы органного донорства; 
- постдипломная подготовка научных и врачебных кадров. 

Регистрация участников доступна до 5 октября 2017 г. на сайте конференции, где также будет отражаться 
текущая информация о мероприятии.  

Тезисы представлять до 15 августа 2017 г. только в электронном виде на e-mail: thesis@ignesko.ru 
Требования к оформлению тезисов: текст (не более 2 стр.) должен быть выполнен в программе MSWord А4, 

поля по 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 (заголовок – кегль 16), междустрочный интервал – полуторный. 
Необходимо указать: фамилии, инициалы авторов, официальное название организации и город, под текстом тезисов – 
действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) для оперативной связи. В обязательном порядке прилага-
ется сканированная страница с подписями всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в кото-
рых он является первым автором.  

Участие в конференции бесплатное. Подана заявка на аккредитацию конференции в качестве учебного 
мероприятия РОСМП в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для Непрерывного меди-
цинского образования на соответствие установленным требованиям.  

Организатор конференции: ООО «Игнеско», тел.: 8 (831) 412-93-92, 216-23-73, e-mail: ignesko@yandex.ru 
Сайт конференции: www.smpkazan.ru 

http://www.smpkazan.ru/thesis@ignesko.ru
mailto:ignesko@yandex.ru

