МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МБУ Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса
Кафедра скорой медицинской помощи

ПРОГРАММА
I Уральского Форума врачей скорой и неотложной медицинской помощи
«Актуальные вопросы неотложной помощи при интеграции кариологии и неврологии»
Место проведения: СОКБ № 1
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, дом 185
Дата проведения: 26 апреля 2017 г.
09.00 –09.45 – Регистрация участников.
9.45-10.00 Приветственное слово:
Турков Сергей Борисович – заместитель Министра здравоохранения Свердловской области, д.м.н.
Кутепов Сергей Михайлович – ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Пушкарёв Игорь Борисович – главный врач МБУ ССМП имени В.Ф. Капиноса, г.Екатеринбург,
главный специалист по скорой и неотложной помощи Министерства здравоохранения Свердловской
области, к.м.н.
Соколова Людмила Александровна – заведующая кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ
ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
10.00.-10.30. Лекция «Острый коронарный синдром, реперфузионная терапия – догоспитальный
и госпитальные этапы» ставит цель познакомить участников конференции с алгоритмами
диагностики и дифференциальной диагностики острого коронарного синдрома на догоспитальном
этапе, тактических действий и лечебных мероприятий, включая реперфузионную терапию в
зависимости от поставленного диагноза и преемственность ведения пациентов.
Лектор Н.А. Новикова, д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии
института профессионального образования ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, г. Москва.
10.30-11.20. Лекция «Современные подходы к лечению пациентов с острым коронарным
синдромом на разных этапах лечения» ставит цель представить современные рекомендации по
ведению пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST и острым коронарным
синдромом без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе с учетом стандартов оказания скорой
медицинской помощи и оснащения бригад скорой медицинской помощи, а так же на стационарном
этапе.
Лектор О.В. Аверков, д.м.н., профессор кафедры терапии ФПК МР РУДН, заведующий отделением
ГКБ №15 имени О.М. Филатова, г. Москва.

11.20.-11.50. Лекция «Ведение пациента с неклапанной фибрилляцией предсердий в различных
клинических ситуациях» ставить цель познакомить слушателей с особенностями тактики ведения
пациентов с фибрилляцией предсердий, принимающих новые оральные антикоагулянты в
экстренных ситуациях, например при возникновении у пациента острого коронарного синдрома.
Лектор Н.А. Новикова, д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии
института профессионального образования ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, г. Москва.
11.50.-12.30. Лекция «Опыт оказания помощи больным с острым коронарным синдромом в
Клинике экстренной медицины г. Казань» ставит целью ознакомить участников конференции с
актуальной моделью оказания помощи больным с острым коронарным синдромом с учетом
стандартов скорой медицинской помощи на примере современной Клиники экстренной медицины.
Лектор Хасанов Н.Р. Хасанов, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
КГМУ, руководитель кардиологического направления Клиники экстренной медицины ГКБ №7, г.
Казань.
12.30.-13.00.- Кофе-брейк, посещение выставки
13.00.-13.30. Лекция «Гипертонический криз: современное состояние проблемы, алгоритмы
диагностики и лечения» даст представление об актуальности проблемы, рассмотрит практические
аспекты диагностики и лечения гипертонических кризов на догоспитальном и госпитальном этапах,
в том числе антигипертензивной терапии у беременных.
Лектор В.В.Кузьмин, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии
ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, заместитель директора по научной работе Центра
косметологии и пластической хирургии, г.Екатеринбург
13.30.-14.00. Лекция «Ведение пациентов с острым коронарным синдромом на догоспитальном
этапе. Вопросы тайминга, маршрутизации, антитромботической терапии» ставит целью
познакомить участников конференции с актуальной для врачей скорой медицинской помощи,
кардиологов, терапевтов проблемой ведения пациента с острым коронарным синдромом на
догоспитальном этапе и механизмами сокращения времени госпитализации, оказания медицинской
помощи в полном объеме согласно стандартам скорой медицинской помощи, снижения смертности и
инвалидизации.
Лектор В.Г. Грачев, к.м.н., главный терапевт города Екатеринбурга.
14.00.-14.30. Лекция «Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии: взгляд
кардиолога» ставит целью познакомить участников конференции с актуальной и
междисциплинарной темой венозных тромбоэмболических осложнений у терапевтических и
хирургических пациентов с фокусом на дифференциальную диагностику, различных тактик лечения
этого грозного осложнения с применением тромболитической терапии и / или антикоагулянтов, в
том числе и на догоспитальном этапе, а так же возможными путями профилактики.
Лектор А.А. Липченко, к.м.н., доцент кафедры терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, руководитель кардиологической службы ГКБ № 33 «Новая больница», г. Екатеринбург
14.30.-15.00. Лекция «Пароксизмальное выключение сознания: эпилептические припадки,
синкопальные состояния», данная лекция направлена на повышение компетенций врачей скорой

помощи при применении медикаментозной терапии при состоянии внезапного выключения
сознания, согласно принятым стандартам, с целью снижения смертности и инвалидизации.
Лектор В.В. Гусев, к.м.н. главный невролог города Екатеринбурга.
15.00.-15.30. Лекция «Головная боль как неотложное состояние» ставит целью предоставить
современную
информацию
по
головным
болям,
которые
развиваются
на
фоне
неотложных
неврологических
состояний
и
сами могут представлять неотложное состояние.
Лектор Е.Р. Лебедева д.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава
России,
руководитель
центра
лечения
головных
болей
Европа-Азия,
представитель
России
в
Совете
экспертов
по
головным
болям
в Европейской академии неврологии, г. Екатеринбург
15.30.-16.00. Лекция «Актуальные вопросы антитромбоцитарной терапии при остром
коронарном синдроме на догоспитальном этапе» ставит целью представить современные
рекомендации по антитромбоцитарной терапии при остром коронарном синдроме на догоспитальном
этапе согласно стандартам скорой медицинской помощи и с учетом оснащения бригад скорой
медицинской помощи.
Лектор Д.Ф. Хусаинова, к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, г. Екатеринбург.
16.00.-16.30. Лекция «Тактика ведения пациентов с острым нарушением мозгового
кровообращения на догоспитальном этапе» ставит целью информировать слушателей о тактике
ведения пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения согласно
стандартам оказания скорой медицинской помощи, оснащению бригад скорой медицинской помощи,
о факторе времени и маршрутизации неврологических пациентов в г. Екатеринбурге.
Лектор А.В. Бушуев, заместитель главного врача МБУ «ССМП имени В.Ф. Капиноса» по
организационно-методической работе, ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ
ВПО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург
16.30.-17.00. Мастер-класс по теме: «Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе».
Цель – обучение слушателей современному алгоритму оказания сердечно-легочной реанимации в
условиях работы скорой медицинской помощи. Мастер-класс на симуляционном оборудовании с
использованием укладки для врачей скорой медицинской помощи.
Ведущий А.В. Бушуев, заместитель главного врача МБУ «ССМП имени В.Ф, Капиноса» г.
Екатеринбурга по организационно-методической работе, ассистент кафедры скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России с участием интернов кафедры скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург.
17.00.-17.30. Дискуссия

