МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра скорой медицинской помощи
МБУ Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса
ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»

ПРОГРАММА
II Уральского Форума врачей скорой и неотложной медицинской помощи
«Социальные проблемы и медицинские пути решения в травматологии»
Место проведения: СОКБ № 1
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, дом 185
Дата проведения: 28 ноября 2017 г.
08.30 –09.30 – Регистрация участников.
9.30-09.50 Приветственное слово:
Турков Сергей Борисович – заместитель Министра здравоохранения Свердловской
области, д.м.н.
Ковтун Ольга Петровна – и.о. ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор, член-корр.РАН
Савинова Татьяна Леонидовна - первый заместитель начальника Управления
здравоохранения Администрации г.Екатеринбурга
Соколова Людмила Александровна – заведующая кафедрой скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
09.50.-10.10. «Подготовка службы скорой медицинской помощи к чемпионату
мира по футболу-2018» И.Б. Пушкарев, к.м.н., главный врач МБУ «Станция скорой
медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», г.Екатеринбург, главный специалист по
скорой и неотложной помощи Министерства здравоохранения Свердловской области
10.10-10.30. «Организация медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях по Свердловской области» В.П. Попов, д.м.н.,
главный врач ГБУЗО СО «Территориальный центр медицины катастроф»
10.30.-10.50. «Взаимодействие служб МЧС России по Свердловской области с
медицинскими организациями при обучении специалистов правилам оказания
первой доврачебной помощи при ДТП» В.В. Теряев, полковник внутренней службы,
временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России
по Свердловской области

10.50.-11.10. – «Аспекты оперативного реагирования станции СМП
г.Екатеринбурга при чрезвычайных ситуациях» М.В. Дёмин, заведующий
оперативным отделом МБУ «ССМП имени В.Ф. Капиноса»
11.10.-11.30.
–
«Работа
консультативно-нейрохирургического
центра.
Взаимодействие со службами ТЦМК и СМП» В.И. Герасименко, заведующий
консультативно-мониторинговым нейрохирургическим Центром МАУ «ЦГКБ №23»,
ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
11.30.-12.00.- Перерыв, кофе-брейк.
12.00.-12.20. «Проблемы оказания травматологической помощи пострадавшим с
тяжелой сочетанной травмой» Е.А. Волокитина, профессор кафедры
травматологии и ортопедии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н. и
В.А. Демидов, заведующий отделением травматологии ГБУЗ СО «Свердловская
областная клиническая больница №1», руководитель травмцентра, к.м.н.
12.20.-12.40. «Особенности оказания специализированной помощи при
автодорожной травме у детей» Н.А. Цап, заведующая кафедрой детской хирургии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор и А.А. Петросян,
заведующий травматологическим отделением (блок нейротравмы) ДГКБ №9.
12.40.-13.00. «Современная концепция инфузионной терапии» Д.А. Левит, врач
анестезиолог-реаниматолог РАО СОКБ №1, к.м.н.
13.00.-13.20. «Дыхательная недостаточность в практике скорой медицинской
помощи (от воздуховода до «Рыцарского шлема)» П.Э. Латышев, врач-анестезиолог
ООО МЦ «Гарант»
13.20.-13.40. «Острая ожоговая травма – клинические рекомендации» Д.В.
Шуварин заведующий ожоговым отделение МАУ ГКБ №40 г. Екатеринбурга, главный
комбустиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
13.40.-14.00. «Ошибки и осложнения в оказании травматолого-ортопедической
помощи в Свердловской области» К.А. Бердюгин, заместитель директора ГБУЗ СО
«Центр специализированных видов медицинской помощи» Уральский институт
травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» по научной работе, д.м.н., профессор
14.00.-14.20.
«Критерии
диагностики
черепно-мозговой
травмы
на
догоспитальном этапе» Е.Р. Лебедева, 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 д.м.н.
14.20.-14.40. «Характеристика кровопотери при травмах. Современная
гемостатическая терапия» А.Ю. Бражников, врач ОАР-2 МБУ «Станция скорой
медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», г.Екатеринбург, к.м.н.
14.40.-15.40. Мастер-классы

1) По теме: «Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе».
Ответственный - А.В. Бушуев, руководитель учебного центра МБУ «ССМП имени
В.Ф, Капиноса» г. Екатеринбурга, ассистент кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
2) По теме: «Медицинская сортировка пострадавших при ДТП» Ответственная Л.П. Рогожина, заместитель главного врача ГБУЗО СО ТЦМК по оперативной работе.
15.40.-16.00. Дискуссия

