ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция Удмуртского отделения РНМОТ
и Станции скорой медицинской помощи г. Ижевска
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
12 ноября 2020 года, г. Ижевск, ул. Холмогорова 29-А, АУЗ МЗ УР ССМП, актовый зал
10.00-10.30. Лекция «Организация и перспективы развития скорой медицинской
помощи в Удмуртии». (30 минут)
Обсуждается круг вопросов по организации и улучшению работы врача скорой медицинской
помощи и первичного звена при жизнеугрожающих и неотложных состояниях, соблюдение
клинических протоколов и стандартов.
Лектор: Прузан Олег Иванович: главный внештатный специалист по скорой медицинской
помощи МЗ УР, главный врач АУЗ МЗ УР ССМП г. Ижевска.
10.30-10.35. Дискуссия
10.35-11.15. Лекция «Организация первичных сосудистых отделений и оптимальная
маршрутизация больных с ОНМК на этапе скорой медицинской помощи». (40 минут)
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) - одна из наиболее важных медикосоциальных проблем, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и
смертности населения, значительными показателями временных трудовых потерь и
первичной инвалидности. Обсуждаются патогенез и особенности клинической
симптоматики острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов молодого –
пожилого и старческого возраста, особенности медицинской тактики при оказании
медицинской помощи. Будет сделан акцент на проблеме ОНМК в Удмуртии, алгоритмах
диагностики. Обсуждается маршрутизация больных ОНМК, тактика и ошибки назначения
антитромботических препаратов.
Лектор: Комиссарова Наталья Валерьевна – к.м.н., доцент, руководитель регионального
сосудистого центра.
11.15-11.20. Дискуссия
11.20-12.00 Лекция «Скорая медицинская помощь и тактические подходы при ОНМК у
детей». (40 минут)
Обсуждаются вопросы организации и оказания помощи при остром нарушении мозгового
кровообращения у детей, особенности этиологии ОНМК у детей и характер повреждения
сосудов мозга. Будет сделан акцент на особенностях клинической картины: общемозговые
симптомы, эпилептиформные припадки и вегетативные нарушения. Анализируются
особенности клинической картины при дисциркуляции в бассейне сонных артерий и в
вертебрально-базилярной системе. Анализируются ошибки диагностики ОНМК у детей и
подростков в работе врача первичного звена и скорой медицинской помощи.
Лектор: Иванова Ирина Леонидовна– к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии
ИГМА, главный внештатный детский невролог МЗ УР.
12.00-12.05. Дискуссия
12.05-12.30.ПЕРЕРЫВ
12.30-13.00. Лекция «Пароксизмальные нарушения сердечного ритма». (30 минут)
В лекции обсуждается классификация нарушений ритма и проводимости,
последовательность мероприятий по купированию пароксизма нарушений сердечного
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ритма, мерцательной аритмии, купирование пароксизма трепетания предсердий,
пароксизмальной желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков. Анализируются
перспективы применения и методы оценки и контроля эффективности проводимой
антиаритмической терапии.
Лектор: Логачева Ирина Вячеславовна– д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
13.00-13.05. Дискуссия
13.05-13.35. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Эгис»):
«Современные возможности контроля АД и профилактики сердечно-сосудистых
осложнений» (не входит в программу для НМО)
Лектор: Васильев Максим Юрьевич – к.м.н. доцент кафедры поликлинической терапии с
курсами клинической фармакологии и профилактической медицины ФПК и ПП ФГБОУ ВО
ИГМА МЗ РФ.
13.35-14.05. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Полисан»):
«Диагностические подходы и тактика врача скорой помощи при отравлениях
синтетическими наркотическими средствами» (не входит в программу для НМО)
Лектор: Лодягин Алексей Николаевич– д.м.н., доцент, руководитель отдела клинической
токсикологии СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
14.05-14.45. Лекция: «Антикоагулянтная терапии: основные принципы терапии и
неотложная помощь при кровотечениях». (40 минут)
Обсуждается патогенез желудочных кровотечений с акцентом на проблемы, возникающие
в геронтологии и у пациентов, длительно принимающих антикоагулянтные средства с
рисками тромбозов, когда кровотечение остается незамеченным или больные
проигнорируют их проявления, что может привести к позднему обращению за медицинской
помощью, летальному исходу. Сделан акцент на дифференциальный диагноз язвы желудка с
другими причинами геморрагии — разрывом варикозных вен, слизистой, эрозивным
гастритом, болезнью Меллори—Вейса, опухолями, фибринолитическими состояниями и др.
Обсуждаются тактические подходы к дифференцированной терапии, показания к
хирургическому вмешательству. Профилактика желудочных кровотечений.
Лектор: Пименов Леонид Тимофеевич: д.м.н., профессор, зав. кафедрой врача общей
практики и внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ИГМА
МЗ РФ.
14.45-14.50. Дискуссия
14.50-15.50 Проведение мастер-классов в аккредитационно-симуляционном центре: Помощь
при внезапной смерти новорожденным и роды на этапе скорой помощи или на дому.
Ведущий: Иванов Леонид Алексеевич – д.м.н., профессор, зав. курсом скорой помощи
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
15.50-16.00. Дискуссия. Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

2

