Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов совместно с
врачами Скорой медицинской помощи
приглашают принять участие в работе республиканской научно-практической
конференции

Актуальные проблемы скорой и неотложной помощи
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 12 ноября 2020 года, начало в 10:00
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова 29-А, АУЗ МЗ УР
ССМП, актовый зал.
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: врачи скорой помощи, терапевты, кардиологи, наркологи, гастроэнтерологи (от 100
человек).
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2020 год. Документация по данному
учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО.
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ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Острая сердечная недостаточность
Печёночная энцефалопатия
Желудочные кровотечения
Болевой синдром в диабетологии
Острый психоз и психотическое состояние

6. Новые
виды
отравлений
наркотическими
средствами
и
психоактивными веществами (ПАВ) («дизайнерские наркотики», «спайс»,
каннабиноиды, амфетамины, производные γ-гидроксимасляной кислоты и др.).
7. Острый панкреатит и панкреонекроз на этапе СМП
8. Аллергические и анафилактические состояния
9. Маточные кровотечения
10. Гипертонические кризы
11. Пароксизмальные нарушения сердечного ритма
12. Острый респираторный дистресс-синдром. Диагноз, лечение и профилактика
приступов удушья
13. ОКС с повышением и без повышения сегмента ST в практике врача СМП
14. Острые состояния в флебологии
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН»

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
Возможность включения доклада в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор);
Предоставление выставочного рабочего места 3 м2.
Предоставляемые услуги
Стандартный пакет (выставка и доклад 20 минут)
Увеличение времени доклада на 20 минут
Каждый дополнительный доклад 20 минут
Только выставка или только доклад 20 минут

Сумма
40 000
20 000
20 000
25 000

По вопросам участия с докладами обращаться:
1. Пименов Леонид Тимофеевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП и внутренних
болезней с курсом скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ИГМА
Тел. +7 (3412) 66 11 33
2. Иванов Леонид Алексеевич – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ИГМА
телефон: +7 904 835 31 45
почта: leonydalex@gmail.com
3. Чернышова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ИГМА
Телефон: +7 912 753 48 65.
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов, контактов с
фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору мероприятий компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая
деятельность по проведению конференции осуществляется через данное юридическое лицо.

