
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет конференции уведомляют Вас о проведении 

7 – ой всероссийской научно-практической конференции по организационным и 

клиническим разделам неотложной помощи: 

Неотложная помощь в современной многопрофильной медицинской организации, 

проблемы, задачи, перспективы развития 

 

Время проведения конференции: 20 ноября 2020года. 

 

Организаторы конференции:  

-  Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани; 

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 

(кафедра общей хирургии); 

- КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

Блок 1. Терапевтические дисциплины 

 

Блок 2. Хирургические дисциплины 

 

Блок 3. Неврология. 

 

Блок 4. Сестринское дело. 

 

В блоках могут рассматриваться следующие вопросы: 

 

Рассматриваемые аспекты: 

1. Организационные аспекты оказания неотложной помощи; 

2. Диагностические аспекты оказания неотложной помощи; 

3. Оказание неотложной помощи больным с острой и хронической сосудистой патологией; 

4. Неотложная помощь больным терапевтического профиля (ревматология, гастроэнтерология, 

токсикология, эндокринология); 

5. Неврологические больные, требующие неотложной медицинской помощи; 

6. Неотложная помощь больным хирургического профиля. Кровотечения; 

7. Неотложная помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата, множественных, 

сочетанных и комбинированных травмах; 



8. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии; 

9. Анестезиологическое обеспечение. Трансфузиология при неотложных состояниях;. 

Тромбозы и эмболии 

10. Скорая помощь больным с неотложными состояниями. Роль реанимационных бригад, 

медицинских подразделений МЧС 

11. Медицинская и социальная реабилитация больных с последствиями лечения неотложных 

состояний; 

12. Неудачи в оказании помощи и лечении больных с неотложными состояниями. 

13. Сестринский процесс в оказании неотложной помощи различным категориям больных и 

пострадавших. 

 

По материалам конференции будет сформирован сборник печатных работ, а также публикация 

статей прошедших рецензирование и рекомендованных к печати, в журнале входящем в перечень 

ВАК. 

 

Совет конференции: 

Председатели: 

1. Министр здравоохранения Республики Татарстан Садыков Марат Наилевич; 

2. Ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 

д.м.н., профессор Созинов Алексей Станиславович; 

3. Ректор КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

Хасанов Рустем Шамильевич; 

4. Делян Артур Маркосович, главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. 

Казани; 

 

Члены совета: 

1. Анисимов Андрей Юрьевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой скорой медицинской 

помощи, медицины катастроф и мобилизационной подготовки специалистов здравоохранения 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 

2. Клюшкин Иван Владимирович д.м.н., профессор, профессор кафедры общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; 

3. Малков Игорь Сергеевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургии КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 

4. Шайхутдинова Зульфия Анасовна зам. главного врача по медицинской части ГАУЗ ГКБ №7 

г. Казани 

Локальный организационный комитет: 



Председатель:  

1. Делян Артур Маркосович, главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. 

Казани. 

Члены локального организационного комитета: 

1. Клюшкин Иван Владимирович – д.м.н., профессор, профессор кафедры общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

руководитель Научно – образовательного отдела ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани. 

2. Хамитов Рустэм Фидагиевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ; 

3. Хасанов Нияз Рустэмович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ; 

4. Якупов Эдуард Закирзянович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ; 

5. Ким Зульфия Фаритовна - к.м.н., главный кардиолог г. Казани, зам. главного по мед части 

ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ 

РФ; 

6. Попова Наталия Анатольевна – заведующая отделением неврологии ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани, 

врач-невролог высшей категории, к.м.н.; 

7. Шайхутдинова Зульфия Анасовна зам. главного врача по медицинской части ГАУЗ ГКБ №7 

г. Казани; 

8. Мишакин Сергей Юрьевич – зам. главного врача по поликлиническому разделу работы ГАУЗ 

ГКБ №7 г. Казани; 

9. Губаева Луиза Талгатовна - зам. главного врача по работе с сестринским персоналом ГАУЗ 

ГКБ №7 г. Казани, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения РТ; 

10. Галиуллин Ильгиз Махмудович – зам. главного врача по финансовой деятельности ГАУЗ 

ГКБ №7 г. Казани; 

11. Фатыхов Руслан Ильгизарович – к.м.н., ассистент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, специалист по науке 

Научно – образовательного отдела ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани. 

12. Хасанова Альфия Мирзануровна – пресс-секретарь МЗ РТ 

 

Для участия в конференции необходимо указать данные участника и докладчика на 

конференции, вид доклада: стендовый, электронный, устный; выслать его на электронный адрес 

оргкомитета: neotgkb7@mail.ru При явке на конференцию наличие электронного варианта 

выступления обязательно. 


