ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Четвертый съезд врачей неотложной медицины
и 95 лет Нии скорой помощи им. Н.В. склифосовского

Каждые два года члены Научно-практического
общества врачей неотложной медицины собираются
вместе, чтобы обсудить наиболее важные и актуальные вопросы, с которыми они сталкиваются в своей
научной и практической деятельности. Четвертый
по счету съезд специалистов неотложной медицины
состоялся 19–20 октября в Москве. В этом году он
был приурочен к юбилею НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, которому в 2018 году исполнилось 95 лет. Потому и название присвоили ему
соответствующее — «Роль больниц скорой помощи и
институтов скорой медицинской помощи в снижении предотвратимой смертности среди населения».
Проведение съезда было поддержано Министерством
здравоохранения РФ и Департаментом здравоохранения г. Москвы, а соорганизаторами выступили более
10 профильных лечебных, научных и образовательных
учреждений.
19 октября в 75-м павильоне ВДНХ проводилось
пленарное заседание съезда, а 20 октября делегаты
собирались на секционные заседания уже в стенах
института.
Конечно, особую праздничную атмосферу помогли
создать торжественные мероприятия по случаю юбилея
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. В адрес сотрудников
славного учреждения, к слову в почти полном составе
посетивших мероприятие, было высказано большое
количество теплых слов и пожеланий. Зачитаны приветственные телеграммы Президента РФ Владимира
Владимировича Путина и Председателя Правительства
РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. Лично произнести слова поздравлений пришли Председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре Зинаида Федоровна Драгункина, Министр

здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова,
Депутат Московской государственной Думы Людмила
Васильевна Стебенкова, руководитель Департамента
здравоохранения г. Москвы Алексей Иванович Хрипун.
Очень трогательным и трепетным получился фильм
«Что для меня Склиф», позволивший с экрана выразить свое отношение к любимому учреждению многих
сотрудников. Кульминацией праздника стал выход на
сцену пяти директоров института: члена-корреспондента РАН Бориса Дмитриевича Комарова, профессора
Владислава Георгиевича Теряева, члена-корреспондента РАН Александра Сергеевича Ермолова, академика РАН Могели Шалвовича Хубутия и профессора РАН
Сергея Сергеевича Петрикова. Зал взорвался овацией,
столь велико было почтение к руководителям знаменитого учреждения. Конечно, свои заслуженные
награды получили лучшие сотрудники института, а в
завершение всех гостей ждал и праздничный концерт
и фуршет.
На следующий день форум возобновил свою работу. Всего в работе участвовали более 1500 человек
из 25 городов России, в заседаниях также принимали участие делегаты из Китая и Узбекистана. Как
это обычно и бывает, основную аудиторию съезда
составили хирурги различных профилей и анестезиологи-реаниматологи, в том числе и детские, но и
специалистов других направлений, диагностических
и терапевтических, было также много. Это позволило
обеспечить мероприятию мультидисциплинарность и
всестороннее рассмотрение вопросов.
Начало съезда было ознаменовано вручением
медали имени С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине». В этом году ею были награждены
пять специалистов, и все они оказались хирургами: в

95-летие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Чествование директоров

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(4)

399

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
номинации «За научную деятельность» — член-корреспондент РАН Алексей Васильевич Шабунин и профессор Михаил Михайлович Абакумов; «За практическую деятельность» — профессора Владимир Леонович
Леменёв и Петр Алексеевич Иванов; «За организационную деятельность» — член-корреспондент РАН
Борис Дмитриевич Комаров.
Поздравительную часть продолжили вручением дипломов лучшим рецензентам Журнала им.
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь» в 2017 году — кардиологу профессору Сергею
Руджеровичу Гиляревскому и заведующей научной лабораторией Елене Валерьевне Клычниковой.
Награждены авторы лучших статей издания: в этот
раз были выделены коллективы авторов из СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова — А.Б. Сингаевский,
С.Г. Щербак, Б.В. Сигуа, Н.М. Врублевский, А.В. Никифоренко, А.А. Курков и А.К. Дюков («Особенности
лечебно-диагностической тактики при закрытой травме живота с повреждением поджелудочной железы»)
и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского —
В.А. Лукьянчиков, Е.В. Удодов, Н.А. Полунина,А.С. Токарев, В.А. Далибалдян, О.Ю. Нахабин, Е.В. Григорьева, Ю.И. Шатохина, Н.Е. Кудряшова, Г.К. Гусейнова,
Е.А. Ходыкин, В.Г. Дашьян, В.Л. Леменёв, В.В. Крылов
(«Возможности хирургической коррекции тромбоза
внутренней сонной артерии у пациентов с острым
ишемическим инсультом»).
Программа форума получилась очень насыщенной
и разнообразной. Она обнажила важные моменты в
проведении диагностических и лечебных мероприятий у больных с наиболее распространенными неотложными состояниями: нарушениями деятельности
сердечно-сосудистой системы, тяжелыми травмами,
острыми отравлениями, а также запущенной хирургической патологией. И, несмотря на неизменность
обсуждаемых проблем, предлагаемые докладчиками
алгоритмы оказались способными существенно снизить летальность в наших лечебно-профилактических учреждениях. Неподдельный интерес аудитории
вызвали сообщения профессора Юй Цао, поделившейся опытом неотложной медицины в КНР, и членакорреспондента РАН Владимира Олеговича Щепина,
продемонстрировавшего интегрированные показатели предотвратимой смертности в РФ и обозначившего
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Секционное заседание «Неотложные состояния
в торакальной хирургии»
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организационные пути решения назревших трудностей.
Всего с трибуны прозвучало более 140 докладов,
большая часть их составила программу секционных
заседаний (на этот раз их получилось 9). В каждой из
секций лучшие сообщения президиум отметил дипломами. Также в рамках съезда были проведены два
круглых стола и сателлитный симпозиум.
С оставшимися за пределами обсуждения вопросами слушатели могли ознакомиться в сборнике
тезисов.
В выставке медицинского оборудования и фармацевтической продукции приняли участие пять компаний: ООО «Берингер Ингельхайм», выступившая
генеральным партнером, ООО «Дельрус МРЦ», ООО
«ДжиИ Хэлскеа», ООО «Миндрей Медикал Рус» и ЗАО
«Фрезениус СП». Благодарим наших партнеров за
активное участие в работе съезда и его поддержку.
По окончании мероприятия участникам съезда
были вручены сертификаты, подтверждающие получение дополнительных компетенций по 20 профильным
специальностям в рамках непрерывного медицинского образования.
Отличительными чертами этого съезда стали нозологическая дифференциация выбранных для обсуждения тем, более активное участие региональных
отделений в организации форума, а также аккредитация образовательной составляющей съезда в системе
непрерывного медицинского образования.
Мы надеемся, что проведенное мероприятие принесет пользу нашим коллегам и нацелит их на новые
свершения. А пока готовимся к конференции в Рязани
и конгрессу во Владикавказе, которые состоятся в
новом году.
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Секционное заседание «Изолированная, множественная и
сочетанная травма, ожоги»

Выставка медицинского оборудования и фармацевтической
продукции
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