Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 августа 2013 г. N 550
"О проведении Международной научно-образовательной конференции "Модернизация помощи больным с тяжелой сочетанной травмой"

В соответствии с пунктом 65 Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 93, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. N 259 и от 11 июля 2013 г. N 452, приказываю:
1. Провести 7-8 ноября 2013 г. в г. Москве Международную научно-образовательную конференцию "Модернизация помощи больным с тяжелой сочетанной травмой" (далее - Конференция).
2. Для организации и проведения Конференции создать организационный комитет.
3. Утвердить:
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конференции, согласно приложению N 1;
состав организационного комитета Конференции согласно приложению N 2.
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям федеральных учреждений здравоохранения, руководителям научных учреждений, ректорам образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе Конференции.
Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится по месту основной работы командируемых.
5. Организационному комитету Конференции в недельный срок после его проведения представить в Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Конференции и список участников с указанием их места работы, должности и номера телефона.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

Министр
В.И. Скворцова









Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 августа 2013 г. N 550

Перечень
основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Международной научно-образовательной конференции "Модернизация помощи больным с тяжелой сочетанной травмой"

1. Организация медицинской помощи пациентам с тяжелой сочетанной травмой.
2. Первый день травмы: тактика лечения.
3. Обучающий курс "Тактика лечения больных с тяжелой сочетанной травмой".
4. Тактика стабилизации переломов у больных с тяжелой сочетанной травмой.
5. Оказание первой помощи спортсменам.
6. Последствия травм.
7. Тактика периоперационного ведения больных с тяжелой сочетанной травмой: профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений; проблемы обезболивания, инфекционные осложнения.























Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 августа 2013 г. N 550

Состав
организационного комитета Международной научно-образовательной конференции "Модернизация помощи больным с тяжелой сочетанной травмой"

Каграманян И.Н.
-
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (сопредседатель);
Миронов С.П.
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (сопредседатель);
Камкин А.Г.
-
и.о. ректора государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (заместитель председателя);
Котельников Г.П.
-
ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (заместитель председателя);
Скороглядов А.В.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (заместитель председателя);
Агаджанян В.В.
-
директор федерального государственного лечебно-профилактического учреждения "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию);
Ахтямов И.Ф.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Багненко С.Ф.
-
и.о. ректора государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Еськин Н.А.
-
заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Иванов П.А.
-
заведующий отделением сочетанной травмы федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Загородний Н.В.
-
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Российского университета дружбы народов" Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Зоря В.И.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Кавалерский Г.М.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Ключевский В.В.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Назаров Е.А.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Пальшин Г.А.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Папе X.
-
директор клиники травматологии Университетской клиники г. Аахен (по согласованию);
Прохоренко В.М.
-
заместитель директора по научно-лечебной работе федерального государственного бюджетного учреждения "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Самодай В.Г.
-
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Самохвалов И.М.
-
начальник кафедры военно-полевой хирургии федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию);
Шабунин А.В.
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 1 имени Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы (по согласованию).




Контактные данные оргкомитета в г. Москве:
117049, Москва, Ленинский пр-т, д. 8,
Городская клиническая больница N 1 имени Н.И. Пирогова.
Скороглядов Александр Васильевич, Коробушкин Глеб Владимирович;
тел./факс: +7 (495) 952-54-61; +7 (495) 726-03-98; +7 (495) 258-20-45;
e-mail: traumaRSMU@gmail.com.


