ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ХХI ВЕКА. ПЕРЕДОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на
2016 год (приказ МЧС России от 18.02.2016 № 80) ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова (далее – ВЦЭРМ) МЧС России 26-28 мая провел
международный научно-практический конгресс «Многопрофильная клиника XXI
века. Передовые медицинские технологии». Программу, расписание и материалы
конгресса прилагаю (приложение 1-2).
В конгрессе приняли участие более 500 человек, в том числе 30 – иностранные
участники (из Германии, Беларуси, Израиля, Италии, Финляндии).
В период работы конгресса проведены:
1. Пленарное заседание и 15 симпозиумов, на которых присутствовали ведущие
специалисты
медицинских
учреждений
по
направлениям:
«Неотложная
эндовидеохирургия», «Современные технологии аттестации среднего медицинского
персонала», «Современные технологии в неотложной хирургии аорты и ее ветвей»,
«Инновационные методы
эндоскопии в многопрофильном стационаре»,
«Интегративная медицина: методы диагностики и лечения в многопрофильной
клинике», «Иммунологические исследования в многопрофильном стационаре»,
«Современные достижения и перспективы диагностики и лечения болезней органов
пищеварения», «Экономика и конкурентноспособность современной клиники»,
«Инновационные лечебные технологии в комбустиологии: проблемы и пути их
решения», «Актуальные вопросы организации медицинского обеспечения в
чрезвычайных ситуациях», Диагностика и терапия онкологических заболеваний
методами ядерной медицины», «Инновации травматолого-ортопедической помощи»,
«Медицинские последствия аварии на ЧАЭС: 30-летний опыт наблюдений за
пострадавшими», «Тяжелая сердечная недостаточность: от лекарств до технических
устройств», «Значение иммунологических показателей в диагностике соматических
заболеваний»,
«Современные
сестринские
технологии
и
профилактика
профессионального инфицирования».
2. Круглые столы: «Общество баротерапевтов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области», «Проблемы преподавания вопросов оказания медицинской
помощи в немедицинских вузах».
3. Мастер-класс «Симуляционное обучение в эндовидеохирургии».
4. Демонстрационное учение / мастер-класс «Медицинская эвакуация тяжело
пострадавшего авиационным транспортом в многопрофильную клинику МЧС
России», проведенное совместно с Северо-Западным региональным центром МЧС
России.
5. Выставка нового медицинского оборудования, перевязочных материалы;
предметов по уходу за больными; лекарственных препаратов; симуляционных
тренажеров.
Конгресс, мастер-классы и выставка получили высокую оценку медицинской
общественности. Особенно подчеркивался высокий уровень оснащенности
медицинским оборудованием и квалификация медицинского персонала ВЦЭРМ.

