
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
«Актуальные вопросы организации оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы организации оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» в статусе партнера. 

 
Дата проведения конференции: 10 – 11 ноября 2022 года. 
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Новый Арбат 36, здание Правительства 
Москвы. 
 
Руководитель проекта - Николай Филиппович Плавунов, главный врач ГБУ «Станция скорой и 

неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи лечебного факультета МГМСУ им. А.И.  
Евдокимова» Минздрава России, профессор, д.м.н. 
 

В работе конференции примут участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области 
оказания скорой медицинской помощи, в том числе - главные специалисты Минздрава России и Департамента 
здравоохранения города Москвы, руководители, врачи, научно-педагогические работники. В рамках 
конференции состоится заседание профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» 
Минздрава России.  

В рамках конференции пройдет выставочная экспозиция, на которой будут представлены 
инновационные решения в сфере оказания скорой медицинской помощи (лекарственные средства, 
оборудование). 
 
Конференция проводится при поддержке:
 Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 Правительства Москвы 
 Департамента здравоохранения города Москвы 
 ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ 
 Общероссийской общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи» 
 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени  
     академика И.П. Павлова» Минздрава России 
 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.  
     Евдокимова» Минздрава России 
 ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Федерального медико-биологического  
     агентства России 
 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента  
     здравоохранения города Москвы» 
 Профессионального союза работников здравоохранения города Москвы 
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