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Основные темы научно-практической конференции: 
 

1. Перспективы развития и совершенствования скорой и неотложной медицинской помощи.  
2. Ключевые принципы и этапы внедрения системы менеджмента качества в службу скорой и 

неотложной медицинской помощи. 
3. Взаимодействие службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, медицинских 

формирований Минобороны РФ и других экстренных оперативных служб при ликвидации 
медицинских последствий техногенных и природных катастроф, террористических актов. 

4. Роль и значение системы травмоцентров в повышении качества оказания экстренной медицинской 
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  

5. Организация работы стационарных отделений скорой медицинской помощи (Emergency Departments). 
6. Мультидисциплинарность при оказании скорой медицинской помощи. 
7. Инновационные технологии, оснащение и оборудование догоспитального и стационарного этапов 

скорой медицинской помощи. 
8. Состояние и перспективы внедрения телемедицинских технологий, цифровизации и искусственного 

интеллекта в работу службы скорой медицинской помощи. 
9. Вопросы информационного взаимодействия и интеграция со службами и информационными 

сервисами. 
10. Современные телемедицинские технологии в практике скорой медицинской помощи – возможности и 

результаты применения. 
11. Опыт работы службы скорой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
12. Логистика и принципы маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской 

помощи на региональном уровне.  
13. Организация медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной эвакуации: 

законодательное обоснование, содержание, методология, техническое оснащение. 
14. Межбольничная медицинская эвакуация: проблемы и вопросы совершенствования. 
15. Расширенная первая помощь и первая помощь в особых условиях – определения и содержание. 
16. Современные алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. 
17. Сердечно-легочная реанимация. 
18. Неотложные терапевтические состояния. 
19. Пути повышения качества оказания скорой медицинской помощи пациентами с болезнями системы 

кровообращения. 
20. Оказание медицинской помощи пациентам с неврологическими заболеваниями. 
21. Острая инфекционная патология в практике скорой медицинской помощи. 
22. Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи детям. 
23. Актуальные вопросы токсикологии. 
24. Акушерско-гинекологическая патология в практике скорой и неотложной медицинской помощи. 
25. Организация оказания экстренной консультативной медицинской помощи. 
26. Опыт первичной специализированной аккредитации специалистов скорой медицинской помощи. 
27. Непрерывное медицинское образование и дистанционные образовательные технологии в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов скорой и неотложной медицинской 
помощи.  
В ходе конференции планируется проведение мастер-классов по оказанию первой помощи, скорой 
медицинской помощи с использованием роботов-манекенов и другого симуляционного 
оборудования. 
 


