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Глубокоуважаемый (ая) _________________________________________ 

Руководство Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

руководство Учебного военного центра при РостГМУ приглашают Вас принять 

участие в работе научно-практической конференции с международным 

участием: 

Скорая медицинская помощь 
 

Регистрация участников: 28 марта 2018 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 

минут в фойе УЛК РостГМУ перед аудиторией №3 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, 29. 
 

Открытие конференции 28 марта 2018 года в 15.30 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель организационного комитета: 

Тараканов Александр Викторович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и 

экстремальной медицины ФПК и ППС 

Заместители председателя: 

Елисеев Дмитрий Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, 

начальник учебного военного центра при Ростовском Государственном 

медицинском университете. 
 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

Волкова Наталья Ивановна – д.м.н., профессор, проректор по научной работе, 

зав. кафедрой внутренних болезней с основами общей физиотерапии №3 ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России. 

Гафиятуллина Гузель Шамилевна – д.м.н., профессор, проректор по обучению 

иностранных граждан и международному сотрудничеству. 

Фалин Василий Владимирович – заместитель главного врача по скорой 

медицинской помощи МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» 

г. Ростова-на-Дону. 

Пархомчук Демьян Степанович – и.о. директора ГУ «Луганский 

Республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицина катастроф» 

ЛНР. 

 

Гости конференции: 

Оберемок Сергей Евгеньевич – ассистент кафедры Анестезиологии 

интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

 

Ответственный секретарь конференции: 

Чеботов С.А. – преподаватель учебного военного центра при РостГМУ.  

http://rostgmu.ru/?p=110
http://rostgmu.ru/?p=110


 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Межкафедральной научно-практическая конференции с международным участием 

 

Скорая медицинская помощь 

 

 

СРЕДА, 28 марта 2018 года 

Место проведения: аудитория №3 УЛК РостГМУ 

 

 

15.30 – 15.40 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Тараканов Александр Викторович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и экстремальной 

медицины ФПК и ППС. 

 

 

15.40 – 18.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(доклады 6 – 8 минут) 

 

1. «Скорая помощь города Ростова-на-Дону – задачи и перспективы» 

Фалин Василий Владимирович (заместитель главного врача по скорой медицинской 

помощи МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» г. Ростова-на-Дону). 

2. «История скорой медицинской помощи» 

Андрейченко К. (студентка 1-го курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России). 

3. «История скорой медицинской помощи в городе Ростов-на-Дону» 

Нароян К. (студентка 5 курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России). 

4.  «Скорая помощь – служба молодых и умных» 

Тараканов Александр Викторович. (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России). 

5.  «Анализ работы бригад скорой медицинской помощи в условиях активных боевых 

действий летом 2014 года» 

Адитатова Анастасия Валерьевна (врач-интерн по специальности «скорая медицинская 

помощь» Учебная база ГУ «Луганский Республиканский Центр экстренной медицинской 

помощи и медицина катастроф»). 

6. «Особенности оказания сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе» 

Климова Лариса Владимировна (к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи с 

курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России). 

7. «Особенности диагностики острой хирургической патологии органов брюшной 

полости на догоспитальном этапе» 

Гилевич Михаил Юрьевич (д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи с 

курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России). 



8. «Клинический случай минно-взрывного повреждения» 

Бондарь Виталий Константинович, Вовнянченко Дарья Александровна (Учебная база ГУ 

«Луганский Республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицина 

катастроф»). 

9. «Оценка биохимических показателей оксидативного стресса плазмы крови 

ожоговых пациентов до и после хирургического лечения» 

Нагорняк Анастасия Сергеевна (студентка 4-го курса учебного военного центра при 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России). 

10. «Характеристика и персонификация биологически активных точек для выбора 

лечения» 

Дашенко Диана Олеговна (студентка 2-го курса учебного военного центра при ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России). 

11. «Выбор терапии никотиновой зависимости с применением метода 

кардиоинтервалографии» 

Абовян Арутюн Араратович (студент 4-го курса учебного военного центра при ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России). 

 

18.20 – 18.30 Церемония награждения. Закрытие конференции 


