
Министерство Здравоохранения Оренбургской области 
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая 
станция скорой медицинской помощи» г. Оренбурга 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга приглашает Вас принять участие              

в работе  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРОБЛЕМЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ И 90-ЛЕТИЮ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ  

Дата проведения: конференция состоится  7 ноября 2014 г. по адресу:        

г. Оренбург, ул. М. Горького, 45, ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России. 

 

В рамках конференции планируется обсудить следующие направления: 

1. История возникновения и становления службы СМП                          

в г. Оренбурге. 

2. Современные методы диагностики и лечения на этапе оказания 

СМП.  

3. Диагностика и  лечение острой сосудистой патологии. 

4. Оказание экстренной медицинской помощи при гипертонических 

кризах. 

5. Актуальные вопросы лечения патологии органов дыхания. 

6. Современные образовательные технологии.  

7. Использование имитационных и симуляционных технологий            

в рамках постдипломной подготовки специалистов. 

 

Во время проведения конференции планируется организация фотовыставки 

«История и личности СМП Оренбуржья».  

По итогам конференции будет издан сборник материалов. 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 

 До 15сентября 2014 года отправить в адрес Оргкомитета 

smp.oren@yandex.ru заполненную регистрационную формы участника          

(см. приложение) и тезисы доклада на электронном носителе. 

 

Требования к оформлению и представлению тезисов докладов: 
 тезисы представляются в электронном виде файлом MS WORD 98-2007 

объемом 2 страницы формата А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman 14 
пт, интервал одинарный. В первой строке – название тезисов прописными 
буквами с выделением, во второй строке – инициалы и фамилии авторов, 
в третьей строке – приводится полное наименование учреждения,              
в котором работают авторы, город (ориентация по центру), в следующей 
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строке – текст тезисов (ориентация по ширине с абзацем 1,25 см).              
В тексте использование таблиц и рисунков не допускается.  

  

 

 

 

 

 

 От одного (первого) автора принимаются не более 2-х тезисов. 

  Отправлять тезисы по электронной почте smp.oren@yandex.ru в виде 

вложений, с пометкой в поле "Тема": "Тезисы на конференцию"                 

и фамилией первого автора. Тезисы принимаются бесплатно. 

 Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать тезисы,     

не соответствующие требованиям и срокам представления. 

 

 Дополнительно просим прислать фотографии  для размещения на 

выставке. Принимаются фотографии в бумажном и  цифровом 

виде. Возврат гарантируем. 
 

Приглашение для участия в работе научно-практической конференции,     

и программа конференции будут высланы Вам дополнительно. Подробную 

информацию о конференции можно будет найти на сайте: www.orenssmp.ru 

По всем вопросам регистрации и участия в конференции можно обращаться:  

 Лисицкая Светлана Валентиновна, заместитель главного врача                        

по медицинской части (г. Оренбург, ул. Монтажников 1а, 2 этаж 

административного корпуса, контактные телефоны (8(3532)-44-13-74; 

89225546524),  

E-mail: 756890@orenssmp.ru 

  Буташова Светлана Яковлевна, заместитель главного врача   по ОМР           

(г. Оренбург, ул. Монтажников 1а, 2 этаж административного корпуса, 

контактный телефон (8(3532)-44-13-76).                   

 Кожанова Елена Анатольевна, инженер по сопровождению программ           

(г. Оренбург, ул. Монтажников 1а, 1 этаж административного корпуса, 

контактный телефон (8 3532-44-13-61),  

E-mail: smp.oren@yandex.ru 

 

Приемная - (83532) 44-13-78,  главный врач Боев Александр Михайлович. 
 

E-mail: orenssmp@mail.ru 

 

 

            С уважением, оргкомитет научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ СМП 

Р.П. Кошкин, Л.А. Яровая 

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, Пенза 

Текст тезиса… 
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приложение 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ» 
Фамилия  

Имя 

Отчество 

Место работы 

Должность 

Научная степень, звание 

Домашний (служебный) адрес для переписки 

(код города) телефон, E-mail 

Планирую: 

 

 

 
 


