
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 

    9 октября  2014 года в Больнице ИНЦ СО РАН проведена   общая 

больничная клиническая врачебная конференции «Экстренные и неотложные 

состояния в практике врача» с участием представителей кафедр ИГМАПО и 

ИГМУ. 

 В данной конференции приняли участие врачи-хирурги, врачи-терапевты, 

врачи-урологи, врачи-кардиологи, врачи-эндокринологи, врачи-гинекологи, 

врачи-стоматологи, врачи-неврологи стационара и поликлиники. 

Конференция была посвящена  неотложным и экстренным состояниям в 

практике врача любой специальности,  диагностике и лечению ургентных 

состояний. 

«Экстренные и неотложные состояния в практике врача» 

 09.10.2014 г. 13.00.мест.времени.  

№ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ Время 

выступления 

Докладчик 

 

1. 

Открытие общебольничной 

конференции  

13.00-13.10 Главный врач  

К.м.н. Ю.К. 

Усольцев 

2. Гипо- и гипергликемическая 

кома. Клиника,  диагностика, 

алгоритм оказания медицинской 

помощи. 

13.10-13.20 Янченко Е.В. 

 

3. 

Анафилактический шок. 

Клиника,  диагностика, алгоритм 

оказания медицинской помощи. 

13.20-13.30 Будковская Л.И. 

 

4. 

Клиника, диагностика, лечение 

кардиогенного шока. 

13.30-13.40 Малова Т.Н.  

 

5. 

Тромбоэмболия легочной 

артерии.  

13.40-13.50 Смирнова Н.Г. к.м.н.  

6. Эпилептический приступ. 

Клиника,  диагностика, алгоритм 

оказания медицинской помощи. 

13.50-14.00 Капустенская 

Ж.И.к.м.н.  

7. Клиника, диагностика и оказание 

медицинской помощи при 

артериальной гипотонии. 

14.00-14.10 Киреева В.В.к.м.н. 

 

8. 

Гипертонический криз. Клиника,  

диагностика, алгоритм оказания 

медицинской помощи. 

14.10-14.20 Дорохова А.Н. 

 Подведение итогов 14.20-14.30 Главный врач  



9. общебольничной конференции  Ю.К. Усольцев 
Участники конференции : все врачи Больницы, заместители главного врача, старшие сестры 

отделений, медицинские сестры. 

Материалы конференции, презентации в виде практического руководства 

направлены во все структурные подразделения больницы. 

 

Уважаемые пациенты! 

 Напоминаем Вам, что в поликлинике продолжается диспансеризация 

граждан. 

Диспансеризации подлежат: 
1. Работающее население 

2. Неработающее население 

3. Обучающиеся в образовательных учреждениях. 

4. Год рождения  граждан, подлежащих диспансеризации в 2014 году 

определяться : 1915, 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 

1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 

1984, 1987, 1990, 1993. 

Диспансеризация состоит из 2-х этапов, включая в себя лабораторные и 

инструментальные обследования, анкетирование и осмотр терапевта. В 

рамках диспансеризации Вы  можете выполнить исследования 

биохимических показателей крови, общеклинические исследования, 

провести флюорографию органов грудной клетки, маммографию, 

кольпоскопию. Данные исследования позволять выявить заболевания, в том 

числе раковые или предраковые  на ранней стадии. Помните, что болезнь 

легче предотвратить, чем лечить! 

 Приглашаем Вас на прием или пройти диспансеризацию в нашу 

поликлинику по адресу : Иркутск. ул. Лермонтова 283 Б. 

МЫ СТОИМ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! 

 

 


