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СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
(1 октября 2015 года, г. Судак, Республика Крым)

1 октября 2015 года в г. Судаке (Республика Крым) в рамках 3-й Научно-практической конференции Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» состоялось заседание профильной комиссии по специальности
«Скорая медицинская помощь» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее —
профильная комиссия) под председательством главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, академика РАН, профессора С. Ф. Багненко.
На заседании профильной комиссии прошло обсуждение следующих вопросов.
1. Организация работы службы скорой медицинской помощи после вступления в силу приказа
Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи».
2. Развитие службы скорой медицинской помощи Крымского федерального округа Российской
Федерации.
3. О перспективах государственно-частного партнерства при создании стационарных отделений
скорой медицинской помощи.
4. Подготовка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов) оказания скорой медицинской помощи.
По результатам обсуждения вопросов, рассмотренных на заседании профильной комиссии, были
приняты следующие решения.
Членам профильной комиссии принять к сведению информацию, рассмотренную при обсуждении.
Утвердить проекты клинических рекомендаций (протоколов) оказания скорой медицинской помощи при следующих заболеваниях и состояниях:
• синдром длительного сдавления;
• острые отравления у детей;
• генерализованная менингококковая инфекция у детей;
• острые осложнения сахарного диабета 1-го типа у детей (диабетический кетоацидоз и гипогликемия);
• травматический шок у детей;
• синдром внезапной смерти младенцев;
• шок у детей;
• судороги у детей;
• обострение бронхиальной астмы у детей;
• острый обструктивный ларинготрахеит у детей;
• внебольничная пневмония у детей;
• острая лихорадка у детей;
• острая сердечная недостаточность у детей;
• ожоги у детей.
2. Признать утратившими силу утвержденные 23.01.2014 в г. Казани клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи при следующих заболеваниях и состояниях:
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• острая сосудистая недостаточность у детей;
• острая сердечная недостаточность у детей;
• лихорадка у детей;
• внебольничная пневмония у детей;
• обострение бронхиальной астмы у детей;
• ожоги у детей;
• синдром внезапной смерти младенцев;
• травматический шок у детей;
• острый стенозирующий ларинготрахеит у детей;
• судорожный синдром у детей.
3. Секретарю профильной комиссии Н. В. Разумному направить утвержденные проекты клинических рекомендаций (протоколов) оказания скорой медицинской помощи в Минздрав России.
Протокол подписан главным внештатным специалистом по скорой медицинской
помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, академиком РАН С. Ф. Багненко.
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Глубокоуважаемые коллеги!
При направлении материалов в журнал необходимо соблюдать требования к публикациям.
Обязательные требования к оформлению статьи
Тема статьи должна соответствовать профилю журнала
УДК
Название (прописными буквами)
Инициалы и фамилии авторов (в указанном порядке)
Организация (полное название без сокращений), город, страна
Резюме предельно кратко, должно содержать все перечисленные разделы: цель, задачи,
материалы и методы, результаты, заключение, ключевые слова (3–5).
На английском языке:
Название (прописными буквами)
Инициалы и фамилии авторов (в указанном порядке)
Организация (полное название без сокращений), город, страна
Резюме предельно кратко, должно содержать все перечисленные разделы: цель, задачи,
материалы и методы, результаты, заключение, ключевые слова (3–5).
Контактное лицо, ФИО (полностью), полный почтовый адрес, действующий электронный адрес и
телефон (желательно мобильный).
Текст статьи:
Введение.
Цель и задачи исследования.
Материалы и методы исследования.
Методы статистической обработки
Результаты и их обсуждение.
Заключение
Выводы
Список литературы
Шрифт 12 Times New Poman через 1,5 интервала, поля со всех сторон 2 см.
Ссылки на литературу следует давать номерами в квадратных скобках, номера присваивать в порядке упоминания источника в статье. Список литературы формировать согласно этим номерам.
В списке литературы сначала идут фамилии, а затем инициалы авторов.
Таблицы, все графы таблиц, рисунки, схемы должны иметь названия, необходимые примечания, подрисуночные подписи. Таблицы должны располагаться в тексте под первой ссылкой на нее.
Рисунки (графики) должны располагаться в тексте под первой ссылкой на них быть черно-белыми (не
цветными) с различимой штриховкой. Под рисунком за его пределами в тексте статьи должно быть указано полное название рисунка и необходимые подрисуночные подписи. Фотографии должны быть черно-белыми. Разрешение фотографий и растровых рисунков не ниже 300 dpi, формат файла jpg с максимальным
качеством.
Объем статьи по скорой медицинской помощи до 10 стр., по смежным специальностям — до 6 стр.
(Times New Roman 12 через 1,5 интервала)
Список литературы должен соответствовать ГОСТу.
Примеры ссылок:
1. Гогин Е. Е. Острый коронарный синдром: этапы диагностики, определяющие тактику оказания помощи//Тер арх. — 2001. — том 22, № 4. — С. 5–11.
2. Rothfuss J., Mau W., Zeidler H. et al. Socioeconomic evaluation of rheumatoid arthritis and osteoarthritis:
a literature review // Semin. Arthritis Rheum. — 1997. — Vol. 26, № 5. — P. 771–779.
Материалы в электронном виде следует направлять проф. Виктору Викторовичу Руксину по электронной почте: ruksin@mail.ru, включая их как вложенный файл (документ Word, для фотографий и растровых рисунков — jpg). Название файла — по фамилии первого автора.
Обязательна досылка окончательного заверенного и подписанного всеми авторами варианта по адресу:
191015, Санкт Петербург, Кирочная ул., д. 41, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, журнал «Скорая медицинская помощь» с пометкой «Статья».
Публикация статей осуществляется бесплатно.
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