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Министру Здравоохранения Исх.№
Республики Северная Осетия-Алания OT<<J*L.>>_ £5^— 2018г.

г-ну Ратманову М.А.

О возможности проведении образовательных мероприятий для медицинских 
работников Республики Северная Осетия-Алания в рамках благотворительной 
акции «Операция Улыбка» 19-26 мая сего года.

Уважаемый Михаил Александрович,

Благодарим вас за всестороннюю поддержку, оказываемую нашей организации в 
проведении акций Операция Улыбка во Владикавказе. И просим рассмотреть 
возможность проведения в рамках предстоящей акции, которая состоится 19-26 мая 
сего года, следующих образовательных лекций/семинаров для медицинских 
работников республики:

1. Интерактивная лекция по оказанию экстренной помощи при ожоговой травме
Содержание лекции: Британские стандарты оказания экстренной до-хирургической помощи 
при ожоговой травме
Продолжительность лекции: 2 часа
Целевая аудитория: сотрудники станций скорой помощи, сотрудники приемных отделений 
больниц скорой помощи
Максимальное количество участников:- не ограничено. Возможен и приветствуется формат 
телеконференции.
Возможные даты проведения: 18 и 19 мая (возможно проведение двух лекций в двух разных 
ЛПУ).
Лектор: Анкур Пандия, врач пластический хирург и комбустиолог, Великобритания, 
доктор медицины, консультант Британских Королевских воздушных Сил 
ст.клинический лектор Университет Саус Хэмптон и Портсмус
Секретарь Британской Ассоциации пласт, реконструктивной и эстетических хирургов,

2. Курс сердечно-легочной реанимации по стандарту Американской Ассоциации 
Сердца.

Содержание курса: теоретическая часть и отработка физических навыков первой помощи при 
остановке сердца и дыхания.
Продолжительность курса: 4 часа
Целевая аудитория: медицинские работники всех специальностей / квалификации
Максимальное количество участников: 12 в группе ______ _________ ___________
-Везмшсяые-дни 11роведенЕетг1^ЖаяГ2018 (возможно проведения курсадля двух разных групп 
в первой и второй половине дня)



Лектор: И.С.Войцеховский, врач анестезиолог, Таганрог,
Аккредитованный специалист Международной организации Операция Улыбка

3. Лекция по обезболиванию
Содержание лекции: Европейские подходы и стандарты в обезболивании пациентов 
отделения интенсивной терапии.
Продолжительность лекции: может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от 
пожеланий слушателей.
Целевая аудитория: анестезиологи-реаниматологи
Максимальное количество участников: не ограничено. Возможен и приветствуется формат 
телеконференции.
Возможные даты проведения: 25 или 28 мая 2018. При коротком формате 
(продолжительность до 2 часов) при условии проведения на базе РДКБ, возможно 
проведение в любой день с 22 по 25 мая 2018.
Лектор: М.П.Куневич, врач анестезиолог, Эстония
Аккредитованный специалист Международной организации Операция Улыбка

4. Интенсивный тренинг по оказанию экстренной медицинской помощи при 
острой травме

Содержание тренинга: отработка на манекене в условиях, максимально приближенных к 
реальным, практических навыков работы в команде при оказании экстренной медицинской 
помощи при острой травме.
Продолжительность тренинга: 6 часов
Целевая аудитория: врачи-реаниматологи, возможно участие медицинских сестер- 
анестезисток, работающих в отделениях реанимации.
Максимальное количество человек: 8
Возможные даты проведения: 25 и 28 мая 2018 года (возможно проведение тренинга для двух 
групп: 25 и 28 мая.
Лектор: М.П.Куневич, врач анестезиолог, Эстония
Аккредитованный специалист Международной организации Операция Улыбка

Просим вам по возможности срочно уведомить нас о принятии положительного 
решения о проведении всех или некоторых мероприятий из списка выше для 
обеспечения приезда лекторов в соответствующие даты.

С уважением,

Т.В.Шухова
Директор РБОО «Операция Улыбка»


