
18-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
(ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ), 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 30 МАЯ 2019 ГОДА С 8:00
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ: 30 МАЯ 2019 ГОДА В 8:30
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА: 30 МАЯ 2019 ГОДА В 9:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И ВЫСТАВКИ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 97А, 
ВЫСТАВОЧНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СТАНЦИЯ МЕТРО «МОСКОВСКИЕ ВОРОТА»).

Организационный комитет конференции благодарит за поддержку:
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ:
ООО «Нижегородский автомобильный завод»
ООО «СупраГен»
СПОНСОРА:
ООО «Ферринг Фармасетикалз»
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ:
АО «АйСиЭл - КПО ВС»
ГК Медтехника МОСКВА
ООО «АВТОДОМ»
ООО «Берингер Ингельхайм»
ООО «Бриз»
ООО «Вайнманн СПб»
ООО «Гербарион»
ООО «ГК «МЕДИКА»
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
ООО «Дрегер»
ООО «ИнвестАвто»
ООО «Интеравтоцентр»
ООО «КИ системы»
ООО «Компания Медэкс-Интер»
ООО «Компания Нео» 

СКОРАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ – 2019
Санкт-Петербург, 30-31 мая
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ООО Концерн «Аксион»
ООО «МЕДИНБУРГ»
ООО «МЕДПЛАНТ»
ООО «Медпром»
ООО «МедРескью»
ООО «Медтехника СПб»
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
ООО ПКФ «Луидор»
ООО «Промтех»
ООО «СтройРеанимация»
ООО «СпецКомплект 
   Северо-Запад»
ООО «Телемедицинские системы»
ООО «Эбботт Лэбораториз»
ООО «ЭйТи Консалтинг»



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская академия наук

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Российское общество скорой медицинской помощи

18-й ВСЕРОССИйСКИй КОНГРЕСС
(всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием)

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ - 2019,

посвященный 120-летию  
скорой медицинской помощи в России 

30–31 мая 2019 года 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Санк т-Петербург
2019



 Распис ание

30 мая 2019 года

МОсКОВсКиЙ, 1 этаж петРОВ-ВОДКин 1, 2 этаж петРОВ-ВОДКин 2, 2 этаж стенбеРг 1, 3 этаж

9:00-9:30 Открытие конференции. Приветственные слова

9:30-14:00 Пленарное заседание 11:30-12:30 Сателлитный симпозиум 
компании «GE Healthcare»  
«Современные возможности цифровых 
технологий от клиники до региона»

14:00-15:00 перерыв 14:00-18:00 Образовательная  
площадка Российского общества 
скорой медицинской помощи  
(с интернет-трансляцией  
в режиме реального времени)

15:00-17:00 Заседание профильной комиссии по специальности 
«Скорая медицинская помощь» Минздрава России

15:00-18:00 Секция  
Актуальные вопросы оказания скорой медицинской 
помощи при острых отравлениях17:00-18:00 Заседание профильной комиссии по медицине 

катастроф Минздрава России

пспбгМУ им. и.п. павлова, КОРпУс №1  14:00-16:00 Круглый стол для представителей отделов  
ВМП регионов «Возможности и порядок направления в клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава России пациентов, нуждающихся в оказании плановой  
и экстренной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»

31 МАЯ 2019 года

МОсКОВсКиЙ
1 этаж

петРОВ-ВОДКин 2+3 
2 этаж

пУДОВКин
3 этаж

стенбеРг 1
3 этаж

РихтеР
3 этаж

петРОВ-ВОДКин 1
2 этаж

ДеЙнеКа
2 этаж

пастеРнаК 2
3 этаж

9:00-15:30 Секция I. 
Актуальные вопросы 
совершенствования 
скорой медицинской 
помощи (организаци-
онные и клинические 
аспекты)

12:00-12:30 перерыв

9:00-13:40 Секция II. 
Стационарные 
отделения скорой 
медицинской помощи  
и медицинская помощь 
на раннем 
госпитальном этапе – 
реалии и перспективы

11:00-11:20 перерыв

9:00-15:00 Секция III. 
Актуальные вопросы 
оказания скорой 
медицинской помощи 
при термических 
поражениях

11:30-12:00 перерыв

9:00-15:30 Секция IV. 
Актуальные вопросы 
оказания скорой 
медицинской помощи 
при острых 
отравлениях

12:00-13:00 перерыв

9:00-12:00 Секция V. 
Роль среднего 
медицинского 
персонала в 
неотложной 
медицине

9:00-14:00 
Образовательная 
площадка РОСМП  
(с интернет-
трансляцией  
в режиме реального 
времени)

09:00-10:30 Сателлитный 
симпозиум компании 
«Супраген» «Улучшение 
качества оказания 
помощи пациентам с ОКС 
на догоспитальном этапе»

10:40-15:00 
Симуляционный курс  
по оказанию помощи 
пациенту с ОНМК

10:00-11:30  
Сателлитный симпозиум 
компании «Бриз»:
«Протокол трудных 
дыхательных путей на 
догоспитальном этапе»

12:15-14:15 Заседание 
профильной 
комиссии по 
направлению 
«Первая помощь» 
Минздрава России

15:00-16:00 Мастер-класс 
«Практика использования 
отечественных и 
зарубежных 
инновационных 
медицинских изделий  
при оказании помощи 
раненым»
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СОСтАВ ОРГАНИзАцИОННОГО КОМИтЕтА
Яковлева Татьяна Владимировна – первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации (председатель);
Багненко Сергей Федорович – ректор ФгбОУ ВО «первый санкт-

петербургский государственный медицинский университет имени 
академика и.п. павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России 
(заместитель председателя);

Гусева Оксана Игорьевна – директор Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава  
России (заместитель председателя);

Митянина Анна Владимировна – вице-губернатор санкт-петербурга  
(заместитель председателя);

Софронов Генрих Александрович – научный руководитель ФгбнУ «институт 
экспериментальной медицины» (заместитель председателя);

Разумный Николай Владимирович – доцент кафедры скорой медицинской 
помощи и хирургии повреждений ФгбОУ ВО «первый санкт-петер-
бургский государственный медицинский университет имени акаде-
мика и.п. павлова» Минздрава России (ответственный секретарь);

Абакумов Михаил Михайлович – главный аналитик гбУЗ города Москвы 
«научно-исследовательский институт скорой помощи им. н.В. скли-
фосовского Департамента здравоохранения города Москвы»;

Бояринцев Валерий Владимирович – заведующий кафедрой скорой меди-
цинской помощи, неотложной и экстремальной медицины ФгбУ ДпО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами президента Российской Федерации;

Вознюк Игорь Алексеевич – заместитель директора по научной и учебной 
работе гбУ «санкт-петербургский научно-исследовательский инсти-
тут скорой помощи имени и.и. Джанелидзе»;

Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель Комитета по здраво-
охранению Ленинградской области;

Гончаров Сергей Федорович – директор ФгбУ «Всероссийский центр меди-
цины катастроф «Защита» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по медицине катастроф Минздрава России;

Клюшников Олег Николаевич – начальник управления внешних связей 
и развития ФгбОУ ВО «первый санкт-петербургский государствен-
ный медицинский университет имени академика и.п. павлова» 
Минздрава России;

ОРГАНИзАтОРы КОНГРЕССА:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская академия наук
ФгбОУ ВО пспбгМУ им. и.п. павлова Минздрава России
ФгбОУ ВО сЗгМУ им. и.и. Мечникова Минздрава России
гбУ спб нии сп им. и.и. Джанелидзе 
Комитет по здравоохранению санкт-петербурга
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Российское общество скорой медицинской помощи

Регистрация участников: 30 мая 2019 года с 8:00
Открытие выставки: 30 мая 2019 года в 8:30
Открытие конгресса: 30 мая 2019 года в 9:00

Место проведения конгресса и выставки: санкт-петербург, 
Московский пр., д. 97а, выставочно-гостиничный комплекс «холидей инн 
Московские ворота» (станция метро «Московские ворота»).

В рамках конференции планируется проведение заседания профильной 
комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и очередного съезда Российского 
общества скорой медицинской помощи.
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30 МАЯ 2019 ГОдА
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИй, 1 этАж

ПРЕЗИДИУМ: Т.В. Яковлева, А.В. Митянина, О.И. Гусева, С.Ф. Багненко, А.М. Хаджибаев, 
Д.Г.Лисовец, С.В. Вылегжанин, С.А. Сайганов, В.Е. Парфенов, С.Ф. Гончаров, М.Ш. Хубутия, 
А.Г. Мирошниченко

9:00-9:30 ОтКРытИЕ КОНфЕРЕНцИИ. ПРИВЕтСтВЕННыЕ СЛОВА

9:30-14:05 ПЛЕНАРНОЕ зАСЕдАНИЕ
9:30-10:00 «скорая медицинская помощь в Российской Федерации 

на современном этапе»
С.Ф. Багненко - академик РАН, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Минздрава России, Председатель Правления 
Российского общества скорой медицинской помощи

10:00-10:20 «120 лет скорой медицинской помощи в России – этапы 
становления и развития» 
А.Г.Мирошниченко - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И.Мечникова» Минздрава России 

10:20-10:50 «Медицинская эвакуация: проблемы мониторинга 
маршрутизации и критерии качества»
С.Ф.Гончаров - академик РАН, профессор, директор ФГБУ ВЦМК «Защита» 
Минздрава России
Н.Н.Баранова - главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной 
медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России 

10:50-11:20 «Какая роль ангиографии в Emergency Department в 
будущем?»

Сальваторе ди Сомма - руководитель стационарного отделения 
скорой медицинской помощи в Госпитале Святого Андрея г. Рима (Рим, 
Италия)

11:20-11:50 «Организация экстренной медицинской помощи 
пациентам с острыми кардиологическими заболеваниями в Emergency 
Room в больницах сШа»
К.Р.Саджади-Ерназарова - профессор Медицинского колледжа Университета 
Дрекселя (г. Филадельфия, США)

Лисовец Дмитрий Геннадьевич – председатель Комитета по здравоохране-
нию санкт-петербурга;

Миннуллин Ильдар Пулатович – директор института сестринского 
образования, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений ФгбОУ ВО «первый санкт-петербургский 
государственный медицинский университет имени академика  
и.п. павлова» Минздрава России, ответственный секретарь Россий-
ского общества скорой медицинской помощи;

Мирошниченко Александр Григорьевич – заведующий кафедрой скорой меди-
цинской помощи ФгбОУ ВО «северо-Западный государственный 
медицинский университет имени и.и. Мечникова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в северо-Западном федеральном округе;

Парфенов Валерий Евгеньевич – директор гбУ «санкт-петербургский  
научно-исследовательский институт скорой помощи имени  
и.и. Джанелидзе»;

Петриков Сергей Сергеевич - директор гбУЗ города Москвы «научно-иссле-
довательский институт скорой помощи им. н.В.склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы»;

Плавунов Николай Филиппович – главный врач гбУ города Москвы 
«станция скорой и неотложной медицинской помощи им. а.с. пуч-
кова» Департамента здравоохранения города Москвы, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России в Центральном федеральном округе;

Полушин Юрий Сергеевич – проректор по научной работе, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФгбОУ ВО «первый 
санкт-петербургский государственный медицинский университет 
имени академика и.п. павлова» Минздрава России;

Сайганов Сергей Анатольевич – ректор ФгбОУ ВО «северо-Западный 
государственный медицинский университет имени и.и. Мечникова» 
Минздрава России;

Стожаров Вадим Владимирович – заместитель директора территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования санкт-
петербурга;

Хубутия Могели Шалвович – президент гбУЗ города Москвы «научно-
исследовательский институт скорой помощи им. н.В. склифосов-
ского Департамента здравоохранения города Москвы».
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИй, 1 этАж

15:00-17:00 зАСЕдАНИЕ ПРОфИЛьНОй КОМИССИИ  
ПО СПЕцИАЛьНОСтИ «СКОРАЯ МЕдИцИНСКАЯ ПОМОщь» 

МИНздРАВА РОССИИ
(С.Ф.Багненко, А.Г.Мирошниченко, Н.В.Разумный)

1. О проекте изменений в порядок оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный 
приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н.

2. Концепция создания и направления развития единой диспетчер-
ской службы скорой медицинской помощи Московской области.
О.В. Какурин - главный врач ГБУЗ Московской области «Московская област-
ная станция скорой медицинской помощи»

3. О предварительных результатах апробации единой учетно-
отчетной документации медицинских организаций, осуществляющих 
оказание экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации при 
выездных формах работы, в пилотных субъектах Российской Федерации.
И.В.Исаева - заместитель начальника штаба Всероссийской службы меди-
цины катастроф

4. Клинические рекомендации в системе контроля качества при ока-
зании скорой медицинской помощи.
К.Г.Редько - доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО  
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

5. автомобиль скорой медицинской помощи на базе УаЗ профи.
6. Разное.

КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИй, 1 этАж

17:00-18:00 зАСЕдАНИЕ ПРОфИЛьНОй КОМИССИИ
ПО МЕдИцИНЕ КАтАСтРОф МИНздРАВА РОССИИ

(С.Ф.Гончаров)

11:50-12:10 «Организация службы экстренной медицинской помощи 
в Республике Узбекистан: состояние и перспективы развития»
А.М. Хаджибаев - заместитель министра здравоохранения Республики 
Узбекистан, Генеральный директор Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи (г. Ташкент, Республика Узбекистан)
Б.И. Шукуров - старший научный сотрудник Республиканского научного 
центра экстренной медицинской помощи (г. Ташкент, Республика 
Узбекистан)

12:10-12:30 «история и опыт немецкой воздушной спасательной 
службы на примере Центра спасательной авиации бад Зааров и вертолета 
Кристоф 49-Зигмунд Йен»
Торстен Хаазе - главный ординатор отделения травматологии, «Фонд 
им. Наеми-Вилке, Губен» (г. Губен, Германия)
Олаф Шедлер - заведующий отделением скорой медицинской помощи, 
медицины катастроф, спасательной авиации, корабельной медицины 
клиники «Хелиос клиника Бад Зааров» (г. Губен, Германия) 

12:30-12:50 «Опыт подготовки парамедиков в государстве израиль: 
история, состояние вопроса и пути совершенствования»
Анат Гильгаль - старший парамедик округа «Яркон Юг» службы скорой 
медицинской помощи Маген Давид Адом (г. Тель-Авив, Израиль)

12:50-13:10 «Значение медицины критических состояний (emergency 
medicine) для организации системы здравоохранения страны (на примере 
Республики Черногория)»
Вук Никович - специалист по неотложной медицине (г. Подгорица, Респуб-
лика Черногория)

13:10-13:30 «Организация медицинского реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Чешской Республике»

Леош Навратил - заведующий кафедрой организации здравоохране-
ния и медицины катастроф факультета биомедицинской инженерии 
Чешского технического университета в Праге (Прага, Чехия)

13:30-13:45 «некоторые важные вопросы догоспитальной тромбо-
литической терапии»
Н.И.Гапонова – профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России

13:45-14:00 «становление и развитие экстренной медицины в турции»
Мурад Мурадоглу - специалист Департамента экстренной медицины 
Баскент Университета (Анкара, Турция)

14:0 0 -15:0 0  перерыв
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КОНфЕРЕНц-зАЛ «СтЕНбЕРГ 1», 3 этАж
15:00-18:00 СЕКцИЯ. АКтУАЛьНыЕ ВОПРОСы ОКАзАНИЯ СКОРОй 

МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ ПРИ ОСтРыХ ОтРАВЛЕНИЯХ

Почетный председатель: академик РАН, профессор Г.А. Софронов 
Президиум: Ю.Н. Остапенко, Р.Н. Акалаев, А.Н. Гребенюк 

15:00-15:15 «Особенности оказания скорой медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях химической природы»
А.Н. Гребенюк – профессор кафедры мобилизационной подготовки здраво-
охранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России, профессор кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО 
СПХФУ Минздрава России
А.В. Старков – заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здраво-
охранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России
К.Д. Мамедов – студент лечебного факультета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.  
И.П. Павлова Минздрава России
А.В. Миляев – директор ООО «Специальная и Медицинская Техника»

15:15-15:30 «Оптимизация организационной структуры токсико-
логического центра, как средство повышения эффективности лечения 
токсикологических больных» 
Ю.Н. Остапенко – ведущий научный сотрудник отделения острых 
отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры клинической 
токсикологии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Н.А. Карасев – зав. лабораторией организации стационарной помощи ГБУЗ 
г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы»
М.М. Поцхверия – заведующий научным отделением острых отравлений 
ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы»
К.К. Ильяшенко – ведущий научный сотрудник Отделения острых 
отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
Ю.А. Курилкин - старший научный сотрудник отделения острых отравле-
ний ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департа-
мента здравоохранения г. Москвы»

КОНфЕРЕНц-зАЛ «ПЕтРОВ-ВОдКИН 1», 2 этАж
14:00-18:00 ОбРАзОВАтЕЛьНАЯ ПЛОщАдКА  

РОССИйСКОГО ОбщЕСтВА СКОРОй МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ  
(С ИНтЕРНЕт-тРАНСЛЯцИЕй В РЕжИМЕ РЕАЛьНОГО ВРЕМЕНИ)

14:00-15:00 д.м.н. М.М. стуканов «тактика инфузионной терапии 
у больных с острым коронарным синдромом»

15:00-16:00 профессор В.В.афанасьев «применение разносистемных 
антагонистов при острых отравлениях лекарственными средствами»

16:00-17:00 д.м.н., доцент т.п.булач «Ультразвуковые технологии 
в работе врача скорой медицинской помощи – требования проф-
стандарта»

17:00-18:00 профессор и.г.труханова «ОКс на догоспитальном этапе: 
от клинических рекомендаций к реальной практике»

КОНфЕРЕНц-зАЛ «ПЕтРОВ-ВОдКИН 2», 2 этАж
11:30-12:30 САтЕЛЛИтНый СИМПОзИУМ  

КОМПАНИИ «GE HEaltHcarE»
«Современные возможности цифровых технологий  

от клиники до региона»

Председатель: Сальваторе Ди Сомма, д.м.н. (кафедра неотложной медицины 
больницы Сан-Андреа, отделение медицинской и хирургической науки  
и трансляционной медицины, университет «Сапиенца», Рим, Италия)

Кардиологическая информационная система MUSE. 
европейский опыт цифровой трансформации диагностических 

методов в кардиологии в условиях скорой помощи. 
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Р.Н. Акалаев – заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и транс-
плантации почек ТашИУВ, руководитель научно-клинического отдела 
токсикологии и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан
А.А. Стопницкий – заведующий отделением ожог-токсикологической 
реанимации с ОПН и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан

16:30-16:45 «Особенности диагностики и оказания медицинской 
помощи больным с тяжелыми формами острых отравлений опиоидными 
наркотическими веществами»
Б.В. Батоцыренов – главный научный сотрудник отдела клинической 
токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

16:45-17:00 «структура острых отравлений в 2011-2018 гг. по данным 
санкт-петербургского центра острых отравлений»
И.А. Шикалова – научный сотрудник отдела клинической токсикологии  
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
А.Н. Лодягин – руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

17:00–17:15 «интенсивная терапия больных с тяжелыми отравлени-
ями уксусной кислотой на раннем этапе оказания медицинской помощи»
А.А. Стопницкий – заведующий отделением ожог-токсикологической реа-
нимации с ОПН и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан
Р.Н. Акалаев – заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и транс-
плантации почек ТашИУВ, руководитель научно-клинического отдела 
токсикологии и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан

17:15-17:30 «Особенности клинического течения и интенсивной 
терапии острых отравлений опиоидными наркотическими веществами 
(диацетилморфин, метадон)»
А.Т. Лоладзе – врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ №3 (токсикология) 
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
А.Н. Лодягин – руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
Б.В. Батоцыренов – главный научный сотрудник отдела клинической 
токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

17:30-17:45 «Опыт работы отделения для больных с острыми 
отравлениями КгбУЗ «КМКбсМп им. н.с. Карповича» в условиях проведе-
ния XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»
А.А. Попов – профессор кафедры мобилизационной подготовки здраво-
охранения, медицины катастроф и скорой помощи ФГБОУ ВО КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Е.В. Кислухина – научный сотрудник лаборатории организации стацио-
нарной помощи ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы» 
А.Б. Медведева – младший научный сотрудник лаборатории организации 
стационарной помощи ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифо-
совского Департамента здравоохранения г. Москвы»

15:30-15:45 «анализ досуточной летальности пациентов с острыми 
химическими отравлениями» 
Г.Н. Суходолова – старший научный сотрудник отделения острых 
отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
К.К. Ильяшенко – ведущий научный сотрудник отделения острых 
отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»

15:45-16:00 «алгоритмы оказания медицинской помощи при ост-
рых химических отравлениях на догоспитальном этапе, как инструмент 
повышения качества первичной медико-санитарной помощи пострадав-
шим при данной патологии»
Ю.Н. Остапенко – ведущий научный сотрудник отделения острых 
отравлений ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры клинической 
токсикологии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
В.А. Кадышев – заведующий организационно-методическим отделом ГБУ 
«Станция скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы
А.М. Сидоров – старший врач отдела организации контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности ГБУ «Станция скорой и 
неотложной помощи им. А.С.Пучкова» Департамента здравоохранения 
города Москвы

16:00-16:15 «Особенности оказания токсикологической помощи 
больным с острыми отравлениями наркотическими и психоактивными 
средствами на догоспитальном и раннем госпитальном этапах»
А.Н. Лодягин – руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

16:15–16:30 «современные аспекты интенсивной терапии алкоголь-
ной интоксикации»
Х.Ш. Хожиев – Республиканский научный центр экстренной медицинской 
помощи (РНЦЭМП), Ташкентский институт усовершенствования врачей 
(ТашИУВ), Узбекистан
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31 МАЯ 2019 ГОдА 
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИй, 1 этАж

9:00-15:30 СЕКцИЯ I. АКтУАЛьНыЕ ВОПРОСы  
СОВЕРшЕНСтВОВАНИЯ СКОРОй МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ 

(ОРГАНИзАцИОННыЕ И КЛИНИчЕСКИЕ АСПЕКты)

ПРЕЗИДИУМ: Н.Ф. Плавунов, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллин, А.В. Тараканов

9:00-9:15 «теоретическое обоснование нового подхода к повышению 
насосной функции сердца и улучшению параметров газообмена в ходе 
выполнения традиционной сердечно-легочной реанимации»
А.Л.Ершов - доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова Минздрава России

9:15-9:30 «Значение статистики для принятия управленческих 
решений в службе скорой медицинской помощи»
М.М.Стуканов - главный врач БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помо-
щи», главный специалист министерства здравоохранения Омской области 
по скорой медицинской помощи
А.П.Савостиков - начальник организационно-методического отдела БУЗ ОО 
«Станция скорой медицинской помощи»
В.О.Пестрякова - ведущий специалист отдела АСУ БУЗ ОО «Станция скорой 
медицинской помощи»

9:30-9:45 «Догоспитальный тромболизис фельдшерскими бригадами 
скорой медицинской помощи. Организационные аспекты»
А.В.Фарсиянц - главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Ставропольского края, главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская 
ГССМП»

9:45-10:00 «Обучение населения правилам оказания первой помощи  
в контексте организации волонтерского движения в государстве израиль»
Анат Гильгаль - старший парамедик округа «Яркон Юг» службы скорой 
медицинской помощи Маген Давид Адом (г. Тель-Авив, Израиль)

10:00-10:15 «неотложные состояния при повышении артериального 
давления (новые подходы – новые результаты)»
В.В.Руксин - профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова Минздрава России

10:15-10:30 «гиперактивность симпатической нервной системы и ее 
роль в развитии артериальной гипетензии»
Н.И.Гапонова - профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России

А.А. Любченко – доцент кафедры мобилизационной подготовки здраво-
охранения, медицины катастроф и скорой помощи ФГБОУ ВО КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
Е.А. Попова – профессор кафедры мобилизационной подготовки здраво-
охранения, медицины катастроф и скорой помощи ФГБОУ ВО КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
Е.А. Рахманова – врач-анестезиолог-реаниматолог отделением острых 
отравлений КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» (г. Красноярск)

17:45-18:00 – Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение 
итогов

• • •

Место проведения:  
фГбОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Мз Рф,  

Санкт-Петербург, ул. Льва толстого д. 6/8,  
КОРПУС №1.

14:00-16:00 КРУГЛый СтОЛ дЛЯ ПРЕдСтАВИтЕЛЕй ОтдЕЛОВ 
ВМП РЕГИОНОВ «ВОзМОжНОСтИ И ПОРЯдОК НАПРАВЛЕНИЯ 

В КЛИНИКИ фГбОУ ВО ПСПбГМУ ИМ. И.П. ПАВЛОВА МИНздРАВА 
РОССИИ ПАцИЕНтОВ, НУждАющИХСЯ В ОКАзАНИИ ПЛАНОВОй 

И эКСтРЕННОй СПЕцИАЛИзИРОВАННОй, В тОМ чИСЛЕ 
ВыСОКОтЕХНОЛОГИчНОй, МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ»

Модератор: О.А. Гриненко, д.м.н., проректор по лечебной работе  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

• • •

19:0 0 товарищеский у жин
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Г.А.Введенский - заместитель главного врача ГБУ «Станция скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ Москвы
П.Р.Григорьев – старший врач оперативного отдела ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ Москвы

11:45-12:00 «Мониторинг оперативной работы отделения неотложной 
медицинской помощи взрослому и детскому населению станции скорой 
и неотложной медицинской помощи им. а.с.пучкова»
Н.Ф.Плавунов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
А.С.Безымянный – заведующий отделением экстренной консультативной 
скорой медицинской помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ Москвы

12:0 0 -12:30  перерыв

12:30-12:40 «автоматизация единой центральной диспетчерской 
службы скорой медицинской помощи субъекта Российской Федерации 
на примере алтайского края»
А.В.Ткачев - руководитель направления ООО “ЭйТи Консалтинг”

12:40-12:55 «Медицинская эвакуация пострадавших при Чс железно-
дорожным транспортом. проблемы. перспективы развития»
А.В.Бызов – врач-анестезиолог-реаниматолог полевого многопрофильного 
госпиталя Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской 
помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

12:55-13:10 «Дистанционные формы оказания медицинской помощи 
пациентам кардиологического профиля в труднодоступных районах 
арктической зоны Российской Федерации»
Е.А. Горбунова - врач-кардиолог ГБУЗ ВО «Городская больница № 4» (г. Владимир)
С.Е. Мананкова-Буе - руководитель направления Университетского госпи-
таля Северной Норвегии (г. Тромсое, Норвегия)
В.Ю.Ильин - заведующий отделением телемедицины ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница»
С.С.Кунгурцев - начальник сектора международных и межрегиональных связей 
Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа 

13:10-13:20 «травмы груди в структуре вызовов скорой медицинской 
помощи»
Е.П. Измайлов - доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

10:30-10:45 «Длительный эффективный механический массаж сердца 
как «мост» к лечению потенциально обратимой внегоспитальной остановки 
кровообращения. Опыт 2013-2019 гг.»
Д.В.Бузанов - ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, врач-анестезиолог-реанима-
толог ГБУЗ «Александровская больница»

10:45-11:00 «перспективы развития санитарно-авиационной 
эвакуации в Российской Федерации»
И.В.Исаева - заместитель начальника штаба Всероссийской службы меди-
цины катастроф
О.И.Нуждин – заместитель начальника отдела первичной медико-санитар-
ной и скорой медицинской помощи Управления организации медицинского 
обеспечения в ЧС Штаба ВСМК ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

11:00-11:10 «Медицинская эвакуация граждан Российской Федерации 
из-за рубежа: основные проблемные вопросы и пути решения»
Н.А.Качанова - заведующая отделением по организационно-методической 
работе Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 
ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

11:10-11:20 «применение метода прямой отоскопии в практике врача 
скорой медицинской помощи»
Н.Ф.Плавунов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
В.А.Кадышев – доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Н.А.Гончарова – старший врач отдела организации контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности ГБУ «Станция скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ Москвы

11:20-11:30 «Дистанционный консультативный педиатрический пост 
станции скорой и неотложной медицинской помощи им. а.с.пучкова как 
важное звено в системе оказания скорой медицинской помощи детям»
С.Н.Анисимова – главный внештатный педиатр ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ Москвы
А.С.Ольшевский – старший врач оперативного отдела ГБУ «Станция ско-
рой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ Москвы

11:30-11:45 «Основные аспекты процесса перехода к стандартизации 
приема вызовов. Опыт станции скорой и неотложной медицинской помощи 
им. а.с.пучкова»
Н.Ф.Плавунов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
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14:40-14:55 «напряженный пневмоторакс: новые возможности 
оказания скорой медицинской помощи»
В.Л.Радушкевич - профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России
Е.Н.Перевозчиков – генеральный директор ООО «Автом-2»
А.И.Махновский – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная больница»
Д.В.Крупко – инженер «Автом-2»

14:55-15:10 «санитарно-авиационная эвакуация пострадавших с поли-
травмой»
М.И.Баженов – врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ ВЦМК «Защита» 
Минздрава России

15:10-15:20 «спасатель. Рядом» – первая помощь на догоспитальном 
этапе. Действующий социальный проект»

Б.Л.Лейтес – председатель коллегии СПБ РОО «Объединение добро-
вольных спасателей Экстремум»

15:20-15:30 Ответы на вопросы, выступления в прениях, подведение 
итогов секции

И.Г. Труханова - заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
С.А. Глазков - ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заместитель главного врача по качеству ГБУЗ СО «Самарская городская 
станция скорой медицинской помощи»
Г.С. Комаров - заведующий отделением травматологии ГБУЗ СО «Самарская 
городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова»

13:20-13:30 «Модернизация службы догоспитальной скорой медицин-
ской помощи в Республике Молдова»
Б.П.Головин – директор Национального центра догоспитальной скорой 
медицинской помощи Республики Молдова

13:30-13:45 «неотложная помощь. Реалии и перспективы»
А.В.Тараканов - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом 
военной и экстремальной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

13:45-13:55 «Обеспечение дозированного внутрикостного введения 
лекарственных препаратов на догоспитальном этапе»
В.Ю.Пиковский - доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова

13:55-14:10 «инновационные средства и устройства для оказания 
экстренной медицинской помощи в догоспитальном периоде»
Эдди Вершиловский - старший парамедик (г. Тель-Авив, Израиль)

14:10-14:25 «Опыт разработки и внедрения автоматизированной 
системы управления Центра экстренной медицины г. бишкека»
И.Б.Шаяхметов – директор Центра экстренной медицины г. Бишкека, 
главный внештатный специалист по экстренной медицине Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики
Е.Ю.Борисов – заведующий реанимационной службой Центра экстренной 
медицины г. Бишкека (Кыргызская Республика)

14:25-14:40 «подготовка спасателей к работе в условиях Чс на базе 
Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицин-
ской эвакуации г. Луганска»
Д.С. Пархомчук – и.о. директора ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи и медицине 
катастроф Минздрава ЛНР (г. Луганск, Луганская Народная Республика)



21

В.В. Коломойцев – врач стационарного отделения скорой медицинской 
помощи клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России

11:55-12:10 «Роль стационарных отделений скорой медицинской 
помощи в органном донорстве»
С.С. Комедев – заведующий стационарным отделением скорой медицинской 
помощи клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России

12:10-12:25 «итоги первого года работы стационарного отделения 
скорой медицинской помощи многопрофильного стационара»
М.В. Бочаров – заведующий стационарным отделением скорой медицинской 
помощи ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
№25» (Волгоград)

12:25-12:40 «имитационное моделирование работы стационарного 
отделения скорой медицинской помощи в условиях Чс»
Е.А. Цебровская – врач стационарного отделения скорой медицинской 
помощи клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России
В.М. Теплов – руководитель отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России

12:40-12:55 «итоги первого года работы детского стационарного 
отделения скорой медицинской помощи»
К.В. Бручиков – заведующий стационарным отделением скорой медицинской 
помощи СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1»

12:55-13:10 «Опыт создания стационарного отделения скорой 
медицинской помощи в Республиканской больнице. первые результаты 
работы»
Б.Н. Авеев – заведующий стационарным отделением скорой медицинской 
помощи БУ Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. Жем-
чуева»

13:10-13:25 «перспективы реализации стационарного отделения 
скорой медицинской помощи в рамках государственно-частного парт-
нерства»
М.В. Балясников – генеральный директор ООО «ПКМЦ» (г. Ковров, Владимир-
ская область)

13:25-13:40 «проектирование стационарных отделений скорой меди-
цинской помощи»
С.Д. Давлятов – заместитель генерального директора по строительству 
ООО «Сервисинтрумент» (Москва)

КОНфЕРЕНц-зАЛ «ПЕтРОВ-ВОдКИН 2+3», 2 этАж

9:00-13:40 СЕКцИЯ II.  
СтАцИОНАРНыЕ ОтдЕЛЕНИЯ СКОРОй МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ  
И МЕдИцИНСКАЯ ПОМОщь НА РАННЕМ ГОСПИтАЛьНОМ этАПЕ –  

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКтИВы

ПРЕЗИДИУМ: С.Ф. Багненко, А.Ю. Анисимов, С.С. Петриков, В.В. Бояринцев, В.М. Теплов

9:00-9:20 «новый образовательный стандарт врача скорой медицин-
ской помощи: пожелания госпитального этапа»
В.М.Теплов - руководитель отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России

9:20-9:40 «переосмысление работы отделения неотложной помощи»
Пол Джарвис - медицинский директор подразделения Abbot Point of Care 
(Великобритания)

9:40-11:00 «Мастер-класс по неотложной кардиологии»
К.Р. Саджади-Ерназарова - профессор Медицинского колледжа Университета 
Дрекселя (г. Филадельфия, США)

11:0 0 -11:20  перерыв

11:20-11:40 «актуальные вопросы подготовки специалистов стацио-
нарных отделений скорой медицинской помощи по вопросам переливания 
крови и ее компонентов»
М.С. Кунафин - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и медици-
ны катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Р.Г. Хамитов - главный врач ГБУЗ «Республиканская станция переливания 
крови» Минздрава Республики Башкортостан
С.Н. Хунафин - профессор кафедры скорой медицинской помощи и медици-
ны катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Е.В. Стрельникова - заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканская 
станция переливания крови» Минздрава Республики Башкортостан
Р.Ф. Аюпова - заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканская станция 
переливания крови» Минздрава Республики Башкортостан

11:40-11:55 «УЗи-навигация в повседневной практике врача стационар-
ного отделения скорой медицинской помощи. Опыт 3-х лет использования»
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К.А. Барышников – заведующий отделением плановой и экстренной консуль-
тативной помощи КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Красноярск)

10:40-11:00 «анализ оказания помощи на догоспитальном этапе 
пострадавшим с шокогенной ожоговой травмой»
О.В. Орлова - старший научный сотрудник отдела термических поражений 
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

11:00-11:20 «Организация и технологии специализированной 
медицинской помощи пострадавшим от пожаров в многопрофильной 
клинике (стационаре) МЧс России»
С.Г. Шаповалов - заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им.  
А.М. Никифорова МЧС России
С.С. Алексанин - главный врач ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

11:20-11:30 Ответы на вопросы, дискуссия

11:30 -12:0 0  перерыв

12:00-12:20 «актуальные вопросы диагностики и лечения термо-
ингаляционной травмы»
М.С.Кунафин - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Ж.А.Ирканов - главный врач ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (г. Уфа)
С.Н. Хунафин - профессор кафедры скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Г.И.Ялалова - руководитель ожогового центра ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (г. Уфа)
И.Н.Нуртдинов - заведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии ожогового центра ГАУЗ РБ ГКБ № 18(г. Уфа)
П.А. Ишмухаметов - заведующий эндоскопическим отделением ГАУЗ РБ ГКБ 
№ 18 (г. Уфа)

12:20-12:40 «Влияние своевременного оказания первой медицинской 
и ранней стационарной помощи на исход при термоингаляционной травме 
у обожженных»
Е.В. Жилинский - врач-хирург ожогового отделения ГКБ СМП (г. Минск, 
Республика Беларусь)
Л.В. Золотухина - заведующая ОАиР для ожоговых пациентов ГКБ СМП  
(г. Минск, Республика Беларусь)
О.С. Гейдель - врач-анестезиолог-реаниматолог ОАиР для ожоговых пациен-
тов ГКБ СМП (г. Минск, Республика Беларусь)

КОНфЕРЕНц-зАЛ «ПУдОВКИН», 3 этАж

9:00-15:00 СЕКцИЯ III. АКтУАЛьНыЕ ВОПРОСы ОКАзАНИЯ СКОРОй 
МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ ПРИ тЕРМИчЕСКИХ ПОРАжЕНИЯХ

ПРЕЗИДИУМ: К.М. Крылов, С.Н. Хунафин, Н.В. Островский, Е.В. Зиновьев

9:00-9:20 «санкт-петербург – скорая медицинская помощь при ожо-
говой травме»
К.М. Крылов – ведущий научный сотрудник отдела термических поражений 
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
П.К. Крылов – заведующий ожоговым отделением ГБУ СПб НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе

9:20-9:40 «этапы становления системы оказания специализирован-
ной помощи пострадавшим от ожогов в саратовской области»
Н.В. Островский – главный врач ГУЗ «Областной клинический центр 
комбустиологии» (г. Саратов)

9:40-10:00 «Межтерриториальное медицинское взаимодействие 
при оказании помощи в условиях чрезвычайных ситуаций»
С.Б. Богданов - заведующий ожоговым отделением ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 им. 
проф. С.В. Очаповского» Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар)

10:00-10:20 – «Маршрутизация пострадавших с ожоговой травмой 
в Республике башкортостан»
Ж.А.Ирканов - главный врач ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (г. Уфа)
Г.И.Ялалова - руководитель ожогового центра ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (г. Уфа)
М.С.Кунафин - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
С.Н.Хунафин - профессор кафедры скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
И.Н.Нуртдинов - заведующий отделением реанимации и интенсивной тера-
пии ожогового центра ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (г. Уфа)
Р.И.Гиматдинов - заведующий ожоговым отделением ГАУЗ РБ ГКБ №18 (г. Уфа)
В.В.Смольников - заведующий приемно-диагностическим отделением  
ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (г. Уфа)

10:20-10:40 «Межгоспитальная транспортировка обожженных»
В.А. Мацкевич - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ожо-
гового центра КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Красноярск)
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Д.В. Костяков - научный сотрудник отдела термических поражений ГБУ СПб 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Н.С. Чувашев - студент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России

14:00-14:20 «Возможности использования лазерной доплеровской 
флуорометрии при поступлении пострадавших с ожогами»
Ю.В. Юрова - научный сотрудник отдела термических поражений ГБУ 
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

14:20-14:35 «Маршрутизация пациентов с токсическим эпидермаль-
ным некролизом в санкт-петербурге»
А.С. Повзун - главный врач ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
П.К. Крылов - заведующий ожоговым отделением ГБУ СПб НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе
Е.Е. Биктимиров - врач-хирург ожогового отделения ГБУ СПб НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе

14:35-14:50 «Оказание медицинской помощи пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях от ожоговой травмы на догоспитальном и раннем 
стационарном этапах»
С.А.Федотов – директор ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы»
С.А.Гуменюк – заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-
практический центр экстренной медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы»
В.Г.Теряев – ведущий научный сотрудник научного отдела организации экст-
ренной медицинской помощи ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 
В.И.Потапов – заведующий научным отделом организации экстренной 
медицинской помощи ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной меди-
цинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы»
Р.Р.Закиров – заведующий заведующий отделом оперативного медико-
информационного обеспечения с выездными бригадами ГБУЗ «Научно-
практический центр экстренной медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы»

14:50-15:00 - Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение 
итогов.

C.П. Остапук - врач-травматолог Борисовской больницы №2 (Республика 
Беларусь)
А.В. Губичева - научный сотрудник НИЧ БГМУ (г. Минск, Республика Беларусь)

12:40-13:00 «подходы к лечению пострадавших с ожоговыми пораже-
ниями, сочетающимися с травматическим шоком»
М.М. Стуканов - главный врач БУЗ ОО «Станция скорой медицинской 
помощи», главный специалист минздрава Омской области по скорой меди-
цинской помощи
А.О. Гирш - доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО ОГМУ Минздрава России
Г.В.Леонов - заместитель главного врача по медицинской части БУЗ ОО 
«Станция скорой медицинской помощи» (г. Омск)

13:00-13:20 «прогнозирование сепсиса при ожоговой травме для 
обоснования раннего перевода тяжелообожженных пациентов в специ-
ализированный стационар»
Е.В. Жилинский - врач-хирург ожогового отделения ГКБ СМП (г. Минск, 
Республика Беларусь)
Д.М. Мазолевский - заведующий ожоговым отделением ГКБ СМП (г. Минск, 
Республика Беларусь)
Г.В. Дорошенко - врач-анестезиолог-реаниматолог ОАиР для ожоговых 
пациентов ГКБ СМП (г. Минск, Республика Беларусь)
С.П. Остапук - врач-травматолог Борисовской больницы №2 (Республика 
Беларусь)
В.В. Гуринович - врач-травматолог РНПЦ травматологии и ортопедии  
(г. Минск, Республика Беларусь)
П.В. Скакун - научный сотрудник НИЧ БГМУ (г. Минск, Республика Беларусь)

13:20-13:40 «Особенности состояния системы гемостаза в остром 
периоде ожоговой болезни»
В.С. Борисов - научный сотрудник отдела острых термических поражений 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здраво-
охранения Москвы»

13.40-14.00 «Диванная» травма в комбустиологии»
Д.О. Вагнер - врач-хирург ожогового отделения ГБУ СПб НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе
Е.В. Зиновьев - руководитель отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
В.В. Солошенко - врач-хирург ожогового отделения ГБУ СПб НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе
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10:30-10:45 «Особенности клинического течения и интенсивной тера-
пии синдрома отмены прекурсоров гОМК, осложненных делириозными 
помрачениями сознания» 
А.Г. Синенченко – научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ 
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

10:45-11:00 «Усиление активности трофотропных систем снижает 
отдаленные последствия антихолинэргической токсичности»
В.В. Афанасьев – профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

11:00-11:15 «сукцинаты на этапе скорой помощи» 
Ю.П. Орлов – профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Минздрава России

11:15-11:30 «Компоненты интенсивной терапии острых отравлений 
ингибиторами медленных кальциевых каналов» 
Б.Б. Яцинюк – проректор Ханты-Мансийской государственной медицин-
ской академии
В.Г. Сенцов – профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
и токсикологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

11:30-11:45 «позиционная компрессия тканей: проблемы оказания 
помощи на догоспитальном этапе» 
Ю.В. Зобнин – доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО ИГМУ Мин-
здрава России

11:45-12:00 «использование преформированных физических 
факторов в комплексной реабилитационной терапии острых отравлений» 
А.В. Бадалян – доцент кафедры клинической токсикологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России
Ю.С. Гольдфарб – заведующий кафедрой клинической токсикологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России

12:0 0 -13:0 0  перерыв

Президиум: Г.Н. Суходолова, Е.А. Попова, В.В. Шилов, Б.В. Батоцыренов

13:00-13:15 «Диагностика и оценка тяжести состояния при острых 
отравлениях психодислептиками»
Е.А. Рахманова – врач анестезиолог-реаниматолог отделения острых 
отравлений КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» (г. Красноярск)
А.Н. Лодягин – руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ  
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

КОНфЕРЕНц-зАЛ «СтЕНбЕРГ 1», 3 этАж

9:00-15:30 СЕКцИЯ IV. АКтУАЛьНыЕ ВОПРОСы ОКАзАНИЯ СКОРОй 
МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ ПРИ ОСтРыХ ОтРАВЛЕНИЯХ

Президиум: В.В. Афанасьев, Ю.С. Гольдфарб, А.Н. Лодягин 

09:00-09:15 «Организация неотложной специализированной помощи 
при острых отравлениях в Волгоградской области»
К.В. Парфенов – ГУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 25» 
(Волгоград)

09:15-09:30 «анализ госпитализированной заболеваемости населе-
ния г. Омска»
А.В. Сабаев – заведующий отделением острых отравлений БУЗОО «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (г. Омск)

09:30-09:45 «Клинический случай острого отравления метанолом  
с благоприятным исходом: серия клинических наблюдений»
О.А. Кузнецов – заведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии № 3 (токсикология) ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

09:45-10:00 «Клинический случай острого перорального отравления 
неорганическим соединением (поваренной солью) крайне тяжелой 
степени»
В.А. Лукин – научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

10:00-10:15 «проблемы токсикологического диагноза на догоспиталь-
ном этапе» 
А.Д. Чернобровин – доцент кафедры токсикологии, экстремальной и водо-
лазной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

10:15-10:30 «Мультимодальная лучевая диагностика токсических  
и гипоксических поражений при тяжелых формах острых отравлений»
А.М. Антонова – заведующая рентгенологическим отделением ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
В.Е. Савелло – руководитель отдела лучевой диагностики ГБУ СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе
Т.А. Шумакова – заведующая кабинетом МРТ ГБУ СПб НИИ СП им.  
И.И. Джанелидзе
А.Н. Костеников – врач-рентгенолог рентгенологического отделения ГБУ 
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
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14:15-14:25 «Влияние метилглиоксаля на токсическое действие мезо-
ксалил-мочевины и 4-амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты»
А.Г. Александров – аспирант лаборатории безопасности лекарственных 
средств ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России 

14:25-14:35 «химико-токсикологическое исследование психоактивных 
веществ у больных с острыми отравлениями на раннем госпитальном 
этапе»
О.Л. Заикина – врач-лаборант химико-токсикологической лаборатории 
отдела клинической токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
В.В. Шилов – заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водо-
лазной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
С.И. Глушков – ведущий научный сотрудник отдела клинической 
токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

14:35-14:45 «Обнаружение веществ основного характера (на примере 
дифенгидрамина) в биологических объектах для установления срока 
давности приёма»
М.В. Крысько – аспирант кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО 
СПХФУ Минздрава России
Ю.В. Слустовская – ассистент кафедры фармацевтической химии ФГБОУ 
ВО СПХФУ Минздрава России
О.Ю. Стрелова – заведующая кафедрой фармацевтической химии ФГБОУ ВО 
СПХФУ Минздрава России

14:45-14:55 «Волосы и ногти как объект химико-токсикологического 
исследования»
Т.В. Горбачева – старший преподаватель кафедры военной токсикологии и 
медицинской защиты ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, 
заведующая отделением СПб ГБУЗ БСМЭ

14:55-15:05 «Медицинские последствия радиологического 
терроризма»
Д.А. Сидоров – заместитель начальника кафедры военной токсикологии 
и медицинской защиты ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны 
России
Н.В. Аксенова – старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России
Р.Н. Лемешкин – профессор кафедры организации и тактики медицинской 
службы ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России

15:05-15:15 «Дефиниция геронтологических суицидов»

А.А. Попов – профессор кафедры мобилизационной подготовки здраво-
охранения, медицины катастроф и скорой помощи ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
Е.А. Попова – профессор кафедры мобилизационной подготовки здраво-
охранения, медицины катастроф и скорой помощи ФГБОУ ВО КГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

13:15-13:30 «Острые отравления биологическими ядами при укусах 
ядовитых змей в Республике Узбекистан»
А.А. Стопницкий – заведующий отделением ожог-токсикологической реани-
мации с ОПН и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан
Ш.Ш. Ширинбаева – Республиканский научный центр экстренной медицинской 
помощи, Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан 
Акалаев Р.Н. – заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и транс-
плантации почек ТашИУВ, руководитель научно-клинического отдела 
токсикологии и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан

13:30-13:45 «Клинический случай острого отравления ядом животного 
происхождения вследствие укуса зеленой мамбы (Dendroaspis viridis)»
А.Р. Насибуллина – руководитель Центра острых отравлений ГАУЗ «ГКБ 
№ 7» (г. Казань)

13:45-14:00 «сочетанное действие измененного светового режима 
и острого отравления нейротоксикантами на антиоксидантную систему 
клетки»
Е.Г. Батоцыренова – заведующий отделом подготовки кадров высшей 
квалификации и инновационных научно-образовательных проектов ФГБУН 
ИТ ФМБА России
К.М. Щепеткова – заместитель заведующего отделом подготовки кадров 
высшей квалификации и инновационных научно-образовательных проек-
тов ФГБУН ИТ ФМБА России

14:00-14:15 «иммунотоксические эффекты этиленгликоля при остром 
отравлении и их фармакологическая коррекция»
К.И. Стосман – старший научный сотрудник лаборатории безопасности 
лекарственных средств ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава 
России 
М.М. Любишин – научный сотрудник лаборатории безопасности лекарст-
венных средств ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России
Т.Н. Саватеева-Любимова – ведущий научный сотрудник лаборатории 
безопасности лекарственных средств ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородин-
цева Минздрава России
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КОНфЕРЕНц-зАЛ «РИХтЕР», 3 этАж

9:00-12:00 СЕКцИЯ V. РОЛь СРЕдНЕГО МЕдИцИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
В НЕОтЛОжНОй МЕдИцИНЕ

ПРЕЗИДИУМ: Н.Г.Петрова, И.В. Бубликова, Н.И.Соболева

9:00-9:20 «актуальные проблемы организации работы среднего 
медицинского персонала при оказании анестезиолого-реанимационной 
помощи»
Н.Г.Петрова - заведующая кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова Минздрава России
В.Б. Брацлавский - заместитель главного врача по анестезиологии-
реаниматологии СПб ГБУЗ «Городская больница №26»

9:20-9:40 «состояние и перспективы развития непрерывного 
медицинского образования (нМО) среднего медицинского персонала»
И.В. Бубликова - директор СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1», глав-
ный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе по организации сестринского дела

9:40-9:55 «Организация работы среднего медицинского персонала 
в отделении реанимации неврологического профиля» 
Е.С.Садыкова – фельдшер скорой и неотложной помощи СПб ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи №4»

9:55-10:05 «нерешенные вопросы проведения сердечно-легочной 
реанимации»
Ж.В.Найденова - менеджер по управлению сестринской деятельностью ФГБУ 
РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова Минздрава России

10:05-10:15 «Организация работы токсико-радиологической бригады 
скорой медицинской помощи. Роль среднего медицинского персонала»
В.Г. Зимина - старшая медицинская сестра ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М.Кирова 
Минобороны России

10:15-10:25 «Роль фельдшера санитарной авиации в оказании скорой 
медицинской помощи»
М.И.Прокопьева - ассистент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова Минздрава России

10:25-10:35 «О результатах анкетирования сотрудников скорой 
медицинской помощи»

Р.Н. Акалаев – заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и транс-
плантации почек ТашИУВ, руководитель научно-клинического отдела 
токсикологии и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан
Р.Х. Хонбабаева – Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
Узбекистан
А.А. Акалаева – Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет
А.А. Стопницкий – заведующий отделением ожог-токсикологической 
реанимации с ОПН и ЭКД РНЦЭМП, Узбекистан

15:15-15:25 «биологические модели суицидального поведения – гене-
тика и эпигенетика суицида»
В.А. Розанов – профессор кафедры психологии здоровья и отклоняющегося 
поведения СПбГУ

15:25-15:30 – Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение 
итогов
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КОНфЕРЕНц-зАЛ «ПЕтРОВ-ВОдКИН 1», 2 этАж
9:00-14:00 ОбРАзОВАтЕЛьНАЯ ПЛОщАдКА  

РОССИйСКОГО ОбщЕСтВА СКОРОй МЕдИцИНСКОй ПОМОщИ  
(С ИНтЕРНЕт-тРАНСЛЯцИЕй В РЕжИМЕ РЕАЛьНОГО ВРЕМЕНИ)

9:00-10:00 а.с.старков «система массового обучения населения 
приемам и навыкам оказания первой помощи»

10:00-11:00 д.м.н. е.п.измайлов «применение трахеостомы в клини-
ческой практике стационара скорой медицинской помощи»

11:00-12:00 д.м.н., доцент т.п.булач «анафилаксия, анафилактический 
шок: причины, клинические особенности, лечение»

12:00-13:00 д.м.н., профессор н.Ф.плавунов, д.м.н., профессор н.и.гапо-
нова «современные возможности службы скорой медицинской помощи 
в снижении смертности при остром коронарном синдроме»

13:00-14:00 к.м.н., доцент а.М.сидоров, к.м.н., доцент В.а.Кадышев 
«Опыт работы экстренной консультативной неврологической выездной 
бригады скорой медицинской помощи»

Ю.А.Никулин - магистр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова Минздрава России, старший медицинский брат СПб ГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи №4»

10:35-10:45 «психологически аспекты в работе персонала скорой 
медицинской помощи»
О.В. Горина - бакалавр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П.Павлова Минздрава России, фельдшер скорой и неотложной помощи 
ОСМП №23

10:45-11:00 «Роль среднего медицинского персонала в реабилитации 
пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата»
В.А.Яровая - бакалавр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П.Павлова Минздрава России

11:00-11:10 «синдром эмоционального выгорания как актуальная 
проблема»
О.В. Мурзенко - магистр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
И.П.Павлова Минздрава России

11:10-11:20 «Об опыте работы частной станции скорой медицинской 
помощи»
В.В. Лосиков - главный фельдшер частной скорой помощи “Coris”

11:20-11:30 «Об опыте работы выездной бригады в составе стацио-
нарного отделения скорой медицинской помощи»
Т.О. Лосикова - медицинская сестра ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 
Минздрава России

12:15-14:15 зАСЕдАНИЕ ПРОфИЛьНОй КОМИССИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИю «ПЕРВАЯ ПОМОщь» МИНздРАВА РОССИИ

(Л.И.Дежурный, Г.В.Неудахин, А.А.Колодкин, С.А.Гуменюк, А.Ю.Закурдаева)

1. О подготовке предложений по разработке нормативных правовых 
и иных актов, регламентирующих организацию и оказание первой помощи 
в Российской Федерации.

2. Об унификации преподавания учебного курса, предмета, дисцип-
лины по оказанию первой помощи.

3. О формировании перечня алгоритмов оказания первой помощи 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью.

4. Разное.
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КОНфЕРЕНц-зАЛ «дЕйНЕКА», 2 этАж
10:40-15:00 СИМУЛЯцИОННый КУРС  

ПО ОКАзАНИю ПОМОщИ ПАцИЕНтУ С ОНМК

МОДЕРатОРы: проф. И.А. Вознюк, проф. А.А. Бойков,  
к.м.н. Т.В. Харитонова, к.м.н. В.А. Жуков 

10:40-12:30 – группы №1 и №2  
(«инсультная команда» + «эксперты»)

Симуляционный мастер-класс «Прием пациента с ОНМК»
Обучение в мультидисциплинарной команде (специалист гссМп (бг, 

ДКпн) + врач-невролог + врач-анестезиолог-реаниматолог + медицинская 
сестра-анестезист), виртуальный пациент (2 сценария для каждой группы).

Догоспитальный этап:
- FAST, оценка факторов риска
- телефонное интервью со стационаром / ДКпн 
- объем помощи
- маршрутизация и транспортировка 
госпитальный этап:
- прием и оценка состояния 
- стандарт диагностики (сКт/Лаб.тесты/Цаг)
- выбор патогенетической терапии 
- выбор симптоматической терапии
- оценка результата (объем помощи / время)

12:30-12:45 обмен мнениями, разбор ошибок

12:45-13:0 0  перерыв

13:00-14:45 – группы № 3 и № 4  
(«инсультная команда» + «эксперты»)

Симуляционный мастер-класс «Прием пациента с ОНМК»
Обучение в мультидисциплинарной команде (специалист гссМп (бг, 

ДКпн) + врач-невролог + врач-анестезиолог-реаниматолог + медицинская 
сестра-анестезист), виртуальный пациент (2 сценария для каждой группы).

Догоспитальный этап:
- FAST, оценка факторов риска
- телефонное интервью со стационаром / ДКпн 

КОНфЕРЕНц-зАЛ «дЕйНЕКА», 2 этАж
09:00-10:30 САтЕЛЛИтНый СИМПОзИУМ КОМПАНИИ «СУПРАГЕН» 

«Улучшение качества оказания помощи пациентам с ОКС  
на догоспитальном этапе»

ПРЕДсЕДатЕль: Н.И. Гапонова

1. «Роль догоспитального тромболизиса в оказании помощи боль-
ным при ОКс – взгляд в будущее» (н.и. гапонова, д.м.н., проф. кафедры 
скорой медицинской помощи Московского государственного медико-
стоматологического университета имени а.и.евдокимова Минздрава 
России, Москва)

2. «От объединения до «ускорения скорой» (О.В. Краузе, главный врач 
бУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары)

3.  «Ведение пациента с ОКс на догоспитальном этапе в нижегород-
ской области. Роль дистанционного консультативного центра.» (е.Л. Мака-
ров, к.м.н., заведующий дистанционно-консультативным центром 
гбУЗ нО «станция скорой медицинской помощи нижнего новгорода»,  
н. новгород)

КОНфЕРЕНц-зАЛ «ПАСтЕРНАК 2», 3 этАж
10:00-11:30 САтЕЛЛИтНый СИМПОзИУМ КОМПАНИИ «бРИз»

«Протокол трудных дыхательных путей на догоспитальном этапе»

Председатель: В.Ю.Пиковский - доцент кафедры скорой медицинской помощи  
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, главный внештатный 

анестезиолог-реаниматолог Станции скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова



- объем помощи
- маршрутизация и транспортировка 
госпитальный этап:
- прием и оценка состояния 
- стандарт диагностики (сКт/Лаб.тесты/Цаг)
- выбор патогенетической терапии 
- выбор симптоматической терапии
- оценка результата (объем помощи / время)

14:45-15:00 обмен мнениями, разбор ошибок

15:00-16:00 МАСтЕР-КЛАСС  
«Практика использования отечественных  

и зарубежных инновационных медицинских изделий  
при оказании помощи раненым»

МОДЕРатОР: к.м.н. Ю.Ю.Евич

• • •



18-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
(ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ), 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 30 МАЯ 2019 ГОДА С 8:00
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ: 30 МАЯ 2019 ГОДА В 8:30
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА: 30 МАЯ 2019 ГОДА В 9:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И ВЫСТАВКИ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 97А, 
ВЫСТАВОЧНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СТАНЦИЯ МЕТРО «МОСКОВСКИЕ ВОРОТА»).

Организационный комитет конференции благодарит за поддержку:
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ:
ООО «Нижегородский автомобильный завод»
ООО «СупраГен»
СПОНСОРА:
ООО «Ферринг Фармасетикалз»
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ:
АО «АйСиЭл - КПО ВС»
ГК Медтехника МОСКВА
ООО «АВТОДОМ»
ООО «Берингер Ингельхайм»
ООО «Бриз»
ООО «Вайнманн СПб»
ООО «Гербарион»
ООО «ГК «МЕДИКА»
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
ООО «Дрегер»
ООО «ИнвестАвто»
ООО «Интеравтоцентр»
ООО «КИ системы»
ООО «Компания Медэкс-Интер»
ООО «Компания Нео» 

СКОРАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ – 2019
Санкт-Петербург, 30-31 мая
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ООО Концерн «Аксион»
ООО «МЕДИНБУРГ»
ООО «МЕДПЛАНТ»
ООО «Медпром»
ООО «МедРескью»
ООО «Медтехника СПб»
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
ООО ПКФ «Луидор»
ООО «Промтех»
ООО «СтройРеанимация»
ООО «СпецКомплект 
   Северо-Запад»
ООО «Телемедицинские системы»
ООО «Эбботт Лэбораториз»
ООО «ЭйТи Консалтинг»


