Евро-Азиатское сообщество экстренной медицины (ЕврАСЭМ),
образованное в 2019 году в Ташкенте (Республика Узбекистан), объединяет
некоммерческие профессиональные организации России, Узбекистана, Индии,
Турции и Казахстана, в качестве наблюдателей заявлены Китайская Народ
ная Республика и Республика Кыргызстан. Деятельность ЕврАСЭМ направлена
на объединение усилий специалистов экстренной медицины разных стран
в деле совершенствования оказания экстренной медицинской помощи
населению, а также координации научных исследований в этой области.
Одним из инициаторов создания ЕврАСЭМ выступило Российское общество
скорой медицинской помощи.
Председателем Правления ЕврАСЭМ является профессор Хаджибаев
Абдухаким Муминович, избранный на эту должность на 5-летний срок.
ЕврАСЭМ открыто к взаимодействию и сотрудничеству с некоммерчес
кими профессиональными организациями, объединяющими специалистов
в области экстренной медицины дружественных стран.
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Регистрация участников: 9 июня 2022 г. с 7:30
Открытие выставки: 9 июня 2022 г. в 8:00
Открытие конгресса: 9 июня 2022 г. в 8:30
Место проведения конгресса и выставки:
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А, отель «Холидей Инн Московские
ворота» (станция метро «Московские ворота»).
В рамках конгресса планируется проведение:
- 2-го Конгресса Евро-Азиатского сообщества экстренной медицины (EurASEM);
- совместного заседания профильной комиссии по специальности «Скорая
медицинская помощь» Министерства здравоохранения Российской
Федерации и профильной комиссии по медицине катастроф Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
- заседания Правления Российского общества скорой медицинской помощи;
- Санкт-Петербургской Олимпиады по оказанию первой помощи (7-8 июня).



Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская академия наук
Евро-Азиатское сообщество экстренной медицины
Российское общество скорой медицинской помощи
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
Состав организационного комитета
Плутницкий Андрей Николаевич – 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);
Куликова Инна Борисовна – директор Департамента организации экстренной
медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России
(заместитель председателя);
Эргашев Олег Николаевич – 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-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Минздрава России (ответственный секретарь);
Абакумов Михаил Михайлович – советник директора ГБУЗ города Москвы
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
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;

Парфенов Валерий Евгеньевич – научный руководитель ГБУ «Санкт-Петербург
ский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»;

Вознюк Игорь Алексеевич – заместитель директора по научной работе ГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени
И.И. Джанелидзе»;
Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель Комитета по здраво
охранению Ленинградской области;
Гончаров Сергей Федорович – заместитель генерального директора –
руководитель ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Замятин Михаил Николаевич – директор Федерального центра медицины
катастроф ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России;
Карпов Олег Эдуардович – генеральный директор ФГБУ «Национальный
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России;
Клюшников Олег Николаевич – начальник управления внешних связей
и развития ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин
ский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России;
Лисовец Дмитрий Геннадьевич – председатель Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга;
Мануковский Вадим Анатольевич – директор ГБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»;
Миннуллин Ильдар Пулатович – директор Института сестринского образова
ния, 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 Российского общества скорой медицинской помощи;
Мирошниченко Александр Григорьевич – заведующий кафедрой скорой
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин
ский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, главный внештатный
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России в Северо-Запад
ном федеральном округе;

Петриков Сергей Сергеевич – директор ГБУЗ города Москвы «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департа
мента здравоохранения города Москвы»;
Плавунов Николай Филиппович – главный врач ГБУ города Москвы «Станция
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 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 СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России;
Сайганов Сергей Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный государст
венный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России;
Стожаров Вадим Владимирович – врио директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;
Хубутия Могели Шалвович – президент ГБУЗ города Москвы «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департа
мента здравоохранения города Москвы».
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10:00-16:00 соревнования команд из числа граждан, обязанных
оказывать первую помощь по закону или специальному правилу.
Место проведения соревнований: учебно-тренировочный полигон
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу - Санкт-Петербург,
ул. Караваевская, д. 46, лит. 3.

8 ИЮНЯ 2022 г.
10:00-16:00 соревнования команд из числа граждан, имеющих
право оказывать первую помощь, в том числе: преподавателей
и учащихся образовательных организаций общего среднего
образования, среднего профессионального образования, высшего
образования.
Место проведения: Санкт-Петербург, ст.м. «Проспект Славы», Парк
Героев-Пожарных.

Сайт Олимпиады
Социальные сети
Электронная почта

https://opp.ucmchs.ru
https://vk.com/olimpiada_pp
opp_orgkom@mail.ru

9 июня 2022 г.
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ, 1 этаж
(Онлайн-трансляция на сайте www.medum.org)

Президиум: А.Н. Плутницкий, С.Ф. Багненко, И.Б. Куликова, О.Н. Эргашев,
С.Ф. Гончаров, А.М. Хаджибаев, Д.Г. Лисовец, С.В. Вылегжанин,
С.А. Сайганов, В.А. Мануковский, А.Г. Мирошниченко

8:30-9:25 Открытие конференции. Приветственные слова.
Награждение победителей Санкт-Петербургской
Олимпиады по оказанию первой помощи
9:25-13:25 Пленарное заседание
9:25-10:05 «Состояние и перспективы развития скорой медицинской
помощи в Российской Федерации»
С.Ф. Багненко – главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи Минздрава России, ректор ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Минздрава России, Председатель Российского общества
скорой медицинской помощи
10:05-10:20 «К 20-летию журнала «Скорая медицинская помощь»
А.Г. Мирошниченко – заведующий кафедрой скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный внештатный
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России в СевероЗападном федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга;
А.И. Махновский – ассистент кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России





10:20-10:40 «Эффективность и безопасность применения левилимаба
при оказании скорой медицинской помощи пациентам COVID-19 с
клиническими проявлениями цитокинового шторма»
Н.Ф. Плавунов – главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С.Пучкова» Департамента здравоохранения
г. Москвы, главный внештатный специалист Министерства здравоохране
ния РФ по скорой медицинской помощи в Центральном федеральном
округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой скорой
медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдо
кимова» Минздрава России;
А.Б. Хисамов – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова»
Департамента здравоохранения г. Москвы;
В.В. Косымский – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения г. Москвы;
И.А. Трофимова – заведующая подстанцией № 46 ГБУ «Станция скорой
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента
здравоохранения г. Москвы

11:00-11:20 «Совершенствование скорой медицинской помощи в Респуб
лике Казахстан. Показатели функционирования службы в 2021 году»
А.С. Баянбаев – председатель Правления Республиканского государст
венного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный
координационный центр экстренной медицины» Министерства здраво
охранения Республики Казахстан

10:40-11:00 «Вопросы ведения пациентов с COVID-19 тяжелого течения
во время первой волны пандемии в Узбекистане: вызовы и извлеченные
уроки»
А.М. Хаджибаев – председатель правления ЕврАСЭМ, председатель
Ассоциации врачей экстренной медицины Узбекистана, заведующий
кафедрой экстренной медицинской помощи Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников Республика
Узбекистан;
Д.Б. Туляганов – генеральный директор Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан;
Х.Э. Анваров – заместитель директора по внешним связям
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Республики Узбекистан

11:20-11:50 «Роль и развитие догоспитального этапа скорой медицин
ской помощи в Индии»
Анегунта Венкатеш – президент Общества экстренной медицины
Индии (Society of Emergency medicine of India), Республика Индия
11:50-12:20 «Эволюция экстренной медицины в Турции»
Башар Джандер – Президент Ассоциации врачей экстренной медицины
Турции (EPAT)
12:20-12:35 «Функциональная подсистема службы медицины катастроф
ФМБА при ликвидации медико-санитарных последствий радиационных
аварий»
А.С. Самойлов – генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурна
зяна ФМБА России;
С.Ф. Гончаров – заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России – директор Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита»;
А.О. Лебедев – заведующий центральным организационно-методичес
ким отделом Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
12:35-12:50 «Взаимодействие единой диспетчерской службы скорой
медицинской помощи с кабинетами неотложной помощи амбулаторнополиклинических учреждений на примере Тульской области»
С.И. Мухин – главный врач ГУЗ Тульской области «Территориальный
центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»
по скорой медицинской помощи»
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12:50-13:10 «Тромболитическая терапия при ОКСпST, когда и кому,
ответы на основные вопросы»
И.Г. Труханова – заведующая кафедрой и клиникой анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самар
ский государственный медицинский университет» Минздрава России,
главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по скорой
медицинской помощи
13:10-13:25 «Шкалы раннего предупреждения о неблагоприятных
событиях»
В.И. Ищенко – клинический специалист отдела медицинского
мониторинга и систем жизнеобеспечения компании PHILIPS, врачанестезиолог-реаниматолог
13:25-15:00 перерыв
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15:00-17:30 совместное Заседание профильной комиссии
по специальности «Скорая медицинская помощь»
Минздрава России и профильной комиссии по медицинЕ
катастроф Минздрава России
(С.Ф. Багненко, С.Ф. Гончаров, м.н. Замятин,
А.Г. Мирошниченко, Н.В. Разумный)
1. «О подготовке проектов нормативно-правовых актов, регламенти
рующих вопросы оказания скорой медицинской помощи»
Разумный Николай Владимирович – секретарь профильной комиссии
по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России
2. «Об организации оказания скорой медицинской помощи и
медицинской эвакуации больных и пострадавших на белгородском
направлении»
Баранова Наталья Николаевна – главный врач Центра санитарной
авиации и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Бызов Алексей Владимирович – врач-анестезиолог-реаниматолог Цент
ра санитарной авиации и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита»
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Зеленцов Кирилл Михайлович – врач-анестезиолог-реаниматолог Цент
ра санитарной авиации и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита»
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Чубайко Вячеслав Григорьевич – руководитель Центра управления
и методического обеспечения ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России
3. «Опыт централизации службы скорой медицинской помощи
Белгородской области»
Жиров Алексей Владимирович – главный врач ОГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи Белгородской области», главный внештатный
специалист по скорой медицинской помощи Белгородской области;
Шарикова Лариса Витальевна – заместитель главного врача по
оперативной работе ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
Белгородской области»
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4. «О целесообразности и перспективах создания программы дистан
ционного консультирования диспетчером скорой медицинской помощи
очевидцев происшествия по вопросам оказания первой помощи»
Дежурный Леонид Игоревич – главный внештатный специалист по
первой помощи Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБУ
«Центральный
научно-исследовательский
институт
организации
и информатизации здравоохранения» Минздрава России;
Биркун Алексей Алексеевич – доцент кафедры общей хирургии,
анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Института
«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Онлайн-трансляция
на сайте www.medum.org

5. «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению
специальной одеждой сотрудников службы скорой медицинской
помощи»
Москвина Светлана Сергеевна – главный врач ОБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» г. Иваново

14:00-17:00 Образовательная площадка
Российского общества скорой медицинской помощи
14:00-15:00 д.м.н., доцент Лукьянова Ирина Юрьевна (Санкт-Петербург)
«Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости на этапе
скорой медицинской помощи. Сообщение второе»
15:00-16:00 к.м.н. Магамадов Али Хусайнович (г. Курчалой, Чеченская
Республика)
«Хирургическая тактика догоспитального периода при повреждениях
живота»
16:00-17:00 д.м.н., доцент Головко Константин Петрович (Санкт-Петер
бург)
«Современное и перспективное медицинское оснащение для устране
ния жизнеугрожающих последствий повреждений на догоспитальном
и стационарном этапах скорой медицинской помощи»
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 2», 2 ЭТАЖ

5. «Разбор клинических случаев проведения тромболитической
терапии на догоспитальном этапе» (15 мин.)
Воронцова Марина Минтдиновна – главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Республики Татарстан, руководитель
Республиканского центра медицины катастроф

(Онлайн-трансляция на сайте www.medum.org)

12:30-14:00 Сателлитный симпозиум ООО «Супраген»
Тромболитическая терапия в практике специалиста
скорой медицинской помощи
Модераторы: проф. А.Г. Мирошниченко, проф. Р.М. Шахнович,
проф. А.В. Тараканов

1. «Фармакоинвазивная стратегия в российских рекомендациях
2020 года» (20 мин.)
Шахнович Роман Михайлович – д.м.н., профессор, ведущий научный
сотрудник отдела неотложной кардиологии ИКК им. А.Л. Мясникова РКНПК,
Москва
2. «Фармакодинамика и фармакокинетика тромболитических
препаратов из укладки СМП» (15 мин.)
Тараканов Александр Викторович – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой скорой медицинской помощи (с курсом военной и экстремальной
медицины) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России;
Фалин Василий Владимирович – заместитель главного врача по скорой
медицинской помощи МБУЗ «Городская больница скорой медицинской
помощи города Ростова-на-Дону», главный внештатный специалист по
скорой медицинской помощи Ростовской области
3. «Внедрение в практику скорой помощи Ставропольского края
дистанционного консультирования» (15 мин.)
Фарсиянц Антон Вячеславович – главный внештатный специалист по
скорой помощи министерства здравоохранения Ставропольского края,
главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская ГССМП», Заслуженный врач РФ
4. «Сопутствующая терапия при выполнении тромболизиса
на догоспитальном этапе» (15 минут)
Лесников Евгений Владимирович – главный внештатный специалист
по СМП МЗ Пермского края, заместитель главного врача по оперативной
работе ГБУЗ ПК «ПССМП»

6. Дискуссия (10 мин.)

15:00-17:30 Секция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ОНМК НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Модераторы: М.Ю. Мартынов, И.А. Вознюк, Н.А. Шамалов, Д.Р. Хасанова,
А.А. Белкин, А.М. Алашеев, Л.Б. Новикова, А.В. Щеголев

15:00-16:00 Семинар
15:00-15:25 «Современные модели догоспитальной и межгоспиталь
ной маршрутизации – оценка больного, госпитальная база и логика
госпитализации» (для сотрудников служб скорой и неотложной
медицинской помощи)
Ст.н.с. Т.В. Харитонова, проф. И.А. Вознюк (ГБУ СПб НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе)
15:25-15:35 «Технологии внутрисосудистого лечения при инсульте
и опыт межстационарного взаимодействия в сети сосудистых центров
Татарстана»
ГВС-невролог, д.м.н., профессор Хасанова Дина Рустемовна
15:35-15:45 «Опыт внедрения методов внутрисосудистого лечения
в сети сосудистых центров в Республике Коми»
ГВС-невролог, к.м.н. Черепянский Максим Сергеевич
15:45-16:00 «Трудности внедрения методов внутрисосудистого лече
ния в сети сосудистых центров в Ленинградской области»
ГВС-невролог, к.м.н. Жуковская Наталья Владимировна
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16:00-17:30 Симуляционный
пациенту с ОНМК

курс

17

по

оказанию

помощи

Модераторы: проф. И.А. Вознюк, Т.В. Харитонова

16:00-16:15 Лекция-инструктаж: Технология ведения пациента
в остром периоде ОНМК и алгоритм принятия решений
Д.м.н., проф. И.А. Вознюк (зам. директора по НИР ГБУ СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе, главный внештатный невролог Комитета по здраво
охранению Санкт-Петербурга)
16:15-17:30 работа с группами участников тренинга №1 и №2
(мультидисциплинарная «инсультная команда»)
Обучение в мультидисциплинарной команде: специалист ГССМП (БГ,
ДКПН) + врач-невролог + врач-анестезиолог-реаниматолог + медицинская
сестра-анестезиолог/реаниматолог), виртуальный пациент (по 2 сценария
для каждой группы)
Содержание.
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)
Обмен мнениями, разбор ошибок

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 1», 2 ЭТАЖ
13:20-14:20 Сателлитный симпозиум
при поддержке компании PHILIPS
Современные технологии и рекомендации
в экстренной и неотложной помощи
1. «УЗИ-ассистированные реанимационные мероприятия: использование мобильных сканеров при оказании неотложной и экстренной помощи»
Джиоева Ольга Николаевна – д.м.н., руководитель лаборатории кардио
визуализации, вегетативной регуляции и сомнологии ФГБУ НМИЦ ТПМ
Минздрава России, профессор кафедры терапии и профилактической
медицины ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2. «Разряд дефибриллятором в рекомендациях 2021 года: за и против
максимальной энергии»
Зарипова Зульфия Абдулловна – руководитель Центра аттестации и
аккредитации ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист по первой помощи Санкт-Петербурга

19:00 Товарищеский ужин
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10 июня 2022 г.
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ, 1 этаж
(Онлайн-трансляция на сайте www.medum.org)
9:00-15:15 Секция
АКТУАЛЬНЫЕ вопросы совершенствования скорой
медицинской помощи
(организационные и клинические аспекты)
Президиум: Н.Ф. Плавунов, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллин, А.В. Тараканов

9:00-9:10 «Опыт алгоритмизации приема вызовов Станции скорой
медицинской помощи города Москвы в эпидемический период COVID-19»
П.Р. Григорьев – старший врач оперативного отдела ГБУ «Станция скорой
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента
здравоохранения г. Москвы;
Г.А. Введенский – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения г. Москвы;
А.М. Баютин – заведующий оперативным отделом ГБУ «Станция скорой
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента
здравоохранения г. Москвы
9:10-9:20 «Опыт организации обеспечения инфекционной безопас
ности медицинской деятельности персонала выездных бригад скорой
медицинской помощи Москвы в период пандемии COVID-19»
О.В. Логвинова – заместитель главного врача по работе с сестринским
персоналом ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С.Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы, доцент
кафедры медицинского права, общественного здоровья, управления
здравоохранением ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного и последипломного образования» Минздрава России;
М.А. Шулешко – главный фельдшер ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С.Пучкова» Департамента здравоохранения
г. Москвы;
А.В. Колдин – заместитель главного врача по санитарно-эпидемио
логическим вопросам ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы
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9:20-9:30 «Опыт внедрения методов ультразвукового осмотра
(клинической оценки) пациентов бригадами Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Д.В. Исаев – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения г. Москвы;
П.А. Давыдов – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения г. Москвы;
О.В. Шацкова – заведующая городским консультативным центром
анестезиологии и реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения
г. Москвы
9:30-9:40 «Возможности оценки кислотно-основного и газового соста
ва крови выездными бригадами скорой медицинской помощи»
П.А. Давыдов – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения г. Москвы;
О.В. Шацкова – заведующая городским консультативным центром
анестезиологии и реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения
г. Москвы
9:40-9:50 «Тактика перемещения пациента с остановкой крово
обращения в условиях догоспитального этапа»
В.Ю. Пиковский – доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный
специалист анестезиолог-реаниматолог Станции скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения
г. Москвы
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9:50-10:00 «Оптимальное обезболивание в неотложной медицине»
А.В. Тараканов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи
(с курсом военной и экстремальной медицины) ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Минздрава России

10:45-11:00 «Применение Терлипрессина на догоспитальном этапе»
Л.П. Белова – заместитель главного врача по медицинской части
БУ Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашской Республики

10:00-10:15 «Обезболивание пациентов с ожогами на догоспитальном
этапе»
О.В. Орлова – старший научный сотрудник отдела термических пораже
ний ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,
ассистент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России

11:00-11:10 «Структура ургентной патологии у детей на догоспитальном
этапе скорой медицинской помощи»
В.М. Шайтор – профессор кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России;
А.В. Емельянова – ассистент кафедры педиатрии им. акад. А.Ф. Тура
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический меди
цинский университет» Минздрава России

10:15-10:25 «Инфузионная терапия тяжелообожженных на догоспиталь
ном этапе оказания медицинской помощи»
В.С. Афончиков – заместитель главного врача по анестезиологии и
реанимации ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе»;
О.В. Орлова – старший научный сотрудник отдела термических
поражений ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джане
лидзе», ассистент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Меч
никова Минздрава России
10:25-10:35 «Медикаментозная кардиоверсия у больных пароксизмаль
ной формой трепетания предсердий на догоспитальном этапе»
И.Ю. Лукьянова – доцент кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России;
А.В. Кузнецов – врач-терапевт СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8»
10:35-10:45 «Ошибки догоспитального ведения больных с пароксизмом
фибрилляции предсердий»
О.А. Штегман – заведующий кафедрой мобилизационной подготовки
здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России

11:10-11:20 «Алгоритм догоспитальной помощи пациентам с ОКС. Веде
ние больного с ИМ на догоспитальном этапе»
А.В. Хрипун – заместитель главного врача по медицинской части,
директор областного сосудистого центра ГБУ РО «Ростовская областная
клиническая больница», доцент кафедры внутренних болезней № 1 ФГБОУ
ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава
России, главный кардиолог Министерства здравоохранения Ростовской
области и Южного федерального округа
11:20-11:30 «Фармако-инвазивный подход в лечении больных ОКС
с подъемом сегмента ST»
Н.А. Новикова – профессор кафедры кардиологии, функциональной
и ультразвуковой диагностики Института клинической медицины им.
Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет)
11:30-11:40 «Уроки практики: ведение пациентов с ОКС в сосудистом
центре – что изменилось за 12 лет»
Е.А. Скородумова – ведущий научный сотрудник отдела неотложной
кардиологии и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И.Джанелидзе»;
В.А. Костенко – руководитель отдела неотложной кардиологии и ревма
тологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джане
лидзе»
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11:40-11:50 «ХСН в практике врача скорой медицинской помощи.
Алгоритмы диагностики и лечения»
Е.Г. Скородумова – младший научный сотрудник отдела неотложной
кардиологии и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе»;
В.А. Костенко – руководитель отдела неотложной кардиологии
и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе»;
А.В. Сиверина – научный сотрудник отдела неотложной кардиологии
и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе»

12:20-12:30 «Роль службы медицины катастроф регионального уровня
при оказании экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации
с применением санитарной авиации при выездных формах работы в
режиме повседневной деятельности»
И.В. Исаева – заместитель руководителя Центра управления в кризис
ных ситуациях ФЦМК ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России

11:50-12:00 «20-летний опыт дистанционного консультирования
неврологами Городской станции скорой медицинской помощи СанктПетербурга»
В.А. Жуков – старший врач, внештатный специалист-невролог СПб ГБУЗ
«Городская станция скорой медицинской помощи»;
А.А. Бойков – главный врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи»;
Н.И. Случек – старший врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи»;
Л.Э. Ельчинская – заместитель главного врача по медицинской части
СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»
12:00-12:10 «Отсроченные результаты оказания скорой медицинской
помощи при повышении артериального давления»
О.В. Гришин – ассистент кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России
12:10-12:20 «Медицинское обеспечение населения при ликвидации
последствий террористических актов»
И.Г. Титов – заместитель директора Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

12:30-12:50 «Роль карманного диагностического ультразвука в условиях
COVID19»
А.Ф. Сафарова – профессор кафедры внутренних болезней с курсом
кардиологии и функциональной диагностики МИ ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов», главный специалист по функциональной
диагностике ЮЗАО
12:50-13:00 перерыв
13:00-13:10 «Использование НИВЛ при проведении межгоспитальной
медицинской эвакуации пациентов»
С.А. Смирнов – врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ №1 ГБУЗ «Ленин
градская областная клиническая больница»;
О.А. Сливин – врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного
врача по экстренной помощи ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая
больница»;
А.В. Сатурнов – врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий ОРИТ №1
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»;
М.Д. Иванеев – врач скорой медицинской помощи, заведующий ОЭП
КМП ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»
13:10-13:20 «Информатизация здравоохранения в рамках объединения
центра медицины катастроф и станций скорой медицинской помощи.
Опыт Тульской области»
С.И. Мухин – главный врач ГУЗ ТО «Территориальный центр
медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»,
главный внештатный специалист по медицине катастроф Департамента
здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской области;
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С.В. Илюхин – заместитель главного врача по скорой медицинской
помощи ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи», главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения
Министерства здравоохранения Тульской области;
А.С. Востриков – начальник отдела информатизации ГУЗ ТО «Террито
риальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской
помощи»

А.И. Махновский – ассистент кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России в
СЗФО по первой помощи;
И.М. Барсукова – руководитель отдела скорой медицинской помощи
и телемедицины ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе», профессор кафедры организации здравоохранением с
курсом экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
В.В. Стожаров – врио директора Территориального фонда ОМС СанктПетербурга, профессор кафедры организации здравоохранением с курсом
экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Минздрава России;
А.Г. Мирошниченко – заведующий кафедрой скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет» Минздрава России, главный внештатный специалист
Минздрава России в СЗФО по скорой медицинской помощи;
О.Н. Эргашев – вице-губернатор Санкт-Петербурга, профессор
кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Минздрава России, профессор кафедры хирургии госпитальной № 2
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
А.О. Бумай – младший научный сотрудник отдела скорой медицинской
помощи и телемедицины ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе»;
С.В. Столярчук – заведующий стационарным отделением скорой
медицинской помощи ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе»;
Л.С. Судьина – младший научный сотрудник отдела скорой медицинской
помощи и телемедицины ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе»

13:20-13:30 «Совершенствование прогностических критериев оценки
тяжести сочетанной травмы груди и живота пострадавших при дорожнотранспортных происшествиях в остром периоде травматической
болезни»
М.А. Большакова – доцент кафедры мобилизационной подготовки
здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им.
проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России;
А.А. Попов – профессор кафедры мобилизационной подготовки
здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России;
Р.М. Рахманов – ассистент кафедры мобилизационной подготовки
здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, соискатель кафедры
скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государст
венный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России;
А.Г. Мирошниченко – заведующий кафедрой скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России
13:30-13:40 «Структура повторной госпитализации пациентов после
обследования и лечения на койках скорой медицинской помощи в условиях
пандемии COVID-19»
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13:40-13:50 «Проблемные вопросы организации оказания первой
помощи при несчастных случаях на производстве»
А.И. Махновский – ассистент кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России в
СЗФО по первой помощи;
Л.И. Дежурный – главный научный сотрудник ЦННИОЗ Минздрава России,
главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи;
И.М. Барсукова – руководитель отдела скорой медицинской помощи
и телемедицины ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе», профессор кафедры организации здравоохранения
с курсом экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
О.Н. Эргашев – вице-губернатор Санкт-Петербурга, профессор
кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет» Минздрава России,
профессор кафедры хирургии госпитальной № 2 ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Минздрава России;
Р.И. Миннуллин – главный врач СПб ГБУЗ «Женская консультация
№ 44» Пушкинского района, доцент кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России

14:00-14:10 «Эффективна ли профилактическая антисекреторная
терапия у пострадавших с обширными ожогами?»
Д.О. Вагнер – врач-хирург ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе», ассистент кафедры общей хирургии ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;
Е.В. Зиновьев – руководитель отдела термических поражений ГБУ
«Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе»;
А.В. Скородумов – доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России;
Е.К. Букаткина – студентка V курса лечебного факультета ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

13:50-14:00 «Методика вычисления интраоперационной кровопотери
при хирургическом лечении обожженных»
Е.В. Зиновьев – руководитель отдела термических поражений ГБУ
«Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе»;
Д.О. Вагнер – врач-хирург ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе», ассистент кафедры общей хирургии ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;
А.Е. Чухарев – врач-хирург ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И.Джанелидзе», аспирант кафедры общей хирургии ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;
Т.Е. Кошелев – доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России

14:10-14:20 «Характеристика системы экстренной медицинской помо
щи Республики Узбекистан по результатам анкетирования руководителей,
сотрудников и пациентов службы»
И.П. Миннуллин – директор Института сестринского образования,
заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирургии
повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
Л.Т. Мирварисова – руководитель Группы реализации проектов
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Республики Узбекистан;
И.М. Барсукова – руководитель отдела организации скорой медицин
ской помощи и телемедицины, ученый секретарь ГБУ «Санкт-Петербург
ский НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе»;
Э.Р. Миннуллин – доцент кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского института Республики Узбекистан;
В.Н. Сочнев – заведующий кафедрой общего ухода и организации
сестринского дела Медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Державина» Минобрнауки России
14:20-14:30 «Сочетанные травмы верхних конечностей с нарушением
магистрального кровообращения – преемственность догоспитального и
стационарного этапов»
Ш.М. Муминов, Т.Р. Минаев, О.Н. Низов, А.Б. Хакимов, Д.А. Худайназаров –
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
Республики Узбекистан
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14:30-14:40 «Хирургическое лечение закрытых повреждений
паренхиматозных органов брюшной полости у детей»
Х.А. Акилов – директор, заведующий кафедрой хирургия с детской
хирургией Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
Ф.Ш. Примов – доцент кафедры «хирургия с детской хирургией» Центра
развития профессиональной квалификации медицинских работников»
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
Б.Н. Тиловов – ассистент кафедры «хирургия с детской хирургией» Цент
ра развития профессиональной квалификации медицинских работников»
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 2», 2 ЭТАЖ

14:40-14:50 «Новые организационные подходы к оказанию медицин
ской помощи при остром коронарном синдроме»
М.Х. Назарова – заведующая отделением неотложной кардиолгии и
терапии №1 РНЦЭМП Минздрава Республик Узбекистан;
Б.Ф. Мухамедова – заместитель директора по лечебной работе РНЦЭМП
Минздрава Республики Узбекистан;
Б.О. Казаков – докторант РНЦЭМП Минздрава Республики Узбекистан
14:50-15:00 «Остеоартрит как причина острого суставного синдрома:
оценка влияния причины госпитализации»
А.С. Повзун – главный врач ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе»;
Е.В. Щемелева – научный сотрудник отдела неотложной кардиологии
и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе»;
К.А. Повзун – младший научный сотрудник отдела неотложной
кардиологии и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе»;
В.А. Костенко - руководитель отдела неотложной кардиологии
и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе»
15:00-15:15 Ответы на вопросы, дискуссия, подведение итогов работы
секции.

10:00-13:15 СЕКЦИЯ «проблемы клинической токсикологии
в практике скорой медицинской помощи»
Президиум: Р.Н. Акалаев, В.В. Афанасьев, А.Н. Лодягин

10:00-10:15 «Клиническая картина, диагностика и принципы лечения
у больных с острыми отравлениями прекурсорами гамма-оксимасляной
кислоты»
А.Н. Лодягин – руководитель отдела клинической токсикологии
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,
профессор кафедры токсикологии, экстремальной и водолазной
медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, доцент кафедры
скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Минздрава России;
Б.В. Батоцыренов – главный научный сотрудник отдела клинической
токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе», доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии
повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
А.Г. Синенченко – руководитель отдела неотложной психиатрии,
наркологии и психореабилитации ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе», доцент кафедры скорой медицинской
помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»
Минздрава России
10:15-10:30 «Свободный аммиак как ранний предиктор осложнений
алкогольной интоксикации»
А.А. Стопницкий – докторант научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
главный консультант по токсикологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан;
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Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
заведующий кафедрой «Нефрология, гемодиализ и трансплантация
почки» Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
М.К. Саидова – врач токсиколог отделения токсикологии РНЦЭМП,
свободный соискатель научно-клинического отдела токсикологии РНЦЭМП
Республики Узбекистан

11:15-11:30 «Цитопротекторы на скорой помощи, фармакокинетические
особенности. Чего не знают приказы?»
А.В. Тараканов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи
(с курсом военной и экстремальной медицины) ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Минздрава России

10:30-10:45 «Особенности клинического течения и оказания экстрен
ной медицинской при острых отравлениях барием»
А.М. Хаджибаев – председатель Ассоциации врачей экстренной
медицины Узбекистана, заведующий кафедрой экстренной медицинской
помощи Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Республики Узбекистан;
Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
заведующий кафедрой «Нефрология, гемодиализ и трансплантация
почки» Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
А.А. Стопницкий – докторант научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
главный консультант по токсикологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан
10:45-11:00 «Возможности цитопротекции на догоспитальном этапе и
в отделении экстренной медицинской помощи»
В.В. Афанасьев – профессор кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России
11:00-11:15 «Инфузионные антигипоксанты на ДГЭ: состав инфузионной
программы ДГЭ, дозы и режимы назначения»
В.В. Афанасьев – профессор кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России

11:30-11:45 «Особенности оказания медицинской помощи на
догоспитальном и раннем госпитальном этапах у больных с острыми
отравлениями наркотическими веществами, осложненными развитием
острой дыхательной недостаточности»
Б.В. Батоцыренов – главный научный сотрудник отдела клинической
токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе», доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии
повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
А.Н. Лодягин – руководитель отдела клинической токсикологии
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,
профессор кафедры токсикологии, экстремальной и водолазной
медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, доцент кафедры
скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Минздрава России;
А.Т. Лоладзе – врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ №11 (токсиколо
гия) ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,
заведующий отделением ОАР с ПРИТ №2 (для тяжелообожженных)
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»
11:45-12:00 «Факторы суицидального поведения женщин»
Г.Б. Шоумаров – советник Министра народного образования Респуб
лики Узбекистан;
В.А. Розанов – профессор кафедры психологии здоровья и
отклоняющегося поведения Санкт-Петербургского государственного
университета;
А.А. Стопницкий – докторант научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,

32

33

главный консультант по токсикологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан;
Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
заведующий кафедрой «Нефрология, гемодиализ и трансплантация
почки» Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
Р.Х. Хонбабаева – врач-психотерапевт, суицидолог отделения токсико
логической реанимации Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи Республики Узбекистан;
А.А. Акалаева – психолог-конфликтолог отделения токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Республики Узбекистан

Д.Б. Туляганов – генеральный директор Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан;
Д.А. Алимов – директор Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи Республики Узбекистан;
А.А. Стопницкий – докторант научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
главный консультант по токсикологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

12:00-12:15 «Эпидемиология и особенности клинического течения
острых отравлений бытовыми щелочами в Республике Узбекистан»
Х.Ш. Хожиев – врач токсиколог отделения токсикологии Республикан
ского научного центра экстренной медицинской помощи;
А.А. Стопницкий – докторант научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
главный консультант по токсикологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан;
Х.О. Сафаров – врач токсиколог, начальник городского управления
здравоохранения г. Бухары Республики Узбекистан;
Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
заведующий кафедрой «Нефрология, гемодиализ и трансплантация
почки» Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
12:15-12:30 «Комплексная интенсивная терапия токсико-гипоксической
энцефалопатии у пациентов с тяжелыми отравлениями угарным газом»
Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
заведующий кафедрой «Нефрология, гемодиализ и трансплантация
почки» Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

12:30-12:45 «Острые отравления баклофеном. Вторая часть
экспериментального исследования»
А.Р. Асанов – аспирант кафедры патофизиологии Института высшего и
дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»;
И.А. Рыжков – ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией
экспериментальных исследований НИИ общей реаниматологии им.
В.А. Неговского ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии»;
А.М. Голубев – заведующий лабораторией патологии клетки при
критических состояниях НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и
реабилитологии»;
В.Т. Долгих – главный научный сотрудник лаборатории клинической
патофизиологии критических состояний НИИ общей реаниматологии
им. В.А. Неговского ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии»
12:45-13:00 «Специфика и препараты выбора при острых экзогенных
суицидальных отравлениях в Республике Узбекистан»
А.А. Акалаева – психолог-конфликтолог отделения токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Республики Узбекистан;
Р.Х. Хонбабаева – врач-психотерапевт, суицидолог отделения
токсикологической реанимации Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан;
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А.А. Стопницкий – докторант научно-клинического отдела токсиколо
гии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
главный консультант по токсикологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан;
Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсикологии
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
заведующий кафедрой «Нефрология, гемодиализ и трансплантация
почки» Центра развития профессиональной квалификации медицинских
работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Онлайн-трансляция
на сайте www.medum.org

13:00-13:15 «Применение препарата моликсен для ускоренного восстановления сознания при остром тяжелом отравлении этанолом в условиях стационарного отделения скорой медицинской помощи и на раннем
госпитальном этапе»
Д.В. Бузанов – врач-анестезиолог-реаниматолог СПб ГБУЗ «Александровская больница»;
А.Н. Лодягин – доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» Минздрава России,
главный внештатный специалист-токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга;
В.В. Афанасьев – профессор кафедры скорой медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России

10:00-15:00 Образовательная площадка Российского
общества скорой медицинской помощи
10:00-11:00 д.м.н., профессор Кунафин Марат Саубанович
«Неотложная помощь при анафилактическом шоке на догоспитальном
этапе»
11:00-12:00 д.м.н., доцент Булач Тамара Петровна
«Клинико-диагностическая концепция и лечение геморрагического
шока на догоспитальном этапе»
12:00-13:00 к.м.н., доцент Климова Лариса Владимировна
«Клиническая диагностика нарушений водно-электролитного обмена
на догоспитальном этапе»
13:00-14:00 д.м.н., профессор Шайтор Валентина Мироновна
«Новые возможности оказания скорой медицинской помощи при
обструктивных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей у детей»
(доклад при поддержке компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»,
баллы НМО не начисляются)
14:00-15:00 д.м.н., профессор Тараканов Александр Викторович
«Актуальные вопросы оказания самопомощи, первой помощи
и медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях немедикаментоз
ными средствами»
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Организационный комитет конференции
благодарит за поддержку:
генеральных спонсоров:
- ООО «Супраген»;
- Philips
главных спонсоров:
- АО «Интелмед»;
- ООО «ФЕРРИНГ ФАРМАСЕТИКАЛЗ»
участников:
- ООО «АВТОДОМ»;
- ООО «АйСиЭл Софт»;
- ООО Концерн «Аксион»;
- ООО «АППОМЕД»;
- ООО «Б-ФАРМ»;
- АО «ГЕН ИЛАЧ»;
- ООО «Гербарион»;
- ООО «Интеравтоцентр»;
- АО «ИскраУралТЕЛ»;
- ООО «ПКФ «Луидор»;
- ООО «МЕДПЛАНТ»;
- ООО «Медпром»;
- ООО «МедРескью»;
- ООО «Новая Медицинская Компания»;
- ООО «НС-МЕДИЦИНА»;
- ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»;
- ООО «РИПЛ»;
- ЗАО «ОКБ «РИТМ»;
- ООО «Телемедицинские системы»;
- ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»;
- ЗАО «Т-Хелпер Телеком»;
- ООО «Швабе-СпецАвто»;
- ЭльМедика.

Расписание
7-8 июня 2022 г.

10:00-16:00 Санкт-Петербургская Олимпиада по оказанию первой помощи.
Место проведения см. на стр. 6

9 июня 2022 г.
7:30 - регистрация участников
Московский
Петров-Водкин 1
Петров-Водкин 2
1 этаж
2 этаж
8:30-9:25 Открытие
конференции.
Приветствия.
Награждения.
Онлайн-трансляция на сайте
www.medum.org
9:25-13:25 Пленарное
заседание
12:30-14:00
13:25-15:00 перерыв

13:20-14:20
Сателлитный
симпозиум
при поддержке
компании PHILIPS
Современные
технологии и
рекомендации
в экстренной и
неотложной помощи

15:00-17:30 Совместное
Заседание профильной
комиссии по
специальности
«Скорая медицинская
помощь» Минздрава
России и профильной
комиссии по медицине
катастроф Минздрава
России

Онлайн-трансляция
www.medum.org

Сателлитный
симпозиум
ООО «Супраген»
Тромболитическая
терапия в практике
специалиста скорой
медицинской помощи
Онлайн-трансляция на сайте
www.medum.org

15:00-17:30 Секция
Актуальные вопросы
скорой медицинской
помощи при ОНМК
на догоспитальном
и госпитальном этапе

14:00-17:00
Образовательная
площадка Российского
общества скорой
медицинской помощи

10 июня 2022 г.
Московский
1 этаж
9:00-15:15 Секция
Актуальные вопросы
совершенствования скорой
медицинской помощи
(организационные и
клинические аспекты)
Онлайн-трансляция на сайте
www.medum.org

Петров-Водкин 1
2 этаж

Онлайн-трансляция
www.medum.org

10:00-13:15 Секция
Проблемы клинической
токсикологии в практике
скорой медицинской помощи

10:00-15:00 Образовательная
площадка Российского
общества скорой медицинской
помощи

