РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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3 -я м е ж р е г и о н а л ь н а я н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я
Центрального региона России с меж дународным участием

Программа конференции

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская академия наук
Российское общество скорой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
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
Медицинский факультет ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
БУ «Республиканский центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

2 7 - 2 8 ф е в р а л я 2 0 2 0 г о д а , г. Ч е б о к с а р ы

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Состав организационного комитета
Багненко
Сергей Федорович
Место проведения конференции и выставки: г. Чебоксары, Чувашский
государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова,
Красная пл., д. 7.
Начало регистрации участников: 27 февраля 2020 года в 8:00
Открытие выставки: 27 февраля 2020 года в 8:30
Открытие конференции: 27 февраля 2020 года в 9:00

Барсукова
Ирина Михайловна
Вознюк
Игорь Алексеевич
Гончаров
Сергей Федорович

– ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России, главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Минздрава России,
председатель правления Российского общества
скорой медицинской помощи (председатель);
– руководитель
отдела
организации
скорой
медицинской помощи ГБУ СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе;
– заместитель директора по научной и учебной работе
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе;

– и.о. директора ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава
России, главный внештатный специалист по медицине
катастроф Минздрава России;
– декан медицинского факультета ФГБОУ ВО
Диомидова
«Чувашский государственный университет им.
Валентина Николаевна
И.Н. Ульянова»;
– главный врач БУ «Республиканский центр медицины
Краузе
катастроф и скорой медицинской помощи»
Ольга Вячеславовна
Минздрава Чувашии;
– директор Института сестринского образования,
Миннуллин
заведующий кафедрой скорой медицинской
Ильдар Пулатович
помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,
ответственный секретарь Российского общества
скорой медицинской помощи;
– заведующий кафедрой скорой медицинской помощи
Мирошниченко
Александр Григорьевич ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи Минздрава России в СевероЗападном федеральном округе, заместитель
председателя правления Российского общества
скорой медицинской помощи;
– директор ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе;
Парфенов

Валерий Евгеньевич
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;
_ доцент кафедры скорой медицинской помощи
Разумный
Николай Владимирович и хирургии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова Минздрава России
(ответственный секретарь);
– исполняющий обязанности министра здраво
Степанов
охранения Чувашской Республики.
Владимир Геннадьевич




27 февраля 2020 года
г. Чебоксары, Чувашский государственный академический
драматический театр им. К.В. Иванова, Красная пл., д. 7.
Большой зал театра, 1-ый этаж
ПРЕЗИДИУМ: С.Ф. Багненко, В.Г. Степанов, С.Ф. Гончаров,
Н.Ф. Плавунов, В.Е. Парфенов, А.Г. Мирошниченко, В.Н. Диомидова

9:00 Открытие конференции. Приветственные слова.

9:30-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9:30-10:00 «Основные направления развития скорой медицин
ской помощи в Российской Федерации: задачи современного этапа»
Сергей Федорович Багненко, академик РАН, профессор, ректор ФГБОУ ВО

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Минздрава России

10:00-10:30 «Служба медицины катастроф и скорой медицинской
помощи Чувашской Республики. Итоги деятельности и перспективы
развития»
Ольга Вячеславовна Краузе, главный врач БУ «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

10:30-11:00 «Проблемы медицинской эвакуации при большом
количестве пострадавших в чрезвычайных ситуациях»
Сергей Федорович Гончаров, академик РАН, профессор, и.о. директора ФГБУ
ВЦМК «Защита» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицине
катастроф Минздрава России

11:00-11:30 «Роль профессиональных медицинских ассоциаций
в совершенствовании деятельности медицинских работников»
Светлана Николаевна Архипова, главная медицинская сестра ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России

11:30-12:00 «Организация работы клиники города Бад Зааров
(Германия) как травматологического центра: взаимодействие
с санитарной авиацией»
Олаф Шедлер, заведующий отделением скорой медицинской помощи, медицины
катастроф, спасательной авиации, корабельной медицины клиники «Хелиос клиника
Бад Зааров» (г. Губен, Германия)


12:00-12:15 «Практические аспекты применения системы
персонального видеонаблюдения в деятельности бригад СМП»
Морозов Роман Николаевич, главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой
медицинской помощи», главный внештатный специалист по скорой медицинской
помощи Волгоградской области

12:15-12:30 Дискуссия
12:30–14:00 Перерыв

14:00–17:00 Заседание профильной комиссии

по специальности «Скорая медицинская помощь»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(С.Ф. Багненко, А.Г. Мирошниченко, Н.В. Разумный)

1. О лекарственных препаратах, входящих в состав укладок
для оказания скорой медицинской помощи, выпуск которых в настоящее
время приостановлен. Докладчик - Николай Владимирович Разумный,
секретарь профильной комиссии

2. О результатах апробации и перспективах применения бинта
фиксирующего эластичного в условиях догоспитального и стационар
ного этапа скорой медицинской помощи. Докладчик - Константин Петрович Головко, старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ВМедА
им. С.М. Кирова Минобороны России

3. Перспективы создания центра оказания экстренной медицинской
помощи при внезапной сердечной смерти в стационарном отделении
скорой медицинской помощи. Докладчик - Вадим Михайлович Теплов,

руководитель отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава России

4. О создании системы менеджмента качества выездных форм
работы в здравоохранении. Докладчик - Баранова Наталья Николаевна,
главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи
ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России

5. Разное

17:00-18:00 Заседание рабочей группы
по созданию системы менеджмента качества
выездных форм работы в здравоохранении


Холл 2-го этажа

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2, 3-Ий этаж

14:00-15:30 Сателлитный симпозиум
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
«Ведение пациентов с острыми кардиологическими
состояниями с позиций современных рекомендаций»

13:30–18:00 Образовательная площадка
Российского общества скорой медицинской помощи

Модераторы: Н.И. Гапонова, О.В. Краузе, И.П. Ефимова

1. Выбор тромболитического препарата для терапии острого
коронарного синдрома на догоспитальном этапе
Надежда Ильинична Гапонова, профессор кафедры скорой медицинской
помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

2. ОКС на догоспитальном этапе: от клинических рекомендаций
к реальной практике
Ольга Вячеславовна Краузе, главный врач БУ «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
Людмила Петровна Белова, заместитель главного врача по лечебной части
БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии

3. Современные возможности службы скорой медицинской
помощи при остром коронарном синдроме в Нижегородской области.
Догоспитальный тромболизис

Евгений Леонтьевич Макаров, заведующий дистанционно-консультативным
центром ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода»,
Н. Новгород

(с видеотрансляцией через интернет в режиме реального времени)
1. Гипертонические кризы – Васильева Нина Прокопьевна, к.м.н.,
доцент кафедры факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова».
2. Острый коронарный синдром: на подступах к сосудистому
центру – Опалинская Ирина Владимировна, к.м.н., доцент кафедры
факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова».

3. Неотложные состояния в акушерско-гинекологической
практике – Орешникова Светлана Федоровна, к.м.н., врач-анестезиолог-

реаниматолог, доцент кафедры факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

4. Проблема острых отравлений алкоголем и особенности
оказания медицинской помощи больным с отравлениями этанолом
на догоспитальном и раннем госпитальном этапах – Лодягин Алексей
Николаевич, д.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии
повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Минздрава России.

5. Острая диарея: дифференциальный диагноз и возмож
ности терапии – Бусалаева Елена Исааковна, к.м.н., доцент кафедры

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова», доцент кафедры терапии и семейной медицины
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии;
Жучкова Светлана Михайловна, к.м.н, доцент кафедры факультетской
и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова», заведующая отделением клинической фармакологии
АУ «Республиканский клинической онкологический диспансер» Минздрава
Чувашии, Руководитель Чувашского Регионального центра мониторинга
безопасности лекарственных средств.

19:00 Товарищеский ужин




28 февраля 2020 года
г. Чебоксары, Чувашский государственный академический
драматический театр им. К.В. Иванова, Красная пл., д. 7.
Большой зал театра, 1-ый этаж

9:00-16:30 Продолжение конференции
Актуальные вопросы совершенствования скорой
медицинской помощи на догоспитальном и стационарном
этапах (организационные и клинические аспекты)
ПРЕЗИДИУМ: С.Ф. Багненко, Н.Ф. Плавунов, А.Г. Мирошниченко,
И.П. Миннуллин, В.В. Бояринцев

1. 9:00–9:15 «Медицинская эвакуация: правовые и организа

ционные вопросы»
Елена Юрьевна Тявокина, заведующая соматопсихиатрическим отделением
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург)

Ирина Михайловна Барсукова, руководитель отдела организации скорой

медицинской помощи ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, д.м.н. (СанктПетербург)
Алексей Олегович Бумай, младший научный сотрудник отдела организации
скорой медицинской помощи ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (СанктПетербург)
2. 9:15–9:30 «Гипертонические кризы»
Нина Прокопьевна Васильева, доцент кафедры факультетской и госпи

тальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова», к.м.н. (г. Чебоксары)
3. 9:30–9:45 «Оказание медицинской помощи в догоспитальном

периоде пациентам с переломом проксимального отдела бедра»
Николай Станиславович Николаев, заведующий кафедрой травматологии,

ортопедии и экстремальной медицины ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова», главный врач ФГБУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Чебоксары)



4. 9:45–10:00 «Экспресс-диагностика острой стрептококковой
инфекции на догоспитальном этапе оказания неотложной медицин
ской помощи»
Валентина Мироновна Шайтор, профессор кафедры скорой медицинской

помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., профессор

5. 10:00–10:15 «Трудные дыхательные пути в экстренной медицине»
Евгений Витальевич Орешников, доцент кафедры факультетской и госпи

тальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова», врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача
БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, к.м.н.
(г. Чебоксары)

6. 10:15–10:30 «Опыт внедрения сопровождения пациентов
в тяжелом состоянии до прибытия бригады старшими врачами
оперативного отдела ССиНП им. А.С. Пучкова»
Николай Филиппович Плавунов, главный врач ГБУ «ССиНМП им.

А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный
специалист по скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения
г. Москвы, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
Минздрава России в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, д.м.н., профессор
Георгий Алексеевич Введенский, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы
Павел Рюрикович Григорьев, старший врач оперативного отдела ГБУ
«ССиНМП им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы
7. 10:30–10:45 «Меры и средства физического стеснения при

медицинской эвакуации и транспортировке»
Елена Юрьевна Тявокина, заведующая соматопсихиатрическим отделением
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

Ирина Михайловна Барсукова, руководитель отдела организации скорой

медицинской помощи ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, д.м.н. (СанктПетербург)
Марина Сергеевна Остроумова, врач-психиатр соматопсихиатрического
отделения ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
8. 10:45–11:00 «Острый коронарный синдром: на подступах
к сосудистому центру»
Ирина Владимировна Опалинская, доцент кафедры факультетской

и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова», к.м.н. (г. Чебоксары)



9. 11:00–11:15 «Совершенствование системы организации оказа
ния медицинской помощи пострадавшим в ЧС в современных
условиях»
Михаил Валентинович Быстров, первый заместитель директора ФГБУ
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, к.м.н.
10. 11:15-11:30 «Неотложные состояния в акушерско-гинеколо

гической практике»
Светлана Федоровна Орешникова, доцент кафедры факультетской

и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова», к.м.н., врач-анестезиолог-реаниматолог (г. Чебоксары)
11. 11:30-11:45 «О кадровой политике в медицинских организа
циях, оказывающих скорую медицинскую помощь»
Марина Николаевна Батурина, главный фельдшер БУ «Республиканский
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии,
внештатный специалист-эксперт по специальности «скорая медицинская
помощь» Минздрава Чувашии

15. 13:00–13:15 «Формирование Единой оперативно-диспетчер
ской службы на базе регионального центра скорой медицинской
помощи и медицины катастроф. Актуальные вопросы, перспективы
развития»
Алла Борисовна Белова, заместитель начальника Управления по работе

с регионами штаба Всероссийской службы медицины катастроф ФГБУ «Все
российский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, кандидат
технических наук
16. 13:15–13:30 «Проблемы создания и функционирования мобиль
ных медицинских формирований в службе медицины катастроф»
Вячеслав Григорьевич Чубайко, первый заместитель начальника штаба

Всероссийской службы медицины катастроф ФГБУ «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» Минздрава России

17. 13:30–13:45 «Оказание экстренной медицинской помощи
в Московской области при чрезвычайных ситуациях»
Валерия Вадимовна Шлемская, заместитель директора ФГБУ «Всероссий
ский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России

11:45–12:15 Перерыв
12. 12:15–12:30 «Фибрилляция предсердий: ведение на догоспи

тальном этапе»
Ирина Владимировна Опалинская, доцент кафедры факультетской и госпи
тальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова», к.м.н. (г. Чебоксары)
13. 12:30–12:45 «Санитарно-авиационная эвакуация в регионах,

участвующих в реализации федерального проекта «Обеспечение
своевременности оказания экстренной медицинской помощи
с применением санитарной авиации»
Ирина Владимировна Исаева, заместитель начальника штаба Всероссийской

службы медицины катастроф ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России, к.м.н.

14. 12:45–13:00
«Маршрутизация медицинской эвакуации
больных и пострадавших: мониторинг, критерии качества»
Наталья Николаевна Баранова, главный врач Центра медицинской
эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» Минздрава России, к.м.н.
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18. 13:45–14:00 «Тромболизис на этапе скорой медицинской
помощи: опыт проведения, проблемы и перспективы»
Наталья Алексеевна Каптилкина, главный фельдшер ГБУЗ Республики
Мордовия «Станция скорой медицинской помощи»

19. 14:00–14:15 «Санитарно-авиационная эвакуация пациентов
с травматическими повреждениями. Опыт ВЦМК «Защита»
Михаил Алексеевич Мешков, врач-анестезиолог-реаниматолог Центра

медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ «Всероссий
ский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России

20. 14:15–14:30 «Перспективы диспетчерской поддержки базовых
реанимационных мероприятий, проводимых до прибытия бригады
скорой медицинской помощи»
Вадим Юльевич Пиковский, доцент кафедры скорой медицинской

помощи ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н.

21. 14:30-14:45 «Направления совершенствования массовых
межбольничных санитарно-авиационных эвакуаций»
Михаил Иванович Баженов, врач-анестезиолог-реаниматолог Центра

медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ «Всероссий
ский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России
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22. 14:45–15:00 «Перспективы применения железнодорожного
транспорта для медицинской эвакуации пострадавших при ЧС
в Российской Федерации»
Алексей Владимирович Бызов, врач-анестезиолог-реаниматолог Полевого
многопрофильного госпиталя ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России
Тимур Валерьевич Шабанов, врач-анестезиолог-реаниматолог Полевого
многопрофильного госпиталя ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России
23. 15:00–15:15 «Диагностика и оказание медицинской помощи

больным с острыми отравлениями опиоидными веществами на до
госпитальном и раннем госпитальном этапах»
Баир Васильевич Батоцыренов, главный научный сотрудник ГБУ СПб НИИ

27. 16:00–16:15 «Возможности ультразвуковой диагностики при
неотложных абдоминальных состояниях»
Валентина Николаевна Диомидова, декан медицинского факультета

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», д.м.н.,
профессор (г. Чебоксары)
28. 16:15–16:30 «Опыт применения терлипрессина на догоспиталь
ном этапе: за и против»
Демьян Степанович Пархомчук, и.о. директора ЛНР «Луганский

республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф», главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
и медицине катастроф Минздрава ЛНР (г. Луганск)

СП им. И.И. Джанелидзе, д.м.н.

24. 15:15–15:30 «Химико-токсикологическая диагностика острых

отравлений современными психоактивными веществами»
Ольга Леонидовна Балабанова, научный сотрудник отдела клинической
токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
Баир Васильевич Батоцыренов, главный научный сотрудник ГБУ СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе, д.м.н.
25. 15:30–15:45 «Фармакологический резерв укладки скорой

медицинской помощи при желудочно-кишечных кровотечениях»
Александр Викторович Тараканов, заведующий кафедрой скорой

медицинской помощи (с курсом военной и экстремальной медицины) ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., профессор
Елена Валентиновна Геращенко, заместитель главного врача - заведующая
станцией скорой медицинской помощи ГБУЗ «Клиническая больница скорой
медицинской помощи города Краснодара»
Наталия Дмитриевна Згинник, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи
г. Ставрополя»
26. 15:45–16:00 «Острая диарея: дифференциальный диагноз
и возможности терапии»
Елена Исааковна Бусалаева, доцент кафедры факультетской и госпитальной

терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья
нова», доцент кафедры терапии и семейной медицины ГАУ ДПО «Институт
усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, к.м.н. (г. Чебоксары)
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2, 3-Ий этаж

9:00–13:00 Образовательная площадка
Российского общества скорой медицинской помощи

(с видеотрансляцией через интернет в режиме реального времени)
1. Раннее терапевтическое вмешательство для остановки
желудочно-кишечных кровотечений на догоспитальном этапе –
Краузе Ольга Вячеславовна, главный врач бюджетного учреждения

Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики,
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Чувашской
Республики по медицине катастроф,
Белова Людмила Петровна, заместитель главного врача по медицинской
части бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

2. Оказание первой медицинской помощи пациентам
с переломом проксимального отдела бедра – Николаев Николай
Станиславович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии,

ортопедии и экстремальной медицины, главный врач ФГБУ «Федеральный
центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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3. Возможности ультразвуковой диагностики при неотложных
абдоминальных состояниях – Диомидова Валентина Николаевна,

д.м.н., профессор, декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова»
4. Трудные дыхательные пути в экстренной медицине –
Орешников Евгений Витальевич, к.м.н., доцент кафедры факультетской
и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова», врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного
врача БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
5. Этап оказания первой помощи до прибытия бригады скорой
медицинской помощи в БУ «Республиканский центр медицины катаст
роф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии – Смирнов
Алексей Владиславович, фельдшер (руководитель) образовательно-

методического центра «Школа медицины катастроф» БУ «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии,
главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии,
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Минздрава Чувашии, вице-президент ОО «Профессиональная ассоциация
средних медицинских работников Чувашской Республики»















16:30 Начало культурно-экскурсионной программы
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Холл 2 этажа

13:30–18:00 Образовательная
площадка Российского
общества скорой
медицинской помощи
(с видеотрансляцией через
интернет в режиме реального
времени)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2, 3 этаж

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2, 3 этаж
9:00–13:00 Образовательная площадка
Российского общества скорой медицинской
помощи (с видеотрансляцией через интернет
в режиме реального времени)

28 февраля 2020 года

14:00-15:30 Сателлитный симпозиум
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
«Ведение пациентов с острыми
кардиологическими состояниями
с позиций современных
рекомендаций»

Большой зал театра, 1 этаж
9:00-16:30 Продолжение конференции
Актуальные вопросы совершенствования
скорой медицинской помощи
на догоспитальном и стационарном этапах
(организационные и клинические аспекты)
11:45–12:15 Перерыв

Большой зал театра, 1 этаж
9:00 Открытие конференции
9:30-12:30 Пленарное заседание
12:30–14:00 Перерыв
14:00–17:00 Заседание
профильной комиссии
по специальности «Скорая
медицинская помощь»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
17:00-18:00 Заседание рабочей
группы по созданию системы
менеджмента качества
выездных форм работы в
здравоохранении

27 февраля 2020 года

Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова,
г. Чебоксары, Красная пл., д. 7

РАСПИСАНИЕ

www.altaastra.com • info@altaastra.com • (812) 386-38-31, 386-38-35
Сервис-партнер:

Место проведения конференции и выставки:
г. Ч е б о к с а р ы , Ч у в а ш с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й а к а д е м и ч е с к и й
д р а м а т и ч е с к и й т е а т р и м . К . В . И в а н о в а , К р а с н а я п л . , д . 7.
Начало регис трации учас тников: 27 февраля 2020 года в 8:00
Открытие выс тавки: 27 февраля 2020 года в 8:30
Открытие конференции: 27 февраля 2020 года в 9:00

О р г аниз ац и о нный ко м и те т ко н ф ер е нц ии б лагод ар и т з а п од держ к у :
Генерального спонсора:
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

Спонсора:
ООО «МЕДПЛАНТ»

Участников:
ООО «АВТОДОМ»
ООО «АМК»
ООО «Берингер Ингельхайм»
ООО «Вайнманн СПб»
ООО «Гербарион»
ООО «ДЖЕНЕРАЛ МЕДИТЕЧ РУСКОМПАНИ»

АО «Елатомский приборный завод»
ООО «КИ системы»
ООО «Компания Медэкс-Интер»
АО «Нижфарм»
ЗАО «СЭЙДЖ»

