18-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 2019"
посвященный 120-летию скорой медицинской помощи в России
30–31 мая 2019 года
Санкт-Петербург

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
30 мая 2019 года
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ, 1 ЭТАЖ
9:00-9:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
9:30-14:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Целью пленарного заседания является повышение знаний слушателей в стратегических вопросах
развития неотложной медицины, касающиеся наиболее актуальных проблем скорой медицинской
помощи в регионах и на федеральном уровнях. В частности, представлен опыт ведущих
специалистов по ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, дана
характеристика развития скорой медицинской помощи на ближайшую перспективу, представлен
зарубежный опыт.
9:30-09:55 Лекция: «Скорая медицинская помощь в Российской Федерации на современном этапе»
Лектор: С.Ф. Багненко - академик РАН, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский 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 (Санкт-Петербург)
09:55-19:00 Дискуссия
10:00-10:20 Лекция: «120 лет скорой медицинской помощи в России – этапы становления и
развития»
Лектор: 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 (Санкт-Петербург)
10:15-10:20 Дискуссия
10:20-10:35 Лекция: «Медицинская эвакуация: проблемы мониторинга маршрутизации и критерии
качества»
Лектор: С.Ф.Гончаров - академик РАН, профессор, директор ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава
России (Москва)
10:35-10:40 Дискуссия

10:40-10:55 Лекция: «Организация службы экстренной медицинской помощи в Республике
Узбекистан: состояние и перспективы развития»
Лектор: А.М. Хаджибаев - заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан,
Генеральный директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (г.
Ташкент, Республика Узбекистан)
10:55-11:00 Дискуссия
11:00-11:25 Лекция: «Клинические рекомендации в системе контроля качества при оказании скорой
медицинской помощи»
Лектор: К.Г.Редько - доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава
России (Санкт-Петербург)
11:25-11:30 Дискуссия
11:30-11:55 Лекция: «Организация экстренной медицинской помощи пациентам с острыми
кардиологическими заболеваниями в Emergency Room в больницах США»
Лектор: К.Р.Саджади-Ерназарова - профессор Медицинского колледжа Университета Дрекселя (г.
Филадельфия, США)
11:55-12:00 Дискуссия
12:00-12:30 Лекция: «История и опыт немецкой воздушной спасательной службы на примере
Центра спасательной авиации Бад Зааров и вертолета Кристоф 49-Зигмунд Йен»
Лектор: Олаф Шедлер - заведующий отделением скорой медицинской помощи, медицины катастроф,
спасательной авиации, корабельной медицины клиники «Хелиос клиника Бад Зааров» (г. Губен,
Германия)
12:25-12:30 Дискуссия
12:30-12:45 Лекция: «Опыт подготовки парамедиков в Государстве Израиль: история, состояние
вопроса и пути совершенствования»
Лектор: Анат Гильгаль - старший парамедик округа «Яркон Юг» службы скорой медицинской
помощи Маген Давид Адом (г. Тель-Авив, Израиль)
12:45-12:50 Дискуссия
12:50-13:05 Лекция: «Значение медицины критических состояний (emergency medicine) для
организации системы здравоохранения страны (на примере Республики Черногория)»
Лектор: Вук Никович - специалист по неотложной медицине (г. Подгорица, Республика Черногория)
13:05-13:10 Дискуссия
13:10-13:30 Лекция: «Некоторые важные вопросы догоспитальной тромболитической терапии»
Лектор: Н.И.Гапонова – профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И.Евдокимова Минздрава России (Москва)
13:30-13:35 Дискуссия
14:00-15:00 Перерыв
15:00-17:30 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» МИНЗДРАВА РОССИИ
Целью обсуждения вопросов, вынесенных на заседание Профильной комиссии, является ознакомление представителей профессионального сообщества с основными направлениями развития и совершенствования скорой медицинской помощи и медицины катастроф в Российской Федерации на
современном этапе.

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 диспетчерской службы скорой
медицинской помощи Московской области.
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.
4. Разное.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 1», 2 ЭТАЖ
14:00-18:00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
14:00-14:55 Лекция: «Тактика инфузионной терапии у больных с острым коронарным синдромом».
Знакомит слушателей с результатами научных исследований по совершенствованию лечебной
тактики, в частности, инфузионной терапии у больных с острым коронарным синдромом.
Лектор: д.м.н. М.М. Стуканов- главный врач БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи»,
главный специалист министерства здравоохранения Омской области по скорой медицинской
помощи (Омск)
14:55-15:00 Дискуссия
15:00-16:00 Лекция: «Применение разносистемных антагонистов при острых отравлениях
лекарственными средствами». Представит слушателям современные представления о применении
разносистемных антагонистов при отравлениях лекарственными средствами в практике врача скорой
медицинской помощи в догоспитальном периоде.
Лектор: профессор В.В.Афанасьев- доктор медицинских наук, врач-токсиколог, профессор кафедры
неотложной медицины Хирургического факультета Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования (СПбМАПО), ведущий научный сотрудник научноисследовательского отдела (НИО) ангионеврологии Федерального центра сердца, крови и
эндокринологии им. В.А. Алмазова, главный токсиколог Ленинградской области, сотрудник
Института токсикологии (Санкт-Петербург)
15:55-16:00 Дискуссия
16:00-17:00 Лекция: «Ультразвуковые технологии в работе врача скорой медицинской помощи –
требования профстандарта». Ознакомит слушателей с возможностями, методикой применения и
результатами использования УЗИ-диагностики в практике скорой медицинской помощи.
Лектор: д.м.н., доцент Т.П.Булач - ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
(Санкт-Петербург)
16:55-17:00 Дискуссия
17:00-18:00 Лекция: «ОКС на догоспитальном этапе: от клинических рекомендаций к реальной
практике». Знакомит слушателей с современной тактикой лечения острого коронарного синдрома на
догоспитальном этапе скорой медицинской помощи.
Лектор: профессор И.Г. Труханова – зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой
помощи, д.м.н., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Самарской
области (Самара)
17:55-18:00 Дискуссия

31 МАЯ 2019 ГОДА
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ, 1 ЭТАЖ
9:00-16:00 СЕКЦИЯ I. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Цель проведения секции – довести до представителей профессионального сообщества,
присутствующих на конференции, практический опыт решения актуальных для отрасли проблем, в
частности, опыт применения современных информационных систем диспетчеризации скорой
медицинской помощи, современного высокотехнологичного медицинского оборудования для
обеспечения потребностей как догоспитального, так и стационарного этапов скорой медицинской
помощи, опыт применения современных организационных технологий скорой медицинской помощи.
9:00-9:15 Лекция: «Теоретическое обоснование нового подхода к повышению насосной функции
сердца и улучшению параметров газообмена в ходе выполнения традиционной сердечно-легочной
реанимации»
Лектор: А.Л.Ершов - доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)
09:10-09:15 Дискуссия
09:15-09:25 Лекция: «Значение статистики для принятия управленческих решений в службе скорой
медицинской помощи»
Лектор: М.М.Стуканов - главный врач БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи», главный
специалист министерства здравоохранения Омской области по скорой медицинской помощи (Омск)
09:25-09:30 Дискуссия
09:30-09:40 Лекция: «Догоспитальный тромболизис фельдшерскими бригадами скорой медицинской
помощи. Организационные аспекты»
Лектор: А.В.Фарсиянц - главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
Ставропольского края, главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская ГССМП» (Кисловодск)
09:40-09:45 Дискуссия
9:45-10:00 Лекция: «Обучение населения правилам оказания первой помощи в контексте организации
волонтерского движения в Государстве Израиль»
Лектор: Анат Гильгаль - старший парамедик округа «Яркон Юг» службы скорой медицинской
помощи Маген Давид Адом (Тель-Авив, Израиль)
10:00-10:05 Дискуссия
10:05-10:15 Лекция: «Неотложные состояния при повышении артериального давления (новые
подходы – новые результаты)»
Лектор: В.В.Руксин - профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)
10:15-10:20 Дискуссия
10:20-10:30 Лекция при поддержке компании ООО «Эббот». Не обеспечено кредитами НМО.
10:30-10:35 Дискуссия
10:35-10:45 Лекция: «Длительный эффективный механический массаж сердца как «мост» к
лечению потенциально обратимой внегоспитальной остановки кровообращения. Опыт 2013-2019
гг.»
Лектор: Д.В.Бузанов - ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова Минздрава России, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Александровская
больница» (Санкт-Петербург)
10:45-10:50 Дискуссия

10:50-11:00 Лекция: «Перспективы развития санитарно-авиационной эвакуации в Российской
Федерации»
Лектор: И.В.Исаева - заместитель начальника отдела штаба Всероссийской службы медицины
катастроф (Москва)
11:00-11:05 Дискуссия
11:05-11:15 Лекция: «Медицинская эвакуация граждан Российской Федерации из-за рубежа:
основные проблемные вопросы и пути решения»
Лектор: Н.А.Качанова - заведующая отделением по организационно-методической работе Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава
России (Москва)
11:15-11:20 Дискуссия
11:20-11:25 Лекция: «Применение метода прямой отоскопии в практике врача скорой медицинской
помощи»
Лектор: Н.Ф.Плавунов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И.Евдокимова (Москва)
11:25-11:30 Дискуссия
11:30-11:35 Лекция: «Дистанционный консультативный педиатрический пост Станции скорой и
неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова как важное звено в системе оказания скорой
медицинской помощи детям»
Лектор: С.Н.Анисимова – главный внештатный педиатр ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗ Москвы (Москва)
11:35-11:40 Дискуссия
11:40-11:45 Лекция: «Основные аспекты процесса перехода к стандартизации приема вызовов.
Опыт Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Лектор: Н.Ф. Плавунов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (Москва)
11:45-11:50 Дискуссия
11:50-11:55 Лекция: «Мониторинг оперативной работы отделения неотложной медицинской
помощи взрослому и детскому населению Станции скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.С.Пучкова»
Лектор: 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 (Москва)
11:55-12:00 Дискуссия
12:00-12:30 Перерыв
12:30-12:45 Лекция: «Медицинская эвакуация пострадавших при ЧС железнодорожным
транспортом. Проблемы. Перспективы развития»
Лектор: А.В.Бызов – врач-анестезиолог-реаниматолог полевого многопрофильного госпиталя Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава
России (Москва)
12:45-12:50 Дискуссия
12:50-13:05 Лекция: «Дистанционные формы оказания медицинской помощи пациентам
кардиологического профиля в труднодоступных районах Арктической зоны Российской Федерации»
Лектор: Е.А. Горбунова - врач-кардиолог ГБУЗ ВО «Городская больница № 4» (г. Владимир)
13:05 13:10 Дискуссия

13:10-13:15 Лекция: «Травмы груди в структуре вызовов скорой медицинской помощи»
Лектор: Е.П. Измайлов - доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (Самара)
13:15-13:20 Дискуссия
13:20-13:25 Лекция: «Спасатель.Рядом» - первая помощь на догоспитальном этапе. Действующий
социальный проект»
Лектор: Б.Л. Лейтис - председатель коллегии СПБ РОО «Объединение добровольных спасателей
Экстремум» (Санкт-Петербург)
13:25-13:30 Дискуссия
13:30-13:45 Лекция: «Неотложная помощь. Реалии и перспективы»
Лектор: А.В.Тараканов - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и
экстремальной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (Ростов)
13:45-13:50 Дискуссия
13:50-13:55 Лекция: «Обеспечение дозированного внутрикостного введения лекарственных
препаратов на догоспитальном этапе»
Лектор: 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 (Москва)
13:55-14:00 Дискуссия
14:00-14:10 Лекция: «Инновационные средства и устройства для оказания экстренной медицинской
помощи в догоспитальном периоде»
Лектор: Эдди Вершиловский - старший парамедик (Тель-Авив, Израиль)
14:10-14:15 Дискуссия
14:15-14:25 Лекция: «Опыт разработки и внедрения автоматизированной системы управления
Центра экстренной медицины г. Бишкека»
Лектор: И.Б.Шаяхметов - директор Центра экстренной медицины г. Бишкека, главный внештатный
специалист по экстренной медицине Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
(Бишкек, Кыргызская Республика)
14:25-14:30 Дискуссия
14:30-14:45 Лекция: «Подготовка спасателей к работе в условиях ЧС на базе Республиканского
центра экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации г. Луганска»
Лектор: 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 (Луганск, Луганская Народная
Республика)
14:45-14:50 Дискуссия
14:50-15:05 «Напряженный пневмоторакс: новые возможности оказания скорой медицинской
помощи»
Лектор: В.Л. Радушкевич - профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (Москва)
15:05-15:10 Дискуссия
15:10-15:30 Лекция: «Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших с политравмой»
Лектор: М.И. Баженов – врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России
(Москва)
15:25-15:30 Дискуссия
15:30-16:00 Тестирование
16:00-17:30 Проверка тестов
17:30
Выдача свидетельств

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 1», 2 ЭТАЖ
9:00-13:30 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

9:00-09:55 Лекция: «Применение трахеостомы в клинической практике стационара скорой
медицинской помощи» Знакомит слушателей с усовершенствованной техникой трахеостомии,
определяет показания и противопоказания к этой операции, дает рекомендации по профилактике
осложнений и нежелательных последствий.
Лектор: д.м.н. Е.П.Измайлов
09:55-10:00 Дискуссия
10:00-10:55 Лекция: «Анафилаксия, анафилактический шок: причины, клинические особенности,
лечение» Знакомит слушателей с современными представлениями об анафилактическом шоке – о
патогенезе, клинике, диагностике, профилактике и лечению.
Лектор: д.м.н., доцент Т.П. Булач ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
(Санкт-Петербург)
10:55-11:00 Дискуссия
11:00-11:55 Лекция: «Современные возможности службы скорой медицинской помощи в снижении
смертности при остром коронарном синдроме» Излагается клинический опыт по снижению
летальности при остром коронарном синдроме в практике скорой медицинской помощи
Лектор: д.м.н. профессор Н.Ф.Плавунов – 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 (Москва)
11:55-12:00 Дискуссия
12:00-13:00 Лекция: «Опыт работы экстренной консультативной неврологической выездной
бригады скорой медицинской помощи» Знакомит слушателей с опытом работы консультативных
неврологических выездных бригад скорой медицинской помощи.
Лектор: к.м.н. доцент А.М.Сидоров - кафедры скорой медицинской помощи Московского
государственного медико-стоматологического университета имени А.И.Евдокимова Минздрава
России (Москва)
13:00-14:00 Лекция: «Опыт ВЦМК «Защита» по обучению населения приемам и навыкам оказания
первой помощи» Знакомит слушателей с опытом обучения населения правилам и приемам оказания
первой помощи при жизнеугрожающих состояниях.
Лектор: А.С.Старков
13:55-14:00 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 2+3», 2 ЭТАЖ
9:00-14:00 СЕКЦИЯ II. СТАЦИОНАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА РАННЕМ
ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Не обеспечено кредитами НМО
Цель проведения секции - обсудить актуальные вопросы создания и функционирования стационарных отделений скорой медицинской помощи, ознакомить слушателей с положительным опытом
работы стационарных отделений скорой медицинской помощи в многопрофильных стационарах.

09:00-09:20 Лекция: «Новый образовательный стандарт врача скорой медицинской помощи:
пожелания госпитального этапа»
Лектор: В.М.Теплов - руководитель отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П.Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
09:20-09:40 Лекция: «Переосмысление работы отделения неотложной помощи»
Лектор: Пол Джарвис, медицинский директор подразделения Abbot Point of Care (Великобритания)
09:40-11:00 Лекция: «Мастер-класс по неотложной кардиологии»
Лектор: К.Р. Саджади-Ерназарова - профессор Медицинского колледжа Университета Дрекселя
(Филадельфия, США)
11:00-11:20 перерыв
11:20-11:40 Лекция: «Актуальные вопросы подготовки специалистов стационарных отделений
скорой медицинской помощи по вопросам переливания крови и ее компонентов»
Лектор: М.С. Кунафин - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и медицины катастроф
с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
(Уфа)
11:40-11:55 Лекция: «УЗИ - навигация в повседневной практике врача стационарного отделения
скорой медицинской помощи. Опыт 3-х лет использования»
Лектор: В.В. Коломойцев – врач стационарного отделения скорой медицинской помощи клиники
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
11:55-12:10 Лекция: «Роль стационарных отделений скорой медицинской помощи в органном
донорстве»
Лектор: С.С. Комедев – заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи
клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
12:10-12:25 Лекция: «Итоги первого года работы стационарного отделения скорой медицинской
помощи многопрофильного стационара»
Лектор: М.В. Бочаров – заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи ГУЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» (Волгоград)
12:25-12:40 Лекция: «Имитационное моделирование работы стационарного отделения скорой
медицинской помощи в условиях ЧС»
Лектор: Е.А. Цебровская – врач стационарного отделения скорой медицинской помощи клиники
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
12:40-12:55 Лекция: «Итоги первого года работы детского стационарного отделения скорой
медицинской помощи»
Лектор: К.В. Бручиков – заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи СПб
ГБУЗ «Детская городская больница №1» (Санкт-Петербург)
12:55-13:10 Лекция: «Опыт создания стационарного отделения скорой медицинской помощи в
Республиканской больнице. Первые результаты работы»
Лектор: Б.Н. Авеев – заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи БУ
Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева» (Элиста, Калмыкия)
13:10-13:25 Лекция: «Перспективы реализации стационарного отделения скорой медицинской
помощи в рамках государственно-частного партнерства»
Лектор: М.В. Балясников – генеральный директор ООО «ПКМЦ» (г. Ковров, Владимирская область)
13:25-13:40 Лектор: «Проектирование стационарных отделений скорой медицинской помощи»
Лекция: С.Д. Давлятов – заместитель генерального директора по строительству ООО
«Сервисинтрумент» (Москва)
13:40-14:00 Лекция: «Выбор тактики при экстренном хирургическом лечении сочетанных стенозов
каротидного и коронарного русла»
Лектор: А.М. Хаджибаев - Генеральный директор РНЦЭМП (Ташкент, Республика Узбекистан)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПУДОВКИН», 3 ЭТАЖ
9:00-15:00 СЕКЦИЯ III. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ

Не обеспечено кредитами НМО
Цель проведения секции – обсудить актуальные вопросы термических поражений, имеющие важное
значение в практике скорой медицинской помощи; продемонстрировать современные методики лечения ожоговой травмы; обсудить вопросы совершенствования организации скорой медицинской
помощи при термических поражениях.
9:00-9:20 Лекция: «Санкт-Петербург – скорая медицинская помощь при ожоговой травме»
Лектор: К.М. Крылов – ведущий научный сотрудник отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
9:20-9:40 Лекция: «Этапы становления системы оказания специализированной помощи
пострадавшим от ожогов в Саратовской области»
Лектор: Н.В. Островский – главный врач ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии»
(Саратов)
9:40-10:00 Лекция: «Межтерриториальное медицинское взаимодействие при оказании помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций»
Лектор: С.Б. Богданов - заведующий ожоговым отделением ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 им. проф. С.В.
Очаповского» Минздрава Краснодарского края (Краснодар)
10:00-10:20 Лекция: «Маршрутизация пострадавших с ожоговой травмой в Республике
Башкортостан»
Лектор: Ж.А.Ирканов - главный врач ГАУЗ РБ ГКБ № 18 (Уфа)
10:20-10:40 Лекция: «Межгоспитальная транспортировка обожженных»
Лектор: В.А. Мацкевич - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ожогового центра
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (Красноярск)
10:40-11:00 Лекция: «Анализ оказания помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с
шокогенной ожоговой травмой»
Лектор: О.В. Орлова - старший научный сотрудник отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
11:00-11:20 Лекция: «Организация и технологии специализированной медицинской помощи
пострадавшим от пожаров в многопрофильной клинике (стационаре) МЧС России»
Лектор: С.Г. Шаповалов - заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России (Санкт-Петербург)
11:20-11:30 Дискуссия
11:30-12:00 Перерыв
12:00-12:20 Лекция: «Актуальные вопросы диагностики и лечения термоингаляционной травмы»
Лектор: М.С.Кунафин - заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и медицины катастроф с
курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Уфа)
12:20-12:40 Лекция: «Влияние своевременного оказания первой медицинской и ранней стационарной
помощи на исход при термоингаляционной травме у обожженных»
Лектор: Е.В. Жилинский - врач-хирург ожогового отделения ГКБ СМП (Минск, Республика
Беларусь)
12:40-13:00 Лекция: «Подходы к лечению пострадавших с ожоговыми поражениями,
сочетающимися с травматическим шоком»
Лектор: М.М. Стуканов - главный врач БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи», главный
специалист минздрава Омской области по скорой медицинской помощи (Омск)
13:00-13:20 Лекция: «Прогнозирование сепсиса при ожоговой травме для обоснования раннего
перевода тяжелообожженных пациентов в специализированный стационар»
Лектор: Е.В. Жилинский - врач-хирург ожогового отделения ГКБ СМП (Минск, Республика
Беларусь)
13:20-13:40 Лекция: «Особенности состояния системы гемостаз в остром периоде ожоговой
болезни»

Лектор: В.С. Борисов - научный сотрудник отдела острых термических поражений ГБУЗ «НИИ
скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы» (Москва)
13.40-14.00 Лекция: «Диванная» травма в комбустиологии»
Лектор: Д.О. Вагнер - врач-хирург ожогового отделения ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе (Санкт-Петербург)
14:00-14:20 Лекция: «Возможности использования лазерной доплеровской флуорометрии при
поступлении пострадавших с ожогами»
Лектор: Ю.В. Юрова - научный сотрудник отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
14:20-14:35 Лекция: «Маршрутизация пациентов с токсическим эпидермальным некролизом в
Санкт-Петербурге»
Лектор: А.С. Повзун - главный врач ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (СанктПетербург)
14:35-14:50 Лекция: «Оказание медицинской помощи пострадавшим от ожоговой травмы на
догоспитальном и раннем стационарном этапах»
Лектор: С.А.Федотов
14:50-15:00 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «СТЕНБЕРГ 1», 3 ЭТАЖ
9:00-17:00 СЕКЦИЯ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ
Не обеспечено кредитами НМО
Цель проведения секции – обсудить вопросы совершенствования организации скорой медицинской
помощи при острых отравлениях различного генеза, в частности, при террористических актах с
применением токсикантов; рассмотреть различные клинические случаи, редко встречающиеся в
практике скорой медицинской помощи; представить инновационные методы диагностики острых
отравлений.
09:00-9:15 Лекция: «Особенности оказания скорой медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях химической природы»
Лектор: А.Н. Гребенюк - профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и
медицины катастроф ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, заместитель
директора по научной работе ООО «Специальная и Медицинская Техника» (Санкт-Петербург)
09:15-09:30 Лекция: «Особенности оказания токсикологической помощи больным с острыми
отравлениями наркотическими и психоактивными средствами на догоспитальном и раннем
госпитальном этапах»
Лектор: А.Н. Лодягин - руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе (Санкт-Петербург)
09:30-09:45 Лекция: «Клинический случай острого отравления ядом животного происхождения
вследствие укуса зеленой мамбы (Dendroaspis viridis)»
Лектор: А.Р. Насибуллина - руководитель Центра острых отравлений ГАУЗ «ГКБ № 7» (Казань)
09:45-10:00 Лекция: «Особенности клинического течения и интенсивной терапии синдрома отмены
прекурсоров ГОМК, осложненных делириозными помрачениями сознания»
Лектор: А.Г. Синенченко - научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ СПб НИИ СП
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
10:00-10:15 Лекция: «Особенности диагностики и оказания медицинской помощи больным с
тяжелыми формами острых отравлений опиоидными наркотическими веществами»
Лектор: Б.В. Батоцыренов - главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ СПб
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
10:15-10:30 Лекция: «Структура острых отравлений в 2011-2018 гг. по данным СанктПетербургского центра острых отравлений»

Лектор: И.А. Шикалова - научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ СПб НИИ СП
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
10:30-10:45 Лекция: «Мультимодальная лучевая диагностика токсических и гипоксических
поражений при тяжелых формах острых отравлений»
Лектор: А.М. Антонова - заведующая рентгенологическим отделением ГБУ СПб НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе (Санкт-Петербург)
10:45-11:00 Лекция: «Особенности клинического течения и интенсивной терапии острых
отравлений опиоидными наркотическими веществами (диацетилморфин, метадон)»
Лектор: А.Т. Лоладзе – врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ №3 (токсикология) ГБУ СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
11:00-11:15 Лекция: «Химико-токсикологическое исследование психоактивных веществ у больных с
острыми отравлениями на раннем госпитальном этапе»
Лектор: О.Л. Заикина – врач-лаборант химико-токсикологической лаборатории отдела клинической
токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
11:15-11:30 Лекция: «Опыт работы отделения для больных с острыми отравлениями КГБУЗ
«КМКБСМП им. Н.С. Карповича» в условиях проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске»
Лектор: А.А. Попов – профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины
катастроф и скорой помощи ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России (Красноярск)
11:30-11:45 Лекция: «Диагностика и оценка тяжести состояния при острых отравлениях
психодислептиками»
Лектор: Е.А. Рахманова - врач-анестезиолог-реаниматолог отделением острых отравлений КГБУЗ
«КМКБСМП им. Н.С. Карповича» (Красноярск)
11:45-12:00 Лекция: «Усиление активности трофотропных систем снижает отдаленные
последствия антихолинэргической токсичности»
Лектор: В.В. Афанасьев - профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)
12:00-12:15 Лекция: «Позиционная компрессия тканей: проблемы оказания помощи на
догоспитальном этапе»
Лектор: Ю.В. Зобнин - доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России
(Иркутск)
12:15-12:30 Лекция: «Сукцинаты на этапе скорой помощи»
Лектор: Ю.П. Орлов - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России (Омск)
12:30-12:45 Лекция: «Компоненты интенсивной терапии острых отравлений ингибиторами
медленных кальциевых каналов»
Лектор: Б.Б. Яцинюк - проректор Ханты-Мансийской государственной медицинской академии
Минздрава России (Ханты-Мансийск)
13:00-14:00 Перерыв
14:00-14:15 Лекция: «Химико-токсикологическое исследование психоактивных веществ у больных с
острыми отравлениями неустановленными нейротропными веществами на раннем госпитальном
этапе»
Лектор: О.Л. Заикина – врач-лаборант химико-токсикологической лаборатории отдела клинической
токсикологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
14:15-14:30 Лекция: «Клинический случай острого отравления метанолом с благоприятным
исходом: серия клинических наблюдений»
Лектор: О.А. Кузнецов - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3
(токсикология) ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
14:30-14:45 Лекция: «Организация неотложной специализированной помощи при острых
отравлениях в Волгоградской области»
Лектор: К.В. Парфенов - ГУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 25» (Волгоград)
14:45-15:00 Лекция: «Анализ госпитализированной заболеваемости населения г. Омска»

Лектор: А.В. Сабаев - зав. отделением острых отравлений БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 1» (Омск)
15:00-15:15 Лекция: «Сочетанное действие измененного светового режима и острого отравления
нейротоксикантами на антиоксидантную систему клетки»
Лектор: Е.Г. Батоцыренова - заведующий отделом подготовки кадров высшей квалификации и
инновационных научно-образовательных проектов ФГБУН ИТ ФМБА России (Санкт-Петербург)
15:15-15:30 Лекция: «Иммунотоксические эффекты этиленгликоля при остром отравлении и их
фармакологическая коррекция»
Лектор: К.И. Стосман – старший научный сотрудник лаборатории безопасности лекарственных
средств ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург)
15:30-15:45 Лекция: «Влияние метилглиоксаля на токсическое действие мезоксалил-мочевины и 4амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты»
Лектор: А.Г. Александров – аспирант лаборатории безопасности лекарственных средств ФГБУ НИИ
гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург)
15:45-16:00 Лекция: «Волосы и ногти как объект химико-токсикологического исследования»
Лектор: 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 (Санкт-Петербург)
16:00-16:15 Лекция: «Медицинские последствия радиологического терроризма»
Лектор: Д.А. Сидоров – заместитель начальника кафедры военной токсикологии и медицинской
защиты ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М.Кирова Минобороны России (Санкт-Петербург)
16:15-16:30 Лекция: «Биологические модели суицидального поведения – генетика и эпигенетика
суицида»
Лектор: В.А. Розанов - профессор кафедры анатомии и отклоняемого здоровья СПбГУ
16:30-17:00 Дискуссия, подведение итогов
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «РИХТЕР», 3 ЭТАЖ
9:00-12:00 СЕКЦИЯ V. РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ
Не обеспечено кредитами НМО
Цель проведения секции – обратить внимание скоропомощного профессионального сообщества на
роль среднего медицинского персонала в совершенствовании скорой медицинской помощи населению
на догоспитальном и стационарном этапах.
09:00-09:20 Лекция: «Актуальные проблемы организации работы среднего медицинского персонала
при оказании анестезиолого-реанимационной помощи»
Лектор: Н.Г.Петрова - заведующая кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П.Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
09:20-09:40 Лекция: «Состояние и перспективы развития непрерывного медицинского образования
(НМО) среднего медицинского персонала»
Лектор: И.В. Бубликова - директор СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1», главный внештатный
специалист Минздрава России в Северо-западном федеральном округе по организации сестринского
дела (Санкт-Петербург)
09:40-09:55 Лекция: «Организация работы среднего медицинского персонала в отделении
реанимации неврологического профиля»
Лектор: Е.С. Садыкова – фельдшер скорой и неотложной помощи СПб ГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи №4» (Санкт-Петербург)
9:55-10:05 Лекция: «Нерешенные вопросы проведения сердечно-легочной реанимации»
Лектор: Ж.В.Найденова - менеджер по управлению сестринской деятельностью ФГБУ РНЦРХТ им.
акад. А.М. Гранова Минздрава России (Санкт-Петербург)

10:05-10:15 Лектор: «Организация работы токсико-радиологической бригады скорой медицинской
помощи. Роль среднего медицинского персонала»
Лектор: В.Г. Зимина - старшая медицинская сестра ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М.Кирова
Минобороны России (Санкт-Петербург)
10:15-10:25 Лекция: «Роль фельдшера санитарной авиации в оказании скорой медицинской помощи»
Лектор: М.И. Прокопьева - ассистент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П.Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
10:25-10:35 Лекция: «О результатах анкетирования сотрудников скорой медицинской помощи»
Лектор: Ю.А. Никулин - магистр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П.Павлова, старший медицинский брат СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи №4»
(Санкт-Петербург)
10:35-10:45 Лекция: «Психологически аспекты в работе персонала скорой медицинской помощи»
Лектор: О.В. Горина - бакалавр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова,
фельдшер скорой и неотложной помощи ОСМП №23 (Санкт-Петербург)
10:45-11:00 лекция: «Роль среднего медицинского персонала в реабилитации пациентов с травмами
опорно-двигательного аппарата»
Лектор: В.А. Яровая - бакалавр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России (Санкт-Петербург)
11:00-11:10 Лекция: «Синдром эмоционального выгорания как актуальная проблема»
Лектор: О.В. Мурзенко - магистр кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
11:10-11:20 Лекция: «Об опыте работы частной станции скорой медицинской помощи»
Лектор: В.В. Лосиков - главный фельдшер частной скорой помощи «Coris» (Санкт-Петербург)
11:20-11:30 Лекция: «Об опыте работы выездной бригады в составе стационарного отделения
скорой медицинской помощи»
Лектор: Т.О. Лосикова - медицинская сестра ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
России (Санкт-Петербург)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «РИХТЕР», 3 ЭТАЖ
12:15-14:15 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» МИНЗДРАВА РОССИИ
Не обеспечено кредитами НМО
1. О подготовке предложений по разработке нормативных правовых и иные актов,
регламентирующих организацию и оказание первой помощи в Российской Федерации.
2. Об унификации преподавания учебного курса, предмета, дисциплины 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.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ДЕЙНЕКА», 2 ЭТАЖ
09:00-10:30 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «СУПРАГЕН» «Улучшение
качества оказания помощи пациентам с ОКС на догоспитальном этапе».
Не обеспечено кредитами НМО

1.
«Роль догоспитального тромболизиса в оказании помощи больным 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
(Чебоксары)
3.
«Ведение пациента с ОКС на догоспитальном этапе в Нижегородской области. Роль
дистанционного консультативного центра.» Е.Л. Макаров, к.м.н., заведующий дистанционноконсультативным центром ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода»
(Н. Новгород)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ДЕЙНЕКА», 2 ЭТАЖ
10:40-15:00 СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОНМК.
Не обеспечено кредитами НМО
10:40-12:30 – Группы №1 и №2 («инсультная команда» + «эксперты») Симуляционный мастеркласс «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
12:45-13:00 Перерыв
13:00-14:45 – группы № 3 и № 4 («инсультная команда» + «эксперты») Симуляционный
мастер-класс «Прием пациента с ОНМК»
Не обеспечено кредитами НМО
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)
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»
Не обеспечено кредитами НМО
Программа спонсируемых докладов:
31 мая Конгресс-холл Московский
10:20-10:30 Лекция: «Гиперактивность симпатической нервной системы и ее роль в развитии
артериальной гипетензии»
Лектор: Н.И.Гапонова - профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И.Евдокимова Минздрава России (Москва)

