
 

 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении 10-11 июня 2021 г. Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2021» (далее – 

Конференция) в г. Санкт-Петербурге. 

Проведение Конференции запланировано в очно-заочном формате  

с использованием дистанционных технологий, в том числе онлайн-трансляции  

в режиме реального времени.  

В связи с эпидемиологической обстановкой число очных участников 

Конференции ограничено. 

Предлагаем рассмотреть вопрос об участии специалистов в работе Конференции. 

Место проведения Конференции: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А, 

выставочно-гостиничный комплекс «Холидей ИНН Московские ворота» (станция 

метро «Московские ворота»). Начало работы конференции: 09:00 (МСК). Онлайн-

трансляция Конференции будет доступна в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.altaastra.com/events/smp-2021.html). 

Контакты организационного комитета Конференции: 

Миннуллин Ильдар Пулатович 8 (921) 967-63-31, e-mail: ildar.50@mail.ru; 

Николай Владимирович Разумный 8 (921) 392-30-93, e-mail: n_razumnyi@mail.ru. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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Приложение 

 

Перечень  

основных вопросов, планируемых для рассмотрения 

на Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2021» 

 

1. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

2. Актуальные вопросы функционирования стационарных отделений скорой 

медицинской помощи. 

3. Организация своевременной медицинской эвакуации, в том числе  

с использованием воздушных судов, в рамках построения трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи. 

4. Задачи среднего медицинского персонала при оказании скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации. 

5. Совершенствование экстренной медицинской помощи при острых сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

6. Проблемы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи при острых отравлениях. 

7. Оказание экстренной медицинской помощи при термических поражениях. 

8. Cочетанные и множественные механические травмы мирного и военного 

времени в практике врача скорой медицинской помощи. 

9. Взаимодействие службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, 

медицинских формирований Министерства обороны Российской Федерации и других 

экстренных оперативных служб при ликвидации медицинских последствий 

техногенных и природных катастроф, террористических актов. 

  



 

 

Состав организационного комитета 

Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2021» 

 

Гриднев 

Олег Владимирович 

– 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); 

 

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 медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной медицины ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации; 

 

Вознюк 

Игорь Алексеевич  

– заместитель директора по научной и учебной работе ГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»; 

 

Вылегжанин 

Сергей Валентинович  

– председатель Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области; 

 

Гончаров 

Сергей Федорович 

– заместитель генерального директора – руководитель ВЦМК 

«Защита» ГНЦ ФМБА им. А.И. Бурназяна ФМБА России; 

 

Замятин 

Михаил Николаевич 

– директор Федерального центра медицины катастроф ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр имени 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 

медицинский 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 образования, 

заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и 

хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, ответственный секретарь Российского общества 

скорой медицинской помощи; 

 

Мирошниченко 

Александр 

Григорьевич  

– заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по 

скорой медицинской помощи Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе; 

 

Парфенов 

Валерий Евгеньевич  

– научный руководитель ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи 

имени И.И. Джанелидзе»; 

 

Петриков 

Сергей Сергеевич  

– директор ГБУЗ города Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

 

Плавунов 

Николай Филиппович  

– главный врач ГБУ города Москвы «Станция скорой и 

неотложной медицинской помощи им. А.С.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 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

России; 

 

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); 

 

Сайганов 

Сергей Анатольевич  

– ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Минздрава России; 

 

Стожаров 

Вадим Владимирович 

– заместитель директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-

Петербурга; 

 

Хубутия 

Могели Шалвович 

– президент ГБУЗ города Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой помощи им. 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

 

 


