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20-й всероссийский конгресс (научно-практическая конференция с международным участием)
скора я ме дицинск а я помоЩЬ -  2021

Регистрация участников: 10 июня 2021 года с 8:00 (МСК)
Открытие выставки: 10 июня 2021 года в 8:30 (МСК)
Открытие конференции: 10 июня 2021 года в 9:00 (МСК)

Место проведения конференции и выставки: Санкт-Петербург,  
Московский пр., д. 97А, отель «Холидей Инн Московские ворота»  
(станция метро «Московские ворота»).

В рамках конференции планируется проведение совместного заседания 
профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и профильной 
комиссии по медицине катастроф Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, а также заседания Правления Российского общества 
скорой медицинской помощи.

Предполагается проведение конференции в очно-заочном (он-лайн) режиме.
Трансляция на сайте: www.altaastra.com  

10 ИюНЯ 2021 ГОДА

Московский Петров-Водкин 1 Петров-Водкин 2 Петров-Водкин 3
1 этаж 2 этаж

9:00-9:20 
Открытие конгресса. 
Приветственные слова
9:20-13:00 
Пленарное заседание

10:00-17:00 
Секция II  
«Острое нарушение 
мозгового 
кровообращения»
11:50-12:00 перерыв

13:00-14:00 перерыв 13:00-14:30 
Сателлитный 
симпозиум ООО «Супра-
ген» и ЗАО «Фирма 
Евросервис»
«Оказание помощи 
пациентам с ОКСпST  
на догоспитальном 
этапе»

14:00-16:30 
Cовместное заседание 
профильной комиссии 
по специальности 
«Скорая медицинская 
помощь» Минздрава 
России и профильной 
комиссии по медицине 
катастроф Минздрава 
России

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

11 ИюНЯ 2021 ГОДА

Московский Петров-Водкин 1 Дейнека Петров-Водкин 3
1 этаж 2 этаж

9:00-17:00 
Секция I  Актуальные 
вопросы совершенст-
вования скорой 
медицинской помощи 
(организационные и 
клинические аспекты)
12:00-12:30 перерыв

9:00-13:00 
Образовательная 
площадка Российского 
общества скорой 
медицинской 
помощи (с интернет-
трансляцией в режиме 
реального времени)

10:30-12:00 
Сателлитный 
симпозиум компании 
ЗАО «Интерседжикал»
«Респираторная 
поддержка пациентов 
в критических 
состояниях на догоспи-
тальном этапе»

10:00-12:00 
Мастер-класс 
«Адаптация между-
народного протокола 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим 
с высокоэнергетичес-
кой травмой (ITLS)  
на Станции скорой 
и неотложной 
медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова. 
Алгоритм оказания 
скорой медицинской 
помощи»

12:30-14:00 
Сателлитный 
симпозиум 
ООО «Берингер 
Ингельхайм» 
«Особенности 
фармакоинвазивного 
подхода при лечении 
больных с ОКС 
в условиях COVID-19.  
Опыт различных 
регионов РФ»

11 июня 2021, 10:30-12:00 Сателлитный онлайн симпозиум ООО «Эбботт Лэбораториз»  
«Подходы к оказанию неотложной медицинской помощи на догоспитальном и  госпитальном этапе 
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (трансляция на сайте www.altaastra.com)
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Гончаров Сергей Федорович – заместитель генерального директора – руководитель 
ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный внештатный 
специалист по медицине катастроф Минздрава 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 государст-
венный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России;
Сайганов Сергей Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России;
Стожаров Вадим Владимирович – врио директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;
Хубутия Могели Шалвович – президент ГБУЗ города Москвы «Научно-исследователь-
ский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохране-
ния города Москвы».

ОрганизатОры кОнференции:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская академия наук
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
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);
Гусева Оксана Игорьевна - помощник Министра здравоохранения Российской Федера-
ции (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 медицинской помо-
щи, 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;
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11:00-11:20 «Перспективы развития системы оказания первой помощи  
в Санкт-Петербурге»
О.Н. Эргашев – вице-губернатор Санкт-Петербурга, профессор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России;

Л.И. Дежурный – главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава 
России;

А.И. Махновский – главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава 
России в Северо-Западном федеральном округе, заместитель главного врача ГБУ 
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе по скорой медицинской помощи;

Р.И. Миннуллин – главный врач ГБУ «Женская консультация № 44 Пушкинского 
района», доцент ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России;

З.А. Зарипова – руководитель Центра аттестации и аккредитации ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

11:20-11:40 «Опыт работы Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С.Пучкова в мегаполисе в пандемический период COVID-19»
Н.Ф. Плавунов – главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе;

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.А. Кадышев – доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факуль-
тета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, заведующий организа-
ционно-методическим отделом ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы

11:40-12:00 «Ковидный опыт медицины ХМАО-Югры: что изменило нас,  
что изменили мы?»
А.А. Добровольский – директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – югры

10 ИюНЯ 2021 ГОДА
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ, 1 эТАж

президиум: О.В. Гриднев, С.Ф. Багненко, О.И. Гусева, И.Б. Куликова,  
О.Н. Эргашев, С.Ф. Гончаров, А.М. Хаджибаев, Д.Г. Лисовец, С.В. Вылегжанин, 

С.А. Сайганов, В.А. Мануковский, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко

9:00-9:20 Открытие кОнгреССа. ПриветСтвенные СлОва

9:20-13:00 ПленарнОе заСедание
9:20-10:00 «Скорая медицинская помощь в Российской Федерации на 
современном этапе. Уроки пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»
С.Ф. Багненко – главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государст-
венный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 
Председатель Российского общества скорой медицинской помощи

10:00-10:20 «Опыт организации и результаты работы службы экстренной 
медицинской помощи Республики Узбекистан в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»
А.М. Хаджибаев – Министр здравоохранения Республики Узбекистан

10:20-10:40 «Множественная и сочетанная травма как проблема хирургии 
повреждений мирного и военного времени (к 100-летию со дня рождения 
профессора И.И. Дерябина)»
И.М. Самохвалов – заведующий кафедрой военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, замести-
тель главного хирурга Минобороны России

10:40-11:00 «Опыт психологической помощи медицинским работникам 
в условиях пандемии»
ю.С. Шойгу – руководитель ФКУ «Центр экстренной психологической помощи  
МЧС России»
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2. «Результаты апробации Практических рекомендаций Росздравнадзора  
по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности вне медицинской организации (скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи) на базе Станции 
скорой медицинской помощи г. Тюмени»
Докладчик: Остроумова Лидия Александровна – главный врач Станции скорой 
медицинской помощи г. Тюмени

Рецензент: Баранова Наталья Николаевна – главный врач Центра санитарной 
авиации и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ  
им. А.И. Бурназяна ФМБА России

3. «Сравнительный анализ тромболитических препаратов, представленных 
в приказе Минздрава России от 28.10.2020 № 1165н «Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской 
помощи»
Докладчик: Фарсиянц Антон Вячеславович – главный врач Ставропольской краевой 
клинической станции скорой медицинской помощи

Рецензент: Тараканов Александр Викторович – заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России

4. «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 
утвержденный приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н»
Докладчик: Вознюк Игорь Алексеевич – заместитель директора по научной и 
учебной работе ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», главный внештатный невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга

5. «Об ответах на поступающие обращения по вопросам организации 
работы службы скорой медицинской помощи»
Докладчик: Разумный Николай Владимирович – секретарь профильной комиссии 
по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России

12:00-12:20 «Современный стратегический подход к ведению больных  
с острым коронарным синдромом в условиях СМП: «лечи и вези» или «хва-
тай и вези»?»
А.Н. Яковлев – начальник службы по развитию регионального здравоохранения 
Управления по реализации федеральных проектов, доцент кафедры кардиологии, 
заведующий научно-исследовательской лабораторией острого коронарного син-
дрома ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

12:20-12:40 «Комплекс противоэпидемических мероприятий в СПб ГБУЗ 
«Городская станция скорой медицинской помощи» в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции»
А.А. Бойков – главный врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской 
помощи», главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава 
России в Северо-Западном федеральном округе;

М.В. Сталевская – начальник эпидемиологического отдела - врач-эпидемиолог СПб 
ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»

12:40-13:00 «Место тромболитической терапии в лечении инфаркта 
миокарда в 21 веке»
Р.М. Шахнович – ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии 
Института клинической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России

13: 0 0 -14: 0 0 ПЕРЕРЫВ

14:00-16:30 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. «Организация скорой медицинской помощи пациентам с COVID-19 
в США»
Докладчик: К.Р. Саджади-Ерназарова – профессор экстренной медицины, вице-дирек-
тор клинической ординатуры Crozer Chester Medical Center (г. Филадельфия, США)
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12:45-13:45 лекция: Технология ведения пациента в остром периоде 
ОНМК и алгоритм принятия решений. 
Лектор - И.А. Вознюк - д.м.н., проф., СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, зам. директора  
по НИР, профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главный внештатный невролог Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга

13:45-17:00 Обучение в мультидисциплинарной «инсультной 
команде», группы №1 и №2:
специалист ГССМП (БГ, ДКПН) + врач-невролог + врач-анестезиолог-
реаниматолог + медицинская сестра-анестезистка), 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 3», 2 эТАж

10:00-17:00 Секция II  
«ОСтрОе нарУШение мОзгОвОгО крОвООБращения»

президиум: И.А. Вознюк, А.А. Бойков, Т.В. Харитонова, В.А. Жуков
 
10:00-11:30 Брифинг: «Актуальные изменения в приказ Минздрава России 
от 15.11.2012 № 928н (2012 г.) – Порядок оказания помощи пациентам  
с ОНМК»
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

Представление изменений – до 30 мин.: И.А. Вознюк, Н.А. Шамалов

Фиксированные выступления – до 5 мин.

11:30-11:50 доклад: Анализ факторов, влияющих на неблагоприятный 
исход инсульта, ассоциированного с COVID-19
Лектор - Л.Б. Новикова д.м.н., проф., заведующая кафедрой неврологии ИДПО БГМУ, 
главный внештатный невролог РБ и г. Уфы

11:50 -12: 0 0 ПЕРЕРЫВ

12:00-12:15 доклад: Опыт применения РЕПАТА после перенесённого 
инсульта
Лектор - ю.Д. Богатенкова, к.м.н., заведующая Центром профилактики инсульта 
Городского консультативно-диагностического центра №1, Санкт-Петербург

12:15-17:00 СИМУЛяЦИОННЫй КУРС  
ПО ОКАЗАНИю ПОМОщИ ПАЦИЕНТУ С ОНМК

модераторы: И.А. Вознюк, Т.В. Харитонова

12:15-12:45 Семинар: Догоспитальный этап в клинических рекоменда-
циях: «Инсульт – распознать, сопроводить, передать» (для сотрудников 
служб скорой и неотложной медицинской помощи)
Модератор - Т.В. Харитонова, ст.н.с. отдела острой цереброваскулярной патоло-
гии и неотложной неврологии ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», Санкт-
Петербург
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 2», 2 эТАж

13:00-14:30 Сателлитный симпозиум  
ООО «Супраген» и ЗАО «Фирма Евросервис»

«Оказание ПОмОщи Пациентам С ОкСпST  
на дОгОСПитальнОм этаПе»

президиум: Н.И. Гапонова, С.М. Горбачева, И.Г. Труханова

С.М. Горбачева (Иркутск) 

«Новые регламентирующие документы ОКСпST и что можно изменить» 

Н.И. Гапонова (Москва) 

«Догоспитальная тромболитическая терапия у пациентов с ОКСпST» 

И.Г. Труханова (Самара) 

«Фармакодинамика и фармакокинетика тромболитических препаратов»  

19: 0 0 Товарищеский у жин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 1», 2 эТАж

14:00-18:00 ОБразОвательная ПлОщадка  
рОССийСкОгО ОБщеСтва СкОрОй медицинСкОй ПОмОщи  
(С интернет-транСляцией в режиме реальнОгО времени)

14:00-15:00 к.м.н., доцент В.М. Теплов, к.м.н. Д.А. Шелухин (Санкт-Петербург)

«Методология, тактика и результаты применения экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) в практике скорой медицинской помощи»

15:00-16:00 к.м.н. А.И. Махновский (Санкт-Петербург)

«Прогностические критерии для обоснования лечебной тактики  
и медицинской эвакуации у пациентов с политравмой в травмоцентрах  
2 и 3 уровней»

16:00-17:00 д.м.н., доцент И.ю. Лукьянова (Санкт-Петербург) 

«Тактика ведения пациентов с повышенным артериальным давлением  
на догоспитальном этапе скорой медицинской помощи»

17:00-18:00 д.м.н., профессор М.С. Кунафин (г. Уфа)

«Многообразие внелегочных поражений: выбор тактики при коронавирусной 
инфекции COVID-19 на этапах оказания скорой медицинской помощи – 
вызовы времени»
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10:15-10:30 «Особенности психологической адаптации работников 
скорой медицинской помощи в условиях незавершенного вооруженного 
конфликта»
Т.А. Ульянов – практический психолог Лаборатории психофизиологического 
обеспечения ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф» (г. Луганск, Луганская Народная Республика);

И.ю. Жилинская – президент ассоциации «Ноосфера» (г. Верона, Италия);

Д.С. Пархомчук – и.о. директора ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи и медицине катастроф Минздрава 
ЛНР (г. Луганск, Луганская Народная Республика)

10:30-10:45 «Лекарства на скорой помощи. Анализ за 100 лет. Уроки  
и перспективы»
А.В. Тараканов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом 
военной и экстремальной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России  
(г. Ростов-на-Дону)

10:45-11:00 «Вопросы безопасности и эффективности медикаментозной 
кардиоверсии фибрилляции предсердий на догоспитальном этапе оказания 
скорой и неотложной медицинской помощи»
И.ю. Лукьянова – доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург);

А.В. Кузнецов – заведующий отделением скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 8» (Санкт-Петербург)

11:00-11:15 «Современные подходы и возможности достижения временного 
гемостаза при повреждениях живота и смежных подвздошно-паховых 
областей на догоспитальном этапе скорой медицинской помощи»
И.М. Самохвалов - заведующий кафедрой военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург)

К.П. Головко - доцент кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург)

М.С. Гришин - адъюнкт кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург)

А.М. Носов - начальник НИЛ военной хирургии НИЦ ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург)

11 ИюНЯ 2021 ГОДА
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ, 1 эТАж

9:00-17:00 СЕКЦИя I 
актУальные вОПрОСы СОверШенСтвОвания  

СкОрОй медицинСкОй ПОмОщи  
(ОрганизациОнные и клиничеСкие аСПекты)

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

9:00-9:15 «Краткосрочный прогноз у пациентов с острой декомпенсацией 
сердечной недостаточности и низкой ФВЛЖ»
В.А. Костенко – руководитель отдела неотложной кардиологии и ревматологии  
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

9:15-9:30 «Взаимосвязь дисфункции почек и острой сердечной недостаточ-
ности на ранних этапах оказания помощи пациентам с ОКС»
Е.А. Скородумова – ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии 
и ревматологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-
Петербург)

9:30-9:45 «Компетенции и ответственность врача стационарного 
отделения скорой медицинской помощи»: синхронное плавание или 
перетягивание каната?»
Антон Родигин – врач скорой медицинской помощи (США)

9:45-10:00 «Ведение пациентов с ОКС на догоспитальном этапе скорой 
медицинской помощи в Иркутской области»
С.М. Горбачева – заместитель директора по учебной работе, заведующая кафедрой 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России (г. Иркутск)

10:00-10:15 «Концепция оказания неотложной ревматологической помощи  
в условиях многопрофильного стационара»
А.С. Повзун - главный врач ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе;

В.И. Мазуров - главный научный консультант ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России 
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12:45-13:00 «Диагностика и лечение поражений нервной системы при 
коронавирусной инфекции COVID-19 на этапах оказания скорой медицинской 
помощи»
М.С. Кунафин – заведующий кафедрой скорой помощи и медицины катастроф  
с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России (г. Уфа) 

13:00-13:15 «Рефрактерная сердечная недостаточность. Современный 
взгляд на проблему с позиций врача скорой медицинской помощи»
Н.А. Джаиани – профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва);

Н.А. Медведева – ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва);

О.В. Гурина – ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва)

13:15-13:30 «Внедрение единого подхода к организации и проведению 
экспертизы качества оказания скорой медицинской помощи в рамках 
объединения Территориального центра медицины катастроф со службой 
скорой медицинской помощи в Тульской области»
С.И. Мухин – главный врач ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП», главный внештатный специалист 
по медицине катастроф Тульской области (г. Тула);

С.В. Илюхин – и.о. заместителя главного врача по оперативной работе ГУЗ 
ТО «ТЦМКиНМП», главный внештатный специалист по скорой и неотложной 
медицинской помощи Тульской области (г. Тула);

С.В. Огородник – заведующий отделением №3 ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП», главный 
внештатный специалист по первой помощи Тульской области (г. Тула)

13:30-13:45 «Клиническая токсикология в Республике Узбекистан. 
Двадцатилетний опыт работы в составе системы экстренной 
медицинской помощи»
А.М. Хаджибаев – Министр здравоохранения Республики Узбекистан, заведующий 
кафедрой экстренной медицинской помощи Центра развития профессиональной 
квалификации медицинских работников (г. Ташкент, Республика Узбекистан);

Р.Н. Акалаев – руководитель научно-клинического отдела токсикологии Респуб-
ликанского научного центра экстренной медицинской помощи, заведующий 
кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки Центра развития 
профессиональной квалификации медицинских работников (г. Ташкент, Республика 
Узбекистан);

11:15-11:30 «Организационные аспекты оказания скорой медицинской 
помощи больным с ОКС (на примере Самарской области)» 
И.Г. Труханова – заведующая кафедрой и клиникой анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО САМГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
Самарской области (г. Самара)

11:30-11:45 «SWOT – анализ решений ситуационных задач «100 пострадавших»
Н.Н. Баранова - главный врач Центра санитарной авиации и скорой медицинской 
помощи ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

11:45-12:00 «Электронный справочно-образовательный ресурс система e.EM 
для работников скорой медицинской помощи: концепция, методология, 
первые результаты практического применения»
В.Г. Сорокин – заведующий отделением скорой и неотложной медицинской помощи 
ФГБУ «Консультативно-диагностический центр» Управления делами Президента 
Российской Федерации (Санкт-Петербург);

И.П. Миннуллин – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирургии 
повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-
Петербург);

А.И. Ходаков – генеральный директор Академии информационных технологий 
(Санкт-Петербург);

М.ю. Колодин – программист Академии информационных технологий (Санкт-
Петербург);

В.Н. Сочнев – заведующий кафедрой общего ухода и организации сестринского дела 
Медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» Минобрнауки России (г. Тамбов)

12: 0 0 -12:30 ПЕРЕРЫВ

12:30-12:45 «Защита дыхательных путей в современном комплексе 
расширенной сердечно-легочной реанимации»
В.ю. Пиковский – доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучко-
ва ДЗМ (Москва)
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15:00-15:15 «Особенности оказания скорой медицинской помощи больным 
с острым отравлением уксусной эссенцией на догоспитальном и раннем 
госпитальном этапах»
А.Н. Лодягин – руководитель отдела токсикологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

15:15-15:30 «Осложненные формы острых отравлений опиоидными 
наркотическими веществами»
Б.В. Батоцыренов – главный научный сотрудник отдела токсикологии ГБУ СПб  
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

15:30-15:45 «Опыт работы санитарной авиации службы медицины 
катастроф города Москвы»
С.А. Гуменюк – заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-
практический центр экстренной медицинской помощи ДЗМ» (Москва)

15:45-16:00 «Фармакологические методы терапии аномальных маточных 
кровотечений в условиях многопрофильного стационара»
К.ю. Крылов – научный сотрудник отдела неотложной хирургии ГБУ «Санкт-
Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Е.И. Новиков – ведущий научный сотрудник ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОВУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России (Санкт-
Петербург)

16:00-16:15 «Реализация пилотного проекта внедрения ургентной 
сонографии в практическую работу выездных бригад скорой медицинской 
помощи 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» ДЗМ ( Москва);

Н.Ф. Плавунов – главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Департамента здраво-
охранения города Москвы, главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе (Москва);

П.А. Давыдов – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ» (Москва)

А.А. Стопницкий – научный сотрудник научно-клинического отдела токсикологии 
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, ассистент 
кафедры экстренной медицинской помощи Центра развития профессиональной 
квалификации медицинских работников, главный токсиколог Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан (г. Ташкент, Республика Узбекистан)

13:45-14:00 «Межгоспитальная транспортировка пострадавших с ожогами»
О.В. Орлова – старший научный сотрудник отдела термических поражений ГБУ СПб 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург);

В.С. Афончиков – заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматоло-
гии - руководитель Клинического центра анестезиологии и реаниматологии  
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

14:00-14:15 «Организация и технологии скорой медицинской помощи, 
пострадавшим от ожогов при чрезвычайных ситуациях»
С.Г. Шаповалов – заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-
рова МЧС России (Санкт-Петербург)

14:15-14:30 «Проблемы и ошибки дифференциальной диагностики ожоговой 
травмы на догоспитальном этапе»
О.С. Панкратьева – врач-хирург ожогового отделения ГБУ СПб НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

14:30-14:45 «Инфузионная терапия неотложных состояний в практике 
врача скорой помощи»
А.Ж. Баялиева – заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, меди-
цины катастроф ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава 
Республики Татарстан (г. Казань)

14:45-15:00 «Конституционно-правовое содержание и алгоритм оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
пациентам с особо опасными и социально значимыми заболеваниями (опыт 
работы в условиях пандемии COVID-19)»
Е.ю. Тявокина – заведующая соматопсихиатрическим отделением ГБУ СПб НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ДЕЙНЕКА», 2 эТАж

10:30-12:00 САТЕЛЛИТНЫй СИМПОЗИУМ  
КОМПАНИИ ЗАО «ИНТЕРСЕДжИКАЛ»

«реСПиратОрная ПОддержка ПациентОв в критичеСких 
СОСтОяниях на дОгОСПитальнОм этаПе»

президиум: В.Ю. Пиковский
1. «Коррекция острой дыхательной недостаточности при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации»
В.ю. Пиковский – доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучко-
ва ДЗМ (Москва)

2. Мастер-класс «Методы респираторной терапии, доступные выездной 
бригаде скорой медицинской помощи»

12:30-14:00 САТЕЛЛИТНЫй СИМПОЗИУМ ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛьХАйМ»
«ОСОБеннОСти фармакОинвазивнОгО ПОдхОда  

При лечении БОльных С ОкС в УСлОвиях COVID-19.  
ОПыт различных региОнОв рф»

президиум: А.Н. Яковлев
COVID-19 и острый инфаркт миокарда. Новые вызовы и пути решения в спасе-
нии больных на примере работы в ковидном центре Московской области
С.А. Косых – врач анестезиолог-реаниматолог бригады СМП и отделения реанима-
ции COVID-19 центра ГБУЗ МО Жуковская ГКБ (Москва)

Опыт реализации фармакоинвазивной стратегии при оказании помощи 
больным с ОКС на примере Ставропольского края
А.В. Фарсиянц – главный врач Ставропольской краевой клинической станции 
скорой медицинской помощи (г. Ставрополь)

Особенности оказания скорой медицинской помощи больным острым 
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в период пандемии CОVID-
19 на территории Свердловской области. От теории к практике
Е.В. Аникин – заведующий организационно-методическим отделом, врач анестезио-
лог-реаниматолог ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса», 
ассистент кафедры госпитальной терапии и СМП УГМУ (Екатеринбург)

16:15-16:30 «Взаимодействие служб скорой медицинской помощи и подготов-
ленных добровольных помощников. Первая помощь и цепочка выживания 
в условиях слабой доступности медицинской помощи. Социальный проект 
Спасатель.Рядом.»
Б.Л. Лейтис – руководитель проекта «Спасатель.Рядом», председатель коллегии 
СПбРОО «Объединение добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ» (Санкт-
Петербург)

16:30-16:45 «Изучение влияния токсической дозы баклофена на сердечную 
деятельность в эксперименте»
А.Р. Асанов – аспирант кафедры патофизиологии Института высшего и дополни-
тельного профессионального образования Федерального научно-клинического 
центра реаниматологии и реабилитологии Минздрава России (Москва);

В.Т.  Долгих – главный научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии 
критических состояний НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского 
Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии 
Минздрава России (Москва);

А.М. Голубев – заведующий лабораторией патологии клетки при критических 
состояниях НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского Федерального научно-
клинического центра реаниматологии и реабилитологии Минздрава России 
(Москва)

16:45-17:00 «Частота развития синдрома профессионального выгорания 
у врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи»
Н.А. Каптилкина – главный фельдшер ГБУЗ Республики Мордовия «Станция скорой 
медицинской помощи» (г. Саранск)

 
Ответы на вопросы, дискуссия, подведение итогов работы секции
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ТРАНСЛяЦИя НА САЙТЕ www.altaastra.com

10:30-12:00  САТЕЛЛИТНЫй ОНЛАйН СИМПОЗИУМ  
ООО «эББОТТ ЛэБОРАТОРИЗ»  

«ПОдхОды к Оказанию неОтлОжнОй медицинСкОй ПОмОщи 
на дОгОСПитальнОм и  гОСПитальнОм этаПе Пациентам  

С СердечнО-СОСУдиСтыми заБОлеваниями»
модератор: Н.И. Гапонова

 
10:30-11:00 «Неотложная помощь пациентам с неконтролируемой артери-
альной гипертензией»
Н.И. Гапонова

11:00-11:30 «Особенности антитромботической терапии у пациентов с ОКС»
В.ю. Калашников

11:30-12:00 «Диагностика и стратификация риска ОКС в регионах с низкой 
транспортной доступностью: роль point-of-care диагностики при 
измерении уровня тропонина»
Р.М. Рабинович

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 1», 2 эТАж

9:00-13:00 ОБразОвательная ПлОщадка  
рОССийСкОгО ОБщеСтва СкОрОй медицинСкОй ПОмОщи  
(С интернет-транСляцией в режиме реальнОгО времени)

9:00-10:00 профессор А.В. Тараканов 

«Гипертензивные кризы: новое о старом и старое о новом»

10:00-11:00 профессор И.Г. Труханова, А.В. Цыбин 

«Вопросы безопасности в работе врача/фельдшера скорой медицинской 
помощи. Дефиниции, нормативно-правовая база»

11:00-12:00 доктор медицинских наук Т.П. Булач 

«Внебольничные пневмонии»

12:00-13:00 кандидат медицинских наук К.ю. Крылов,  
доктор медицинских наук, доцент Е.И. Новиков

«Тактика ведения пациентки на догоспитальном этапе и в условиях 
многопрофильного стационара при внематочной беременности»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ПЕТРОВ-ВОДКИН 3», 2 эТАж

10:00-12:00 МАСТЕР-КЛАСС  
«адаПтация междУнарОднОгО ПрОтОкОла Оказания 

медицинСкОй ПОмОщи ПОСтрадавШим  
С выСОкОэнергетичеСкОй травмОй (ITLS)  

на Станции СкОрОй и неОтлОжнОй медицинСкОй  
ПОмОщи им. а.С. ПУчкОва. алгОритм Оказания  

СкОрОй медицинСкОй ПОмОщи»

модераторы: В.С. Филимонов, Н.Ф. Плавунов, В.Ю. Пиковский,  
И.А. Трофимова, А.В. Колесник, И.С. Мец
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Организационный комитет выражает благодарность  
за поддержку конференции:

ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРАМ:
ООО «Берингер Ингельхайм»
ООО «Супраген»

СПОНСОРАМ: 
ООО «МЕДПЛАНТ» 
ООО «Ферринг Фармасетикалз»
ООО «Швабе-Москва»

УЧАСТНИКАМ:
ООО «АВТОДОМ» 
АО «АйСиЭл – КПО ВС»
ООО Концерн «Аксион»
ООО «Амджен»
ООО «Бриз»
ООО «ГЕРБАРИОН»
ЗАО «ИНТЕРСЕДЖИКАЛ»
ООО «Медпром»
ООО «МедРескью»
ООО «Медтехника МОСКВА»
ООО «Научно-технологическая фармацевтическая  
фирма «ПОЛИСАН»
ООО «НС-Медицина»
ООО «РТ КИС»
ООО «РЭД»
ООО «СИГУРД-АЙТИ»
ЗАО «СЭЙДЖ»
ООО «Телемедицинские системы»
ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»  
ЗАО «Т-Хелпер Телеком»
ООО «Эбботт Лэбораториз»
ООО «Эльмедика» 




