


Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская академия наук
Российское общество скорой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Ставропольского края
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
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России
СОО «Краевая ассоциация медицинских сестер»
Администрация г. Кисловодска

Место проведения конференции и выставки –  
г. Кисловодск, Ставропольский край, пр. Победы, д. 37,  
Музыкальная школа им. С.В. Рахманинова 
Начало регистрации участников: 9 сентября 2021 г. в 8:00
Открытие выставки: 9 сентября 2021 г. в 8:30
Открытие конференции: 9 сентября 2021 г. в 9:00
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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, 
заместитель председателя правления Российского общества скорой медицинской 
помощи;

Муравьева Алла Анатольевна – декан факультета среднего профессионального 
и довузовского образования, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по первой помощи министерства здравоохранения Ставропольского края и Северо-
Кавказского федерального округа;

Обедин Александр Николаевич – заведующий кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России;

Плавунов Николай Филиппович – главный врач ГБУ города Москвы «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здраво-
охранения города Москвы, главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе;

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); 

Тараканов Александр Викторович – заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России;

Фарсиянц Антон Вячеславович – главный внештатный специалист по скорой медицин-
ской помощи Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа, 
главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая 
станция скорой медицинской помощи»;

Ходжаян Анна Борисовна – проректор по учебной деятельности ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный медицинский университет» Минздрава России.

СОСТАВ ОРГАНИзАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
7-й научно-практической конференции с международным участием 
Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения 
инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» 

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, председатель правления Российского общества скорой 
медицинской помощи (председатель);

Колесников Владимир Николаевич – министр здравоохранения Ставропольского края 
(заместитель председателя);

Байчоров Энвер Хусейнович – главный хирург министерства здравоохранения 
Ставропольского края, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России;

Барсукова Ирина Михайловна – руководитель отдела организации скорой медицинской 
помощи и телемедицины ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»;

Вознюк Игорь Алексеевич – заместитель директора по научной и учебной работе ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»;

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;

Егоров Сергей Георгиевич – главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»;

Загуменная Татьяна Анатольевна – заместитель главы Администрации города-курорта 
Кисловодска по социальным вопросам;

Замятин Михаил Николаевич – директор Федерального центра медицины катастроф 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России;

Комаревцева Надежда Борисовна – президент Ставропольской общественной 
организации «Краевая ассоциация медицинских сестер»;

Мажаров Виктор Николаевич – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Ставропольский государст-
венный медицинский университет» Минздрава России;



�

7-я научно-практическая конференция с международным участием  
Южного региона России, посвященная 100-летию службы скорой  
медицинской помощи г. Ставрополя

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
9-10 СЕНТЯБРЯ 2021 г., г. Кисловодск (Ставропольский край)

�

9 СЕНТЯбРЯ 2021 Г.
МУЗыКАльНАя шКОлА ИМ. С.В. РАхМАНИНОВА,  
БОльшОй КОНФеРеНЦ-ЗАл
ПРЕЗИДИУМ: С.Ф. Багненко, В.Н. Колесников, С.Ф. Гончаров, В.Н. Мажаров,  
В.А. Мануковский, Н.Ф. Плавунов, А.Г. Мирошниченко 

9:00-9:30 ОТКРЫТИЕ КОНфЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

9:30-12:30 ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ

9:30-10:10 «Состояние и перспективы развития скорой медицинской помощи 
в Российской Федерации. Уроки пандемии COVID-19»
С.Ф. Багненко – главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России

10:10-10:30 «Организация системы скорой медицинской помощи в субъектах 
СКФО. Опыт функционирования единого оперативного отдела скорой 
медицинской помощи»
А.В. Фарсиянц – главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Ставропольского края и СКФО, главный врач ГБУЗ Ставропольского 
края «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской 
помощи»

10:30-10:50 «Стратегия организации внегоспитальной реанимационной 
службы в мегаполисе. Инновационный опыт и перспективы развития ГБУ 
города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 
Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы»
Н.Ф. Плавунов – главный врач ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе; 
П.А. Давыдов – заместитель главного врача ГБУ города Москвы «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы;

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 ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы

10:50-11:10 «Профессиональная олимпиада «Асклепий-profi» как форма 
контроля теоретических знаний, навыков и умений профессионального 
стандарта работников скорой медицинской помощи и готовности работы 
в очаге ЧС»
А.Н. Обедин – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и ско-
рой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России;
А.А. Муравьева – декан ФСПДО, доцент кафедры «Анестезиология, реанима-
тология и скорой помощи» с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по первой помощи министерства здравоохранения 
Ставропольского края и СКФО

11:10-11:30 «Особенности развития Единой Диспетчерской Службы СМП 
и санитарной авиации в Оренбургской области»
Т.л. Савинова – вице-губернатор, заместитель Председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения 
Оренбургской области;
В.Б. Иванов – главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
станция скорой медицинской помощи», главный внештатный специалист  
Минздрава Оренбургской области по скорой медицинской помощи 

11:30-11:50 «Проблемные вопросы организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим и их медицинской эвакуации на объектах и территориях 
Арктической зоны, обслуживаемых ФМБА России»
Н.Н. Баранова – к.м.н., доцент, главный врач Центра санитарной авиации 
и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА России;
С.Ф. Гончаров – профессор, заместитель генерального директора – руководи-
тель ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России;
А.С. Самойлов – профессор, генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России
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11:50-12:10 «Организация помощи пациентам с острым инфарктом 
миокарда на примере Иркутской области: формирование тарифов на 
тромболитическую терапию в ТФОМС, внедрение локальных протоколов 
терапии»
С.М. Горбачева – зам. директора по учебной работе, зав. кафедрой скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования - филиала ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ

12:10-12:30 «Отслеживание прибытия выездной бригады скорой медицинской 
помощи и связь заявителя с бригадой через мобильное приложение Системы 
– 112»
С.С. Папиянц – и.о. главного врача ГБУЗ Московской области «Московская 
областная станция скорой медицинской помощи»

12:30-14:00 перерыв

14:00-17:30 СОВМЕСТНОЕ зАСЕДАНИЕ ПРОфИЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»  
МИНзДРАВА РОССИИ И ПРОфИЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОф МИНзДРАВА РОССИИ
(Заседание для членов профильной комиссии, без трансляции)

(С.Ф. Багненко, С.Ф. Гончаров, М.Н. Замятин, А.Г. Мирошниченко,  
Н.В. Разумный)

1. «О подготовке проекта нового Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»
Докладчик: Николай Владимирович Разумный – секретарь профильной 
комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава 
России

2. «Отдельные вопросы качества и безопасности при организации оказания 
скорой медицинской помощи. Роль ФГБУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора в 
обеспечении качества и безопасности оказания скорой медицинской помощи»
Докладчик: Денис Тамазович шарикадзе – генеральный директор ФГБУ  
«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 
медицинской техники» Росздравнадзора

3. «О положении дел с обеспечением качества медицинского оборудования, 
входящего в комплектацию транспортных средств скорой медицинской 
помощи. О возможности и целесообразности создания в Российской 
Федерации системы закупок медицинского оборудования, работающего 
в экстремальных условиях, контролируемой Минздравом России»
Докладчик: Константин Михайлович Матус – главный инженер АО «Микард-
лана»

4. «Внесение изменений в ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской 
помощи» в части обеспечения возможности оснащения транспортных 
средств скорой медицинской помощи системами гарантированного запуска 
двигателей внутреннего сгорания»
Докладчик: Владимир Вячеславович Ворожейкин – генеральный директор 
ООО «ТАйТЭН ПАУЭР СОлЮшН»
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5. «О необходимости внесения изменений в приказ Минздрава России 
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицин-
ской помощи» - в части оценки качества скорой медицинской помощи 
в стационарных условиях»
Докладчик: Андрей Иванович Махновский – заместитель главного врача 
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе по скорой медицинской 
помощи

6. Презентации проектов стационарных отделений скорой медицинской 
помощи (рецензент В.М. Теплов):
а) ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
г. Ставрополя
Докладчик: Андрей Анатольевич Пучков – главный врач ГБУЗ СК «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя

б) ГБУЗ СК «Центральной городской больницы» г. Кисловодска
Докладчик: Сергей Георгиевич егоров – главный врач ГБУЗ СК «Центральной 
городской больницы» г. Кисловодска

в) ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. Фишера» Волгограда
Докладчик: Роман Николаевич Морозов – главный врач ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 1 им. Фишера» Волгограда

МУЗыКАльНАя шКОлА ИМ. С.В. РАхМАНИНОВА,  
ОРГАННый ЗАл

12:30-14:00 Сателлитный симпозиум ООО «Евросервис»
«ОКАзАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОКСпST  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ эТАПЕ»
МОДЕРАТОРы: А.В. Тараканов, И.Г. Труханова, Е.Л. Макаров

12:30-12:55 «Новые регламентирующие документы ОКСпST и что можно 
изменить» 
А.В. Тараканов – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом 
военной и экстремальной медицины факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону)

12:55-13:20 «Догоспитальная тромболитическая терапия у пациентов 
с ОКСпST» 
е.л. Макаров – заведующий дистанционным консультативным центром ГБУЗ 
НО «Станция скорой медицинской помощи» (Нижний Новгород)

13:20-13:45 «Фармакодинамика и фармакокинетика тромболитических 
препаратов» 
И.Г. Труханова – заведующая кафедрой и клиникой анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО САМГМУ 
МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава Самарской области (г. Самара) 

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-15:30 Мастер-класс компании ООО «НМК»
«РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРжКА В ПРАКТИКЕ бРИГАД  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
лектор: 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. Пучкова ДЗМ (Москва)
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ОНлАйН-ТРАНСляЦИя на сайте www.medum.org
13:30-17:00 ОбРАзОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
РОССИЙСКОГО ОбЩЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. 13:30-14:30 «Острые состояния, связанные с миомой матки – тактика врача 
и фельдшера скорой медицинской помощи»
к.м.н. К.Ю. Крылов – старший научный сотрудник отдела неотложной хирургии 
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава 
России

2. 14:30-15:30 «Антигипоксанты на догоспитальном этапе скорой медицинской 
помощи»
д.м.н., профессор В.В. Афанасьев – профессор кафедры скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России

3. 15:30-16:15 «Сравнительная оценка методов обеспечения проходимости 
дыхательных путей, применяемых в практике СМП»
к.м.н., доцент е.В. Волков – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России;
В.С. логунов – ординатор кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России

4. 16:15-17:00 «Ошибки оказания медицинской помощи пострадавшим 
с политравмой. Современное состояние проблемы»
д.м.н., профессор А.Э. Апагуни – заведующий отделением сочетанной травмы 
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
г. Ставрополя, профессор кафедры травматологии и ортопедии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

19:30 товарищеский ужин

10 СЕНТЯбРЯ 2021 Г.
МУЗыКАльНАя шКОлА ИМ. С.В. РАхМАНИНОВА,  
БОльшОй КОНФеРеНЦ-ЗАл

9:00-15:30 СЕКЦИОННОЕ зАСЕДАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ  
И СТАЦИОНАРНОМ эТАПАХ (ОРГАНИзАЦИОННЫЕ  
И КЛИНИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

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

1. 9:00–9:15 «Опыт работы и взаимодействие экстренных медицинских 
служб Ставропольского края в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19»
Н.Д. Згинник - заместитель главного врача ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 
клиническая станция скорой медицинской помощи»;
Т.В. Ушанова - заведующая оперативным отделом ГБУЗ СК «Ставропольская 
краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»

2. 9:15–9:30 «Стандартизация лечебно-диагностических мероприятий при 
осуществлении межбольничной медицинской эвакуации больных различными 
видами бригад скорой медицинской помощи»
В.В. Фишер - доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог Ставропольского края;
С.А. Фарсиянц - ординатор кафедры анестезиологии, реаниматологии и ско-
рой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

3. 9:30–9:45 «Опыт работы краевого детского реанимационно-консульта-
тивного центра по межбольничной медицинской эвакуации детей»
А.Н. Обедин - заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и ско-
рой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России;
М.В. Анненков - главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог 
Ставропольского края
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4. 9:45–10:00 «Стратификация рисков и респираторная тактика меж-
больничных переводов пациентов с дыхательной недостаточностью, 
обусловленной COVID- 19»
П.А. Давыдов - заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Стан-
ция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департа-
мента здравоохранения города Москвы;  
Н.Ф. Плавунов - главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Департа-
мента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист  
по скорой медицинской помощи Минздрава России в Центральном федераль-
ном округе;
В.Ю. Пиковский - доцент кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. евдокимова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии ГБУ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы

5. 10:00–10:15 «Опыт Московской станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С.Пучкова по интеграции со службами и информацион-
ными сервисами»
П.Р. Григорьев - старший врач оперативного отдела ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы  

6. 10:15–10:30 «Гипертонических кризов нет, но проблема остается: как 
лечить пациентов с выраженным повышением артериального давления?»
Н.Ф. Плавунов - главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Департа-
мента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи Минздрава России в Центральном федеральном 
округе;
Н.И. Гапонова - профессор кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. евдокимова» Минздрава России;

В.С. Филимонов - заместитель главного врача по медицинской части ГБУ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы, ассистент кафедры скорой  
медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. евдоки-
мова» Минздрава России

7. 10:30–11:00 «Простой и эффективный путь к сосудистому руслу пациента 
для любых ситуаций в экстренной и неотложной медицине – система 
внутрикостного сосудистого доступа»
А.С. Толмасов – врач-анестезиолог-реаниматолог, клинический специалист 
ЗАО «Сэйдж»

8. 11:00-11:30 «Решение проблемы обеспечения проходимости и защиты 
дыхательных путей в экстренной и критической медицине – современные 
альтернативы интубации трахеи»
А.С. Толмасов – врач-анестезиолог-реаниматолог, клинический специалист 
ЗАО «Сэйдж»

9. 11:30–11:45 «Истории о создании систем по обслуживанию массовых 
вызовов в период пандемии, которые решили проблемы скорой медицинской 
помощи»
Р.В. Потишний - генеральный директор ООО «СИГУРД-АйТи» (дочернее предприя-
тие НТЦ «Протей»)

10. 11:45–12:00 «Разработка новой модели автомобиля скорой медицинской 
помощи для медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях»
М.С. Кунафин - заведующий кафедрой скорой помощи и медицины катастроф 
с курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкир-
ский государственный медицинский университет» Минздрава России

11. 12:00-12:15 «Новые медицинские автомобили» 
В.Б. Гукежев – исполнительный директор ООО «швабе-Москва»

12:15-12:30 перерыв 
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12. 12:30–12:45 «Эпидемиология, принципы диагностики и лечения больных 
с токсическими поражениями печени в Республике Узбекистан»
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 
(Республика Узбекистан);
Р.Н. Акалаев - руководитель научно-клинического отдела токсикологии 
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 
заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки 
Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников 
(Республика Узбекистан);
Г.З. Арипходжаева - доцент кафедры нефрологии, гемодиализа и трансплан-
тации почки Центра развития профессиональной квалификации медицинских 
работников (Республика Узбекистан);
М.К. Саидова - врач-токсиколог отделения токсикологии Бухарского филиала 
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 
(Республика Узбекистан)

13. 12:45–13:00 «Скрининг токсикологических суицидов в Республике Узбеки-
стан»
А.А. Акалаева - психолог-конфликтолог научно-клинического отдела 
токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской 
помощи (Республика Узбекистан);
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 
(Республика Узбекистан);
Р.Н. Акалаев - руководитель научно-клинического отдела токсикологии 
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 
заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки 
Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников 
(Республика Узбекистан)

14. 13:00-13:15 «Инфаркт миокарда в эпоху новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»
е.А. Скородумова - ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиоло-
гии и ревматологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе;
А.В. Сиверина - младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии 
и ревматологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе;
В.А. Костенко - руководитель отдела неотложной кардиологии и ревматологии 
ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе;
е.Г. Скородумова - младший научный сотрудник отдела неотложной кардиоло-
гии и ревматологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

15. 13:15–13:30 «Острая декомпенсированная сердечная недостаточность 
у больных с промежуточной ФВЛЖ – возможности диагностики и ургентной 
терапии в отделениях экстренной медицинской помощи»
е.Г. Скородумова - младший научный сотрудник отдела неотложной кардиоло-
гии и ревматологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

16. 13:30–13:45 «Кисты яичников. Выбор лечебной тактики при экстренной 
госпитализации»
К.Ю. Крылов – с.н.с отдела неотложной хирургии ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России

17. 13:45–14:00 «Рациональная сортировка и маршрутизация больных 
доступная каждому»
А.Н. Колесников – зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького

18. 14:00–14:15 «Перспективы применения лекарственных газов для 
поддержания жизнеспособности человека при ранениях и травмах 
с большой кровопотерей, остром нарушении мозгового и коронарного 
кровообращения»
А.О. Иванов - научный руководитель ООО «Научно-исследовательский инсти-
тут геропротекторных технологий»;
В.А. Петров - генеральный директор ООО «Научно-исследовательский инсти-
тут геропротекторных технологий»;
А.М. Носов - начальник НИл военной хирургии НИЦ ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России
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19. 14:15–14:30 «Реструктуризация городской больницы 2-го уровня 
в региональную опорную больницу скорой медицинской помощи 3-го уровня: 
обоснование и методология»
Р.Н. Морозов - главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 имени 
С.З. Фишера»

20. 14:30–14:45 «Циклооксигеназа-зависимая и циклооксигеназа-независимая 
анальгезия» 
В.В. Афанасьев - профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Минздрава России

21. 14:45–15:00 «Длительная сердечно-легочная реанимация: когда оправ-
дана? Современные подходы ее проведения и возможные пути улучшения ее 
исходов»
Д.В. Бузанов - ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Минздрава России

22. 15:00–15:15 «Юридические аспекты оказания скорой медицинской 
помощи»
Г.В. Сазанов - руководитель юридической коллегии «Право и Медицина»,  
юрист, врач ОРхМДил ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
больница»;
А.А. Федоров - юрист юридической коллегии «Право и Медицина»

15:15–15:30 Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции

ОНлАйН-ТРАНСляЦИя на сайте www.medum.org
10:00-13:00 ОбРАзОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
РОССИЙСКОГО ОбЩЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. 10:00–11:00 «Остановка кровообращения у беременных. Комплекс сердеч-
но-легочной реанимации на догоспитальном этапе»
В.Ю. Пиковский – доцент кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. евдокимова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии ГБУ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы

2. 11:00–12:00 «Тактика ведения пациентов с нарушениями ритма и проводи-
мости на догоспитальном этапе»
И.Ю. лукьянова – доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Минздрава России

3. 12:00–13:00 «Внезапная младенческая смерть»
В.М. шайтор – профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Минздрава России
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МУЗыКАльНАя шКОлА ИМ. С.В. РАхМАНИНОВА,  
ОРГАННый ЗАл

10:00-11:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СКОРАЯ И НЕОТЛОжНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ бОЛЬНЫМ 
С ОСТРОЙ ИНфЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19»
(без трансляции)

МОДЕРАТОРы: Н.Ф. Плавунов, В.А. Кадышев

1. 10:00-10:15 «Клиническая характеристика кожных проявлений при корона-
вирусной болезни: случаи из практики скорой и неотложной медицинской 
помощи»
В.А. Кадышев, л.Н. Проскурина, Н.А. Гончарова 
Докладчик: Валерий Александрович Кадышев – доцент кафедры скорой 
медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. евдокимо-
ва» Минздрава России, заведующий организационно-методическим отделом 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы

2. 10:15-10:30 «Особенности клинических проявлений пневмонии при новой 
коронавирусной инфекции на этапе оказания скорой медицинской помощи» 
л.Н. Проскурина, Н.И. Дунда
Докладчик: Людмила Николаевна Проскурина – главный внештатный 
инфекционист ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. 
А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы 

3. 10:30-10:40 «Экспресс-диагностика COVID-19 и гриппа при оказании скорой 
медицинской помощи» 
Н.А. Гончарова, В.А. Кадышев
Докладчик: Нана Арутюновна Гончарова – старший врач отдела организации 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы 

4. 10:40-10:50 «Мобильный приборно-реагентный диагностический комплекс 
«БиоЭксперт» в практике экстренных консультативных инфекционных бригад 
СМП»
В.А. Кадышев, л.Н. Проскурина, Н.А. Гончарова, Н.И. Дунда
Докладчик: Валерий Александрович Кадышев – доцент кафедры скорой 
медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. евдокимо-
ва» Минздрава России, заведующий организационно-методическим отделом 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы 

5. 10:50-11:00 «Технологии Point of Care Testing COVID-19 пациентам с ОНМК»
Докладчик: Андрей Михайлович Сидоров – доцент кафедры скорой 
медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. евдокимо-
ва» Минздрава России, главный внештатный специалист-невролог ГБУ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы 

11:00 Завершение круглого стола.
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Организационный комитет благодарит за поддержку:

Генерального спонсора:
ООО «Евросервис» 

Главного спонсора:
ООО «Ферринг Фармасьютикалс» 

Участников: 
ООО «АВТОДОМ»
АО «АйСиЭл – КПО ВС»
ООО «ГЕРБАРИОН»
АО «ИскраУралТЕЛ»
ООО «Компания Медэкс-Интер» 
ООО «ЛЮМИ»
ООО «МЕДПЛАНТ»
ООО «НМК»
ООО «РИПЛ»
ООО «СИГУРД-АйТи»
ЗАО «Сэйдж»
ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»
ЗАО «Т-Хелпер Телеком»
ООО «Швабе-СпецАвто»
OOO «ЭльMедика»



РАСПИСАНИе

МУЗыКАльНАя шКОлА ИМ. С.В.РАхМАНИНОВА
Онлайн-трансляция  

на сайте  
www.medum.org

бОЛЬшОЙ КОНфЕРЕНЦ-зАЛ ОРГАННЫЙ зАЛ

9 СеНТяБРя 2021 г.

8:00 Регистрация участников

9:00-9:30 Открытие конференции. 
Приветственные слова

9:30-12:30 Пленарное заседание

12:30-14:00 перерыв 12:30-14:00 Сателлитный 
симпозиум ООО «евросервис»

13:30-17:00 
Образовательная 
площадка Российского 
общества скорой 
медицинской помощи

14:00-17:30 Совместное 
заседание профильной 
комиссии по специальности 
«Скорая медицинская помощь» 
Минздрава России и профильной 
комиссии по медицине катастроф 
Минздрава России (без 
трансляции)

14:00-15:30 Мастер-класс 
компании ООО «НМК»
«Респираторная поддержка 
в практике бригад скорой 
медицинской помощи»

10 СеНТяБРя 2021 г.

9:00-15:30 Секционное 
заседание «Актуальные вопросы 
совершенствования скорой 
медицинской помощи на 
догоспитальном и стационарном 
этапах (организационные 
и клинические аспекты)»
12:15-12:30 перерыв

10:00-11:00 Круглый стол
«Скорая и неотложная 
медицинская помощь больным  
с острой инфекционной 
патологией в период пандемии 
COVID-19» (без трансляции)

10:00-13:00 
Образовательная 
площадка Российского 
общества скорой 
медицинской помощи


