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Направление 1  

«Повышение качества 
первой помощи населению 
в чрезвычайных ситуациях» 

Инновационные материалы 
и технологии 

Системы и средства 
оповещения 

Цифровые технологии 
и приложения 

Видеонаблюдение 

Круглые столы и кейсы для специалистов

Мастер-классы по первой помощи населению 
(раны, кровотечения, механические 
и термические травмы, сердечно-легочная 
реанимация)

Импортонезависимая экспозиция:

Пожарное оборудование  

Аварийно-спасательная техника 

Средства обеззараживания 

Средства индивидуальной защиты 

Расходные материалы 

Аптечки первой помощи 



Направление 2

Научно-практическая 
междисциплинарная 
конференция «Политравма»

Целевая аудитория: 
хирурги

травматологи

анестезиологи-реаниматологи

комбустиологи

токсикологи

медицинские сестры

специалисты скорой помощи 
и медицины катастроф

организаторы здравоохранения

Заседания профильных комиссий Минздрава 
России по:
 ϐ хирургии
 ϐ скорой медицинской помощи
 ϐ медицине катастроф
 ϐ первой помощи

1000 специалистов

1. Современные технологии оказания 
скорой медицинской помощи 
пациентам с политравмой

2. Диагностика и мониторинг пациентов 
с политравмой

3. Рентгенэндоваскулярные технологии 
кровосбережения у пациентов 
с политравмой 

4. Современные тренды хирургического 
лечения пациентов с политравмой 

5. Современные тренды интенсивной 
терапии пациентов с политравмой 

6 тематических треков:

1. Взгляд врача скорой помощи

2. Взгляд анестезиолога-реаниматолога 

3. Взгляд хирурга с прямыми включениями 
из учебного центра экспериментальной медицины 
WetLab

4. Взгляд травматолога-ортопеда 

5. Роль среднего медицинского персонала в оказании 
помощи при политравмах

6. Современные тренды в подготовке кадров 
для экстремальной медицины



Оргкомитет:

Л.Р. Фазлеева 
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

С.Ф. Багненко 
главный внештатный специалист Минздрава России 
по скорой медицинской помощи, ректор ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Л.И. Дежурный 
главный внештатный специалист Минздрава России 
по первой помощи, главный научный сотрудник ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России

М.Н. Садыков 
министр здравоохранения Республики Татарстан

А.Ш. Ревишвили 
главный внештатный специалист Минздрава России 
по хирургии и эндоскопии, директор ФГБУ «НМИЦ хирургии 
им. А.В. Вишневского» Минздрава России, академик РАН, 
д.м.н., профессор

С.Ф. Гончаров 
главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Минздрава России, руководитель ФГБУ «Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита» ФМБА России, 
академик РАН, д.м.н., профессор

М.Ш. Хубутия 
главный внештатный специалист трансплантолог 
ДЗ г. Москвы, президент ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ» академик РАН, д.м.н., профессор

В.А. Мануковский 
директор СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
д.м.н., профессор

К.М. Лебединский 
президент ФАР, заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии им. В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор

М.Н. Замятин 
директор ФЦМК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор



Оргкомитет:

Б.Н. Котив 
заместитель начальника ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации по клинической работе, генерал-майор 
медицинской службы , д.м.н., профессор

Е.В. Крюков 
начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова», генерал-майор медицинской службы, 
академик РАН, д.м.н., профессор

В.Ф. Зубрицкий 
главный хирург МВД России, заведующий кафедрой хирургии 
повреждений МИНО, д.м.н., профессор, полковник внутренней 
службы

А.В. Шабунин 
главный внештатный специалист хирург и эндоскопист 
Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГБУЗ ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

В.В. Хоминец 
главный травматолог Министерства обороны Российской Феде-
рации — начальник кафедры и клиники военной травматологии 
и ортопедии имени Г.И. Турнера ФГБВОУ ВО «Военно-медицин-
ская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, полковник медицинской службы

А.А. Завражнов 
главный врач СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», 
полковник медицинской службы запаса, д.м.н., профессор

Н.В. Ярыгин 
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
и медицины катастроф МГМСУ, член-корр. РАН, д.м.н.

С.С. Петриков 
директор ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор

И.М. Самохвалов 
заместитель главного хирурга Министерства обороны Россий-
ской Федерации — профессор кафедры и клиники военно-по-
левой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Феде-
рации, полковник медицинской службы запаса, д.м.н.

А.П. Киясов 
проректор по биомедицинскому направлению, директор 
Института фундаментальной медицины и биологии, заведующий 
кафедрой морфологии и общей патологии ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», член-
корр АН РТ, д.м.н., профессор



Оргкомитет:

М.М. Воронцова 
главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи МЗ РТ, руководитель Республиканского центра 
медицины катастроф ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Р.Г. Тураев 
главный врач ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ», к.м.н.

А.Ю. Терегулов 
главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным 
методам диагностики и лечения МЗ РТ, заведующий 
отделением РХМДЛ ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», к.м.н.

А.Р. Насибуллина 
главный внештатный специалист токсиколог МЗ РТ, заведующая 
отделением токсикологии  ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г. Казани

Л.Г. Губаева 
главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью МЗ РТ, заместитель главного врача по работе 
с сестринским персоналом ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г. Казани

В.Г. Беляков 
главный внештатный специалист травматолог-ортопед МЗ РТ, 
главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» 
г. Казани, к.м.н.

А.Ж. Баялиева 
главный внештатный специалист по анестезиологии-
реаниматологии МЗ РТ, заведующая кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии, медицины катастроф ФГБОУ ВО Казанский 
ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

А.Ю. Анисимов 
главный внештатный специалист хирург МЗ РТ, заведующий 
кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной 
медицины Института фундаментальной медицины и биологии 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
член-корр. РАЕН, д.м.н., профессор



Масштабная выставка  Направление 1:

Направление 2:

 ϐ Инновационные материалы 
и технологии 

 ϐ Системы и средства оповещения 

 ϐ Цифровые технологии и приложения 

 ϐ Табельные средства оказания 
первой помощи 

 ϐ Гемостатики и кровезаменители 

 ϐ Обезболивающие препараты 

 ϐ Средства для сердечно-легочной 
стимуляции и реанимации 

 ϐ Средства иммобилизации 

 ϐ Анестетики 

 ϐ Аппараты УЗИ и ЭКГ, портативные 
рентгенустановки, аппараты РКТ 
для полевых условий  

 ϐ Инструменты и расходные 
материалы для аналитики 

 ϐ Реанимационное оборудование 

 ϐ Операционные столы 

 ϐ Аппараты ИВЛ, ингаляционное 
оборудование 

 ϐ Инфузионные станции 

 ϐ Общехирургический 
и травматологический 
инструментарий 

 ϐ Иглы, нити, шовные материалы, 
бинты 

 ϐ Модульные полевые госпитали 

 ϐ Санитарные реанимобили 
для скорой медицинской помощи 

 ϐ Мобильные комплексы медицины 
катастроф (авиа- и авто)

 ϐ Видеонаблюдение 

 ϐ Пожарное оборудование  

 ϐ Аварийно-спасательная техника 

 ϐ Средства индивидуальной защиты



Даты — 
13-14 апреля 2023

Площадка
Международный выставочный центр «Казань Экспо»  
— новейшая площадка Российской Федерации мирового класса



Контакты: НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:

Андрей Юрьевич Анисимов
+7 (987) 297-16-54 
aanisimovsmp@yandex.ru

Айнагуль Жолдошевна Баялиева
+7 (960) 051-83-04 
bayalieva1@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Екатерина Правдивая
+7 (915) 102 81 12
e.pravdivaya@ctocongress.ru  

ТЕЗИСЫ:

Гюзель Шамилевна Мансурова
Gsm98@mail.ru  
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