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Плутницкий
Андрей Николаевич

заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н., профессор 
(сопредседатель)

Хрипун
Алексей Иванович

министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор (сопредседатель)

Багненко
Сергей Федорович

ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт- Петербургский 
государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН (заместитель председателя)

Токарев
Алексей Сергеевич

заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н. (заместитель председателя)

Ефремова
Елена Александровна

заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы,
(заместитель председателя)

Куликова
Инна Борисовна

директор Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и управления 
рисками здоровью Минздрава России 
(заместитель председателя)

Плавунов
Николай Филиппович

главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи  ДЗМ, главный внештатный 
специалистпо скорой медицинской помощи Минздрава 
России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико- стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (заместитель председателя)

Янушевич
Олег Олегович

ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико- стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, академик РАН (заместитель председателя)

Разумный
Николай Владимирович

доцент кафедры скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт- Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, к.м.н. (ответственный секретарь)

Кадышев
Валерий Александрович

заведующий организационно- методическим отделом 
скорой медицинской помощи ГБУ «Станция скорой
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
ДЗМ, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО   «Московский 
государственный медико- стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
к.м.н. (ответственный секретарь)

Абакумов
Михаил Михайлович

советник директора ГБУЗ «Научно- исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Бойцов
Сергей Анатольевич

генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, главный внештатный специалист 
кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 
д.м.н., профессор, академик РАН

Васильева
Елена Юрьевна

президент ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» ДЗМ, 
руководитель Центра атеротромбоза 
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» ДЗМ, 
заведующая лабораторией атеротромбоза 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист кардиолог ДЗМ, 
профессор, д.м.н.

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
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Введенский
Георгий Алексеевич

заместитель главного врача по медицинской части
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ

Гапонова
Надежда Ильинична

профессор кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико- стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по терапии ГБУ 
«Станция  скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, д.м.н.

Гончаров
Сергей Федорович

заместитель генерального директора – директор 
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита» ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, главный внештатный специалист по 
медицине катастроф Минздрава России, академик РАН, 
профессор, д.м.н.

Горелов
Александр Васильевич

заместитель директора по научной работе ФБУН 
«Центральный научно- исследовательский институт 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико- 
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН

Захарова
Ирина Николаевна

заведующий кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, 
главный внештатный специалист педиатр Минздрава 
России в Центральном федеральном округе, д.м.н., 
профессор

Костюк
Георгий Петрович

главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», 
главный внештатный специалист психиатр ДЗМ, 
д.м.н., профессор

Крюков
Андрей Иванович

директор ГБУЗ «Научно- исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
ДЗМ, заведующий кафедрой оториноларингологии 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный внештатный 
оториноларинголог ДЗМ, д.м.н., профессор, 
член-корр. РАН

Мануковский
Вадим Анатольевич

директор ГБУ «Санкт- Петербургский
научно- исследовательский институт скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор

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, д.м.н., профессор

Мирошниченко
Александр Григорьевич

заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Северо- Западный государственный 
медицинский университет им. И.И Мечникова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист 
по скорой медицинской помощи Минздрава России 
в Северо- Западном федеральном округе, д.м.н., 
профессор

Митиш
Валерий Афанасьевич

директор ГБУЗ «Научно- исследовательский институт 
неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 
руководитель отделения гнойной хирургии, к.м.н., 
доцент
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Османов
Исмаил 
Магомедтагирович

главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница им. З.А. Башляевой ДЗМ», профессор кафедры 
госпитальной педиатрии № 1 ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
главный внештатный детский специалист нефролог 
ДЗМ, главный внештатный детский специалист педиатр 
ДЗМ, д.м.н.

Остапенко
Юрий Николаевич

руководитель научного отдела развития федерального 
банка по острой химической патологии 
Научно- практического токсикологического центра
ФМБА России, доцент кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, главный внештатный 
специалист токсиколог Минздрава России, к.м.н.

Пиковский
Вадим Юльевич

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» ДЗМ, к.м.н.

Петриков
Сергей Сергеевич

директор ГБУЗ «Научно- исследовательский институт 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,
д.м.н., профессор, член-корр. РАН

Проценко
Денис Николаевич

директор ГБУЗ «Московский многопрофильный 
клинический центр «Коммунарка»  ДЗМ», заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ 
ДПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист 
по анестезиологи и реаниматологии ДЗМ, д.м.н., доцент 

Пушкарь
Дмитрий Юрьевич

руководитель университетской клиники ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого», 
заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико- стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист уролог ДЗМ 
и Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН

Ремизов
Сергей Викторович

председатель региональной общественной организации 
«Профессиональный союз работников здравоохранения 
города Москвы»

Терещенко
Сергей Николаевич

руководитель отдела заболеваний миокарда
и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии 
имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России, 
заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Федин
Анатолий Иванович

заведующий кафедрой неврологии 
ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор

Филимонов
Владимир Сергеевич

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

Хисамов
Артем Борисович

заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
заместитель главного внештатного специалиста 
по скорой медицинской помощи ДЗМ
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Шабунин
Алексей Васильевич

главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С.П. Боткина ДЗМ», заведующий кафедрой хирургии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, главный внештатный специалист 
хирург ДЗМ, д.м.н., профессор, академик РАН

Шамалов 
Николай Анатольевич

директор ФГБУ «Федеральный центр 
цереброваскулярной патологии и инсульта» 
Минздрава России, профессор кафедры 
фундаментальной и клинической неврологии 
и нейрохирургии медико- биологического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист невролог ДЗМ 
и Минздрава России, д.м.н.

ЧАСТЬ I
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10 ноября 2022 г.

08:00-09:00      Регистрация участников

12:00-13:00      Перерыв

14:30-14:45      Перерыв

16:15-16:30      Перерыв

09:00-12:00

Большой конференц-зал 

Большой конференц-зал                                                 Малый конференц-зал               Зал Ц6
Образовательная площадка

Торжественное заседание. Приветственные слова
Пленарное заседание

Президиум:  Плутницкий А.Н., Хрипун А.И., Токарев А.С., Ефремова Е.А., Куликова И.Б., Багненко С.Ф., Плавунов Н.Ф., Гончаров С.Ф., Петриков С.С., 
Мануковский В.А., Ремизов С.В.

Заседание профильной комиссии по 
специальности «Скорая медицинская 
помощь» Минздрава России
Президиум: Багненко С.Ф.,
Мирошниченко А.Г., Разумный Н.В.

13:00-14:30 Симпозиум
Терапия критических состояний.
Мультидисциплинарный подход к ведению 
пациентов
Президиум: Проценко Д.В., Афуков И.И., Давыдов П.А.

Симпозиум
Новые подходы к дифференциальной
диагностике острой инфекционной патологии
Президиум: Бургасова О.А., Кадышев В.А., 
Кардонова Е.В.

Заседание профильной комиссии по 
специальности «Скорая медицинская 
помощь» Минздрава России
Президиум: Багненко С.Ф., Мирошниченко А.Г., 
Разумный Н.В.

14:45-16:15 Симпозиум
Заболевания нервной системы. Новые 
технологии и решения
Президиум: Шамалов Н.А., Федин А.И., 
Лебедева А.В., Сидоров А.М.

Симпозиум
Персонализированная психиатрия 
Президиум: Костюк Г.П., Алдушин А.А.

Симпозиум
Актуальные тренды в токсикологии 
Президиум: Гольдфарб Ю.С., Лодягин А.Н., 
Акалаев Р.Н.

16:30-18:00 Симпозиум
Кардиологические аспекты в оказании 
скорой медицинской помощи
Президиум: Терещенко С.Н., Гапонова Н.И., 
Труханова И.Г.

Мастер-класс
Проведение экстракорпоральной
сердечно-легочной реанимации вне медицинской 
организации в условиях мегаполиса
Модераторы: Кецкало М.В., Давыдов П.А.

08:00-09:00      Регистрация участников

11 ноября 2022 г.

Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования 
скорой медицинской помощи: организационные 
и клинические аспекты (I часть)
Президиум: Багненко С.Ф., Плавунов Н.Ф., 
Гончаров С.Ф., Мирошниченко А.Г., Миннуллин И.П. 

09:00-10:30 Симпозиум
Траектория развития контроля качества в 
здравоохранении
Президиум: Казьмин И.А., Швабский О.Р., 
Хайруллин И.И.

Мастер-класс
Возможности реализации современных 
рекомендаций по обеспечению
проходимости дыхательных путей 
Модератор: Пиковский В.Ю.

10:30-10:45      Перерыв

12:15-12:30      Перерыв

Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования 
скорой медицинской помощи: организационные и 
клинические аспекты (II часть)
Президиум: Багненко С.Ф., Плавунов Н.Ф., 
Гончаров С.Ф., Мирошниченко А.Г., Миннуллин И.П.

10:45-12:15 Симпозиум
Травматология и
комбустиология: достижения и перспективы
Президиум: Иванов П.А.,
Файн А.М., Сачков А.В., Островский Н.В.

Мастер-класс
Медицинская транспортировка
нестабильного пациента. Безопасность 
медперсонала и пациента
Модераторы: Бородина М.А., Попов О.Ю. 

Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования 
скорой медицинской помощи: организационные 
и клинические аспекты (III часть)
Президиум: Багненко С.Ф., Плавунов Н.Ф., 
Гончаров С.Ф., Мирошниченко А.Г.,
Миннуллин И.П.

12:30-14:30 Симпозиум
Неотложная педиатрия в вопросах и 
ответах 
Президиум: Османов И.М., Захарова И.Н., 
Мазанкова Л.Н. 

Лекция
Перспективы измерения глубинной температуры 
тела методом микроволновой радиотермометрии 
на догоспитальном и стационарном этапах
Лектор: Тараканов А.В.
Мастер-класс
Опыт организации и проведения непрерывного 
симуляционного обучения оказанию медицинской 
помощи пациенту в критическом состоянии 
бригадами СМП
Модераторы:  Мец И.С., Трофимова И.А., 
Мердалимов Р.Г.

14:30-14:45      Перерыв

Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования 
скорой медицинской помощи: организационные 
и клинические аспекты (IV часть)
Президиум: Багненко С.Ф., Плавунов Н.Ф., 
Гончаров С.Ф., Мирошниченко А.Г.,
Миннуллин И.П., Тараканов А.В.

14:45-16:15 Симпозиум
Современная концепция экстренной помощи 
детям при тяжелой травме
Президиум: Митиш В.А., Карасева О.В., 
Саруханян О.О., Семенова Ж.Б. 

Мастер-класс
Современная доктрина образовательного 
модуля специалистов скорой медицинской 
помощи
Модератор: Братищев И.В.

16:15-16:30      Перерыв

Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования скорой 
медицинской помощи: организационные и 
клинические аспекты (V часть)
Президиум: Багненко С.Ф., Плавунов Н.Ф., 
Гончаров С.Ф., Мирошниченко А.Г.,
Миннуллин И.П., Тараканов А.В., Кадышев В.А.

16:30-18:00 Симпозиум
Управление фельдшерской деятельностью. 
Тьюторы симуляционного и перманентного 
обучения
Президиум: Логвинова О.В., Тарасова И.В.

Мастер-класс 
Неотложный протокол УЗИ 
Модератор: Исаев Д.В.

10 ноября 2022 года  БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

09:00‑09:30
Торжественное заседание
Приветственные слова

Президиум:
Плутницкий Андрей Николаевич, заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н., (г. Москва)
Хрипун Алексей Иванович, министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
профессор, д.м.н. (г. Москва)
Токарев Алексей Сергеевич, заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (г. Москва)
Ефремова Елена Александровна, заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва)
Куликова Инна Борисовна, директор Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью 
Минздрава России (г. Москва)
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи  им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора – 
директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, главный 
внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России, 
д.м.н., профессор, академик РАН (г. Москва)
Петриков Сергей Сергеевич, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», член‑корр. РАН, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)
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Мануковский Вадим Анатольевич, директор ГБУ «НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», профессор, д.м.н. (г. Санкт Петербург)
Ремизов Сергей Викторович, председатель региональной общественной 
организации «Профессиональный союз работников здравоохранения 
города Москвы» (г. Москва)

09:30‑12:00
Пленарное заседание

09:30‑10:00
Состояние и перспективы развития скорой медицинской помощи в РФ
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России,
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)

10:00‑10:20
Автомобиль скорой медицинской помощи: взгляд в будущее
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ,
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва)

10:20‑10:40
Медицинская эвакуация больных и пострадавших:
проблемы догоспитального периода и межбольничной эвакуации
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора – 
директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, главный 
внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва)

10:40‑11:00
Интенсивная терапия тяжелой сочетанной травмы
Петриков Сергей Сергеевич, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», член‑корр. РАН, профессор, д.м.н.
(г. Москва)

11:00‑11:20
Особенности оказания неотложной хирургической помощи
в чистом стационаре в условиях новой коронавирусной инфекции
Мануковский Вадим Анатольевич, директор ГБУ «НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», профессор, д.м.н. (г. Санкт Петербург)

11:20‑11:40
Инфарктная сеть 2022: шок-центры
Васильева Елена Юрьевна, президент 
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» ДЗМ, 
руководитель Центра атеротромбоза ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» 
ДЗМ, заведующая лабораторией атеротромбоза ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист кардиолог ДЗМ, профессор, д.м.н. (г. Москва)

11:40‑12:00
Междисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи
детям из группы риска по тяжелому течению COVID-19
Османов Исмаил Магомедтагирович, главный врач
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой
ДЗМ», профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный 
детский специалист нефролог ДЗМ, главный внештатный специалист 
педиатр ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)

12:00‑13:00
Перерыв. Осмотр выставки
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13:00‑16:15
Заседание профильной комиссии по специальности 
«Скорая медицинская помощь» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Председатели:
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России,
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Мирошниченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо‑ Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в СЗФО, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Разумный Николай Владимирович, доцент кафедры скорой
медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)

Повестка заседания:
1)  О реализации постановления Правительства Российской Федерации
 от 19.08.2022 № 1448 «Об установлении случаев и условий допуска лиц,
 не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского образования, к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 
образованием, а также лиц с высшим медицинским образованием 
к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
специалистов со средним медицинским образованием и высшим 
медицинским образованием в составе выездной бригады скорой 
медицинской помощи»

2) Об актуализации профессионального стандарта «Врач скорой 
медицинской помощи» в целях допуска к профессиональной 
деятельности на должности «врач выездной бригады скорой 
медицинской помощи» специалистов, завершивших обучение 
по программам высшего образования – специалитета 

 по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»

3)  Совершенствование экстренной медицинской помощи при острых 
психических расстройствах. Взаимодействие службы скорой 
медицинской помощи и медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных условиях

4)  Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению 
специальной одеждой сотрудников службы скорой медицинской помощи

5)  Разное

16:15‑16:30
Перерыв. Осмотр выставки

16:30‑18:00
Симпозиум
Актуальные тренды в токсикологии

Президиум:
Гольдфарб Юрий Семенович, заведующий кафедрой клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
руководитель отдела внешних научных связей ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», профессор, д.м.н. (г. Москва)
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической 
токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», главный 
внештатный  специалист‑ токсиколог Минздрава России по СЗФО, главный 
внештатный  специалист‑ токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт‑ 
Петербурга, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Акалаев Рустам Нурмухамедович, руководитель научно‑ клинического 
отдела токсикологии и ЭКД, главный токсиколог Минздрава Республики 
Узбекистан, заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа 
и трансплантации почки Ташкентского института усовершенствования 
врачей Минздрава РУз, профессор, д.м.н. (г. Ташкент, Узбекистан)
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16:30‑16:40
Изменение номенклатуры острых отравлений за последние 10 лет
Белова М.В., Рожков П.Г.
Белова Мария Владимировна, ведущий научный сотрудник отделения 
острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», профессор кафедры 
фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, доцент кафедры 
клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, д.б.н. (г. Москва)
Рожков Павел Геннадьевич, директор ФГБУ «Научно‑ практический 
токсикологический центр ФМБА России», главный внештатный 
 специалист‑ токсиколог Минздрава России по ЦФО (г. Москва)

16:40‑16:55
«Легальный наркорынок» и его последствия. Отравления 
прекурсорами ГОМК – масштабы трагедии
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической 
токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
главный внештатный  специалист‑ токсиколог Минздрава России по СЗФО, 
главный внештатный  специалист‑ токсиколог Комитета по здравоохранению 
Санкт‑ Петербурга, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)

16:55‑17:10
Cовершенствование диагностики токсических поражений печени при 
острых отравлениях и эндотоксикозах на раннем этапе
Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А.
Акалаев Рустам Нурмухамедович, руководитель научно‑ клинического 
отдела токсикологии и ЭКД, главный токсиколог Минздрава Республики 
Узбекистан, заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа 
и трансплантации почки Ташкентского института усовершенствования 
врачей Минздрава РУз, профессор, д.м.н. (г. Ташкент, Узбекистан)
Стопницкий Амир Александрович, заведующий отделением  
ожог‑токсической реанимации с ОПН и ЭКД РНЦЭМП 
(г. Ташкент, Узбекистан)

17:10‑17:25
Особенности работы приемного отделения токсикологического центра
Поцхверия М.М., Карева М.В.
Поцхверия Михаил Михайлович, заведующий научным отделением 
острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского ДЗМ, доцент кафедры 
клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, к.м.н. (г. Москва)
Карева Мария Владимировна, заведующая приемным отделением 
для пациентов с острыми отравлениями и соматопсихиатрическими 
расстройствами ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», ассистент кафедры клинической токсикологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

17:25‑17:35
Особенности оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе 
при острых отравлениях метадоном
Батоцыренов Баир Васильевич, главный научный сотрудник отдела 
клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе», профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)

17:35‑17:45
Особенности диагностики и лечения острых отравлений 
химической этиологии у детей
Суходолова Г.Н., Коваленко Л.А.
Суходолова Галина Николаевна, старший научный сотрудник отделения 
острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», профессор, д.м.н. 
(г. Москва)
Коваленко Лилия Анатольевна,  врач‑токсиколог ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», доцент 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского 
возраста ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
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17:45‑17:55
Отравления современными наркотиками. 
Информационный потенциал статистики
Шикалова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 
клинической токсикологии ГБУ «СПб НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)

17:55‑18:00
Дискуссия, обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов симпозиума

13:00‑14:30
Симпозиум
Терапия критических состояний. 
Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов

Президиум:
Проценко Денис Николаевич, директор ГБУЗ «Московский 
многопрофильный клинический центр «Коммунарка» ДЗМ», заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по анестезиологии и реаниматологии ДЗМ, д.м.н., доцент (г. Москва)
Афуков Иван Игоревич, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», главный внештатный детский специалист 
анестезиолог‑ реаниматолог ДЗМ, доцент кафедры детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Давыдов Петр Александрович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, заместитель главного внештатного 
специалиста по анестезиологии и реаниматологии ДЗМ (г. Москва)

13:00‑13:15
Применение технологии ЭКМО при остановке кровообращения
и рефрактерном кардиогенном шоке
Кецкало Михаил Валерьевич, заместитель директора
 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
директор НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова по анестезиологии
и реаниматологии для беременных, к.м.н. (г. Москва)
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13:15‑13:30
ЭКМО у новорожденных детей с критической дыхательной
и сердечной недостаточностью
Афуков И.И., Зильберт Е.В., Кулаев А.Д., Светличная Т.О., 
Бирюков П.Е., Овчинников С.В., Мокрушина О.Г., Шумихин В.С.
Афуков Иван Игоревич, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», главный внештатный детский специалист 
анестезиолог‑ реаниматолог ДЗМ, доцент кафедры детской хирургии ФГБОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Зильберт Елена Витальевна, заведующая отделением реанимации
и интенсивной терапии ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 
№ 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, к.м.н. (г. Москва)
Кулаев Артем Дзантемирович, врач анестезиолог‑ реаниматолог ГБУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» 
(г. Москва)
Светличная Татьяна Олеговна, врач анестезиолог‑ реаниматолог ГБУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» 
(г. Москва)
Бирюков Петр Евгеньевич, врач анестезиолог‑ реаниматолог ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» (г. Москва)
Овчинников Серафим Витальевич, врач анестезиолог‑ реаниматолог 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова 
ДЗМ» (г. Москва)
Мокрушина Ольга Геннадьевна, заместитель главного врача по хирургии 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова 
ДЗМ», профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н.
Шумихин Василий Сергеевич, заведующий отделением хирургии 
новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», доцент кафедры детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н.

13:30‑13:45
FAST контроль в практике скорой медицинской помощи
Измайлов Е.П., Синельников А.И.
Измайлов Евгений Петрович, профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и СМП ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. (г. Самара)
Синельников Александр Ильич, ассистент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (г. Самара)

13:45‑14:00
Использование объективной оценки кислотно- основного и газового 
состава крови выездными бригадами анестезиологии и реанимации СМП
Давыдов Петр Александрович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, заместитель главного внештатного 
специалиста по анестезиологии и реаниматологии по скорой медицинской 
помощи ДЗМ (г. Москва)

14:00‑14:15
Интенсивная терапия пациентов с тяжелой ЧМТ на догоспитальном 
и госпитальном этапах
Каллагов Давид Зелимханович, заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии № 3 ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С.С. Юдина ДЗМ» (г. Москва)

14:15‑14:25
Городской консультативный центр критических состояний: 
первый опыт работы
Шацкова О.В., Давыдов П.А.
Шацкова Ольга Владимировна, заведующая Городским центром 
анестезиологии и реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Давыдов Петр Александрович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, заместитель главного внештатного 
специалиста по анестезиологии и реаниматологии ДЗМ по скорой 
медицинской помощи (г. Москва)



24 25

14:25‑14:30
Дискуссия, обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов симпозиума

14:30‑14:45
Перерыв. Осмотр выставки

14:45‑16:15
Симпозиум
Заболевания нервной системы. Новые технологии и решения

Президиум:
Шамалов Николай Анатольевич, директор ФГБУ «Федеральный центр 
цереброваскулярной патологии и инсульта» Минздрава России, профессор 
кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии 
медико‑ биологического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист невролог ДЗМ 
и Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)
Федин Анатолий Иванович, почетный профессор кафедры неврологии 
ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., 
заслуженный врач РФ (г. Москва)
Лебедева Анна Валерьяновна, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, заведующая организационно‑ 
методическим отделом по неврологии ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)
Сидоров Андрей Михайлович, доцент кафедры скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, главный внештатный невролог ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)

14:45‑15:05
Лечение артериальной гипертензии в острейшей фазе инсульта. 
Роль врача скорой помощи
Федин Анатолий Иванович, почетный профессор кафедры неврологии 
ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 
заслуженный врач РФ (г. Москва)

15:05‑15:25
Тактика ведения пациентов с инсультом на догоспитальном этапе
Шамалов Николай Анатольевич, директор ФГБУ «Федеральный центр 
цереброваскулярной патологии и инсульта» Минздрава России, профессор 
кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии 
медико‑ биологического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист невролог ДЗМ 
и Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

15:25‑15:45
Эпилептические приступы при остром повреждении головного мозга
Лебедева Анна Валерьяновна, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, заведующая 
организационно‑ методическим отделом по неврологии ДЗМ, д.м.н. 
(г. Москва)
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15:45‑16:00
Хирургическая реваскуляризация головного мозга при остром 
ишемическом инсульте
Далибалдян В.А., Лукьянчиков В.А., Рощин С.Ю., 
Дашьян В.Г., Крылов В.В.
Далибалдян Ваган Ашекович, старший научный сотрудник отделения 
неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва)
Лукьянчиков Виктор Александрович, старший научный сотрудник 
отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва)
Рощин Станислав Юрьевич, научный сотрудник отделения 
неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)
Дашьян Владимир Григорьевич, ведущий научный сотрудник 
отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)
Крылов Владимир Викторович, руководитель университетской 
клиники, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико‑ стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный научный 
сотрудник отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», академик РАН, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)

16:00‑16:10
Особенности догоспитальной диагностики инсульта у детей 
и подростков
Щедеркина И.О., Хачатуров Ю.А.
Щедеркина Инна Олеговна, руководитель центра по лечению 
цереброваскулярной патологии у детей ГБУЗ «Морозовская детская 
городская клиническая больница ДЗМ», доцент кафедры детской 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФУВ ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Хачатуров Юрий Александрович, врач‑невролог неврологического 
отделения ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница 
ДЗМ» (г. Москва)

16:15‑16:30
Перерыв. Осмотр выставки

16:30‑18:00
Симпозиум:
Кардиологические аспекты в оказании скорой медицинской помощи

Президиум
Терещенко Сергей Николаевич, директор института экспериментальной 
кардиологии ФГБУ «Российский кардиологический научно‑ производственный 
комплекс» Минздрава России, руководитель отдела заболеваний  миокарда 
и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России, заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, д.м.н. 
(г. Москва)
Труханова Инна Георгиевна, заведующая кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ Самарской области, профессор, д.м.н. (г. Самара)

16:30‑16:45
Острая сердечная недостаточность, современные рекомендации
Терещенко Сергей Николаевич, руководитель отдела заболеваний 
миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии 
имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России, заведующий 
кафедрой кардиологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
профессор, д.м.н. (г. Москва)
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16:45‑17:00
Организационные аспекты оказания скорой медицинской помощи 
больным с ОКС на примере Самарской области
Труханова Инна Георгиевна, заведующая кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ Самарской области, профессор, д.м.н. (г. Самара)

17:00‑17:15
Актуальные вопросы лечения артериальной гипертонии
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)

17:15‑17:25
Внебольничная пневмония: принципы оказания 
скорой медицинской помощи
Баймаканова Гульсара Есенгельдиевна, заведующая отделом 
пульмонологии ГБУЗ «Московский клинический научный центр 
имени А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)

17:25‑17:35
Результаты качественной оценки повышения концентрации 
сердечного белка, связывающего жирные кислоты, в условиях 
скорой медицинской помощи в сравнении с высокочувствительным 
тропонином в диагностике острого коронарного синдрома 
без подъёма ST
Штегман О.А., Харитонов А.А.
Штегман Олег Анатольевич, заведующий кафедрой мобилизационной 
подготовки здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи 
с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Вой но‑ Ясенецкого» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава Красноярского края, д.м.н., доцент (г. Красноярск)
Харитонов Александр Александрович, ассистент кафедры 
мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины катастроф, 
скорой помощи с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Вой но‑ Ясенецкого» Минздрава 
России (г. Красноярск)

17:35‑17:45
Нестабильная стенокардия у пациентов, ранее подвергшихся ЧКВ – 
где ключ к проблеме
Костенко В.А., Скородумова Е.Г.
Костенко Виктор Авенирович, руководитель отдела неотложной 
кардиологии и ревматологии ГБУ «НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Скородумова Елизавета Геннадьевна, младший научный сотрудник 
отдела неотложной кардиологии и ревматологии ГБУ «НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт‑ Петербург)
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17:45‑17:55
Современное лечение тахиаритмий с узким комплексом 
в условиях скорой медицинской помощи
Зинатуллина Д.С., Поляков И.А., Садреева С.Х.
Зинатуллина Диляра Сабировна, доцент кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи 
ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н. (г. Самара)
Поляков Игорь Алексеевич, аспирант кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи 
ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России
Садреева Сания Хамзяновна, профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ИПО ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.

17:55‑18:00
Дискуссия, обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов симпозиума

13:00‑14:30
Симпозиум
Новые подходы к дифференциальной диагностике острой 
инфекционной патологии

Президиум:
Бургасова Ольга Александровна, профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минздрава России, 
профессор, д.м.н. (г. Москва)
Кадышев Валерий Александрович, заведующий организационно‑ 
методическим отделом скорой медицинской помощи ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑ стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Кардонова Елена Викторовна, заведующая 
организационно‑ методическим отделом по инфекционным болезням 
Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н., доцент (г. Москва)

13:00‑13:15
Особенности работы медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения г. Москвы в эпидемический сезон 
2021-2022 гг. COVID-19
Кардонова Е.В., Сметанина С.В.
Кардонова Елена Викторовна, заведующая организационно‑ 
методическим отделом по инфекционным болезням Департамента 
здравоохранения г. Москвы, к.м.н., доцент (г. Москва)
Сметанина Светлана Васильевна, главный врач ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва)

10 ноября 2022 года  Зал Ц6
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13:15‑13:35
Дифференцированный подход к инфекционной патологии 
на догоспитальном этапе
Бургасова О.А., Долинный С.В.
Бургасова Ольга Александровна, профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (г. Москва)
Долинный Сергей Владимирович, заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 
№ 1 ДЗМ» (г. Москва)

13:35‑13:50
Изменчивость SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19
и вопросы экспресс- диагностики
Гинцбург А.Л., Гущин В.А., Кадышев В.А.
Гинцбург Александр Леонидович, директор 
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН (г. Москва)
Гущин Владимир Алексеевич, руководитель референсного центра 
по коронавирусной инфекции и лаборатории механизмов популяционной 
изменчивости патогенных микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, к.м.н.  (г. Москва)
Кадышев Валерий Александрович, заведующий 
организационно‑ методическим отделом скорой медицинской помощи
 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико‑ стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

13:50‑14:10
Особенности диагностики генерализованных форм менингококковой 
инфекции на современном этапе
Нагибина М.В., Венгеров Ю.Я.
Венгеров Юрий Яковлевич, профессор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, д.м.н., академик РАЕН (г. Москва)
Нагибина Маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

14:10‑14:25
Спектр инфекционной патологии в пандемию COVID-19 
в структуре вызовов скорой медицинской помощи
Кадышев В.А., Проскурина Л.Н., Гончарова Н.А.
Кадышев Валерий Александрович, заведующий 
организационно‑ методическим отделом скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико‑ стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Проскурина Людмила Николаевна, врач‑инфекционист 
специализированной экстренной консультативной инфекционной выездной 
бригады СМП, главный внештатный специалист по инфекционным 
заболеваниям ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Гончарова Нана Арутюновна, старший врач отдела организации контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

14:25‑14:30
Дискуссия, обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов симпозиума

14:30‑14:45
Перерыв. Осмотр выставки



34 35

14:45‑16:15
Симпозиум
Персонализированная психиатрия

Президиум:
Костюк Георгий Петрович, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» ДЗМ, главный 
внештатный специалист психиатр ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)
Алдушин Артем Анатольевич, главный внештатный психиатр 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)

14:45‑15:05
Работа психиатрического отделения неотложной помощи в условиях 
пандемии COVID-19
Савельев Д.В., Столяров Г.Б.
Савельев Дмитрий Вадимович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Столяров Гарий Борисович, заведующий отделением неотложной 
медицинской помощи ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева» ДЗМ (г. Москва)

15:05‑15:25
Взаимодействие и преемственность при оказании специализированной 
психиатрической помощи между скорой, неотложной и амбулаторной 
службами в городе Москве
Савельев Д.В., Крысанова Н.С., Кудеринов С.В.
Савельев Дмитрий Вадимович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Крысанова Наталья Сергеевна, заведующая приемным отделением 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» 
ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Кудеринов Сергей Викторович, начальник отдела внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» 
ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)

15:25‑15:40
Психиатрическое сопровождение в работе скорой медицинской 
помощи
Плавунов Н.Ф., Введенский Г.А., Алдушин А.А.
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи  им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Введенский Георгий Алексеевич, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Алдушин Артем Анатольевич, главный внештатный психиатр 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)

15:40‑15:55
Часто обращающиеся пациенты в службу скорой медицинской помощи
Алдушин А.А., Маркина Е.А.
Алдушин Артем Анатольевич, главный внештатный психиатр 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Маркина Екатерина Андреевна, старший врач психиатр оперативного 
отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
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15:55‑16:10
Реализация принципа мультидисциплинарности при оказании скорой 
медицинской помощи пациенту с расстройством 
пищевого поведения
Тявокина Е.Ю., Луфт В.М., Лапицкий А.В., Шишкина Н.С.
Тявокина Елена Юрьевна, заведующая соматопсихиатрическим 
отделением, врач‑психиатр ГБУ «Санкт‑ Петербургский 
научно‑ исследовательский институт скорой помощи и
м. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт‑ Петербург)
Луфт Валерий Матвеевич, руководитель лаборатории 
клинического питания отдела анестезиологии и реаниматологии 
ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», президент Региональной 
Северо‑ Западной ассоциации парентерального и энтерального 
питания, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Лапицкий Алексей Викторович, врач‑хирург, научный сотрудник 
лаборатории клинического питания отдела анестезиологии 
и реаниматологии ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. 
(г. Санкт‑ Петербург)
Шишкина Наталья Сергеевна, врач‑психиатр соматопсихиатрического 
отделения ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт‑ Петербург)

16:10‑16:15
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

16:15‑16:30
Перерыв. Осмотр выставки

16:30‑18:00
Образовательная площадка
Мастер‑ класс
Проведение экстракорпоральной сердечно- легочной реанимации 
вне медицинской организации в условиях мегаполиса

Модераторы:
Кецкало Михаил Валерьевич, заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 
директор НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова по анестезиологии 
и реаниматологии для беременных, к.м.н. (г. Москва)
Давыдов Петр Александрович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, заместитель главного внештатного 
специалиста по анестезиологии и реаниматологии ДЗМ по скорой 
медицинской помощи (г. Москва)

17:55‑18:00
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, 
подведение итогов мастер‑ класса
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09:00‑10:30
Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской 
помощи: организационные и клинические аспекты. Часть I

Президиум:
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора – 
директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, главный 
внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Москва)
Мирошниченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо‑ Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в СЗФО, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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, профессор, д.м.н. 
(г. Санкт‑ Петербург)

11 ноября 2022 года  БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

09:00‑09:15
Обеспечение доступности скорой медицинской помощи на территории 
Тульской области в рамках объединения Центра медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи
Мухин С.И., Илюхин С.В., Юдин М.И.
Мухин Сергей Игоревич, главный врач ГУЗ ТО «Территориальный 
центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской 
помощи» Минздрава Тульской области, главный внештатный специалист 
по медицине катастроф Минздрава Тульской области (г. Тула)
Илюхин Сергей Викторович, заместитель главного врача по скорой 
медицинской помощи ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины 
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» Минздрава 
Тульской области, главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава Тульской области (г. Тула)
Юдин Максим Игоревич, и.о. заместителя главного врача по оперативной 
работе ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой 
и неотложной медицинской помощи» Минздрава Тульской области (г. Тула)

09:15‑09:30
Результаты реорганизации структуры Московской областной 
станции скорой медицинской помощи
Папиянц Сергей Спартакович, главный врач ГБУЗ «Московская 
областная станция скорой медицинской помощи» (г. Красногорск)

09:30‑09:45
Обеспечение безопасности сотрудников выездных бригад скорой 
медицинской помощи
Москвина Светлана Сергеевна, главный врач ОБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Иваново», и.о. директора Департамента 
здравоохранения Ивановской области, к.м.н. (г. Иваново)
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09:45‑10:00
Многопрофильный стационар – плацдарм оказания неотложной 
помощи в реалиях мегаполиса
Багателия Зураб Антонович, заместитель главного врача 
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ», 
профессор кафедры хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

10:00‑10:15
Первая помощь и скорая медицинская помощь – цепочка выживания!
Дежурный Леонид Игоревич, главный внештатный специалист 
по первой помощи Минздрава России, главный научный сотрудник 
ФГБУ «Центральный научно‑ исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения» Минздрава России, д.м.н., доцент 
(г. Москва)

10:15‑10:25
Лучшие школы для СМП
Агафонова Ольга Вячеславовна, главный редактор 
ИГ «ГЭОТАР‑Медиа», проректор по медицинской работе 
ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением – 
комплексный медицинский консалтинг», к.м.н. (г. Москва)

10:25‑10:30
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

10:30‑10:45
Перерыв. Осмотр выставки

10:45‑12:15
Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской 
помощи: организационные и клинические аспекты. Часть II

Президиум:
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора 
ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 
директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
ФМБА России, главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Мирошниченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо‑ Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в Северо‑ Западном федеральном округе, д.м.н., 
профессор (г. Санкт‑ Петербург)
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, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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10:45‑11:00
Современные автомобили скорой помощи: 
требования отрасли и технические решения
Плетникова Наталья Николаевна, начальник управления развития 
АО «ГК «Современные транспортные технологии» (г. Нижний Новгород)
(при поддержке компании АО «ГК «Современные транспортные 
технологии», баллы НМО не начисляются)

11:00‑11:15
Система оценки функциональной готовности диспетчеров оперативной 
службы СМП
Кринкин Кирилл Владимирович, проректор по цифровой 
трансформации, директор «Международного инновационного института 
искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций 
имени А.С. Попова» ФГАО ВО «Санкт‑ Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», 
заведующий кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ, 
к.т.н., доцент (г. Санкт‑ Петербург)

11:15‑11:25
Оказание неотложной помощи при кардиогенном шоке 
на догоспитальном этапе
Кунафин Марат Саубанович, заведующий кафедрой скорой помощи 
и медицины катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии 
ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Казань)

11:25‑11:35
Единая диспетчерская СМП и Медицина катастроф Пермского края 
как объект информатизации
Лесников Евгений Владимирович, заместитель главного врача 
по оперативной работе ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской 
помощи», главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России Пермского края (г. Пермь)

11:35‑11:45
Организация медицинской эвакуации пациентов между медицинскими 
организациями с учетом климатогеографических характеристик 
субъекта Российской Федерации
Сурин М.В., Головина Т.Т.
Сурин Михаил Васильевич, главный врач ГБУ Республики Коми 
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми», к.м.н. 
(г. Сыктывкар)
Головина Татьяна Трофимовна, заместитель главного врача 
по оперативной работе ГБУ Республики Коми «Территориальный центр 
медицины катастроф Республики Коми» (г. Сыктывкар)

11:45‑12:00
В поисках ответов на современные вызовы. Опыт ТЦМК 
г. Екатеринбург
Попов Виктор Петрович, директор ГБУЗ Свердловской области 
«Территориальный центр медицины катастроф» (г. Екатеринбург)

12:00‑12:10
Новые возможности развития Единой диспетчерской службы СМП 
и санитарной авиации Оренбуржья
Савинова Т.Л., Иванов В.Б.
Савинова Татьяна Леонидовна, вице‑губернатор, заместитель 
Председателя Правительства Оренбургской области по социальной 
политике, министр здравоохранения Оренбургской области (г. Оренбург)
Иванов Валентин Борисович, главный врач ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая станция скорой медицинской помощи», главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
Оренбургской области (г. Оренбург)

12:10‑12:15
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

12:15‑12:30
Перерыв. Осмотр выставки
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12:30‑14:30
Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской 
помощи: организационные и клинические аспекты. Часть III

Президиум:
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора – 
директор ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Мирошниченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо‑ Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в Северо‑ Западном федеральном округе, профессор, 
д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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, профессор, д.м.н. 
(г. Санкт‑ Петербург)

12:30‑12:45
Организация дополнительного профессионального образования 
на кафедре медицины катастроф: новая стратегия обучения
Володин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 
медицины катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно‑ исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 
профессор, д.м.н. (г. Москва)

12:45‑13:00
Современные аспекты медицинской эвакуации пострадавших 
и больных железнодорожным транспортом
Бызов Алексей Владимирович, врач‑анестезиолог‑ реаниматолог 
ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ «ГНЦ РФ – Федеральный 
медицинский биофизический центр имени  А.И. Бурназяна» ФМБА России 
(г. Москва)

13:00‑13:15
Борьба с пандемией, как новая ступень для развития информационных 
технологий в службе скорой помощи и медицины катастроф Чувашии
Краузе Ольга Вячеславовна, главный врач БУ Чувашской Республики 
«Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашской Республики, главный внештатный 
специалист по медицине катастроф Минздрава России по ПФО, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава 
Чувашской Республики, главный внештатный специалист по скорой 
помощи Минздрава Чувашской республики (г. Чебоксары)

13:15‑13:30
Стратегическое планирование трехуровневой системы оказания 
скорой медицинской помощи в субъекте РФ
Теплов Вадим Михайлович, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений, руководитель отдела скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО «Первый Санкт‑ Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 
к.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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13:30‑13:45
Особенности маршрутизации больных и пострадавших 
в Краснодарском крае
Босак Николай Владимирович, главный врач ГБУЗ «Клиническая 
больница скорой медицинской помощи г. Краснодара» МЗ Краснодарского 
края (г. Краснодар)

13:45‑14:00
Основные критерии компоновки эргономичного и функционального 
салона автомобиля СМП
Давыдов Петр Александрович, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, заместитель главного внештатного 
специалиста по анестезиологии и реаниматологии ДЗМ по скорой 
медицинской помощи (г. Москва)

14:00‑14:15
Опыт совместной работы догоспитального и стационарного этапов 
здравоохранения субъекта РФ в период пандемии COVID-19
Пушкарев Игорь Борисович, главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой 
медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» (г. Екатеринбург)

14:15‑14:25
К вопросу применения информационных технологий 
в сфере здравоохранения
Тявокина Е.Ю., Барсукова И.М.
Тявокина Елена Юрьевна, заведующая соматопсихиатрическим 
отделением, врач‑психиатр ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ 
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
Барсукова Ирина Михайловна, руководитель отдела скорой медицинской 
помощи и телемедицины ГБУ «Санкт‑ Петербургский 
научно‑ исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», профессор кафедры организации 
здравоохранения с курсом экономики и управления здравоохранением 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт‑ Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н. 
(г. Санкт‑ Петербург)

14:25‑14:30
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия

14:30‑14:45
Перерыв. Осмотр выставки

14:45‑16:15
Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской 
помощи: организационные и клинические аспекты. Часть IV

Президиум:
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, профессор, д.м.н.(г. Москва)
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора – 
директор ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Мирошниченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо‑ Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в СЗФО, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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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, 
профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, академик Академии медико‑ технических наук РФ, 
д.м.н., профессор (г. Ростов‑на‑ Дону)

14:45‑14:55
Организация экстренной медицинской помощи в стационарных 
условиях
Алимов Р.Р., Мехдиев Э.Д.
Алимов Руслан Ряшидович, заместитель начальника управления 
организации стационарной медицинской помощи, санаторно‑ курортного 
лечения и медицинской реабилитации Минздрава Московской области, 
д.м.н., доцент (г. Красногорск)
Мехдиев Эмиль Джамаладдинович, врач‑методист управления 
организации стационарной медицинской помощи, санаторно‑ курортного 
лечения и медицинской реабилитации Минздрава Московской области 
(г. Красногорск)

14:55‑15:05
Организация медицинской эвакуации пострадавших и больных 
по опыту работы специалистов ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» 
в составе сводного медицинского отряда ФМБА России на Крымском 
направлении
Шляхтенко Д.Е., Бызов А.В., Зеленцов К.М.
Шляхтенко Дмитрий Евгеньевич, врач – анестезиолог‑ реаниматолог 
ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ «ГНЦ РФ – Федеральный 
медицинский биофизический центр имени  А.И. Бурназяна» ФМБА России 
(г. Москва)
Бызов Алексей Владимирович, врач – анестезиолог‑ реаниматолог 
ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ «ГНЦ РФ – Федеральный 
медицинский биофизический центр имени  А.И. Бурназяна» 
ФМБА России (г. Москва)
Зеленцов Кирилл Михайлович, врач анестезиолог‑ реаниматолог 
ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ «ГНЦ РФ – Федеральный 
медицинский биофизический центр имени  А.И. Бурназяна» 
ФМБА России (г. Москва)

15:05‑15:15
Возможности компьютерного имитационного моделирования 
в организации скорой медицинской помощи
Теплов Вадим Михайлович, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений, руководитель отдела скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО «Первый Санкт‑ Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 
к.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)

15:15‑15:30
Мобильные медицинские центры и их роль в медицинском 
обслуживании населения в мегаполисах и регионах
Плетникова Наталья Николаевна, начальник управления развития 
АО «ГК «Современные транспортные технологии» (г. Нижний Новгород)
(при поддержке компании АО «ГК «Современные транспортные 
технологии», баллы НМО не начисляются)
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15:30‑15:40
Роль кардиологической информационной системы в комплексной 
оценке рисков у больных с острой сердечно- сосудистой патологий 
на этапе скорой медицинской помощи
Живой Андрей Иванович, главный врач ГУЗ ЯО «Станция скорой 
медицинской помощи» (г. Ярославль)

15:40‑15:50
Дистанционный консультативный центр Нижегородской области: 
8-летний опыт работы
Макаров Е.Л., Голубев И.В., Клименко В.Ф.
Макаров Евгений Львович, заведующий дистанционным 
консультативным центром ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской 
помощи г. Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород)
Голубев Игорь Владимирович, главный врач ГБУЗ НО «Станция скорой 
медицинской помощи г. Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород)
Клименко Владимир Федорович, врач‑методист ОМО ГКУЗ НО 
«Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» 
(г. Нижний Новгород)

15:50‑16:00
«Эффективный» сотрудник – основа качественного оказания скорой 
медицинской помощи
Тельцова Валентина Ивановна, заместитель главного врача 
по оперативной работе БУ Чувашской Республики «Республиканский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
МЗ Чувашской Республики (г. Чебоксары)

16:00‑16:10
О дистанционном врачебном консилиуме
Тявокина Е.Ю., Барсукова И.М., Бурина М.С., Бажанова О.Н.
Тявокина Елена Юрьевна, заведующая соматопсихиатрическим 
отделением, врач‑психиатр ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ 
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
(г. Санкт‑ Петербург)
Барсукова Ирина Михайловна, руководитель отдела скорой 
медицинской помощи и телемедицины ГБУ «Санкт‑ Петербургский 
научно‑ исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
профессор кафедры организации здравоохранения с курсом экономики 
и управления здравоохранением ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Бурина Марина Сергеевна, врач‑психиатр соматопсихиатрического 
отделения ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт‑ Петербург)
Бажанова Ольга Николаевна, врач‑психиатр соматопсихиатрического 
отделения ГБУ «Санкт‑ Петербургский научно‑ исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт‑ Петербург)

16:10‑16:15
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия

16:15‑16:30
Перерыв. Осмотр выставки
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16:30‑18:00
Симпозиум
Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской 
помощи: организационные и клинические аспекты. Часть V

Президиум:
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт‑ Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.(г. Санкт‑ Петербург)
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико‑ стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, профессор, д.м.н.(г. Москва)
Гончаров Сергей Федорович, заместитель генерального директора – 
директор ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва)
Мирошниченко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо‑ Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в СЗФО, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, академик Академии медико‑ технических наук РФ, 
д.м.н., профессор (г. Ростов‑на‑ Дону)

Кадышев Валерий Александрович, заведующий 
организационно‑ методическим отделом скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико‑ стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

16:30‑16:40
Анальгезия при острых болях в спине на догоспитальном 
и стационарном этапах скорой медицинской помощи
Тараканов А.В., Тараканов А.А.
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, академик Академии медико‑ технических наук РФ, 
д.м.н., профессор (г. Ростов‑на‑ Дону)
Тараканов Александр Александрович, ассистент кафедры скорой 
медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н. (г. Ростов‑на‑ Дону)

16:40‑16:50
Роды вне медицинских организаций: неотложные мероприятия 
на догоспитальном этапе
Сакварелидзе Н.Ю., Кадышева О.Б., Романова Т.Я.
Сакварелидзе Николай Юрьевич, заместитель главного врача 
по акушерско‑ гинекологической службе ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. В.П. Демихова ДЗМ» – филиал «Родильный дом № 8», 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑ стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Кадышева Ольга Борисовна, заведующая отделением новорожденных 
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ» – 
филиал «Родильный дом № 8», к.м.н. (г. Москва)
Романова Татьяна Яковлевна, главный внештатный специалист 
акушер‑ гинеколог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)



54 55

16:50‑17:00
Особенности реанимационного пособия у беременных при остановке 
кровообращения вне медицинской организации
Пиковский Вадим Юльевич, доцент кафедры скорой медицинской 
помощи 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» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)

17:00‑17:10
Оптимизация внутриносовых изделий медицинского назначения 
при оказании скорой медицинской помощи пациентам с носовыми 
кровотечениями
Кишеневский А.Е., Товмасян А.С., Чумаков П.Л., Кадышев В.А., 
Гончарова Н.А.
Кишеневский Александр Евгеньевич, научный сотрудник 
научно‑ исследовательского отдела патологии верхних дыхательных 
путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ «Научно‑ исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, 
к.м.н. (г. Москва)
Товмасян Анна Семеновна, заведующая научно‑ исследовательским 
отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной 
хирургии  ГБУЗ «Научно‑ исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Чумаков Павел Леонидович, заведующий консультативно‑ диагностическим 
отделением ГБУЗ «Научно‑ исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)
Кадышев Валерий Александрович, заведующий организационно‑ 
методическим отделом скорой медицинской помощи ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑ стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Гончарова Нана Арутюновна, старший врач отдела организации контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности  ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

17:10‑17:25
Организация скорой медицинской помощи сельскому населению 
в Краснодарском крае и пути ее совершенствования
Геращенко Елена Валентиновна, заместитель главного врача 
по медицинской части, заведующая станцией скорой медицинской помощи 
ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Краснодара» 
Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар)

17:25‑17:35
Эффективность применения местных гемостатических средств 
в условиях оказания скорой медицинской помощи
Кадышев В.А., Гончарова Н.А., Брусов С.С.
Кадышев Валерий Александрович, заведующий 
организационно‑ методическим отделом скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико‑ стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Гончарова Нана Арутюновна, старший врач отдела организации контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности  ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Брусов Сергей Сергеевич, руководитель проектами ООО «НОБР», к.х.н. 
(г. Москва)

17:30‑17:45
Организация санитарно- авиационной эвакуации пациентов 
с COVID-19
Зеленцов Кирилл Михайлович, врач – анестезиолог‑ реаниматолог 
ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ «ГНЦ РФ – Федеральный 
медицинский биофизический центр имени  А.И. Бурназяна» ФМБА России 
(г. Москва)
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17:45‑17:55
Стандартизация: проблемы, методы. Методология разработки 
и внедрения СОПов
Сакулин В.А., Филимонов В.С.
Сакулин Виктор Андреевич, заместитель заведующего 
организационно‑ методическим отделом скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Филимонов Владимир Сергеевич, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

17:55‑18:00
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

09:00‑10:30
Симпозиум
Траектория развития контроля качества в здравоохранении

Президиум:
Казьмин Игорь Анатольевич, врио генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора (г. Москва)
Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора (г. Москва)
Хайруллин Ильдар Индусович, главный врач ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова, 
доцент кафедры управления и экономики здравоохранения ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», генеральный директор Фонда международного медицинского 
кластера, к.м.н. (г. Москва)

09:00‑09:15
Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности 
в РФ сегодня. Анализ и решения
Казьмин И.А., Швабский О.Р.
Казьмин Игорь Анатольевич, врио генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора (г. Москва)
Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора (г. Москва)

09:15‑09:30
Как реализовать системы качества, безопасности 
и человекоцентричности в деятельности скорой помощи
Хайруллин Ильдар Индусович, главный врач ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова, 
доцент кафедры управления и экономики здравоохранения 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», генеральный директор Фонда 
международного медицинского кластера, к.м.н. (г. Москва)
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09:30‑09:45
Практические рекомендации по организации системы управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности в организациях, 
оказывающих скорую помощь. Опыт Национального института 
качества
Таут Д.Ф., Мешков М.А.
Таут Диляра Фаязовна, заместитель начальника отдела управления 
качеством и оценки медицинской деятельности ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора (г. Москва)
Мешков Михаил Алексеевич, эксперт ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора (г. Москва)

09:45‑10:00
Положительные аспекты внедрения системы менеджмента качества 
на ССиНМП им. А.С. Пучкова г. Москвы
Филимонов В.С., Хисамов А.Б.
Филимонов Владимир Сергеевич, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Хисамов Артем Борисович, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

10:00‑10:15
Организация контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности при оказании скорой медицинской помощи пациентам 
с COVID-19
Хисамов Артем Борисович, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

10:15:10:25
Организация внутреннего контроля качества в оперативном отделе 
ССиНМП им. А.С. Пучкова г. Москвы
Григорьев П.Р., Введенский Г.А., Баютин А.М.
Григорьев Павел Рюрикович, старший врач оперативного отдела 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Введенский Георгий Алексеевич, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Баютин Александр Михайлович, заведующий оперативным отделом 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

10:25‑10:30
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

10:30‑10:45
Перерыв. Осмотр выставки

10:45‑12:15
Симпозиум
Травматология и комбустиология: достижения и перспективы

Президиум:
Иванов Павел Анатольевич, заведующий научным отделением 
сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «НИИ  скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)
Файн Алексей Максимович, заведующий научным отделением 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., 
профессор (г. Москва)
Сачков Алексей Владимирович, заведующий научным отделением 
острых термических поражений ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва)
Островский Николай Владимирович, главный врач ГУЗ «Областной 
клинический центр комбустиологии» МЗ Саратовской области, д.м.н., 
профессор (г. Саратов)
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10:45‑11:00
Современные принципы лечения пострадавших с политравмой 
на догоспитальном и стационарном этапах
Иванов П.А., Заднепровский Н.Н., Неведов А.В., Жуков А.И.
Иванов Павел Анатольевич, заведующий научным отделением 
сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)
Заднепровский Никита Николаевич, научный сотрудник 
отделения сочетанной и множественной травмы 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)
Неведов Александр Валерьевич, врач‑травматолог 
2‑го травматологического отделения 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)
Жуков Александр Игоревич, младший научный сотрудник 
отделения сочетанной и множественной травмы 
ГБУЗ «НИИ скорой им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)

11:00‑11:15
Межведомственное взаимодействие служб медицины катастроф, 
скорой и специализированной помощи при ликвидации последствий, 
связанных с термической травмой
Островский Н.В., Андрущенко О.В., Юрин Ю.С.
Островский Николай Владимирович, главный врач 
ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» 
МЗ Саратовской области, профессор, д.м.н. (г. Саратов)
Андрущенко Олег Владимирович, главный врач 
ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» 
(г. Саратов)
Юрин Юрий Сергеевич, начальник управления обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области 
(г. Саратов)

11:15‑11:30
Результаты апробации и перспективы использования инновационных 
медицинских изделий для остановки наружного и внутритазового 
кровотечения, транспортной иммобилизации переломов костей 
нижних конечностей и таза в условиях скорой медицинской помощи
Головко К.П., Самохвалов И.М., Брижань Л.К., Носов А.М.
Головко Константин Петрович, доцент кафедры военно‑ полевой 
хирургии ФГБВОУ ВО «Военно‑ медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Самохвалов Игорь Маркеллович, заведующий кафедрой военно‑ полевой 
хирургии ФГБВОУ ВО «Военно‑ медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, профессор, д.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
Брижань Леонид Карлович, заместитель начальника по научной работе – 
главный травматолог ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь 
им. ак. Н.Н. Бурденко» МО РФ, заместитель главного травматолога 
Вооруженных Сил РФ, профессор кафедры хирургии с курсом 
травматологии и ортопедии ФГБУ «Национальный медико‑ хирургический 
Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)
Носов Артём Михайлович, заместитель начальника отдела 
научно‑ исследовательского отдела (экспериментальной медицины)  
Научно‑ исследовательского центра ФГБВОУ ВО «Военно‑ медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, к.м.н. (г. Санкт‑ Петербург)
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11:30‑11:40
Оказание медицинской помощи пациентам с переломами 
проксимального отдела бедренной кости на догоспитальном этапе: 
взгляд врача травматологического стационара
Боголюбский Ю.А., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Титов Р.С., 
Сергеев А.Ю., Бондарев В.Б., Скуратовская К.И.
Боголюбский Юрий Андреевич, научный сотрудник отделения 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. 
(г. Москва)
Файн Алексей Максимович,  заведующий научным отделением 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
профессор, д.м.н. (г. Москва)
Ваза Александр Юльевич, ведущий научный сотрудник отделения 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)
Гнетецкий Сергей Феликсович, ведущий научный сотрудник отделения 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)
Титов Роман Сергеевич, старший научный сотрудник отделения 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. 
(г. Москва)
Сергеев Александр Юрьевич, научный сотрудник отделения 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)
Бондарев Василий Бриджевич, научный сотрудник отделения 
неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)
Скуратовская Кристина Ивановна, младший научный сотрудник 
отделения неотложной травматологии опорно‑ двигательного аппарата 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)

11:40‑11:50
Реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты – 
перспективная технология для лечения пострадавших с политравмой
Жуков А.И., Иванов П.А., Заднепровский Н.Н.
Жуков Александр Игоревич, младший научный сотрудник отделения 
сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «НИИ  скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)
Иванов Павел Анатольевич, заведующий научным отделением 
сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «НИИ  скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)
Заднепровский Никита Николаевич, научный сотрудник отделения 
сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского ДЗМ» (г. Москва)

11:50‑12:00
Тактика врача скорой медицинской помощи при эвакуации пациентов 
с сочетанной травмой
Кадышев В.В., Солод Э.И., Переходов С.Н.
Кадышев Виталий Валерьевич, врач‑травматолог ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.П. Демихова», ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», к.м.н. (г. Москва)
Солод Эдуард Иванович, ведущий научный сотрудник научно‑ 
клинического отделения острой травмы взрослых и ее последствий
ФГБОУ «МНИЦ  ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, профессор 
кафедры травматологии и ортопедии Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», д.м.н. (г. Москва)
Переходов Сергей Николаевич, проректор по медицинской работе, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑ стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., член‑корр. РАН 
(г. Москва)
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12:00‑12:10
Опыт применения противоожоговых средств при оказании скорой 
медицинской помощи
Кадышев В.А., Гончарова Н.А., Борисов В.С.
Кадышев Валерий Александрович, заведующий организационно‑ 
методическим отделом скорой медицинской помощи ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑ стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Гончарова Нана Арутюновна, старший врач отдела организации контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Борисов Валерий Сергеевич, старший научный сотрудник отделения 
острых термических поражений ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва)

12:10‑12:15
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

12:15‑12:30
Перерыв. Осмотр выставки

12:30‑14:30
Симпозиум
Неотложная педиатрия в вопросах и ответах

Президиум:
Османов Исмаил Магомедтагирович, главный врач 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой ДЗМ», 
профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный 
детский специалист нефролог ДЗМ, главный внештатный  
детский специалист педиатр ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)
Мазанкова Людмила Николаевна, заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ДЗМ, 
профессор, д.м.н. (г. Москва)

12:30‑12:45
Дифференциальный диагноз рвоты в практике врача скорой 
медицинской помощи
Захарова И.Н., Бережная И.В.
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(г. Москва)
Бережная Ирина Владимировна, доцент кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, к.м.н.
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12:45‑13:00
АНЦА-ассоциированный васкулит в постковидном периоде – 
трудный путь к диагнозу
Мазанкова Л.Н., Самитова Э.Р., Османов И.М., Анцупова М.А., 
Бембеева Р.Ц.
Мазанкова Людмила Николаевна, заведующая кафедрой детских 
инфекций ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей ДЗМ, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)
Самитова Эльмира Растямовна, заместитель главного врача по инфекции 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой» ДЗМ, 
ассистент кафедры детских инфекционных болезней 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва) 
Османов Исмаил Магомедтагирович, главный врач ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница им. З.А. Башляевой ДЗМ», профессор 
кафедры госпитальной педиатрии № 1 ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» ДЗМ, главный внештатный детский специалист 
нефролог ДЗМ, главный внештатный  детский специалист педиатр ДЗМ, 
д.м.н. (г. Москва)
Анцупова Маргарита Александровна, заведующая отделением 
реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой» ДЗМ 
(г. Москва)
Бембеева Раиса Цеденкаевна, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

13:00‑13:15
Геморрагический синдром у детей раннего возраста в практике врача 
скорой помощи
Заплатников Андрей Леонидович, проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой неонатологии имени профессора В.В. Гаврюшова 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)

13:15‑13:30
Коклюш у детей: с какими трудностями в диагностике встречается 
педиатр?
Попова Ольга Петровна, профессор кафедры детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, ведущий научный 
сотрудник  лаборатории клеточных и молекулярных основ иммунитета 
ФБУН «Московский научно‑ исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, д.м.н. 
(г. Москва)

13:30‑13:45
Дифференциальный диагноз диарей в практике врача скорой помощи
Захарова И.Н., Бережная И.В.
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)
Бережная Ирина Владимировна, доцент кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
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13:45‑14:00
Острое повреждение почек при инфекционных диареях у детей
Усенко Д.В., Гребенкина Е.Ю., Чугунова О.Л.
Усенко Денис Валериевич, ведущий научный сотрудник  
ФБУН «Центральный научно‑ исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н. (г. Москва)
Гребенкина Елизавета Юрьевна, лаборант‑ исследователь 
клинического отдела инфекционной патологии ФБУН «Центральный 
научно‑ исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора 
(г. Москва)
Чугунова Ольга Леонидовна, профессор кафедры госпитальной 
педиатрии имени академика В.А. Таболина педиатрического факультета 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

14:00‑14:15
Клинический метаморфоз респираторного микоплазмоза на фоне 
коронавирусной инфекции COVID-19 у детей
Самитова Э.Р., Драчева Н.А.
Самитова Эльмира Растямовна, заместитель главного врача 
по инфекции ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 
им. З.А. Башляевой» ДЗМ, ассистент кафедры детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Драчева Наталья Алексеевна, аспирант кафедры детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России (г. Москва)

14:15‑14:25
Ошибки при назначении жаропонижающих средств
Захарова И.Н., Сугян Н.Г.
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, профессор, д.м.н. 
(г. Москва)
Сугян Нарине Григорьевна, доцент кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

14:25‑14:30
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума

14:30‑14:45
Перерыв. Осмотр выставки

14:45‑16:15
Симпозиум
Современная концепция экстренной помощи детям 
при тяжелой травме

Президиум:
Митиш Валерий Афанасьевич, директор ГБУЗ «НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии» ДЗМ, к.м.н., доцент (г. Москва)
Карасева Ольга Витальевна, заместитель директора по науке, 
руководитель отдела сочетанной травмы, анестезиологии‑ реанимации 
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 
главный внештатный детский специалист абдоминальный хирург ДЗМ, 
д.м.н. (г. Москва)
Саруханян Оганес Оганесович, руководитель отдела детской хирургии 
подразделения трансплантации ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии» ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)
Семенова Жанна Борисовна, руководитель отделения нейрохирургии 
и нейротравмы ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист 
нейрохирург ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)
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14:45‑15:00
Скорая медицинская помощь детям с травмами: 
организационные аспекты
Кадышев В.А., Гончарова Н.А., Ольшевский А.С.
Кадышев Валерий Александрович, заведующий организационно‑ 
методическим отделом скорой медицинской помощи ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико‑ стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Гончарова Нана Арутюновна, старший врач отдела организации контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности  ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Ольшевский Андрей Сергеевич, старший врач‑педиатр оперативного 
отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

15:00‑15:15
Организация медицинской помощи пострадавшим в ДТП детям 
в Краснодарском крае
Барова Н.К., Клещенко Е.И., Сушков В.Г., Трембач А.В.
Барова Натуся Каплановна, заведующая хирургическим отделением № 1 
ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Минздрава Краснодарского 
края, главный внештатный детский хирург МЗ Краснодарского края, к.м.н. 
(г. Краснодар)
Клещенко Елена Ивановна, главный врач ГБУЗ «Детская краевая 
клиническая больница» Минздрава Краснодарского края, д.м.н., профессор 
(г. Краснодар)
Сушков Владимир Георгиевич, заведующий отделением экстренной 
и плановой консультативной помощи ГБУЗ «Детская краевая клиническая 
больница» Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар)
Трембач Антон Владимирович, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Минздрава 
Краснодарского края (г. Краснодар)

15:15‑15:30
Опыт лечения детей с тяжелой сочетанной травмой на раннем этапе
Захарчук Е.В., Аксельров М.А., Скрябин Е.Г., Попов А.В., Терехин А.В.
Захарчук Екатерина Владимировна, врач‑нейрохирург ГБУЗ 
Тюменской области «Областная клиническая больница № 2», ассистент 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Тюмень)
Аксельров Михаил Александрович, заведующий отделением детской 
хирургии № 1 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница 
№ 2», главный внештатный специалист детский хирург МЗ Тюменской 
области, д.м.н. (г. Тюмень)
Скрябин Евгений Геннадьевич, профессор кафедры детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н. (г. Тюмень)
Попов Александр Владимирович, заведующий отделением 
анестезиологии‑ реанимации № 1 детского стационара ГБУЗ Тюменской 
области «Областная клиническая больница № 2» (г. Тюмень)
Терехин Антон Владиславович, руководитель службы экстренной 
и неотложной помощи ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (г. Тюмень)

15:30‑15:45
ЧМТ: первая помощь
Семенова Жанна Борисовна, руководитель отделения нейрохирургии 
и нейротравмы ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист 
нейрохирург ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)

15:45‑15:55
Позвоночно- спиномозговая травма: первая помощь
Мещеряков Семен Владимирович, заведующий отделением 
нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии» ДЗМ (г. Москва)
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15:55‑16:10
Политравма у детей: рекомендации и результаты
Карасева О.В., Горелик А.Л., Тимофеева А.В., Янюшина О.Г.
Карасева Ольга Витальевна, заместитель директора по науке, 
руководитель отдела сочетанной травмы, анестезиологии‑ реанимации 
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 
главный внештатный детский специалист абдоминальный хирург ДЗМ 
(г. Москва)
Горелик Александр Львович, врач‑детский хирург отдела сочетанной 
травмы, анестезиологии‑ реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии» ДЗМ (г. Москва)
Тимофеева Анна Вячеславовна, научный сотрудник отдела сочетанной 
травмы, анестезиологии‑ реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии» ДЗМ (г. Москва)
Янюшкина Ольга Грантовна, научный сотрудник отдела сочетанной 
травмы, анестезиологии‑ реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии» ДЗМ (г. Москва)

16:10‑16:15
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия

16:15‑16:30
Перерыв. Осмотр выставки

16:30‑18:00
Симпозиум
Управление фельдшерской деятельностью. 
Тьюторы симуляционного и перманентного обучения

Президиум:
Логвинова Ольга Валентиновна, заместитель главного врача 
по работе с сестринским персоналом ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
доцент кафедры медицинского права, общественного здоровья, управления 
здравоохранением ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, к.м.н. 
(г. Москва)
Тарасова Инна Викторовна, врач‑методист 
организационно‑ методического отдела скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

16:30‑16:45
Наставничество – как элемент кадровой политики учреждения
Батурина Марина Николаевна, главный фельдшер 
БУ Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашской Республики, 
член комитета по наставничеству Союза медицинских профессиональных 
организаций Самарской области (г. Чебоксары)

16:45‑17:00
Метаобразование фельдшеров скорой медицинской помощи: 
современные тренды и вызовы
Тарасова Инна Викторовна, врач‑методист 
организационно‑ методического отдела скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
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17:00‑17:15
Опыт организации и проведения непрерывного симуляционного 
обучения оказанию медицинской помощи пациенту в критическом 
состоянии бригадами СМП
Мец И.С., Трофимова И.А., Мердалимов Р.Г.
Мец Иван Сергеевич, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Трофимова Ирина Александровна, заведующая подстанцией № 46 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Мердалимов Рустам Гайдарович, врач‑педиатр подстанции № 31 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

17:15‑17:30
Эволюция цифровых образовательных сервисов СС и НМП 
им. А.С. Пучкова. Электронный дневник 2.0
Колесник Андрей Владимирович, начальник учебно‑ организационного 
отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

17:30‑17:45
Наставничество в системе адаптации молодых специалистов 
на СС и НМП им. А.С. Пучкова – итоги, планы, перспективы
Рохмачёва Ю.А., Корниенко А.В.
Рохмачёва Юлия Андреевна, врач‑методист 
организационно‑ методического отдела скорой медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Корниенко Анастасия Владимировна, медицинский психолог 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

17:45‑17:55
Актуальные вопросы кадрового менеджмента службы скорой 
медицинской помощи
Логвинова Ольга Валентиновна, заместитель главного врача 
по работе с сестринским персоналом ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
доцент кафедры медицинского права,общественного здоровья, 
управления здравоохранением ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

17:55‑18:00
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума
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09:00‑18:00
Образовательная площадка

09:00‑10:30
Мастер- класс
Возможности реализации современных рекомендаций по обеспечению 
проходимости дыхательных путей

Модератор:
Пиковский Вадим Юльевич, доцент кафедры скорой 
медицинской помощи 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» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)

10:30‑10:45
Перерыв. Осмотр выставки

10:45‑12:15
Мастер- класс
Медицинская транспортировка нестабильного пациента. 
Безопасность медперсонала и пациента

Модераторы:
Бородина Мария Александровна, заведующая кафедрой неотложных 
состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор (г. Москва)
Попов Олег Юрьевич, доцент кафедры неотложных состояний АПО 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н. (г. Москва)

12:15‑12:30
Перерыв. Осмотр выставки
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12:30‑13:15
Лекция
Перспективы измерения глубинной температуры тела методом 
микроволновой радиотермометрии на догоспитальном и стационарном 
этапах
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины 
ФПК ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, академик Академии медико‑ технических 
наук РФ, д.м.н., профессор (г. Ростов‑на‑ Дону)

13:15‑14‑30
Мастер- класс
Опыт организации и проведения непрерывного симуляционного 
обучения оказанию медицинской помощи пациенту в критическом 
состоянии бригадами СМП

Модераторы:
Мец Иван Сергеевич, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Трофимова Ирина Александровна, заведующая подстанцией № 46  
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
Мердалимов Рустам Гайдарович, врач‑педиатр подстанции № 31 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

13:15‑13:45
Адаптация и внедрения протоколов оказания медицинской помощи 
пострадавшим в результате высокоэнергетической травмы
Мец Иван Сергеевич, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
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13:45‑14:10
Адаптация и внедрение протокола осмотра пациента в критическом 
состоянии, с учетом дефицита времени и специфики организации 
работы выездных бригад СМП
Трофимова Ирина Александровна, заведующая подстанцией № 46  
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

14:10‑14:30
Адаптация и внедрение протокола оказания медицинской помощи 
пациенту, находящемуся в состоянии клинической смерти, с учетом 
специфики организации работы выездных бригад СМП
Мердалимов Рустам Гайдарович, врач‑педиатр подстанции № 31 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)

14:30‑14:45
Перерыв. Осмотр выставки

14:45‑16:15
Образовательная площадка
Мастер‑ класс
Современная доктрина образовательного модуля специалистов 
скорой медицинской помощи

Модератор:
Братищев Игорь Викторович, руководитель учебного центра 
ГБУЗ «Научно‑ исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н., доцент

16:15‑16:30
Перерыв. Осмотр выставки

16:30‑18:00
Образовательная площадка
Мастер‑ класс
Неотложный протокол УЗИ

Модератор:
Исаев Дмитрий Валерьевич, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва)
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