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16-й ВСЕРОССИйСКИй КОНГРЕСС
(научно-практическая конференция с международным участием)

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 2017
посвященный 85-летию ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 

и 35-летию кафедры скорой медицинской помощи  
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

Почетный Президент конгресса –  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

доктор медицинских наук, профессор  
Михайлович Владислав Адамович

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

8-9 июня 2017 года
Санкт-Петербург

90 лет  
ВладислаВу адамоВичу  

михайлоВичу

Владислав Адамович Михайлович родился 
в Ленинграде 1 мая 1927 года. В 15 лет он начал 
свой трудовой путь санитаром в госпитале, 
потом в военно-санитарном поезде, работал 
на электростанции, заводе, на медном и на зо-
лотом рудниках, в Заполярье, был фельдшером-
наркотизатором в НИИ скорой помощи им. проф. 
И.И. Джанелидзе и фельдшером Ленинградской 
станции скорой медицинской помощи.

В 1960 году Владислав Адамович окончил 1-й Ле-
нинградский медицинский институт им. акад. 
И.П. Павлова и всю оставшуюся жизнь посвя-
тил работе в Ленинградском государственном 
институте для усовершенствования врачей им. 
С.М. Кирова, в дальнейшем переименованном 
в Санкт-Петербургскую медицинскую акаде-

мию последипломного образования, а ныне – в Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова. Последовательно занимал долж-
ности ординатора, ассистента, доцента и профессора кафедры анестезиологии 
и реаниматологии. 

В 1982 году В.А. Михайлович организовал первую в стране кафедру скорой помощи, 
которой руководил до 1996 года, а затем продолжал работать профессором этой 
кафедры. Под его руководством разрабатывались современные методы лечения  
болевого синдрома, интенсивной терапии полиорганной недостаточности.

Находясь на посту проректора ЛенГИДУВа-СПбМАПО по научной работе (1983-
1997 гг.), Владислав Адамович сконцентрировал лучшие научные силы на наиболее 
перспективных и важных для отечественного здравоохранения направлениях. 

Он также провел огромную работу по сохранению исторического наследия академии.

Под руководством В.А. Михайловича защищено 26 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций, он автор более 250 научных работ и 5 изобретений. 

В.А. Михайлович был инициатором создания, автором и редактором первого в стра-
не классического клинического «Руководства для врачей скорой медицинской помо-
щи», которое неоднократно переиздавалось и многие годы было лучшим по этой 
специальности. Он соавтор и редактор монографий: «Неотложная гастроэнтероло-
гия» (1988), «Болевой синдром» (1990), «Адренергическая анестезия» (1994), а также 
фундаментального трехтомного издания по истории первого в России института 
для усовершенствования врачей. 

Плодотворная деятельность Владислава Адамовича Михайловича отмечена почет-
ным званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», званием почетно-
го профессора СПбМАПО, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, а главное, 
любовью и благодарностью многочисленных коллег и учеников.



� ��

СОСтАВ ОРГАНИзАЦИОННОГО КОМИтЕтА

Яковлева Татьяна Владимировна – заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации (председатель);

Багненко Сергей Федорович – ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (заместитель председателя);

Гусева Оксана Игорьевна – директор Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (заместитель председателя);

Митянина Анна Владимировна – вице-губернатор Санкт-Петербурга (замес-
титель председателя);

Софронов Генрих Александрович – член президиума Российской академии 
наук, председатель ФГБУ «Северо-Западное отделение медицинских наук» 
(заместитель председателя);

Разумный Николай Владимирович – доцент кафедры скорой медицинской 
помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ответственный 
секретарь);

Абакумов Михаил Михайлович – главный аналитик ГБУЗ города Москвы 
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы»;

Бояринцев Валерий Владимирович – заведующий кафедрой скорой меди-
цинской помощи, неотложной и экстремальной медицины ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации;

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

Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель Комитета по здраво-
охранению Ленинградской области;

Гончаров Сергей Федорович – директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины 
катастроф «Защита» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здраво-
охранения Российской Федерации;

Регистрация участников: 8 июня 2017 года с 8:00

открытие выставки: 8 июня 2017 года в 8:30

открытие конференции: 8 июня 2017 года в 9:00

место проведения конференции и выставки: 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А, выставочно-гостиничный комплекс 
«Холидей ИНН Московские ворота» (станция метро «Московские ворота»).

В рамках подготовки и проведения конференции предполагается проведение 
дополнительных демонстрационно-образовательных мероприятий (по от-
дельным программам):

1. 7 июня – мастер-класс по организации и содержанию медицинской  
помощи пострадавшим при взрывах вследствие террористических актов  
(на базе Военно-медицинской академии им. с.м. Кирова);

2. 9 июня – тактико-специальное учение медицинской службы Западного 
военного округа по организации санитарно-авиационной эвакуации пост-
радавших (на базе военного аэродрома г. Пушкин).

ОРГАНИзАтОРы КОНФЕРЕНЦИИ:

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российская академия наук

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Российское общество скорой медицинской помощи

Ассоциация лабораторной медицины Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины
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Клюшников Олег Николаевич – начальник управления внешних связей и разви-
тия ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

Колабутин Валерий Михайлович – председатель Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга;

Миннуллин Ильдар Пулатович – Директор Института сестринского обра-
зования, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирургии 
повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ответственный секретарь Россий-
ского общества скорой медицинской помощи;

Мирошниченко Александр Григорьевич – заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный меди-
цинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по скорой меди-
цинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе;

Парфенов Валерий Евгеньевич – директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»;

Плавунов Николай Филиппович – главный врач ГБУ города Москвы «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе;

Полушин Юрий Сергеевич – проректор по научной работе, заведующий кафед-
рой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Стожаров Вадим Владимирович – заместитель директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;

Хубутия Могели Шалвович – директор ГБУЗ города Москвы «Научно-исследо-
вательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы»;

Хурцилава Отари Гивиевич – ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный государст-
венный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

8 ИюНЯ 2017 ГОДА

КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИй, 1 этАж

ПРеЗидиум: Т.В. Яковлева, А.В. Митянина, О.И. Гусева, С.Ф. Багненко,  
В.М. Колабутин, С.В. Вылегжанин, О.Г. Хурцилава, В.Е. Парфенов,  

С.Ф. Гончаров, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко

9:00 ОтКРытИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВеТСТВеННые СЛОВА

9:30-13:45 ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ

9:30-10:00 «О концепции развития скорой медицинской помощи в Российской 
Федерации» 
С.Ф. Багненко, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государст-
венный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России, Председатель Правления Российского общества скорой 
медицинской помощи (Санкт-Петербург)

10:00-10:20 «85 лет на службе России (к Юбилею ГБУ СПб НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе)» 
В.е. Парфенов, директор ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург), 
И.М. Барсукова, руководитель отдела организации скорой медицинской  
помощи ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург), 
И.Н. ершова, старший научный сотрудник отдела организации скорой  
медицинской ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

10:20-10:40 «35 лет на службе скорой медицинской помощи (к Юбилею  
кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России)» 
В.А. Михайлович, Почетный Президент конгресса, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор  
(Санкт-Петербург), 
А.Г. Мирошниченко, 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, заместитель Председателя Правления Российского  
общества скорой медицинской помощи (Санкт-Петербург)
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10:40-11:00 «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения пострадав-
ших вследствие взрыва в Петербургском метро 3 апреля 2017 года (скорая 
медицинская помощь на догоспитальном этапе, маршрутизация, медицин-
ская эвакуация)» 
А.А. Бойков, главный врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской 
помощи» (Санкт-Петербург)

11:00-11:20 «Лечебно-диагностическая тактика Санкт-Петербургского 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе при массовом поступлении пост-
радавших вследствие взрыва в Петербургском метро 3 апреля 2017 года» 
В.е. Парфенов, директор ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург), 
А.Н. Тулупов, руководитель отдела сочетанной травмы ГБУ СПб НИИ СП  
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург), 
С.Ш. Тания, заведующий отделением сочетанной травмы ГБУ СПб НИИ СП  
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург), 
В.С. Афончиков, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимато-
логии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

11:20-11:40 «Лечебно-диагностическая тактика клиники военно-полевой 
хирургии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации при лечении пострадавших 
при взрыве в Петербургском метро 3 апреля 2017 года» 
А.Н. Бельских, Н.Н. Рыжман, И.М. Самохвалов, В.И. Бадалов, А.Н. Петров, 
М.Б. Борисов, А.А. Рудь, С.В. Гаврилин, М.А. Васильев, С.В. Недомолкин, В.В. 
Денисенко (ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург)

11:40-12:00 «Опыт создания отделений EMERGENCY в Польше» 
Jerzy Robert Ladny, профессор (Польша)

12:00-12:20 «Конфликт интересов врачей в распределении потоков пациен-
тов в Emergency Department (хирургических, терапевтических и др.): эволю-
ция подходов, анализ результатов и эффективность» 
Salvatore Di Somma, профессор (г. Рим, Италия)

12:20-12:40 «Оптимизация диагностики и тактики хирургического лечения 
больных сочетанной кататравмой» 
А.М. Хаджибаев, заместитель Министра здравоохранения Республики 
Узбекистан, генеральный директор Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи; П.К. Султанов, старший научный сотруд-
ник Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 
(Ташкент, Республика Узбекистан)

12:40-12:55 «Информационное пространство Центра скорой медицинской 
помощи» 
В.В. Бояринцев, главный врач ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента Российской Федерации (Москва)

12:55-13:15 «Повышение артериального давления и ресурсы скорой медицин-
ской помощи)» 
В.В. Руксин, профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург), 
О.В. Гришин, заведующий отделением скорой медицинской помощи СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» (Санкт-Петербург)

13:15-13:30 «Организация работы многопрофильного стационара постоян-
ной готовности при массовом поступлении пострадавших» 
М.В. Быстров, первый заместитель директора ФГБУ «ВЦМК «Защита» 
Минздрава России (Москва)

13:30-13:45 «Реперфузионная терапия острого инфаркта миокарда: между-
народные рекомендации и российские реалии». 
Н.А. Новикова, профессор кафедры профилактической и неотложной кардио-
логии Института профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)

13:45-14:30 ПеРеРыВ

14:30-17:00 зАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОй КОМИССИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСтИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»  

МИНИСтЕРСтВА зДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

14:30-15:00 «Предварительные результаты реализации концепции не-
прерывного медицинского образования (НМО) медицинских работников. 
Перспективы ее развития» 
З.З. Балкизов, член координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского образования Минздрава России, заместитель председателя 
правления Ассоциации медицинских обществ по качеству (Москва)
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15:00-15:30 «Разработка и внедрение формы «Протокол сердечно-легочной 
реанимации» в практику работы выездных бригад скорой медицинской  
помощи на Станции скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова города Москвы» 
Н.Ф. Плавунов, В.Ю. Пиковский, В.С. Филимонов, П.А. Давыдов (ГБУ г. Москвы 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. евдоки-
мова» Минздрава России (Москва)

15:30-16:00 «Рассмотрение проекта методических рекомендаций по состав-
лению регламента функционирования автоматизированной системы  
обмена информацией при приеме, обработке и исполнения вызовов скорой 
и неотложной медицинской помощи в части взаимодействия ДДС системы 
112 с ДДС системы 03 в субъекте Российской Федерации» 
М.М. Зиганшин, главный врач ГБУЗ «Республиканская станция скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф» (Уфа)

16:00-16:30 «О составе президиума профильной комиссии по специальности 
«Скорая медицинская помощь» Минздрава России» 
 «О подготовке новой редакции Устава Российского общества скорой меди-
цинской помощи» 
С.Ф. Багненко, главный внештатный специалист по скорой медицинской  
помощи Минздрава России (Санкт-Петербург)

16:30-17:00 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ ПЕтРОВ-ВОДКИН, 2 этАж

14:00-18:00 ОбРАзОВАтЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
РОССИйСКОГО ОбЩЕСтВА СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ  
(С ИНтЕРНЕт-тРАНСЛЯЦИЕй В РЕжИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ)

14:00-14:45 «Обструкция дыхательных путей у детей. Дифференциальная 
диагностика, алгоритм оказания скорой медицинской помощи» 
В.М. Шайтор, д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

14:45-15:00 Дискуссия

15:00-15:45 Мастер-класс «Ведение своевременных внебольничных родов» 
ставит целью познакомить участников образовательной площадки с диагностикой периода 
родов и самих родов, а также правильной тактикой ведения своевременных (37-41 неделя)  
родов с акцентом на важность использования современных тренажеров и симуляторов 
в обучении специалистов скорой медицинской помощи» 

е.В. Лебедев, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
Университетская клиника на базе Центра планирования семьи и репродук-
ции Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)

15:45-16:00 Дискуссия

16:00-16:45 «Скорая медицинская помощь при бронхиальной астме» 
ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для врачей скорой меди-
цинской помощи проблемой оказания скорой медицинской помощи при тяжелых приступах 

бронхиальной астмы, астматическом статусе 
Н.В. Петрова, к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи  
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

16:45-17:00 Дискуссия

17:00-17:45 Мастер-класс «Организация интернет-поддержки профессио-
нальной деятельности специалистов региональной системы скорой меди-
цинской помощи» 
цель – ознакомление слушателей с работой многофункционального сайта – med.testanketa.
ru, позволяющего осуществлять персональную трансляцию компетенций сотрудникам пер-
вичного звена, анализировать региональную практику медицинской помощи, тестировать 
через интернет медицинские кадры. Слушателям дается возможность ознакомиться с па-
кетом анкет прикладных компетенций и тестов компетенций, обсудить реальные отчеты 
тестирования сотрудников скорой помощи 

А.И. Ходаков, канд. пед. наук, доцент, генеральный директор ООО «Академия 
информационных технологий (Санкт-Петербург); 
В.Г. Сорокин, заведующий отделением скорой и неотложной медицинской 
помощи ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской Федерации (Санкт-Петербург)

17:45-18:00 Дискуссия
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КОНФЕРЕНЦ-зАЛ ДЕйНЕКА, 2 этАж 

14:00-16:00 КРУГЛый СТОЛ ДЛя ПРеДСТАВИТеЛей ОТДеЛОВ ВМП РеГИОНОВ 
«ВОзМОжНОСтИ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КЛИНИКИ  

ФГбОУ ВО ПСПбГМУ ИМ. И.П. ПАВЛОВА МИНзДРАВА РОССИИ  
ПАЦИЕНтОВ, НУжДАюЩИХСЯ В ОКАзАНИИ ПЛАНОВОй  

И эКСтРЕННОй СПЕЦИАЛИзИРОВАННОй,  
В тОМ чИСЛЕ ВыСОКОтЕХНОЛОГИчНОй, МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ»

модератор: О.А. Гриненко, д.м.н., проректор по лечебной работе  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ СтЕНбЕРГ, 3 этАж

14:00-15:30 САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИУМ БЕРИНГЕР ИНГЕЛьХАйМ:  
РЕПЕРФУзИОННАЯ тЕРАПИЯ ОСтРОГО ИНФАРКтА МИОКАРДА:  
МЕжДУНАРОДНыЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РОССИйСКИЕ РЕАЛИИ

модератор: Н.А. Новикова, проф., д.м.н., профессор кафедры профилактической 
и неотложной кардиологии института профессионального образования  
ГБОУ ВПО ФГБОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ ПУДОВКИН, 3 этАж

14:00-15:30 МАСТЕР-КЛАСС С ТЕОРЕТИчЕСКИМ КУРСОМ  
КОМПАНИИ РЕАН СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕй TElEflEx:  

ПОВышЕНИЕ эФФЕКтИВНОСтИ КЛИНИчЕСКИХ ИСХОДОВ  
СЕРДЕчНО-ЛЕГОчНОй РЕАНИМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬзОВАНИИ  

СОВРЕМЕННыХ тЕХНОЛОГИй ДОСтАВКИ ЛЕКАРСтВЕННыХ СРЕДСтВ

модераторы: С.В. Гаврилов, к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог  
высшей квалификационной категории, заведующий отделением  

анестезиологии и реанимации, «СМ-клиника», Москва;  
John Kiely, Великобритания

9 ИюНЯ 2017 ГОДА

КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИй, 1 этАж

СеКЦИОННые ЗАСеДАНИя

9:00-15:00 СеКЦИя I. АКтУАЛЬНыЕ ВОПРОСы  
СОВЕРшЕНСтВОВАНИЯ СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ  

(ОРГАНИзАЦИОННыЕ И КЛИНИчЕСКИЕ АСПЕКты)

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

Цель проведения секции – довести до представителей профессионального сообщества, 
присутствующих на конференции, практический опыт решения актуальных для отрасли 
проблем, в частности, опыт применения современных информационных систем диспетче-
ризация скорой медицинской помощи, современного высокотехнологичного медицинского 
оборудования для обеспечения потребностей как догоспитального, так и стационарного 
этапов скорой медицинской помощи, опыт применения современных ценных организационных 
технологий скорой медицинской помощи.

9:00-9:15 «Определение оптимального числа бригад для станций 
(подстанций) скорой медицинской помощи» 
Г.С. Шестаков, д.м.н., профессор (Москва)

9:15-9:30 «Персональная информационно-методическая поддержка специа-
листов скорой медицинской помощи как элемент их непрерывного медицин-
ского образования» 
В.Г. Сорокин, И.П. Миннуллин, А.И. Ходаков, А.В. Федоров (Санкт-Петербург, 
Чебоксары)

9:30-9:45 «Анализ оказания догоспитальной помощи при сердечно-сосудис-
тых заболеваниях в Самарской области» 
Д.С. Зинатуллина, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии  
и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Самара)

9:45-10:00 «Актуальные решения организации догоспитальной помощи 
при остром коронарном синдроме (на примере работы в Самарской области) 
г. Самара» 
И.Г. Труханова, заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (г. Самара)
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10:00-10:15 «Потенциальная предотвратимость гибели от травм  
на догоспитальном этапе: клинические и судебно-медицинские аспекты» 
А.И. Махновский, О.Н. Эргашев, Л.И. Дежурный, А.А. Болдарян, Д.В. Колес-
никова, Р.И. Миннуллин, И.В. Блинда, Д.Н. Лега (Санкт-Петербург, Москва)

10:15-10:30 «90 лет Луганской скорой помощи: от конки до глобальной  
медицинской сети» 
Д.С. Пархомчук, директор ГУ «Луганский республиканский Центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф» (Луганск, Луганская Народная 
Республика)

10:30-10:45 «Совершенствование организации скорой медицинской помощи 
пациентам на догоспитальном этапе» 
К.К. Ахметжанов, главный врач КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция 
скорой медицинской помощи» (Павлодар, Республика Казахстан)

10:45-11:00 «Лечение фибрилляции предсердий на догоспитальном этапе 
(результаты исследования ПРОМЕТЕй-ИНСК)» 
И.Ю. Лукьянова, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)

11:00-11:30 ПеРеРыВ

11:30-11:45 «Создание системы массового обучения правилам оказания  
первой помощи в Российской Федерации» 
Л.И. Дежурный, Г.В. Неудахин, Л.Ю. Кичанов (Москва)

11:45-12:00 «Особенности оказания первой медицинской помощи и лечения 
термических и термомеханических повреждений при комбинированной  
минно-взрывной травме» 
Д.С. Меркулов, ассистент кафедры комбустиологии и пластической хирургии  
Института неотложной и восстановительной медицины им. В.К. Гусака Мин-
здрава ДНР (г. Донецк, Донецкая Народная Республика)

12:00-12:15 «Психологический аспект в профессиональном отборе специалис-
тов скорой медицинской помощи из числа студентов выпускного курса  
факультета «лечебное дело» медицинского ВУЗа» 
М.Э. Петраш, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
развития и дифференциальной психологии Санкт-Петербургского государст-
венного университета (Санкт-Петербург)

12:15-12:30 «Практические аспекты применения выездными бригадами ско-
рой медицинской помощи респираторной поддержки пациентов с острой 
дыхательной недостаточностью» 
А.Л. ершов, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)

12:30-12:45 «Пути снижения догоспитальной летальности при политравме» 
О.Н. Эргашев, д.м.н., главный специалист-хирург Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области (Ленинградская область)

12:45-13:00 «Качество скорой медицинской помощи. Организационные подходы 
и решения» 
И.А. Большакова, главный врач ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской  
помощи» (Новосибирск)

13:00-13:15 «Медицинская эвакуация пострадавших с политравмой» 
Н.Н. Баранова, главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной 
медицинской помощи в составе Полевого многопрофильного госпиталя  
ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России (Москва)

13:15-13:30 «Особенности оказания скорой медицинской помощи пострадав-
шим от ожогов средствами бытовой химии» 
Д.О. Вагнер, к.м.н., В.В. Солошенко, К.М. Крылов, К.Э. Мичунский, В.Н. Юрина 
(Санкт-Петербург)

13:30-13:45 «Профессиональное выгорание на скорой помощи. Ситуация  
или закономерность» 
А.В. Тараканов, Н.М. Калугина, В.В. Фалин, А.В. Фарсиянц, Н.Д. Згинник, 
е.В. Геращенко, С.П. Тихенко, Л.В. Прохасько (Ростов-на-Дону, Кисловодск, 
Краснодар, Симферополь)

13:45-14:00 «Основные аспекты организации работы экстренных консульта-
тивных инфекционных бригад в эпидемиологической безопасности мега-
полиса»  
Н.Ф. Плавунов, В.А. Кадышев, Л.Н. Проскурина (Москва)

14:00-14:15 «Теоретические и практические аспекты перманентного обуче-
ния сотрудников скорой медицинской помощи». 
О.В. Шацкова, С.е. Тихонова (Москва)

14:15-14:30 «Сравнительный анализ первичных и повторных вызовов к паци-
ентам с гипертонической болезнью в Москве» 
Н.Ф. Плавунов, Н.И. Гапонова, В.А. Кадышев, В.С. Филимонов (Москва)
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14:30-14:45 «Опыт внедрения симуляционного тренинга при подготовке  
выездных бригад Станции скорой медицинской помощи им. А.С. Пучкова  
г. Москвы» 
Р.М. ямпольский, Н.П. Иванова, Н.Ф. Плавунов, В.Ю. Пиковский, Ю.И. Логви-
нов, И.В. Братищев (Москва)

14:45-15:00 «Критические ожоги у детей (догоспитальный этап оказания 
скорой медицинской помощи» 
А.Л. егоров, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)

15:00-15:15 «Эпидемиология внегоспитальной остановки кровообращения в 
практике скорой медицинской помощи г. Симферополя» 
М.А. Глотов, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой  
медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

15:15-15:30 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ ПАСтЕРНАК, 3 этАж

10:00-16:00 СеКЦИя II. АКтУАЛЬНыЕ ВОПРОСы  
ЛАбОРАтОРНОй ДИАГНОСтИКИ В НЕОтЛОжНОй МЕДИЦИНЕ

ПРеЗидиум: А.М. Иванов, В.Л. Эмануэль, А.И. Карпищенко, Ю.П. Ковальчук
По итогам учебного мероприятия обучающийся специалист получит знания, умения и навы-
ки необходимые для освоения самостоятельного выполнения лабораторного обследования 
больных с наличием экстренных и неотложных состояний.
Также, по результатам мероприятия обучающиеся специалисты повысят свои знания, уме-
ния, навыки по основам организации и оказания экстренной и неотложной помощи, включая 
вопросы организации и оказания лабораторно-диагностической помощи больным с сердеч-
ной, почечной и патологией желудочно-кишечного тракта.
В ходе учебного мероприятия планируется совершенствовать знания специалистами зако-
нодательной базы работы системы здравоохранения, основы законодательства работы 
лабораторной службы, медицинского страхования, знания основ медицинской этики и деон-
тологии врача, основам медицинской психологии.

10:00-10:20 Лекция «Гармонизация ургентной и плановой лабораторной  
диагностики» 
Лектор: Годков Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела 
лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой  
помощи им. Н.В. Склифосовского

10:20-10:30 Дискуссия

10:30-10:50 Лекция: «Интоксикационный синдром»  
Лектор: Эмануэль Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной 
медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

10:50-11:00 Дискуссия

11:00-11:30 ПеРеРыВ

11:30-11:50 Лекция: «Биомаркеры в диагностике острого повреждения почек» 
Лектор: Смирнов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, директор НИИ 
нефрологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, член 
Международного общества нефрологов, член европейской ассоциации диа-
лиза и трансплантации

11:50-12:00 Дискуссия

12:00-12:20 Лекция: «Диагностика «в месте лечения»: глюкометрия» 
Лектор: Хоровская Лина Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры клини-
ческой лабораторной диагностики ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, Член комитета научного подразделения IFCC 
Образования и Управления по аналитическому качеству IFCC EMD SD С-AQ

12:20-12:30 Дискуссия

12:30-12:50 Лекция: «Оценка состояния системы глутатиона как лабора-
торный тест в клинике острых отравлений» 
Лектор: Глушков Сергей Иванович, д.м.н., доцент, ведущий научный сотруд-
ник отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», профессор кафедры биологической химии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России; А.И. Карпищенко, 
А.Н. Лодягин, Б.В. Батоцыренов, Г.А. Ливанов, С.Н. Жерегеля

12:50-13:00 Дискуссия

13:00-13:30 ПеРеРыВ
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13:30-13:50 Лекция: «Клинико-морфологическое обоснование уровня сердеч-
ного тропонина I с учетом параметров выживаемости» 
Лектор: Пушкин Александр Сергеевич, к.м.н., врач клинической лабора-
торной диагностики СПб ГБУЗ ГМПБ №2, ассистент кафедры клинической 
лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России; 
Данилова Ирина Анатольевна, д.м.н., заведующая Выборгским межрайон-
ным централизованным патологоанатомическим отделением, профессор 
кафедры патологической анатомии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт»

13:50-14:00 Дискуссия

14:00-14:20 Лекция: «Взятие образцов венозной крови: правила, типичные 
ошибки и рекомендации» 
Лектор: Дулаева Оксана евгеньевна, Рукавишникова Светлана 
Александровна, д.б.н., профессор кафедры клинической лабораторной  
диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава России, заведующая клинико-диагностической  
лабораторией СПб ГБУЗ Городская многопрофильная больница №2

14:20-14:30 Дискуссия

14.30-15.00 Лекция: «РОСТ-тенденции, возможности, проблемы реализации: 
повод для диалога или конфликта? 
Лектор: Ворошилов Николай Алексеевич, Эмануэль Владимир Леонидович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной  
диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава России

15:00-15:10 Дискуссия

15.10-15.30 Лекция: «Организация лабораторной диагностики на догоспиталь-
ном и госпитальном этапах оказания неотложной Медицинской помощи» 
Лектор: Ковальчук Юрий Павлович, к.м.н., заместитель главного врача клини-
ки ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России по лабораторной 
диагностике, врач высшей категории, Ковальчук евгений Юрьевич, старший 
научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии  
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

15:30-16:00 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ ПЕтРОВ-ВОДКИН, 2 этАж

9:00-14:00 СеКЦИя III. СтАЦИОНАРНыЕ ОтДЕЛЕНИЯ  
СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

НА РАННЕМ ГОСПИтАЛЬНОМ этАПЕ – ДЕСЯтИЛЕтНИй ОПыт В РОССИИ

ПРеЗидиум: С.Ф. Багненко, А.Ю. Анисимов, С.С. Петриков,  
В.В. Бояринцев, В.М. Теплов

9:00-9:15 «Стационарное отделение скорой медицинской помощи  
в Российской Федерации: ситуация сегодня» 
В.М. Теплов, руководитель отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)

9:15-9:30 «Стационарные отделения скорой медицинской помощи  
в Татарстане: где мы находимся и что нам предстоит». 
А.Ю. Анисимов, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи, меди-
цины катастроф и мобилизационной подготовки специалистов здравоохра-
нения Казанской государственной медицинской академии – филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России (Казань)

9:30-9:45 «Этапный подход к оказанию неотложной помощи при острых 
отравлениях уксусной кислотой тяжелой степени (догоспитальный  
и стационарный этапы)» 
А.А. Стопницкий, Р.Н. Акалаев (Ташкент, Республика Узбекистан)

9:45-10:00 «Диагностика и тактика интенсивной терапии токсических  
алкогольных гепатитов (преемственность догоспитального и стационар-
ного этапов скорой медицинской помощи)» 
Х.Ш. Хожиев, А.А. Стопницкий, Р.Н. Акалаев (Ташкент, Республика Узбекистан)

10:00-10:15 «Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 
в структуре экстренной медицинской помощи» 
е.Л. Никонов (Москва)

10:15-10:30 «Применение УЗИ-скрининга врачом скорой медицинской помощи 
стационара» 
В.М. Теплов, С.С. Комедев (отдел скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург)
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10:30-10:45 «Пептидэргические и аденозинэргические средства в лечении 
алкогольной комы» 
Д.В. Бузанов, Н.В. Петрова, В.В. Афанасьев (кафедра скорой медицинской  
помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

10:45-11:00 «Принципы эвакуации и оказания неотложной помощи при массо-
вых травмах в Донбассе» 
Э.я. Фисталь, Н.Н. Фисталь, Ю.А. Розин (Донецк, Донецкая Народная Республика)

11:00-11:30 ПеРеРыВ

11:30-11:45 «Интенсивная терапия тяжелой сочетанной травмы» 
С.С. Петриков, заместитель директора ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследова-
тельский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы» (Москва)

11:45-12:00 «Стационарное отделение скорой медицинской помощи.  
Первые итого работы в городском многопрофильном стационаре» 
Ю.П. Линец, С.В. Артюхов, А.е. Чикин, Т.е. Зайцева (Санкт-Петербург)

12:00-12:15 «Особенности оказания медицинской помощи больным с острыми  
отравлениями психоактивными веществами (ПАВ) на догоспитальном 
и раннем госпитальном этапах» 
А.Н. Лодягин, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

12:15-12:30 «Особенности клинического течения и терапии при острых 
отравлениях опиоидными наркотическими средствами на догоспитальном 
и стационарном этапах скорой медицинской помощи» 
Б.В. Батоцыренов, доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирур-
гии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

12:30-12:45 «Принципы организации неотложной помощи при ожоговой 
травме (в том числе на раннем стационарном этапе)» 
Д.Б. Туляганов, А.Д. Фаязов, У.Р. Камилов (Ташкент, Республика Узбекистан)

12:45-13:00 «Первый опыт применения электромеханических устройств для 
закрытого массажа сердца lUCAS-2 в условиях скорой медицинской помощи 
Санкт-Петербурга» 
А.Л. ершов, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург);  
А.Г. Мирошниченко, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург);  
А.А. Бойков, главный врач Санкт-Петербургской городской станции скорой 
медицинской помощи (Санкт-Петербург);  
Л.Э. ельчинская, заместитель главного врача по медицинской части Санкт-Петер-
бургской городской станции скорой медицинской помощи (Санкт-Петербург);  
А.И. Щуров, заведующий подстанцией Санкт-Петербургской городской стан-
ции скорой медицинской помощи (Санкт-Петербург);  
Н.В.Петрова, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург);  
А.е. Чикин, заместитель главного врача Александровской больницы (Санкт-
Петербург);  
Д.В. Бузанов, ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)

13:00-13:15 «Роль дистанционного консультативного центра ГБУЗ НО 
ССМПНН в ведении пациентов с ОКС» 
е.Л. Макаров, заведующий дистанционно-консультативным центром  
ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода» 
(Нижний Новгород)

13:15-13:30 «Роль тромболитической терапии в практической кардиологии 
сегодня» 
И.И. Староверов, заведующий отделением неотложной кардиологии ФГБУ 
РКНПК Минздрава России (Москва)

13:30-13:45 «Проблемы антибиотикорезистентности у пациентов ОРИТ 
в многопрофильном стационаре. Современный взгляд на проблему» 
Н.Р. Насер, старший научный сотрудник ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ  
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»

13:45-14:00 «Новые антикоагулянты в неотложной кардиологии» 
В.И. Шальнев, профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)

14:00-15:00 Дискуссия
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КОНФЕРЕНЦ-зАЛ СтЕНбЕРГ, 3 этАж

9:00-13:30 ОбРАзОВАтЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
РОССИйСКОГО ОбЩЕСтВА СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ  
(С ИНтЕРНЕт-тРАНСЛЯЦИЕй В РЕжИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ)

9:00-9:45 «Острые экзогенные отравления. Типичные ошибки догоспиталь-
ной диагностики и интенсивной терапии» 
Цель – познакомить участников образовательной площадки с особенностями диагностики 
и лечения острых отравлений с акцентом на преодоление типичных ошибок на догоспиталь-
ном этапе оказания скорой медицинской помощи 

Лектор: В.Ю. Пиковский, к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской  
помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. евдокимова Минздрава России (Москва)

9:45-10:00 Дискуссия

10:00-10:45 «Инновационное инструментальное мониторирование  
на до - и госпитальном этапах скорой медицинской помощи»
Цель – знакомство слушателей с новыми инновационными приборами для мониторирова-
ния вегетативной регуляции сердечного ритма с целью правильной фармакотерапии не-
осложненного гипертензивного криза. Слушатель сможет оценить и интерпретировать 
показатели кардиоинтервалографии и радиотермометрии, выбрать необходимую тактику 
дальнейшего лечения при использовании определения глубинной и кожной температуры в 
практике врача скорой медицинской помощи стационара, терапевта, невролога, хирурга 

А.В. Тараканов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой скорой медицинс-
кой помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Ростов-на-Дону)

10:45-11:00 Дискуссия

11:00-11:45 Мастер-класс «Инновационные разработки для совершенствова-
ния скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе»
Цель – повышение уровня знаний по экстренной медицинской помощи, информирование слу-
шателей о создании инновационных разработок, предназначенных для совершенствования 
скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. Слушателям дается возможность 
определить эффективность выполнения алгоритмов жизнеподдержания при оказании экс-
тренной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

В.Л. Радушкевич, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Воронеж)

11:45-12:00 Дискуссия

12:00-12:45 Мастер-класс «Современный алгоритм базовой сердечно-легоч-
ной реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (симуляцион-
ный курс)» 
С.А. Перепелица, А.Н. Кузовлев (Москва)

12:45-13:00 Дискуссия

13:00-13:45 «Тромбоэмболия легочной артерии в практике врача и фельд-
шера скорой медицинской помощи» 
Лекция посвящена актуальной проблеме современной клинической практики – диагности-
ке и лечению пациентов с ТЭЛА. Рассматривается патогенез, клиника, вопросы, которые 
должны быть решены на догоспитальном этапе в плане диагностики, объема неотложных 
и экстренных мероприятий, дальнейшей тактики, маршрутизации пациента с ТЭЛА и правил 
медицинской эвакуации их бригадой СМП, вопросы взаимодействия бригады СМП и приемных 
отделений многопрофильных стационаров. В результате прослушивания этой лекции специ-
алисты актуализируют свои знания по диагностике, лечению и организационным вопросам 
при работе с пациентом с ТЭЛА на догоспитальном и госпитальном этапах с учетом послед-
них международных и российских рекомендаций 2016 г. 

И.Г. Труханова д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматоло-
гии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государст-
венный медицинский университет» Минздрава России, профессор, главный 
внештатный специалист Минздрава Самарской области по скорой медицин-
ской помощи (Самара)

13:45-14:00 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ РИХтЕР, 3 этАж

10:00-11:00 МАСТЕР-КЛАСС КОМПАНИИ «БРИЗ»:  
СОВРЕМЕННыЕ ВОзМОжНОСтИ ОбЕСПЕчЕНИЯ ПРОХОДИМОСтИ  
«тРУДНыХ» ДыХАтЕЛЬНыХ ПУтЕй НА ДОГОСПИтАЛЬНОМ этАПЕ

модератор: А.А. Андреенко, к.м.н., заместитель начальника кафедры  
анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия  

им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург

КУЛЬтУРНО-эКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА (ПО ОтДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ)
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
место проведения конференции и выставки – Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А, 

выставочно-гостиничный комплекс «Холидей ИНН Московские ворота».

Регистрация участников 8 июня 2017 года с 8:00
Открытие выставки 8 июня 2017 года в 8:30

8 ИюНЯ 2017 9 ИюНЯ 2017

КОНГРЕСС-ХОЛЛ 
«МОСКОВСКИй»,  
1 этАж

9:00 ОТКРыТИе КОНФеРеНЦИИ

9:30-13:45 ПЛеНАРНОе ЗАСеДАНИе

13:45-14:30 перерыв

14:30-17:00 ЗАСеДАНИе ПРОФИЛьНОй  
КОМИССИИ по специальности  
«Скорая медицинская помощь»  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

9:00-15:00 СеКЦИя I. Актуальные  
вопросы совершенствования скорой 
медицинской помощи (организацион-
ные и клинические аспекты)

11:00-11:30 перерыв

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ 
ПАСтЕРНАК,  
3 этАж

10:00-16:00 СеКЦИя II. Актуальные  
вопросы лабораторной диагностики  
в неотложной медицине

11:00-11:30 и 13:00-13:30 перерывы

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ 
ПЕтРОВ-ВОДКИН,  
2 этАж

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

9:00-14:00 СеКЦИя III. Стационарные  
отделения скорой медицинской помо-
щи и медицинская помощь на раннем 
госпитальном этапе – десятилетний 
опыт в России

11:00-11:30 перерыв

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ 
ДЕйНЕКА,  
2 этАж

14:00-16:00 КРУГЛый СТОЛ для пред-
ставителей отделов ВМП регионов 
«Возможности и порядок направления 
в клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава России  
пациентов, нуждающихся в оказании 
плановой и экстренной специализиро-
ванной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи»

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ 
СтЕНбЕРГ  
3 этАж

14:00-15:30 САТеЛЛИТНый СИМПОЗИУМ 
Берингер Ингельхайм: «Реперфузион-
ная терапия острого инфаркта миокар-
да: международные рекомендации  
и российские реалии»

9:00-13:30 ОБРАЗОВАТеЛьНАя  
ПЛОЩАДКА Российского общества 
скорой медицинской помощи  
(с интернет-трансляцией в режиме 
реального времени)

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ 
РИХтЕР,  
3 этАж

10:00-11:00 МАСТеР-КЛАСС компании 
«Бриз»: «Современные возможности 
обеспечения проходимости «трудных» 
дыхательных путей на догоспитальном 
этапе»

КОНФЕРЕНЦ-зАЛ 
ПУДОВКИН,  
3 этАж

14:00-15:30 МАСТеР-КЛАСС с теоретичес-
ким курсом компании Реан совместно  
с компанией Teleflex: «Повышение  
эффективности клинических исходов 
сердечно-легочной реанимации при 
использовании современных техноло-
гий доставки лекарственных средств»




