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                                                         МЗ РФ, главный внештатный специалист невролог ДЗМ, д.м.н. 
Шпектор Александр                  – заведующий  кафедрой   кардиологии  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный 
Вадимович                                    медико-стоматологический   университет   им.   А.И.   Евдокимова»   МЗ   РФ,  д.м.н., 
                                                         профессор 
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31 октября 2019 года 
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
10:00-10:30 
Торжественное заседание, посвященное 100-летию службы скорой медицинской помощи города 
Москвы и 30-летию образования кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет                                      
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ  
Приветственные слова 
Президиум:  
Яковлева Татьяна Владимировна, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 
профессор  
Ракова Анастасия Владимировна, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития 
Хрипун Алексей Иванович, Министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н., профессор  
Гусева Оксана Игорьевна, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной 
деятельности МЗ РФ, к.м.н.  
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН 
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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН 
Янушевич Олег Олегович, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН 
Петриков Сергей Сергеевич, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., 
профессор РАН (г. Москва) 
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» МЗ РФ, главный внештатный специалист хирург ДЗМ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 

 
10:30-14:00 
Пленарное заседание 
 
10:30-11:00 
Направления развития скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации в Российской 
Федерации 
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (г. Санкт-Петербург) 
 

11:00-11:25 
Медицинская эвакуация больных и пострадавших: проблемы догоспитального периода и 
межбольничной эвакуации 
Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (г. Москва) 

 
 
 
 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
11:25-11:55 
Скорая и мегаполис: история развития 

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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

11:55-12:20 
Организация экстренной помощи в многопрофильном стационаре 
Петриков Сергей Сергеевич, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., 
профессор РАН (г. Москва) 

 
12:20-12:45 
Преемственность в работе скорой медицинской помощи и многопрофильных стационаров как 
основной вектор повышения эффективности хирургического лечения больных 
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» МЗ РФ, главный внештатный специалист хирург ДЗМ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
 

12:45-13:10 
Острый коронарный синдром в современном мегаполисе 
Васильева Елена Юрьевна, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского» ДЗМ,  
главный внештатный специалист кардиолог ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

13:10-13:35 
Организация медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения в 
Москве 
Шамалов Николай Анатольевич, и.о. директора ФГБУ «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и 
инсульта» МЗ РФ профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист невролог ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 

 
13:35-14:00 
Роль скорой помощи в многопрофильном скоропомощном круглосуточном стационаре 
Петряйкина Елена Ефимовна, главный врач ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ», 
главный внештатный детский специалист эндокринолог ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
14:00-15:00  
Перерыв. Осмотр выставки 
 
15:00-18:00 
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» МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (г. Санкт-Петербург) 
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 МЗ РФ в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор                                
(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» МЗ РФ,  
к.м.н. (г. Санкт-Петербург) 
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Повестка заседания: 

1. Совершенствование законодательства, регламентирующего вопросы оказания скорой 
медицинской помощи в Российской Федерации 
Кобзев Юрий Викторович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. О возможности включения в состав укладок для оказания скорой медицинской помощи  
лекарственного препарата «натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния 
хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота» (раствор для инфузий) 
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и 
экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
д.м.н., профессор 

3. О возможности включения в состав укладок для оказания скорой медицинской помощи 
лекарственного препарата «терлипрессин» (раствор для внутривенного введения) 
Вербицкий Владимир Георгиевич, ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор 

4. О внесении предложения в Минздрав России по дополнению карты вызова скорой медицинской 
помощи приложением «Протокол сердечно-легочной реанимации», разработанным ГБУ г. Москвы 
«ССиНМП им. А.С. Пучкова» ДЗМ и ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
Пиковский Вадим Юльевич, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФДПО ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи                    
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. 
5. Разное 
 

31 октября 2019 года 
МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
15:00-18:00 
Симпозиум  

Вопросы токсикологии актуальные в практике врача скорой медицинской помощи (I часть) 
Президиум: 
Остапенко Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», руководитель научного отдела развития 
федерального банка по острой химической патологии ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», доцент кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Гольдфарб Юрий Семенович, руководитель отдела внешних научных связей ГБУЗ «НИИ скорой помощи                 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», заведующий кафедрой клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи                
им. И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор (г. Санкт Петербург) 
 

15:00-15:15 
История клинической токсикологии в России 
Гольдфарб Ю.С., Кабанова С.А., Богопольский П.М. 
Гольдфарб Юрий Семенович, руководитель отдела внешних научных связей ГБУЗ «НИИ скорой помощи                
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», заведующий кафедрой клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Кабанова Светлана Александровна, заместитель директора по научно-организационной работе ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Богопольский Павел Майорович, главный специалист отдела внешних научных связей ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
 

 
 
 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
15:15-15:30 
Оптимизация организационной структуры токсикологического центра, как средство повышения 
эффективности лечения токсикологических больных 
Остапенко Ю.Н., Карасев Н.А., Поцхверия М.М., Ильяшенко К.К., Курилкин Ю.А., Кислухина Е.В.,               
Медведева А.Б. 
Остапенко Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», руководитель научного отдела развития 
федерального банка по острой химической патологии ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», доцент кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Карасев Николай Александрович, заведующий лабораторией организации стационарной помощи ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Поцхверия Михаил Михайлович, заведующий 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» МЗ РФ, к.м.н.                 
(г. Москва) 
Ильяшенко Капиталина Константиновна, научный консультант отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского ДЗМ», ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Курилкин Юрий Алексеевич, старший научный сотрудник  отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
Кислухина Евгения Викторовна, научный сотрудник лаборатории организации стационарной помощи ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
Медведева Анна Борисовна, младший научный сотрудник лаборатории организации стационарной помощи ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 

 
15:30-15:40 
Принципы маршрутизации больных острыми отравлениями в условиях мегаполиса 
Карева М.В., Поцхверия М.М. 
Карева Мария Владимировна, заведующая приемным отделением для пациентов с острыми отравлениями и 
соматопсихиатрическими расстройствами ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», доцент 
кафедры клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Поцхверия Михаил Михайлович, заведующий 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» МЗ РФ, к.м.н.         
(г. Москва) 

 
15:40-15:55 
Дифференциальная диагностика  отравлений лекарственными препаратами и оптимизация качества 
лечения с использованием алгоритмов оказания медицинской помощи пострадавшим при острых 
химических отравлениях на догоспитальном этапе  
Остапенко Ю.Н., Кадышев В.А., Сидоров А.М. 
Остапенко Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», руководитель научного отдела развития 
федерального банка по острой химической патологии ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», доцент кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и МЗ РФ, 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» МЗ РФ, к.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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
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15:55-16:10 
Cовременные  принципы диагностики и оказания  экстренной медицинской помощи при острых 
отравлениях уксусной кислотой  на догоспитальном этапе 
Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А. 
Акалаев Рустам Нурмухамедович, заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки 
Ташкентский институт усовершенствования врачей МЗ РУз, руководитель научно-клинического отдела токсикологии и 
ЭКД, главный токсиколог министерства здравоохранения МЗ РУз, д.м.н., профессор (г. Ташкент, Узбекистан) 
Стопницкий Амир Александрович, заведующий отделением ожог-токсической реанимации с ОПН и ЭКД РНЦЭМП 
(г. Ташкент, Узбекистан) 

 
16:10-16:20 
Поражение нервной системы при острых химических отравлениях. Диагностика и неотложная 
терапия в условиях скорой медицинской помощи 
Леженина Н.Ф., Остапенко Ю.Н. 
Леженина Наталья Федоровна, доцент кафедры клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Остапенко Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», руководитель научного отдела развития 
федерального банка по острой химической патологии ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», доцент кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

16:20-16:30 
Психопатологическая картина токсического действия дизайнерских наркотиков. Диагностика и 
неотложная помощь на догоспитальном этапе 
Зубарева О.В., Дикая Т.И.  
Зубарева Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» к.м.н. (г. Москва) 
Дикая Татьяна Ивановна, старший научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
16:30-16:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
16:45-18:00 
Симпозиум  

Вопросы токсикологии актуальные в практике врача скорой медицинской помощи (II часть) 
 
16:45-17:00 
Анализ досуточной летальности пациентов с острыми отравлениями  
Суходолова Г.Н., Ильяшенко К.К., Белова М.В. 
Суходолова Галина Николаевна, старший научный сотрудник отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., профессор           
(г. Москва) 
Ильяшенко Капиталина Константиновна, научный консультант отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Белова Мария Владимировна, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.б.н. (г. Москва) 

 
17:00-17:15 
Принципы оказания медицинской помощи при укусах змей на догоспитальном этапе  
Симонова А.Ю., Ильяшенко К.К., Суходолова Г.Н. 
Симонова Анастасия Юрьевна, ведущий научный сотрудник. отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Ильяшенко Капиталина Константиновна, научный консультант отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Суходолова Галина Николаевна, старший научный сотрудник отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., профессор      
(г. Москва) 

 
17:15-17:30 
Опыт взаимодействия территориального центра медицины катастроф и токсикологического центра 
в оказании специализированной помощи больным острыми отравлениями в Свердловской области 
Чекмарев Андрей Владимирович, заведующий отделением «Центр острых отравлений» ГБУЗ Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», главный внештатный токсиколог МЗ 
Сведловской области (г. Екатеринбург) 
 
17:30-17:45 
Организация оказания медицинской помощи больным острыми отравлениями в условиях 
многопрофильного стационара 
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи                          
им. И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 
17:45-17:55 
Особенности интенсивной терапии делириозных помрачений сознания при острых отравлениях 
прекурсорами ГОМК 
Батоцыренов Б.В., Лодягин А.Н., Синенченко А.Г.  
Батоцыренов Баир Васильевич, главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи                
им. И.И. Джанелидзе» д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
Синенченко Андрей Георгиевич, научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт-Петербург) 

 
17:55-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия 
 
31 октября 2019 года 
СЕКТОР А 
15:00-16:30 
Симпозиум 

Анестезиолого-реанимационные аспекты ведения пациентов с тяжелой сочетанной травмой  
Президиум: 
Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор         
(г. Москва) 
Родионов Евгений Петрович, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

15:00-15:15 
Экстренная и неотложная медицинская помощь тяжелой сочетанной травмы в крупном 
многопрофильном лечебном учреждении города Москвы 
Родионов Е.П., Шабунин А.В., Евдокимов Е.А., Марченков Ю.В. 
Родионов Евгений Петрович, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Шабунин Алексей Васильевич, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ», 
главный внештатный специалист хирург ДЗМ, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
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Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор        
(г. Москва) 
Марченков Юрий Викторович, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина  ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
15:15-15:30 
Нарушение проходимости дыхательных путей при тяжелой сочетанной травме на догоспитальном и 
госпитальном этапах 
Братищев И.В., Логвинов Ю.И., Ерофеев В.В. 
Братищев Игорь Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                        
им. С.П. Боткина  ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Логвинов Юрий Иванович, руководитель учебного центра для медицинских работников «Медицинский 
симуляционный центр Боткинской больницы», к.м.н. (г. Москва) 
Ерофеев Владимир Владимирович, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва)  

 
15:30-15:45 
Анестезиологическое обеспечение пациентов с тяжелой сочетанной травмой в условиях 
многопрофильного стационара 
Осипов С.А., Макаров О.В., Евдокимов Е.А., Ерофеев В.В., Маковей В.И. 
Осипов Сергей Александрович, заведующий анестезиологическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Макаров Олег Валентинович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                   
им. С.П. Боткина ДЗМ» (г. Москва) 
Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор            
(г. Москва) 
Ерофеев Владимир Владимирович, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Маковей Виктория Ивановна, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

15:45-16:00 
Респираторный менеджмент при тяжелой сочетанной травме 
Власенко А.В., Евдокимов Е.А., Родионов Е.П., Братищев И.В. 
Власенко Алексей Викторович, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина  ДЗМ», профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор                  
(г. Москва) 
Родионов Евгений Петрович, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Братищев Игорь Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                   
им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

  
16:00-16:15 
Тяжелая сочетанная травма - поддержание кровообращения 
Карпун Н.А., Переходов С.Н., Евдокимов Е.А., Валетова В.В., Чаус Н.И. 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Карпун Николай Александрович, профессор  кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова»,  д.м.н. (г. Москва) 
Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор            
(г. Москва) 
Переходов Сергей Николаевич, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова», 
профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ,  д.м.н. (г. Москва) 
Валетова Валерия Вячеславовна, профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Чаус Николай Иванович, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.П. Демихова», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
16:15-16:25 
Современные кровесберегающие технологии в интенсивной терапии тяжелой сочетанной травмы 
Логинов С.П., Родионов Е.П., Валетова В.В., Евдокимов Е.А. 

Логинов Сергей Павлович, заведующий отделением экстракорпоральных методов лечения ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина  ДЗМ», ассистент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образовании» МЗ РФ, к.м.н.  (г. Москва) 

Родионов Евгений Петрович, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Валетова Валерия Вячеславовна, профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор        
(г. Москва) 

 
16:25-16:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
16:30-16:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 

31 октября 2019 года 
СЕКТОР А 
16:45-18:00 
Симпозиум 

Острый инфаркт миокарда: современный взгляд на оказание медицинской помощи  

Президиум:  
Газарян Георгий Арташесович, заведующий научным отделением неотложной клинической кардиологии с 
методами неинвазивной функциональной диагностики ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
д.м.н., профессор (г. Москва) 
Мерай Имад Ахмадович, заведующий отделением кардиореанимации ГБУЗ «Городская клиническая больница          
им. В.В. Виноградова», доцент кафедры внутренних болезней им. Академика В.С. Моисеева ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

16:45-17:05 
Лечение острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST с догоспитального этапа (из опыта 
«НИИ скорой медицинской помощи им. Н.В. Склифосовского) 
Газарян Г.А., Захаров И.В., Чепкий Д.А. 
Газарян Георгий Арташесович, заведующий научным отделением неотложной клинической кардиологии с 
методами неинвазивной функциональной диагностики ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
д.м.н., профессор (г. Москва) 
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Захаров Игорь Валерьевич, ведущий научный сотрудник отделения неотложной клинической кардиологии с 
методами неинвазивной функциональной диагностики ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
к.м.н. (г. Москва) 
Чепкий Дмитрий Альбертович, заведующий отделением интенсивной терапии отделения неотложной клинической 
кардиологии с методами неинвазивной функциональной диагностики ГБУЗ «НИИ скорой помощи                                    
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»  (г. Москва) 

 
17:05-17:25 
Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда 
Мерай И.А., Тетерина М.А. 
Мерай Имад Ахмадович, заведующий отделением кардиореанимации ГБУЗ «Городская клиническая больница          
им. В.В. Виноградова», доцент кафедры внутренних болезней им. Академика В.С. Моисеева ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Тетерина Марина Александровна, ассистент кафедры внутренних болезней им. Академика В.С. Моисеева ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

17:25-17:40 
Антитромботическое сопровождение тромболитической терапии  
Платонов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой внутренних болезней ФДПО ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ «Областная 
клиническая больница», д.м.н., профессор (г. Тверь) 

 
17:40-17:55 
Стратификация рисков неблагоприятного течения инфаркта миокарда на догоспитальном этапе 
Захарова А.Е., Спиридонова Е.А. 
Захарова Анна Евгеньевна, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Спиридонова Елена Александровна, главный ученый секретарь ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, 
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
 

17:55-18:00 
Дискуссия, обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов симпозиума 
 
31 октября 2019 года 
СЕКТОР В 
15:00-18:00 
Симпозиум  

Болезни нервной системы в практике специалистов скорой медицинской помощи (I часть) 
Президиум: 
Шамалов Николай Анатольевич, и.о. директора ФГБУ «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и 
инсульта» МЗ РФ, профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии медико-
биологического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный внештатный специалист невролог ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 
Федин Анатолий Иванович, заведующий кафедрой неврологии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»  МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Стулин Игорь Дмитриевич, заведующий кафедрой нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, Заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Сидоров Андрей Михайлович, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный невролог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н.             
(г. Москва) 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
15:00-15:20 
Базисные основы диагностики и лечения инсульта на догоспитальном этапе: от начала инсульта до 
компьютерного томографа  
Федин Анатолий Иванович, заведующий кафедрой неврологии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»  МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
15:20-15:40 
Медицинская помощь пациентам с ишемическим инсультом в инсультной сети 
Шамалов Николай Анатольевич, и.о. директора ФГБУ «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и 
инсульта» МЗ РФ, профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии медико-
биологического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный внештатный специалист невролог ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 

 
15:40-16:00 
Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями нервной системы на догоспитальном 
этапе  
Сидоров Андрей Михайлович, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный невролог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н.           
(г. Москва) 

 
16:00-16:20 
Совместная разработка и внедрение совместных отечественных портативных диагностических 
систем в ургентной медицине 
Стулин И.Д., Плавунов Н.Ф., Труханов С.А., Сидоров А.М., Приказчиков С.В., Знайко Г.Г.  
Стулин Игорь Дмитриевич, заведующий кафедрой нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ,  Заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий  
кафедрой скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Труханов Сергей Александрович, ассистент кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.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» МЗ РФ, главный 
внештатный невролог ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Приказчиков Сергей Владимирович, главный специалист организационно-методического отдела по неврологии 
ДЗМ ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ»        
(г. Москва) 
Знайко Геннадий Григорьевич, заместитель генерального директора по инновационному медицинскому 
приборостроению и робототехнике ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука», к.т.н.                
(г. Москва) 
 

16:20-16:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия 
 

16:30-16:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
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16:45-18:00 
Симпозиум  

Болезни нервной системы в практике специалистов скорой медицинской помощи (II часть) 
 

16:45-17:05  
Эпилептические приступы на догоспитальном этапе: причины и терапия 
Лебедева А.В., Бурд С.Г. 
Лебедева Анна Валерьяновна, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»  МЗ РФ, заведующая 
организационно-методическим отделом по неврологии ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 
Бурд Сергей Георгиевич, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н.                   
(г. Москва) 
 

17:05-17:20 
Миастенические синдромы в практике специалистов скорой медицинской помощи 
Санадзе Александр Георгиевич, заведующий амбулаторным кабинетом для больных миастенией ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 51 ДЗМ», д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

17:20-17:35 
Влияние догоспитального этапа на исходы инсульта 
Елисеев Евгений Владимирович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с 
острым нарушением кровообращения ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
17:35-17:50 
Проблемы смерти мозга, 25-летний опыт  работы мобильной нейродиагностической бригады 
Московского координационного центра органного донорства 
Стулин И.Д., Мусин Р.С., Солонский Д.С., Мнушкин А.О., Кащеев А.В., Савин Л.А., Синкин М.В., Власов П.Н., 
Тардов М.В. 
Стулин Игорь Дмитриевич, заведующий кафедрой нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ,  Заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Мусин Рашит Сяитович, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Солонский Денис Станиславович, доцент кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Мнушкин Александр Олегович, доцент кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Кащеев Алексей Вячеславович, старший лаборант кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва) 
Савин Леонид Алексеевич, ассистент кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва)  
Синкин Михаил Владимирович, старший научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Власов Павел Николаевич, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Тардов Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ 
«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, д.м.н.                
(г. Москва) 
 

17:50-18:00 
Дискуссия, обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов симпозиума 
 
 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
31 октября 2019 года 
СЕКТОР С 
15:00-16:30 
Симпозиум 

Оказание экстренной медицинской помощи пациентам с урологической патологией 
Президиум:  
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» МЗ РФ, главный внештатный специалист уролог ДЗМ и МЗ РФ, 
д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
Котов Сергей Владиславович, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
15:00-15:15 
Мочекаменная болезнь. В чем экстренность? 
Беломытцев С.В., Агаев Н.К., Асриян Р.А., Котов С.В. 
Беломытцев Сергей Викторович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. В.В.Виноградова ДЗМ», доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва)  
Агаев Назар Мухамед Керимович, врач-уролог  ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова 
ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Асриян Рубен Ашотович, врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова ДЗМ», 
клинический ординатор РУДН (г. Москва) 
Котов Сергей Владиславович, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
15:15-15:30 
Травма почки. Какова роль уролога? 
Мамаев И.Э., Глинин К.И., Макарченко А.В., Попова М.Б.  
Мамаев Ибрагим Энверович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница им. 
В.М. Буянова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Глинин Кирилл Игоревич, врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ» (г. Москва) 
Макарченко Александр Викторович, врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ»  
(г. Москва) 
Попова Марина Борисовна, врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ» (г. Москва) 
 
15:30-15:45 
Травма уретры. Как помочь? 
Гуспанов Р.И., Юсуфов А.Г., Пульбере С.А., Котов С.В. 
Гуспанов Ренат Иватуллаевич, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ,   врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Юсуфов Анвар Гаджиевич, врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ»         
(г. Москва) 
Пульбере Сергей Александрович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ» (г. Москва) 
Котов Сергей Владиславович, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
15:45-16:00 
Неотложная терапия при гестационном пиелонефрите на разных сроках беременности 
Ласский И.А., Кажлаев Б.О. 
Ласский Игорь Альбертович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница              
им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Кажлаев Бадави Омарович, врач-уролог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»           
(г. Москва) 
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16:00-16:15 
Экстренная эндоваскулярная хирургия при травме почки. Первый опыт 
Колбасов Дмитрий Николаевич, заведующий урологическим отделением  ГБУЗ «Городская клиническая больница                        
им. В.П. Демихова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
16:15-16:25 
Особенности оказания специализированной консультативной урологической помощи пациентам в 
городе Москве 
Мацей Андрей Иванович, главный внештатный уролог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
 

16:25-16:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 

16:30-16:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 

31 октября 2019 года 
СЕКТОР С 
16:45-18:00 
Симпозиум  
Скелетная травма: принципы диагностики и лечение пациентов  
Президиум: 
Дубров Вадим Эрикович, заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии факультета 
фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист травматолог-ортопед ДЗМ, д.м.н., профессор (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) 
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) 
 

16:45-17:00 
Современные принципы лечения переломов конечностей и таза у пострадавших с политравмой 
Иванов П.А., Заднепровский Н.Н., Каленский В.О., Неведров А.В. 
Иванов Павел Анатольевич, заведующий научным отделением сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «НИИ  
скорой 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) 
Каленский Всеволод Олегович, младший 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) 
 

17:00-17:15 
Экстренная стабилизация тазового кольца в рамках оказания первой помощи пациентам с 
переломами костей таза 
Иванов П.А., Заднепровский Н.Н., Каленский В.О., Неведров А.В. 
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) 
Каленский Всеволод Олегович, младший 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) 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
17:15-17:30 
Экстренная помощь пожилым больным с переломами проксимального отдела бедренной кости 
Ваза А.Ю., Файн А.М.  
Ваза Александр Юльевич, ведущий научный сотрудник отделения неотложной травматологии опорно-
двигательного аппарата  ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (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) 
 

17:30-17:45 
Опыт применения на этапе скорой медицинской помощи комплектов перевязочных для экстренной 
остановки кровотечения 
Стуканов Максим Михайлович, главный врач БУЗ Омской области «Станция скорой медицинской помощи», 
главный специалист по скорой медицинской помощи МЗ Омской области, доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ 
«Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (г. Омск) 
 
17:45-17:55 
Малоинвазивный остеосинтез проксимального отдела плечевой кости  в многопрофильном 
скоропомощном стационаре 
Кадышев В.В., Солод Э.И., Переходов С.Н. 
Кадышев Виталий Валерьевич, врач-травматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова», 
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» МЗ РФ, профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва)  
Переходов Сергей Николаевич, главный врач по медицинской части ГБУЗ «Городская клиническая больница             
им. В.П. Демихова», профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

 
17:55-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
  
31 октября 2019 года 
СЕКТОР Ц6 
14:00-18:00 
Образовательная площадка 
 

14:00-14:30 
Лекция  

Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота: догоспитальный этап и хирургическая 
тактика 
Абакумов Михаил Михайлович, главный аналитик ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ (г. Москва) 
 

14:30-14:40 
Перерыв 
 

14:40-15:10 
Лекция  

Неотложная помощь – как инструмент реализации Национального проекта «Детское 
здравоохранение» 
Солдатова Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой неонатологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

15:10-15:20 
Перерыв 
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15:20-15:50 
Лекция  

Острая сердечно-сосудистая недостаточность в педиатрической практике 

Дегтярева Елена Александровна, заведующая кафедрой детской кардиологии ФГАОУ ДПО «Российский 
университет дружбы народов» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

15:50-16:00 
Перерыв 
 
16:00-16:45 
Мастер-класс 

Дифференцированная тактика действий и логистика бригады скорой медицинской помощи при 
различных видах остановки кровообращения на догоспитальном этапе. Особенности применения 
современных методик диагностики и лечения у пациентов с остановкой кровообращения 
Модераторы: Давыдов П.А., Колесник А.В., Трофимова И.А., Данилов Е.Ю. 
Давыдов Петр Александрович, заведующий подстанцией № 46,  заместитель главного внештатного специалиста по 
анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ            
(г. Москва)  
Колесник Андрей Владимирович, начальник учебно-организационного отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Трофимова Ирина Александровна, врач общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской 
помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Данилов Евгений Юрьевич, заведующий подстанцией № 59 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
16:00-16:15 
Дифференцированная тактика действий и логистика бригады скорой медицинской помощи при 
различных видах остановки кровообращения на догоспитальном этапе. Особенности применения 
современных методик диагностики и лечения у пациентов с остановкой кровообращения.  
Давыдов П.А., Колесник А.В. 
Давыдов Петр Александрович, заведующий подстанцией № 46,  заместитель главного внештатного специалиста по 
анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ                   
(г. Москва) 
Колесник Андрей Владимирович, начальник учебно-организационного отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
16:15-16:45 
Конкурс профессионального мастерства (мастер-класс) 

Особенности применения современных методик диагностики и лечения у пациентов с остановкой 
кровообращения 

Колесник А.В., Давыдов П.А., Трофимова И.А., Данилов Е.Ю. 
Колесник Андрей Владимирович, начальник учебно-организационного отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Давыдов Петр Александрович, заведующий подстанцией № 46,  заместитель главного внештатного специалиста по 
анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ                   
(г. Москва) 
Трофимова Ирина Александровна, врач общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской 
помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Данилов Евгений Юрьевич, заведующий подстанцией № 59 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
16:45-17:00 
Перерыв 
 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



17:00-18:00 
Мастер-класс 

Практика применения метода прямой отоскопии в службе скорой медицинской помощи 
Модераторы: Кадышев В.А., Мищенко В.В. 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Мищенко Валерий Владимирович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии 
уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 
(г. Москва)                   

 
17:00-17:15 
Прямая отоскопия – метод повышения качества оказания скорой медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями уха  
Гончарова Н.А., Кадышев В.А. 
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) 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

17:15-17:30 
Практическое использование отоскопа: варианты отоскопической картины 
Мищенко Валерий Владимирович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела уха ГБУЗ 
«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н.                
(г. Москва) 
 

17:30-18:00 
Конкурс профессионального мастерства (мастер-класс) 
Мищенко Валерий Владимирович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела уха ГБУЗ 
«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н.                      
(г. Москва) 
 

01 ноября 2019 года 
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
09:00-10:30 
Симпозиум 

Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской помощи: организационные и 
клинические аспекты (I часть) 
Президиум:  
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор  (г. Москва) 
Курцер Марк Аркадьевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Москва) 
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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 МЗ РФ 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», д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
Терещенко Сергей Николаевич, директор института экспериментальной кардиологии ФГБУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, руководитель отдела заболеваний  миокарда и 
сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор            
(г. Москва) 
Мошетова Лариса Константиновна, главный внештатный специалист офтальмолог ДЗМ, Президент ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор,  
академик РАН (г. Москва) 
 
09:00-09:20 
Неотложные состояния в акушерстве 
Курцер Марк Аркадьевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Москва) 
 
09:20-09:40 
Неотложные состояния в офтальмологии: организация скорой помощи в условиях мегаполиса 
Мошетова Л.К., Кочергин С.А., Аржематова Г.Ш., Симонова С.В. 
Мошетова Лариса Константиновна, главный внештатный специалист офтальмолог ДЗМ, Президент ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
академик РАН (г. Москва) 
Кочергин Сергей Александрович, профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Аржиматова Гульжияна Шевкетовна, заведующая филиалом №1 ГБУЗ «Городская клиническая больница            
им. С.П. Боткина», доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Симонова Симона Валентиновна, заведующий организационно-методическим отделом по офтальмологии ГБУ 
«НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ» (г. Москва) 
 
09:40-10:00  
Догоспитальное лечение больных с острым инфарктом миокарда: клинические рекомендации и 
российские реалии 
Терещенко Сергей Николаевич, директор института экспериментальной кардиологии ФГБУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, руководитель отдела заболеваний  миокарда и 
сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор            
(г. Москва) 

 
10:00-10:15 
Первая помощь и скорая медицинская помощь: история, взаимодействие и перспективы 
Дежурный Леонид Игоревич, главный внештатный специалист по первой помощи МЗ РФ, главный научный 
сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
 
10:15-10:30 
Служба скорой медицинской помощи в Республике Узбекистан 
Хаджибаев А.М., Махкамов К.Э., Шукуров Б.И.  

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Хаджибаев Абдухаким Муминович, заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан, генеральный 
директор «Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи» МЗ РУз, д.м.н., профессор                                      
(г. Ташкент, Узбекистан)   
Махкамов Махкам Казимович, заведующий отделением повреждений детского возраста «Республиканский научный 
центр экстренной медицинской помощи» МЗ РУз, к.м.н. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Шукуров Бобур Ибрагимбекович, старший научный сотрудник отдела экстренной хирургии «Республиканский 
научный центр экстренной медицинской помощи» МЗ РУз, к.м.н. (г. Ташкент, Узбекистан) 
 

10:30-10:45  
Перерыв. Осмотр выставки 
 
10:45-12:45 
Симпозиум 

Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской помощи: организационные и 
клинические аспекты (II часть) 
Президиум:  
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор  (г. Москва) 
Воевода Михаил Иванович, заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Новосибирск)  
Петриков Сергей Сергеевич, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., 
профессор РАН (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 МЗ РФ 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», д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
 

10:45-11:05 
Перспективы иммунохроматографического определения белка, связывающего жирные кислоты, в 
диагностике острого коронарного синдрома 
Воевода М.И., Штегман О.А., Велиев С.Н. 
Воевода Михаил Иванович, заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Новосибирск)  
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. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, д.м.н., доцент (г. Красноярск) 
Велиев Сабир Насирович, директор НПО «БиоТест» (г. Новосибирск) 

 
11:05-11:20 
Особенности авиамедицинской эвакуации: опыт центра спасательной авиации Бад-Заров и 
вертолета Кристоф 49 - Зигмунд Йун 
Хаазе Т., Шедлер О., Девятуха А. 
Хаазе Торстен, главный ординатор отделения травматологии «Фонд имени Наеми-Вилке» (г. Губен, Германия) 
Шедлер Олаф, заведующий отделением скорой медицинской помощи,  медицины катастроф, спасательной авиации, 
корабельной медицины клиники «Хелиос» (г. Бад-Заров, Германия) 
Девятуха Андрей, врач отделения травматологии «Фонд имени Наеми-Вилке» (г. Губен, Германия) 
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11:20-11:30 
Система управления скорой медицинской помощи в государстве Израиль 
Анат Гильгаль, старший парамедик округа «Яркон Юг» службы скорой медицинской помощи Маген Давид Адом       
(Израиль, г. Тель-Авив) 

 
11:30-11:45 
Боевая травма в гражданской среде – израильский опыт оказания помощи 
Вершиловский Эдуард, директор клинического отдела компании  PerSysMedical (Израиль, г. Тель-Авив) 

 
11:45-12:00 
Роль скорой медицинской помощи в обеспечении эпидемиологического благополучия мегаполиса 
Малышев Николай Александрович, ведущий научный сотрудник ФГБОУ «Федеральный научный 
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (г. Москва) 

 
12:00-12:15 
Способ оказания круглосуточной скорой и неотложной медицинской помощи населению вне 
медицинской организации с использованием единого диспетчерского центра 
Плавунов Н.Ф., Введенский Г.А., Черняков Е.В., Безымянный А.С. 
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ РФ в 
Центральном федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, 
заведующий кафедрой скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Введенский Георгий Алексеевич, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ города Москвы «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Черняков Евгений Владимирович, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ города Москвы «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Безымянный Алексей Сергеевич, заведующий отделением экстренной консультативной медицинской помощи 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
 

12:15-12:30 
Эффективность догоспитальной диагностики инсульта 
Горбачева Светлана Михайловна, заместитель директора по учебной работе, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ. Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ РФ в Сибирском 
федеральном округе РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Иркутской 
области, д.м.н., доцент (г. Иркутск) 

 
12:30-12:45 
Преемственность догоспитального и госпитального этапов в оказании экстренной медицинской 
помощи пациентам с шокогенной травмой 
Стуканов М.М., Гирш А.О. 

Стуканов Максим Михайлович, главный врач БУЗ Омской области «Станция скорой медицинской помощи», 
главный специалист по скорой медицинской помощи МЗ Омской области, доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ 
«Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (г. Омск) 
Гирш Андрей Оттович, доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ «Омский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, д.м.н. (г. Омск) 
 
12:45-13:00 
Перерыв. Осмотр выставки 
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«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
13:00-13:15  
Совершенствование организационной модели оказания экстренной медицинской помощи на 
региональном уровне 
Гончаров С.Ф., Быстров М.В. 
Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Быстров Михаил Валентинович, первый заместитель директора ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» МЗ РФ, к.м.н.  

 
13:15-13:25 
Опыт работы бригад интенсивной терапии скорой медицинской помощи Маген Давид Адом. 
Протоколы/алгоритмы  
Анат Гильгаль, старший парамедик округа «Яркон Юг» службы скорой медицинской помощи Маген Давид Адом  
(Израиль, г. Тель-Авив) 

 
13:25-13:40  
Особенности организации медицинского обеспечения массовых мероприятий в Краснодарском крае  
Босак Н.В., Геращенко Е.В. 
Босак Николай Владимирович, главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи                        
г. Краснодара» МЗ Краснодарского края (г. Краснодар) 
Геращенко Елена Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий станцией скорой 
медицинской помощи ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Краснодара» МЗ Краснодарского 
края (г. Краснодар) 

 
13:40-13:50 
Организация оказания экстренной медицинской помощи в условиях эвакоприемника 
Чепляев Александр Аркадьевич, главный врач Полевого многопрофильного госпиталя Центра медицинской 
эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» (г. Москва) 
 

13:50-14:00 
Практическое использование системы мониторинга качества в управлении службой скорой 
медицинской помощи 

Слугина Виктория Викторовна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ 
Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» (г. Новосибирск) 

 
14:00-14:15 
«Прорывная» информационная система как основа успешного управления единой службой скорой 
медицинской помощи 
Краузе О.В., Белова Л.П. 
Краузе Ольга Вячеславовна, главный врач БУ Чувашской Республики «Республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи» МЗ Чувашской Республики, главный внештатный специалист МЗ 
Чувашской Республики по медицине катастроф (г. Чебоксары) 
Белова Людмила Петровна, заместитель главного врача по медицинской части БУ Чувашской Республики 
«Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» МЗ Чувашской Республики                     
(г. Чебоксары) 

 
14:15-14:30 
Догоспитальная помощь: проблемы сегодняшнего дня 
Володин А.С., Клочков О.И., Должиков О.П., Вольфсон С.Д., Кривенко В.Ф. 
Володин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой медицины катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Клочков Олег Иванович, профессор кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», д.м.н. (г. Москва) 
Должиков Олег Петрович, заместитель директора ТЦМК Московской области, ассистент кафедры медицины 
катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт                                        
им. М.Ф. Владимирского»  (г. Москва) 
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Вольфсон Сергей Дмитриевич, доцент кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ Московской области «Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»,  к.м.н. (г. Москва) 
Кривенко Валерий Федорович, профессор кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», д.м.н. (г. Москва) 

 
14:30-14:45 
Перерыв. Осмотр выставки 

 
14:45-16:15 
Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской помощи: организационные и 
клинические аспекты (IIIчасть) 
Президиум:  
Багненко Сергей Федорович, ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Абакумов Михаил Михайлович, главный аналитик ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ (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 МЗ РФ 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», д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и 
экстремальной медицины ФПК ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
академик Академии медико-технических наук РФ, д.м.н., профессор (г. Ростов)  
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
14:45-15:00 
Организация взаимодействия служб скорой медицинской помощи и медицины катастроф при 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации в г. Дзержинске 1 июня 2019г. 
Ермолова Светлана Игоревна, главный врач ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины 
катастроф» (г. Нижний Новгород) 

 
15:00-15:10 
Первый опыт применения персональных видеорегистраторов в деятельности бригад скорой 
медицинской помощи 

Морозов Роман Николаевич, главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», главный 
внештатный специалист по скорой медицинской помощи Комитете здравоохранения Волгоградской области, к.м.н.       
(г. Волгоград) 
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15:10-15:20 
Выездная ангиохирургическая помощь: актуальность и перспективы 
Темиряев С.М., Вирганский А.О. 
Темиряев Сергей Миронович, врач сердечно-сосудистый хирург специализированной экстренной консультативной 
сосудистой хирургической выездной бригады СМП ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи                 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, заведующий операционным отделением ГБУЗ МО  «ДЦГБ», к.м.н. (г. Москва) 
Вирганский Анатолий Олегович, профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н.  (г. Москва) 
 
15:20-15:30  

Внедрение стандартизации для эффективности процесса сортировки приема вызовов 
Григорьев П.Р., Введенский Г.А. 
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)   

 
15:30-15:40 
Оптимизация организации медицинской помощи больным с острой алкогольной патологией 
Шикалова И.А., Барсукова И.М., Бойков А.А., Лодягин А.Н. 
Шикалова Ирина Анатольевна, научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи           
им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (г. Санкт-Петербург) 
Барсукова Ирина Михайловна, руководитель отдела организации скорой медицинской помощи ГБУ «НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 
Бойков Алексей Александрович, главный врач ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» д.м.н.         
(г. Санкт-Петербург) 
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «НИИ скорой помощи                     
им. И.И. Джанелидзе», д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 
15:40-15:50 
Медицинская эвакуация регионального уровня: проблемы и направления совершенствования 
Исаева Ирина Владимировна, заместитель начальника штаба ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
15:50-16:00  
Современные антисептики в практике медицины катастроф  
Кривенко В.Ф., Мазуренко А.Ю. 
Кривенко Валерий Федорович, профессор кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н. (г. Москва) 
Мазуренко Анна Юрьевна, ассистент кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ Московской области «Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (г. Москва) 

 
16:00-16:15 (при поддержке компании ООО «ГЕРБАРИОН», баллы НМО не начисляются) 
Результаты апробации бинта фиксирующего эластичного, производства ООО «МИЦАР-Н» в 
условиях догоспитального и стационарного этапа скорой медицинской помощи на примере 
Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Краснодара и Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга 
Головко К.П., Носов А.М., Геращенко Е.В., Щеглов А.О. 
Головко Константин Петрович, старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
Геращенко Елена Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий станцией скорой 
медицинской помощи ГБУЗ «КБСМП г. Краснодара» (г. Краснодар) 
Носов Александр Михайлович, преподаватель кафедры военнно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ (г. Санкт-Петербург) 
Щеглов Александр Олегович, руководитель ООО «ГЕРБАРИОН» 
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16:15-16:30 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
16:30-16:40 
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» как эффективная 
система оказания экстренной помощи пациентам с сосудистыми катастрофами. Первые результаты 
Ляхова Н.В., Бочаров М.В. 
Ляхова Наталья Викторовна, главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи                
№ 25» (г. Волгоград)   
Бочаров Максим Владимирович, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий стационарным 
отделением скорой медицинской помощи ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» 
(г. Волгоград) 

 
16:40-16:50 
Вопросы информационного взаимодействия между медицинскими организациями, оказывающими 
экстренную и неотложную медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях 
Белова Алла Борисовна, заместитель начальника Управления по работе с регионами Штаба ВСМК ФГБУ 
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, к.т.н. (г. Москва) 

 
16:50-17:00 (при поддержке компании «Медплант», баллы не начисляются) 
Новые портативные отечественные медицинские изделия для оснащения скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф 
Мамджян Гарегин Григорьевич, председатель правления производственного предприятия «Медплант», к.т.н. 
 
17:00-17:10 
Истоки становления педиатрической службы Станции: вчера и сегодня 
Ольшевский А.С., Баютин А.М. 
Ольшевский Андрей Сергеевич, старший врач оперативного отдела 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) 

 
17:10-17:20 
Анализ деятельности отделений экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации 
Нуждин Олег Иванович, заместитель начальника управления организации медицинского обеспечения в ЧС штаба 
ВСМК ФГБУ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
17:20-17:30 
Направления совершенствования межбольничной медицинской эвакуации  
Баженов Михаил Иванович, врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицинской эвакуации и экстренной 
медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» (г. Москва) 
 

17:30-17:40 
Современные подходы к обеспечению доступности и качества скорой и неотложной медицинской 
помощи в городе Москве 
Плавунов Н.Ф., Кадышев В.А., Сидоров А.М., Булычев С.Н., Гончарова Н.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 МЗ РФ в Центральном 
федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор  (г. Москва) 
 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Сидоров Андрей Михайлович, главный внештатный невролог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н., доцент (г. Москва) 
Булычев Сергей Николаевич, заведующий отделом организации контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (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) 

 
17:40-17:50 
Внутренний бенчмаркинг - эффективный способ повышения качества оказания скорой медицинской 
помощи 
Плавунов Н.Ф., Хисамов А.Б., Черняков Е.В., Булычев С.Н., Кадышев В.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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (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) 
Черняков Евгений Владимирович, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ  (г. Москва) 
Булычев Сергей Николаевич, заведующий отделом организации контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
17:50-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
01 ноября 2019 года 
МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
Симпозиум 

09:00-10:30 
Современная концепция догоспитальной помощи при тяжелой травме у детей 
Президиум:  
Митиш Валерий Афанасьевич, директор ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, к.м.н., 
доцент (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) 
Карасева Ольга Витальевна, заместитель директора по науке ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист абдоминальный хирург ДЗМ, д.м.н. (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) 

 
09:00-09:15 
Оценка тяжести травмы на догоспитальном этапе 
Карасева Ольга Витальевна, заместитель директора по науке ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист абдоминальный хирург ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 
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09:15-09:30 
Основные принципы специализированной реанимационной помощи детям при тяжелой травме на 
догоспитальном этапе 
Багаев Владимир Геннадьевич, старший научный сотрудник отделения сочетанной травмы, анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)   
 

09:30-09:45 
Концепция оказания помощи детям при тяжелой черепно-мозговой травме на догоспитальном этапе 
Семенова Жанна Борисовна, руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист нейрохирург Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н. (г. Москва) 

 
09:45-10:00 
Оказание медицинской помощи детям с политравмой на этапах медицинской эвакуации 
Саруханян О.О., Кадышев В.А., Амчеславский В.Г., Багаев В.Г., Колесник А.В. 
Саруханян Оганес Оганесович, руководитель отдела детской хирургии подразделения трансплантации ГБУЗ «НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н., профессор (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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Амчеславский Валерий Генрихович, руководитель отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  
Багаев Владимир Геннадьевич, старший научный сотрудник отделения сочетанной травмы, анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 
Колесник Андрей Владимирович, начальник учебно-организационного отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
10:00-10:15 
Догоспитальная помощь при переломах таза у детей 
Серова Н.Ю., Никишов С.О., Сидоров С.В. 
Серова Наталья Юрьевна, с.н.с. отдела травматологии, ран и раневых инфекций ГБУЗ «НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Никишов Сергей Олегович, заведующий отделением травматологии ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Сидоров Сергей Владимирович, врач-травматолог ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии» ДЗМ (г. Москва) 
 

10:15-10:25 
Роль эндовидеохирургии в диагностике и лечении торакоабдоминальных повреждений при 
сочетанных травмах у детей 
Алимова Х.П., Матякубов Х.Н., Махкамов М.К., Тухтабеков З.Л. 
Алимова Хилола Пулатовна, заместитель директора по педиатрии «Республиканский научный центр экстренной 
медицинской помощи» МЗ РУз, д.м.н. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Матякубов Хамид Насибович, врач детский хирург «Республиканский научный центр экстренной медицинской 
помощи» МЗ РУз (г. Ташкент, Узбекистан) 
Махкамов Махкам Казимович, заведующий отделением повреждений детского возраста «Республиканский научный 
центр экстренной медицинской помощи» МЗ РУз, к.м.н. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Тухтабеков Зуфарбек Латифбекович, врач нейрохирург отделения повреждений детского возраста 
«Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи» МЗ РУз (г. Ташкент, Узбекистан) 

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

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
10:30-10:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
10:45-12:45 

Симпозиум 

Интенсивная терапия на догоспитальном и раннем этапе стационирования у детей 
Президиум: 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Острейков Иван Федорович, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского 
возраста ФГБОУ ДПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Амчеславский Валерий Генрихович, руководитель отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
10:45-11:00 
Существует ли понятие нетранспортабельного пациента? 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
11:00-11:15 
Травматический шок: медицинская помощь на догоспитальном этапе  
Амчеславский Валерий Генрихович, руководитель отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «НИИ  
неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

11:15-11:30 
Интенсивная терапия у детей с тяжелой ожоговой травмой на догоспитальном этапе в мегаполисе: 
взгляд из стационара 
Азовский Д.К., Лекманов А.У.  
Азовский Дмитрий Кириллович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 
им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Лекманов Андрей Устинович, главный научный сотрудник «НИИ клинической хирургии» ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

 
11:30-11:45 
Анестезия и интенсивная терапия при политравме  
Амчеславский В.Г., Багаев В.Г, Иванова Т.Ф. 
Багаев Владимир Геннадьевич, старший научный сотрудник отделения сочетанной травмы, анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 
Амчеславский Валерий Генрихович, руководитель отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Иванова Татьяна Федоровна, заведующая отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии» ДЗМ (г. Москва) 

 
11:45-12:00 
Мониторинг критических инцидентов в анестезиологии-реаниматологии 
Щукин В.В., Кондаков В.И., Спиридонова Е.А. 
Щукин Владислав Владимирович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Кондаков Владимир Ильич, врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, к.м.н.     
(г. Москва) 
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Спиридонова Елена Александровна, главный ученый секретарь ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, 
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
  

12:00-12:15 
Скорая помощь при травме органов брюшной полости 
Турищев И.В., Смирнов Г.В., Акопян М.К., Кумалагова З.Т.  
Турищев Илья Владимирович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ» (г. Москва)  
Смирнов Георгий Валерьевич, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ» (г. Москва)  
Акопян Манвел Карапетович, заведующий  отделением ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого 
Владимира ДЗМ» (г. Москва) 
Кумалагова Залина Тамерлановна, врач анестезиолог - реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ» (г. Москва) 
 

12:15-12:30 
Сердечно-легочная реанимация. Новые практические рекомендации 
Гаврютина Ирина Валерьевна, доцент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва)  

 
12:30-12:40 
Особенности оказания скорой медицинской помощи детям раннего возраста на региональном 
уровне 
Черников С.Н., Рожков С.А., Боронина И.В. 
Черников Сергей Николаевич, врач анестезиолог-реаниматолог БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской 
помощи», ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» (г. Воронеж) 
Рожков Сергей Анатольевич, главный врач БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи»                 
(г. Воронеж) 
Боронина Ирина Владимировна, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный  медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», к.м.н., доцент (г. Воронеж) 

 
12:40-12:45 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 

12:45-13:00 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
13:00-14:30 
Симпозиум 

Актуальные вопросы неотложных состояний у детей 
Президиум:  
Блохин Борис Моисеевич, заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
13:00-13:15 
Диагностика, тактика и лечение острых состояний при респираторной инфекции 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Блохин Борис Моисеевич, заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
13:15-13:30 (при поддержке компании «Такеда», баллы НМО не начисляются) 

Экстренные состояния в детской аллергологии 
Пампура Александр Николаевич, заведующий отделением аллергологии и клинической иммунологии «НИКИ 

педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный внештатный специалист детский аллерголог-иммунолог ДЗМ, д.м.н. 
(г. Москва) 

 
13:30-13:40 
Экстренная помощь при жизнеугрожающих нарушениях ритма сердца у детей 
Трунина И.И., Гагин Е.А., Котлукова Н.П. 
Трунина Инна Игоревна, заведующая отделением кардиологии ГБУЗ «Детская городская клиническая больница          
им. З.А. Башляевой ДЗМ», главный внештатный детский специалист кардиолог ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гагин Евгений Анатольевич, врач кардиолог отделения кардиологии ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница им. З.А. Башляевой ДЗМ» (г. Москва) 
Котлукова Наталья Павловна, врач кардиолог отделения кардиологии ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница им. З.А. Башляевой ДЗМ», д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
13:40-13:50 
Тактика ведения больных с аспирационным синдромом 
Лобушкова Ирина Павловна, доцент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

13:50-14:00 
Острые отравления, вызванные нарушением использования средств бытовой химии у детей  
Долгинов Д.М., Коваленко Л.А.  
Долгинов Дмитрий Маркович, заведующий отделением токсикологии ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница  №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», ассистент кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Коваленко Лилия Анатольевна, врач-токсиколог ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №13                   
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
14:00-14:10 
Неотложные состояния при укусах насекомых. Диагностика, тактика и лечение 
Стешин Вадим Юрьевич, доцент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, 
к.м.н. (г. Москва) 
 

14:10-14:25 
Современные подходы ведения больных с обструктивным синдромом и кашлем 
Блохин Борис Моисеевич, заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

14:25-14:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
14:30-14:45 
Перерыв. Осмотр выставки   
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14:45-16:15 
Симпозиум 

Особенности оказания экстренной медицинской помощи детям с хирургическими заболеваниями 
Президиум: 
Разумовский Александр Юрьевич, заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», главный внештатный детский специалист хирург  
ДЗМ, заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
Выборнов Дмитрий Юрьевич, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед 
ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
14:45-15:00 
Скорая медицинская помощь в структуре организации медицинской помощи детям с 
хирургическими заболеваниями в городе Москве 
Кадышев В.А., Анисимова С.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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Анисимова Светлана Николаевна, старший врач-педиатр отдела организации контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, главный внештатный педиатр ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (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)  
 

15:00-15:20 
Острый живот у детей 
Разумовский А.Ю., Смирнов А.Н., Голованев М.А. 
Разумовский Александр Юрьевич, заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», главный внештатный детский специалист хирург  
ДЗМ, заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
Смирнов Алексей Николаевич, заведующий отделением неотложной хирургии ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Голованев Максим Алексеевич, доцент кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, доцент кафедры хирургических болезней  
ФФМ МГУ им. М. И. Ломоносова, врач детский хирург ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13               
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
15:20-15:40 
Массивная кровопотеря у детей 
Щукин В.В., Селиванов В.В., Спиридонова Е.А. 
Щукин Владислав Владимирович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, к.м.н.  (г. Москва) 
Селиванов Владимир Васильевич, заместитель заведующего отделения анестезиологии и реанимации с 
операционным блоком ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ (г. Москва) 
Спиридонова Елена Александровна, главный ученый секретарь ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, 
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
15:40-15:55 
Диагностика острых болей в животе у девочек 
Смирнов А.Н., Чундокова М.А. 
Смирнов Алексей Николаевич, заведующий отделением неотложной хирургии ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Чундокова Мадина Арсеновна, профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, врач детский гинеколог ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 

 
15:55-16:10 
Синдром отечной мошонки у детей  
Меновщикова Л.Б., Коварский С.Л., Текотов А.Н. 
Меновщикова Людмила Борисовна, профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Коварский Семен Львович, профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, заведующий Центром амбулаторной 
хирургии ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Текотов Алексей Николаевич, доцент кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, врач детский уролог-андролог ГБУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

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

16:15-16:30 
Перерыв. Осмотр выставки  
 

16:30-18:00 
Симпозиум 

Особенности оказания скорой медицинской помощи новорожденным 
Президиум: 
Солдатова Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой неонатологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Горев Валерий Викторович, заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ «Городской клинической больницы 
№ 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», главный внештатный специалист неонатолог ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Морозова Елена Александровна, профессор кафедры неврологии Казанская государственная медицинская 
академия - филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования»  
МЗ РФ, главный внештатный детский невролог Приволжского Федерального округа, главный эпилептолог Управления 
здравоохранения г. Казани, д.м.н. (г. Казань) 

 
16:30-16:45 
Роль реанимационных консультативных центров  новорожденным в снижении младенческой 
смертности 
Солдатова Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой неонатологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
16:45-17:00 
Неонатальные судороги: клинические варианты, терапевтическая тактика, прогноз  

Морозова Елена Александровна, профессор кафедры неврологии Казанская государственная медицинская 
академия - филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования»  
МЗ РФ, главный внештатный детский невролог Приволжского Федерального округа, главный эпилептолог Управления 
здравоохранения г. Казани, д.м.н. (г. Казань) 
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17:00-17:15 
Особенности транспортировки новорожденных с хирургическими заболеваниями 
Афуков И.И., Зильберт Е.В. 
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» МЗ РФ, 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», доцент кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, к.м.н.                    
(г. Москва)  

 
17:15-17:25 
Влияние транспортировки на глубоко недоношенного ребенка 
Траубе М.А., Никитина Е.К.  
Траубе Мария Александровна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и 
недоношенных детей ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» (г. Москва)  
Никитина Екатерина Константиновна, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13              
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» (г. Москва) 
 
17:25-17:35 
Терапия критических состояний и особенности транспортировки детей с врожденным пороком 
сердца в условиях скорой медицинской помощи 
Чагирев В.Н., Теплякова О.В., Волкова Н.Н.  
Чагирев Владимир Николаевич, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Морозовская детская городская 
клиническая больница ДЗМ» (г. Москва) 
Теплякова Ольга Викторовна, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая 
больница ДЗМ» (г. Москва) 
Волкова Надежда Николаевна, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Морозовская детская городская 
клиническая больница ДЗМ» (г. Москва) 
 
17:35-17:45 
Первичные мероприятия у новорожденных при родах вне медицинской организации 
Кадышева О.Б., Сакварелидзе Н.Ю., Новикова А.А.  
Кадышева Ольга Борисовна, заведующая отделением новорожденных ГБУЗ «Городская клиническая больница    
им. В.П. Демихова ДЗМ» - филиал «Родильный дом № 8», к.м.н. (г. Москва) 
Сакварелидзе Николай Юрьевич, главный врач 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» МЗ РФ, к.м.н.  (г. Москва) 
Новикова Алина Александровна, врач-неонатолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ» 
- филиал «Родильный дом № 8» (г. Москва) 

 
17:45-17:55 
Повышение компетентности медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по 
реанимации новорожденных и детей младшего возраста 
Кузнецова Н.С., Анисимова С.Н. 
Кузнецова Наталья Самсоновна, старший врач скорой медицинской помощи,  врач анестезиолог-реаниматолог 
специализированной выездной бригады анестезиологии и реанимации для новорожденных отделения экстренной  
консультативной СМП ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
преподаватель  симуляционного центра ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ (г. Москва) 

Анисимова Светлана Николаевна, старший врач-педиатр отдела организации контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, главный внештатный педиатр ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 

17:55-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР А 
9:00-10:30 
Симпозиум 

Оказание скорой медицинской помощи пациентам с острой инфекционной патологией  

Президиум:  
Венгеров Юрий Яковлевич, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., академик РАЕН             
(г. Москва) 
Сметанина Светлана Васильевна, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням 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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
09:00-09:15 
Особенности патогенеза, диагностики и лечения отека, набухания головного мозга при 
бактериальных гнойных менингитах при оказании скорой медицинской помощи 
Венгеров Ю.Я., Нагибина М.В. 
Венгеров Юрий Яковлевич, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., академик РАЕН            
(г. Москва) 
Нагибина Маргарита Васильевна, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.                         
(г. Москва) 

 
09:15-09:30 
Клинико-эпидемиологические аспекты кори у взрослых в мегаполисе 
Гаджикулиева М.М., Сметанина С.В., Краснова С.В., Цветкова Н.А., Вдовина Е.Т. 
Сметанина Светлана Васильевна, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ», главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Гаджикулиева Мадина Маратовна, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.                            
(г. Москва) 
Краснова Светлана Васильевна, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ»,                       
к.м.н. (г. Москва) 
Цветкова Наталья Александровна, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница № 2 ДЗМ» (г. Москва) 
Вдовина Елена Тагировна, заведующая 4 инфекционным отделением ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 
№ 2 ДЗМ» (г. Москва) 

 
09:30-09:45 
Опыт работы экстренных консультативных инфекционных бригад скорой медицинской помощи в 
обеспечении эпидемиологической безопасности населения г. Москвы 
Проскурина Л.Н., Кадышев В.А.   
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) 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
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09:45-09:55 
Дифференциальная диагностика экзантем и тактика при оказании скорой и неотложной медицинской 
помощи 
Кадышев В.А., Кардонова Е.В., Проскурина Л.Н. 
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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Кардонова Елена Викторовна,  заведующий организационно-методическим отделом по инфекционным болезням 
ДЗМ, к.м.н., доцент (г. Москва)  
Проскурина Людмила Николаевна, врач-инфекционист специализированной экстренной консультативной 
инфекционной выездной бригады скорой медицинской помощи, главный внештатный специалист по инфекционным 
заболеваниям ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва)  

 
09:55-10:05  
Бактериальные менингиты: порядок оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе  
Мартынов В.А., Агеева К.А. 
Мартынов Владимир Александрович, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Рязань) 
Агеева Кира Александровна, ассистент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ (г. Рязань) 

 
10:05-10:20 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, междисциплинарный подход  
Ноздреватых И.В., Шулакова Н.И., Трушкина Е.В. 
Ноздреватых Игорь Васильевич, заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам  ГБУЗ 
«Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом» ДЗМ, главный внештатный специалист 

эпидемиолог ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 
Шулакова Надежда Ивановна, заведующий организационно-методическим отделом по эпидемиологии ДЗМ ГБУЗ 
«Центр медицинской профилактики», д.м.н. (г. Москва) 
Трушкина Елена Владимировна, врач эпидемиолог организационно-методического отдела по эпидемиологии ДЗМ 
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» (г. Москва) 

 
10:20-10:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
10:30-10:45 
Перерыв. Осмотр выставки 

 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР А 
10:45-12:45 
Симпозиум 

Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей: алгоритмы диагностики и 
оказания медицинской помощи 
Президиум: 
 Мазанкова Людмила Николаевна, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней  ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей ДЗМ, д.м.н., профессор (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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
10:45-11:00 
Инфекции центральной нервной системы как причина критических состояний у детей: диагностика и 
оказание помощи 
Анцупова М.А., Мазанкова Л.Н., Острейков И.Ф., Короид В.В.  
Анцупова Маргарита Александровна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для 
инфекционных больных ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой» ДЗМ (г. Москва) 
Мазанкова Людмила Николаевна, заведующая кафедрой детских инфекций ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва ) 
Острейков Иван Федорович, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского 
возраста ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования МЗ РФ»,  
д.м.н., профессор (г. Москва ) 
Короид Владислав Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии для инфекционных больных ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой» ДЗМ       
(г. Москва) 
 

11:00-11:20 
Менингококковая инфекция у детей на догоспитальном этапе: дифференциально-диагностический 
алгоритм 
Мазанкова Л.Н., Солдатова И.А., Анцупова М.А., Гусева Г.Д.  
Мазанкова Людмила Николаевна, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Солдатова Ирина Александровна, заведующая детским инфекционным отделением ГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница № 2 ДЗМ» (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) 
Гусева Галина Дмитриевна, врач-инфекционист педиатрического отделения ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница № 1 ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
11:20-11:35 
Кашель: круп? обструктивный синдром? коклюш? Диагностика и неотложная помощь 
Чеботарёва Татьяна Александровна,  профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

 
11:35-11:50 
Эпиглоттит: как спасти жизнь ребёнка? 
Самитова Э.Р., Анцупова М.А., Короид В.В.  
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 и последипломного образования» МЗ РФ, к.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) 
Короид Владислав Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии  ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой» ДЗМ (г. Москва) 
 

11:50-12:05 
Диарея: неотложные состояния и алгоритм лечения 
Горбунов Сергей Георгиевич, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

 
12:05-12:20 
Экзантемы: возможности дифференциальной диагностики  

Чебуркин Андрей Андреевич, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного и последипломного образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
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12:20-12:35 
Подходы к диагностике, тактике и лечению сыпи аллергического и инфекционного характера при 
оказании скорой медицинской помощи 
Кадышев В.А., 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» МЗ РФ, 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) 
 

12:35-12:45 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
  

12:45-13:00 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР A 
13:00-14:30 
Симпозиум 

Оказание скорой медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами в том числе, 
всвязи с приемом психоактивных веществ на догоспитальном этапе 
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)  
Брюн Евгений Алексеевич, президент ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии» ДЗМ, главный 
внештатный специалист нарколог ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  

 
13:00-13:15 
Организация скорой и неотложной психиатрической помощи в городе Москве 
Костюк Г.П., Савельев Д.В., Целищев Д.В. 
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)  
Савельев Дмитрий Вадимович, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Целищев Дмитрий Вениаминович, заместитель главного врача по медицинской части филиал «Психо-
неврологический диспансер №13» (г. Москва) 

 
13:15-13:30 
Распространенность наркологических заболеваний в городе Москве, в том числе психотических 
состояний связанных с приемом психоактивных веществ 
Брюн Е.А., Копоров С.Г., Шипицин В.В., Кошкина Е.А.  
Брюн Евгений Алексеевич, президент ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии» ДЗМ,  главный 
внештатный специалист нарколог ДЗМ, д.м.н., профессор,  Заслуженный врач РФ (г. Москва) 
Копоров Сергей Георгиевич, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии» ДЗМ, к.м.н.           
(г. Москва)  
Шипицин Валерий Валерьевич, заместитель директора ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии»  
ДЗМ (г. Москва)  
 
Кошкина Евгения Анатольевна, руководитель научно-клинического отдела ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр наркологии»  ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  

 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
13:30-13:45 
Скорая психиатрическая помощь г. Санкт-Петербурга, этапы становления и развития 
Бойков А.А., Шепелевич В.В.  
Бойков Алексей Александрович, главный врач ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», д.м.н.          
(г. Санкт-Петербург) 

Шепелевич Вячеслав Владимирович, заведующий подстанцией, руководитель психиатрической службы ГБУЗ 
«Городская станция скорой медицинской помощи» (г. Санкт-Петербург) 

 
13:45-14:00 
Применение телемедицинских технологий в работе психиатрического поста Станции 
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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (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 (г. Москва) 
 

14:00-14:15 
Организация психиатрической и наркологической помощи на Станции cкорой медицинской помощи 
города Минска 
Удот П.С., Жинко А.Е. 
Удот Павел Сергеевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи» (Республика Беларусь, г. Минск) 
Жинко Александр Евгеньевич, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (Республика 
Беларусь, г. Минск) 

 
14:15-14:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов с симпозиума 
 
14:30-14:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР А 
14:45-16:15 
Симпозиум 

Особенности оказания неотложной медицинской помощи пациентам с заболеваниями лор-органов 
Президиум: 
Крюков Андрей Иванович, директор ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, главный внештатный оториноларинголог ДЗМ, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ (г. Москва)  
Кунельская Наталья Леонидовна, заместитель директора по науке ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, д.м.н., профессор  (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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
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14:45-15:00 
Воспалительные заболевания околоносовых пазух и риногенные осложнения в практике врача 
скорой медицинской помощи 
Крюков А.И., Колбанова И.Г., Поляева М.Ю., Алексанян Т.А. 
Крюков Андрей Иванович, директор ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, главный внештатный оториноларинголог ДЗМ, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ (г. Москва)  
Колбанова Инесса Григорьевна, старший 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)  
Поляева Мария Юрьевна, 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)  
Алексанян Тигран Альбертович, главный врач клиники пластической хирургии Art-Plastic, пластический хирург, 
к.м.н. (г. Москва)  

 
15:00-15:15 
Оптимизация неотложной помощи пациентам со спонтанными носовыми кровотечениями  
Крюков А.И., Плавунов Н.Ф., Царапкин Г.Ю., Кадышев В.А., Товмасян А.С., Гунина М.В. 
Крюков Андрей Иванович, директор ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, главный внештатный оториноларинголог ДЗМ, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор (г. Москва)  
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ города Москвы «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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, заведующий 
кафедрой скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Царапкин Григорий Юрьевич, руководитель научно-исследовательского отдела патологии верхних дыхательных 
путей и ринофациальной хирургии, ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, 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» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Товмасян Анна Семеновна, старший 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)  
Гунина Марина Викторовна, врач-оториноларинголог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева» 
ДЗМ, аспирант ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
ДЗМ (г. Москва) 

 
15:15-15:30 (доклад при поддержке компании «Штада», баллы НМО не начисляются) 

Экспресс диагностика бетта-гемолитического стрептококка группы А у пациентов с острым 
тонзиллитом в условиях бригад неотложной медицинской помощи 
Кадышев В.А., Гончарова Н.А., Ким 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» МЗ РФ, 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) 
Ким Светлана Сергеевна заместитель заведующего отделением неотложной медицинской помощи взрослому и 
детскому населению ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н.                       
(г. Москва) 
 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
15:30-15:40  
Отоскопия как скриннинговая диагностика заболеваний уха  
Гаров Е.В., Сидорина Н.Г. 
Гаров Евгений Вениаминович, руководитель научно-исследовательского отдела микрохирургии уха, ГБУЗ «Научно-
исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, д.м.н. (г. Москва)  
Сидорина Надежда Григорьевна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии 
уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 
(г. Москва) 

 
15:40-15:55 
Врачебная тактика при остром стенозе гортани  
Кирасирова Е.А., Резаков Р.А., Лафуткина Н.В. 
Кирасирова Елена Анатольевна, руководитель научно-исследовательского отдела реконструктивной хирургии 
полых органов шеи ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии                             
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Резаков Руслан Анатольевич, научный сотрудник научно-исследовательского отдела реконструктивной хирургии 
полых органов шеи ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии                                       
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Лафуткина Надежда Васильевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела реконструктивной 
хирургии полых органов шеи ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии                        
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ к.м.н. (г. Москва) 

 
15:55-16:10  
Дифференциальная диагностики острого вестибулярного криза на догоспитальном этапе  
Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Янюшкина Е.С. 
Кунельская Наталья Леонидовна заместитель директора по науке ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, д.м.н., профессор ( г. Москва)  
Байбакова Елена Викторовна, руководитель научно-исследовательского отдела сурдологии и патологии 
внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии                                             
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
Янюшкина Елена Сергеевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела сурдологии и 
патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии                            
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 

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

 

16:15-16:30 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР А 
16:30-18:00 
Симпозиум 

Значение среднего медицинского персонала в оказании скорой медицинской помощи  
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 и последипломного образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
16:30-16:40 
Оказание помощи пострадавшим при ДТП: проблемы и возможности подготовки фельдшерских 
бригад скорой медицинской помощи 
Свешников К.А., Каптилкина Н.А. 
Свешников Константин Анатольевич, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Республики 
Мордовия «Станция скорой медицинской помощи» (г. Саранск) 
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Каптилкина Наталья Алексеевна, главный фельдшер ГБУЗ Республики Мордовия «Станция скорой медицинской 
помощи» (г. Саранск) 

 
16:40-16:50 
Оказание скорой и неотложной медицинской помощи в условиях промышленной площадки  
Яшина Алёна Николаевна, старший фельдшер подстанции скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Медсанчасть 
«Северсталь» (г. Череповец) 

  
16:50-17:00 
Акушерские кровотечения. Оказание помощи на догоспитальном этапе  
Агапова Юлия Владимировна, старшая акушерка родильного отделения клиники акушерства и гинекологии 
ФГБВОУ  ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ (г. Санкт-Петербург) 

 
17:00-17:10 
Тактика выездных бригад скорой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Взаимодействие бригад СМП с оперативными службами 
Краскин Дмитрий Александрович, фельдшер общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи 
подстанции № 38 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
17:10-17:20 
Подготовка фельдшеров для работы в службе скорой медицинской помощи 
Тарасова Инна Викторовна,  директор ГБ ПОУ «Медицинский колледж № 2 ДЗМ» (г. Москва) 

 
17:20-17:30 
Структура обучения в «Школе молодого специалиста» в рамках процесса адаптации молодых 
специалистов 
Берцева А.Д., Мурмилов В.В. 
Берцева Анна Дмитриевна, врач-анестезиолог-реаниматолог специализированной выездной бригады скорой 
медицинской помощи анестезиологии и реанимации ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. 
А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Мурмилов Владимир Владимирович, врач-анестезиолог-реаниматолог специализированной выездной бригады 
скорой медицинской помощи анестезиологии и реанимации ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
17:30-17:40 
Адаптация Европейских рекомендаций по работе в критических ситуациях для выездных бригад 
скорой медицинской помощи города Москвы 
Репин Владимир Сергеевич, фельдшер общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи ГБУ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

 
17:40-17:55 
Электронное обучение, оценка, система наставничества 
Колесник А.В., Логвинова О.В. 
Колесник Андрей Владимирович, начальник учебно-организационного отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ  (г. Москва) 
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 и последипломного образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

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

 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР В 
09:00-10:30 
Симпозиум 

Неотложные состояния в терапии 
Президиум: 
Арутюнов Григорий Павлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, главный внештатный специалист терапевт ДЗМ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
Белевский Андрей Станиславович, главный внештатный специалист пульмонолог ДЗМ, профессор кафедры 
пульмонологии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет                          
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, 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» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
д.м.н. (г. Москва) 

 
09:00-09:15 
Гипертонические кризы в клинических рекомендациях: как избежать ошибок при купировании 
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
д.м.н. (г. Москва) 
 

09:15-09:30 
Лечение обструктивного синдрома  в условиях скорой медицинской помощи 
Белевский А.С., Штабницкий В.А. 
Белевский Андрей Станиславович, главный внештатный специалист пульмонолог ДЗМ, профессор кафедры 
пульмонологии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет                         
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Штабницкий Василий Андреевич, доцент кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
09:30-09:40 
Тиреотоксический криз: клиника, диагностика, лечение  

Пашкова Евгения Юрьевна, заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ «Городская клиническая больница         
им. С.П.Боткина», доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
09:40-09:50 
Дифференциальная диагностика желтухи у постели больного 
Никольская Карина Аксельевна, старший научный сотрудник отделения патологии поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей ГБУЗ «Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
 
09:50-10:00 
Риски желудочно-кишечных кровотечений и перфораций у пациентов с НПВС-гастропатией 
Гасиева О.И., Эмбутниекс Ю.В. 

Гасиева Ольга Юрьевна, врач-гастроэнтеролог отделения патологии верхних отделов пищеварительного тракта 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ» (г. Москва)  
Эмбутниекс Юлия Викторовна, заведующая отделением патологии верхних отделов пищеварительного тракта 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ»,  д.м.н. (г. Москва) 
 

10:00-10:10 
Острая надпочечниковая недостаточность, «маски» заболевания, сложности диагностики, подходы 
к терапии 
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Пашкова Евгения Юрьевна, заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ «Городская клиническая больница            
им. С.П.Боткина», доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

10:10-10:25 
Осложнения язвенного колита. Неотложная помощь 
Князев Олег Владимирович, заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «Московский 
клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
 

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

10:30-10:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР А 
10:45-12:45 
Симпозиум компании Ново Нордиск (баллы НМО не начисляются) 

Как можно предотвратить развитие неотложных состояний в диабетологии? 
Президиум:  
Анциферов Михаил Борисович, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», главный внештатный 
специалист эндокринолог ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
10:45-10:50  
Открытие симпозиума. Приветственные слова  
 
10:50-11:20  
Неотложные состояния в диабетологии: комы 
Черникова Наталья Альбертовна,  доцент кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

11:20-11:25 
Дискуссия 

 
11:25-11:55 
Как мы можем предотвратить развитие неотложных состояний в диабетологии? 
Пашкова Евгения Юрьевна, заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ «Городская клиническая больница      
им. С.П. Боткина» ДЗМ, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
11:55-12:00 
Дискуссия 

 
12:00-12:30 
Неотложные состояния в диабетологии: сердечно-сосудистые катастрофы 
Черникова Наталья Альбертовна, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
12:30-12:45 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
  
12:45-13:00 
Перерыв. Осмотр выставки 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР В 
13:00-14:30 
Симпозиум 

30-летие образования кафедры скорой медицинской помощи «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»  
Президиум: 
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи              
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ РФ в Центральном 
федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ,  
д.м.н. (г. Москва)   
 

13:00-13:15 
История кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ 
Плавунов Н.Ф., Гапонова Н.И., Абдрахманов В.Р. 
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи                    
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ РФ в Центральном 
федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
д.м.н. (г. Москва) 
Абдрахманов Василь Рауфович, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.           
(г. Москва) 

 
13:15-13:30 
Непрерывное профессиональное образование по специальности скорая медицинская помощь          
(20-летний опыт) 
Евдокимов Е.А., Маковей В.И., Ерофеев В.В., Власенко В.А., Осипов С.А., Братищев И.В., Шестопалов А.Е.,       
Логинов С.П., Родионов Е.П. 
Евдокимов Евгений Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор         
(г. Москва)  
Маковей Виктория Ивановна, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Ерофеев Владимир Владимирович,  доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Власенко Владимир Антонович, профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Осипов Сергей Александрович, заведующий анестезиологическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ (г. Москва) 
Братищев Игорь Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                
им. С.П. Боткина ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Шестопалов Александр Ефимович, профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Логинов Сергей Павлович, ассистент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
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Родионов Евгений Петрович, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

13:30-13:45 

Шок - разграничим понятия и определим стратегию курации пациента при низких цифрах 
артериального давления 
Пиковский Вадим Юльевич, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи                    
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 

 
13:45-14:00 (доклад при поддержке компании «Bausch Health», баллы НМО не начисляются) 

Персонализированная терапия эпилептических приступов бригадами скорой медицинской помощи 
Сидоров Андрей Михайлович, доцент кафедры скорой  медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по неврологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ,  к.м.н.          
(г. Москва)  

 
14:00-14:15 
Стратегия диагностического поиска при боли в груди 
Косицына И.В., Голубев А.В. 
Косицына Ирина Васильевна, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва)  
Голубев Алексей Владимирович, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

14:15-14:25 
Изолированный синдром одышки у коморбидного больного - самая трудная диагностическая задача 
врача  
Филимонов Владимир Сергеевич, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва) 

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

 
14:30-14:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР В 
14:45-16:15 
Симпозиум  
Вопросы ведения пациентов с острым коронарным синдромом и острой декомпенсацией сердечной 
недостаточности на догоспитальном и раннем стационарном этапах (I часть) 
Президиум: 
Воевода Михаил Иванович, заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Новосибирск)  
Васильева Елена Юрьевна, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского» ДЗМ,  
главный внештатный специалист кардиолог ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
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. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, д.м.н., доцент (г. Красноярск) 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
14:45-15:05 
Программа Всемирной Организации Здравоохранения «Регистр острого инфаркта миокарда»:           
Q отрицательный инфаркт миокарда (заболеваемость, смертность, сложности диагностики) 
Гафаров В.В., Воевода М.И. 
Гафаров Валерий Васильевич, заведующий лабораторией психологических и социологических проблем 
терапевтических заболеваний, заведующий Межведомственной лабораторией эпидемиологии сердечно-сосудистых 
заболеваний РАН, НИИ терапии и профилактической медицины - филиал Федерального исследовательского центра 
«НИИ цитологии и генетики» Сибирского отделения Российской академии наук, д.м.н., профессор (г. Новосибирск) 
Воевода Михаил Иванович, руководитель НИИ терапии и профилактической медицины - филиал  Федерального 
исследовательского центра «НИИ цитологии и генетики» Сибирского отделения Российской академии наук, д.м.н., 
профессор, академик РАН (г. Новосибирск) 
 
15:05-15:20 (доклад при поддержке компании «Сервье», баллы НМО не начисляются) 
Раннее назначение ингибиторов P2Y12-рецепторов тромбоцитов больным с острым коронарным 
синдромом: польза или вред? 
Шахнович Роман Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, профессор отдела 
высшего и дополнительного профессионального образования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр кардиологии» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва)  
 
15:20-15:35 
Фармакоинвазивная стратегия в снижении сердечно-сосудистой смертности у пациентов с острым 
коронарным сидромом  
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, д.м.н.             
(г. Москва) 

 
15:35-15:55  
Результаты обращений пациентов с подозрением на острый коронарный синдром в сосудистый 
центр 
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. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, д.м.н., доцент (г. Красноярск) 
Харитонов Александр Александрович, врач скорой медицинской помощи КГБУЗ  «Красноярская станция скорой 
медицинской помощи» (г. Красноярск)  

 
15:55-16:10 
Анализ оказания скорой медицинской помощи при ОКС на примере работы Самарской области 
Труханова Инна Георгиевна, заведующая кафедрой и клиникой анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (г. Самара) 
 
16:10-16:15 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия 
  
16:15-16:30 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
16:30-18:00 
Симпозиум  

Вопросы ведения пациентов с острым коронарным синдромом и острой декомпенсацией сердечной 
недостаточности на догоспитальном и раннем стационарном этапах (II часть) 
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16:30-16:50 
Острая декомпенсация сердечной недостаточности: современный взгляд на проблему 
Джаиани Нино Амирановна, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.                
(г. Москва) 

 
16:50-17:05 
Инотропные препараты в терапии декомпенсации сердечной недостаточности 
Джаиани Н.А., Медведева Н.А. 
Джаиани Нино Амирановна, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.                
(г. Москва) 
Медведева Наталья Алексеевна, ассистент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ                         
(г. Москва) 
 

17:05-17:20 
Анализ вызовов бригад скорой медицинской помощи к пациентам с хронической сердечной 
недостаточностью 
Плавунов Н.Ф., Гапонова Н.И., Березин А.А., Булычев С.Н., Зигоренко Н.Б. 

Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи                       
им. А.С. Пучкова» ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ РФ в Центральном 
федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой  
скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Гапонова Надежда Ильинична, профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
д.м.н. (г. Москва) 
Березин Андрей Александрович, главный внештатный кардиолог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Булычев Сергей Николаевич, заведующий отделом организации контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Зигоренко Наталья Борисовна, врач-кардиолог специализированной экстренной консультативной кардиологической 
бригады скорой медицинской помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
ДЗМ (г. Москва) 

 
17:20-17:35 
Санитарно-авиационная эвакуация пациентов с сердечной недостаточностью. Опыт ВЦМК «Защита» 
Мешков Михаил Алексеевич, врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицинской эвакуации и экстренной 
медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» (г. Москва) 
 

17:35-17:50 
Значение дистанционного кардиологического консультативного поста оперативного отдела ССиНМП 
им. А.С. Пучкова в диагностике неотложных состояний больных кардиологического профиля.        
12-летний опыт работы  
Клуниченко И.Н., Баютин А.М. 
Клуниченко Ирина Николаевна, старший врач ССМП оперативного отдела 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) 

 
17:50-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР С 
09:00-10:30 
Симпозиум  

Вопросы токсикологии актуальные в практике врача скорой медицинской помощи (III часть) 
Президиум: 
Остапенко Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», руководитель научного отдела развития 
федерального банка по острой химической патологии ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», доцент кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Гольдфарб Юрий Семенович, руководитель отдела внешних научных связей ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», заведующий кафедрой клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб «НИИ скорой помощи      
им. И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор (г. Санкт Петербург) 

 
09:00-09:15  
Острые отравления современными психодислептиками на территории Республики Татарстан 
Насибулина Алия Рустамовна, руководитель центра острых отравлений ГАУЗ «Городская клиническая больница     
№ 7», главный токсиколог-эксперт УЗ Республики Татарстан (г. Казань) 

 
09:15-09:30 
Оказание скорой медицинской помощи при острых отравлениях блокаторами кальциевых каналов и 
бета-адреноблокаторами (оценка тяжести состояния, опции и дозы терапии) 

Яцинюк Б.Б., Гавриков П.П., Лаптев А.М. 
Яцинюк Борис Борисович, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и 
клинической токсикологии БУВО Ханты-Мансийского округа «Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия», к.м.н., доцент (г. Ханты-Мансийск) 
Гавриков Павел Павлович, ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и 
клинической токсикологии БУВО Ханты-Мансийского округа «Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия» (г. Ханты-Мансийск) 
Лаптев Алексей Николаевич, ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и 
клинической токсикологии БУВО Ханты-Мансийского округа «Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия» (г. Ханты-Мансийск) 

 
09:30-09:45 
Химико-токсикологическая диагностика острых отравлений современными наркотическими 
средствами 
Балабанова О.Л., Шилов В.В., Лодягин А.Н., Глушков С.И. 
Балабанова Ольга Леонидовна, научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ СПб «НИИ скорой 
помощи  им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт-Петербург) 
Шилов Виктор Васильевич, заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины ФГБОУ 
ВО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н., профессор           
(г. Санкт-Петербург) 
Лодягин Алексей Николаевич, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ СПб «НИИ скорой помощи       
им. И.И. Джанелидзе», д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
Глушков Сергей Иванович, ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии ГБУ СПб «НИИ скорой 
помощи  им. И.И. Джанелидзе», д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 
09:45-10:00 
Экстренная химико-токсикологическая лабораторная диагностика в комплексе неотложной терапии 
острых отравлений  
Клюев А.Е., Белова М.В., Тюрин И.А. 
Клюев Александр Евгеньевич, старший научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.ф.н. (г. Москва) 
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Белова Мария Владимировна, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.б.н. (г. Москва) 
Тюрин Игорь Александрович, заведующий химико-токсикологической лабораторией отделения острых отравлений 
и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
Клюев Евгений Александрович, врач клинической лабораторной диагностики отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 

 
10:00-10:15 
Кишечный лаваж при отравлении веществами прижигающего действия 
Маткевич В.А., Поцхверия М.М., Симонова А.Ю. 
Маткевич Виктор Анатольевич, научный консультант отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Поцхверия Михаил Михайлович, заведующий 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» МЗ РФ, к.м.н.         
(г. Москва) 
Симонова Анастасия Юрьевна, ведущий научный сотрудник. отделения острых отравлений и 
соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
10:15-10:25 
Характеристика тяжести отравления различными психоактивными веществами, в том числе, в 
сочетании с этанолом 
Ливанов А.С., Васильев В.Ю., Солдатова В.Ю., Остапенко Ю.Н., Ливанов П.А. 
Ливанов Александр Сергеевич, заведующий отделением токсикологии ГБУЗ «Городская клиническая больница им. 
братьев Бахрушиных ДЗМ», старший научный сотрудник ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», к.м.н. (г. Москва) 
Васильев Владимир Юрьевич, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Солдатова Вера Юрьевна, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва) 
Остапенко Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 
расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», руководитель научного отдела развития 
федерального банка по острой химической патологии ФГБУ «НПТЦ ФМБА России», доцент кафедры клинической  
токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Ливанов Петр Александрович, врач-токсиколог отделения токсикологии ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 
больница им. братьев Бахрушиных ДЗМ», старший научный сотрудник ФГБУ «НПТЦ ФМБА России» (г. Москва) 

 
10:25-10:30 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР С 
10:45-12:45 
Симпозиум 

Проблемы анестезиолого-реанимационного обеспечения экстренной медицинской помощи 
Президиум:  
Проценко Денис Николаевич, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 ДЗМ», доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по анестезиологи и реаниматологии ДЗМ, 
к.м.н. (г. Москва) 
Родионов Евгений Петрович, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
10:45-11:00 
Тяжелая сочетанная травма - вопросы преемственности 
Проценко Д.Н., Семин С.В., Тюрин И.Н., Родионов Е.П. 
Проценко Денис Николаевич, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 ДЗМ», доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, главный внештатный специалист по анестезиологи и реаниматологии ДЗМ, 
к.м.н. (г. Москва) 
Семин Сергей Викторович, заместитель главного врача по анестезиолого-реанимационному профилю ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С.С. Юдина  ДЗМ» (г. Москва)  
Тюрин Игорь Николаевич, заместитель главного врача по анестезиологической службе ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, к.м.н.                          
(г. Москва)  
Родионов Евгений Петрович, заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
 

11:00-11:15 (доклад при поддержке компании ЗОЛЛ, баллы НМО не начисляются) 
Особенности транспортировки пациента в условиях продолжающейся расширенной сердечно-
легочной реанимации 
Босиков Дмитрий Владиславович, врач анестезиолог-реаниматолог  ГБУ «Станция скорой медицинской помощи»  
Республика Саха, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ РФ Республика Саха, доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет                     
им. М.К. Аммосова», к.м.н. (г. Якутск)  

 
11:15-11:25 
Трудные дыхательные пути на догоспитальном этапе 
Боярков А.В., Краснов В.Г. 
Боярков Александр Валентинович, заведующий 1-м отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.С. Юдина ДЗМ»  (г. Москва)  
Краснов Владислав Григорьевич, заведующий отделением анестезиологии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
11:25-11:35 
Инфузионная терапия при массивной кровопотере 
Бабаянц Андрей Валерьевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. И.В. Давыдовского ДЗМ», в.н.с. отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ 
Клинической хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
11:35-11:45 
Оценка тяжести состояния больных при оказании скорой медицинской помощи с применением 
протокола «Fast Track»  
Измайлов Евгений Петрович, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи  
ФГБОУ ВО ИПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н.  (г. Самара)  
 

11:45-11:55 
Шоковые состояния в медицине катастроф    
Вольфсон С.Д., Кондратов А.В. 
Вольфсон Сергей Дмитриевич, доцент кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», к.м.н. (г. Москва)   
Кондратов Александр Васильевич, ассистент кафедры медицины катастроф ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (г. Москва) 
 

11:55-12:05 
Респираторная поддержка при острой сердечной недостаточности у больных острым коронарным 
синдромом 
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Плавунов Н.Ф., Кулик А.И., Пиковский В.Ю., Джаиани Н.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 МЗ РФ в Центральном 
федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет      
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
Кулик Андрей Иванович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Пиковский Вадим Юльевич, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н., главный 
внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 
Джаиани Нино Амирановна,  профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва)  

 
12:05-12:15 
Межстационарная транспортировка пациентов с эктракорпоральной мембранной оксигенацией 
(ЭКМО) в службе скорой медицинской помощи 
Петриков С.С., Попугаев К.А., Шабанов А.К., Журавель С.В., Квартиркин В.Э., Савостьянов М.Ю. 
Петриков Сергей Сергеевич, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., 
профессор РАН (г. Москва) 
Попугаев Константин Александрович, руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)  
Шабанов Аслан Курбанович, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГБУЗ «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Журавель Сергей Владимирович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для трансплантации 
органов ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Квартиркин Вадим Эдуардович, заместитель директора по медицине, врач анестезиолог-реаниматолог Службы 
экстренной медицины и санитарной авиации «Трансмедавиа» (г. Москва) 
Савостьянов Михаил Юрьевич, заместитель директора по анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-
реаниматолог Службы экстренной медицины и санитарной авиации «Трансмедавиа» (г. Москва) 

 
12:15-12:25 
Особенности медицинской эвакуации пациентов требующих реанимационной поддержки на дальние 
расстояния  
Квартиркин В.Э., Савостьянов М.Ю., Карпова Е.Ю.  
Квартиркин Вадим Эдуардович, врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель директора по медицине Службы 
экстренной медицины и санитарной авиации «Трансмедавиа» (г. Москва) 
Савостьянов Михаил Юрьевич, заместитель директора по анестезиологии и реанимации врач анестезиолог-
реаниматолог Службы экстренной медицины и санитарной авиации «Трансмедавиа» (г. Москва) 
Карпова Екатерина Юрьевна, главный врач, врач анестезиолог-реаниматолог Службы экстренной медицины и 
санитарной авиации «Трансмедавиа» (г. Москва) 

 
12:25-12:35 
Особенности подготовительного периода межбольничной медицинской эвакуации 
железнодорожным транспортом пострадавших в критическом состоянии 
Бызов Алексей Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицинской эвакуации и экстренной 
медицинской помощи ФГБУ ВЦМК «Защита»  (г. Москва) 
 

12:35-12:45 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума 
 
12:45-13:00 
Перерыв. Осмотр выставки 
 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР С 
13:00-14:30 
Симпозиум 

Оказание скорой медицинской помощи пациентам с термическими поражениями 
Президиум: 
Островский Николай Владимирович, главный врач ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии», д.м.н., 
профессор (г. Саратов) 
Будкевич Людмила Иасоновна, руководитель ожогового центра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница         
№ 9 им. Г. Н. Сперанского» ДЗМ, профессор кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. (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) 
 

13:00-13:15 
Обеспечение взаимодействия служб, задействованных при оказании экстренной и неотложной 
медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Саратовской области 
Островский Н.В., Куспиц Е.В.  
Островский Николай Владимирович, главный врач ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии», д.м.н., 
профессор (г. Саратов) 
Куспиц Екатерина Викторовна, заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии»   
(г. Саратов) 

 
13:15-13:30 

Проблемы и перспективы медицинской помощи детям с термической травмой 
Будкевич Людмила Иасоновна, руководитель ожогового центра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница         
№ 9 им. Г. Н. Сперанского» ДЗМ, профессор кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

 
13:30-13:45 

Клинический протокол обследования больных с электротравмой 
Сачков Алексей Владимирович, заведующий научным отделением острых термических поражений ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
13:45-13:55 
Ингаляционная травма. Возможные ошибки на догоспитальном этапе 
Брыгин Павел Александрович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для ожоговых 
больных ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
13:55-14:05 
Работа ожогового центра в условиях массовых поступлений и чрезвычайных ситуаций 
Борисов Валерий Сергеевич, старший научный сотрудник отделения острых термических поражений ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
14:05-14:15 
Местное лечение ожогов в ранние сроки после травмы: новые  возможности и перспективы 
Парамонов Борис Алексеевич, профессор кафедры термических поражений и пластической хирургии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 
 

14:15-14:25 
Проблема гипотермии у больных и пострадавших на догоспитальном этапе скорой медицинской 
помощи и перспективы ее решения путем применения отечественных автономных систем 
электрообогрева, разработанных МОУ «Институт инженерной физики» 
Мурашов А.Г., Головко К.П., Артемьев Н.А. 
Мурашов Александр Григорьевич, вице президент МОУ «Институт инженерной физики» (г. Серпухов) 
Головко Константин Петрович, старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 
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Артемьев Никита Александрович, заместитель начальника научно-исследовательского отдела ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, к.м.н. (г. Санкт-Петербург)  

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

14:30-14:45 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР С 
14:45-16:15 
Симпозиум 

Экстренная консультативная нейрохирургическая помощь в мегаполисе 
Президиум: 
Гринь Андрей Анатольевич, руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист нейрохирург ДЗМ, д.м.н., профессор            
(г. Москва)  
Талыпов Александр Эрнестович, ведущий научный сотрудник ГБУЗ города Москвы «НИИ скорой помощи                
им. Н.В. Склифосовского 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» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по неврологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 

 
14:45-15:00 
Выездные консультативные нейрохирургические бригады. Опыт 40-летней работы 

Павлова Е.А., Талыпов А.Э., Гринь А.А., Плавунов Н.Ф. 

Павлова Елена Анатольевна, врач отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи                         
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
Талыпов Александр Эрнестович, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Гринь Андрей Анатольевич, руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи         
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист нейрохирург ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  
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 МЗ РФ в Центральном федеральном округе, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 
15:00-15:15 
Тяжелая черепно-мозговая травма в непрофильном отделении. Оперировать или переводить? 

Талыпов А.Э., Кордонская О.О., Гринь А.А. 
Талыпов Александр Эрнестович, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Кордонская Ольга Олеговна, врач отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи                      
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
Гринь Андрей Анатольевич, руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи            
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист нейрохирург ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 

15:15-15:30 
Правильная логистика, как фактор улучшающий исход хирургии сосудистых заболеваний мозга 
Лукьянчиков В.А., Дашьян В.Г., Гринь А.А., Талыпов А.Э. 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Лукьянчиков Виктор Александрович, заведующий 1-м нейрохирургическим отделением ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Дашьян Владимир Григорьевич, профессор кафедры нейрохирургии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Гринь Андрей Анатольевич, руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи           
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист нейрохирург ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  
Талыпов Александр Эрнестович, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ скорой помощи им.  Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», д.м.н. (г. Москва)  

 
15:30-15:45 
Осложненная и неосложненная позвоночно-спинальная травма. Оптимальная тактика на 
догоспитальном этапе 
Гринь А.А., Кордонский А.Ю., Кайков А.К., Каранадзе В.А.   
Гринь Андрей Анатольевич, руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи              
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист нейрохирург ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  
Кордонский Антон Юрьевич, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», к.м.н. (г. Москва)  
Кайков Александр Константинович, врач отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи            
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» к.м.н. (г. Москва) 
Каранадзе Василий Амиранович, врач отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи               
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
 
15:45-16:00 
Неотложные состояния в нейроонкологии  
Природов А.В., Гринь А.А., Талыпов А.Э. 

Природов Александр Владиславович, заведующий 2-нейрохирургическим отделением ГБУЗ «НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 
Гринь Андрей Анатольевич, руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи          
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист нейрохирург ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  
Талыпов Александр Эрнестович, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», д.м.н. (г. Москва) 

 
16:00-16:15 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума  
 
16:15-16:30 
Перерыв. Осмотр выставки 
 
01 ноября 2019 года 
СЕКТОР С 
16:30-18:00 
Симпозиум 

Скорая медицинская помощь на раннем госпитальном этапе пациентам с хирургической и 
акушерско-гинекологической патологией 
Президиум: 
Сажин Александр Вячеславович, заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор,           
член-корр. РАН (г. Москва) 
Оленев Антон Сергеевич, заместитель главного врача, заведующий филиалом «Перинатальный центр» ГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ДЗМ, 
к.м.н., доцент (г. Москва) 
Рогаль Михаил Леонидович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ «НИИ скорой помощи                          
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» д.м.н., профессор (г. Москва)  
 
16:30-16:45 
Телемедицинские консультации в неотложной хирургии. Способны ли они заменить функции скорой 
медицинской помощи? 
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Мосин С.В., Сажин А.В., Глаголев Н.С., Курашинова Л.С. 
Мосин Сергей Валерьевич, главный хирург ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Н.Э. Баумана ДЗМ», доцент 
кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Сажин Александр Вячеславович, заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор,         
член.-корр. РАН (г. Москва) 
Глаголев Николай Сергеевич, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница            
им. Н.Э. Баумана ДЗМ», к.м.н., доцент (г. Москва) 
Курашинова Лиана Султановна, аспирант кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ (г. Москва) 

 
16:45-16:55 
Роль скорой медицинской помощи в снижении материнской и перинатальной смертности в городе 
Москве   
Оленев Антон Сергеевич, заместитель главного врача, заведующий филиалом «Перинатальный центр» ГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ДЗМ, 
к.м.н., доцент (г. Москва) 

 
16:55-17:05 
Современные тенденции в вопросах классификации и лечения расслоения восходящей аорты. 
Диагностика в условиях скорой медицинской помощи 
Соколов В.В., Редкобородый А.В., Рубцов Н.В., Муслимов Р.Ш., Бикбова Н.М. 
Соколов Виктор Викторович, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург ДЗМ, заведующий 
научным отделением неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Редкобородый Андрей Вадимович, ведущий научный сотрудник отделения неотложной кардиохирургии, 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ «НИИ скорой  помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Рубцов Николай Владимирович, научный сотрудник отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного 
кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н.              
(г. Москва) 
Муслимов Рустам Шахисмаилович, ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ 
скорой  помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Бикбова Наталья Марсовна, научный сотрудник отделения неотложной коронарной хирургии ГБУЗ «НИИ скорой  
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 
 

17:05-17:15 
Экстренная хирургическая патология у беременных. Особенности диагностики на догоспитальном 
этапе и этапное лечение в условиях многопрофильного стационара 
Глаголев Н.С., Сажин А.В., Мосин С.В., Шуляк Г.Д., Марченко И.П., Есипова Л.Н., Папышева О.В. 
Глаголев Николай Сергеевич, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ  «Городская клиническая больница            
им. Н.Э. Баумана ДЗМ», к.м.н., доцент (г. Москва) 
Сажин Александр Вячеславович, заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор,         
член.-корр. РАН (г. Москва) 
Мосин Сергей Валерьевич, главный хирург ГБУЗ  «Городская клиническая больница им. Н.Э. Баумана ДЗМ», доцент 
кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Шуляк Григорий Дмитриевич, аспирант кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ (г. Москва) 
Марченко Игорь Петрович, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ  «Городская клиническая больница           
им. Н.Э. Баумана ДЗМ» (г. Москва) 
Есипова Лариса Николаевна, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. Н.Э. Баумана ДЗМ» (г. Москва) 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Папышева Ольга Виуленовна, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.С. Юдина ДЗМ», к.м.н. 
(г. Москва) 
 

17:15-17:25 
Острое расслоение нисходящей аорты: от первой помощи до высокоспециализированного лечения 
Соколов В.В., Рубцов Н.В., Редкобородый А.В., Черная Н.Р., Муслимов Р.Ш. 
Соколов Виктор Викторович, заведующий научным отделением неотложной кардиохирургии, вспомогательного 
кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный 
внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург ДЗМ, д.м.н., профессор (г. Москва)  
Рубцов Николай Владимирович, научный сотрудник отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного 
кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н.             
(г. Москва) 
Редкобородый Андрей Вадимович, ведущий научный сотрудник отделения неотложной кардиохирургии, 
вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Чёрная Наталья Рэсовна, старший научный сотрудник отделения рентген-хирургических методов диагностики и 
лечения  ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Муслимов Рустам Шахисмаилович, ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
17:25-17:35 
Опыт эндоваскулярного гемостаза у гинекологических больных при оказании экстренной 
медицинской помощи 
Дамиров М.М., Коков Л.С., Белозеров Г.Е., Олейникова О.Н. 
Дамиров Михаил Михайлович, заведующий научным отделением острых гинекологических заболеваний ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.                
(г. Москва)  
Коков Леонид Сергеевич, руководитель отделения лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ скорой помощи                            
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (г. Москва) 
Белозеров Георгий Евгеньевич, консультант отделения лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ скорой помощи                         
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., профессор (г. Москва) 
Олейникова Ольга Николаевна, старший научный сотрудник отделения острых гинекологических заболеваний ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

 
17:35-17:45 
Снижение хирургической агрессии у пострадавших в ДТП с повреждениями селезенки 
Рогаль Михаил Михайлович, младший научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии, 
интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (г. Москва) 

 
17:45-17:55 
Критическая ишемия нижних конечностей. Особенности диагностики на догоспитальном этапе и 
этапное лечение в условиях многопрофильного стационара 
Ховалкин Руслан Геннадьевич, заведующий центром рентгенэндоваскулярной хирургии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. Н.Э. Баумана ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 
Кузнецов Максим Робертович, профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 
Сажин Александр Вячеславович, заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор,          
член-корр. РАН (г. Москва) 
Селезнев Владимир Владимирович, заведующий отделением гнойной хирургии № 3 ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. Н.Э. Баумана ДЗМ» (г. Москва) 
Марченко Игорь Петрович, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Городская клиническая больница           
им. Н.Э. Баумана ДЗМ» (г. Москва) 
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17:55-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов симпозиума  
 

01 ноября 2019 года 
СЕКТОР Ц6 
09:00-18:00 
Образовательная площадка 
09:00-10:30 
Мастер-класс 
Образовательные технологии в скорой медицинской помощи  
Модератор: Бородина Мария Александровна, заведующая кафедрой неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, д.м.н., доцент (г. Москва) 
 

09:00-09:20 
Путь к повышению качества сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе 
Бородина Мария Александровна, заведующая кафедрой неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  
д.м.н., доцент (г. Москва) 

 
09:20-09:35 
Конкурс профессионального мастерства (мастер-класс)  по качеству компрессий с использованием 
обучающей клинической программы ZOLL Medical – «Clinical Pathway for CPR quality»  (Клинический 
путь к улучшению качества СЛР) 

Бородина Мария Александровна, доцент, заведующая кафедрой неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, д.м.н. (г. Москва) 
Попов Олег Юрьевич, доцент кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н. 
Васильев Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России (г. Москва) 
Будянский Владимир Михайлович, доцент кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н.            
(г. Москва) 
 

09:35-09:55 
Нестабильный пациент в практике бригады скорой медицинской помощи 
Будянский Владимир Михайлович, доцент кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н.              
(г. Москва) 
Бородина Мария Александровна, заведующая кафедрой неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
д.м.н., доцент (г. Москва) 
Попов Олег Юрьевич, доцент кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н. (г. Москва) 
Васильев Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России (г. Москва) 
Довгаль Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России (г. Москва) 

 
09:55-10:15 
Нерешенные юридические вопросы в работе службы скорой медицинской помощи 
Попов Олег Юрьевич, доцент кафедры неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н. 
Бородина Мария Александровна, заведующая кафедрой неотложных состояний АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
д.м.н., доцент (г. Москва) 
 

10:15-10:30 
Организация и опыт взаимодействия спасательных медицинских служб медицинских организаций 
ФМБА России с аварийно-техническими центрами и радиационно-опасными предприятиями ГК 
«Росатом» для поддержания готовности к ликвидации медико-санитарных последствий 
радиационных техногенных аварий и террористических актов» 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
Фролов Геннадий Павлович, старший научный сотрудник отдела «Аварийный медицинский радиационно-
дозиметрический центр» ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна» ФМБА 
России, к.м.н. (г. Москва) 

 
10:30-10:45 
Перерыв 
 
10:45-12:15 
Мастер-класс 
Респираторная поддержка на догоспитальном этапе 
Модератор:  
Пиковский Вадим Юльевич, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 

 
10:45-11:00 
Методика видеоассистированной ларингоскопии при интубации трахеи на догоспитальном этапе 
(доклад при поддержке компании «Дармедтех», баллы НМО не начисляются) 
Братищев Игорь Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                   
им. С.П. Боткина  ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 
12:15-12:30 
Перерыв 
 
13:00-15:00 
Лекции  
 
12:30-13:15 
Лекция 

Лекарства в укладке скорой – ноты профессионализма. Взгляд клинического фармаколога 
Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и 
экстремальной медицины ФПК ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
академик Академии медико-технических наук РФ, д.м.н., профессор (г. Ростов)  

 
13:15-13:30 
Перерыв 
 
13:30-14:15 
Лекция 

Острый церебральный инсульт. Диагностика, тактика в условиях оказания скорой медицинской 
помощи 
Сидоров Андрей Михайлович, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по неврологии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 
 

14:15-14:30 
Перерыв 

 
14:30-15:30 
Мастер-класс 

Неотложный протокол УЗИ у пациентов с политравмой на догоспитальном этапе 
Модераторы: Филявин Р.Э., Братищев И.В., Лыхин В.Н. 
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Филявин Роман Эдуардович, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, преподаватель симуляционного центра ГБУЗ  
«Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ (г. Москва) 
Братищев Игорь Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                   
им. С.П. Боткина  ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Лыхин Всеволод Николаевич, врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель симуляционного центра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ (г. Москва) 

 
14:30-14:45 (доклад при поддержке компании «Philips», баллы НМО не начисляются)  
Проведение ультразвуковой методики при политравме в условиях оказания скорой медицинской 
помощи: алгоритм диагностического осмотра брюшной полости 
Филявин Роман Эдуардович, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике  ГБУ  «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, преподаватель  симуляционного центра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ (г. Москва) 

 
14:45-15:00 (доклад при поддержке компании «Р-Фарм», баллы НМО не начисляются)  
Ультразвуковая оценка органов грудной клетки у пациентов с политравмой на догоспитальном 
этапе 
Филявин Роман Эдуардович, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике  ГБУ  «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, преподаватель  симуляционного центра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ (г. Москва) 

 
15:00-15:30 
Конкурс профессионального мастерства (мастер-класс) 
Братищев И.В., Лыхин В.Н. 
Братищев Игорь Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая больница                  
им. С.П. Боткина  ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 
Лыхин Всеволод Николаевич, врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель симуляционного центра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ (г. Москва) 

 
15:30-15:45 
Перерыв 

 
15:45-18:00 
Мастер-класс 

Методы диагностики в службе скорой медицинской помощи  
Модераторы: Кадышев В.А., 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» МЗ РФ, 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) 

 
15:45-16:00 (доклад при поддержке ООО «Компания «ЭЛТА», баллы НМО не начисляются) 
Диагностические методики применяемые при оказании скорой медицинской помощи 
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» МЗ РФ, 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) 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 
 



 
16:00-17:00 (доклад при поддержке Группа Компаний «АЛЬТОНИКА», баллы НМО не начисляются) 
Электрокардиографическая диагностика бригадами скорой медицинской помощи 
Жук Мария Юрьевна, старший врач скорой медицинской помощи дистанционного кардиологического поста 
оперативного отдела ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н.             
(г. Москва) 
Дроздов Дмитрий Владимирович, старший научный сотрудник Лаборатории медицинского приборостроения 
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический (национальный исследовательский университет)», к.м.н.  
 

17:00-17:15 
Перерыв 
 
17:15-17:55  
Пульсоксиметрия как один из основных индикаторов контроля жизненно важных функций 
Кадышева О.Б., Сагоян Ю.А., Новикова А.А. 
Кадышева Ольга Борисовна, заведующая отделением новорожденных ГБУЗ «Городская клиническая больница    
им. В.П. Демихова ДЗМ» - филиал «Родильный дом № 8», к.м.н. (г. Москва) 
Сагоян Юлия Александровна, врач-неонатолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ» - 
филиал «Родильный дом № 8» (г. Москва) 

Новикова Алина Александровна, врач-неонатолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова 

ДЗМ» - филиал «Родильный дом № 8» (г. Москва) 
 
17:55-18:00 
Ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия, подведение итогов мастер-класса 
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