
 

 

2-я научно-практическая конференция с международным участием 

Центрального региона России 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

28 февраля-1 марта 2019 года 

г. Тула 

 

ПРОГРАММА 

Главный корпус, «Большой» конференц-зал 

 

9:00 Открытие конференции 

 

Приветственное слово Заместителя председателя правительства Тульской области О.А.Осташко 

Приветственное слово Министра здравоохранения Тульской области А.А. Третьякова 

 

9:30–13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Целью пленарного заседания конференции является повышение знания о перспективах развития 

скорой медицинской помощи в регионах Российской Федерации, будут ознакомлены с новыми 

организационными технологиями скорой медицинской помощи, которые внедряются на 

территории Тульской области, получат представление о современных системах 

автоматизированной диспетчеризации скорой помощи, о принципах телемедицинских 

консультаций, о правилах обучения населения первой помощи. В качестве лекторов выступают 

руководители федеральных учреждений, работающих в сфере неотложной медицины и скорой 

медицинской помощи. 

 

9:30-9:55 Лекция: «Состояние и перспективы развития скорой медицинской помощи в регионах     

Российской Федерации» 

Лектор С.Ф. Багненко ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, председатель 

правления Российского общества скорой медицинской помощи (Санкт-Петербург) 

 

9:55-10:00 Дискуссия 

 

10:00-10:25   Лекция: «Организация экстренной и неотложной медицинской помощи в Тульской 

области: современное состояние и перспективы развития» 

Лектор А.А. Третьяков министр здравоохранения Тульской области (Тула) 

 

10:25-10:30 Дискуссия 

 

10:30-11:00 Лекция «Информационные технологии в ВСМК: актуальность, проблемы, опыт, 

реализация» 

Лектор С.Ф. Гончаров директор ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, главный внештатный 

специалист по медицине катастроф Минздрава России (Москва) 

 

11:00-11:05 Дискуссия 

 

11:05-11:30 «Как это должно работать в России?» Балтийский центр телемедицины: многолетний 

опыт работы знакомит слушателей с формами и методами работы телемедицины, и ее 

прогрессивными технологиями  

Лектор В.Е. Парфенов директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург) 



 

11:30-11:35 Дискуссия 

 

11:35-12:05 Лекция: «Масштаб проблемы пропущенных инфарктов миокарда на этапе скорой 

медицинской помощи» 

Лектор О.А.Штегман д.м.н., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 

здравоохранения, медицины катастроф, Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск) 

12:05-12:10 Дискуссия 

 

12:10-12:30 Лекция «Создание отечественной линейки медицинских изделий для устранения 

жизнеугрожающих последствий повреждений – новый виток в развитии догоспитального этапа 

скорой медицинской помощи» 

Лектор В.В. Бояринцев д.м.н., профессор, Клиническая больница № 1 Управления делами 

Президента Российской Федерации; Центральная государственная медицинская академия 

Управления делами Президента Российской Федерации (Москва)  

 

12:30-12:35 Дискуссия 

 

12:35-12:55 Лекция компании «Берингер Ингельхайм», не обеспеченна кредитами НМО 

 

12:55-13:00 Дискуссия 

 

13:00–14:00 Перерыв 

 

Терапевтический корпус, аудитория №116 

 

14.00–16.30 Заседания профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская 

помощь» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

14:00-14:45 О применении методических рекомендаций «Общие принципы приема обращений от 

населения, поступающих на станции (отделения) скорой медицинской помощи, и определения 

повода для вызова скорой медицинской помощи» 

Разумный Н.В., доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ответственный секретарь), 

Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 

14:45-15:00 Дискуссия 

15:00-15:45 Опыт работы Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. 

Москвы по приему, сортировке и передаче для исполнения поступающих вызовов (обращений) от 

населения, в том числе вызовов (обращений), предполагающих оказание первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме. Оказание первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме Станцией скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. 

Москвы 

Плавунов Н. Ф.  главный врач ГБУ города Москвы «Станция скорой 

и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения 

города Москвы, главный внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе (Москва) 

15:45-16:00 Дискуссия 

16:00-16:25 О включении лекарственного препарата «рекомбинантный белок, содержащий 

аминокислотную последовательность стафилокиназы» в состав укладок для оказания скорой 

медицинской помощи 

 А.Г. Мирошниченко, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, заместитель Председателя Правления Российского общества скорой 

медицинской помощи (Санкт-Петербург) 



16:25-16:30 Дискуссия 

 

Главный корпус, «Малый» конференц-зал  

 

 

14:00-15:30 Сателлитный симпозиум компании «Берингер Ингельхайм». Не обеспеченно кредитами 

НМО. 

 

 

Главный корпус, «Большой» конференц-зал  

 

  

13:30–16:30 Образовательная площадка Российского общества скорой медицинской помощи  
 

Цель: ведущими специалистами неотложной медицины будут прочитаны лекции по актуальным 

проблемам оказания скорой медицинской помощи, слушатели получат информацию о современных 

инновационных методах оказания скорой помощи при декомпенсации сердечной деятельности и 

при остром коронарном синдроме, при судорожном статусе у детей, о возможности 

антиоксидантной терапии при острых заболеваниях и травмах на догоспитальном этапе, о новых 

тактических приемах при синдроме длительного сдавления. 

 

14:00-14:25 Лекция «Острая декомпенсация сердечной недостаточности у лиц с промежуточной 

функцией левого желудочка: все что нужно знать врачам скорой медицинской помощи и 

кардиологам»  

Лектор Е.Г. Скородумова младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и 

ревматологии ГБУ СПБ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

 

14:25-14:30 Дискуссия 

 

14:30-14:55 Лекция компании «Валеант», не обеспеченна кредитами НМО  

 

14:55-15:00 Дискуссия 

 

15:00- 15:25 Лекция «Острый коронарный синдром – клинические варианты, распространенные   

ошибки диагностики, предикторы осложнений на догоспитальном этапе 

Лектор Е.А. Скородумова д.м.н., старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и 

ревматологии ГБУ СПБ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

 

15:25-15:30 Дискуссия 

 

15:30-15:55 Лекция: «Антиоксидантная терапия при патологических процессах на догоспитальном 

этапе» 

Лектор А.В.Тараканов д.м.н., профессор, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с 

курсом военной и экстремальной медицины ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» (Ростов-на-Дону) 

 

15:55-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:25 Лекция: «Экстренная медицинская помощь при синдроме длительного сдавления на 

догоспитальном этапе» 

Лектор М.С.Кунафин д. м. н., профессор, зав.каф.СМП Башкирский ГМУ (Уфа) 

 

16:25-16:30 Дискуссия 

 

 

1 марта 2019 года 

 



Главный корпус, «Большой» конференц-зал 

 

9:00-15:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Актуальные вопросы совершенствования скорой 

медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах (организационные и 

клинические аспекты) 

 

Цель: участники получат новую и актуализированную информацию по организационным и 

клиническим аспектам функционирования скорой медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах на догоспитальном и стационарном этапах. В частности, лекции посвящены 

информатизации скорой медицинской помощи (на примере передового опыта ряда регионов), 

вопросам медицинской эвакуации, кровотечениям у девочек-подростков, новым инновационным 

медицинским изделиям и др. 

 

9:00–9:10 Лекция: «Первые итоги централизации и информатизации службы скорой медицинской 

помощи в Ставропольском крае» 

Лектор А.В.Фарсиянц, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Ставропольского края по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой медицинской 

помощи г. Кисловодска (Кисловодск)  

 

9:10-9:15 Дискуссия 

 

9:15–9:25 Лекция: «Организационные аспекты оказания медицинской помощи при автодорожной 

сочетанной травме» (на опыте Республики Татарстан)  

Лектор А.Ю.Анисимов, д.м.н., профессор, главный хирург Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан (Казань) 

 

9:25-9:30 Дискуссия 

 

9:30–9:40 Лекция: «Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях на догоспитальном этапе в Санкт-Петербурге» 

Лектор А.А.Бойков, д.м.н., главный врач Городской станции скорой медицинской помощи (Санкт-

Петербург) 

 

9:40-9:45 Дискуссия 

 

9:45–9:55 Лекция: «Инновационные медицинские изделия для оказания скорой и скорой 

специализированной медицинской помощи пациентам с тяжелой травмой»  

Лектор В.Л.Радушкевич, д.м.н., профессор кафедра скорая медицинская помощь ИДПО ВГМУ 

им.Н,Н,Бурденко (Москва) 

 

9:55-10:00 Дискуссия 

 

10:00–10:10 Лекция: Неотложная помощь. Реалии и перспективы  

 

Лектор А.В.Тараканов д.м.н., профессор, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи с 

курсом военной и экстремальной медицины ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» (Ростов-на-Дону) 

 

10:10-10:15 Дискуссия 

 

10:15–10:20 Лекция: «Гендерные различия у пациентов с инфарктом миокарда левого желудочка – 

с чем может столкнуться врач стационарного отделения скорой медицинской помощи»  



Лектор Е.Г.Скородумова, младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и 

ревматологии ГБУ СПБ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

 

10:20-10:25 Дискуссия 

 

10:25 - 10:30 Лекция «Новый уровень антикоагулянтной терапии: что должен знать врач 

догоспитального этапа» 

Лектор Е.А.Скородумова д.м.н., старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и 

ревматологии ГБУ СПБ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

 

10:30-10:35 Дискуссия 

 

10:35–10:40 Лекция компании «Технопроект», не обеспеченна кредитами НМО 

 

10:40-10:45   Дискуссия 

 

10:45 – 10:55 Лекция «Остеоартрит как причина острого суставного синдрома»  

Лектор А.С.Повзун к.м.н., доцент, главный врач ГБУ СПБ НИИ скорой помощи им. 

И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург). 

 

10:55-11:00   Дискуссия 

 

10:45–11:00 Лекция «Новые медицинские средства транспортной иммобилизации двойного 

назначения и перспективы их применения на догоспитальном и стационарном этапах скорой 

медицинской помощи». 

Лектор И.М.Самохвалов заведующий кафедрой военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 

 

11:00–11:10 Лекция «Проблемы мониторинга пострадавших в чрезвычайных ситуациях». 

Лектор Н.Н. Баранова главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской 

помощи ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России (Москва) 

 

11:10–11:20 Лекция «Современные методы диагностики и лечения»  

Лектор В.Н. Сороцкая д.м.н., професор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» (Тула) 

 

11:20-11:35 Лекция «ЭКМО – СЛР при внебольничной внезапной смерти – опыт первого года 

применения технологии»  

Лектор В.М.Теплов к.м.н., доцент, руководитель отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 

ПСПБГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России, (Санкт-Петербург). 

 

11:35-11:40   Дискуссия 

 

11:40 – 11:50 Перерыв 

 

11:50 -12:00 Лекция «Дифференциальная диагностика и тактические мероприятия у девочек-

подростков с кровотечением из половых органов на догоспитальном этапе». 

Лектор В.М. Шайтор д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Минздрава 

России (Санкт-Петербург) 

 

11:40-11:45 Дискуссия 

 

11:45 – 11:55 Лекция: «Стратегия развития Санитарной авиации на территории Тульской области» 

Лектор Т.А.Семина заместитель министра здравоохранения Тульской области (Тула) 

 

11:55-12:00 Дискуссия 



 

12:00 – 12:10 Лекция: «Проблемы развития санитарно-авиационной эвакуации в регионах России». 

Лектор И.В. Исаева заместитель начальника Штаба Всероссийской службы медицины катастроф 

(Москва) 

 

12:10-12:15 Дискуссия 

 

12:15 – 12:25 Лекция: «Проблемы медицинской эвакуации пациентов с ожоговой травмой» 

Лектор В.В. Деменко заместитель главного врача по хирургической работе полевого 

многопрофильного госпиталя Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 

ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России (Москва) 

 

12:25-12:30 Дискуссия 

 

12:30-12:40 Лекция: «Современные отечественные местные гемостатики для догоспитального и 

стационарного этапов оказания помощи: результаты сравнительных испытаний и перспективы 

совершенствования» 

Лектор К.П. Головко старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 

 

12:40-12:45 Дискуссия 

 

12:45-12:55 Лекция: «Централизация диспетчерской службы СМП, проблемы и пути решения» 

Лектор Н.П. Полякова, и.о. главного врача ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, 

скорой и неотложной медицинской помощи» (Тула) 

 

12:55-13:00 Дискуссия 

 

13:00-13:10 Лекция «Актуальные вопросы оказания скорой медицинской помощи на 

догоспитальном и стационарном этапах пациентам алкогольной группы с психическими и 

поведенческими расстройствами»  

Лектор Е.Ю.Тявокина заведующая психосоматическим отделением ГБУ СПБ НИИ скорой 

помощи им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

 

13:10-13:15 Дискуссия 

 

13:15 – 13:25 Лекция «Оказание медицинской помощи пациентам с ОКС на этапе скорой 

медицинской помощи»  

Лектор Т.А. Гомова главный внештатный специалист терапевт Минздрава Тульской области, 

заместитель главного врача ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» (Тула) 

 

13:25-13:30 Дискуссия 

 

13:30 – 13:40 Лекция компании «Валеант», не обеспеченна кредитами НМО 

 

13:40-13:45 Дискуссия 

 

13:45-13:55 Лекция «Эволюция анальгезии на догоспитальном этапе в условия скорой помощи» 

Лектор А.С. Никифоров к.м.н.,доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Тульского 

государственного университета( Тула) 

 

13:55-14:00 Дискуссия 

 

14:00-14:10 Лекция «Термический фактор в работе бригад скорой медицинской помощи. Новые 

технические возможности»  

Лектор А.Г.Мурашов вице-президент МОУ «Институт инженерной физики» (Серпухов) 

 



14:10-14:15 Дискуссия 

 

14:15-14:25 Лекция «Особенности транспортировки новорожденных» 

Лектор С.С. Киреев д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

Тульского государственного университета (Тула) 

 

14:25-14:30 Дискуссия 

 

14:30-14:40 Лекция «Особенности организации медицинской эвакуации граждан РФ из-за рубежа»  

Лектор Н.А.Качанова зав. организационно-методическим отделением Центра медицинской 

эвакуации и экстренной медицинской помощи ВЦМК «Защита» Минздрава России (Москва) 

 

14:40-14:45 Дискуссия 

 

14:45-15-00 Подведение итогов работы секции 

 

15:00-15:30 Тестирование 

 

16:30-17:30 Проверка тестов 

 

17:30           Выдача свидетельств 

 

 

 

Главный корпус, «Малый» конференц-зал 

 

9:00-12:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии на догоспитальном и стационарном этапах скорой медицинской помощи.  
 

 

 9:00 – 9:10 Доклад «Организация помощи пострадавшим с тяжелой и сочетанной травмой тела в 

Тульской области» в докладе освещается маршрутизация пациентов в Тульской области с тяжелой 

множественной и сочетанной травмой тела. Подробно освещается архитектура травмосистемы 

региона и взаимодействие травмоцентров. 

Докладчик В.С. Головин главный внештатный травматолог-ортопед МЗ Тульской области, 

заведующий травматологическим отделением ГУЗ Тульская областная клиническая больница №1 

(Тула) 

 

9:10-9:15 Дискуссия 

 

9:15-9:20 Доклад «Политравма: оценка тяжести состояния. Оценка тяжести повреждений. Тактика 

лечения пациентов» в докладе освещаются вопросы оценки тяжести повреждения и тяжести 

состояния пострадавших. В зависимости от этих показателей определяется тактика оказания 

помощи. Сортировка больных - ключевой вопрос на этапе определения объема оказания помощи. В 

докладе будут освещены современные концепции оценки тяжести повреждения и состояния 

пострадавших и их влияниях на выбор тактики лечения, и обсуждены практическое примеры 

применение этой тактики в современных условиях. 

Докладчик Г.В. Коробушкин д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ 

ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

(Москва) 

 

9:20-9:25 Дискуссия  

 

9:30–9:40 Доклад: «Догоспитальная терапия при шокогенной сочетанной травме» 

Лектор В.А. Порханов главный врач ГБУЗ «НИИ - Краснодарская краевая клиническая больница 

№ 1 им. профессора С.В. Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 



 

9:40-9:45 Дискуссия 

 

9:45-9:55 Доклад «Политравма: протокол обследования пациентов с тяжелой сочетанной и 

множественной травмой доклад посвящен организации помощи пострадавшим с политравмой на 

догоспитальном и госпитальном этапах в одном из районов Тульской области. Подробно 

рассматривается возможность выполнения протокола обследования пациентам с политравмой в 

условиях Узловской ЦРБ. 

Докладчик М.А. Дедок врач травматолог – ортопед ГУЗ Узловская ЦРБ (Узловая Тульской области) 

 

9:55-10:00 Дискуссия 

 

10:00-10:10 Доклад «Неотложный алгоритм «таз». Тактика контроля повреждений в 

травматологическом лечении больных с высокоэнергетической травмой» Доклад посвящен 

оказанию помощи пациентам с повреждениями таза. Нестабильность гемодинамики при переломах 

таза обусловлена нестабильными повреждениями тазового кольца. Высокая летальность при 

данных высокоэнергетических повреждениях обусловлена прежде всего неконтролируемым 

кровотечением. В докладе подробно разбирается работа догоспитальной и госпитальной команд. 

Докладчик А.Д. Мишустин заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 ГУЗ 

ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина (Тула) 

 

10:10-10:15 Дискуссия 

 

10:15 – 10:25 Доклад «Ортогериатрия или травматология пожилого возраста» Краткое описание 

презентации- Ортогериатрия или травматология пожилого возраста сегодня- это "fast track" в 

травматологии. Так же как для политравмированного пациента есть "золотой час" для его спасения, 

так и для пожилого больного с переломом проксимального отдела бедра существуют "золотые 

сутки", за которые мы должны подготовить, прооперировать пациента и вернуть его к активной 

жизни. Для реализации этого правила важна правильная маршрутизация пациента, своевременное 

выявление жизнеугрожающих осложнений и правильное определение приорететов оказания 

помощи. В презентации будут освещены алгоритмы оказания помощи пожилому больному с 

переломом бедра от первой до специализированной помощи в стационаре, а также обсуждены 

проблемы и пути решения организации междисциплинарного подхода в травматологии пожилого 

возраста. 

Докладчик Л.Я. Фарба врач ГКБ № 13, заместитель председателя Российской секции АО Травма 

(Москва) 

 

10:25-10:30 Дискуссия 

 

10:30 – 10:40 Доклад «Конверсионный остеосинтез в лечении пострадавших с политравмой». В 

докладе будут освещеных вопросы анализа факторов, влияющих на выбор методов лечения на 

догоспитальном и стационарном этапах оказания помощи травматологическим пациентам. Сроки 

оказания помощи - это ключевой вопрос оказания адекватной помощи пострадавшим. В 

травматологии объем оказания помощи определяется тяжестью травмы, тяжестью состояния, 

состоянием кожных покровов. 

Докладчик Г.В. Коробушкин д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ 

ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

(Москва) 

 

10:40-10:45 Дискуссия 

 

10:45 – 10:55 Доклад «Аппарат-ассистированные операции при переломах длинных трубчатых 

костей» в докладе освещается маршрутизация пациентов в Тульской области с переломами длинных 

трубчатых костей в соответствии с градацией травмоцентров. Особое внимание уделяется 

догоспитальному этапу помощи данной категории пострадавшим. Автор доклада поделится опытом 

хирургического лечения переломов длинных трубчатых костей с применением аппарат-

ассистированной техники. 



Докладчик А.В. Перов заведующий отделением травматологии ГУЗ ГБ №11 (Тула) 

 

10:55-11:00 Дискуссия 

 

11:00 – 11:10 Доклад «Лечение ран отрицательным давлением в условиях травматологического 

отделения» Доклад посвящен оказанию помощи пациентам с тяжелыми повреждениями мягких 

тканей. В сообщении освещаются вопросы оказания помощи на догоспитальном этапе. Автор 

доклада расскажет о методике лечения ран отрицательным давлением и продемонстрирует 

результаты. 

Докладчик М.А. Дедок врач травматолог – ортопед ГУЗ Узловская ЦРБ (Узловая Тульской области) 

 

11:10-11:15 Дискуссия 

 

11:15 – 11:25 Доклад «Маркеры неблагоприятного клинического исхода у больных с 

геморрагическим и травматическим шоком» Доклад посвящен актуальной проблеме хирургии 

повреждений – прогнозированию исходов тяжелой сочетанной и множественной травме, 

сопровождающейся кровопотерей м шоком – представлены сведения о разработанных авторами 

маркерах неблагоприятного клинического исхода. 

Докладчик М.М. Стуканов д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии с курсом 

торакальной хирургии ОмГМУ (Омск) 

 

11:25-11:30 Дискуссия 

 

11:30-12:00 Демонстрация клинических случаев, подведение итогов работы секции 

 
 

Программа спонсируемых докладов: 
 

28 февраля 2019 
 

Главный корпус, «Большой» конференц-зал 

 

Пленарное заседание 

 

 

12:35-12:55 Лекция «Клинические рекомендации и российские реалии догоспитальной 

тромболитической терапии при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST» ставит 

своей целью обмен опытом, мнениями, оценка результатов проделанной работы сообщества 

Лектор С.А. Косых врач-реаниматолог бригады анестезиологии и реанимации ССМП, отделения 

кардиореанимации РСЦ МО, ассистент кафедры ФУВ МОНИКИ (Москва) 

 

 

Главный корпус, большой конференц-зал  

 Образовательная площадка Российского общества скорой медицинской помощи  
 

 

14:30-14:55 Лекция «Фебрильные судороги и фебрильный эпилептический статус у детей. Алгоритм 

оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах.» 

ознакомление врачей СМП с алгоритмами диагностики, формирование научных представлений о 

патогенезе судорог, владение научной терминологией.  

Лектор В.М. Шайтор профессор каф.НП, СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

Главный корпус, «Малый» конференц-зал  

 

14:00-15:30 Сателлитный симпозиум компании «Берингер Ингельхайм» "Практические 

аспекты догоспитального применения тромболитических препаратов при остром инфаркте 

миокарда с подъемом сегмента ST" 

 



14:00-14:30 Лекция "Особенности оказания помощи пациентам с ОКС на догоспитальном этапе в 

условиях СМП Свердловской области" ознакомить слушателей с ведением больного с ОСК с 

подъёмом сегмента ST на догоспитальном этапе, организация выездных школ по обучению 

проведения тромболитической терапии бригадами СМП, организация маршрутизации больных с 

ОКС и мониторинга работы службы СМП в части оказания медицинской помощи.  

Лектор Е.В.Аникин, заведующий отделом по работе со службами СМП Свердловской области, врач 

анестезиолог-реаниматолог МБУ ССМП им. В.Ф. Капиноса, ассистент кафедры СМП УГМУ, 

(Екатеринбург) 

 

14:30-15:00 Лекция «Оказание медицинской помощи пациентам с ОКС на догоспитальном этапе в 

Тульской области» ознакомить слушателей с ведением больного с ОСК с подъёмом сегмента ST на 

догоспитальном этапе 

Лектор Т.А. Гомова, гл внештатый специалист терапевт департамента здравоохранения 

Министерства здравоохранения Тульской области, зам. Главного врача Тульской ОКБ по общим 

вопросам (Тула) 

 

 15:00-15:30 Лекция «Фармакоинвазивная стратегия оказания помощи при ОКС. От теории к 

практике на региональном уровне (на примере Московской области)» ознакомить слушателей с 

фармакоинвазивная стратегия оказания помощи при ОКС   

Лектор Косых Сергей Анатольевич, врач - реаниматолог   бригады анестезиологии и реанимации 

ССМП, отделения кардиореанимации РСЦ  МО, ассистент  кафедры   ФУВ  МОНИКИ (Москва) 

 
 

1 марта 2019 
 

Главный корпус, «Большой» конференц-зал  

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1  

Актуальные вопросы совершенствования скорой медицинской помощи на догоспитальном 

и стационарном этапах (организационные и клинические аспекты) 

 

10:20–10:35 Лекция «Применение универсальных медицинских стоек при работе в условиях ЧС, 

применение медицинских рейлингов для машин скорой помощи». слушатели лекции получат 

современные представления о применении универсальных медицинских стоек в условиях ЧС и 

повысят свою квалификацию. 

Лектор А.И.Павлов заведующий отделением скорой медицинской помощи анестезиологии 

реанимации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург) 
 

 

11:20-11:35 Лекция «Принципы оказания медицинской помощи пациентам с эпилепсией и 

эпилептическими синдромами на этапе скорой медицинской помощи» освещение вопросов 

обследования и лечения пациентов с эпилепсией и эпилептическими синдромами в условиях 

стационарного отделения скорой медицинской помощи 

Лектор А.М.Сидоров к.м.н., главный внештатный специалист по неврологии Станции скорой и 

неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова Департамента здравоохранения г. Москвы 

(Москва) 
 


