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Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Российская академия наук
Российское общество скорой медицинской помощи 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе 
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
Администрация г. Кисловодска 
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов
Ассоциация врачей анестезиологов-реаниматологов Ставропольского края «Асклепий»

Предварительная программа 6 ой научно-практической конференции 
с  международным участием Ю жного р е ги о н а  Р о сси и

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

19-20 октября 2017 года, г. Кисловодск (Ставропольский край)

Мест о проведения конференции:

- М узыкальная школа им. С.В.Рахманинова, пр. Победы, д. 37

- Санаторий «Солнечный», ул. Куйбышева, д . 66

Мест о проведения выставки: М узыкальная школа им. С.В.Рахманинова  

Мест о проведения регистрации: М узыкальная школа им. С.В. Рахманинова

Начало регистрации участников: 

Открытие выставки:

Открытие конференции:

19 октября 2017 года в 8:00 

19 октября 2017 года в 8:30 

19 октября 2017 года в 9:00
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
e i" " "  " I" ' и. > <д|1.1псн>хр,)нения Российской Федерации 

I’"' ' *11ч ii.ui академии наук

I'm * ии* кос общество скорой медицинской помощи 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

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

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

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Администрация г. Кисловодска 

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов

Ассоциация врачей анестезиологов-реаниматологов Ставропольского края «Асклепий»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Багненко Сергей Федорович - ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России, председатель правления Российского общества скорой медицинской 
помощи (председатель);

Мажаров Виктор Николаевич - Министр здравоохранения Ставропольского края;

Кошель Владимир Иванович - ректор ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России;

Байчоров Энвер Хусейнович - главный хирург Министерства здравоохранения 
Ставропольского края, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России;

Барсукова Ирина Михайловна - руководитель отдела организации скорой 
медицинской помощи ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»;
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Вознюк Игорь Алексеевич - заместитель директора по научной и учебной работе 
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе»;

Гончаров Сергей Федорович - директор ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России;

Курбатов Александр Вячеславович - глава Администрации города-курорта 
Кисловодска;

Миннуллин Ильдар Пулатович - директор Института сестринского образования, 
заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирургии повреждений 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, ответственный секретарь 
Российского общества скорой медицинской помощи;

Мирошниченко Александр Григорьевич - заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
заместитель председателя правления Российского общества скорой медицинской 
помощи;

Обедин Александр Николаевич - заведующий кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России;

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

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

Разумный Николай Владимирович - доцент кафедры скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России 
(ответственный секретарь);

Тараканов Александр Викторович - заведующий кафедрой скорой медицинской 
помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России;

Фарсиянц Антон Вячеславович - главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Ставропольского края, главный врач ГБУЗ Ставропольского 
края «Кисловодская городская станция скорой медицинской помощи»;

Егоров Сергей Георгиевич - главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская городская 
больница»;

Фишер Василий Владимирович - главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Ставропольского края, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава России.
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6-я научно-практическая конф еренция с м еж дун ар одн ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 О КТЯБРЯ 2017 г., г. К и словодск  (С т авропольский крой)

19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА, ПР. ПОБЕДЫ, Д. 37
ПРЕЗИДИУМ: С.Ф.Багненко, В.Н.Мажаров, А.В.Курбатов, В.И.Кошель, С.Ф.Гончаров, 

Н.Ф.Плавунов, А.Г.Мирошниченко, А.Д.Антоненко

9:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
- Привет ст венное слово М инист ра здравоохранения Ст авропольского края 
Виктора Николаевича Мажарова
- Привет ст венное слово главы  Админист рации г. Кисловодска  Александра 
Вячеславовича Курбатова

9:30-13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сергей Федорович Багненко (Санкт-Петербург) - Состояние и актуальные про
блемы развития скорой медицинской помощи в Российской Федерации в совре
менных условиях.
Антон Вячеславович Фарсиянц (г. Кисловодск) - Организация сист емы  
скорой медицинской помощ и в Ст авропольском крае. Внедрение организа
ционных и т ехнических инноваций в практ ику ее работ ы.
Алексей Александрович Бойков (Санкт-Петербург) - Опыт организации скорой  
медицинской помощ и в период проведения спорт ивных мероприят ий Кубка 
Конфедераций в Санкт-Петербурге в 2017 году.
Михаил Валентинович Быстров (Москва) - Организация оказания медицинской  
помощ и пост радавш им в ЧС: роль и задачи многопроф ильных больниц.
Энвер Хусейнович Байчоров (г. Ставрополь) - Опыт организации оказания 
экст ренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории 
Ставропольского края.
Петр Алексеевич Аникин (Москва) - Комплексная информатизация скорой  
медицинской помощ и в субъект е Российской Федерации: проблемы и рацио
нальное решение.
Edward Vershilovsky (Государство Израиль) - Происшествия со многими пост ра
давш ими -  опыт скорой медицинской помощ и Израиля.
Олег Николаевич Эргашев (Санкт-Петербург) - Пути снижения догоспитальной 
лет альност и при политравме. Перспективы внедрения мест ных гемостати- 
ческих средств на основе хитозана в практике скорой медицинской помощи. 
Андрей Юрьевич Анисимов (Казань) - Преемст венност ь лечения больных  
с ЖКТ-кровотечениями. Необходимост ь раннего гемост аза на догоспит аль
ном этапе.
Игорь Иванович Староверов (Москва) - Современные подходы к догоспит аль
ному т ромболизису у больных ост рым инфарктом миокарда с подъемом  
сегмент а ST.

13:00-14:00 перерыв
4

14:00-16:30 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(С.Ф.БАГНЕНКО, А.Г.МИРОШНИЧЕНКО, Н.В.РАЗУМНЫЙ).

1. Об утверждении проекта формы «Протокол сердечно-легочной реанима
ции» по результатам апробации формы в ГБУ города Москвы «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здраво
охранения города Москвы (Н.Ф.Плавунов).

2. Об утверждении проекта методических рекомендаций по составлению 
регламента функционирования автоматизированной системы обмена инфор
мацией при приеме, обработке и исполнения вызовов скорой медицинской 
помощи и неотложной медицинской помощи в части взаимодействия ДДС 
системы 112 с ДДС 03 в субъекте Российской Федерации (М .М .Зиганшин).

3. Рассмотрение вопроса о возможности включения в состав укладки для ока
зания скорой медицинской помощи:
- лекарственного препарата пропафенон для внутривенного введения;
- лекарственного препарата терлипрессин для внутривенного введения;
- средства местного гемостатического стерильного для временной остановки на
ружных травматических кровотечений на основе хитозана (не менее 7,5x160 см).

16:30-18:00 Очередной отчетно-выборный съезд  
Российского общества скорой медицинской помощи

(А.Г.Мирошниченко, Н .В.Разумный) -  по от дельной программе.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА, ПР. ПОБЕДЫ, Д. 37

14:00-15:30 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
КОМПАНИИ БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ.

РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ

И.И.Староверов (д .м  н., проф., зав. отделением неотложной кардиологии, 
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» М3 РФ, 
Москва) - Инфаркт миокарда: догоспит альный т ромболизис в практике 
врача скорой медицинской помощи

С.А.Косых (главный врач ГБУЗ Московской области «Пушкинская станция 
скорой медицинской помощи», Московская область) - Фармакоинвазивная 
ст рат егия оказания помощ и при ОКС на т ерритории М осковской области. 
От практики к результатам

В.В.Фалин (заведующий медицинской частью ОСМП МБУЗ «Городская 
больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону», Ростов- 
на-Дону) - Обобщ ение опыта применения т ромболит ической терапии при 
ост ром инфаркте миокарда
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6-я научно-практическая конф еренция с м е ж дун ар одн ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 О КТЯБРЯ 2017 г ., г . К и словодск  (С т авропольский крой)

15.30-17.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ КИ СИСТЕМЫ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 21 ВЕКА: ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОДЕРАТОР: Ю.В.Маркина, руководитель направления по развитию 
медицинских информационных систем ООО «КИ системы», Москва

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ САНАТОРИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 66 

13:30-18:00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(С ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ)

1. Возможности дистанционного консультирования электрокардиограмм 
при оказании скорой медицинской помощи в труднодоступной местности 
и в экстремальных условиях (Р.И.Миннуллин, к .м .н ., начальник от деления  
скорой медицинской помощ и и медицинской эвакуации 442 Военного клини
ческого госпит аля М инобороны  России).

2. Организация и особенности оказания экстренной медицинской помо
щи при тяжелой сочетанной травме в субъекте Российской Федерации 
(О.Н.Эргашев, профессор, главны й специалист  -  главны й хирург Комитета  
по здравоохранению Ленинградской области).

3. Уникальный скрининговый метод инфракрасной диагностики посттравма- 
тических гематом при черепно-мозговых травмах. Обучение практическим 
навыкам применения (мастер-класс) (П.Ю .Ш евелев, врач-нейрохирург, 
адъюнкт кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М .Кирова» М инобороны России, Санкт-Петербург).

4. Приемы экстренной психологической помощи в условиях экстремаль
ности. Посттравматические и острые стрессовые расстройства (С.И.Оксанич, 
кандидат психологических наук, заведующ ая от делением сест ринского дела  
ФГБОУ ВО Ст ГМ У М инздрава России, Ессентукский филиал).

5. Альтернативные способы обеспечения проходимости дыхательны х путей 
при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи (мастер-класс) 
(В.В .Валет ова, докт ор медицинских наук, проф ессор кафедры анест езиоло
гии и неот лож ной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия  
непрерывного проф ессионального образования» М инздрава России).

18:30 товарищеский ужин
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20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА, ПР. ПОБЕДЫ, Д. 37

9:00-15:30 СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

И СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПАХ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

ПРЕЗИДИУМ: С.Ф.Багненко, А.Г.Мирошниченко, И.П.Миннуллин, Н.Ф. Плавунов,
В.В.Бояринцев

9:00-9:15 «Стандартизация и тарификация медицинской эвакуации боль
ных и пост радавш их на территории Ст авропольского края» (А .В .Фарсиянц, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи М инздрава 
Ставропольского края, главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская городская стан
ция скорой медицинской помощи», г. Кисловодск).

9:15-9:30 «Опыт симуляционного обучения при подгот овке бригад скорой  
медицинской помощ и и ст удент ов-медиков к работ е в условиях массового  
пост упления на примере олимпиады «Асклепий»  (А .А .М уравьева, декан 
факультета среднего профессионального и довузовского образования, 
доцент кафедры анестезиологии, реанимации и скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
М инздрава России, г. Ставрополь).

9:30-9:45 «Организация работ ы сорт ировочной площ адки и медицинской  
эвакуации бригадами скорой медицинской помощ и в п. Д ж ава  во время воору
ж енного  конфликта в Ю жной Осетии» (А .В .Карданов, главный внештатный 
специалист по медицине катастроф СКФО, директор ГКУЗ «Кабардино-Бал
карский Центр медицины катастроф» М инздрава КБР, г. Нальчик; Г.Ф.Тотчиев, 
министр здравоохранения и социального развития Республики Южная Осе
тия, г. Цхинвал; Л .Д .Карданова, доцент кафедры общей врачебной практики, 
геронтологии, общественного здоровья и здравоохранения медицинского 
факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М . Бербекова», г. Нальчик).

9:45-10:00 «Лечение пациентов с ОКС на догоспит альном эт апе»  (И .В.Фаянс, 
главный внештатный кардиолог М инистерства здравоохранения Ставро
польского края, заведующ ая кардиологическим отделением №2 ГБУЗ СК 
«Ставропольская краевая клиническая больница», А .А .Покидова, врач карди
ологического отделения N°2 ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
больница», г. Ставрополь).
10:00-10:15 «Оценка возм ож ност и меж ведом ст венного взаимодейст вия  
служ бы  скорой медицинской помощ и МО РФ и служ бы  медицины катастроф  
М 3 РФ при ликвидации медицинских последст вий чрезвычайных ситуаций (по 
ит огам проведенных учений)» (Р.И.Миннуллин, начальник отделения скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуации 442 Военного клинического 
госпиталя Минобороны России, Санкт-Петербург).
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б-я научно-практическая конф еренция с м е ж дун ар одн ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 О КТЯБРЯ 2017 г ., г. К исловодск (С т авропольский край)

10:15-10:30 «Гипотермия на догоспит альном эт апе оказания скорой м еди
цинской помощ и -  наст оящ ее и будущее»  (Э .Вершиловский, старший инструк
тор Центра подготовки парамедиков, Израиль).

10:30-10:45 «Сопряжение медицинского оборудования и информацион
ной сист емы в условиях оказания скорой медицинской помощ и населению  
Республики Адыгея. Перспективы развит ия» (И .В.Есауленко, главный врач 
ГБУЗ Республики Адыгея «Станция скорой медицинской помощи города М ай
копа», г. Майкоп).
10:45-11:00 «Опыт использования препарат а Пропаф енон у пациент ов  
с ф ибрилляцией предсердий бригадами скорой помощ и г. Ст аврополя» 
(Н .Д .Згинник, зам еститель главного врача ГБУЗ СК «ССМП» г. Ставрополя, 
Т .В .Уш анева, старший врач ГБУЗ СК «ССМП» г. Ставрополя).

11:00-11:15 «Возмож ност и повыш ения качества оказания скорой медицинской  
помощ и больным с сердечно-сосудист ой пат ологией (на примере Самарской 
област и)»  (И.Г.Труханова, заведующ ая кафедрой анестезиологии, реанимато
логии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государст
венный медицинский университет» М инздрава России, г. Самара).

11:15-11:30 «Результаты сравнит ельных испытаний современны х мест ных  
гемост ат ических средст в с целью временной ост ановки наруж ны х кровот е
чений и апробации препарат а «Гемофлекс» при оказании скорой медицинской  
помощ и в Ленинградской област и»  (И .М .Самохвалов, заведующий кафед
рой военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» Минобороны России; О.Н.Эргашев, главный специалист 
-  главный хирург Комитета по здравоохранению Ленинградской области; 
К.П.Головко, старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны 
России; В .А .Рева, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, 
Санкт-Петербург).

11:30-12:00 перерыв

12:00-12:15 «Тарифы скорой медицинской помощ и»  (И .М .Барсукова, руко
водитель отдела организации скорой медицинской помощи ГБУ «Санкт- 
Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Дж анелидзе», доцент кафед
ры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государст
венный медицинский университет им. И.И.Мечникова» М инздрава России, 
Санкт-Петербург).
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12:15-12:30 «Национальное руководст во и клинические рекомендации по ско
рой медицинской помощ и  — сравнит ельный анализ некот орых прот околов»  
(Л .В .Климова, к .м .н ., доцент кафедры скорой медицинской помощи с курсом 
военной и экстремальной медицины, А.В.Тараканов, профессор, заведующий 
кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и экстремальной 
медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» М инздрава России, г. Ростов-на-Дону).

12:30-12:45 «Алгорит мический подход к дифференциальному диагнозу при 
болях в ж ивот е»  (М.Ю.Гилевич, профессор кафедры скорой медицинской 
помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» М инздрава России, 
г. Ростов-на-Дону).

12:45-13:00 «Анат омические ориент иры в практ ике врача скорой медицин
ской помощ и» (А.С.Пономарев, к .м .н ., доцент кафедры анатомии человека 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» М инздра
ва России, Екатеринбург).

13:00-13:30 «Военно-медицинская револю ция: мировой опыт и перспект ивы  
его внедрения в практ ику скорой медицинской помощ и»  (А .И .М ахновский, 
главный специалист - главный хирург Западного военного округа Минобороны 
России; О .Н.Эргашев, главный специалист - главный хирург Комитета по здраво
охранению Ленинградской области, Санкт-Петербург).

13:30-13:45 «Современные т ехнологии оказания скорой медицинской пом о
щи дет ям» (В.М .Ш айтор, профессор кафедры скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И.Мечникова», Санкт-Петербург).

13:45-14:00 «Острый коронарный синдром : современный алгорит м диагнос
тики и лечения»  (А.С.Повзун, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государс
твенный медицинский университет им. академика И.П.Павлова» М инздрава 
России; В .А .Костенко, руководитель отдела неотложной кардиологии и ревма
тологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе»; 
К .А.Повзун, младш ий научный сотрудник отдела неотложной кардио
логии и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И .И .Джанелидзе», Санкт-Петербург).

14:00-14:15 «Диагностический алгорит м и лечение боли при ост ром суст ав
ном синдроме»  (А.С.Повзун, доцент кафедры скорой медицинской помощи 
и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государс
твенный медицинский университет им. академика И.П.Павлова» М инздрава 
России; К .А.Повзун, младший научный сотрудник отдела неотложной кардио
логии и ревматологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И .И .Джанелидзе», Санкт-Петербург).



6-я научно-практическая конф еренция с м еж дун ар одн ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 ОКТЯБРЯ 2017 г., г. К и словодск  (Ст авропольский край)

14:15-14:30 «Опыт медицинского обеспечения матчей Кубка конфедерации  
на ст адионе «Открытие арена» в г. М оскве»  (Е.А .Круговых, заместитель 
директора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи 
Департамента здравоохранения г. Москвы; С .А .Федотов, директор Научно- 
практического центра экстренной медицинской помощи Департамента 
здравоохранения г. Москвы; С.А.Гуменюк, заместитель директора Научно- 
практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здра
воохранения г. Москвы, Москва).

14:30-14:45 «Использование санитарной авиации при ЧС в условиях м егапо
лиса на примере М осквы»  (С.С.Папиянц, выездной врач Научно-практическо
го центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 
г. Москвы; С .А .Федотов, директор Научно-практического центра экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы; Д.В.Иванчин, 
старший врач Научно-практического центра экстренной медицинской помо
щи Департамента здравоохранения г. Москвы; В.Г.Махнев, выездной врач 
Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департа
мента здравоохранения г. Москвы, Москва).

14:45-15:00 «Пути оптимизации лечебно-диагност ического алгорит ма  
при м ассовом пост уплении пост радавш их в т еррорист ических актах» 
(В.З.Тотиков, заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Севе- 
ро-Осетинская государственная медицинская академия» М инздрава России;
З.В.Тотиков, доцент кафедры хирургических болезней N° 2 ФГБОУ ВО «Северо- 
Осетинская государственная медицинская академия» М инздрава России; 
С.С.Айсханов, аспирант кафедры хирургических болезней № 2 ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» М инздрава 
России, г. Владикавказ).

15:00-15:30 «Клинические аспект ы течения инфаркта миокарда, ассоцииро
ванного с дисфункцией почек -  прогноз, начиная с догоспит ального этапа» 
(Е.А .Скородумова, В.А .Костенко, Е.Г.Скородумова, А .В .Рысев, А.В.Сиверина, 
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе», 
Санкт-Петербург).

О бсуждение докладов, подведение ит огов работ ы секции.
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СЕНАТ КЛУБ САНАТОРИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 66

9:00-12:50 СЕКЦИЯ 2. НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЯЖЕЛОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ТРАВМЫ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПАХ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРЕЗИДИУМ: Э.Х.Байчоров, А.А.Завражнов, А.Ю.Анисимов, О.Н.Эргашев

9:00-9:15 «Политравма -  сост ояние проблемы и принципы лечения»  
(А .Э .Апагуни, профессор кафедры травматологии и ортопедии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
М инздрава России, г. Ставрополь).

9:15-9:30 «Пути соверш енст вования скорой медицинской помощ и пост радав
шим с т яж елы м и сочет анными и комбинированными т равмами, полученны
ми вследст вие взры вных т еррорист ических актов» (РМ .Халилюлин, ассистент 
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО «Дагестанский государст
венный медицинский университет» М инздрава России, г. М ахачкала).

9:30-9:45 «Критерии т ранспорт абельност и при м еж госпит альной эвакуа
ции больных и пост радавш их с т равмат ическим шоком» (В .Л .Радуш кевич, 
профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинс
кой помощи ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н .Н .Бурденко» М инздрава России; А.Н .Артемов, главный 
врач Воронежского областного клинического центра медицины катастроф; 
И.И.Воробьев, зам еститель главного врача Воронежского областного клини
ческого центра медицины катастроф по лечебной работе, к .м .н ., г. Воронеж).

09:45-10:00 «Повреждения ж ивот а при полит равме -  современный взгляд  
на проблему»  (А.Н .Коваленко, заведующий операционным отделением 
для противошоковых мероприятий ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи», г. Ставрополь).

10:00-10:15 «Соверш енст вование медицинской помощ и пост радавш им  
с повреж дениям и ж ивот а вследст вие взрывов»  (А .Х .М агамадов, главный 
хирург МУЗ ЧР «Курчалоевская районная больница», г. Курчалой Чеченской 
Республики).

10:15-10:30 «Повреждения груди у пост радавш их с полит равмой при ДТП» 
(А .Н .Айдемиров, заведующий торакальным хирургическим отделением 
ГБУЗ СК «Краевая клиническая больница», г. Ставрополь).

10:30-10:45 «Высокот ехнологичные мет оды ост еосинт еза у пост радавш их 
с полит равмой»  (А.Ю .Власов, врач-травматолог-ортопед отделения сочетан
ной травмы ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи», г. Ставрополь).
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6-я научно-практическая конф еренция с м еж дун ар о д н ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 О КТЯБРЯ 2 01 7 г ., г. К исловодск (Ст авропольский край)

10:45-11:00 «Нейрохирургическая помощ ь пост радавш им с сочет анной  
травмой»  (А .В .Ш атохин, заведующий нейрохирургическим отделением 
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», 
г. Ставрополь).

11:00-11:15 «Анализ ош ибок при оказании экст ренной медицинской помощи 
больным с полит равмой при меж больничной медицинской эвакуации, осу
щ ест вляемой фельдш ерскими и врачебными бригадами скорой медицинской  
помощ и»  (И.А.Гольтяпина, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» М инздрава России; М .В .Кастровская, ассистент 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
М инздрава России, г. Ставрополь).

11:15-11:45 перерыв

11:45-12:00 «Опыт работ ы т равмоцент ров Республики Калмыкия» 
(С .С .М анджиев, руководитель травмоцентра БУ РК «Республиканская боль
ница им. П.П.Жемчуева», г. Элиста).

12:00-12:15 «О собенност и сбора и учет а информации о пост радавш их  
в крупном асш т абных ЧС» (Л .Б .Буданцева, старший врач Научно-практичес
кого центра экстренной медицинской помощи Д епартам ента здраво
охранения г. М осквы; С .А .Ф едотов , директор Научно-практического 
центра экстренной медицинской помощи Д епартам ента здравоохранения 
г. М осквы, М осква).

12:15-12:30 «Организация оказания скорой медицинской помощи детям с т яже
лой механической травмой в г. М оскве»  (В.А.Кадышев, заведующий отделом 
организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» 
ДЗ города Москвы, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологичес
кий университет им. А.И .Евдокимова» Минздрава России; С.Н.Анисимова, стар
ший врач-педиатр ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения г. Москвы; А.В.Колесник, 
врач-методист отделения экстренной консультативной скорой медицинской 
помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пуч
кова» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва).
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12:30-12:50 «Диагност ика наруш ений гемокоагуляции при сочет анной  
т равме: как избежат ь досадных ош ибок?» (В.С.Афончиков, руководитель 
клинического центра анестезиологии и реаниматологии ГБУ «Санкт-Петер
бургский НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе»; Д .В.Ш аламов, врач 
анестезиолог-реаниматолог ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И .И .Джанелидзе»; А .В .М ихеева, аспирант кафедры анестезиологии и реа
ниматологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
Санкт-Петербург).

О бсуждение докладов, подведение ит огов работ ы секции.

12:50-14:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «ЕВРОСЕРВИС» 
ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОКС. 

ЧТО НОВОГО В 2017 ГОДУ?

1. «Организация оказания помощ и больных с ОКС в Ст авропольском крае» 
(И .В.Фаянс, главный внештатный специалист кардиолог Ставропольского края, 
заведующ ая кардиологическим отделением № 2 ГБУЗ СК «Ставропольская 
краевая клиническая больница», г. Ставрополь).

2. «Результаты многоцент рового рандомизированного исследования  
Фридом 1» (Е.В .Кулибаба, к .м .н ., заведующ ая кардиологическим отделением 
ГБ № 4, г. Владимир).

3. «Анализ проведения ТЛТ больным с ОКС бригадами скорой помощ и Став
ропольского края» (Н .Д .Згинник, зам. гл. врача по м ед . части ГБУЗ СК «ССМП», 
г. Ставрополь; Яковенко Юлия Константиновна, старший врач ГБУЗ СК «ССМП», 
г. Ставрополь).

4. «Роль дист анционного консульт ат ивного центра ГБУЗ НО ССМПНН в 
ведении пациентов с ОКС» (Е.Л .М акаров, к .м .н ., заведующий дистанционно
консультативным центром ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 
г. Нижнего Новгорода», Нижний Новгород).
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б-я научно-практическая конф еренция с м еж дун ар о д н ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 ОКТЯБРЯ 2017 г ., г. К и словодск  (С т авропольский край)

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЛ САНАТОРИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 66

9:00-13:50 СЕКЦИЯ 3. ОСТРАЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРЕЗИДИУМ: А.А.Скоромец, И.А.Вознюк, С.М.Карпов

9:00-9 :30  «Индикаторы эфф ект ивност и догоспит альной и госпит альной  
помощ и больным с инсультом в сист еме сосудист ых центров» (И .А.Вознюк, 
заместитель директора по научной и учебной работе ГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Дж анелидзе», 
Санкт-Петербург).

9:30-10:00 «Практика оказания медицинской помощ и пациент ам с ОНМК 
в г. Ставрополе» (М.В.Пилюк, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ СК «ССМП» 
г. Ставрополя).

10:00-10:30 «Опыт применения внут ривенной формы Конвулекса в терапии 
резист ент ной формы эпилепсии у детей» (О .В.Агранович, главный детский 
невролог Министерства здравоохранения Ставропольского края; О.А.Минаева, 
доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»; 
Е.С.Лобода, врач-невролог психоневрологического отделения ГБУЗ СК «Детская 
клиническая больница», г. Ставрополь).

10:30-11:00 «Синкопальные сост ояния в практ ике врача скорой медицинской  
помощ и» (С.М .Карпов, заведующ ий кафедрой неврологии ФГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский университет» М инздрава России, 
г. Ставрополь).

11:00-11:30 «Особенност и оказания помощ и на догоспит альном и госпи
т альном эт апах пациент ам с инсультом в период «т ерапевт ического  
окна» (Т.В.Харитонова, старший научный сотрудник ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе», Санкт-Петербург).

11:30-12:00 перерыв
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12:00-12:30 «Неот ложная нейрорадиология при оказании специализирован
ной помощ и больным с ОНМК: эндоваскулярная диагност ика и хирургия» 
(Д .В .Канды ба, руководитель отдела РХДМЛ ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
скорой помощи им. И .И .Джанелидзе»; А .В .Савелло, заместитель началь
ника кафедры нейрохирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М .Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург).

12:30-13:00 «Телеассистенция и т елеот бор при использовании соврем ен
ных реперф узионных (ТЛТ, ТЭ) т ехнологий лечения церебрального инсульта» 
(А .М .Алаш еев, главный внештатный специалист-невролог М инистерства здра
воохранения Свердловской области, Екатеринбург).

13:00-13:30 «Опыт применения т ромболит ической терапии у пациентов 
с инсультами в БСМП г. Краснодара»  (Н .Е.Ермаченко, заведующий первичным 
сосудистым отделением МБУЗ КК «Краснодарская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар).

13:30-13:50 «М арш рут изация пациентов с цереброваскулярной патологией, 
как звено организации оказания экст ренной медицинской помощ и в условиях  
мегаполиса»  (А .М .Сидоров, доцент кафедры скорой медицинской помощи ле 
чебного факультета ФГБОУ ВО «М осковский государственный медико-стома
тологический университет им. А.И .Евдокимова» М инздрава России, главный 
внештатный невролог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помо
щи им. А.С.Пучкова» ДЗ города Москвы; Н.Ф.Плавунов, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи М инздрава России в Центральном 
федеральном округе, главный внештатный специалист по скорой, неотложной 
медицинской помощи и медицине катастроф Департамента здравоохране
ния г. Москвы, главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С.Пучкова» ДЗ г. Москвы; В .А .Кадыш ев, заведующ ий отделом 
организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» 
ДЗ города Москвы, доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «М осковский государственный медико-стоматологичес
кий университет им. А.И .Евдокимова» М инздрава России, Москва).

О бсуждение докладов, подведение итогов работ ы секции.
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6-я научно-практическая конф еренция с м е ж дун ар одн ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 О КТЯБРЯ 2017 г., г. К и словодск  (Ст авропольский край)

ОРГАННЫЙ ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА, ПР. ПОБЕДЫ, Д. 37

9:00-14:45 СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИОЛОГО
РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРЕЗИДИУМ: Ю.С.Полушин, А.В.Тараканов, А.Н.Обедин, И.Г.Труханова, В.В.Фишер

9 :00-9 :20 «Оптимизация взаимодейст вия ст ационарного от деления ско
рой медицинской помощ и и от делений реанимации в многопрофильном  
ст ационаре» (Ю .С.Полушин, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Пер
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П.Павлова» М инздрава России, Санкт-Петербург).

9:20-9:35 «Стандартизация лечебно-диагност ических мероприят ий при осу
щ ест влении меж больничной медицинской эвакуации больных различными  
видами бригад скорой медицинской помощ и» (В.В.Фишер, доцент кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» М инздрава 
России, г. Ставрополь).

9:35-9:55 «Опыт работ ы краевого дет ского реанимационно-консульт ат ив
ного центра по меж больничной медицинской эвакуации детей» (М .В.Аннен
ков, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог М инздрава 
Ставропольского края, г. Ставрополь).

9:55-10:10 «М ет оды обеспечения проходимост и дыхат ельных путей в прак
тике бригад скорой медицинской помощ и» (Е.В .Волков, доцент кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» М инздрава 
России, г. Ставрополь).

10:10-10:30 «Осущ ест вление длит ельных м еж больничны х медицинских эва
куаций новорож денны х с крит ическими ВПС в центры высоких т ехнологий  
в условиях санит арного т ранспорт а класса «С» (К.Н.Иванов, врач-анестези- 
олог-реаниматолог ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом», 
г. Кисловодск).

10:30-10:50 «Анализ взаимодейст вия сводных бригад скорой медицинской по
мощ и при организации медицинской сорт ировки и эвакуации пост радавш их  
во время т еррорист ического акта в г. Беслане»  (А .К .М итциев, главный врач 
ГБУЗ Республики Северной Осетии-Алании «Республиканская клиническая
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больница», г. Владикавказ; А.В. Фарсиянц, главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи М инистерства здравоохранения Ставрополь
ского края, г. Кисловодск; А .В .Карданов, директор ГКУЗ «Кабардино-Балкар
ский Центр медицины катастроф» М инздрава КБР, г. Нальчик).

10:50-11:10 «Презентация карты реанимации и интенсивной терапии и прин
ципы дозирования лекарст венны х препарат ов»  (А.В.Тараканов, профессор, 
заведующ ий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом военной и 
экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государствен
ный медицинский университет» М инздрава России; Е.Г.Лось, к .м .н ., ассистент 
кафедры скорой медицинской помощи с курсом военной и экстремальной 
медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» М инздрава России, г. Ростов-на-Дону).

11:10-12:00 перерыв

12:00-12:30  «Сравнительный анализ анальгезии при болях в позвоночнике 
на скорой помощ и» (А.А.Тараканов, ассистент кафедры скорой медицинской 
помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» М инздрава России, 
г. Ростов-на-Дону; И .Д .Якуш ев, заведующ ий отделением скорой медицинской 
помощи Городской поликлиники № 21, Санкт-Петербург; Е .В.Хатисова, врач 
линейной бригады скорой медицинской помощи г. Батайска Ростовской об
ласти; А .В.Тараканов, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Рос
товский государственный медицинский университет» М инздрава России, 
г. Ростов-на-Дону).

12:30-12:50 «Виды и объемы анест езиологической, реанимат ологической по
мощ и и интенсивной терапии в салоне санит арного авт омобиля класса «С» 
(А.Н .Обедин, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и ско
рой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный ме
дицинский университет» М инздрава России, г. Ставрополь).

12:50-13:10 «Организация работ ы Центра анест езиологии и реанимат оло
гии многопроф ильного стационара в условиях т еррорист ической атаки» 
(В.С.Афончиков, руководитель клинического центра анестезиологии и реанима
тологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе»;
С.С.Гайдук, заместитель главного врача по ГО и ЧС ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе», Санкт-Петербург).

13:10-13:30 «Прогнозирование крит ических сост ояний в условиях ОЭМП 
(опыт создания компьют ерной экспертной сист емы)»  (В.С.Афончиков, руко
водитель клинического центра анесммиологии и реаниматологии ГБУ «Санкт- 
Петербургский НИИ скорой помощи им. И .И .Джанелидзе»; М .А .Ковалевский, 
бакалавр ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университеттеле- 
коммуникаций им. проф. М.А.Бонч Бруевича»; А .В .Стрельчук, бакалавр ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М .А.Бонч-Бруевича», Санкт-Петербург).
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6-я научно-практическая конф еренция с м е ж дун ар одн ы м  участием  
Ю жного региона России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
19-20 О КТЯБРЯ 2017 г ., г . К и словодск  (С т авропольский край)

13:30-13:50 «Урапидил. Новые фармакодинамические эффекты» (А.В.Тарака- 
нов, профессор, заведующ ий кафедрой скорой медицинской помощи с курсом 
военной и экстремальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский госу
дарственный медицинский университет» М инздрава России; В.В.Просянок, 
ассистент кафедры скорой медицинской помощи с курсом военной и экстре
мальной медицины ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный м еди
цинский университет» М инздрава России, г. Ростов-на-Дону).

13:50-14:10 «Опыт проведения м еж госпит альной т ранспорт ировки больных  
и пост радавш их с ож оговой травмой»  (В .В .Белинский, врач анестезиолог- 
реаниматолог ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спаса
тельный отряд» (Отряд Центроспас МЧС России); И .А.Якиревич, начальник 
медицинской службы ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный 
спасательный отряд» (Отряд Центроспас МЧС России); А.С.Попов, началь
ник медицинской службы отдела поисково-спасательных работ ФГКУ «Госу
дарственный центральный аэромобильный спасательный отряд» (Отряд 
Центроспас МЧС России); С.С.Папиянц, выездной врач Научно-практического 
центра экстренной медицинской помощи Д епартамента здравоохранения 
г. Москвы, Москва).

14:10-14:30 «Пациент на домаш ней респират орной поддерж ке. Тактика вра
ча скорой помощ и при коморбидных сост ояниях»  (Д .В .Бузанов, врач анестези
олог-реаниматолог Александровской больницы г. Санкт-Петербурга).

14:30-14:45 «Роль симуляционных т ехнологий в подгот овки персонала служ бы  
скорой медицинской помощ и в сист еме НМО» (А.А. Чурсин, доцент кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИДПО Воро
нежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко; 
И.А. Ловчикова, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии и ско
рой медицинской помощи ИДПО Воронежского государственного м едицин
ского университета им. Н.Н. Бурденко г. Воронеж).

О бсуждение докладов, подведение ит огов работ ы секции.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ САНАТОРИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 66

9:00-14:00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(С ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ)

1. «Тромбоэмболия легочной арт ерии: профилакт ика и лечебная тактика  
в практике скорой медицинской помощ и» (М .С.Кунафин, профессор, заведую 
щий кафедрой скорой помощи, медицины катастроф с курсами термической 
травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» М инздрава России, г. Уфа).

2. «Пациенты с хронической сердечной недост ат очност ью в практ ике ско
рой медицинской помощ и» (И.Г.Труханова, профессор, заведующ ая кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный медицинский университет» М инздрава Рос
сии, г. Самара).

3. «М ногоэт апное хирургическое лечение на догоспит альном и ст ационар
ном эт апах скорой медицинской помощ и, как резерв сниж ения лет альност и  
у пост радавш их с т яж елой челюст но-лицевой травмой»  (Д .Ю .М адай, про
фессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го
сударственный университет»; К.П.Головко, д .м .н ., старший преподаватель ка
федры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» Минобороны России; В .А .Рева, к .м .н , преподаватель кафед
ры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М .Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург).

4. «Оценка т ранспорт абельност и пациента перед проведением меж- 
больничной эвакуации и опт имизация проведения лечебны х мероприят ий  
реанимационной бригадой СМП» (В.В.Фишер, доцент кафедры анестезио
логии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставро
польский государственный медицинский университет» М инздрава России, 
г. Ставрополь).

5. «Повод для вызова бригады СМП -  одыш ка у ребенка. Диф ф еренциаль
ная диагност ика и принципы лечения наиболее част ых причин» (В.О.Быков, 
доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» М инздрава России, г. Ставрополь).

15:30 Культурно-экскурсионная программа
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА, 
пр. Победы, д. 37

САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ул. Куйбышева, д. 66

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ОРГАННЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ СЕНАТ КЛУБ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЛ

19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

8:00 Регистрация участников 
9:00 Открытие конференции 
9:30-13:00 Пленарное заседание 
13:00-14:00 перерыв

13:30-18:00 Образо
вательная площадка 
Российского общества 
скорой медицинской 
помощи

14:00-16:30 Заседание профиль
ной комиссии по специальности 
«Скорая медицинская помощь» 
М3 РФ

16:30-18:00 Очередной отчетно- 
выборный съезд Российского 
общества скорой медицинской 
помощи

14:00-15:30 Сателлитный симпози
ум компании Берингер Ингельхайм 
Реперфузионная терапия острого 
инфаркта миокарда: международ
ные рекомендации и российские 
реалии
15.30-17.00 Сателлитный 
симпозиум компании КИ системы 
Перспективы 21 века: возможнос
ти современных П-технологий 
на примере автоматизации 
службы скорой медицинской 
помощи в Московской области

20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

9:00-15:30 Секция 1. Актуальные 
вопросы совершенствования 
скорой медицинской помощи на 
догоспитальном и стационарном 
этапах (организационные и кли
нические аспекты)
11:30-12:00 перерыв

9:00-14:45 Секция 4. Проблемы 
анестезиолого-реаниматологи- 
ческого обеспечения экстренной 
медицинской помощи

11:10-12:00 перерыв

9:00-14:00 Образо
вательная площадка 
Российского общества 
скорой медицинской 
помощи

9:00-12:50 Секция 2. Нерешенные 
вопросы тяжелой механической 
травмы при дорожно-транспор
тных происшествиях на догоспи
тальном и стационарном этапах 
скорой медицинской помощи 
11:15-11:40 перерыв

9:00-13:50 Секция 3. 
Острая церебровас
кулярная патология 
в практике врача 
скорой медицинской 
помощи
11:30-12:00 перерыв

12:50-14:00 Сателлитный сим
позиум компании «Евросервис» 
Тактика и стратегия догоспи
тальной помощи пациентам 
с ОКС. Что нового в 2017 году?


