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Регистрация участников: 25 ноября 2020 года с 8:00
Открытие выставки: 25 ноября 2020 года в 8:30
Открытие конференции: 25 ноября 2020 года в 9:00
Место проведения конференции и выставки: Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 6-8, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, анатомический корпус
№ 30, аудитория № 7 (ст. м. «Петроградская»).
В рамках конференции планируется проведение совместного
заседания профильных комиссий по специальностям «Скорая медицинская
помощь» и «Медицина катастроф» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, а также заседания Правления Российского общества
скорой медицинской помощи.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Минис тер с тво з драво охранения Ро ссийской Ф е дерации
Ро ссийск а я ак а дем ия наук
Ро ссийско е о бще с т во скор ой м е дицинской по м ощи
ФГ БОУ ВО ПСПбГМУ и м . И.П. Пав лов а Минз драв а Ро ссии
ФГ БОУ ВО С ЗГМУ и м . И.И. Мечников а Минз драв а Ро ссии
Г БУ СПб НИИ СП и м . И.И. Д ж ане ли д з е
Ко м и тет по з драво охранению Санк т- Петер бу рга
Ко м и тет по з драво охранению Ленингра дской о блас т и
Состав организационного комитета
Каграманян Игорь Николаевич – первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации (председатель);
Багненко Сергей Федорович – ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петер
бургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Минздрава России (заместитель
председателя);
Куликова Инна Борисовна – директор Департамента организации
экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью
Минздрава России (заместитель председателя);
Эргашев Олег Николаевич – вице-губернатор Санкт-Петербурга
(заместитель председателя);
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Софронов Генрих Александрович – научный руководитель ФГБНУ
«Институт экспериментальной медицины» (заместитель председателя);
Абакумов Михаил Михайлович – советник директора ГБУЗ города
Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»;
Бояринцев Валерий Владимирович – заведующий кафедрой скорой
медицинской помощи, неотложной и экстремальной медицины ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации;
Вознюк Игорь Алексеевич – заместитель директора по научной и учеб
ной работе ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»;
Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель Комитета по здраво
охранению Ленинградской области;
Гончаров Сергей Федорович – и.о. директора ФГБУ «Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита» ФМБА России, главный внештатный
специалист по медицине катастроф Минздрава России;
Клюшников Олег Николаевич – начальник управления внешних связей
и развития ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава
России;
Лисовец Дмитрий Геннадьевич – председатель Комитета по здраво
охранению Санкт-Петербурга;
Миннуллин Ильдар Пулатович – директор Института сестринского
образования, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирур
гии повреждений ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государст
венный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Минздрава России, ответственный секретарь Российского общества
скорой медицинской помощи;
Мирошниченко Александр Григорьевич – заведующий кафедрой ско
рой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России,
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе;
Мануковский Вадим Анатольевич – директор ГБУ «Санкт-Петер
бургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени
И.И. Джанелидзе»;
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Петриков Сергей Сергеевич – директор ГБУЗ города Москвы «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы»;
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 Цент
ральном федеральном округе;
Полушин Юрий Сергеевич – проректор по научной работе, заведую
щий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Минздрава России;
Разумный Николай Владимирович – доцент кафедры скорой
медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени акаде
мика И.П. Павлова» Минздрава России (ответственный секретарь);
Сайганов Сергей Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Мин
здрава России;
Стожаров Вадим Владимирович – заместитель директора Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования СанктПетербурга;
Хубутия Могели Шалвович – президент ГБУЗ города Москвы «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы».
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Анатомический корпус № 30, II ЭТАЖ, Аудитория № 7
ПРЕЗИДИУМ: И.Н. Каграманян, С.Ф. Багненко, И.Б. Куликова, О.Н.
Эргашев, Г.А. Софронов, С.Ф.Гончаров, С.В. Вылегжанин, Д.Г. Лисовец, А.Г.
Мирошниченко, В.А. Мануковский, В.Е.Парфенов, С.С. Петриков, С.А. Сайганов,
А.М. Хаджибаев
9:00-9:30 Открытие конференции. Приветственные слова
9:30-16:00 Пленарное заседание
9:30–10:10 «Скорая медицинская помощь в Российской Федерации
на современном этапе. Уроки работы в условиях эпидемии COVID-19»
С.Ф. Багненко – академик РАН, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. академика
И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Минздрава России, Председатель
Российского общества скорой медицинской помощи (Санкт-Петербург)
10:10–10:40 «Опыт работы Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова в период пандемии новой корона
вирусной инфекции»
Н.Ф.Плавунов – д.м.н., профессор, 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 Централь
ном федеральном округе (Москва)
10:40–11:10 «Организация работы скорой медицинской помощи
Санкт-Петербурга в условиях эпидемии COVID-19»
А.А. Бойков – д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи», главный внештатный специалист по медицине
катастроф Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе
(Санкт-Петербург)
А.В. Кремков – заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Городская станция
скорой медицинской помощи» по ГО и ТЦМК (Санкт-Петербург)
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11:10–11:40 «Медицинская эвакуация больных новой коронавирусной
инфекцией COVID-19»
Н.Н.Баранова – к.м.н., главный врач Центра медицинской эвакуации
и экстренной медицинской помощи ФГБУ «ВЦМК «Защита» ФМБА России
(Москва)
С.Ф.Гончаров – академик РАН, профессор, и.о. директора ФГБУ «ВЦМК
«Защита» ФМБА России (Москва)

13:50–14:20 «Организационные принципы и результаты работы
службы скорой медицинской помощи г. Екатеринбурга и Свердловской
области в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19»
И.Б.Пушкарев – к.м.н., главный врач МБУ «Станция скорой
медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», главный внештатный
специалист Свердловской области по скорой медицинской помощи
(Екатеринбург)
14:20–14:50 «Организация экстренной медицинской помощи пациен
там с COVID-19 в Италии»
Елена Таратынова – врач экстренной медицины больницы города Лоди
(Италия)
14:50–15:05 «Актуальные вопросы фармакоинвазивного подхода
у пациентов с ОКС»
А.Н.Яковлев, начальник службы по развитию регионального здраво
охранения Управления по реализации федеральных проектов, доцент
кафедры кардиологии, заведующий научно-исследовательской лаборато
рией острого коронарного синдрома ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России (доклад при поддержке ООО “Берингер Ингельхайм”)
15:05–15:25 «Фармакоинвазивная стратегия: первичное ЧКВ, за
и против?»
С.Н.Терещенко – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
заместитель Генерального директора Национального исследовательского
научного центра кардиологии по научной работе (Москва)

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 2020

11:40–13:00 перерыв
13:00–13:20 «Организация оказания неотложной медицинской помо
щи детям в выездной форме на дому в условиях пандемии COVID-19 (опыт
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района СанктПетербурга)»
О.Н.Эргашев – вице-губернатор Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор кафед
ры хирургии госпитальной № 2 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова»
Минздрава России (Санкт-Петербург)
И.М.Барсукова – руководитель отдела скорой медицинской помощи и
телемедицины (Балтийского центра телемедицины) СПб ГБУ НИИ скорой
помощи имени И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург)
О.П.Гирич – главный врач СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49»
Пушкинского района (Санкт-Петербург)
А.И.Махновский – научный сотрудник отдела скорой медицинской помощи
и телемедицины (Балтийского центра телемедицины) СПб ГБУ НИИ скорой
помощи имени И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург)
13:20–13:50 «Опыт организации оказания экстренной медицинской
помощи больным COVID-19 в условиях централизованной системы
здравоохранения Республики Узбекистан»
А.М. Хаджибаев – д.м.н.,профессор, Министр здравоохранения Республики
Узбекистан (г. Ташкент, Республика Узбекистан)
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15:25–16:00 Ответы на вопросы, выступления в прениях, дискуссия
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11:40–13:00 Сателлитный симпозиум ЗАО «Евросервис»
«Догоспитальная
тромболитическая
терапия
ОКСпST,
что необходимо знать специалисту скорой медицинской
помощи»
Модераторы: проф. Мирошниченко А.Г. (Санкт-Петербург), проф.
Миннуллин И.П. (Санкт-Петербург)

13:00–16:00 Образовательная площадка Российского
общества скорой медицинской помощи (с интернет-трансля
цией в режиме реального времени)
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1. Проф. Гапонова Н. И. (Москва) 25 минут
«Безопасность и эффективность догоспитальной тромболитической
терапии ОКСпST, улучшения возможны?»
2. Проф. Труханова И. Г. (г. Самара) 25 минут
«Российские клинические рекомендации ОКСпST 2020, что ожидает
специалиста СМП?»
3. К.м.н. Макаров Е. Л. (Нижний Новгород) 30 минут
«Диагностика, терапия пациента ОКСпST на догоспитальном этапе»
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13:00-14:00 д.м.н. В.А.Костенко
«Современная картина и патоморфоз острого коронарного синдрома
по данным годичного наблюдения Регионального сосудистого центра
мегаполиса»
14:00-15:00 к.м.н. Е.Г. Скородумова
«Хроническая сердечная недостаточность у пациентов с промежуточной
ФВЛЖ – ключевые аспекты ургентной медицинской помощи на догоспиталь
ном и стационарном этапах скорой медицинской помощи»
15:00-16:00 д.м.н., профессор С.М. Горбачева
«Принятие решения о реперфузионной терапии при ОКСпST на догоспиталь
ном этапе скорой медицинской помощи»

Анатомический корпус № 30, II ЭТАЖ, Аудитория № 7
16:00–18:00 ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Анатомический корпус № 30, II ЭТАЖ, Аудитория № 7
10:00–12:00 совместное Заседание профильных комис
сий по специальностям «Скорая медицинская помощь»
и «медицина катастроф» Минздрава России (С.Ф. Багненко,
С.Ф. Гончаров, А.Г. Мирошниченко, Н.В. Разумный)
1. О разработке критериев качества выездных форм работы.
Н.Н. Баранова – главный врач ЦСА ВЦМК «Защита» ФМБА России
2. О внесении дополнений в карту вызова скорой медицинской
помощи и в отчет станции (отделения, больницы) скорой медицинской
помощи, касающихся оказания первой помощи до прибытия выездной
бригады скорой медицинской помощи.
Л.И. Дежурный – главный внештатный специалист по первой помощи
Минздрава России
3. О результатах апробации и перспективах применения
инновационных средств: для остановки наружного кровотечения,
транспортной иммобилизации переломов костей таза и нижних конеч
ностей, в условиях догоспитального и стационарного этапа скорой
медицинской помощи.
К.П. Головко – старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии
ВМедА им. С.М.Кирова Минобороны России
4. Принципы организации реанимационной помощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) при оказании скорой
медицинской помощи вне медицинской организации в мегаполисе.
Плавунов Н.Ф., Пиковский В.Ю., Давыдов П.А. – ГБУ «ССиНМП им. А.С.Пучкова»
ДЗМ, кафедра скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдоки
мова» Минздрава России
5. Концепция и методология первичной специализированной
аккредитации специалистов скорой медицинской помощи.
З.А.Зарипова - руководитель Центра аттестации и аккредитации
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
6. Об охране сотрудников выездных бригад скорой медицинской
помощи и автомобилей скорой медицинской помощи силами Росгвардии.
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9:00-13:00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РОССИЙСКОГО
общества скорой медицинской помощи (с интернет-трансля
цией в режиме реального времени)
1. 9:00–10:00 профессор А.В. Тараканов
«Проблема профессионального выгорания работников скорой медицинской
помощи в условиях эпидемии COVID-19»
2. 10:00–11:00 д.м.н. И.Ю. Лукьянова
«Тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий на ранних этапах
оказания медицинской помощи»
3. 11:00–12:00 профессор В.М. Шайтор
«Лечебно-диагностическая тактика врача скорой медицинской помощи
при лихорадочном синдроме у детей»
4. 12:00–13:00 профессор и.г. труханова
«Острый коронарный синдром: от клинических рекомендаций к реальной
практике на догоспитальном этапе»
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19-й в сероссийский конгресс (научно - практическая конференция с международным участием)
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Организационный комитет благодарит за поддержку:
генерального спонсора:
- ЗАО «Фирма Евросервис»
участников:
- ООО «АВТОДОМ»
- ООО «Берингер Ингельхайм»
- Завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» (ООО «Промтех»)
- ООО «Компания Медэкс-Интер»
- ООО «ЛЮМИ»
- ООО «МЕДПЛАНТ»
- ООО «РИПЛ»
- ООО «Ферринг Фармасетикалз»
- ООО «Эльмедика»
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