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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 
 

 

 

 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

 

 

 

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 

А.М. Никифорова» МЧС России (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России) 

 

 

 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова Минздрава России) 

 

 

 

 

 

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 

имени И.И. Джанелидзе» (ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе) 

 

 

 

 

 

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатели:  

Алексанин С.С. главный врач МЧС России (внештатный), директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

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

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 

академик РАН, д-р мед. наук  профессор 

Гончаров С.Ф. директор ФГБУ «Всероссийский центр Медицины катастроф «Защита» 

Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук 

профессор 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, канд. мед.наук 

Хубутия М.Ш. Президент НИИ  скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, академик РАН, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

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

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», заслуженный врач РФ, д-р мед. 

наук  профессор 

Софронов Г.А. президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-

Петербурга», научный руководитель ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины», академик РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, д-р мед. наук  профессор 

Фисун А.Я. начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Минобороны России, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук  профессор 

 

Заместители председателя: 

Рыбников В.Ю. заместитель директора (по научной и учебной работе) ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. 

наук, д-р психол. наук  профессор 

Сокуренко Г.Ю. главный врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р 

мед. наук 
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Члены организационного комитета:  

Андрейчук К.А. старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела организации научной 

деятельности ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

Бахтин М.Ю. помощник директора (по медицинским информационным технологиям) ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, канд. мед. наук  доцент 

Волосенко И.К. главная медицинская сестра клиники № 1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

Гудзь Ю.В. главный травматолог МЧС России, заведующий отделом травматологии и 

ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, 

д-р. мед. наук доцент 

Дударенко С.В. заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  доцент 

Жданова И.В.  заведующий отделом диализа и гравитационной хирургии крови ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

Зыбина Н.Н. главный специалист по клинической лабораторной диагностике МЧС России, 

заведующий отделом лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р биол. наук  профессор 

Котенко П.К. заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института дополнительного профессионального 

образования (ДПО) «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук  профессор 

Кочетков А.В. главный специалист (по хирургии) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

Леонтьев О.В. заведующий кафедрой терапии и интегративной медицины института 

дополнительного профессионального образования (ДПО) «Экстремальная медицина» 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук  профессор 

Левшуков О.Е.  начальник отдела международного сотрудничества ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

Рогалев К.К. заместитель директора (по клинической работе), главный врач клиники № 1 ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р. мед. наук 

Саблин О.А.  главный профпатолог МЧС России, заведующий клиническим отделом терапии и 

профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач 

РФ, д-р мед. наук  профессор 

Скребец С.С. руководитель проектов информационных технологий в здравоохранении НП «Союз 

Экспертных Клиник» 

Сокуренко Г.Ю. главный врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. 

наук 

Тихомирова О.В.  главный невролог МЧС России, заведующий отделом клинической неврологии и 

медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач 

РФ, д-р мед. наук 

Ханмагомедова Т.И. медицинский технолог отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

Хирманов В.Н. главный терапевт МЧС России, заведующий отделом сердечно-сосудистой 

патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, 

д-р мед. наук  профессор 

Шаповалов С.Г. главный комбустиолог (специалист по термической травме) МЧС России, 

заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

д-р мед. наук  доцент 

Шмотова О.В. главная медицинская сестра клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России 
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Дорогие друзья! 

 

От имени Организационного комитета 

рад приветствовать всех участников 

Международного научного конгресса 

«Многопрофильная клиника XXI века. 

Инновации в медицине-2019», 

который начинает свою работу 

18 апреля 2019 года. 

 

 

Конгресс посвящен широкому спектру научно-практических проблем современного 

здравоохранения, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, 

инновациям в практическом здравоохранении. В его работе планируется участие более 

1000 специалистов из ведущих отечественных и зарубежных медицинских учреждений. 

На пленарном заседании и 17 симпозиумах конгресса выступят ведущие российские 

и зарубежные ученые, которые представят материалы о новых направлениях 

и технологиях работы различных специалистов, поделятся своим опытом, а во время 

дискуссии ответят на вопросы. 

В рамках конгресса будет развернута выставка современного медицинского 

оборудования, инструментария и расходных материалов. 

Надеюсь, что наш конгресс покажет возможности новых медицинских технологий, 

а его результаты послужат совершенствованию качества оказания специализированной 

и высокотехнологичной медицинской помощи больным, а также пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях. 

Желаю участникам и гостям научного конгресса успешной работы! 

 

 

Сопредседатель организационного комитета: 

директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

заслуженный врач РФ 

доктор медицинских наук профессор 
     С.С. Алексанин 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ХХI ВЕКА. 

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – 2019» 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
18 апреля, четверг 

9:00-10:00 Регистрация участников форума 
Атриум блока медицинских технологий (БМТ) клиники № 2 

9:00–17:00 ВЫСТАВКА ПЕРЕДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Атриум БМТ клиники № 2 

10:00–12:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конференц-зал административного корпуса клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Алексанин С.С., главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук профессор; Багненко С.Ф., 

ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, академик РАН, д-р мед. 

наук профессор; Гончаров С.Ф., директор ФГБУ «Всероссийский центр Медицины катастроф 

«Защита» Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук профессор; 

Лисовец Д.Г., Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга; 

Парфенов В.Е., директор ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, заслуженный врач РФ, д-р мед. 

наук профессор; Софронов Г.А., президент региональной общественной организации «Врачи 

Санкт-Петербурга», научный руководитель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», 

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук профессор; Фисун А.Я., начальник 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, член-

корреспондент РАН, д-р мед. наук  профессор 

10:00-10:10 Вступительное слово. Открытие конгресса 

 

10:10-10:30 

 

Организация и технологии специализированной медицинской помощи 

пострадавшим от пожаров в многопрофильной клинике (стационаре) МЧС 

России 

Алексанин С.С., главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук профессор; 

Шаповалов С.Г., главный комбустиолог (специалист по термической травме) МЧС 

России, заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, профессор кафедры пластической хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П.Павлова Минздрава России, д-р мед. наук  доцент 

10:30-10:50 

 

Диагностика и лечение острого аортального синдрома   
Хубулаба Г.Г., главный кардиохирург Санкт-Петебрурга и Северо-Западного округа 

РФ, заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсами лапароскопической и 

сердечно-сосудистой хирургии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова Минздрава России, начальник 1-ой кафедры хирургии 

усовершенствования врачей им. акад. П.А. Куприянова Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, заслуженный врач РФ, академик РАН, д-р мед. наук  

профессор  

10:50-11:10 

 

Патология гемостаза на перекрестке мнений (клинических и лабораторных) 

Вавилова Т.В., главный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ 

РФ, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики 

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» МЗ РФ, д-р мед. наук профессор 

11:10-11:30 Современное состояние и проблемы выявления ранних форм злокачественных 

новообразований 
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Ханевич М.Д., заместитель главного врача по хирургии СПбГУЗ «Городской 

клинический онкологический диспансер», заслуженный врач РФ, заслуженный 

деятель науки РФ, Лауреат премии Правительства РФ, д-р мед. наук профессор 

11:30-11:50  

11:50-12:10 

 

Хрономедицина: 4-е измерение в профилактике, диагностике и лечении 

Жданова И.В., генеральный директор BioChon LLC, США, д-р мед. наук  профессор 

12:10-12:30 Новое в законодательстве,касающееся оценки качества услуг  

Редько К.Г., доцент канд. мед. наук ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Минздрава 

России,  руководитель проекта «MEDYURIST.PRO» 

 

 

 

12:15–13:00 кофе-брейк, обед 

Ознакомление с выставкой передового медицинского оборудования, 

клиническими, научными и образовательными подразделениями  

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

 

13:00–18:00 РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 

 

Симпозиум № 1 

«Коморбидные состояния в практике врача-терапевта» 
Конференц-зал административного корпуса клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Дударенко С.В., заведующий отделом терапии и интегративной медицины 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук; Леонтьев О.В., заведующий 

кафедрой терапии и интегративной медицины института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор Митьковская Н.П., ., 

заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней  ГУ «Белорусский Государственный 

медицинский университет», д-р мед. наук профессор (г. Минск, Республика Беларусь), Саблин О.А. 

заведующий отделом терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

засл.врач РФ д-р мед. наук, профессор, Моисеев С.И., заведующий отделом радиационной 

медицины, гематологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, засл.врач 

РФ, д-р мед. наук, профессор Бацков С.С., заведующий отделом гастроэнтероогии и гепатологии 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, засл.врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

Хирманов В.Н. заведующий сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, , д-р мед. наук, засл.врач РФ, профессор, 

Тыренко В.В., начальник кафедры факультетской терапии, главный кардиолог МО РФ, д-р мед. 

наук, профессор 

13:00-13:20 Интегративный подход в современной клинической практике 

Леонтьев О.В., заведующий кафедрой терапии и интегративной медицины 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук  профессор 

 Обсуждение выносимых вопросов 

13:20-13:40 Клинические маски аутоиммунного панкреатита 

Бацков С.С., заведующий отделом гастроэнтероогии и гепатологии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

13:40-14:00 Применение антикоагулянтов при заболеваниях внутренних органов  

Хирманов В.Н. заведующий сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный 

врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

14:00-14:20  Значение оценки коморбидности и мультиморбидности в онкогематологии 

Моисеев С.И.,заведующий отделом радиационной медицины, гематологии и 

токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач 

РФ, д-р мед. наук  профессор 
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14:20-14:40 Многоликость ГЭРБ: современные взгляды на диагностику и лечение  

Саблин О.А., заведующий отделом терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

14:40-15:00 Коморбидность в ревматологии 

Дударенко С.В., заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  

15:00-15:20 Вирусные миокардиты: больше вопросов чем ответов. 

Митьковская Н.П., заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней  ГУ 

«Белорусский Государственный медицинский университет», д-р мед. наук 

профессор (г. Минск, Республика Беларусь) 

15:20-15:40 Дефицит железа и анемии: новое в диагностике и лечении 

Богданов А.Н., профессор кафедры последипломного медицинского образования 

СПбГУ, д-р мед. наук  профессор 

15:40-16:00 Новые подходы к лечению сердечной недостаточности у коморбидных (ХОБЛ, 

ХБП, сахарный диабет) больных 

Тыренко В.В., начальник кафедры факультетской терапии, главный кардиолог МО 

РФ, д-р мед. наук  профессор 

16:00-16:20 Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистые 

заболевания  
Горелов А.И., профессор кафедры госпитальной терапии, Кучеренко Н.Г., Умарова 

И.А. СПбМУ им. И.И.Мечникова 

16:20-16:40 Проблема дислипидемии и дисбиоза. Существует ли взаимосвязь? 

Сарьян Э.А., врач-терапевт ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; 

Дударенко С.В. заведующий отделом терапии и интегративной медицины, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  

профессор 

16.40-17.00 Микроэлементы как экопатология и (или) коморбидное состояние 

Евстфьева Е.В., заведующая кафедрой нормальной физиологии и отдела 

экологических рисков Медицинской Академии Крымского федерального 

университета им. В.И.Вернадского, д-р мед. наук, д-р биол. Наук, Заслуженный 

деятель науки и техники Республики Крым.   

17.00-17.20 Лечение артериальной гипертензии у пациента высокого риска: от 

рекомендаций к практике 

Лещанкина Н.Ю., заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ 

«Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»,(г.Саранск), д-р мед. 

наук  профессор 

17:00-19:00 Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация»  
Леонтьев О.В., заведующий кафедрой терапии и интегративной медицины 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор; Парванян С.Г., заведующий отделением 

реанимации, канд.мед.наук; Санников М.В., доцент кафедры терапии и 

интегративной медицины института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

 

 

Симпозиум № 2 (круглый стол) 

«Качество оказания медицинской помощи и его юридические аспекты» 
Зал Ученого совета клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Скребец С.С., руководитель проектов информационных технологий в 

здравоохранении НП «Союз Экспертных Клиник»; Лобанова Ю.В., помощник директора по 

организации медицинской помощи ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Редько К.Г., 

юрист ООО «Ю.Ф. «Центр Медицинского права», канд. мед. наук, доцент 

Участники: Скребец С.С., руководитель проектов информационных технологий в 



8  

здравоохранении НП «Союз Экспертных Клиник»; Лобанова Ю.В., помощник 

директора по организации медицинской помощи ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; Редько К.Г., юрист ООО «Ю.Ф. «Центр Медицинского 

права», канд. мед. наук, доцент;  

 

Симпозиум № 3 

«Профилактика инфекционных осложнений 

в лечебно-диагностических подразделениях» 
Конференц-зал, 6-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шарафутдинова В.И., главный внештатный специалист по 

дезинфектологии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ Межрегиональный 

клинико-диагностический центр (г. Казань); Широкова Л.В., врач-эпидемиолог ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России;  Иванова М.Н., главная медицинская сестра БУЗ Вологодской 

области «Вологодская областная клиническая больница №2» (г. Череповец); Юренкова Е.С., 

начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Шмотова О.В., главная медицинская сестра 

клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Муринь Е.Л., врач-эпидемиолог 

ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 

13:00-13:15 Профилактика ИСМП на примере многопрофильного стационара 

Широкова Л.В., врач-эпидемиолог ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России 

13:15-13:30 Обеспечение инфекционной безопасности на примере БУЗ Вологодской 

области «Вологодская областная клиническая больница №2» (г. Череповец) 

Инфекционная безопасность в обработке хирургического инструментария в 

оперблоке 

Тюрикова Г.Н., операционная медицинская сестра операционного блока БУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная клиническая больница №2» (г. 

Череповец) 

Инфекционная безопасность в обработке дыхательно-наркозной аппаратуры  
 Чехоева В.А., старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и 

реанимации № 1 БУЗ Вологодской области «Вологодская областная клиническая 

больница №2» (г. Череповец) 

13:30-13:45 Инфекционная безопасность при проведении эндоскопических исследований 

Дембицкая Е.И., медицинская сестра процедурной эндоскопического отделения 

клиники №2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:45-14:00 Роль антисептиков в обеспечении эпидемиологической безопасности 

Шарафутдинова В.И., главный внештатный специалист по дезинфектологии 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ Межрегиональный 

клинико-диагностический центр (г. Казань) 

14:00-14:15 Внутренний аудит как инструмент выявления критических точек риска 

ИСМП 

Юренкова Е.С., начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и 

утилизации медицинских отходов ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:15-14:30 ЦСО как гарант безопасности в медицинской организации 

Муринь Е.Л., врач-эпидемиолог ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 

России 

14:30-14:45 Клининговые технологии в обеспечении эпидемиологической безопасности 

Середкина М.А., медицинский директор ООО «Арни» (г. Москва) 

14:45-15:00 Снижение рисков возникновения внутрибольничной пневмонии в отделениях 

анестезиологии-реанимации 

Зуева Н.Г., заведующий службой эпидемиологов ГБУЗ Пермского края «Ордена 

«Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница» (г. Пермь) 

15:00-15:15 Рациональный подход к выбору материальных ресурсов для обеспечения 

работы отделений высокого риска инфицирования  
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Шмотова О.В., главная медицинская сестра клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

15:15-15:30 Прения, обмен опытом 

 

 

Симпозиум № 4 

«Актуальные проблемы современной кардиологической клиники»  

Клинический семинар 
Конференц-зал, 4-й этаж БКО клиники № 2 (музей Н.С. Короткова) 

Часть 1. «Трудности диагностики и лечения поражений сердца и сосудов  

при системных заболеваниях» 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Болдуева С.А., заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова; Вавилова Т.В., главный специалист по клинической лабораторной 

диагностике МЗ РФ, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики 

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова» МЗ РФ, д-р мед. наук профессор; Хирманов В.Н., главный терапевт МЧС России, 

заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, заслуженный врач РФ,  д-р мед. наук  профессор 

13:00-13:30 Периодическая болезнь: трудности диагностики и лечения, клиническое 

течение, осложнения 

Гриненко Т.Н., врач-кардиолог отделения кардиологии клиники ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

13:30-14:00 Поражение сердца как проявление  системного вторичного  амилоидоза  

Никонов В.О.,  заведующий отделением кардиологии клиники ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

14:00-14:30 Инфекционно-воспалительные явления у больного острым коронарным 

синдромом. Трудности дифференциальной диагностики 

Николаенко М.В.., врач-кардиолог отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:30-15:00 Рецидивирующие тромботические окклюзии у больного антифосфолипидным 

синдромом. Трудности лечения  

Юрченко А.В., врач-кардиолог отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Попов Д.Н., врач-гематолог отдела 

радиационной медицины, гематологии, онкологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России  

15:00-15:30 Между Сциллой и Харибдой. Сложности выбора тактики антикоагулянтной 

терапии у больного с рецидирующими кровотечения и тромбозами  

Рудакова С.М., заведующий отделением клинической реабилитации отдела 

медицинской реабилитации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:30-15:45 Резюме сопредседателей 

15:45-16:00 Перерыв. Кофе-брэйк 

 

 
Часть 2. «Возможности современной аритмологии» 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лебедев Д.С., заведующий отделом интервенционной аритмологии ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, д-р мед. наук профессор РАН; Яшин С.М., 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, д-р мед. наук профессор; 

Хирманов В.Н., главный терапевт МЧС России, заведующий отделом сердечно-сосудистой 

патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук 

профессор 

16:00-16:30 Феномен Бругады у пациента с неблагоприятным семейным анамнезом. 

Возможности оценить и улучшить прогноз 

Никонов В.О., заведующий отделением кардиологии клиники ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
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Никифорова МЧС России 

16:30-17:00 Тяжелая желудочковая аритмия, вызванная катетерной окклюзией дефекта 

межжелудочкой перегородки. Оперативное лечение  

Михайлов Е.Н., заведующий лабораторией ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова 

Минздрава России, д-р мед. наук 

17:00-17:30 Внезапная аритмическая смерть молодой больной, успешная внегоспитальная 

реанимация, активная профилактика рецидива 

Юшкевич Е.В., заведующий отделением кардиологии отдела сердечно-сосудистой 

патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, 

канд. мед. наук; Болдуева Е.В., заведующий кафедрой факультетской терапии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, заслуженный врач РФ, 

д-р мед. наук   профессор 

17:30-18:00 Прогрессирующая аритмогенная кардиомиопатия. Трудности диагностики и 

устранения аритмогенного субстрата 

Хирманов В.Н., главный терапевт МЧС России, заведующий отделом сердечно-

сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор; Яшин С.М., заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, д-р мед. наук 

профессор 

18:00-18:15 Резюме сопредседателей и общая дискуссия 

 

 

Симпозиум № 5 

«Цитопенические синдромы в клинической практике специалистов 

многопрофильного стационара» 
Конференц-зал отдела радиационной медицины, гематологии, онкологии и токсикологии 

клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Моисеев С.И., заведующий отделом радиационной медицины, гематологии, 

онкологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, 

д-р мед. наук  профессор 

13:00-13:20 Тромбоцитопения в практике врача многопрофильного стационара  
Моисеев С.И., заведующий отделом радиационной медицины, гематологии, 

онкологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук профессор; Слащева И.М., врач-гематолог 

отделения гематологии и транспланталогии костного мозга ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России 

13:20-13:35 Псевдотромбоцитопении  

Цветкова Т.Г.,  

13:35-13:55 Анемия – сложный диагноз и сложное лечение 

Слащева И.М., врач-гематолог отделения гематологии и транспланталогии 

костного мозга ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Моисеев С.И., 

заведующий отделом радиационной медицины, гематологии, онкологии и 

токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач 

РФ, д-р мед. наук  профессор 

13:55-14:15 Нейтропении в практике врача многопрофильного стационара 

Платонов М.В.,  

14:15-14:30 Панцитопенический синдром при тяжелой патологии сердца.  

Клинический случай 

Кузнецова Г.М., врач-гематолог отделения гематологии и транспланталогии 

костного мозга отдела радиационной медицины, гематологии, онкологии и 

токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:30-14:50 Цитопенические синдромы при лимфопролиферативных заболеваниях  

Полежанкина И.С., врач-гематолог отделения гематологии и транспланталогии 
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костного мозга отдела радиационной медицины, гематологии, онкологии и 

токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  

14:50-15:10 Особенности  профилактики и лечения грибково-бактериальных инфекций  в 

условиях нейтропении 

Моисеев С.И., заведующий отделом радиационной медицины, гематологии, 

онкологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

 

 

Симпозиум № 6 

«Церебральная гемодинамика и гемостаз» 
Конференц-зал, 3-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Тихомирова О.В., главный специалист по неврологии МЧС России, 

заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук; Вавилова Т.В., главный специалист по клинической лабораторной 

диагностике МЗ РФ, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики 

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, д-р мед. наук  профессор 

13:00-13:30 Гиперкоагуляционный синдром при болезнях системы кровообращения 

Вавилова Т.В., главный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ 

РФ, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики и генетики 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, д-р мед. наук  профессор 

13:30-14:00 Показания для коррекции антитромботической терапии после острого периода 

ишемического инсульта в условиях специализированного амбулаторного 

центра 

Сорокоумов В.А., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

МЗ России,  д-р мед. наук  профессор 

14:00-14:30 Патофизиологические механизмы нарушений системы гемостаза при острой и 

хронической ишемии головного мозга 

Воробьева Н.А., заведующая кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии ФГБУ ВО Северного государственного медицинского 

университета МЗ РФ, директор Северного филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии» МЗ РФ, д-р. мед. наук, 

профессор (г.  Архангельск) 

14:30-15:00 Оценка состояния системы гемостаза при различных подтипах ишемического 

инсульта 

Хуторов Д.Н., врач-невролог отделения неврологии отдела клинической неврологии и 

медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Старцева О.Н., 

биолог лаборатории клинической химии отдела лабораторной диагностики  ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

15:00-15:30 Динамика показателей плазменного гемостаза в остром периоде ишемического 

инсульта 

Тихомирова О.В., главный специалист по неврологии МЧС России, заведующая 

отделом клинической неврологии и медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, д-р. мед. наук 

15:30-16:00 Лабораторная диагностика состояния плазменного гемостаза у женщин на фоне 

терапии эстрогенами и прогестагенами с целью оценки риска нежелательных 

цереброваскулярных событий 

Старцева О.Н., биолог лаборатории клинической химии отдела лабораторной 

диагностики  ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

16:00-16:30 Некоторые аспекты патогенеза расстройств гемостаза при метаболическом 

синдроме и дисциркуляторной энцефалопатии 

Зыбина Н.Н., главный специалист по клинической лабораторной диагностике МЧС 

России,заведующий отделом лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р биол. наук  профессор 
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16:30-17:00 Циркулирующие эндотелиоциты и их предшественники как маркер 

дисфункции эндотелия у больных перенесших инсульт 

Топузова М.П., доцент кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» МЗ РФ, канд. мед. наук, Санкт-Петрербург 

17:00-17:30 Дискуссия 
 

 

 

 

Симпозиум № 7 

«Медицина чрезвычайных ситуаций. Арктическая медицина» 
Учебная аудитория № 236 административный корпус клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Барачевский Ю.Е., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф Северного государственного медицинского университета 

Минздрава России г. Архангельск, д-р мед.наук  доцент; Коннова Л.А., ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского института перспективных и информационных технологий в области 

безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед.наук профессор; 

Котенко П.К., заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук  профессор 

13:00-13:45 О влиянии экологических факторов Арктики на здоровье населения» - 

преследует цель ознакомить обучаемых с экологическими факторами, 

влияющими на состояние здоровья населения Арктической зоны Российской 

Федерации 

Львова Ю.В., старший научный сотрудник научно-исследовательского института 

перспективных и информационных технологий в области безопасности 

жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России 

13:45-14:00 Дискуссия 

14:00-14:45 Оценка распространенности в среде обитания и ассоциированные нарушения 

здоровья у коренных жителей Арктики, вызванные стойкими токсичными 

веществами 

Чащин М.В., заведующий НИЛ Арктической медицины Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный 

внештатный специалист-профпатолог комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, руководитель городского центра профпатологии Санкт-

Петербургского ГУЗ «Городская Мариинская больница», заслуженный деятель 

науки РФ, д-р мед.наук  профессор 

14:45-15:00 Дискуссия 

15:00-15:30 Перерыв (кофе-брейк) 

15:30-16:45 Структура здравоохранения арктической зоны России и его возможности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

Барачевский Ю.Е., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф Северного государственного медицинского 

университета Минздрава России, д-р мед.наук доцент, (г. Архангельск) 

16:45-17:00 Дискуссия 

17:00-17:45 Современный подход к подготовке спасателей МЧС России к оказанию первой 

помощи в условиях Арктики 

Коннова Л.А., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института 

перспективных и информационных технологий в области безопасности 

жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России, заслуженный деятель науки РФ, д-р 

мед.наук  профессор 

17:45-18:00 Дискуссия 

18:00-18:15 Перерыв (кофе-брейк) 
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18:15-19:00 Перспективы применения вертолетной техники для спасательных и 

медицинских целей в Арктической зоне Российской Федерации 

Руднев Е.В., научный сотрудник научно-исследовательского института 

перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности 

жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета государственной 

противопожарной службы МЧС России 

19:00-19:15 Дискуссия 

19:15-19:45 Электронное тестирование знаний слушателей 

19:45-20:00 Закрытие симпозиума 

Выдача сертификатов 

 

 

Симпозиум № 8 

«Современные технологии в травматологии и ортопедии» 
Конференц-зал, 1-й этаж БКО (отдел травматологии и ортопедии) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Гудзь Ю.В., главный травматолог МЧС России, заведующий отделом 

травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач 

РФ, д-р мед. наук доцент 

13:00-13:30 Место одномыщелкового эндопротезирования в хирургии коленного сустава 

Магданов Д.Ф., заведующий ортопедическим отделением отдела травматологии и 

ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:30-14:00 Телерентгенометрия и ее роль при ортопедическом исследовании 

Башинский О.А., врач травматолог-ортопед отдела травматологии и ортопедии 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

14:00-14:30 Комбинированный метод хирургического лечения укорочений опорный 

сегментов 

Гудзь Ю.В., главный травматолог МЧС России, заведующий отделом 

травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук доцент 

14:30-15:00 Переломы проксимального отдела плечевой кости. Тактика лечения 

Локтионов П.В., заведующий травматологическим отделением отдела 

травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

канд. мед. наук 

15:00-15:30 Повреждения стопы в суставе Лисфранка 

Алексеев М.И., врач травматолог-ортопед отдела травматологии и ортопедии 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:30-16:00 Наш опыт применения фиксации трансплантатов передней крестообразной 

связки 

Ветошкин А.А., врач травматолог-ортопед отдела травматологии и ортопедии 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

16:00-16:30 Поздние инфекционные осложнения после эндопротезирования коленного 

сустава 

Мубаракшин Р.А.,  врач травматолог-ортопед 

16:30-17:00 Наш опыт лечения переломов пяточной кости. Анализ результатов 

Ланцов А.А., врач травматолог-ортопед отдела травматологии и ортопедии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

17:00-17:15 Противошоковый эффект временной транспортной иммобилизации у 

пострадавших с повреждением таза 

Ярыгин Н.В., Паршиков М.В., Говоров М.В. ФГБУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России 

17:15-17:30 «Оригинальный способ пластики плечевого сустава при его хронической 

нестабильности» 

Ярыгин Н.В., Паршиков М.В., Ужахов И.М. ФГБУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России 
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17:30-18:00 Наш опыт лечения переломов пястных костей. Анализ результатов 

Погромский К.В., врач травматолог-ортопед отдела травматологии и ортопедии 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

 

 

Симпозиум № 9 

«Опыт и особенности оказания специализированной медицинской помощи 

пострадавшим в аварии на ЧАЭС» 
Зал Ученого совета клиники № 1 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Рогалев К.К., заместитель директора (по клинической работе), главный врач 

клиники № 1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук; Саблин О.А., главный 

профпатолог МЧС России, заведующий клиническим отделом терапии и профпатологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук  профессор 

13:00-13:20 Особенности организации оказания специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим в аварии на ЧАЭС 

Рогалев К.К., заместитель директора (по клинической работе), главный врач 

клиники № 1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р  мед. наук 

13:20-13:40 Опыт работы Санкт-Петербурского регионального межведомственного совета 

по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 

граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов 

Смоляков Е.С., заведующий отделом экспертных решений ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ 

13:40-14:00 Современный возможности онкопревенции при заболеваниях пищевода и 

желудка у пострадавших в аварии на ЧАЭС 

Саблин О.А., заведующий отделом терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р  мед. наук 

14:20-14:40 Опыт применения холинолитиков в базисной терапии ХОБЛ у пострадавших в 

аварии на ЧАЭС 

Комлев А.Д., заведующий отделом клинической пульмонологии и аллергологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

14:40-15:00 Клинико-эпидемиологическая характеристика болезней органов пищеварения 

у ликвидаторов последствий ваврии на ЧАЭС 

Астафьев О.М., заведующий научно-исследовательским отделом «Медицинский 

регистр МЧС России» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. 

мед.наук 

15:00-15:20 Сахарный диабет у пострадавших в аварии на ЧАЭС  

Белогорова Е.В., врач-эндокринолог отдела терапии и интегратитвной медицины 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:20-15:40 Оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим в аварии 

на ЧАЭС в услвоиях дневного стационара 

Микрюкова Н.В., врач-терапевт, заведующий отделением дневного стационара 

поликлиники ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:40-16:00 Возрастные особенности сердечно-сосудистых заболеваний и выбор тактики 

обследования и лечения ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 

Гриненко Т.Н., врач-кардиолог клинического отделения кардиологического клиники 

№ 1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

 

Мастер-класс 

«Ультразвуковой мониторинг при проведении оперативных вмешательств» 
кабинет 412, 4-й этаж блока клинических отделений (БКО) 

МОДЕРАТОРЫ: Жданова И.В., заведующий отделом диализа и гравитационной хирургии крови 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Цуканова Е.И., врач отделения функциональной 

диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

11:00-12:00 Теоретический модуль 1:  
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Особенности ультразвукового мониторинга при проведении оперативных 

вмешательств 

12:00-13:00 Практический модуль 1:  

Клинические разборы 

14:00-15:00 Теоретический модуль 2:  

Современные рекомендации по ультразвуковому мониторингу при проведении 

оперативных вмешательств 

15:00-16:00 Практический модуль 2: 

Групповая дискуссия по разбору практических кейсов «Ультразвуковой 

мониторинг» 

 

 

19 апреля, пятница 
9:00–17:00 Выставка передового медицинского оборудования 

Атриум БМТ клиники № 2 

10:00–18:00 РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 
Симпозиум № 10  

«От заявки до результата лабораторных исследований: роль и место 

специалистов со средним медицинским образованием» 
Конферец-зал, административный корпус клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бубликова И.В., главный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и при МЗ РФ по СЗФО, 

директор СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1»; Подопригора Г.М., доцент кафедры 

гериатрии, пропедевтики  и управления в сестринской деятельности Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент ПРОО «МРСП», 

канд. мед. наук; Эмануэль В.Л., заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с 

курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ России,  д-р мед. наук профессор;  

Шмотова О.В. главная медицинская сестра клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России; Ханмагомедова Т.И., медицинский технолог отдела лабораторной диагностики ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

10.00–10.30 Медико-экономический анализ штатно-кадрового обеспечения выполнения 

лабораторных исследований различной категории сложности с учетом 

лицензируемых видов медицинской деятельности 

Бибикова В.Н., ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики с 

курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ России, 

магистр управления персоналом; Карпищенко А.И., профессор кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» МЗ России,  д-р мед. наук профессор; Эмануэль В.Л., заведующий 

кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ России,  д-р мед. наук профессор 

10.30-11.00 Профессиональный стандарт деятельности специалиста в области 

лабораторной диагностики со средним профессиональным образованием 

Бубликова И.В., главный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и при МЗ РФ по СЗФО, 

директор СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1» 

11.00-11.30 Оптимизация взаимодействия специалистов среднего медицинского 

образования по горизонтальным и вертикальным связям с позиций системы 

менеджмента качества в медицинской организации. 

Иванов Г.А., главный врач консультативно-диагностического Центра Управления 
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делами Президента, канд. мед. наук, (г. Санкт-Петербург) 

11.30-12.00 Роль профессиональной региональной общественной организации 

«Медицинских работников Санкт-Петербурга» в объединении специалистов 

среднего и высшего образования в здравоохранении Санкт-Петербурга 

Подопригора Г.М., доцент кафедры гериатрии, пропедевтики  и управления в 

сестринской деятельности Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, президент ПРОО «МРСП», канд. мед. наук 

12.00-12.30 Образовательная миссия как базис формирования симбиоза клинического и 

лабораторного персонала 

Вончакова Н.П., заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

МЗ России 

12.30-13.00 Аккредитация по специальности «Лабораторная диагностика» 2018, сложности, 

перспективы 

Ницца Н.А., преподаватель СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 3» 

13.00-14.00 Перерыв (кофе-брейк) 

14.00-14-30 Внутренний аудит преаналитического этапа в многопрофильном стационаре 

Исаев С.Н., врач КЛД-специалист по качеству КДЛ СПб ГБУЗ ГМПБ № 2 

14.30-15.00 Стабильность аналитов биохимического профиля – мифы и реальность 

Пушкин А.С., заведующий отделом экстренных исследований КДЛ СПб ГБУЗ ГМПБ 

№ 2, канд. мед. наук 

15.00-15.30 Тонкости лабораторной диагностики в многопрофильном стационаре: на 

примерах клинико-диагностической, микробиологической и гистологической 

лабораторий 

Аристова И.В., Кудряшова Э.Б., Кулинич И.А., БУЗ Вологодской области «ВОКБ № 

2», (г. Вологда) 

15.30-16.00 Союз клинического и лабораторного персонала многопрофильного стационара 

– залог качества оказания медицинской помощи 

Эмануэль В.Л., заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с 

курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ России,  д-

р мед. наук профессор 

16.00-16-30 Дискуссия  

 

 

Симпозиум № 11 

«Отдаленные осложнения после сосудистых реконструкций:  

диагностика и тактика лечения» 
Зал Ученого совета клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сокуренко Г.Ю., главный врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук; Сорока В.В., руководитель отдела неотложной сердечно-сосудистой 

хирургии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, д-р мед. наук профессор; Андрейчук К.А., 

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела организации научной деятельности 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук  

10:00-10:15 Анализ летальности за 20 лет в отделении сосудистой хирургии 

многопрофильного стационара 

Шломин В.В., заведующий отделением сосудистой хирургии городской 

многопрофильной больницы № 2, канд. мед. наук 

10:15-10:30 Ближайшие и отдаленные результаты хирургии каротидной бифуркации 

Сокуренко Г.Ю., главный врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, д-р мед. наук 

10:30-10:45 Осложнения эндопротезирований аневризм брюшной аорты 

Светликов А.В., руководитель Центра сосудистой хирургии Клинической больницы 

№ 122, доцент кафедры общей хирургии Санкт-Петербургской Государственной 
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Медицинской Академии им. И.И. Мечникова, канд. мед. наук 

10:45-11:00 Инфекционные осложнения в хирургии брюшной аорты 

Андрейчук К.А., сердечно-сосудистый хирург, старший научный сотрудник ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

11:00-11:15 Осложнения гибридных вмешательств на магистральных артериях 

Бородулин А.В., руководитель Центра сосудистой и эндоваскулярной хирургии 

Елизаветинской больницы 

11:15-11:30 Осложнения в сосудистой хирургии – неизбежное зло? 

Сорока В.В., руководитель отдела неотложной сердечно-сосудистой хирургии ГБУ 

СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, д-р мед. наук  профессор 

11:30-11:45 Осложнения при хирургическом лечении аневризм брюшной аорты 

Китачев К.В., начальник отделения сосудистой хирургии Первой кафедры и клиники 

(хирургии усовершенствования врачей) им. П.А. Куприянова Военно-Медицинской 

академии им. С.М. Кирова, канд. мед. наук 

11:45-12:00 Кардиальные осложнения в сосудистой хирургии: проблемы профилактики и 

лечения 

Хирманов В.Н., главный терапевт МЧС России, заведующий отделом сердечно-

сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

заслуженный врач РФ д-р мед. наук  профессор 

 

 

Симпозиум № 12 

«Инновации и достижения реконструктивной хирургии, клеточных и 

лабораторных технологий в комбустиологии» 
Конференц-зал, 6-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шаповалов С.Г., главный комбустиолог (специалист по термической 

травме) МЧС России, заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, профессор кафедры пластической хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова Минздрава России, д-р мед. наук  доцент: Крылов К. М., руководитель отдела 

термических поражений ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Засл. врач РФ, д-р мед. наук 

профессор: Зиновьев Е. В. ведущий научный отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ СП им. 

И.И. Джанелидзе, д-р мед. наук профессор 

10:00-10:15 НИИ скорой помощи им. проф. И.И. Джанелидзе – колыбель отечественной 

комбустиологии  

Крылов К. М., руководитель отдела термических поражений ГБУ СПб НИИ СП им. 

И.И. Джанелидзе, д-р мед.наук  профессор   

10:15-10:30 Особенности организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от 

ожогов в чрезвычайных ситуациях 

Шаповалов С.Г., главный комбустиолог (специалист по термической травме) МЧС 

России, заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, профессор кафедры пластической хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П.Павлова Минздрава России, д-р мед. наук доцент; Плешков А.С., врач-

хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России;  

Панов А. В., врач-хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России 

10:30-10:45 Оптимизация традиционных алгоритмов хирургического лечения в 

комбустиологии  

Крылов П.К., Вегера Д.С., Санкт-Петербург 

10:45-11:00 Пути совершенствования методов хирургического восстановления кожного 

покрова у тяжелообожженных  

Костяков Д.В., Зиновьев Е.В., Санкт-Петербург 

11:00-11:15 Современные патогенетические подходы лабораторной и морфологической 

диагностики и алгоритм лечения длительно незаживающих ран  

Сухопарова Е.П., доцент кафедры пластической хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
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Симпозиум № 13 

«Организация медицинского обеспечения системы МЧС России» 
Учебная аудитория № 236 административного корпуса клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Агурьянов А.В., полковник медицинской службы, начальник отдела 

медицинской защиты и санитарной эвакуации Департамента гражданской обороны и защиты 

населения МЧС России; Алексанин С.С., главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед.наук профессор; Котенко П.К., 

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р 

мед.наук  профессор 

10.00-12.00 Заседание № 1 

10:00-10:15 Открытие симпозиума. Приветственное слово 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, канд.мед.наук; Зыбина Н.Н., главный 

специалист по клинической лабораторной диагностике МЧС России,заведующий 

отделом лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, д-р биол. наук, профессор; Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук профессор;  

Эллиниди В.Н., заведующая патологоанатомическим отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный работник здравоохранения РФ, 

канд.мед.наук  доцент 

11:15-11:30 Интенсивная терапия ожоговой болезни 

Орлова О.В., Санкт-Петербург 

11:30-11:45 Современные клеточные технологии для лечения ожогов и ран с нарушением 

кожной поверхности  

Блинова М. И., Санкт-Петербург 

11:45-12:00 Возможности лазерной доплеровской флоуметрии в комбустиологии 

Юрова Ю.В. 

12:00-12:15 Использование лазерной доплеровской флуорометрии в комбустиологии  

Юрова Ю.В., Санкт-Петербург 

12:15-12:30 Современные алгоритмы хирургического лечения глубоких ожогов при 

подготовке к оперативному восстановлению кожного покрова  

Коуров А.С., ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:30-12:45 Современные раневые покрытия биологического происхождения в 

комбустиологии и алгоритмы их использования 

Панов А. В., врач-хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России; Шаповалов С.Г., главный комбустиолог (специалист по термической 

травме) МЧС России, заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, профессор кафедры пластической хирургии 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д-р мед. наук 

доцент 

12:45-13:00 Виды и алгоритмы лечебных технологий у больных с декубитальными язвами 

Плешков А.С., врач-хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:00-14:00 Перерыв (кофе-брейк) 

14:00-14:15 Возможности пластики местными тканями у пациентов с раневыми дефектами 

различной локализации    

Солошенко В.В., Зиновьев Е.В., Санкт-Петербург  

14:15-14:30 Современные алгоритмы и технологии хирургического лечения пострадавших с 

обширными глубокими ожогами в Ленобласти 

Коваленко А. В., Санкт-Петербург  

14:30-14:45 Тактика хирургического лечения пострадавших от воздействия 

концентрированных растворов щелочей 

Вагнер Д.О., Зиновьев Е.В., Солошенко В.В., Санкт-Петербург 
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Алексанин С.С., главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед.наук профессор 

10:15-10:30 Оценка профилактической работы по защите жизни и здоровья личного состава 

МЧС России 

Астафьев О.М., заведующий НИО «Медицинский регистр МЧС России» - главный 

научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд.мед.наук 

10:30-10:45 Итоги работы Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. 

А.М. Никифорова МЧС России за 2018 год 

Рогалев К.К., заместитель директора (по клинической работе), главный врач клиники 

№ 1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р. мед. наук 

10:45-11:00 Итоги хирургической работы Всероссийского центра экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России за 2018 год 

Сокуренко Г.Ю., главный врач клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, д-р. мед. наук 

11:00-11:15 Итоги работы Северо-Кавказского специализированного санаторно-реабили-

тационного центра за 2018 год 

Моисеенко Д.С., директор Северо-Кавказского специализированного санаторно-

реабилитационного центра – филиала ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России (г. Кисловодск) 

11:15-11:30 Итоги работы 72 центральной поликлиники МЧС России по оказанию 

медицинской помощи специалистам и сотрудникам МЧС России за 2018 год 

Брюзгин В.А., начальник 72 центральной поликлиники МЧС России (г. Москва) 

11:30-11:45 Итоги проведения профилактических медицинских осмотров сотрудников системы 

МЧС России Республики Крым и г. Севастополь выездными врачебными 

бригадами ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России в 2015-2016 гг. 

Санников М.В., заместитель заведующего НИО «Медицинский регистр МЧС России» 

- ведущий научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

канд.мед.наук 

11:45-12:00 Оценка оксидативного стресса у пожарных и спасателей МЧС России и 

направления его коррекции 

Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор; Родионов Г.Г., заведующий научно-

исследовательской лабораторией токсикологии и лекарственного мониторинга НИО 

биоиндикации, д-р мед. наук доцент 

13:00-14:00 Перерыв. Обед 

14.00-15.30 Заседание № 2 

14:00-14:10 Организация подсистемы медицинского обеспечения водолазных специалистов 

МЧС России 

Аникиев А.В., главный водолазный врач МЧС России (г. Москва) 

14:10-14:20 Организация подсистемы медицинского обеспечения горноспасателей 

военизированных горноспасательных частей МЧС России 

Дингес А.В., главный врач ФГКУ «Управления ВГСЧ в строительстве» МЧС России 

(г. Москва) 

14:20-14:30 Итоги работы медицинского центра Национального аэромобильного 

спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и 

шахтеров ВГСЧ МЧС России за 2018 год 

Муллов А.Б., заместитель заведующего медицинским центром национального 

аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки 

горноспасателей и шахтеров (г. Новокузнецк, Кемеровская область) 

14:30-14:40 Организация медицинского обеспечения личного состава Национального центра 

управления в кризисных ситуациях МЧС России 

Смирнов В.Д., начальник медицинской службы Национального центра управления в 

кризисных ситуациях МЧС России 

14:40-14:50 Организация военно-врачебной экспертизы в МЧС России 

Андреев А.А., председатель военно-врачебной комиссии МЧС России, канд.мед.наук 

http://www.mchs.gov.ru/document/375631
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
http://www.mchs.gov.ru/document/734423
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(г. Санкт-Петербург) 

14:50-15:00 Организация медицинского обеспечения личного состава государственного 

центрального аэромобильного спасательного отряда («ЦЕНТРОСПАС») МЧС 

России 

Якиревич И.Я., главный врач государственного центрального аэромобильного 

спасательного отряда МЧС России («ЦЕНТРОСПАС»), канд.мед.наук (г. Жуковский, 

Московская область) 

15:00-15:10 Организация медицинского обеспечения личного состава Центра по проведению 

спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России 

Оздоев Х.Б., начальник управления медико-спасательного Центра по проведению 

спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России (г. Москва) 

15:10-15:20 Организация медицинского обеспечения личного состава Ногинского 

спасательного центра МЧС России 

Козин С.А., начальник медицинской службы Ногинского спасательного центра МЧС 

России (г. Ногинск, Московская область) 

15:20-15:30 Организация медицинского обеспечения личного состава Волжского 

спасательного центра МЧС России 

Земляков С.П., начальник медицинской службы - начальник медицинского пункта 

Волжского спасательного центра МЧС России, майор медицинской 

службы (г. Самара) 

15:30-15:45 Перерыв (кофе-брейк) 

15.45-17.15 Заседание № 3 

15:45-15:55 Организация медицинского обеспечения личного состава Тульского 

спасательного центра МЧС России 

Чернов К.А., капитан медицинской службы, начальник медицинской службы - 

начальник медицинского пункта Тульского спасательного центра МЧС России (дер. 

Кураково, Ленинский район, Тульская область) 

15:55-16:05 Организация медицинского обеспечения личного состава Невского 

спасательного центра МЧС России 

Серебрякова Е.В., майор медицинской службы, начальник медицинской службы - 

начальник медицинского пункта Невского спасательного центра МЧС России  

(Колпино, г. Санкт-Петербург) 

16:05-16:15 Организация медицинского обеспечения личного состава Донского 

спасательного центра МЧС России 

Сербуль В.В., начальник медицинской службы - начальник медицинского пункта 

Донского спасательного центра МЧС России (пос. Ковалевка, Ростовская область) 

16:15-16:25 Организация медицинского обеспечения личного состава Уральского учебного 

спасательного центра МЧС России 

Штайда П.С., начальник медицинской службы - начальник медицинского пункта 

Уральского учебного спасательного центра МЧС России (пос. Новогорный, г.Озерск, 

Челябинская область) 

16:25-16:35 Организация медицинского обеспечения личного состава Сибирского 

спасательного центра МЧС России 

Наумов В.В., начальник медицинской службы - начальник медицинского пункта 

Сибирского спасательного центра МЧС России (р.п. Коченево, Новосибирская 

область) 

16:35-16:45 Организация медицинского обеспечения личного состава Амурского 

спасательного центра МЧС России 

Цвиргун Р.П., начальник медицинской службы Амурского спасательного центра МЧС 

России (с. Анастасьевка, Хабаровский район, Хабаровский край) 

16:45-16:55 Организация медицинского обеспечения личного состава Камчатского 

спасательного центра МЧС России 

Куликов А.В., начальник медицинской службы - начальник медицинского пункта 

Камчатского спасательного центра МЧС России, (пос. Раздольный, Елизовский 

http://www.mchs.gov.ru/document/375674
http://www.mchs.gov.ru/document/375674
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/center
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/center
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/center
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/center
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/center
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/179
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/179
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/179
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/179
http://www.mchs.gov.ru/ministry/other/179
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район, Камчатский край) 

16:55-17:05 Организация медицинского обеспечения специалистов и сотрудников ГУ МЧС 

России по городу Москве 

Широков А.А., начальник отдела охраны труда и медицинского обеспечения ГУ МЧС 

России по г. Москве, подполковник внутренней службы 

17:05-17:15 Организация медицинского обеспечения специалистов и сотрудников ГУ МЧС 

России по городу Санкт-Петербургу 

Алиева Ф.Г., полковник внутренней службы, начальник отдела медицинской защиты 

управления гражданской защиты ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу 

17:15-17:30 Перерыв (кофе-брейк) 

17.30-19.00 Заседание № 4 

17:30-17:40 Организация медицинского обеспечения специалистов и сотрудников ГУ МЧС 

России по городу Севастополю 

Стрюк И.Н., капитан внутренней службы, начальник медицинской службы ГУ МЧС 

России по г. Севастополю 

17:40-17:50 Организация медицинского обеспечения специалистов и сотрудников ГУ МЧС 

России по Республике Крым 

Макарук А.М., начальник отдела охраны труда и медицинского обеспечения ГУ МЧС 

России по Республике Крым  

17:50-18:00 Организация медицинского обеспечения личного состава Санкт-Петербургского 

университета государственной противопожарной службы МЧС России 

Кушнерчук Ю.В., начальник медицинской службы Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России, полковник медицинской службы 

18:00-18:10 Организация медицинского обеспечения личного состава Академии 

гражданской защиты МЧС России 

Колотилин А.В., начальник медицинской службы академии гражданской защиты 

МЧС России (г. Химки, Московская область) 

18:10-18:20 Организация медицинского обеспечения личного состава Академии 

государственной противопожарной службы МЧС России 

Маликов Э.П., начальник медицинской службы академии ГПС МЧС России 

(г. Москва) 

18:20-18:30 Организация медицинского обеспечения личного состава Ивановской пожарно-

спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России 

Канецкая И.В., майор внутренней службы, начальник медицинской службы 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

18:30-18:40 Организация медицинского обеспечения личного состава Сибирской пожарно-

спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России 

Сомов С.Н., начальник медицинской службы Сибирской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России  (г. Красноярск) 

18:40-18:50 Организация медицинского обеспечения личного состава Уральского института 

государственной противопожарной службы МЧС России 

Момот А.В., капитан медицинской службы, начальник медицинской службы Уральского 

института ГПС МЧС России, (г. Екатеринбург) 

18:50-19:00 Подведение итогов 

Закрытие симпозиума 

 

 

 
 

Симпозиум № 14 

«Актуальные вопросы эхокардиографии» 

Конференц-зал, 4-й этаж БКО клиники № 2 (музей Н.С. Короткова) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Павлыш Е.Ф., заведующий лабораторией ЭхоКГ и функциональной 

визуализации ССС отделения функциональной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

http://siberian.mchs.ru/Sili_i_sredstva/Sibirskaya_pozharno_spasatelnaya_akademi
http://siberian.mchs.ru/Sili_i_sredstva/Sibirskaya_pozharno_spasatelnaya_akademi
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Симпозиум № 15 

«Инновационные технологии в эндоскопии с позиции доказательной медицины» 
Конференц-зал, 1-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кобиашвили М.Г., заведующий эндоскопическим отделом ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед.наук 

10:00-10:30 Концепция хирургии  Fast Track в эндоскопической практике много-

профильного стационара 

Кобиашвили М.Г., заведующий эндоскопическим отделом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, д-р мед.наук; Кочетков А.В., главный специалист (по 

хирургии) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, 

д-р мед.наук профессор; Мачс В.М., заведующий эндоскопическим отделением № 2 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Шушакова О.В., врач-

эндоскопист эндоскопического отделения № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России; Бурова С.Л. 

10:30-11:00 Профилактика острого панкреатита при эндоскопических вмешательствах на 

большом дуоденальном соске 

Мачс В.М., заведующий эндоскопическим отделением № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; Кобиашвили М.Г., заведующий эндоскопическим отделом 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед.наук; Шушакова О.В., 

врач-эндоскопист эндоскопического отделения № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; Калоев А.Р., Мухидинов Р.М. 

11:00-11:30 Эффективность современных методов  эндоскопической диагностики пищевода 

Барретта с позиций доказательной медицины 

Шушакова О.В., врач-эндоскопист эндоскопического отделения № 2 ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Кобиашвили М.Г., заведующий эндоскопическим 

отделом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д.м.н.; Мачс В.М., 

заведующий эндоскопическим отделением № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России; Бурова С.Л., Гагиев З.В.,  Калоев А.Р., Мухидинов Р.М. 

11:30-12:00 Эндоскопическая диагностика воспалительных заболеваний толстой кишки  

Кобиашвили М.Г., заведующий эндоскопическим отделом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, д-р мед.наук; Мачс В.М., заведующий эндоскопическим 

отделением № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Шушакова О.В., 

врач-эндоскопист эндоскопического отделения № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; Бурова С.Л., Гагиев З.В.,  Калоев А.Р., Мухидинов Р.М. 

12:00-13:00 Скрининг колоректального рака в многопрофильном стационаре 

МЧС России, канд. мед. наук 

10:00-10:30 «Клапанные пороки сердца - какие диагностические ошибки мы совершаем?»  

Малеев Э.Г., про фессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГПМУ, 

ведущий научный сотрудник НМИЦ им. В.А. Алмазова, д-р мед. наук 

10:30-11:00 «Сердце реципиентов трансплантатов печени» 

Митьковская Н.П., заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней УО 

«Белорусский государственный медицинский университет»,  д-р мед. наук   

профессор;  Григоренко Е.А., доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  канд.мед.наук 

11:00-11:30 «Роль эхокардиографии в отборе пациентов на ресинхронизирующую терапию» 

Басова В.А., доцент кафедры функциональной диагностики СЗГМУ им. И.П. 

Мечникова, канд. мед. наук 

11:30-12:00 Новиков В.И., заведующий кафедрой функциональной диагностики СЗГМУ им. И.П. 

Мечникова, канд. мед. наук 

12:00-12:30 «Диагностика аортального стеноза. Как определить его тяжесть?» 

Павлыш Е.Ф., заведующий лабораторией ЭхоКГ и функциональной визуализации 

ССС отделения функциональной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, канд. мед. наук 

12:30-12:45 Дисскусия 
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Кобиашвили М.Г., заведующий эндоскопическим отделом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, д-р мед.наук; Мачс В.М., заведующий эндоскопическим 

отделением № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Шушакова О.В., 

врач-эндоскопист эндоскопического отделения № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; Бурова С.Л., Гагиев З.В.,  Калоев А.Р., Мухидинов Р.М. 

13:00-14:00 Перерыв (кофе-брейк) 

14:00-14:30 Повышение эффективности и безопасности методики папиллосфинктеротомии.  

Кузьмин-Крутецкий М.И., заведующий кафедрой эндоскопии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, д-р мед.наук профессор; Сафоев М.И., заведующий эндоскопическим 

отделением НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, канд.мед.наук; Аперече Б.С., 

заведующий эндоскопическим отделением СПб ГБУЗ «Александровская больница», 

канд.мед.наук 

14:30-15:00 Профилактика и лечение осложнений при выполнении ESD  

Мальков В.А. заведующий эндоскопическим отделением Санкт-Петербургского 

государственного университета Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. 

Пирогова 

15:00-15:30 Применение эндоскопических технологий при лечении эзофагоплевральных 

свищей  

Павелец К.В., Антипова М.В., Русанов Д.С.,  Карпова Р.А., Гасанмагомедов С.М. 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» 

15:30-16:00 Дифференцированный подход в эндоскопическом лечении панкреатической 

протоковой гипертензии при хроническом панкреатите 

Смирнов А.А., руководитель отдела эндоскопии СПб НИИ хирургии и неотложной 

медицины, канд.мед.наук 
 

 

 
 

Симпозиум № 16 (круглый стол) 

«Современные технологии управления качеством лабораторных исследований» 
Конференц-зал, 2-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Зыбина Н.Н., главный специалист по клинической лабораторной 

диагностике МЧС России, заведующий отделом лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р биол. наук профессор; Калинина Н.М., главный научный 

сотрудник отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России,  

д-р мед. наук профессор; Эмануэль В.Л. заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Минздрава России, д-р мед. наук  профессор 

Участники: Зыбина Н.Н., главный специалист по клинической лабораторной диагностике 

МЧС России, заведующий отделом лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р биол. наук профессор; Калинина Н.М., 

главный научный сотрудник отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России,  д-р мед. наук профессор; Эмануэль В.Л. 

заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 

России, д-р мед. наук  профессор 
 

 
 

Симпозиум № 17 

«Оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим 

при выполнении подводно-технических работ в многопрофильном стационаре» 

Конференц-зал поликлиники (5 этаж)клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Киреев А.Г., заведующий отделом баротерапии (ГБО) ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, главный внештатный специалист по баротерапии (ГБО) 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, канд. мед. наук доцент; 

Мясников А.А., профессор кафедры физиологии подводного плавания ФГБВОУ ВПО «Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, председатель Общества баротерапевтов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, д-р мед. наук профессор; Зверев Д.П., начальник кафедры 
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физиологии подводного плавания ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», 

канд. мед. наук доцент 

10:00-10:30 Вступительное слово. Открытие симпозиума 

Баротерапия в комплексном лечении больных. Проблемы и пути решения 

Мясников А.А., профессор кафедры физиологии подводного плавания ФГБВОУ ВПО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, председатель Общества 

баротерапевтов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, д-р мед. наук 

профессор 

10:30-11:00 Возрождение баротерапии с Санкт-Петербурге, пути решения 

Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга (возможный доклад) 

11:00-11:30 О проэкте развѐртывания на базе отделения ГБО центра по оказанию 

медицинской помощи водолазам с использованием барокамеры на 1.0 МПа 

Мозговой Е.Д., главный врач СПб ГБУЗ "Городской консультативно-

диагностический центр №1" (СПб ГБУЗ "ГКДЦ №1", канд. мед. наук 

11:30-12:00 О подготовке  новой концепции, закладываемой в новую редакцию 

Межотраслевых правил по охране туда на водолазныхработах  

Новожилов А.В., главный водолазный специалист ООО "Фертоинг", канд. тех. наук 

12:00-12:30 Опыт работы на переоборудованных воздушно-кислородных бароаппаратах 

серии БЛКС в условиях многопрофильного стационара 

Митрохин А.А., заведующий отделением гипербарической оксигенации ГКБ им. С.П. 

Боткина, врач высшей категории, доцент кафедры РМАПО, канд. мед. наук  доцент 

(г. Москва) 

12:30-13:00 Гипербарическая оксигенация как метод улучшения результатов у больных с 

анаэробной флегмоной челюстно-лицевой области 

Колчина Е.Я., доцент кафедры РМАПО, врач высшей категории, канд. мед. наук 

доцент (г. Москва); Мельников Г.П., заведующий отделением ГБО ФГБУ им. 

Иноземцева, канд.мед.наук доцент (г. Москва); Иноземцева И.И., врач-

баротерапевт отделения ГБО ФГБУ им. Иноземцева (г. Москва) 

13:00-14:00 Перерыв. Кофе-брэйк 

14:30-15:00 Опыт работы отделения ГБО гарнизонного госпиталя 

Огурцов М.Б.,  врач-баротерапевт высшей категории, заведующий отделением ГБО 

ФГБУ «1404 ВМКГ», (г. Калиниград) 

14:00-14:30 Положительный опыт совместного применения «двойных» сеансов ГБО и 

вакуум-прессорной баротерапии при критической ишемии конечностей 

Сбитнева М.М., врач-баротерапевт отдела гипербарической оксигенации ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, врач высшей категории 

14:30-15:00 Обязанности медицинской сестры-барооператора во время сеанса ГБО. 

Подготовка к сеансу барозала, бароаппарата и пациента 

Иванова Н.Н., медицинская сестра-барооператор отдела гипербарической 

оксигенации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:00-15:30 Основные руководящие документы, регламенирующие деятельность в  

отделениях ГБО 

Лазарева Л.А., старшая медицинская сестра-барооператор отдела гипербаричес-

кой оксигенации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:30-16:00 Показания и противопоказания гипербарической оксигенации. Возможные 

осложнения, при проведение сеансов ГБО, их профилактика. Обучение 

пациентов техники нафтинизации и методов продувания 

Сократова О.В., медицинская сестра-барооператор отдела гипербарической 

оксигенации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

16:00-16:30 Бароаппараты и принадлежности, изготавливаемые НПО «Лазурит» для нужд 

отделений ГБО ЛПУ РФ 

________., генеральный директор, _______., начальник отдела маркетинга, НПО 

«Лазурит», (г. Нижний Новгород) 

16:30-17:00 Завершение программы государственных испытаний уникального 
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спасательного судна ВМФ РФ и покорении нашими акванавтами рекордных 

глубин методом ДП в морских условиях 

Зверев Д.П., начальник кафедры физиологии подводного плавания ФГБВОУ ВПО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», канд.мед.наук  доцент 

17:00-17:30 Концепция подготовленных стандартов лечения ДБ, БЛ и отравления 

выхлопными газами 

Мотасов Г.П., доцент кафедры физиологии подводного плавания ФГБВОУ ВПО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, канд.мед.наук  доцент 

17:30-18:00 Использование кислорода в лечении декомпрессинной болезни согласно 

режима ПВС 

Шараев А.П., врач-специалист МС ДКБФ, (г. Калининград) 
 

 
 

Мастер-класс 

«Ультразвуковой мониторинг состояния сосудистых доступов 

для проведения гемодиализа» 
кабинет 412, 4-й этаж блока клинических отделений (БКО) 

МОДЕРАТОРЫ: Жданова И.В., заведующий отделом диализа и гравитационной хирургии крови 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Цуканова Е.И., врач отделения функциональной 

диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

11:00-12:00 Теоретический модуль 1:  

Особенности ультразвукового диагностики сосудистых доступов у пациентов, 

находящихся на системном гемодиализе 

12:00-13:00 Практический модуль 1:  

Клинические разборы 

14:00-15:00 Теоретический модуль 2:  

Современные рекомендации по мониторингу сосудистых доступов (фистул, 

протезов) 

15:00-16:00 Практический модуль 2: 

Тренинг по расчету гемодинамических параметров ультразвукового 

мониторирования сосудистых доступов 

 

Мастер-класс 

«Fast Track технология периоперационного ведения пациента 

в многопрофильном хирургическом стационаре с он-лайн трансляцией 

из операционной» 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р 

мед. наук профессор; Шелухин Д.А., главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России, 

заведующий отделом анестезиологии и реанимации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук  доцент;  

10:30-10:40 Приветственное слово 
Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор 

10:40-10:55 Фаст Трак в хирургии. Пути оптимизации ведения пациента в хирургическом 

стационаре - 1 часть: история, физиологическое обоснование, протоколы ERAS 

и российского общества ФАСТ ТРАК 

Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор 

10:55-11:05 Вводный наркоз, интубация, оценка уровня миорелаксации 

Шелухин Д.А., главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России, заведующий 

отделом анестезиологии и реанимации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук  доцент (конференц-зал); Парванян С.Г., заведующий 
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отделением анестезиологии-реанимации № 3 отдела анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии, канд. мед. наук (операционная)  

11:05-11:25 Фаст Трак в хирургии. Пути оптимизации ведения пациента в хирургическом 

стационаре - 2 часть: содержание программы ускоренного выздоровления 

пациентов после плановых хирургических вмешательств – догоспитальный 

период, предоперационная подготовка 

Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор 

11:25-11:35 Инсуффляция газа в полость брюшины, оценка давления в полости и рабочего 

пространства от уровня миоплегии 

Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор (конференц-зал); Парванян С.Г., заведующий 

отделением анестезиологии-реанимации № 3 отдела анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии, канд. мед. наук (операционная) 

11:35-11:50   Оптимальный уровень гемоглобина на предоперационном этапе подготовки 

хирургического пациента и фармакологические препараты, влияющие на это 

Бабак С.В., врач клинический фармаколог ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук 

11:50-12:05 Фаст Трак в хирургии. Пути оптимизации ведения пациента в хирургическом 

стационаре - 3 часть: операция и послеоперационный период 

Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, д-р мед. наук профессор 

12:05-12:20 Влияние качества хирургического гемостаза на Фаст Трак технологию. 

Современные гемостатические средства 

Кузнецов С.В., врач-сердечно-сосудистый хирург сердечно-сосудистой отделения 

хирургии отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

12:20-12:40 Клинические аспекты FAST-track хирургии. Роль анестезиолога 

Парванян С.Г., заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 3 отдела 

анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, канд. мед. наук 

12:40-12:55 Окончание операции, реверсия нейромышечного блока, демонстрация 

введения сугаммадекса в условиях операционной  

Шелухин Д.А., главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России, заведующий 

отделом анестезиологии и реанимации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук  доцент (конференц-зал); Парванян С.Г., заведующий 

отделением анестезиологии-реанимации № 3 отдела анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии, канд. мед. наук (операционная) 

12:55-13:15 Экономические аспекты Фаст-трак протокола периоперационного ведения 

пациента. Нужен ли он в стационаре? 

Шелухин Д.А., главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России, заведующий 

отделом анестезиологии и реанимации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук  доцент 

13.15-13.45 Обсуждение результатов. Подведение итогов 
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