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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, 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 

Дубина М.В. Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга  

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

Минздрава России, 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, профссор 

 

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 

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

дополнительного профессионального образования (ДПО) «Экстремальная 

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

профессор 

 



 

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, 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, 

канд. 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 

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, экстре-мальной 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 

Ден Бо  профессор Пекинского государственного университета традиционной китайской 

медицины (КНР), канд. мед. наук 

Митьковская Н.П. заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского 

государственного медицинского университета, д-р мед. наук, профессор 



 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

От имени Организационного комитета  

рад приветствовать всех участников  

Международного научного конгресса 

«Многопрофильная клиника XXI века. 

Инновации в медицине-2018»,  

который начинает свою работу  

5 апреля 2018 года. 

 

Конгресс продлится два дня, в течение которых будут обсуждаться наиболее важные 

вопросы работы многопрофильной клиники и экстремальной медицины. 

На пленарном заседании и 17 симпозиумах конгресса выступят ведущие российские 

и зарубежные ученые, которые представят материалы о новых направлениях 

и технологиях работы различных специалистов и подразделений многопрофильной 

клиники, поделятся своим опытом, а во время дискуссии ответят на вопросы. 

На конгрессе будут рассмотрены актуальные проблемы экстремальной и Арктической 

медицины, терапии и интегративной медицины, комбустиологии, травматологии 

и ортопедии, авиамедицинской эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 

а также вопросы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской 

помощи специалистами различного профиля в условиях многопрофильных клиник.  

В период работы конгресса пройдут мастер-классы, посетив которые можно будет 

узнать о передовых технологиях традиционной китайской медицины, методиках 

ультразвукового мониторинга состояния сосудистых доступов для проведения 

гемодиализа, а также применении технологии ЭКМО на межгоспитальном этапе 

и в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В рамках конгресса будет развернута выставка современного медицинского 

оборудования, инструментария и расходных материалов. 

Надуюсь, 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 
 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ХХI ВЕКА. 

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – 2018» 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
05 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; 

Дубина М.В., 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, профссор 

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

 

10:10-10:25 Проблемы организации медицинской эвакуации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

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

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

профессор 

10:25-10:40 Медицинская эвакуация крайнетяжелых (нетранспортабельных) больных с 

использованием высокотехнологичного оборудования 

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;Алексанин С.С., главный врач МЧС России, 

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

д-р мед. наук, профессор 

 

10:40-10:55 Концепция, технологии и опыт оказания медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях и больным с травмами в условиях многопрофильной 

клиники 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; 

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

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

канд. мед. наук, доцент 

 



 

10:55-11:10 Роль и задачи профессиональных медицинских сообществ в практическом 

здравоохранении 

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; Жолобов В.Е., директор Санкт-Петербургского центра медицинской 

профилактики, д-р мед.наук, вице-президент региональной общественной 

организации «Врачи Санкт-Петербурга»; Ченцов Д.В., исполнительный директор 

региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» 

 

11:10-11:25 Сахарный диабет и острый коронарный синдром 

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

Белорусского государственного медицинского университета, д-р мед. наук, 

профессор 

 

11:25-11:40 Восстановление портального и артериального кровоснабжения печени при 

ортотопической трансплантации полноразмерного трупного органа 

Гранов Д.А., научный руководитель ФГБУ «Российский научный центр радиологии 

и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Минздрава России, 

член-корреспондент РАН, д-р мед.наук, профессор; Майстренко Д.Н., директор 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М. Гранова» Минздрава России, д-р мед.наук, профессор; 

Жеребцов Ф.К., заместитель главного врача по лечебной работе ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М. Гранова» Минздрава России, канд. мед.наук; Боровик В.В., главный 

врач клиники ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий имени академика А.М. Гранова» Минздрава России, канд. мед.наук 

11:40-11:55 Биодозиметрическая оценка при аварийном и профессиональном чрезмерном 

радиационном облучении, сразу же после облучения и ретроспективно: 

последнее слово в науке 

Фирауз Даррауди, профессор радиационной генетики и химического мутагенеза, 

старший научный консультант по биологической дозиметрии: МАГАТЭ, ВОЗ, 

ЮНЕСКО (Нидерланды) 

11:55-12:10 Клиническое применение иглоукалывания при лечении соматически 

обусловленных депрессивных состояний 

Дэн Бо, профессор Пекинского государственного университета традиционной 

китайской медицины (КНР), канд. мед.наук; Лю Цинго, профессор Пекинского 

государственного университета традиционной китайской медицины (КНР), д-р 

мед. наук, профессор 

 
Видеофильм 

на сайте 

www.nrcerm.ru 

и внутреннем 

сайте 

ВЦЭРМ – 

«Улица 

ученых» 

Смена парадигмы ранней диагностики и хирургического лечения больных 

опухолями головы и шеи  

Решетов И.В., заведующий кафедрой пластической хирургии Первого московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик РАН, 

д-р мед. наук, профессор 

 

 

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 

 

http://www.nrcerm.ru/


 

Симпозиум № 1 

«Коморбидные состояния в кардиологии и эндокринологии» 
Конференц-зал административного корпуса клиники № 2 

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

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

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

государственного медицинского университета, д-р мед. наук, профессор; Шабров А.В., ФГБУН 

НИИ экспериментальной медицины, академик РАН, д-р мед.наук, профессор; Парцерняк С.А., 

заместитель главного врача по терапии СПБФГБУЗ «Городская больница № 15», д-р мед. наук, 

профессор; Лю Цинго (Liu Qingguo), профессор Пекинского государственного университета 

традиционной китайской медицины (Beijing University of Chinese Medicine), д-р мед. наук, 

профессор 

13:00-13:15 Коморбидность в практике кардиолога и эндокринолога: общность механизмов 

патогенеза, обоснование методов диагностики и терапии 

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

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

 

13:15-13:30 Коморбидный пациент: остеоартрит, ожирение, сахарный диабет 

Беляева И.Б., профессор кафедры терапии и ревматологии им. Э.Э Эйхвальда 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д-р мед. наук 

13:30-13:45 Интегративный подход в клинике внутренних болезней 

Парцерняк С.А., заместитель главного врача по терапии СПБФГБУЗ «Городская 

больница № 15», д-р мед. наук, профессор; 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 

13:45-14:00 Полиморбидность в понятии инциденталомы надпочечников  
Шустов С.Б., руководитель «Центра заболеваний надпочечников», д-р мед. наук, 

профессор 

14:00-14:15 Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину в современной 

кардиологической практике 

Акимов А.Г., заведующий терапевтическим отделением ОКДЦ ПАО ГАЗПРОМ, д-р 

мед. наук 

14:15-14:30 Полиморбидный пациент с сахарным диабетом 2 типа: новое решение старых 

проблем 

Халимов Ю.Ш., начальник кафедры военно-полевой терапии ВМедА им. С.М. Кирова 

Минобороны России, д-р мед. наук, профессор 

14:30-14:45 Минеральная плотность кости у женщин с пролактинсекретирующей аденомой 

гипофиза, получающих постоянную терапию агонистами дофамина 

Довгало В.С., врач-эндокринолог ГУЗ «Минская областная клиническая больница» 

(Республика Беларусь) 

14:45-15:00 Ферррокинентика и кардиоренальный анемический синдром у больных 

пожилого и старческого возраста 

Богданов А.Н., профессор кафедры последипломного медицинского образования 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, д-р мед. наук, профессор; 

Щербак С.Г., главный врач ГУЗ «Городская больница № 40», д-р мед. наук, 

профессор; Лапин С.В., Будкова А.Ю., врачи ГУЗ «Городская больница № 40»; 

Павлович Д., аспирант кафедры последипломного медицинского образования Санкт-

Петербургского Государственного Университета 

15:00-15:15 Ожирение, апное во сне и кардиоваскулярные риски 

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

Белорусского государственного медицинского университета, д-р мед. наук, 

профессор 

15:15-15:30 Возрастной андрогенный дефицит у кардиологического больного: невольный 

свидетель или «преступник»? 

Салухов В.В., начальник кафедры 1 терапии (для усовершенствования врачей) 



 

ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, д-р мед. наук, профессор 

15:30-15:45 Нарушение углеводного и липидного обменов, состояние микробиоты 

кишечника при соматической патологии 

Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

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

заведующий НИЛ токсикологии и лекарственного мониторинга НИО биоиндикации 

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

заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ 

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

Е.В., врач-эндокринолог отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Колобова Е.А., научный сотрудник НИЛ 

токсикологии и лекарственного мониторинга НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Светкина Е.В., научный сотрудник НИЛ 

токсикологии и лекарственного мониторинга НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:45-16:00 Оценка оксидативного стресса современными методами лабораторной 

диагностики при соматической патологии 

Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

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

заведующий НИЛ токсикологии и лекарственного мониторинга НИО биоиндикации 

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

заведующий отделом терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ 

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

Е.В., врач-эндокринолог отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Яковлева М.В., заведующий НИЛ элементного 

анализа НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. 

биол. наук; Власенко М.А., научный сотрудник НИЛ элементного анализа НИО 

биоиндикации, канд. биол. наук; Колобова Е.А., научный сотрудник НИЛ 

токсикологии и лекарственного мониторинга НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Светкина Е.В., научный сотрудник НИЛ 

токсикологии и лекарственного мониторинга НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

16:00-16:15 ГЭРБ как внеканонический гастроэнтерологический кластер метаболического 

синдрома 

Фоминых Ю.А., доцент кафедры внутренних болезней стоматологического 

факультета ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, канд. мед. 

наук  

16:15-16:30 ЭхоКГ возможности диагностики начальных нарушений сократимости 

миокарда у коморбидных пациентов 

Кучмин А.Н., заведующий кафедрой и клиникой пропедевтики внутренних болезней 

ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, д-р мед. наук, профессор; Галова Е.П., 

Галактионов Д.А., преподаватели кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России 

16:30-16:45 Трудности у коморбидных пациентов, нуждающихся в одновременном 

назначении ингибиторов протонной помпы и антиагрегантов; как проплыть 

между Сциллой и Харибдой 

Успенский Ю.П., заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. 

В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д-р мед. наук, профессор 

16:45-17:15 Мастер класс «Интегративная терапия синдрома боли. Иглорефлексотерапия в 

лечении коморбидных состояий» 

Модераторы: Назаров В.В., заведующий отделением интегративной медицины 

отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, докт.мед.наук; Дэн Бо, профессор Пекинского государственного 

университета традиционной китайской медицины (Beijing University of Chinese 

Medicine), канд.мед. наук; Лю Цинго (Liu Qingguo), профессор Пекинского 

государственного университета традиционной китайской медицины (Beijing 



 

University of Chinese Medicine), д-р мед. наук, профессор; Маренко Ю.А., врач-

рефлексотерапевт ООО «Клиника традицинской восточной медицины»; 

Скворцова О.С., генеральный директор ООО «Клиника традицинской восточной 

медицины» 

17:15-17:45 Мастер класс «Чжень-цзю в лечении соматических депрессий» 

Модераторы: Дударенко С.В., заведующий отделом интегративной медицины 

отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, докт.мед.наук, заслуженный врач РФ; Дэн Бо, профессор Пекинского 

государственного университета традиционной китайской медицины (Beijing 

University of Chinese Medicine), канд.мед. наук; Лю Цинго (Liu Qingguo), профессор 

Пекинского государственного университета традиционной китайской медицины 

(Beijing University of Chinese Medicine), д-р мед. наук, профессор; Маренко Ю.А., 

врач-рефлексотерапевт ООО «Клиника традицинской восточной медицины»; 

Скворцова О.С., генеральный директор ООО «Клиника традицинской восточной 

медицины» 

 

 

Симпозиум № 2 

«Качество оказания медицинской помощи. Психическое здоровье» 
Зал Ученого совета клиники № 2 

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

здравоохранении НП «Союз Экспертных Клиник»; Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и 

инновационных технологий института дополнительного профессионального образования (ДПО) 

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

профессор 

13:00-13:05 Приветственное слово 

Скребец С.С., руководитель проектов информационных технологий в 

здравоохранении НП «Союз Экспертных Клиник» 

13:05-13:20 Обзор судебной практики по делам о качестве оказания медицинских услуг в 

Российской Федерации в 2010–2018 годах 

Ившина И.Н., Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» г. Санкт-Петербург, кафедра общетеоретических 

правовых дисциплин, канд. юридич. наук, доцент 

13:20-13:35 Медицинская помощь или медицинская услуга: актуальные вопросы 

гражданско-правового регулирования 
Кузбагаров А.Н., Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» г. Санкт-Петербург, профессор кафедры гражданского 

права, д-р юридич. наук, профессор 

13:35-13:50 Преступления против жизни и здоровья, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей 

Калис Е.Б., доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, канд. юридич. 

наук, доцент 

13:50-14:05 Особая актуальность системного развития психолого-психотерапевтической и 

психосоматической помощи в концепции сохранения здоровья жителей 

Российской Федерации 

Скребец С.С., руководитель проектов информационных технологий в 

здравоохранении НП «Союз Экспертных Клиник» 

 

14:05-14:20 Внедрение новой организационной модели медицинской реабилитации в 

Российской Федерации 

Мельникова Е.В., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

РФ в СЗФО по медицинской реабилитации, профессор кафедры физических 

методов лечения и спортивной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова Минздрава России, заместитель главного врача - руководитель 



 

Регионального сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», д-р мед. 

наук 

14:20-14:35 Эффективное образование специалистов как основа качественной 

психологической и психотерапевтической помощи. Роль Ассоциации 

когнитивно-поведенческой психотерапии в совершенствовании 

последипломного образования психологов и психотерапевтов 

Ковпак Д.В., председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, 

доцент кафедры медицинской психологии и педагогики ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный врач Клиники лечения депрессий и 

фобий Центра когнитивно-поведенческой психотерапии и консультирования, врач-

психотерапевт, канд. мед. наук(г. Санкт-Петербург) 

14:35-14:50 Когнитивно-поведенческая модель психотерапии в преодолении burnout-

синдрома: изменение когнитивных ошибок и формирование адаптивной 

модели поведения 

Каменюкин А.Г., заместитель председателя Ассоциации когнитивно-поведенческой 

психотерапии, генеральный директор Клиники лечения депрессий и фобий, Центра 

когнитивно-поведенческой психотерапии и консультирования, Центра 

когнитивного коучинга и психотерапии, сертифицированный супервизор по 

когнитивно-поведенческой психотерапии, врач-психотерапевт (г. Санкт-

Петербург) 

14:50-15:05 Современная модель оказания психотерапевтической и психологической 

помощи с использованием протоколов на примере когнитивно-поведенческого 

подхода 

Ерухимович Ю.А., заместитель генерального директора Клиники лечения депрессий 

и фобий Центра когнитивно-поведенческой психотерапии и консультирования, 

руководитель учебных программ Ассоциации когнитивно-поведенческой 

психотерапии, врач-психотерапевт (г. Санкт-Петербург) 

15:05-15:20 Актуальные проблемы нормативно-правового обеспечения профессиональной 

деятельности медицинского психолога в системе здравоохранения 

Шкуротенко О.С. Клинический перинатальный психолог Санкт-Петербургского 

родильного дома № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева 

15:20-15:35 Подготовка по онкопсихологии в обеспечении профессиональной 

психологической помощи в онкологии 
Чулкова В.А.

1,2,3
, Пестерева Е.В.

1,3,4
, Вагайцева М.В.

 1,5
  

1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России,   

2
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

3
ФГБОУ ВОСПбГУ, 

4
ФГБОУ ВОСПбГПМУ Минздрава России, 

5
 СПбГКУЗ «Хоспис №1» 

15:35-15:50 Прикладные аспекты деятельности клинического психолога в клинике 

онкологического профиля 
Вагайцева М.В.

 1,2
, Кондратьева К.О.

 1
  

1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России,  

2
 СПбГКУЗ «Хоспис №1» 

15:50-16:00 Профессиональная психологическая помощь детям, страдающим 

онкологическими заболеваниями: трудности и решения» 

Пестерева Е.В.
 1,2,3

, Богданова Е.И.
 4,5 

  
1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России,   

2
ФГБОУ ВОСПбГУ, 

3
ФГБОУ ВОСПбГПМУ Минздрава России,  

4
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологической), 
5
Центр психологической помощи детям, перенесшим онкологическое заболевание, 

и их родственникам «Радуга жизни» (г. Санкт-Петербург) 

16:00-16:15 Актуальные проблемы высшего профессионального психологического 

образования 

Алехин А.Н., главный внештатный специалист по медицинской психологии 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой 



 

клинической психологии и психологической помощи Института психологии 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, д-р 

мед. наук, профессор 

 

Симпозиум № 3 

«Реконструктивная и пластическая хирургия 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 

13:00-13:15 Современные лечебные технологии в ЧС у пострадавших с комбинированными 

термомеханическими травмами тяжелой степени 

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, 

доцент; Панов А.В., врач хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Сухопарова Е.П., доцент кафедры пластической 

хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, канд. 

мед. наук, доцент 

13:15-13:30 Современные патогенетические подходы в лечении длительно незаживающих 

ран 

Сухопарова Е.П., доцент кафедры пластической хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, канд. мед. наук, доцент 

13:30-13:45 Алгоритмы и стратегия антибиотикотерапии в лечении раневой инфекции 

при тяжелых ожогах 

Ворошилова Т.М., заведующий лабораторией бактериологических исследований 

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

России, врач-бактериолог, канд. мед. наук, доцент 

13:45-14:00 Возможности современных универсальных лазерных систем 

в многопрофильной клинике 

Махоня Д.В., эксперт МПКО, авторизованный специалист компании Fotona 

(Словения) 

14:00-14:15 Современные алгоритмы в лечении ран различной этиологии у пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях 

Юнусова Ю.Р., врач хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Сухопарова Е.П., доцент кафедры пластической 

хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, канд. 

мед. наук доцент; Плешков А.С., врач хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:15-14:30 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 

14:30-14:45 Виды и алгоритмы лечебных технологий у больных с буллезным 

эпидермолизом 

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

им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:45-15:00 Применение современных лазерных технологий в хирургической практике 



 

Возможности лазера на всех стадиях заживления ран 

Скивка Е.В., врач-дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт, главный врач 

учебно-методического центра ООО «СМИ» 

15:00-15:15 Технологии LPG  в практике лечения термических поражений 

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

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

15:15-15:30 Современные подходы хирургического лечения больных с пролежнями 

Плешков А.С., 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 

15:30-15:45 Ремоделирование кожи в процессе воздействия комбинированного Er: YAG и 

Nd: YAG лазерного излучения 

Шанина Н.А., ассистент кафедры клиники кожных и венерических болезней ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России 

 

 

Симпозиум № 4 

«Медицинские информационные технологии. Расстояние не помеха» 
Аудитория № 236 административного корпуса клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бахтин М.Ю., помощник директора (по медицинским информационным 

технологиям) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук, доцент; Жук В.С., 

заместитель главного врача по кардиологии многопрофильной клиники им. Н.И. Пирогова, канд. 

мед. наук 

13:00-13:20 Опыт применения телемедицинских технологий в клиниках МЧС 
Бахтин М.Ю., помощник директора (по медицинским информационным 

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

доцент 

13:20-13:40 Личный кабинет пациента как механизм реализации ценностной медицины 

Жук В.С., заместитель главного врача по кардиологии многопрофильной клиники 

им. Н.И. Пирогова, канд. мед. наук., доцент 

13:40-14:00 Как технология виртуального присутствия помогает в чрезвычайных 

ситуациях? 

Йиржи Ценек, региональный директор по странам восточной европы и СНГ, 

InTouch Health 

14:00-14:20 Современные возможности виртуализации приложений в медицине 

Халяпин С.Н, главный инженер Российского представительства Citrix 

14:20-14:40 Кардиологическая информационная система MUSE – решение от клиники до 

региона 

Юркина Ю.А., GE Healthcare, лидер клинических проектов, департамент 

клинических решений, кардиология, канд. мед. наук 

14:40-15:00 Кардиологический регистр 

Лопатин Д.А., руководитель Лаборатории медицинской кибернетики, 

канд. мед. наук 

15:00-15:20 Что делать заведующему, когда у него всего два глаза 

Горбань В.И., заведующая отделением анестезиологии–реаниманимации № 2 ФГБУ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Симпозиум № 5 

«Новые технологии в эндокринной хирургии, снижающие риск  

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

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кочетков А.В., главный специалист (по хирургии) ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор; Романчишен А.Ф., заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии с курсами травматологии и ВПХ ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России 

(ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России), д-р мед. наук, профессор 

13:00-13:20 Клинические маски гиперпаратиреоза, проявляющиеся в травматологии, 

урологии, гастроэнтерологии. Демонстрации уникальных наблюдений 

Матвеева З.С., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсами 

травматологии и ВПХ ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, канд. мед. наук 

13:20-13:40 Влияние 8 варианта TNM классификации на выбор тактики лечения больных 

раком щитовидной железы – дискуссия с Президентом Интернациональной 

ассоциации лечения больных опухолей головы и шеи (IFHNOS) J.Shah 

Романчишен А.Ф., заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсами 

травматологии и ВПХ ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, д-р мед. наук, 

профессор 

13:40-14:00 Актуальные представления о времени и объеме шейной лимфаденэктомии у 

больных раком щитовидной железы 

Вабалайте К.В., доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами травматологии 

и ВПХ ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, канд. мед. наук 

14:00-14:20 Этиопатогенетические представления о причинах гибели тиреоидных больных 

в раннем послеоперационном периоде 

Тымкив Е.А., кафедра госпитальной хирургии с курсами травматологии и ВПХ 

ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России 

14:20-14:40 Онкологическая опасность послеоперационного рецидивного зоба  

Карпатский И.В., доцент кафедры общей медицинской практики ГБОУ ВПО 

СПбГПМУ Минздрава России, канд. мед. наук  

14:40-15:00 Актуальные особенности диагностики и лечения больных анапластическим 

раком щитовидной железы  

Гостимский А.В., заведующий кафедрой общей медицинской практики ГБОУ ВПО 

СПбГПМУ Минздрава России,  д-р мед. наук  

15:00-15:20 Профилактика и лечение больных при компрессионном синдроме, вызванном 

зобом шейно-загрудинной локализации 

Селиханов Бахрам, кафедра общей медицинской практики ГБОУ ВПО СПбГПМУ 

15:20-15:40 Мультидисципинарные наблюдение и лечение больных первично-

множественными опухолями 

(Романчишен А.Ф., Решетов И.В., Рухляда Н.Н., Вабалайте К.В., Тымкив Е.А., 

Ильичева Н.В.) 

 

Симпозиум № 6 

«Клиническая лабораторная диагностика. Хронобиологические аспекты» 
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 

13:00-13:30 Десинхронозы в развитии соматической патологии 

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 

13:30-14:00 Роль биологических ритмов в иммунном воспалении 

Калинина Н.М., главный научный сотрудник отдела лабораторной диагностики 

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

14:00-14:30 Циркадные ритмы в фармакодинамике и клиническом эффекте 

антитромботической терапии 

Вавилова Т.В., заведующий кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, д-р мед. наук, профессор 

14:30-15:00 Хронобиология. Генетические аспекты 

Неронова Е.Г., заведующий НИЛ генетической диагностики и биодозиметрии ФГБУ 

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

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-16:00 Хронологические аспекты лабораторного обеспечения персонифицированной 

медицины 

Эмануэль В.Л., Печальнова С.М., кафедра клинической лабораторной диагностики 

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

Минздрава России 

16:00-16:30 Хронический эндометрит: фактор сезонности и показатели локального 

иммунного ответа 

Эллиниди В.Н., заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУ ВЦЭРМ 

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

16:30-17:00 Лабораторная диагностика биологического возраста 

Ковязина Н.А., заведующий лабораторией серологических исследований и 

аллергодиагностики отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

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

17:00-17:30 Лабораторная диагностика нарушений циркадианных ритмов при 

метаболическом синдроме 

Бобко О.В. врач-невролог отделения неврологии отдела клинической неврологии и 

медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

17:30-18:00 ДИСКУССИЯ  

 

Симпозиум № 7 (круглый стол) 

«Авиамедицинская эвакуация тяжелопострадавших в чрезвычайных ситуациях 

и нетранспортабельных больных» 
Конференц-зал, 1-й этаж БКО (отдел травматологии и ортопедии) 

  

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

Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, 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; Федотов С.А., директор ГКУЗ 

г.Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы», д-р мед. наук; Якиревич И.А., начальник службы 

аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС ФКУ «Государственный 

аэромобильный спасательный отряд МЧС России» («Центроспас»), канд. мед. наук 

Участники: 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; Гуменюк С.А., заместитель директора  

ГКУЗ г.Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы», канд. мед. наук; Шеголев А.В., 

главный анестезиолог-реаниматолог Министерства обороны РФ, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реанимации ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны 

России, д-р мед. наук, доцент; 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; Пушков А.В., 

генеральный директор ООО «Пневмоприбор» (г. Орехово-Зуево Московской обл.), 

Попов А.С., врач-анестезиолог-реаниматолог ФКУ «Государственный аэромо-

бильный спасательный отряд МЧС России» («Центроспас»), Павлов А.И., 

заведующий отделением скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

Мастер-класс «Применение ЭКМО на межгоспитальном этапе и в условиях чрезвычайных ситуаций» 
(на выставке в атриуме БМТ). 

Модераторы: Шелухин Д.А., Павлов А.И., Пушков А.В., Разумов А., Ишкинин Р.М. 

 

Симпозиум № 8 

«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-Петербургского 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 Механизмы формирования гемостазиопатий в условиях низкоуровневого 

радиационного воздействия 

Кручинский Н.Г., проректор по научной работе учреждения образования 

«Полесский государственный университет», д-р мед. наук 

14:00-14:20 Современные возможности онкопревенции при заболеваниях пищевода и 

желудка у пострадавших в аварии на ЧАЭС 

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 

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

аварии на ЧАЭС 

Комлев А.Д., заведующий клиническим отделом 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 аварии 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 

Белогурова Е.В., врач-эндокринолог отдела терапии и интегративной медицины 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

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

на ЧАЭС в условиях дневного стационара поликлиники 

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 

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

Атриум БМТ клиники № 2 

10:00–18:00 РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 
Симпозиум № 9 

«Обеспечение инфекционной безопасности в отделениях высокого риска 

контаминации внутрибольничной инфекции» 
Конференц-зал административного корпуса клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шарафутдинова В.И., главный внештатный специалист 

по дезинфектологии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ 

Межрегиональный клинико-диагностический центр (г. Казань); Шмотова О.В., главная 

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

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

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

10:35-10:50 Сравнительная характеристика микробного пейзажа объектов внешней среды 

по категориям подразделений 

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

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

10:50-11:05 Актуальные проблемы выбора дезинфицирующих средств в медицинских 

организациях 

Шарафутдинова В.И., главный внештатный специалист по дезинфектологии 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ Межрегиональный 

клинико-диагностический центр (г. Казань) 

11:05-11:20 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) 

11:20-11:35 Факторы передачи инфекционных заболеваний при выполнении 

эндоскопических манипуляций 

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

России 

11:35-12:05 Кофе-брейк 

12:05-12:20 Внедрение программы СКАТ во ВЦЭРМ 

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 

12:20-12:35 Роль бактериологической диагностики в профилактике инфекционных 

осложнений 

Ворошилова Т.М., заведующий бактериологической лабораторией отдела лабораторной 

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

12:35-12:50 Актуальность рутинных манипуляций по уходу за трахеостомой как путь 

предотвращения осложнений 

Смирнова Е.С., медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-

реанимации № 2 (нейрохирургическое) отдела анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:50-13:05 Рациональный подход к выбору материальных ресурсов для обеспечения 

работы отделений высокого риска инфицирования 

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

России 

13:05-13:20 Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока 

Лунина Е.М., медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации 

№ 1 (сердечно-сосудистой патологии) отдела анестезиологии-реанимации и 



 

интенсивной терапии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:20-13:35 Профессиональная химия в клининге ЛПО: современный подход, новые 

возможности 

Пронина О.Г., руководитель медицинского направления компании «СпецСинтез» 

(г. Санкт-Петербург) 

13:35-15:00 Прения, обмен опытом 

 

Симпозиум № 10  

«Ангиоонкология: актуальные вопросы и перспективы развития» 
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; Майстренко Д.Н., директор Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова Минздрава России, д-р мед. наук; Яблонский П.К., 

директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, главный внештатный специалист по торакальный 

хирург Минздрава России, заслуженный врач РФ, 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 

10:00-10:20 Рак почки с опухолевым тромбом почечной и полой вены: две стороны одной 

проблемы 

Комяков Б.К., заведующий отделением урологии городской многопрофильной 

больницы № 2, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России, д-р мед. наук, профессор 

10:20-10:40 Роль сосудистых реконструкций в онкологической практике 

Майстренко Д.Н., директор Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова Минздрава России, д-р мед. наук  

10:40-11:00 Венозные тромбозы при онкологических заболеваниях: новые аспекты старой 

проблемы 

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

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

11:00-11:20 Роль сосудистых реконструкций в улучшении результатов лечения 

мягкотканых сарком конечностей 

Егоренков В.В., заместитель директора Клинического научно-практического 

центра (онкологического), канд. мед. наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

11:20-11:40 Эндартерэктомия из легочной артерии у пациентов в лечении 

постэмболической легочной гипертензии  

Яблонский П.К., директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по торакальной хирургии Минздрава России, заслуженный 

врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

11:40-12:00 Методы визуализации в выборе тактики лечения новообразований брюшной 

полости и забрюшинного пространства, осложненных сосудистой инвазией 

Кротова О.А., заведующий кабинетом компьютерной томографии ФГБУ ВЦЭРМ 

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

12:00-12:20 Опыт мультидисциплинарной бригады в лечении пациентов со 

злокачественными новообразованиями забрюшинного пространства 

Андрейчук К.А., старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

организации научной деятельности ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Симпозиум № 11 

«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни и грыж диафрагмы» 
Конференц-зал, 6-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Хохлов А.В., заведующий кафедрой хиругии и инновационных технологий 

института 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, д-р мед. наук, профессор; Сигуа Б.В., профессор кафедры 

факультетской хирургии им. И.И. Грекова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России, д-р мед. наук; Кулагин В.И., заведующий отделением панкреатологии ГБУ СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе, канд. мед.наук 

10:00-10:15 Принципы антирефлюксной хирургии ГЭРБ  
Кулагин В.И., заведующий отделением панкреатологии ГБУ СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе, канд. мед.наук 

10:15-10:30 Рентгенологические аспекты диагностики ГЭРБ 

Кулябко Т.А., врач-рентгенолог отдела лучевой диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

10:30-10:45 Взгляд врача-эндоскописта на проблему диагностики и лечения ГЭРБ 

Шушакова О.В., Кобиашвили М.Г., Мачс В.М., отдел эндоскопии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

10:45-11:00 Эндоскопия в хирургическом лечении осложненных форм ГЭРБ 

Берест Д.Г., заведующий эндоскопическим отделением, доцент кафедры эндоскопии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, канд. мед. наук 

11:00-11:15 Где предел терапевтических возможностей лечения ГЭРБ? 

Саблин О.А., Ильчишина Т.А., клинический отдел терапии и профпатологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

11:15-11:30 ГЭРБ. Кого же, все-таки, стоит оперировать? 

Василевский Д.И., Лапшин А.С., Баландов С.Г., Ахматов А.М., Тарбаев И.С., кафедра 

факультетской хирургии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 

России 

11:30-11:45 Дооперационная роль психотерапевта при ГЭРБ 

Решетова Т.В., кафедра общей и медицинской психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, д-р мед.наук, профессор  

11:45-12:00 Протезирующая пластика в лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы 

Черепанов Д.Ф., Гуслев А.Б., Сигуа Б.В., кафедра факультетской хирургии 

им. И.И. Грекова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, ФГБУЗ 

«Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук» 

12:00-12:15 Антирефлюксные операции в нестандартных ситуациях 

Бояринов Д.Ю., Онницев И.Е., Ивануса С.Я., кафедра общей хирургии ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России 

12:15-12:30 Хирургическое лечение гигантских грыж пищеводного отверстия и 

посттравматических грыж диафрагмы 
Хохлов А.В., Кочетков А.В., Лишенко В.В., кафедра хирургии и инновационных 

технологий института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 



 

 

Симпозиум № 12 

«Медицина катастроф. Арктическая медицина» 
Учебная аудитория № 236 административного корпуса клиники № 2 

 

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

здравоохранения и медицины катастроф Северного государственного медицинского университета 

(г. Архангельск), д-р мед. наук профессор; Иванов А.М., заведующий кафедрой биохимии и 

клинической лабораторной диагностики ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, член-

корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор; Бобровницкий И.П., и.о. заместителя директора 

по научной работе, руководитель направления «Арктическая медицина» ФГБУ «Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава 

России, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор; Коннова Л.А., ведущий научный 

сотрудник отдела научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельности 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; Кузин А.А., доцент кафедры (общей и военной эпидемиологии) ВМедА им. С.М. Кирова 

Минобороны России, д-р мед. наук, доцент; Мясников А.А., профессор кафедры физиологии 

подводного плавания ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, председатель Общества 

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

Чащин М.В., заведующий НИЛ Арктической медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор 

10:00-12:00 Заседание 1 «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Модераторы: Иванов А.М., Коннова Л.А., Котенко П.К. 

10:00-10:20 Особенности лечения тяжелой минно-взрывной травмы мирного времени 

Тулупов А.Н., руководитель отдела сочетанной травмы ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. 

Джанелидзе, д-р мед. наук, профессор; Бесаев Г.М., ведущий научный сотрудник 

отдела сочетанной травмы ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, д-р мед. наук; 

Тамаев Т.И., заведующий нейрохирургическим отделением № 2 ГБУ СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе канд. биол. наук; Багдасарьянц В.Г., врач-травматолог-

ортопед 6-го хирургического отделения ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе; 

Кандыба Д.В., руководитель отдела эндоваскулярной хирургии ГБУ СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе; Карпенко А.С., врач-челюстно-лицевой хирург ГБУ СПб НИИ 

СП им. И.И. Джанелидзе; Синенченко Г.И., руководитель отдела неотложной 

хирургии, заслуженный врач Российской Федерации, д-р мед. наук, профессор 

10:20-10:40 Медико-социальная характеристика пожаров Архангельской области в ХХI 

веке 

Барачевский Ю.E., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф Северного государственного 

медицинского университета, д-р мед. наук, профессор (г. Архангельск); 

Кубасов Р.В., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф Северного государственного медицинского университета, 

канд. биол. наук (г. Архангельск) 

10:40-11:00 Стресс-реакции мирного населения Республики Сербской на бомбардировки 

авиацией стран-участниц НАТО 

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 

11:00-11:20 Моделирование прогноза исходов лечения и длительности пребывания на 

этапах медицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации 

социального характера (террористическом акте) 

Лемешкин Р.Н., профессор кафедры организации и тактики медицинской службы 

ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, канд. мед. наук, доцент 
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11:20-11:40 Применение лечебной рекомпрессии с использованием гипербарического 

кислорода в медицинской одноместной барокамере при лечении баротравмы 

легких у фридайвера в условиях многопрофильного стационара 

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

им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук, доцент; Сбитнева М.М., врач-

терапевт отдела баротерапии (ГБО) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России; Николаева А.Ш., врач-дерматолог поликлиники ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Лопатин С.Н., врач-терапевт отдела терапии 

и интегративной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; 

Томшинский М.Я., доцент кафедры водолазной подготовки и судоподъѐма Военно-

морского политехнического института Военно-учебного научного центра Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» Минобороны России 

11:40-12:00 Баротравма внутреннего уха у водолаза-любителя при сложном профиле 

погружения на малые глубины 

Сбитнева М.М., врач-терапевт отдела баротерапии (ГБО) ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Киреев А.Г., заведующий отделом баротерапии 

(ГБО) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук, доцент 

12:00-12:20 Перерыв. Кофе-брэйк 

12:20-14:00 Заседание 2 «Медицина катастроф. Арктическая медицина» 

Модераторы: Бобровницкий И.П., Котенко П.К., Кузин А.А., Мясников А.А. 

12:20-12:40 Иммунометаболические аспекты адаптации к условиям Арктики 

Борисов А.Г., ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера 

Красноярского научного центра Северного отделения РАН, канд. мед. наук 

12:40-13:00 Значение клинико-лабораторных эндокринологических показателей в 

диагностике преморбидных состояний у лиц опасных профессий 

Кубасов Р.В., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф Северного государственного медицинского университета 

канд. биол. наук (г. Архангельск); Иванов А.М., заведующий кафедрой (биохимии и 

клинической лабораторной диагностики) ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны 

России, д-р мед. наук профессор, член-корр. РАН; Барачевский Ю.Е., заведующий 

кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

Северного государственного медицинского университета, д-р. мед. наук, профессор 

(г. Архангельск) 

13:00-13:15 Организация эпидемиологической диагностики и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в военных 

образовательных организациях 

Зобов А.Е., адъюнкт при кафедре (общей и военной эпидемиологии) ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России; Кузин А.А., профессор кафедры (общей и 

военной эпидемиологии) ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, д-р мед. наук, 

доцент; Смирнов А.В., заместитель начальника кафедры (общей и военной 

эпидемиологии) ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, канд. мед. наук, 

доцент 

13:15-13:30 Особенности клинико-эпидемиологической диагностики стрептококкового 

тонзиллита в организованных коллективах 

Жарков Д.А., преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии ВМедА им. 

С.М. Кирова Минобороны России; Кузин А.А., доцент кафедры общей и военной 

эпидемиологии ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, д-р. мед. наук, доцент; 

Свистунов С.А., старший преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии 

ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, канд. мед. наук 

13:30-13:45 Особенности противоэпидемического обеспечения организованных 

коллективов в условиях северного климата 

Ланцов Е.В., адъюнкт при кафедре общей и военной эпидемиологии ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России; Кузин А.А., доцент кафедры общей и военной 

эпидемиологии ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, д-р мед. наук, доцент; 



 

Кобылкин Д.В., доцент кафедры общей и военной эпидемиологии ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России, канд. мед. наук, доцент; Аминев Р.М., 

начальник кафедры общей и военной эпидемиологии ВМедАим. С.М. Кирова 

Минобороны России, канд. мед. наук; Карпущенко В.Г., преподаватель кафедры 

общей и военной эпидемиологии ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России 

13:45-14:00 Проблемы оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим при 

низких температурах окружающего воздуха 

Крупин А.В., старший научный сотрудник Государственного научно-

исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны 

России (Санкт-Петербург); Шперлинг И.А., начальник управления 

Государственного научно-исследовательского института военной медицины 

Минобороны России, д-р мед. наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 

14:00-14:20 Перерыв. Кофе-брэйк 

14:20-16:00 Заседание 3 «Арктическая медицина» 

Модераторы: Барачевский Ю.E., Бобровницкий И.П., Котенко П.К., Чащин М.В. 

14:20-14:35 Анализ медицинской инфраструктуры Арктической зоны Российской 

Федерации в интересах оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях (на модели Кольской опорной зоны) 

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 

14:35-14:50 Профилактика специфической водолазной патологии при подлѐдных 

погружениях 

Зверев Д.П., начальник кафедры физиологии подводного плавания ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России, канд. мед. наук; Мясников А.А., профессор 

кафедры физиологии подводного плавания ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, 

председатель Общества баротерапевтов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, д-р мед. наук, профессор; Старков А.В., заведующий кафедрой 

мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, канд. мед. наук, доцент 

14:50-15:05 Медицинское обеспечение водолазных спусков на глубины свыше 60 метров 

при дыхании воздухом в особых условиях 

Зверев Д.П., начальник кафедры физиологии подводного плавания ВМедА 

им. С.М. Кирова Минобороны России, канд. мед. наук; Кленков И.Р., адъюнкт при 

кафедре физиологии подводного плавания ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны 

России; Мясников А.А., профессор кафедры физиологии подводного плавания 

ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, председатель Общества 

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

профессор; Поликарпочкин А.Н., главный врач Центра спортивной медиицны 

«Бароком», д-р мед. наук (г. Пенза) 

15:05-15:20 Оценка результатов биологического мониторинга стойких токсичных веществ 

в Арктике при экспертизе связи нарушения здоровья с вредным 

экологическим фактором 

Чащин М.В., заведующий НИЛ Арктической медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. 

наук, профессор 

15:20-15:35 Вопросы транспортного обеспечения спасательных работ в Арктической зоне 

Российской Федерации 
Руднев Е.В., инженер отдела инновационных исследований и перспективных 

разработок научно-исследовательского института перспективных исследований и 

инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 

ВПО СПбУГПС МЧС России; Коннова Л.А., ведущий научный сотрудник отдела 

научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельности ФГБОУ ВПО 



 

СПбУГПС МЧС России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор 

15:35-15:50 Медико-педагогические аспекты непрерывного образования в области 

безопасности жизнедеятельности: школа, бакалавриат, магистратура 

Буйнов Л.Г., заведующий кафедрой медико-валеологических дисциплин факультета 

безопасности жизнедеятельности Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, д-р мед. наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 

15:50-16:00 Особенности адаптации обучающихся коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока к условиям образовательного процесса 

гуманитарного вуза 

Сорокина Л.А., доцент кафедры медико-валеологических дисциплин факультета 

безопасности жизнедеятельности Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, канд. пед. наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

16:00-16:30 Дискуссия 

16:30-17:00 Тестирование 

Подведение итогов 

Закрытие симпозиума 
 

 

Симпозиум № 13 

«На границах кардиологии и смежных специальностей»  

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

 

Часть 1. «Гематологические синдромы у кардиальных больных» 

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

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор; 

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; 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 

10:00-10:30 Что может означать эозинофилия у молодого пациента с одышкой и 

тромбоэмболиями?  

Кечаева Е.И., врач-кардиолог отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Слащева И.М., врач-гематолог отдела 

радиационной медицины, гематологии, онкологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

10:30-11:00 Появление «бластных» клеток после кардиохирургического вмешательства, 

что за этим стоит?  

Комелев Д.Б., врач-кардиохирург ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; 

Попова Е.В., клинический ординатор отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Платонов М.В., врач-гематолог отдела 

радиационной медицины, гематологии, онкологии и токсикологии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

11:00-11:30 Рефрактерная анемия у больного сердечной недостаточностью. 

Трудности трактовки и лечения 

Абдуалимов Т.П., 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  

12:00-12:30 Критическая анемия при необходимости экстренной реваскуляризации сердца. 

Непростая ситуация, о которой умалчивают гайдлайны 

Савицкая Ю.А., 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  

12:30-12.50 Сложные вопросы антикоагулянтной терапии полиморбидных пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

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 

12.50-13.00 Резюме сопредседателей 

13:00-14:00 Перерыв. Кофе-брэйк 

Часть 2. «Системные (ревматические и иные) болезни 

с тяжелой кардиоваскулярной симптоматикой» 

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

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор; 

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

государственного медицинского университета, д-р мед. наук, профессор (Минск, Республика 

Беларусь); 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 

14:00-14:30 АНЦА-ассоциированные васкулиты 

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

Белорусского государственного медицинского университета, д-р мед. наук, 

профессор (Минск, Республика Беларусь) 

14:30-15:00 Хамелеон по имени эозинофильный гранулематоз с полиангиитом 

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

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук; Васякина Л.И., врач-

иммунолог отдела лабораторной диагностики ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, канд. мед. наук 

15:00-15:30 Случаи из серии «паранеопластическая кардиология» 

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 

15:30-16:00 «Гримасы» инфекционного эндокардита 

Павлыш Е.Ф., заведующий лабораторией эхокардиографией и функциональной 

визуализации сердечно-сосудистой системы, канд. мед. наук, доцент; 

Ворошилова Т.М., заведующий лабораторией микробиологии отдела лабораторной 

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

16:00-16:30 Резюме сопредседателей и общая дискуссия 
 



 

 

Симпозиум № 14 

«Современные технологии в травматологии и ортопедии» 
Конференц-зал, 1-й этаж БМТ клиники № 2 

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

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

РФ, канд. мед. наук, доцент; Тихилов Р.М., директор Российского научно-исследовательского 

института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук 

профессор; Королько А.С., главный врач УЗ «Минская областная ордена Трудового Красного 

знамени клиническая больница» (Республика Беларусь) 

10:00-10:15 Наш опыт лечения множественной и сочетанной травмы 

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

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

заслуженный врач РФ, канд. мед. наук, доцент 

10:15-10:30 VAC-дренирование. Показания и противопоказания 

Локтионов П.В., заведующий травматологическим отделением отдела 

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

канд. мед. наук 

10:30-10:45 Место корригирующих остеотомий при лечении дегенеративных заболеваний 

коленного сустава 

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

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

10:45-11:00 Преимущества артроскопической операции Латарже перед открытой 

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

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

11:00-11:15 Оперативное лечение плоско-вальгусной деформации стоп 

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

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  

11:15-11:30 Малоинвазивный остеосинтез переломов пяточной кости. «Недорого» 
Ланцов А.А., врач травматолог-ортопед отдела травматологии и ортопедии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  

11:30-11:45 Догоспитальный этап оказания помощи пострадавшим с травмами силами и 

средствами 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, канд. мед. наук, доцент 

11:45-12:00 Двухэтапная тендопластика сгибателей пальцев кисти 

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

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  

 Часть 2. «Доклады гостей» 

13:00-13:15 Юридические аспекты деятельности травматолога 

Редько К.Г., юрист ООО «Ю.Ф. «Центр Медицинского права», канд. мед. наук, 

доцент 

13:15-13:30 Автоматизированная система управления мониторингом и первичной 

профилактикой дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренных 

суставов 

Королько А.С., главный врач УЗ «Минская областная ордена Трудового Красного 

Знамени клиническая больница» (Республика Беларусь) 

13:30-13:45 Актуальные вопросы консервативного лечения артрозов синовиальных 

суставов 

Делия С.Н., заведующий консультативной поликлиникой УЗ «Минская областная 

ордена Трудового Красного Знамени клиническая больница» (Республика Беларусь) 

13:45-14:00 Роль факторов риска в эпидемиологическом моделировании заболеваемости 

коксартрозом 

Сущевич В.В., заведующий организационно-методическим отделом УЗ «Минская 



 

областная ордена Трудового Красного Знамени клиническая больница», канд. мед. 

наук, доцент (Республика Беларусь) 

14:00-14:15 3D-моделирование приемных гильз протезно-ортопедических изделий 

Головин М.А., руководитель лаборатории инновационных технологий 

протезирования ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

14:15-14:30 Профилактика тромбоэмболических осложнений при ортопедо-

травматологических операциях 

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

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

заслуженный врач РФ, канд. мед. наук, доцент 

14:30-14:45 Технология Tritanium: 3D-печать – от индивидуальных имплантатов к 

серийному производству 

Новиков А.В., руководитель направления по медицинскому оборудованию и 

имплантатам для вертебрологии, травматологии и ЧЛХ Страйкер Россия и 

Казахстан 
 
 

 
 

 

 

Симпозиум № 15 

«Церебральная гемодинамика и гемостаз» 

в рамках 4-го заседания Национального общества нейросонологии  

и церебральной гемодинамики 
Конференц-зал, 5-й этаж поликлиники 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 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; 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 

10:00-12:00 Модераторы: проф. Вавилова Т.В., проф. Сорокоумов В.А. 

10:00-10:30 Сердечно-сосудистые заболевания в зеркале интегративных методов 

исследования гемостаза 

Вавилова Т.В., заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики и 

генетики ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике СЗФО, д-р мед. наук, 

профессор 

10:30-11:00 Современные подходы к антитромбоцитарной терапии для профилактики 

ишемического инсульта и транзиторных атак 

Сорокоумов В.А., профессор кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им.акад. И.П. Павлова Минздрава России 

11:00-11:30 Тромбоцитарные реакции в остром периоде атеротромботического и 

лакунарного инсульта 

Голдобин В.В., доцент кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д-р. мед. наук 

11:30-12:00 Гемостаз у пациентов с синус тромбозами 

Чечулова А.В., Вознюк И.А., ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 

12:00-13:00 Перерыв. Обед. 

13:00-15:30 Модераторы: проф. Вознюк И.А., д-р мед. наук Тихомирова О.В.  

13:00-13:30 Новые пероральные антикоагулянты при острых и хронических 

цереброваскулярных заболеваниях 

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 

13:30-14:00 Особенности антиагрегантной терапии при внутрисосудистых 

нейрорадиологических вмешательствах 

Савелло А.В., ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, д-р мед. наук, профессор 



 

14:00-14:30 Острая церебральная ишемия и проблема гемостаза 

Вознюк И.А., заместитель директора по научной работе ГБУ СПб НИИ СП 

им. И.И.Джанелидзе, главный невролог Санкт-Петербурга, д-р мед. наук, профессор 

14:30-15:00 Спорные вопросы при назначении антиагрегантной и антикоагулянтной 

терапии при ишемическом инсульте 

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 

15:00-15:30 Обсуждение 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Симпозиум № 16 

«От заявки до результата лабораторных исследований: 

роль среднего персонала» 
Конференц-зал, 2-й этаж БМТ клиники № 2 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Подопригора Г.М., доцент кафедры гериатрии, пропедевтики и управления 

сестринской деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, президент 

ПРОО «МРСП», канд. мед. наук; Волосенко И.К., главная медицинская сестра клиники № 1 ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Ханмагомедова Т.И., медицинский технолог отдела 

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

09:30-10:00 Средний медицинский персонал – фундамент качественной лабораторной 

диагностики 

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 

10:00-10:20 Роль общественной организации в обучении специалиста сестринского дела 

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

сестринской деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России, президент ПРОО «МРСП», канд. мед. наук 

10:20-10:35 Преаналитический этап лабораторных исследований: взгляд медицинской 

сестры 

Самохвалова Е.В., старшая медицинская сестра отделения терапевтического 

клинического отдела терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 

10:35-10:50 Организация преаналитического этапа иммунологических исследований 

Калинина Н.М., главный научный сотрудник отдела лабораторной диагностики 

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

10:50-11:05 Роль медицинской сестры в преаналитическом этапе исследований системы 

гемостаза 

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

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

11:05-11:30 Кофе-брейк 

11:30-12:00 Актуальные вопросы повышения квалификации специалистов клинических 

лабораторий со средним профессиональным образованием 

Пушкин А.С., председатель Комитета медицинских лабораторных техников и 

медицинских технологов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы «Федерация лабораторной медицины», канд. мед. наук (г. Санкт-

Петербург) 

12:00-12:20 Качественный результат – престиж ЛПУ 

Сапенко Т., ведущий специалист отдела развития технологий и обучения компании 

«ОМБ», канд. мед. наук (г. Санкт-Петербург) 

12:20-12:35 Патоморфологическая лаборатория. Вклад фельдшера-лаборанта в постановку 

гистологического диагноза 

Алексикова Н.Е., фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 



 

12:35-12:50 Оптимизация лабораторных процессов. Обмен опытом 

Маковеева Е.А., медицинский технолог лаборатории серологических исследований и 

аллергодиагностики отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:50-13:10 Европейские рекомендации по взятию крови из вены, редакция 2018 

Ковалевская С.Н., ассистент кафедры биомедицинских технологий и лабораторной 

медицины АНО ДПО «Институт лабораторной медицины», председатель 

комитета по преаналитике ФЛМ, член рабочей группы по преаналитике 

Европейской федерации лабораторной медицины (г. Санкт-Петербург) 

13:10-13:30 ДИСКУССИЯ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 

13:00-13:30 Посещение отделения гемодиализа и гравитационной хирургии крови ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  
Жданова И.В., заведующий отделом диализа и гравитационной хирургии крови 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:30-14:00 Особенности ультразвуковой диагностики сосудистых доступов у пациентов, 

находящихся на системном гемодиализе  

Цуканова Е.И., врач функциональной диагностики высшей категории отделения 

функциональной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

канд. мед. наук 

14:00-14:30 Современные рекомендации по мониторингу сосудистых доступов (фистул, 

протезов) 

Цуканова Е.И., врач функциональной диагностики высшей категории отделения 

функциональной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

канд. мед. наук 

14:30-15:00 Клинический разбор пациента с функционирующим сосудистым доступом 

(фистула/протез) 

15:00-15:30 Дискуссия 

15:30-16:00 Тренинг «Расчет гемодинамических параметров ультразвукового 

мониторирования сосудистых доступов» 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

www.nrcerm.ru 

197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54 
Телефон: +7(812) 702-63-47; факс +7(812) 702-63-63 

E-mail: medicine@nrcerm.ru 

mailto:medicine@nrcerm.ru

