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НаучНо-практическая коНфереНция
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состав оргаНиЗациоННого комитета

сопредседатели: 

С.Ю. Орлова – губернатор Владимирской области

М.Ш. Хубутия – член-корреспондент ран, президент мОО «нпО 
Внм», директор нии Сп им. н.В. Склифосовского

С.Ф. Багненко – академик ран, главный внештатный специалист 
по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения рФ, 
ректор пСпбгмУ им. акад. и.п. павлова

Заместители председателей:

О.С. Кузнецова – первый заместитель руководителя аппарата адми-
нистрации Владимирской области

А.В. Кирюхин – директор департамента здравоохранения Влади-
мирской области

С.А. Кабанова – д-р мед. наук, исполнительный директор мОО 
«нпО Внм», заместитель директора нии Сп им. н.В. Склифосовско-
го по научно-организационной работе

В.Е. Парфёнов – профессор, председатель Санкт-петербургско-
го регионального отделения мОО «нпО Внм», директор нии Сп им. 
и.и. Джанелидзе

члены оргкомитета:

Ю.С. Гольдфарб – профессор, заведующий отделом внешних науч-
ных связей нии Сп им. н.В. Склифосовского

П.А. Иванов – д-р мед. наук, ученый секретарь правления мОО 
«нпО Внм», заведующий отделением сочетанной и множественной 
травмы нии Сп им. н.В. Склифосовского

Л.С. Коков – член-корреспондент ран, заведующий научным отде-
лением рентгенохирургических методов диагностики и лечения нии 
Сп им. н.В. Склифосовского

О.Ю. Микита – заведующая учебно-клиническим отделом нии Сп 
им. н.В. Склифосовского

С.С. Петриков – д-р мед. наук, член правления мОО «нпО Внм», 
заместитель директора нии Сп им. н.В. Склифосовского

М.Л. Рогаль – профессор, председатель Координационного совета 
мОО «нпО Внм», заведующий научным отделением острых хирур-
гических заболеваний печени и поджелудочной железы нии Сп им. 
н.В. Склифосовского

С.В. Смирнов – профессор, член правления мОО «нпО Внм», заве-
дующий научным отделением острых термических поражений нии 
Сп им. н.В. Склифосовского 

Е.Г. Яскин – председатель Владимирского регионального отделе-
ния мОО «нпО Внм», главный врач гКБ Смп г. Владимира
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секретариат:

К.В. Вакушина – главный специалист отдела внешних научных свя-
зей нии Сп им. н.В. Склифосовского, заведующая редакцией журна-
ла «трансплантология»

Е.В. Ефремова – главный специалист отдела внешних научных свя-
зей нии Сп им. н.В. Склифосовского, заведующая редакцией журна-
ла им. н.В. Склифосовского «неотложная медицинская помощь»

М.Е. Козлова – специалист отдела внешних научных связей нии Сп 
им. н.В. Склифосовского, технический секретарь мОО «нпО Внм»

А.Б. Штукерт – секретарь Владимирского регионального отделения 
мОО «нпО Внм», заместитель главного врача гКБ Смп г. Владимира 
по организационно-методической работе

к о Н т а к т ы

           +7 (495) 625-77-97       8 916 171 43 70         8 910 459 02 11

                                      E-mail: neotlmed@mail.ru

место проведения: г. Суздаль, арт-отель «николаевский по-
сад»

адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138, корпус 6, арт-отель «ни-
колаевский посад»
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21 — 22 апреля 2016 года

выеЗдНое ЗаседаНие

правлеНия и коордиНациоННого совета

межрегиоНальНой обществеННой оргаНиЗации

«НаучНо-практическое общество врачей

НеотложНой медициНы»

НаучНо-практическая коНфереНция

Новые техНологии
в скорой и НеотложНой медициНской

помощи

21 апреля – 1-й день:

– заезд с 12.00,

– размещение в номерах арт-отеля «николаевский посад» 

– 18.00 товарищеский ужин в ресторане «театральный» (2-й 
этаж корпуса № 6 арт-отеля «николаевский посад»)

22 апреля – 2-й день:

8.00 – 9.00 регистрация (корпус № 6 арт-отеля «николаевс-
кий посад», киноконцертный зал)

9.00 открытие коНфереНции – президент НПО ВНМ 
М.Ш. Хубутия

приветственное слово губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой

вручение благодарственных дипломов партнерам ме-
роприятия
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1-е плеНарНое ЗаседаНие (9.20 – 12.30)

председатели:

9.20 – 9.40 Высокотехнологичная медицинская помощь в скорой и 
неотложной медицине: новые технологии в лечении, диагностике и 
организации. М.Ш. Хубутия (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского 
Дзм», москва)

9.40 – 10.00 Состояние и перспективы развития скорой медицинской 
помощи в российской Федерации. С.Ф. Багненко (гБОУ ВпО «первый 
СпбгмУ им. акад. и.п. павлова» мз рФ, Санкт-петербург)

10.00 – 10.15 Экстренная высокотехнологичная нейрохирургическая 
помощь в многопрофильном стационаре. В.Е. Парфёнов (гБУ «Спб 
нии Сп им. и.и. Джанелидзе», Санкт-петербург)

10.15 – 10.30 принципы интенсивной терапии у больных с тяжелой со-
четанной травмой. С.С. Петриков (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовс-
кого Дзм», москва)
10.30 – 10.45 Современные принципы лечения сочетанной травмы 
конечностей и таза. П.А. Иванов (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосов-
ского Дзм», москва)

10.45 – 11.00 Ошибки оказания помощи пострадавшим с политрав-
мой в остром периоде травматической болезни. А.А. Завражнов 
(мБУз «городская больница города Сочи № 4», Сочи)

11.00 – 11.15 принципы неотложной рентгенохирургической по-
мощи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Л.С. Коков, 
И.М. Кузьмина, В.В. Соколов, И.П. Михайлов (гБУз «нии Сп им. 
н.В. Склифосовского Дзм», москва)

11.15 – 11.30 неотложная помощь при инсульте. С.С. Петриков, 
Г.Р. Рамазанов (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм», москва)

11.30 – 11.45 Возможности и перспективы транскраниальной маг-
нитной стимуляции и функциональной электростимуляции у паци-
ентов в остром периоде инсульта. Д.В. Токарева, А.С. Белясник, 
И.А. Вознюк, А.И. Гейвандов (гБУ «Спб нии Сп им. и.и. Джанелид-
зе», Санкт-петербург)

11.45 – 11.55 Возможности многосрезовой компьютерной томогра-
фии в диагностике артериальных аневризм головного мозга и их ос-
ложнений. Р.Ш. Муслимов1, Т.Г. Бармина1, Ф.А. Шарифуллин1,2 
(1гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм»,2 гБОУ ВпО «первый 
мгмУ им. и.м. Сеченова мз рФ, москва)

С.Ю. Орлова (Владимир),
член-корр. РАН М.Ш. Хубутия (москва),
акад. РАН С.Ф. Багненко (Санкт-петербург),
проф. А.А. Завражнов (Сочи),
А.В. Кирюхин (Владимир), 
проф. В.Е. Парфёнов (Санкт-петербург)
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11.55 – 12.10 гастродуоденальные кровотечения в многопрофильном 
стационаре неотложной помощи. Л.Ф. Тверитнева, А.С. Ермолов, 
А.В. Миронов, В.В. Крылов, Т.Г. Спиридонова, Е.Ю. Трофимо-
ва, И.Е. Селина, Ю.С. Тетерин, Г.Е. Белозёров, М.В. Ромасенко 
(гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм», москва)

12.10 – 12.20 Опыт применения аргоноплазменной коагуляции в 
лечении желудочно-кишечных кровотечений. Е.Г. Яскин, В.В. Ба-
бышин, Э.Г. Абдуллаев, О.Н. Журавлёва, О.Н. Таганова (гБУз 
ВО «гКБ Смп г. Владимира»)

12.20 – 12.30 Эндоваскулярный гемостаз у больных с миомой 
матки, осложнившейся маточным кровотечением. М.М. Дамиров, 
Л.С. Коков, Г.Е. Белозёров, О.Н. Олейникова, Г.П. Титова (гБУз 
«нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм», москва)

12.30 – 13.30 перерыв (корпус № 6 арт-отеля «николаевский 
посад»)

• кофе-брейк 
• посещение выставочных модулей генеральных партнеров 
мероприятия аНгиолайН и артериум
• представление стендовых докладов:

1. Организационные и лечебные аспекты при тяжелой сочетанной 
травме живота. В.А. Гольбрайх, С.С. Маскин, Н.К. Ермолаева, 
Н.И. Фетисов, О.Е. Черноморченко, В.В. Матюхин (гБОУ ВпО 
«ВолггмУ» мз рФ, Волгоград)

2. изучение влияния полиморфизма генов CYP1, AhR, ACE, AGT, 
AGTR1 в риске развития нозокомиальной пневмонии и респираторно-
го дистресс-синдрома. Т.В. Смелая1,2, Е.П. Велиган1, М.В. Шар-
шавых1, Н.П. Теплинская1, Л.Е. Сальникова2,3 (1ФКУ «главный 
военный клинический госпиталь ВВ мВД рФ», 2ФгБнУ «нии общей 
реаниматологии им. В.а. неговского» ран, 3ФгБнУ институт общей 
генетики им. н.и. Вавилова ран, Балашиха1, москва2,3)

3. Основные показатели деятельности городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи г. Владимира. Е.Г. Яскин, 
В.В. Бабышин, А.Б. Штукерт (гБУз ВО «гКБ Смп г. Владимира») 

4. Оценка эффективности плазмосорбции (LiverSupport) при пе-
чёночной недостаточности у больных с механической желтухой. 
А.М. Фомин, Г.В. Титова (гБУз мО «мОниКи им. м.Ф. Владимир-
ского», москва»)

5. Клиническая эффективность применения низкопоточного про-
дленного вено-венозного гемодиализа с использованием сверхвысо-
копроницаемых мембран в лечении септического шока. А.М. Фомин, 
А.А. Зацепина, Г.В. Титова (гБУз мО «мОниКи им. м.Ф. Влади-
мирского», москва)

6. Эффективность применения сочетанной плазмофильтрации и ад-
сорбции (СпФа) в терапии септического шока у больных с хирурги-
ческим сепсисом. А.М. Фомин, А.А. Зацепина (гБУз мО «мОниКи 
им. м.Ф. Владимирского», москва)
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2-е плеНарНое ЗаседаНие (13.30 – 16.00)

председатели:   член-корр. РАН Л.С. Коков (москва),
  проф. А.Ю. Анисимов (Казань), 
  д.м.н. Б. М. Белик (ростов-на Дону),
  проф. Н.В. Островский (Саратов),
  проф. М.Л. Рогаль (москва),
  Е.Г. Яскин (Владимир)

13.30 – 13.45 роль стационарного отделения Смп в улучшении ка-
чества и доступности экстренной медицинской помощи в российс-
кой Федерации. С.Ф. Багненко, И.П. Миннуллин, В.М. Теплов, 
С.С. Комедев, Н.В. Разумный (гБОУ ВпО «первый СпбгмУ им. 
акад. и.п. павлова» мз рФ, Санкт-петербург)

13.45 – 14.00 трехуровневая система организации неотлож-
ной хирургической помощи в республике татарстан: за и против. 
А.Ю. Анисимов (гБОУ ДпО «Казанская гма» мз рФ, мз республики 
татарстан, Казань)

14.00 – 14.15 итоги первого года работы Клиники лечения боли в 
нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм. В.Х. Тимербаев, П.Г. Ге-
нов, О.В. Смирнова (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм», 
москва)

14.15 – 14.30 показатели смертности в результате дорожно-транс-
портных происшествий как индикатор эффективности реализации 
региональной программы по совершенствованию медицинской по-
мощи пострадавшим. Н.В. Шатрова, С.Н. Царьков (гБОУ ВпО «ря-
занский гмУ им. акад. и.п. павлова» мз рФ, гКУз «территориаль-
ный центр медицины катастроф» рязанской области, рязань)

14.30 – 14.45 проблемы организации первой врачебной помо-
щи и взаимодействия со  специализированным ожоговым центром. 
Н.В. Островский, Е.В. Куспиц (гУз «Областной клинический центр 
комбустиологии», Саратов)

14.45 – 15.00 Оценка индивидуального риска развития венозных 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с термической трав-
мой. В.С. Борисов, С.В. Смирнов, Т.Г. Спиридонова, М.Ю. Кап-
лунова, Е.В. Кунгурцев, Е.В. Мигунова, К.С. Смирнов, П.А. Бры-
гин (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм», москва)

15.00 – 15.15 Организация лечения больных с сепсисом в мегапо-
лисе. Опыт пилотного проекта. С.А. Шляпников, В.В. Стожаров, 
В.В. Фёдорова, А.В. Репина, И.М. Барсукова (гБУ «Спб нии Сп 
им. и.и. Джанелидзе», Санкт-петербург)

15.15 – 15.30 Современные технологии комплексной детоксика-
ции при острых отравлениях. В.А. Маткевич, Ю.С. Гольдфарб, 
А.В. Бадалян, Ю.А. Курилкин (гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосов-
ского Дзм», москва)
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и н Ф О р м а Ц и О н н а я  п О Д Д е р Ж К а

www.neotlmed.ru       www.transplantolog.org         ww.sklifos.ru   

Объем 1,00 п.л. тираж 210 экз. заказ № 688
нии скорой помощи им. н.В. Склифосовского

15.30 – 15.40 результаты применения двухэтапной методики ле-
чения больных с осложнённым раком ободочной кишки. Б.Т. Цуле-
искири, И.Е. Селина, П.А. Ярцев, В.Д. Левитский, М.Н. Драйер 
(гБУз «нии Сп им. н.В. Склифосовского Дзм», москва)

15.40 – 15.50 Коррекция синдрома энтеральной недостаточности у 
больных с перитонитом препаратом серотонина адипинат. Б.М. Бе-
лик, А.И. Маслов, И.В. Дударев (гБОУ ВпО «ростгмУ» мз рФ, рос-
тов-на-Дону)

15.50 – 16.00  перерыв
16.00 совещание департамента здравоохранения вла-
димирской обл., главных врачей больниц владимирской 
обл. и членов правления научно-практического общества 
врачей неотложной медицины
17.00 Экскурсия по достопримечательностям города суз-
даля
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партНер

геНеральНые партНеры


