
 

 
 

 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Федеральное государственное 

бюджетной учреждение 

«Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени 

А.М.Никифорова» МЧС России 

Комитет по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ХХI ВЕКА. 

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

 

 

ПРОГРАММА  
22 – 24 АПРЕЛЯ 2021 г. 

Санкт-Петербург 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


2  

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»  

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 

Сопредседатели:  
Алексанин  

Сергей Сергеевич 
директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, член-

корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

Багненко  

Сергей Федорович 

ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

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

академик РАН, д-р мед. наук, профессор 
Лисовец  

Дмитрий Геннадьевич 
председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, канд. мед.наук 
Софронов 

Генрих Александрович 
президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-

Петербурга», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, 

профессор 
 

 

Заместители председателя: 
Рыбников  

Виктор Юрьевич 

заместитель директора (по научной и учебной работе, медицине катастроф) 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный деятель науки РФ, 

д-р мед. наук, д-р психол. наук, профессор 
Сокуренко  

Герман Юрьевич 

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

мед. наук 
Рогалев 

Константин 

Константинович 

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

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

 

 

 

Члены Организационного комитета (руководители симпозиумов): 
Ветошкин А.А. врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, канд. мед. наук 

Гудзь Ю.В. заведующий отделом травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. 

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

травматолог-ортопед МЧС России 

Дойников Д.Н. заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии отдела сердечно-сосудистой 

патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. 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, доцент 

Кобиашвили М.Г. заведующий отделом эндоскопическим ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, д-р мед. наук, профессор, главный специалист по эндоскопии МЧС России 
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Котенко П.К. заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института дополнительного профессионального 

образования «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, заслуженный 

врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

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

дополнительного профессионального образования  «Экстремальная медицина» ФГБУ 

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

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

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

МЧС России 

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

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

терапевт МЧС России 

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

дополнительного профессионального образования «Экстремальная медицина» ФГБУ 

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

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

д-р мед. наук, главный комбустиолог (специалист по термической травме) МЧС 

России 

Юшкевич Е.В. заведующий отделением кардиологии отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

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

 

Ответственные секретари Организационного комитета: 
Дрыгина 

Лариса Борисовна 

ведущий научный сотрудник НИО организации научной деятельности ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р биол. наук, профессор 
Савельева  

Мария 

Владимировна 

научный сотрудник НИО организации научной деятельности ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России 
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Дорогие друзья! 

 

От имени Организационного комитета 

рад приветствовать всех участников 

X Международной конференции 

«Многопрофильная клиника XXI века. 

Инновации и передовой опыт», 

которая начинает свою работу 

22 апреля 2021 года 

 

 

 

Конференция посвящена широкому спектру научно-практических проблем 

современного здравоохранения, инновациям и передовому опыту в практике оказания  

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.  

В этом 2021 году исполняется 10 лет со дня начала работы новой многопрофильной 

клиники № 2 нашего учреждения и 30 лет со дня основания ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России, поэтому часть докладов посвящена обобщению опыта  

работы коллектива нашего центра. 

На пленарном заседании и  симпозиумах конференции выступят ведущие российские 

и зарубежные ученые, которые представят материалы о новых направлениях 

и технологиях работы различных специалистов, поделятся своим опытом, проведут 

мастер-классы. 

Часть симпозиумов аккредитована в системе НМО и пройдет в формате онлайн. 

Онлайн-формат позволяет подключить докладчиков и участников из разных субъектов 

России и  зарубежных стран. 

Надеюсь, что наша конференция продемонстрирует возможности новых медицинских 

технологий, а ее результаты послужат совершенствованию качества оказания 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным, а также 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Желаю участникам и гостям научной конференции успешной работы! 

 

 

Сопредседатель организационного комитета: 

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

член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор 
               С.С. Алексанин 
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ХХI ВЕКА. 

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ» 

(онлайн мероприятие) 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

22 апреля, четверг 
 

 

10:00–11:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конференц-зал, административный корпус клиники № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Алексанин С.С., директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

член-корр. РАН, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

 

 

10:00-10:05 

Вступительное слово. Открытие конференции 

Алексанин Сергей Сергеевич, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

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

 

10:05-10:10 

Приветственное слово участникам конференции  

Нестеренко Наталья Владимировна, начальнику Управления медико-

психологического обеспечения МЧС России, канд. мед. наук 

 

10:10-10:15 

Приветственное слово участникам конференции  

Сюй Аньлун (Xu Anlong), ректор Пекинского университета традиционной 

китайской медицины (Beijing University of Chinese Medicine), (г. Пекин, КНР) 

10:15-10:45 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС: оказание специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии 

на ЧАЭС и гражданам, проживающим (проживавшим) на радиоактивно-

зараженных территориях 

Алексанин Сергей Сергеевич, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, заслуженный врач РФ, член-корр. РАН,  д-р мед. наук, профессор; Рыбников 

Виктор Юрьевич; заместитель директора (по научной и учебной работе, медицине 

катастроф) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный деятель науки 

РФ, д-р мед. наук, д-р психол. наук, профессор  

10:45-11:00 Медико-социальная реабилитация населения Беларуси, пострадавшего от 

катастрофы на ЧАЭС 

Рожко Александр Валентинович директор ГУ «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины и экологии человека», д-р мед наук 

доцент, (г. Гомель, Беларусь) 

11:00-11:15 «Санитарный аэромобиль» для скорой помощи: несбыточная мечта или 

созревшая жизненная необходимость? 

Гуменюк Сергей  Андреевич, заместитель директора по медицинской  части ГБУЗ 

«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи департамента 

здравоохранения города Москвы», канд. ме. наук; Писаренко Леонид Васильевич, 

ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной 

медицинской помощи департамента здравоохранения города Москвы», д-р мед. 

наук профессор;, Федотов Сергей Алексеевич, директор ГБУЗ «Научно-

практический центр экстренной медицинской помощи департамента 

здравоохранения города Москвы», д-р мед. наук (г. Москва) 

 

11:15-11:30 

COVID-19 как системное заболевание 

Хирманов Владимир Николаевич,главный терапевт МЧС России (внештатный), 

заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
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Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор 

с 14:00 – РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 

 

Симпозиум № 1 (онлайн мероприятие) 

«Интегративная медицина.Трудный пациент. Проблемы дифференциальной 

диагностики» 
Зал Ученого Совета, административный корпус клиники № 2 

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

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

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

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

14:00-14:40 Лекция: «Трудный пациент в терапевтическом стационаре (коморбидность 

патологии, эколого-профессиональные факторы заболеваний, 

персонализированная терапия)» 

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

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

доцент 

 

14:40-15:00 Лекция: «Вопросы преждевременного старения с позиций интегративной 

медицины» 

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

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

15:00-15:40 Лекция: «Трудный пациент в гастроэнтерологии» 

Лопатин С.Н., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

15:40-16:20 Лекция: «Постковидный синдром (опыт лечения и диагностики)» 

Сарьян Э.С., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

16:20-17:00 Лекция: «Ревматологические аспекты дифференциальной диагностики в 

практике терапевта» 

Маслюков Д.А., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

17:00-17:40 Лекция: «Онкоскрининг патологии щитовидной железы» 

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

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 

17:40-18:20 Онлайн мастер-класс: «Основы сердечно-легочной реанимации» 

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  
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Симпозиум № 2  

«Системные васкулиты и системные проявления COVID-19  

в практике кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов.  

Трудности диагностики, лечения, реабилитации»  
Конференц-зал, 6-й этаж БМТ клиники № 2  

ОРГАНИЗАТОРЫ: Хирманов В.Н., заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

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

Дойников Д.Н., заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии отдела сердечно-

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

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

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

14:00-14:05 Вступительное слово 

Хирманов В.Н., заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

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

профессор 

14:05-14:20 Острые двусторонние тромботические окклюзии артерий нижних конечностей 

и их излечение у пациента, перенесшего COVID-19 

Андрейчук К.А., врач сердечно-сосудистый хирург отделения сердечно-сосудистой 

хирургии отдела сердечно-сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук; Кузнецов С.В., врач сердечно-

сосудистый хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии отдела сердечно-

сосудистой патологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Найденов 

Д.И., врач сердечно-сосудистый хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии 

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

России; Сарьян Э.С., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:20-14:35 Острый инфаркт миокарда у молодого пациента вскоре после выздоровления 

от COVID-19 

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

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

14:35-14:55 Системные проявления заболевания у пациента, инфицированного COVID-19 

Мельников Н.П., врач-кардиолог отделения кардиологии отдела сердечно-

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

Толкунова К.М. врач-кардиолог отделения кардиологии отдела сердечно-сосудистой 

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

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России 

14:55-15:15 Дебют системного васкулита как маска COVID-19 

Решетняк М.В., врач-кардиолог отделения кардиологии отдела сердечно-

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

наук 

15:15-15:30 Вазоспастическая стенокардия у больной эозиновильным коронариитом 

Юрченко А.В., врач-кардиолог отделения кардиологии отдела сердечно-сосудистой 

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

15:30-15:40 Дискуссия 

15:40-16:10 Лекция: «Новая концепция антитромбической терапии при хронической 

ишемической болезни сердца» при поддержке комании «BAYER», Германия 

Хирманов В.Н., заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

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

профессор 

16:10-16:40 Лекция: «Терапия антикоагулянтами при фибрилляции предсердий. 

Разнообразие клинических ситуаций» при поддержке комании «BAYER», 

Германия 

Хирманов В.Н., заведующий отделом сердечно-сосудистой патологии ФГБУ 

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

профессор 
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23 апреля, пятница 
С 9:00 РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 

Симпозиум № 4 

«Инновационные технологии в травматологии и артроскопии» 
Конференц-зал, административный корпус клиники № 2,  

операционные № 5-6, БМТ, 1-й этаж 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Гудзь Ю.В., главный (внештатный) травматолог-ортопед МЧС России, 

заведующий отделом травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук; Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед 

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

09:00-09:45 Лекция: «Корригирующие остеотомии нижней конечности» 

Магданов Д.Ф., заведующий отделением ортопедическим ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

09:45-10:00 Лекция: «Осложнения мягкотканной стабилизации плеча при хронической 

нестабильности»  

Радыш И.И., заведующий отделением травматологии и ортопедии ФГБУ КБ № 1  

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

10:00-11:00 Операция: «Артроскопическая мягкотканная стабилизация плеча»  

Миленин О.Н., врач травматолог-ортопед НМХЦ им. Н.И. Пирогова, канд. мед. 

наук, доцент 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

11:00-11:45 Лекция: «Концепция мягкотканной стабилизации плеча при хронической 

нестабильности» 

Глазков Ю.К., врач-травматолог-ортопед, медицинский директор «Клиника 

доктора Глазкова Ю.К.», канд. мед. наук 

11:45-12:05 Кофе-брейк 

12:05-12:25 Клинический разбор: случай № 1 

Лазко Ф.Л., профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН 

12:25-13:25 Операция: «Открытая операция Латарже»  

Гончаров Е.Н., заведующий травматологическим отделением ЦКБ РАН, канд. мед. 

наук 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

13:25-13:40 Лекция: «Кривая обучения артроскопической операции Латарже» 

Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического ФГБУ 

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

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

13:40-13:55 Лекция: «Опыт первых операций артроЛатарже»  

Захаров К.И., врач-травматолог-ортопед травматологического отделения № 2 

КВМТ им. Н.И. Пирогова СПБГУ 

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

13:55-14:05 Клинический разбор: случай № 2 
Лазко Ф.Л., профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН 

14:05-15:05 Операция: «Артроскопическая операция Латарже»  

Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического ФГБУ 

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

(при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», не входит в программу для НМО) 

15:05-15:50 Лекция: «Малоинвазивный остеосинтез переломов проксимального отдела 

плечевой кости» 

Локтионов П.В., заведующий отделением травматологическим ФГБУ ВЦЭРМ 

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

15:50-16:35 Лекция: «Хирургия плеча: «пляжное кресло» или «электрический стул» 

Бессмертный А.Е., врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и 
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реанимации № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

16:35-17:20 Лекция: «Малоинвазивный остеосинтез переломов пяточной кости» 

Ланцов А.А., врач-травматолог-ортопед травматологического отделения ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

17:20-18:05 Лекция: «Открытая операция Латарже, предоперационное планирование, 

техника выполнения» 

Тамазян В.О., врач-травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии 

ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов», канд. мед. наук 

18:05-18:50 Лекция: «Костный блок- преимущества и недостатки метода» 

Зайцев Р.В., врач-травматолог-ортопед МГУ им. М.В. Ломоносова, канд. мед. 

наук, доцент 

18:50-19:05 Клинический разбор: случай № 3 

Лазко Ф.Л., профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН 

19:05-19:10 Дискуссия 

Все лекторы 
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Симпозиум № 5 (онлайн мероприятие) 

«Эндоскопические технологии в гепатопанкреатодуоденальной хирургии» 
Конференц-зал, 6-й этаж БМТ клиники №2 

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

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

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

МЧС России, д-р мед. наук, профессор; Хохлов А.В., заведующий кафедрой хирургии и 

инновационных технологий института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ 

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

14:00-14:40 Лекция: «Эндоскопический компонент гибридных технологий 

гепатопанкреатобилиарной хирургии»  

Кобиашвили М.Г., заведующий отделом эндоскопическим 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; Мачс В.М., заведующий 

отделением эндоскопическим № 2 отдела эндоскопического ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Шушакова О.В., врач-эндоскопист отделения 

эндоскопического № 2 отдела эндоскопического ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России; Ким Е.В., врач-эндоскопист отделения 

эндоскопического № 2 отдела эндоскопического ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 

14:40-15:20 Лекция: «Комбинированный доступ и визуальный контроль при 

хирургическом лечении билиарной гипертензии» 

Аванесян Р.Г., доцент кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ, 

канд. мед. наук.; Королев М.П., заведующий кафедрой общей хирургии с курсом 

эндоскопии СПбГПМУ, д-р мед. наук профессор; Федотов Л.Е., профессор кафедры 

общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ, д-р мед. наук; Плетнев М.Ю., 

аспирант кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ; Сабри С.Н., 

аспирант кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ  

15:20-16:00 Лекция: «Опыт эндоскопического лечения патологии панкреатобилиарной 

зоны в многопрофильной клинике»  

Кобиашвили М.Г., заведующий отделом эндоскопическим ФГБУ ВЦЭРМ 

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

заведующий отделением эндоскопическим № 2 отдела эндоскопического ФГБУ 

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

отделения эндоскопического клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России; Ким Е.В., врач-эндоскопист отделения эндоскопического № 2 отдела 

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

16:00-16:40 Лекция: «Возможности одновременного выполнения лапаро- и 

эндоскопических технологий в лечении желчнокаменной болезни, осложненной 

холедохолитиазом»  
Дворянкин Д.В., заведующий отделением хирургическим экстренной помощи ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Кочетков А.В., главный специалист 

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

РФ, д-р мед. наук профессор; Муравицкая Д.Ю., ординатор института ДПО 

«Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

16:40-17:20 Лекция: «Современные эндоскопические технологии в лечении заболеваний 

поджелудочной железы» 

Ивануса С.Я., начальник кафедры общей хирургии ФГБВОУ ВО ВМедА 

им. С.М. Кирова МО РФ, д-р мед. наук, профессор; Лазуткин М.В., заместитель 

начальника кафедры общей хирургии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, 

д-р мед. наук; Шершень Д.П., старший преподаватель кафедры общей хирургии 

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, канд. мед. наук; Алентьев С.А. доцент 

кафедры общей хирургии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, д-р мед. 

наук; Елисеев А.В., старший ординатор клиники общей хирургии ФГБВОУ ВО 
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ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, канд. мед. наук; Попов А.А., адъюнкт при кафедре 

общей хирургии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ 

17:20-18:00 Лекция: «Киста холедоха: изменилась ли тактика хирургической помощи?» 

Королев М.П., заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии 

СПбГПМУ, д-р мед. наук профессор; Федотов Л.Е., профессор кафедры общей 

хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ, д-р мед. наук; Плетнев М.Ю., аспирант 

кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ; Сабри С.Н., аспирант 

кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ 

18:00-18:40 Лекция: «ЭУС в диагностике и лечении заболеваний панкреато-билиарной 

зоны: анализ опыта работы мультидисциплинарного центра» 

Солоницын Е.Г., заведующий эндоскопическим отделением ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А. Алмазова», доцент кафедры факультетской хирургии СПбГУ, канд. мед. 

наук; Кащенко В.А., заведующий кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, 

заместитель главного врача по хирургии ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова», д-р 

мед. наук, профессор; Данилов И.Н., заведующий отделением хирургических 

методов лечения онкологических больных ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», доцент 

кафедры хирургических болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», канд. мед. наук; 

Поддымова А.В., врач-эндоскопист эндоскопического отделения клиники ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова», научный сотрудник НИЛ «Онкологических заболеваний 

пищеварительной системы» НЦМУ «Персонифицированной медицины»; 

Камалова В.Ф., ординатор отделения хирургических методов лечения 

онкологических больных ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

18:40-19:20 Лекция: «Эндоскопические операции при заболеваниях желчевыводящих путей 

и поджелудочной железы. Пути повышения эффективности и безопасности» 

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

им. И.И. Мечникова, д-р мед. наук, профессор; Аперече Б.С., заведующий 

эндоскопическим отделением СПб ГБУЗ «Александровская больница», канд. мед. 

наук; Сафоев М.И., заведующий эндоскопическим отделением СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе, канд. мед. наук  

19:20-20:00 Лекция: «Эндоскопическое дренирование протоков поджелудочной железы под 

контролем ЭУС: когда и как?» 

Секербеков Ш.А., врач-эндоскопист отделения эндоскопии  ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова; Смирнов А.А., руководитель отделения эндоскопии  ПСПбГМУ 

им.акад. И.П. Павлова, канд. мед. наук,; Саадулаева М.М., врач-эндоскопист 

отделения эндоскопии  ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова; Мачс В.М., заведующий 

отделением эндоскопическим № 2 отдела эндоскопического ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России 
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Симпозиум № 6 (онлайн мероприятие) 

«Медицина катастроф. Полярная медицина» 
Зал Ученого совета, административный корпус клиники № 2 

Модератор: 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 

Часть 1 Медицина катастроф 

10:00-10:20 Лекция: «Организационно-правовые основы оказания первой помощи. 

Последние изменения и ближайшие перспективы» 

Дежурный Л.И., главный научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, старший научный сотрудник ГБУЗ г. Москвы «Научно-

практический центр экстренной медицинской помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по первой 

помощи Минздрава России, д-р мед. наук, Москва 

10:20-10:40 Лекция: «Ранняя диагностика двигательных нарушений с использованием 

новой технологии на основе инерциальных сенсоров» 
Королева С.В., профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России», д-р мед. наук, 

г. Иваново 

10:40-11:00 Лекция: «Организационно-методические аспекты санитарно-авиационной 

эвакуации больных и пострадавших» 

Махновский А.И., заместитель главного врача по организации оказания скорой 

медицинской помощи СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный 

специалист Минздрава России в Северо-Западном Федеральном округе по первой 

помощи, Санкт-Петербург 

11:00-11:20 Лекция: «Взаимосвязь показателей центральной гемодинамики и жесткости 

артерий с параметрами старения и состояния внеклеточного матрикса у мужчин 

- жителей Европейской части Арктической зоны Российской Федерации» 

Ким Л.Б., главный научный сотрудник, руководитель группы биохимии 

соединительной ткани Федерального исследовательского центра фундаментальной 

и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), д-р мед. наук; Мельников В.Н. ведущий 

научный сотрудник лаборатории функциональных резервов организма НИИ 

нейронаук и медицины (НИИ НМ), д-р биол. наук; Мельников В.Б., ведущий научный 

сотрудник лабораториии функциональных резервов организма НИИ нейронаук и 

медицины, д-р биолог. наук, г. Новосибирск 

11:20-11:40 Лекция: «Дистанционная объективная оценка состояния пострадавшего на 

месте происшествия» 

Авитисов П.В., заведующий кафедрой медико-биологической защиты ФГБУ 

«Академия гражданской защиты МЧС России», д-р мед. наук профессор, г. Химки, 

Московская область 

11:40-12:00 Лекция: «Подходы к оценке влияния ограничения жизнедеятельности на 

человеческий фактор при обеспечении безопасности инвалидов в чрезвычайных 

ситуациях» 

Рябцев М.В., старший научный сотрудник института ранней помощи и 

сопровождения инвалидов «ФНЦ реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

Минтруда России», Санкт-Петербург 

12:00-12:30 Перерыв 

Часть 2 Полярная медицина 

12:30-13:00 Лекция: «Современный облик системы оказания медицинской помощи и 

лечения пострадавших при чрезвычайных ситуациях на трассе и прилегающих 

территориях Северного морского пути» 

Котенко П.К., заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, 

экстремальной и радиационной медицины институту ДПО «Экстремальная 

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

13:00-13:30 Лекция: «Депривация в Антарктиде: причины, проблемы, последствия, 

профилактика» 

Ушаков В.А., психолог логистического центра Российской антарктической 

экспедиции ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт» Росгидромета, Санкт-Петербург 

13:30-14:00 Лекция: «Дальнейшее развитие трехуровневой системы гипербарической 

помощи в Арктической зоне Российской Федерации» 

Мосягин И.Г., начальник медицинской службы Главного командования ВМФ России 

д-р мед. наук профессор; Строй А.В., главный инспектор (водолаз) службы 

поисковых и аварийно-спасательных работ Главного штаба ВМФ России, Санкт-

Петербург 

14:00-14:30 Лекция: Статус витамина D у разных групп населения Арктической зоны 

Российской Федерации (на примере города Архангельска) как отражение 

климато-экологической ситуации 

Малявская С.В., проректор по научно-инновационной работе ФГБУ ВО 

«Архангельский государственный медицинский университет» Минздрава России, д-р 

мед. наук профессор, г. Архангельск 

15:00-15:30 Лекция: «Токсикологические угрозы членам экипажей морских судов» 

Барачевский Ю.Е., д-р мед. наук профессор, заведующий кафедрой мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф ФГОУЗ ВО «Архангельский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист Минздрава Архангельской области по медицине 

катастроф, г. Архангельск 

15:30-16:00 Лекция: «Актуальные вопросы обеспечения биологической безопасности в 

Арктике» 

Чащин М.В., заведующий НИЛ Арктической медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России», 

главный внештатный специалист-профпатолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, д-р мед. наук профессор, Санкт-Петербург 
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Симпозиум № 7 (онлайн мероприятие) 

«Специализированная медицинская помощь участникам ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС» 
Зал Ученого совета, клиника № 1 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, профессор,; Саблин О.А., заведующий отделом 

клинической терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. 

наук, профессор  

10:00-10:20 Организация оказания специализированной медицинской помощи участникам 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в условиях многопрофильной 

клиники 

Лобанова Ю.В., помощник директора (по организации медицинской помощи) ФГБУ 

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

 

10:20-10:40 К вопросу о методологии изучения отдаленных медико-социальных 

последствий у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 

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

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

 

10:40-10:50 Есть ли взаимосвязь между дозой облучения и состоянием здоровья участников 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

Шантырь И.И., заведующий НИО биоиндикации ФГБУ ВЦЭРМ 

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

10:50-11.10 Онкопревенция при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у участников 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде  
Саблин О.А., заведующий отделом клинической терапии и профпатологии ФГБУ 

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

11:10-11:30 Лекция: «Нарушения гемостаза и его коррекция у ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС с цереброваскулярными заболеваниями» 

Тихомирова О.В., заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна 

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

наук  

11:30-11:50 Иммунные механизмы радиоадаптации (адаптации к радиации) у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

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

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

 

11:50-12:10 «Бактериальный метаболизм и метаболический синдром у участников ЛПА 

на ЧАЭС» 

Родионов Г.Г., заведующий НИЛ токсикологии и лекарственного мониторинга 

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

12:10-12:20 Перерыв 

12:20-12:30 Показатели оксидативного стресса у участников ЛПА на ЧАЭС 

с метаболическим синдромом 

Ушал И.Э., старший научный сотрудник НИЛ токсикологии и лекарственного 

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

12:30-12:45 Лабораторные маркеры преждевременного стресс-индуцированного старения в 

аспекте общего адаптивного ответа 

Ковязина Н.А., заведующий лабораторией серологических исследований и 

аллергодиагностики отдела лабораторной диагностики ФГБУ ВЦЭРМ 

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

12:45-13:00 Триметиламина-N-оксид как маркер сердечно-сосудистой патологии 

Сарьян Э.С., врач-терапевт отдела терапии и интегративной медицины ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
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13:00-13:10 Особенности биоэлементного статуса участников ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС с метаболическим синдромом 

Яковлева М.В., заведующий НИЛ элементного анализа ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС Росси, канд. биол. наук 

13:10-13:25 «Опыт исследования содержания радиоактивных веществ в организме 

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде» 

Тарита В.А., заведующий НИЛ спектрометрии излучений человека ФГБУ ВЦЭРМ 

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

13:25-13:40 Биологическая дозиметрия у участников ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС 

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

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

13:40-13:50 Меры противоэпидемической безопасности при оказании специализированной 

медицинской помощи в период пандемии 

Шантырь В.И., аспирант ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:50-14:00 Дискуссия 
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24 апреля, суббота 
13:00–17:30 РАБОТА СИМПОЗИУМОВ 

Симпозиум № 3 (онлайн мероприятие) 

«Интегративная пластическая хирургия в многопрофильном медицинском 

центре МЧС России» 
Зал Ученого совета, административный корпус клиники № 2  

ОРГАНИЗАТОРЫ: Шаповалов С.Г., заведующий отделением ожоговым ФГБУ ВЦЭРМ 

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

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

10:00-10:30 Лекция: «Структура госпитализации пострадавших с термической травмой 

по скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге за 2020 г.» 

Крылов К.М., ведущий научный сотрудник отдела термических поражений СПб 

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

10:30-11:00 Лекция: «Организация и технологии скорой медицинской помощи 

пострадавшим от ожогов в чрезвычайных ситуациях»  

Шаповалов С.Г., заведующий отделением ожоговым ФГБУ ВЦЭРМ 

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

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

11:00-11:30 Лекция: «Некротизирующий целлюлофасциит как осложнение течения 

раневого процесса при ожогах»  
Юрина В.Н., врач-хирург отдела термических поражений СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе 

11:30-12:00 Лекция: «Алгоритм NPWT-терапии в лечении ограниченных глубоких ожогов» 

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

им. А.М. Никифорова МЧС России 

12:00-12:30 Лекция: «Проблемы и ошибки дифференциальной диагностики ожоговой 

травмы на догоспитальном этапе» 
Панкратьева О.С., врач-хирург отдела термических поражений СПб НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе 

12:30-13:00 Лекция: «Комбинированные современные технологии лечения декубительных 

язв в многопрофильном медицинском центре» 

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

им. А.М. Никифорова МЧС России 

13:00-13:30 Лекция: «Реконструктивная хирургия молочной железы на базе ожогового 

отделения в многопрофильном медицинском центре МЧС России» 

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

МЧС России  

13:30-14:00 Лекция: «Иммунная реактивность как прогностический критерий исходов 

кожной пластики» 

Селиванов П.А., врач-лаборант лабораторного отделения ФГКУЗ 3 военного 

госпиталя войск национальной гвардии РФ, Семиглазов А.В., врач-хирург отдела 

термических поражений СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 

14:00-14:30 Лекция: «Лечение травматической татуировки лица» 

Шанина Н.А., заведующая лазерным отделением клиники кожных и венерических 

болезней ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, канд. мед. наук; 

Патрушев А., старший преподаватель кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, канд. мед. наук; Махоня Д., научный 

руководитель ГК «СпортМедИмпорт» 
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