
23 апреля, пятница 
Онлайн-симпозиум 

«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: «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 

10:40-11:00 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 

11:00-11:20 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: «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 

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 

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 

14:30-15:00 Перерыв 

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 

16:00-16:15 Онлайн дискуссия 

Все лекторы 

 


