
№ 

пп 
Наименование доклада Докладчик Время  Должность  

 

900 – 1000 

Регистрация участников конференции, осмотр выставки, кофе-брейк 
 

 

Пленарное заседание  

(Конференц-зал) 
 

1. 
Приветствие участников 

конференции 

Государственный 

советник 

Российской 

Федерации                   

II класса  

к.м.н. 

Д.В.Тришкин 

1000 – 1005 Начальник  

ГВМУ МО РФ 

2. Вступительное слово 

Генерал-майор 

медицинской 

службы 

О.В.Калачёв 

1005 – 1010 

Начальник 

организационно-

планового 

управления – 

заместитель 

начальника  

ГВМУ МО РФ 

3. 

«Первая помощь в Россий-

ской Федерации на современ-

ном этапе» 

д.м.н.  

И.Л.Дежурный 
1010 – 1030 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первой помощи  

МЗ РФ 

4. 
«Нормативно-правовые ас-

пекты первой помощи» 
А.Ю.Закурдаева  1030 – 1050 

Юрисконсульт 

ФГБУ  

«ЦНИИ ОиИЗ»  

МЗ РФ 

5. 

«Анализ догоспитальной 

летальности раненых в 

военных конфликтах» 

д.м.н., профессор 

И.М.Самохвалов 
1050 – 1110 

Заведующий 

кафедрой ВПХ 

ВМедА  

им. С.М. Кирова 

6. 

«Опыт организации меди-

цинского обеспечения в во-

оруженных конфликтах и 

контртеррористических ме-

роприятий» 

подполковник 

медицинской 

службы 

Я.И.Касаткин  

1110 – 1130 

Начальник 

медицинской 

службы  

СОБР «РЫСЬ»  

ЦСН ФСВНГ 

7. 

«Совершенствование си-

стемы взаимодействия терри-

ториальных центров меди-

цины катастроф с медицин-

ской службой ВС РФ и дру-

гих министерств» 

Н.В.Баранников 1130 – 1150 

Начальник отдела 

ОКУЗ ТЦМК  

г. Курск 

8. 

«Использование симуляци-

онного оборудования при 

обучении оказанию первой 

помощи» 

к.м.н.  

А.Н.Катулин  
1150 – 1210 

Преподаватель 

кафедры (ОТМС) 

филиала ВМедА им. 

С.М. Кирова              

(г. Москва) 
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9. 

«Эндоваскулярная баллон-

ная окклюзия: применение на 

догоспитальном этапе» 

к.м.н. 

майор 

медицинской 

службы 

В.А.Рева 

1210 – 1230 

Преподаватель 

кафедры ВПХ 

ВМедА  

им. С.М. Кирова 

10. Обсуждение докладов 
Участники 

конференции 
1230 – 1245  

 

1245 – 1400  

Обед. Осмотр выставки 
 

 

1400 – 1530  

Секционное заседание (Конференц-зал) 

«Организационные аспекты оказания медицинской помощи раненым                                  

на догоспитальном этапе» 

Модератор: к.м.н., доцент, полковник медицинской службы Булатов М.Р.  
 

1. 

«Система подготовки млад-

ших медицинских специали-

стов армий НАТО» 

капитан 

медицинской 

службы 

Д.Ю.Смирнов 

1400 – 1415 

преподаватель 

кафедры (ОТМС)  

филиала ВМедА им. 

С.М. Кирова              

(г. Москва) 

2. 
«Опыт оказания первой по-

мощи при огневом контакте» 
Д.В.Ашмарин. 1415 – 1430 

врач-специалист 

в/ч 35690 

3. 

«Тактическая эвакуация ра-

неных. Реалии и перспек-

тивы» 

подполковник 

медицинской 

службы  

А.Р.Хайрулин. 

1430 – 1445 

Начальник ОАиР 

Филиал № 3  

ЦВКГ им. 

А.А.Вишневского 

4. 

«Особенности организации 

стратегической авиамеди-

цинской эвакуации раненых» 

майор 

медицинской 

службы 

М.Д.Любимов. 

1445 – 1500 

Ст.врач-специалист 

ОАРиТ 

ГВКГ  

им. Н.Н. Бурденко 

5. 

«Технологии длительной 

эвакуации пострадавших в 

мирное и военное время» 

В.В.Жук. 1500 – 1515 

Врач-специалист 

Государственный 

центральный 

аэромобильный 

спасательный отряд 

МЧС России 

«Центроспас» 

6. 
Обсуждение докладов. 

Осмотр выставки. 

Участники 

конференции 
1510 – 1530  

1240 – 1400  

Секционное заседание (аудитория №1) 

«Клинические аспекты оказания медицинской помощи раненым                                           

на догоспитальном этапе» 

Модераторы: к.биол.н., доцент, полковник медицинской службы Мустаев О.З. 

                                  д.м.н., профессор Скальный А.В. 
 

1. 

«Повышение функциональ-

ных показателей военнослу-

жащих путем коррекции эле-

ментного статуса» 

профессор, д.м.н. 

А.В.Скальный 
1400 – 1415 

Научный сотрудник 

АНО «Центр 

биотической 

медицины» 
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2. 

«Требования к медицин-

ским изделиям применяемым 

в условиях чрезвычайных и 

экстремальных ситуаций» 

к.м.н. 

С.А.Руднев 
1415 – 1430 

Эксперт системы 

сертификации 

аварийно-

спасательных 

средств МЧС России 

3. 

«Гемостатики перифериче-

ского и центрального дей-

ствия: опыт применения в по-

левых условиях» 

капитан 

медицинской 

службы  

А.А.Кандабаров 

1430 – 1445 

Врач-специалист 

СОБР г. Москва 

ФСВНГ 

4. 

«Оптимизация Индивиду-

альных рационов питания 

(ИРП) для сил специального 

назначения» 

С.С.Сорокин 1445 – 1500 
Научный сотрудник 

РГУФК 

5. 

«Увеличение выносливо-

сти, ловкости и координации 

военнослужащих, снижение 

травматизма путём примене-

ния самоформирующихся ор-

топедических стелек» 

к.м.н.  

В.В.Лола  
1500 – 1515 

Врач ФГАУ 

«НМИЦ  

Здоровье детей» 

МЗ РФ 

6. Обсуждение докладов 
Участники 

конференции 
1510 – 1530  

 


