
 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Школа интенсивиста: 

 от догоспитального этапа к стационару»,  

посвященной 100-летию Службы скорой медицинской помощи в Калужской области 

3-4 марта 2022 г. 

 

3 марта 2022 года (1 день) 

Место проведения: Калужская областная клиническая больница, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 1, конференц-зал Перинатального центра. 

Формат: очно - заочный 

Организаторы: 

1. Министерство здравоохранения Калужской области 

2. ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

3. ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф» 

4. ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 

5. Независимое научно – практическое общество хирургов Калужской области 

 

 

Время Тема 

Докладчик 

09:00-

10:00 

Регистрация участников 

10:00-

10:20 

Открытие конференции. Приветственное слово. 

Пахоменко Константин Валентинович 

Министр здравоохранения Калужской области  

Разумеева Елена Валентиновна 

Главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

Чернова Анна Николаевна 

И.о. главного врач ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф»  
Бычков Сергей Геннадьевич 

к.м.н., заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ КО «Калужская 

областная клиническая больница», главный внештатный специалист – хирург 

МЗ КО 



 

 

10:20-

11:20 

Лекция «Респираторная поддержка на ДГЭ. Мастер – класс по 

обеспечению проходимости дыхательных путей на ДГЭ»  

Пиковский Вадим Юльевич, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист 

по анестезиологии – реаниматологии Станции скорой и неотложной помощи 

им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения  г. Москвы (г. Москва) 

11:20-

12:00 

 

Лекция «Догоспитальная тромболитическая терапия пациентов с ОКС с 

подъемом сегмента ST» 

Мухин Сергей Игоревич, главный врач ГУЗ Тульской области 

«"ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, СКОРОЙ И 

НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"», врач – кардиолог (г. Тула) 

12:00-

13:00 

Лекция «Внутрикостное введение лекарственных препаратов в 

комплексе интенсивной терапии на догоспитальном этапе».  

Пиковский Вадим Юльевич, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист 

по анестезиологии – реаниматологии Станции скорой и неотложной помощи 

им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения г. Москвы (г. Москва) 

13:00-

13:30 

Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:30-

14:00 

Перерыв. 

14:00-

14:30 

Лекция «Базовая и расширенная сердечно – легочная реанимация у 

взрослых: что мы можем сделать лучше?»  

Попов Олег Юрьевич, к.м.н., доцент кафедр неотложных состояний Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и медицины 

катастроф ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", и.о. 

заведующего кафедрой внутренних болезней КГУ им. К.Э. Циолковского, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи и первой 

помощи Министерства здравоохранения Калужской области, генеральный 

директор ООО "Антониус Медвизион - Скорая помощь"(г. Калуга) 

14:30-

15:00 

Лекция «Мероприятия по поддержанию жизнедеятельности у детей: 

реалии и перспективы с позиций 2022 года»  

Попов Олег Юрьевич, к.м.н., доцент кафедр неотложных состояний 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и 

медицины катастроф ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», и.о. заведующего кафедрой внутренних болезней КГУ им. К.Э. 

Циолковского, главный внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи и первой помощи Министерства здравоохранения Калужской 

области, генеральный директор ООО "Антониус Медвизион - Скорая 

помощь"(г. Калуга) 



 

 

15:00-

15:40 

Лекция «Организация экстренной и неотложной помощи на территории 

Калужской области с применением телемедицинских технологий» 

Чернова Анна Николаевна, и.о. главного врача главного врач ГБУЗ КО 

«Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 

(г. Калуга)  

15:40-

16:40 

Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы оказания медицинской 

помощи пациентам с ОНМК на догоспитальном этапе и пути их 

решения».  

Елеманов Улукпан Амантаевич, заведующий неврологическим отделением 

для лечения больных с ОНМК ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист – невролог МЗ КО (г. Калуга) 

16:40-

17:00 

Дискуссия. Сессия  вопросов и ответов. Подведение итогов 1 дня 

конференции. 

 

 


