
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Региональная общественная организация Ленинградской 
области «Профессиональная ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

 
Конференция «Организация работы медицинских служб в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 30 сентября 2022 года 
Место проведения:   
ОЧНО: конференц - зал ГБУЗ ЛОКБ  
ОНЛАЙН: Платформа webinar.ru  
 
Модератор – О.Е. Устюжанинов, председатель специализированной секции 
РООЛО «ПАССД» «Скорая и неотложная помощь», старший фельдшер 
ОЭПКМП ГБУЗ ЛОКБ. 

 
10.00 -11.00 Регистрация участников очного формата 

10.45 – 11.00 Подключение участников к платформе webinar.ru  
11.00 – 11.15 Открытие конференции 
11.15 - 11.30 Лекция «Понятие ЧС. Техногенные и природные катастрофы» 

Лектор – Устюжанинов Олег Евгеньевич, старший фельдшер 
Отделения экстренной и плановой консультативной медицинской 
помощи ГБУЗ ЛОКБ.  

В докладе будет рассказано о понятиях и общей классификации 
чрезвычайных ситуаций, их видах. Представлен анализ основных 
причин и обстоятельств их возникновения. 

11.30-11.50 Лекция «Медицинское обеспечение населения при ЧС в 
Ленинградской области» 

Лектор – Сбруева Анна Валерьевна, главный врач ГБУЗ ЛО 
«Станция скорой медицинской помощи», главный внештатный 
специалист КЗ ЛО по скорой медицинской помощи и медицине 
катастроф.  

В докладе будет представлена нормативная база, организация 
взаимодействия на разных этапах медицинского обеспечения в 
ЧС, тенденции развития службы медицины катастроф на 
примере Ленинградской области. 

11.50 - 12.00 Дискуссия 



12.00 - 12.20 Лекция «Работа спасателей в очаге ЧС» 

Лектор – Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный 
директор Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация медицинских сестер» 

В докладе будут подробно раскрыты основные вопросы 
организации аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС. 

12.20 - 12.25 Дискуссия 

12.25 -12.40  Лекция «Понятие медицинской сортировки. Порядок 
медицинской сортировки пострадавших в зоне ЧС» 

Лектор – Головко Сергей Александрович, старший фельдшер 
ОСМП ГБУЗ «Выборгская МБ».  

В докладе будет представлено понятие и виды медицинской 
сортировки, принципы и порядок медицинской сортировки 
пострадавших в зоне ЧС, медицинская сортировка на 
догоспитальном этапе и на госпитальном этапе оказания 
медицинской помощи. 

12.40 -13.00 Лекция «Алгоритм консультативного сопровождения 
очевидцев, оказывающих первую помощь при 
жизнеугрожающих состояниях до прибытия БСМП» 

Лектор – Раевский Александр Александрович, врач-
анестезиолог-реаниматолог бригады СМП АиР СПб ГБУЗ ГССМП,  
авиамедицинской бригады НССА, ГВВ, старший врач оперативного 
отдела центральной станции СПб ГБУЗ ГССМП, инструктор первой 
помощи, инструктор BLS Европейского/Национального совета по 
реанимации, старший лаборант кафедры АиР ПСПбГМУ им. Акад. 
И. П. Павлова, спасатель РФ, руководитель Санкт-Петербургского 
общественного движения "ЛЕГИОН". 
 

В докладе будет представлена информация о создании в России 
единой, согласованной, действенно функционирующей 
программы дистанционного диспетчерского консультирования 
населения по вопросам оказания первой помощи. 

13.00-13.05 Дискуссия 

13.05-13.25 Лекция «Социальный проект «Спасатель. Рядом» 

Лектор – Лейтес Борис Леонидович, председатель коллегии 
«Объединения добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ» (СПбРОО 
«ОДС Экстремум»), руководитель социального проекта 
«Спасатель.Рядом» 



В докладе будет рассказано как организован проект 
«Спасатель.Рядом», как построено и реализуется 
взаимодействие с профессиональными медицинскими службами. 

13.25 -13.30 Дискуссия 

13.30-14.15 Перерыв 

14.15 -14.30 Лекция «Работа стационара при ЧС. Действия персонала 
приемного отделения многопрофильного стационара при 
работе с пострадавшими от ЧС» 

Лектор – Тополян Андрей Андреевич, заведующий 
стационарным отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ».  

В докладе будет рассказано о командной работе медицинского 
персонала стационарного отделения СМП в период массового 
поступления на примере приемного отделения 
многопрофильного стационара Всеволожской КМБ. 

14.30-14.35 Дискуссия 

14.35-14.50 Лекция «Организация работы анестезиолого-
реаниматологической службы в условиях ГО и ЧС» 

Лектор – Сляднева Наталия Сергеевна, врач анестезиолог-
реаниматолог Отделения экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи ГБУЗ ЛОКБ, ассистент кафедры "Скорая 
медицинская помощь" ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ 
РФ". 

В докладе будут отражены особенности организации 
анестезиолого-реаниматологической службы в условиях ГО и 
ЧС, аспекты оказания первой и первой доврачебной помощи 
пострадавшим в результате ЧС. 

14.50-15.10 Лекция «Операционное дело» в условиях ЧС» 

Лектор – Машковская Виктория Игоревна, старшая 
операционная медицинская сестра клиники военной травматологии 
и ортопедии «ВМедА имени С.М. Кирова». 

В докладе будут рассмотрены виды операционных укладок в 
зависимости от ЧС, действия операционной медицинской 
сестры при развертывании операционной в случае 
возникновения ЧС, правила развертывания операционной вне 
оборудованного стационара. 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.45 Лекция «Острые психические расстройства при ЧС» 



Лектор – Талимонов Руслан Николаевич, врач – психиатр, 
заместитель главного врача по медицинской части ЛОГКУЗ 
"Свирская психиатрической больница", главный внештатный 
детский специалист - психиатр Ленинградской области. 

Из доклада слушатели узнают об основных задачах и 
особенностях организации психиатрической помощи при 
чрезвычайных ситуациях, о вариантах острых психических 
расстройств с клиническими проявлениями, о вопросах 
применения психофармакотерапии. Специалисты научаться 
дифференцировать психотические и непсихотические 
расстройства с оценкой рисков и отдаленных последствий. 

15.45 -16.00 Лекция «Психологическая помощь пострадавшим при ЧС» 

Лектор – Макеева Маргарита Владимировна, медицинский 
психолог ГКУЗ ЛОПНД. 

В докладе будет рассказано об организации работы 
психологической службы в ситуации ЧС, об особенностях 
эмоциональных состояний у пострадавших в ЧС, о 
формировании психологического резерва как специалистов, так 
и пострадавших в результате ЧС и о психологическом 
сопровождении до разрешения ситуации. 

16.00-16.20  
Сессия ответов на вопросы слушателей. Финальная дискуссия. 

16.20-16.30 Закрытие конференции 

 

 


