
7 октября г. Волгоград

ПРОГРАММА 

ОРГАНИЗАТОР СООРГАНИЗАТОРЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



Программа 
Форума санитарной авиации России 

«САНАВИАЦИЯ-2021»

09:30 – 10:00

10:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 18:00

20:00 – 22:00 III Всероссийская премия в области 
санитарной авиации «Золотой час» *

7 октября 7 октября 

8 октября 

Регистрации участников

Пленарное заседание (I часть)

Пленарное заседание (II часть)

Обеденный перерыв

10:00 – 13.00 Обзорная экскурсия по Волгограду **

* Вход по пригласительным билетам

** По предварительной записи



ОРГАНИЗАТОР СООРГАНИЗАТОР

МЕДИАПОДДЕРЖКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОРПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕСООРГАНИЗАТОР

 В рамках проекта «Здравоохранение», успешно реализуется программа развития 

санитарной авиации. Базисом для проведения форума «САНАВИАЦИЯ-2021» выступит 

обширный опыт Ассоциации Вертолетной Индус трии в  облас ти проведения 

специализированных научно-практических конференций по самым различным вопросам и 

проблемам развития санитарной авиации, проведенных с 2012 года. Форум стал первым в 

России мероприятием для освещения и обсуждения наиболее актуальных вопросов, а также 

для консолидации и выработки общей позиции профессионалов сферы медицинской 

эвакуации в России. 

 Цель форума – совершенствование всех процессов, логистически связанных с 

развитием современной санитарной авиации в России путем вовлечения в работу широкого 

спектра должностных лиц и ведомств: органов федеральной и региональной власти, 

представителей бизнеса, финансовых институтов и профессиональных объединений. 

 В этом году соорганизаторами Форума выступают ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, при поддержке администрации Волгоградской области и 

Федерального медико-биологического агентства. Генеральный спонсор – холдинг «Вертолеты 

России».
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Гарипов Алексей Олегович

Должность: 
Заместитель управляющего директора – главный конструктор ОКБ 

Тема:

Новые возможности применения вертолета Ансат в интересах санитарной 
авиации

АО «Казанский вертолетный завод»

Директор ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Минздрава России и ФМБА России, действительный член (академик) РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный 
редактор журнала «Медицина катастроф»

ХЕДЛАЙНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ХЕДЛАЙНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Королева Марина Владимировна   
Главный врач ГУЗ Городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 25

Карцев Вячеслав Владимирович 
Советник генерального директора 
холдинга  «Вертолеты России» по 
региональному развитию; 
руководитель Комитета заказчиков 

Себелев Анатолий Иванович
П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Волгоградской области
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Перепелкин Дмитрий Юрьевич

Airbus

Должность:
Директор вертолетного подразделения Airbus в России

Тема:
Опыт применения вертолетов Airbus в санитарной авиации Российской Федерации

Должность:
Первый заместитель генерального директора

Тема:
Работа санитарной авиации в условиях COVID-19

Скориков Алексей Анатольевич

АО НПК «ПАНХ»

Дубовик Андрей Михайлович

Должность:
Директор

Тема:

Актуальная проблематика организации и использования вертолетных 
посадочных площадок для санитарной авиации

ООО «Центр аэронавигационного обеспечения полетов»

Должность:
Вице-президент — региональный директор Южно-Сибирской дирекции

Тема: 
Региональная схема организации и эксплуатации вертолетных площадок для 
санавиации. Увеличение количества дней в году для технического обслуживания 
ВС санавиации

Ильченко Евгений Анатольевич

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»
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Должность:
Технический директор 

Тема:
Развитие требований к современным маслам для авиационных газотурбинных 
двигателей. Оптимизация применения авиационных масел на парке ВС компаний, 
оказывающих услуги в области санитарной авиации

Богданов Алексей Михайлович

ООО «СТАНД»

Должность:
Заместитель коммерческого директора

Тема:
«Байкал» - самолет для санитарной авиации России

Харин Максим Валерьевич

АО «УЗГА»

Должность:
Главный врач-начальник отдела медицинского обеспечения     

Тема:
Оснащение вертолета согласно приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»

Горбунов Антон Петрович 

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Должность:
Директор по продажам Exclases 
Group, эксклюзивного 
дистрибьютора вертолетов 
Leonardo в России и странах СНГ

Должность:
Руководитель направления 
неотложной медицинской 
помощи / поиска и спасения 
в подразделении маркетинга

Тема: Безопасность и технологии в основе работы вертолетов Leonardo при выполнении задач 
неотложной медицинской помощи

Солодилов Николай Николаевич

Exclases Group

Спикеры: Массимо Куоккини 

Leonardo Helicopters
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Зеленцов Кирилл Михайлович

Должность:

Врач реаниматолог-анестезиолог ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им.А.И. Бурназяна ФМБА России

Тема:

Cанитарно-авиационная эвакуация больных COVID-19 - опыт «ВЦМК «Защита» 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Приколотин Сергей Игоревич

ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области»

Темы:
Актуальная проблематика при оценке транспортабельности пациента» (методика, 
разработанная и используемая в ЧО).

Опыт применения «StarMed шлема» для СРАР терапии при транспортировке 
пациентов с COVID 19 

Должность:
Директор

Баранова Наталья Николаевна

Должность:

Главный врач ЦСА и СМП ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, эксперт рабочей группы ВОЗ по вопросам медицинской эвакуации

Тема:

Инициатива ВОЗ по организации и проведению медицинской эвакуации при 
ЧС на международном уровне

ВЦМК «Защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Кардаков Юрий Юрьевич

Тема:
Опыт компаний промышленной медицины в санитарной авиации: взаимодействие с 
операторами, трудности и пути их решения

Должность:
Руководитель направления «санитарная авиация»

ООО «Центр корпоративной медицины» 
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Шабанов Тимур Валерьевич

ФЦМК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Должность:
И. о. главного врача Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи

Тема:
Организация и проведение медицинских эвакуаций пациентов рейсовыми 
авиабортами. Существующие проблемы и возможные пути их решения

Костин Василий Иванович

Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр медицины катастроф»

Должность:
Директор

Тема:
Опыт Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по развитию санитарной авиации

Должность:
Главный врач

Тема:
Санитарная авиация Хабаровского края - 30 лет постоянной готовности

Курнявка Павел Анатольевич

КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края

Махнев Денис Вячеславович

ГБУЗ города Москвы особого типа «Московский территориальный научно-практический центр 
медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»    

Должность:
Врач авиамедицинской бригады

Тема:
Современные аспекты развития санитарной авиации в условиях мегаполиса.
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Должность:
Главный врач

Тема:
Развитие санитарной авиации на территории Тульской области итоги работы 
за два года

Мухин Сергей Игоревич

ГУЗ Тульской области «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной 
медицинской помощи»

Должность:
Заведующий ОЭКМПиМЭ

Тема:
Об использовании санитарной авиации в Чеченской Республике при оказании 
экстренной консультативной медицинской помощи и осуществлении медицинской 
эвакуации пациентов

Дудуев Ваха Сатовхаджиевич

ГКУ «Республиканский центр медицины катастроф» Чеченской Республики

Краузе Ольга Вячеславовна

Должность:
Главный врач

Тема:
Организация системы информационного обмена в рамках развития санитарной 
авиации в Чувашской Республике

БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Должность:
Заведующий отделом координации медицинской эвакуации ГКУЗ МО «ТЦМК»  – врач 
скорой медицинской помощи 

Тема:
Организация оказания экстренной медицинской помощи детям с использованием 
авиамедицинских бригад в Московской области 

Закиров Рустам Рафикович     

ГКУЗ Московской области «Территориальный центр медицины катастроф» 
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Должность:
Заместитель главного врача по лечебной работе

Тема:
Развитие санитарной авиации в Свердловской области. Эпоха перемен                     

ГАУЗ Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»

Фролов Иван Андреевич

Нигматзянов Рафаэль Ильгизович

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Должность:
Заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи 
(санитарной авиации)

Тема:
Деятельность санитарной авиации Республики Татарстан в новых условиях

Должность:
Заместитель главного врача по медицинской части, врач анестезиолог-реаниматолог 
авиамедицинской бригады ГБУЗ НСО «ССМП»

Тема:
Развитие санитарно-авиационной медицинской эвакуации в Новосибирской области. 
Опыт, проблемы, перспективы

Балабушевич Александр Викторович

ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи»

Должность:
Заведующий отделением санитарной авиации

Тема:
Роль санитарной авиации в эвакуации  пациентов с болезнями системы 
кровообращения в условиях ограниченного финансирования

Дьяков Сергей Владимирович

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»
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