
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н Е Н И Я  
АМ УРСКО Й  О БЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ / .  <Ш>6______ № -/O S #-_______

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
анестезиологов-реаниматологов 
«Актуальные вопросы медицины 
критических состояний»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях совершенствования оказания медицинской 
помощи

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 27-28.10.2016 научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы медицины критических состояний» на базах 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Амурская государственная медицинская академия 
Минздрава России, Симуляционно-аттестационный центр по адресу: ул. 
Горького, 101, и государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» по адресу: ул. Больничная 32, хирургический корпус, актовый зал.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В. Петрухин) обеспечить условия для проведения научно- 
практической конференции.

4. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:



4.1. направить для участия в конференции врачей анестезиологов- 
реаниматологов;

4.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы,
5. Главному внештатному специалисту по анестезиологии- 

реаниматологии министерства здравоохранения области (О.В. Марков) 
обеспечить:

5.1. Организацию научно-практической конференции анестезиологов- 
реаниматологов;

5.2. Представление в срок до 08.11.2016 отчета о проведении и списка 
участников с указанием их места работы и должности в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения области (О.В. Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области М. П. Гулевич.

Министр здравоохранения 
Амурской области Н.Л. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
от //■ /  & - 2016 г. №

ПРОГРАММА
научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы медицины критических состояний»

Место проведения: 27.10.16 - ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 
Симуляционно-аттестационный центр по адресу: ул. Горького, 101 
28.10.16 - ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 
ул.Больничная 32, хирургический корпус, актовый зал.

27 октября 2016 года
13:30-14:00 - Регистрация участников
14:00-14:40 Лекция «Отсроченная ишемия при субарахноидальном 
кровоизлиянии»
14:50-15:30 Лекция «Интенсивная терапия опухолей головного мозга»
Лектор: Савин Иван Анатольевич, д.м.н., заведующий отделением реаниматологии 
и интенсивной терапии Института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко
28 октября 2016 года
09:30-10:00 - Регистрация участников
Заседание №1. Модераторы: Стукалов Анатолий Александрович к.м.н., доцент 
кафедры хирургических болезней ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА; Пустовит 
Константин Витальевич, к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 
детской хирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА
10:00-10:10 Приветственное слово главного врача ГБУ3 АО «БГКБ» Петрухина 
Сергея Васильевича
10:15-11:00 «Нежелательные события и критические инциденты в 
анестезиологии»
Лектор: Шень Наталья Петровна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Тюменская ГМА, главный 
анестезиолог-реаниматолог Тюменской области.
11:05-11:25 «Становление амурской анестезиологии-реаниматологии»
Докладчик: Стукалов Анатолий Александрович к.м.н., доцент кафедры 
хирургических болезней ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА, врач анестезиолог- 
реаниматолог
11:30-11:45 «Хирургия и анестезиология в Приамурье - 60 лет вместе. К 
юбилею кафедры госпитальной хирургии АГМА»
Докладчик: Пустовит Константин Витальевич, к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной хирургии с курсом детской хирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 
врач анестезиолог-реаниматолог
11:50-12:05 «Итоги работы Амурского ТЦМК в 2016 году»
Докладчик: Царенко Юрий Евгеньевич, руководитель Амурского 
территориального центра катастроф ГАУЗ АО «АОКБ», врач анестезиолог- 
реаниматолог



12:10 -  12:25 «Периферическая регионарная анестезия под контролем 
ультразвука» Докладчик: Переверзев Денис Игоревич, врач анестезиолог- 
реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации ГАУЗ АО «БГКБ»
12:25 - 12:40 Прения 
12:40- 13:30 Кофе-брейк
13.30 Заседание №2. Модераторы: Зотов Евгений Евгеньевич, к.м.н., заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации регионального сосудистого центра ГАУЗ 
АО «АОКБ»; Ходус Сергей Васильевич, к.м.н., руководитель симуляционно- 
атгестационного центра ФГБОУ ВО Амурская ГМА, врач анестезиолог- 
реаниматолог
13:30-14:10 Лекция «Сепсис - 2016: что изменилось с тех пор, как для нас его 
классифицировал Роджер Бонн?»
Лектор: Шень Наталья Петровна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Тюменская ГМА, главный 
анестезиолог-реаниматолог Тюменской области.
14:15-14:55 Лекция «Вентилятор-ассоциированные пневмонии»
Лектор: Савин Иван Анатольевич, д.м.н., заведующий отделением реаниматологии 
и интенсивной терапии Института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко 
15:00-15:15 «Типовые патофизиологические процессы при критических 
состояниях»
Докладчик: Шаповалов Константин Геннадьевич д. м. н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Читинская ГМА 
15:20- 15:35 «Комплексное лечение электротравмы»
Докладчик: Брегадзе Андрей Анатольевич, к.м.н., заведующий ожоговым 
отделением ГАУЗ АО «АОКБ», врач хирург 
15:40-16:40 Круглый стол «Проблемы реформирования системы 
здравоохранения и медицинского образования»
Модераторы: Шаповалов Константин Геннадьевич д. м. н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Читинская ГМА; Ходус 
Сергей Васильевич, к.м.н., руководитель симуляционно-атгестационного центра 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА, врач анестезиолог-реаниматолог 
17:00 - закрытие конференции


