
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

«г-/. 0 6 .  № < ?  № StfG_____________

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
анестезиологов-реаниматологов 
«Интенсивная терапия 
травматических повреждений»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях повышения уровня постдипломного образования 
врачей анестезиологов-реаниматологов и качества оказываемой
медицинской помощи

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 26.03.2018-27.03.2018 научно-практическую 
конференцию «Интенсивная терапия травматических повреждений» по 
согласованию с ректором федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия» Минздрава России 
(Т.В. Заболотских) на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия» Минздрава России, по адресу: 
г.Благовещенск, ул.Горького, д. 101, симуляционно - аттестационный центр, и 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской
области «Благовещенская городская клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Больничная, д. 32, хирургический корпус, актовый зал.

2. ч.  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. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Н.У. Бурлакова) обеспечить 
техническое сопровождение в режиме видеоконференции.

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

5.1. Командировать для участия в конференции врачей анестезиологов- 
реаниматологов, врачей травматологов; врачей скорой медицинской помощи;

5.2. Командировочные расходы оплатить по месту основной работы;
5.3. При отсутствии возможности командирования 

вышеперечисленных специалистов обеспечить их участие посредством 
видеоконференцсвязи.

6. Главному внештатному специалисту по анестезиологии- 
реаниматологии министерства здравоохранения области (О.В. Марков) 
обеспечить:

6.1. Организацию проведения областной научно-практической 
конференции;

6.2. Подготовку и направление отчета о проведении семинара со 
списком участников с указанием их места работы и должности в срок до  
10.04.2018 в отдел организации медицинской помощи взрослому населению 
и реализации проектов министерства здравоохранения области (Е.В. 
Поддубнова) на адрес электронной почты <evpoddubnova 443@mail.ru>.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.В. Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин

mailto:443@mail.ru


Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
отa?/. OS. S<fT. № /</%Г

ПРОГРАММА
научно-практической конференции 

«Интенсивная терапия травматических повреждений»

Место проведения: Дата проведения:
г.Благовещенск, ул.Больничная, 26.03.2018
д.32, хирургический корпус, 
актовый зал.

Место проведения: 
г.Благовещернск, ул. Горького, д. 101,
ФГБОУ ВО Амурская ГМ А Минздрава России,
Симуляционно-аттестационный 

-центр

26 марта 2018 года 
09:00 -  09:30- Регистрация участников 
Заседание №1.
Президиум: Гридчик Ирина Евгеньевна, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реанимации РМАПО, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ 
65, г. Москва.
Пустовит Константин Витальевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реанимации, 
интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурская ГМА, г. Благовещенск.
09:30 -10:00  Открытие
Приветственное слово: представителей Министерства здравоохранения Амурской 
области, Амурской ГМА, ГАУЗ АО «БГКБ».
10:00-11.00 Пленарное заседание
10:00-10:20 «Интенсивная терапия травматических повреждений в Амурской 
области»
Докладчик: Марков Олег Владимирович, главный анестезиолог-реаниматолог М3 
Амурской области, руководитель центра анестезиологии-реанимации ГАУЗ АО 
«АОДКБ».
10:20-10:40 «Травматологическая помощь взрослому населению в Амурской 
области»
Докладчик: Бородин Игорь Сергеевич, главный травматолог М3 Амурской области, 
заведующий отделением сочетанной травмы АОКБ.
10:40-11:00 «Политравма у детей, особенности травматических повреждений 
детского возраста»
Докладчик: Дудкин Владимир Семёнович, директор центра политравмы АОДКБ, 
главный детский травматолог М3 Амурской области.
11:00-11:15 Перерыв

Дата проведения: 
27.03.18



11.15-12.00 «Интенсивная терапия при травматическом шоке»
Докладчик: Гридчик Ирина Евгеньевна д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реанимации РМАПО, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ 
65, г. Москва
12.00-12.40 «Взаимодействие на этапах оказания помощи, пациентам с тяжелой 
сочетанной травмой».
Докладчик: Брезгин Федор Николаевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП с курсом трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ. 
г.Екатеринбург.
12:40-13:20 «Особенности введения острого периода сочетанной травмы»
Докладчик: Костецкий Игорь Владимирович, к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП с курсом трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ, заведующий 
отделения АиР МАУ ЦГКБ 23, г.Екатеринбург.
13:20 -  14:00 «Послеоперационная когнитивная дисфункция - новая проблема?» 
Докладчик: Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реанимации, проректор по научной работе ФГБОУ ВО ЧГМА, 
г. Чита.
14:00 -14:30 Кофе-брейк 
14:30 Заседание №2.
Президиум: Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реанимации, проректор по научной работе ФГБОУ ВО ЧГМА, 
г Чита.
Ходус Сергей Васильевич, к.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и СМП, руководитель симуляционно-аттестационного центра 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА, г. Благовещенск.
14:30-15:10 «Обзор изменений нормативной базы»
Докладчик: Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реанимации, проректор по научной работе ФГБОУ ВО ЧГМА, 
г. Чита.
15:10-15:40 «УЗИ у пациентов в интенсивной терапии»
Докладчик: Кокарев Евгений Александрович, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 
реанимации.г. Хабаровск.
15:40-16:00 «Беременность и травма. О чём нужно помнить?»
Докладчик: Дегтярев Евгений Николаевич, врач анестезиолог-реаниматолог Областного 
перинатального центра Амурской области, г.Благовещенск.
16:00 -прения, закрытие заседания.

27 марта 2018 года
Симуляционно-аттестационный центр
14:00-15:00 Круглый стол: «Оценка риска при травматических повреждениях, 
современные прогностические шкалы»
Модератор: Брезгин Федор Николаевич к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП с курсом трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ 
г.Екатеринбург.
14:40-15:00 «Неотложная помощь при травматических повреждениях»
Докладчик: Пустовит Константин Витальевич к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 
реанимации, интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурская ГМА, врач 
анестезиолог-реаниматолог, г. Благовещенск.
15:00-16:00 Круглый стол: «Современные подходы к проведению инфузионной 
терапии при травматических повреждениях»



Модератор: Костецкий Игорь Владимирович к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП с курсом трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ, заведующий 
отделения АиР МАУ ЦГКБ 23, г.Екатеринбург.
15:40-16:00 «Цитофлавин в инфузионной терапии травматических повреждений» 
Докладчик: Ходус Сергей Васильевич к.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, реанимации, 
интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурской ГМА, г. Благовещенск.
Подведение итогов конференции, закрытие конференции.


