
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/(Р. ЛЫс? №

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
анестезиологов-реаниматологов 
«Дыхательная недостаточность.
Современный взгляд на проблему»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях повышения качества оказываемой медицинской 
помощи врачами анёстезиологами-реаниматологами

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 08.10.2018-09.10.2018 областную научно-практическую 
конференцию «Дыхательная недостаточность. Современный взгляд на 
проблему» 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 
(по согласованию с ректором федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия» Минздрава России), и
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Благовещенская городская клиническая больница» по адресу:
г.Благовещенск, ул. Больничная, д. 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. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнову) 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 областной научно- 
практической конференции со списком участников с указанием их места 
работы и должности в срок до 19.10.2018 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 оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения области Е.С. Жарновникова



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от04.10. А*,,т. №

ПРОГРАММА 
научно-практической конференции 

«Интенсивная терапия травматических повреждений»

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

Дата проведения:
08.10.2018

Место проведения: 
г.Благовещернск, ул. Горького, д. 101, 09.10.2018

Дата проведения:

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Симуляционно—аттестационный 

-центр

08 .10. 2018
09.00 — 09.30 — Регистрация участников
Заседание №1.
Модератор:
Пустовит Константин Витальевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реанимации, интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурская ГМА
09:30 -10:00 Открытие
Приветственное слово представителей Министерства здравоохранения Амурской 

области, Амурской ГМА, ГБУЗ АО «БГКБ».
10:00 Заседание № 1.
10:00-10:30 «Дыхательная недостаточность при критических состояниях»
Докладчик: Марков Олег Владимирович, главный внештатный анестезиолог- 

реаниматолог М3 Амурской области, руководитель центра анестезиологии-реанимации 
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница».

10:30-11:00 «Дыхательная недостаточность с позиции анестезиолога»
Докладчик: Переверзев Денис Игоревич, врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения реанимации и анестезиологии ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница».

11:00-11:30«Послеоперационные дыхательные расстройства. Профилактика, 
диагностика, пути решения»

Докладчик: Пустовит Константин Витальевич, к.м.н., доцент кафедры
анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 
врач анестезиолог-реаниматолог.

11:30-12:00 «Оптимизация предоперационной подготовки, как способ 
коррекции послеоперационных дыхательных расстройств»

Докладчик: Ходус Сергей Васильевич, к.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, 
реанимации, интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурской ГМА, руководитель



симуляционно-аттестационного центра ФГБОУ ВО Амурская ГМА, врач анестезиолог- 
реаниматолог.

12:00-13:00 «ИВЛ детям дома. Взгляд реаниматолога».
В докладе будут раскрыты вопросы: 1. Почему нахождение детей на ИВЛ в ОАР 

это плохо и не всегда нужно. 2. Опыт перевода детей на ИВЛ домой. 3. Эффективность 
такого перевода. 4. Алгоритм перевода домой. 5.Опыт участия в пилотном проекте 
Министерства здравоохранения.

Докладчик: Брезгин Федор Николаевич к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП с курсом трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ, 
г.Екатеринбург.

13:00-13:15 Дискуссия
13:15 —14:00 Кофе-брейк
14:00 Заседание №2.
Модератор:
Ходус Сергей Васильевич, к.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, реанимации 

интенсивной терапии и СМП ФГБОУ ВО Амурской ГМА, руководитель симуляционно^ 
аттестационного центра ФГБОУ ВО Амурская ГМА, врач анестезиолог—реаниматолог.

14.00-15.00«Неинвазивная вентиляция у пациентов с нейромышечными 
заболеваниями».

В докладе будут раскрыты вопросы: 1.Виды нейромышечной патологии. 2.Когда 
пора начинать респираторную поддержку. ЗЛеревод с ИВЛ на масочную вентиляцию: 
когда и как? 4. Откашливание, «Амбу-терапия», ручные методы санации дыхательных 
путей.

Докладчик. Штабницкий Василий Андреевич, к.м.н., доцент кафедры 
пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского и Европейского 
респираторного обществ, г.Москва.

15:00-15:15 Дискуссия.
15:15-15:45 «Респираторная поддержка у больных с пневмониями тяжёлого 

течения, практический опыт».
Докладчик: Бурлакова Лариса Владимировна, старший ординатор отделения 

реанимации и анестезиологии ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница».

15.45-16:45 «Вопросы лечебного питания у пациентов с различными формами 
дыхательной недостаточности».

Докладчик: Кокарев Евгений Анатольевич, к.м.н., заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии РСЦ ПККБ, г. Владивосток.

09 октября 2018 года
Симуляционно—аттестационный центр
14:00-17:00 Мастер-класс. «Современные режимы инвазивной и неинвазивной 

вентиляции легких», «Практические занятия по работе с аппаратами для 
неинвазивной вентиляции легких. Подбор параметров вентиляции, настройка 
аппарата, корректировка настроек».

Модератор: Штабницкий Василий Андреевич, к.м.н., доцент кафедры
пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского и Европейского 
респираторного общества. г.Москва.

Лекция. «Современные режимы вспомогательной вентиляции легких в 
интенсивной терапии».

Докладчик: Кокарев Евгений Анатольевич, к.м.н., заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии РСЦ ПККБ, г. Владивосток.

Подведение итогов конференции, закрытие конференции.


