
 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ» 

 

 

Дата проведения: 24 марта 2022 года 

 

Место проведения: г. Благовещенск, ул. ул. Горького, д. 101, Аккредитационно-

симуляционный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, конференц-зал.  

 

Модераторы конференции: 

Барабаш Ирина Владимировна, ассистент кафедры анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России 

 

В программе указано местное время (Амурская область) UTC+9 (GMT+9) 

 

8.00-9.00 

Регистрация участников: 

  - офлайн-слушатели – на стойках регистрации; 

  - онлайн-слушатели – по ссылке https://go.mywebinar.com/kjhv-pqrs-ktnz-pqzb 

 

09.00 - 09.10  

Вступительное слово: 

С.Н. Леонтьева, Министр здравоохранения Амурской области; 

Т.В. Заболотских, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России; 

И.Ю. Саяпина, д.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновационному 

развитию ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

09.10 - 09.40 

Лекция: «Юридические вопросы службы анестезиологии-реаниматологии в 

Амурской области» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на изменения в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих оказание помощи населению по профилю анестезиология-

реаниматология. Обратить внимание на современные векторы развития службы, 

основанные на комплексном анализе работы службы в Амурской области и Российской 

Федерации. Представленный материал необходим для организации работы структурных 

подразделений учреждений здравоохранения Амурской области, оказывающих 

медицинскую помощь населению по профилю анестезиология-реаниматология. 

Докладчик: Петренко Роман Сергеевич, главный внештатный специалист по профилю 

анестезиология-реаниматология Министерства здравоохранения Амурской области, г. 

Благовещенск, лекторский стаж 5 лет. 

09.40 – 09.50 – Обсуждение (дискуссия)  

https://go.mywebinar.com/kjhv-pqrs-ktnz-pqzb


 

09.50 - 10.20 

Лекция: «Пострансфузионные осложнения» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на данную проблему, как на серьезное риск, 

связанный с проведением трансфузии компонентов крови, познакомить с современными 

методами диагностики и лечения основных групп пострансфузионных осложнений. 

Представленный материал и рекомендации должны учитываться и использоваться в 

повседневной медицинской деятельности на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Докладчик: Ходус Сергей Васильевич, доцент, к.м.н., заведующий кафедрой 

анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский стаж 14 лет. 

10.20 – 10.30 – Обсуждение (дискуссия)  

 

10.30 - 11.00 

Лекция: «Региональные особенности функционирования службы анестезиологии-

реаниматологии в условиях пандемии» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на проблему организации и оптимизации 

деятельности службы анестезиологии-реаниматологии в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, с учетом региональных особенностей этапности и 

доступности оказания медицинской помощи населению. Представленный материал 

необходим для организации работы структурных подразделений учреждений 

здравоохранения Дальневосточного региона, оказывающих медицинскую помощь 

населению по профилю анестезиология-реаниматология. 

Докладчик: Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, вице-президент 

Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, проректор по дополнительному 

профессиональному образованию и развитию регионального здравоохранения, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог министерства 

здравоохранения Забайкальского края, г. Чита, лекторский стаж 30 лет. 

11.00 – 11.10 – Обсуждение (дискуссия)  

 

11.10 - 11.40 

Лекция: «Острая массивная кровопотеря: обзор клинических рекомендаций» 

Острая массивная кровопотеря остается одной из актуальных проблем в медицине 

критических состояний. По данным литературы летальность от острой массивной 

кровопотери составляет от 26 до 44 %. Лекция ставит целью актуализировать значение 

своевременных мультидисциплинарных клинических рекомендаций и протоколов лечения 

пациентов с острой массивной кровопотерей. Представленные рекомендации могут быть 

использованы при оказании помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Докладчик: Пустовит Константин Витальевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский стаж 20 лет. 

11.40 – 11.50 – Обсуждение (дискуссия)  

 

11.50 - 12.20 

Лекция: «Современные протоколы СЛР. Обзор рекомендаций Европейского совета 

по реанимации (пересмотр 2021 г.)» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на изменения протокола СЛР. Сердечно-

легочная реанимация проводится в соответствии с алгоритмом, рекомендованным 

Российским Национальным Советом по реанимации и Европейским Советом по 

реанимации. В 2021 году вышел пересмотр рекомендаций ERC, представленный материал 



и рекомендации должны учитываться и использоваться в повседневной медицинской 

деятельности на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Докладчик: Олексик Владимир Сергеевич, ассистент кафедры анестезиологии, 

реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский стаж 6 лет. 

12.20 – 12.30 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.30 - 13.00 

Лекция: «Эндогенная интоксикация у больных вирусной пневмонией, вызванной 

коронавирусной инфекцией Covid-19» 

Раскрывает еще один вопрос течения новой коронавирусной инфекции- синдром 

эндогенной интоксикации. Исследования, направленные на более детальное изучения 

течения данного синдрома у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, позволит 

улучшить качество диагностики, прогнозирования течения и коррекцию проводимой 

терапии. Представленные данные могут быть использованы на этапе диагностики и 

лечения пациентов с Covid-19 ассоциированной пневмонией. 

Докладчик: Кучер Алексей Владимирович, ассистент кафедры анестезиологии, 

реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский стаж 2 года. 

13.00 – 13.10 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13.10 - 13.40 

Лекция: «Трансфузиология. Что должен знать врач анестезиолог-реаниматолог с 1 

января 2021 года» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на изменения в документах нормативно-

правового регулирования проведения трансфузии компонентов крови.  Врачи, 

участвующие в трансфузионной терапии, смогут использовать представленные 

рекомендации в повседневной медицинской деятельности. 

Докладчик: Коннов Валерий Анатольевич, доцент кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, к.м.н., доцент, г. Чита, 

лекторский стаж 10 лет. 

13.40 – 13.50 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13:50-14:00 Перерыв 

 

14.00 - 14.30 

Лекция: «Острое почечное повреждение у больных вирусной пневмонией» 

Лекция ставит целью обратить внимание слушателей на проблему развития острого 

почечного повреждения у больных вирусной пневмонией, в том числе ассоциированной с 

новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Более глубокое понимание патогенеза 

данного состояния, его диагностики и терапии – один из компонентов комплексной 

помощи данной категории пациентов. Представленные данные могут быть использованы 

на этапе диагностики и лечения пациентов с Covid-19 ассоциированной пневмонией. 

Докладчик: Малярчиков Андрей Викторович, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии, заведующий кафедрой симуляционно-тренингового 

обучения ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, г. Чита, лекторский стаж 10 лет. 

14.30 – 14.40 – Обсуждение (дискуссия)  

 

14.40 - 15.10 

Лекция: «Стабилизация поздних недоношенных новорожденных в родильном зале» 

Лекция ставит целью напомнить о морфо-функциональных особенностях недоношенных 

новорожденных с гестационным возрастом от 34 0/7 до 36 6/7 недель, патогенез развития 



транзиторного тахипноэ, обозначить современные респираторные стратегии и 

необходимую медикаментозную коррекцию дыхательных нарушений в этой группе 

новорожденных. 

Докладчик: Рябых Ирина Ивановна, к.м.н, старший ординатор отделения анестезиологии 

и реанимации педиатрического стационара Областного перинатального центра ГАУЗ АО 

Амурская областная клиническая больница, ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО 

Амурской ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский стаж 9 лет. 

15.10 – 15.20 – Обсуждение (дискуссия)  

 

15.20 - 15.50 

Лекция: «Служба анестезиологии-реаниматологии Амурской области. История. 

Место в мировой практике» 

Лекция ставит целью напомнить слушателям об истории становления и развития 

анестезиолого-реанимационной службы Амурской области, напомнить об ученых, 

внесших неоценимый вклад в развитие службы на Всероссийском и Мировом уровне. В 

связи с 30-ти летним юбилеем организации, отдельный раздел лекции посвящен 

становлению педиатрической анестезиологической службе в Амурской области. 

Докладчик: Стукалов Анатолий Александрович, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский стаж 35 лет. 

15.50 – 16.00 – Обсуждение (дискуссия) 

 

16.00-16.30 

Лекция: «Экстракорпоральные методы гемокоррекции в лечении новой 

коронавирусной инфекции Covid-19» 

Лекция ставит своей целью обратить внимание слушателей на необходимость и 

эффективность использования экстракорпоральных методов терапии больных с 

коронавирусной инфекцией. В лекции представлены обзоры научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых. Рекомендации могут быть использованы в 

повседневной практике врачей при лечении новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

Докладчик: Солонин Андрей Павлович, врач-анестезиолог-реаниматолог клиники 

кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, 

лекторский стаж – 3 года. 

16.30 – 16.40 – Обсуждение (дискуссия)  

 

16.40-17.10 

Лекция: «Непрерывное медицинское образование и аккредитация специалиста: 

новые правила допуска к работе медицинских работников» 

Лекция ставит своей целью обратить внимание слушателей на изменения в правилах 

допуска специалистов с высшим образованием к медицинской деятельности, разъясняет 

основные правила непрерывного медицинского образования, периодической 

аккредитации специалиста, основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

данные процедуры. Представленные данные должны быть использованы при 

планировании повышения квалификации и аккредитации врачами-специалистами. 

Докладчик: Медведева Светлана Викторовна, к.м.н., доцент, декан факультета 

постдипломного образования ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, г 

Благовещенск, лекторский стаж 15 лет. 

17.10 – 17.20 – Обсуждение (дискуссия)  

 

17.20 – 17.40 

Анкетирование участников конференции 

 



17.40-18.00 

Прения. Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного комитета, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой медицинской помощи 

ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России, к.м.н., доцент 

                              

 

 

                                             С.В. Ходус 

 

 


