
 

 

Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 95 

тел. (4162) 319-055 

amurkonf@yandex.ru  www.amursma.ru  www.simcentr.com  

(4162) 319-009 - председатель оргкомитета, ректор, профессор Заболотских Татьяна Владимировна. 

(4162) 319-055 - заместитель председателя оргкомитета, руководитель Аккредитационно-

симуляционного центра Ходус Сергей Васильевич. 
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ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница", 
Административный корпус, ул. Октябрьская, 108, актовый зал.  

 

09:00–10:00  Регистрация участников 

10:00–10:30  Открытие конференции 

10:00–11:30  Пленарное заседание 

  «Анестезиолого-реанимационная служба Амурской области»  

Марков О. В., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Амурской области по профилю анестезиология-реаниматология, г. Благовещенск  

 «О.К. Маслов. Врач, писатель, поэт»  

Стукалов А. А., доцент, к.м .н., доцент кафедры  анестезиологии, реанимации, 
интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава 
России, г. Благовещенск  

11:30–13:00  Заседание №1 

  «Непрерывное медицинское образование и аккредитация специа-
листа: новые правила допуска к работе медицинских работников»  

Медведева С. В., к.м .н., декан факультета постдипломного образования ФГБОУ 
ВО Амурской ГМА Минздрава России, г Благовещенск   

  «Медицинская экспертиза в работе врача анестезиолога-
реаниматолога»  

Коннов В. А., к.м .н., доцент кафедры  анестезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, г. Чита 

«Об обращении граждан в следственный комитет по поводу оказа-
ния им медицинской помощи – статистика, особенности расследова-
ния дел, взаимодействие с медицинскими работниками»  

Семеняк М. В., капитан ю стиции, следователь по особо важным делам по г. Бла-
говещенску СУ СК по амурской области 

 

 

 

 

«Особенности проведения комиссионных судебно-медицинских экс-
пертиз по «врачебным делам»  

Пушкина А. Л., к .м .н., заведую щая отделом комиссионных экспертиз ГБУЗ АО 
«Амурское бюро СМЭ»  

13:00–14:00  Перерыв 

14:00–16:00  Заседание №2 

  «Реанимация доношенных и недоношенных новорожденных в ро-
дильном зале. Правовые вопросы»  

Ермаков А. О., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Амурской области по профилю детская анестезиология-реаниматология, заведующий от-
делением анестезиологии и реанимации педиатрического стационара Областного перина-
тального центра ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск 

«(Не)упущенные возможности в терапии новорожденных, перенес-
ших тяжелую асфиксию»  

Рябых И. И., к.м .н, старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации 
педиатрического стационара Областного перинатального центра ГАУЗ АО Амурская об-
ластная клиническая больница, ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурской ГМА 
Минздрава России, г. Благовещенск 

«Токсичность местных анестетиков. Протокол липидной реанима-
ции»  

Малярчиков А. В., к.м .н., заведую щий кафедрой симуляционно -тренингового обу-
чения ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, г. Чита 

«Предоперационная подготовка больных с колоректальным раком»  

Ходус С. В., доцент, к.м.н., заведую щий кафедрой анестезиологии, реанимации, 
интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава 
России, г. Благовещенск 

«Процедурная седация, современная концепция» 

Пустовит К. В., к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реанимации, интенсивной тера-
пии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, г. Благо-
вещенск 

16:00–16:30  Дискуссия. Закрытие конференции.  


