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Секция Б 
12:00  Начало конференции 
 
Приказ «203 Н» как нормативный документ врача эксперта (Коннов В.А. доцент кафедры 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России, к.м.н., доцент, г. Чита) 20 минут 
 
Об обращении граждан в следственный комитет по поводу оказания им медицинской по-
мощи – особенности расследования дел, взаимодействие с медицинскими работниками 
(Семеняк М.В. майор юстиции, следователь контрольно-следственного отдела СУ СК по 
Амурской области, г. Благовещенск) 10 минут 
 
Особенности проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз по «врачебным 
делам (Пушкина А.Л. заведующая отделом комиссионных экспертиз ГБУЗ АО «Амурское 
бюро СМЭ», к.м.н., г. Благовещенск) 10 минут 
 
Опыт применения ингаляционной седации у детей палаты реанимации Амурской област-
ной детской клинической больницы (Абулдинов А.С. врач-анестезиолог-реаниматолог 
центра анестезиологии и реанимации АОДКБ. г.Благовещенск) 10 минут 
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В программе указано местное время  
(Амурская область) UTC+9 (GMT+9) 



 

 
 
10 месяцев в красной зоне. Подводя промежуточные результаты (Погорелов В.В. заведу-
ющий отделения анестезиологии и реанимации ГАУЗ АО Благовещенской городской кли-
нической больницы г. Благовещенска) 10 минут 
 
Алгоритм и скрининг ранней диагностики критических врожденных пороков сердца 
(Рябых И.И. старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации педиатрическо-
го стационара Областного перинатального центра ГАУЗ АО Амурская областная клиниче-
ская больница, ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, 
к.м.н, г. Благовещенск) 20 минут 
 
Процедурная седация, современная концепция (Пустовит К.В. доцент кафедры анесте-
зиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО ФГБОУ 
ВО Амурской ГМА Минздрава России, к.м.н., г. Благовещенск) 20 минут 
 
13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 
 
COVID-19 познавая непознанное (Боробов Ю.М. заведующий отделением анестезиологии 
Городской больницы Святого Великомученика Георгия, ассистент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова к.м.н., г. Санкт-Петербург) 30 минут 
 
Ультразвуковые технологии в анестезиологии и реаниматологии - что нам дают и кто бу-
дет делать? (Лахин Р.Е. профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, нештат-
ный главный специалист по скорой медицинской помощи Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, председатель комитета по ультразвуковым технологиям Общероссийско-
го общественной организации ФАР, д.м.н., г. Санкт-Петербург) 60 минут 
 
Инфузионная терапия при критических состояниях у детей (Александрович Ю.С. заве-
дующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский универ-
ситет» МЗ РФ, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, главный детский анестезиолог-реаниматолог Министер-
ства здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном округе, д.м.н., профессор, г. 
Санкт-Петербург) 60 минут 
 
16:30-17:00 Прения, завершение конференции. 



12:00-16:00     
Секционные заседания 

(Онлайн платформа Myownconference, ссылка для перехода на мероприятие на сайте www.simcentr.com)                                    
16:00-17:00     

Прения, завершение конференции 
 (Онлайн платформа Myownconference, ссылка для перехода на мероприятие на сайте www.simcentr.com) 

ООО «Виртумед» 

ООО «МедРескью» 

Спонсоры 

Генеральные с

понсоры 

 

16:30-

Ежегодная олимпиада по практическим медицинским навыкам среди студентов 

Всероссийск
ая научно-

Ключевые партнёры 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВЕТ 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И ВРАЧЕЙ "МЕДАМУР"  

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» ЗАО «ДЕЛЬРУС» 

 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 

АО «Р-ФАРМ» 

ЗАО «Фирма Евросервис» 


