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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
№ Название Время Место проведения Основной 

организатор 
1 Заседание №1. 

Открытие конференции. 

Организация 

анестезиолого-

реаниматологической 

помощи в Забайкалье 

25 апреля 2018 г. 

9
00

-13
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Главный корпус, 2 этаж. 

Актовый зал. 

Ул. Горького 39а 

ЗОАР 

2 Заседание №2.  

Актуальные проблемы 

анестезиологии и 

реаниматологии 

25 апреля 2018 г. 

14
00

-17
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Главный корпус, 2 этаж. 

Актовый зал. 

Ул. Горького 39а 

ЗОАР 

3 Совещание главных 

специалистов 

анестезиологов-

реаниматологов 

субъектов СФО 

25 апреля 2018 г. 

15
00

-17
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Главный корпус, 1 этаж. 

Конференц-зал. 

Ул. Горького 39а 

ЗОАР 

4 Мастер-класс «Сердечно-

легочная реанимация в 

особых условиях: 

взрослые и дети» 

25 апреля 2018 г. 

14
00

-18
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Морфологический корпус, 3 этаж. 

Симуляционно-тренинговый центр. 

Ул. Балябина 1 

ААР 

5 Мастер-класс 

«Алгоритмы настроек 

аппаратов у пациентов с 

уходом на дому с 

хронической дыхательной 

недостаточностью» 

25 апреля 2018 

14
00

-18
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Морфологический корпус, 3 этаж. 

Симуляционно-тренинговый центр. 

Ул. Балябина 1 

ЗОАР 

6 Заседание №3. 

Актуальные проблемы 

анестезиологии и 

реаниматологии 

26 апреля 2018 г. 

10
00

-13
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Главный корпус, 2 этаж. 

Актовый зал. 

Ул. Горького 39а 

ЗОАР 

7 Заседание №4. 

Актуальные проблемы 

анестезиологии и 

реаниматологии. 

Закрытие конференции 

26 апреля 2018 г. 

14
00

-17
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Главный корпус, 2 этаж. 

Актовый зал. 

Ул. Горького 39а 

ЗОАР 

8 Мастер-класс «Сердечно-

легочная реанимация в 

особых условиях: 

взрослые и дети» 

26 апреля 2018 г. 

13
00

-17
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Морфологический корпус, 3 этаж. 

Симуляционно-тренинговый центр. 

Ул. Балябина 1 

ААР 

Секция «Сестринское дело в анестезиологии-реаниматологии» 

1 Краевая конференция 

медицинских сестер-

анестезистов 

25 апреля 2018 г. 

9
00

-17
00

 

ФГБОУ ВО ЧГМА 

Главный корпус, 1 этаж. 

Ярусный зал. 

Ул. Горького 39а. 

ЗРОО 

«Профессиональные 

медицинские 

специалисты» 

2 Краевая конференция 

медицинских сестер-

анестезистов 

26 апреля 2018 г. 

9
00

-16
30

 

ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№1», ул. Коханского,7 - 

информационный блок; 

ГУЗ «Краевой онкологический 

диспансер», ул. Ленинградская 104, 

актовый зал - конкурс 

ЗРОО 

«Профессиональные 

медицинские 

специалисты» 

 



25 апреля, 9
00 

 актовый зал ЧГМА 

г. Чита, ул. Горького 39а 
№ Название доклада Время  Докладчик 

 Регистрация участников  9
00

-9
30 

 

Заседание №1. 9
30

-13
00

. Открытие конференции. Организация анестезиолого-реаниматологической 

помощи в Забайкалье. Председательствуют: академик РАН, профессор Ю.С. Полушин; д.м.н., профессор А.И. 

Грицан; д.м.н., профессор К.Г. Шаповалов; к.м.н., доцент В.А. Коннов 

1 Торжественное открытие 

съезда. 
Приветствие участникам 

конференции. 

30 мин
 

- Говорин Анатолий Васильевич, Заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия; 

- Давыдов Сергей Олегович, д.м.н., профессор, министр 

здравоохранения Забайкальского края; 

- Саклаков Алексей Викторович, к.м.н. депутат 

Законодательного Собрания Забайкальского края; 

- Полушин Юрий Сергеевич, академик РАН, профессор, 

президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 

проректор по научной работе, руководитель научно-

клинического центра и кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени 

академика И.П.Павлова; 

- Грицан Алексей Иванович, д.м.н., профессор, главный 

анестезиолог-реаниматолог Сибирского федерального 

округа, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения 

Красноярского края, г. Красноярск; 

- Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия, председатель 

Совета РОО «Забайкальское общество анестезиологов-

реаниматологов», вице-президент НП «Забайкальская 

медицинская палата», главный анестезиолог-реаниматолог 

Забайкальского края 

2 Состояние анестезиолого-

реанимационной службы в 

Забайкальском крае. Цели и задачи 

работы ЗОАР. 

40 мин
 

Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия, председатель 

Совета ЗОАР, главный консультант министерства 

здравоохранения Забайкальского края по анестезиологии и 

реаниматологии, г. Чита 

3 Состояние детской анестезиолого-

реанимационной службы в 

Забайкальском крае 

20 мин Туктарова Диляра Рашитовна, главный детский 

анестезиолог-реаниматолог министерства здравоохранения 

Забайкальского края, заместитель главного врача КДКБ, 

ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия, г. Чита 

4 О внесении изменений в 

«Методические рекомендации по 

оформлению карты стационарного 

больного...» 

20 мин Коннов Валерий Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ 

ВО Читинская государственная медицинская академия, член 

Совета ЗОАР, г. Чита 

5 Домашняя ИВЛ у паллиативных 

пациентов: стратегия и тактика 

40 мин Бузанов Дмитрий Владимирович, врач выездной 

паллиативной помощи Больница 28, ассистент кафедры 

скорой медицинской помощи Северо-западного 

государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова,  врач анестезиолог-реаниматолог блока 

критических состояний Александровской больницы, г. 

Санкт-Петербург. 

6 Острое почечное повреждение - 

новая стратификация или новые 

требования к интенсивистам? 

40 мин Полушин Юрий Сергеевич, академик РАН, профессор, 

президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 

проректор по научной работе, руководитель научно-



клинического центра и кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени 

академика И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург 

 Вопросы, обсуждение 20 мин  

 Перерыв. Кофе-брейк. Осмотр 

выставки 

13
00

-14
00

  

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №2. 14
00

-17
00

. Председательствуют: д.м.н. А.В. Степанов; к.м.н., доцент П.В. Громов; к.м.н. О.А. 

Щелканова; к.м.н. Ю.С. Трусова 

7 Оптимизация инфузионной терапии 

в современной практике 

60 мин Неймарк Михаил Израилевич, Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и клинической фармакологии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский 

университет, главный анестезиолог-реаниматолог 

Министерства здравоохранения Алтайского края, г. Барнаул 

8 Геморрагический инсульт: 

проблемы интенсивной терапии и 

транспортировки 

20 мин Щелканова Оксана Александровна, к.м.н., руководитель 

Центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 

ГУЗ ККБ министерства здравоохранения Забайкальского 

края, ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия, г. Чита 

9 Патофизиологические основы 

оказания респираторной поддержки 

на этапах родильного зала и 

отделения интенсивной терапии 

30 мин Нуждин Александр Иванович, заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных, ГУЗ 

Городской родильный дом №7, г. Новосибирск 

10 Импедансная томография легких в 

практике интенсивной терапии 

20 мин Кузьмин Глеб Валерьевич, врач анестезиолог-реаниматолог, 

г. Москва 

11 Опыт использования 

проводниковой анестезии с 

применением УЗ-навигации при 

операциях корригирующей 

остеотомии по поводу вальгусной 

деформации стоп 

15 мин Кузьмин Павел Викторович, врач анестезиолог-

реаниматолог НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Чита-2 ОАО РЖД», г. Чита 

12 Опыт применения 

дексмедетомидина при артроскопии 

плечевого сустава 

15 мин Шапкин Сергей Александрович, врач анестезиолог-

реаниматолог НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Чита-2 ОАО РЖД», г. Чита 

  Вопросы, обсуждение 20 мин  

 

Осмотр площадки для проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации врачей на базе ЧГМА 

 

Посещение Свято-Лукинского храма на территории Читинской медицинской академии 
 

  



26 апреля, 9
00 

 актовый зал ЧГМА 

г. Чита, ул. Горького 39а 
Заседание №3. 10

00
-12

00
. Актуальные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии. 

Председательствуют: д.м.н., профессор А.И. Грицан; д.м.н., профессор З.З. Надирадзе; д.м.н., профессор М.И. 

Неймарк; д.м.н. А.В. Степанов; к.м.н., доцент А.В. Малярчиков 

13 Пациент на длительной ИВЛ: 

вопросы ухода и профилактики 

осложнений 

20 мин Грицан Алексей Иванович, д.м.н., профессор, главный 

анестезиолог-реаниматолог Сибирского федерального 

округа, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения 

Красноярского края, г. Красноярск 

14 Пути ограничения объема 

гемотрансфузии при острой 

кровопотере 

40 мин Неймарк Михаил Израилевич, Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и клинической фармакологии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский 

университет, главный анестезиолог-реаниматолог 

Министерства здравоохранения Алтайского края, г. Барнаул 

15 Делирий у пациентов в 

анестезиологии-реаниматологии 

30 мин Грицан Алексей Иванович, д.м.н., профессор, главный 

анестезиолог-реаниматолог Сибирского федерального 

округа, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения 

Красноярского края, г. Красноярск 

16 Клинический случай развития 

синдрома злокачественной 

гипертермии у пациента с острой 

хирургической патологией 

20 мин Грицан Алексей Иванович, д.м.н., профессор, главный 

анестезиолог-реаниматолог Сибирского федерального 

округа, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения 

Красноярского края, г. Красноярск 

 Вопросы, обсуждение   

 Перерыв. Кофе-брейк. Осмотр 

выставки 

12
00

-13
00

  

 

 
 

Заседание №4. 13
00

-15
00

. Председательствуют: д.м.н., профессор К.Г. Шаповалов; д.м.н., профессор И.Е. 

Гридчик; к.м.н., доцент В.А. Коннов 

17 Организация оказания медицинской 

помощи при ЧС в Забайкалье 

30 мин Степанов Александр Валентинович, д.м.н., профессор 

кафедры анестезиологии, реанимации  и интенсивной 

терапии ФГБОУ ВО Читинская государственная 

медицинская академия, член Совета ЗОАР, г. Чита 

18 Интенсивная терапия при 

травматическом шоке 

30 мин Гридчик Ирина Евгеньевна, д.м.н., профессор кафедры 

анестезиологии и реанимации ФГБОУ НМО Российская 

медицинская академия последипломного образования, 

секретарь профильной комиссии министерства 

здравоохранения РФ по профилю анестезиология-

реаниматология 

19 Интенсивная терапия ХОБЛ 20 мин Лукьянов Сергей Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия, главный 

пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского 

края, г. Чита 

 20 Взгляд анестезиолога-

реаниматолога на ведение 

пациентов с нейромышечными 

заболеваниями 

15 мин Бузанов Дмитрий Владимирович, врач выездной 

паллиативной помощи Больница 28, ассистент кафедры 

скорой медицинской помощи Северо-западного 

государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова,  врач анестезиолог-реаниматолог блока 



критических состояний Александровской больницы, г. 

Санкт-Петербург. 

 Вопросы, обсуждение   

 Закрытие конференции   

  



Мастер-классы: 
ФГБОУ ВО ЧГМА, Морфологический корпус, 3 этаж. Симуляционно-

тренинговый центр, ул. Балябина 1 
25.04.18 

14
00

-18
00

 

Сердечно-легочная реанимация в 

особых условиях: взрослые и дети 

4 часа Зарипова Зульфия Абдулловна, к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-

Петербург 

25.04.18 

14
00

-18
00

 

Алгоритмы настроек аппаратов у 

пациентов с уходом на дому с 

хронической дыхательной 

недостаточностью 

4 часа Бузанов Дмитрий Владимирович, врач выездной 

паллиативной помощи Больница 28, ассистент кафедры 

скорой медицинской помощи Северо-западного 

государственного медицинского университета имени 

И.И. Мечникова,  врач анестезиолог-реаниматолог блока 

критических состояний Александровской больницы, г. 

Санкт-Петербург 

26.04.18 

13
00

-17
00

 

Сердечно-легочная реанимация в 

особых условиях: взрослые и дети 

4 часа Зарипова Зульфия Абдулловна, к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-

Петербург 

* предварительная запись 

  



ПРОГРАММА 

СОВЕЩАНИЯ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ СУБЪЕКТОВ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
г. Чита, Читинская государственная медицинская академия 

25 апреля 2018 г. 

15
00

-17
30

, ул. Горького 39а, 1 этаж, конференц-зал ЧГМА 
 

1 Состояние анестезиолого-

реаниматологической помощи в 

СФО 

40 мин Грицан Алексей Иванович, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист  анестезиолог-реаниматолог 

Сибирского федерального округа и министерства 

здравоохранения Красноярского края,  заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИПО ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России,  г. Красноярск 

2 Обзор изменений нормативной 

базы 

20 мин Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, председатель 

Совета ЗОАР, главный консультант министерства 

здравоохранения Забайкальского края по анестезиологии и 

реаниматологии, г. Чита 

3 Осложнения и 

медицинские/врачебные ошибки в 

практике анестезиолога-

реаниматолога 

20 мин Надирадзе Зураб Заурович, д.м.н., главный внештатный 

специалист анестезиолог-реаниматолог министерства 

здравоохранения Иркутской области, заведующий 

отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почёта» областная клиническая больница», г. 

Иркутск 

4 SOFA-day в Чите 20 мин Малярчиков Андрей Викторович, к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии, реанимации  и интенсивной терапии 

ФГБОУ ВО ЧГМА, член Совета ЗОАР 

5 Стандарт обследования пациента 

перед диагностической 

манипуляцией или операцией 

20 мин Неймарк Михаил Израилевич, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог 

Алтайского края, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

 Дискуссия. Подведение итогов.  30 мин  

 

 

  



Программа 

краевой научно-практической конференции медицинских 

сестер-анестезистов и профессионального конкурса в рамках 

зачетно-накопительной системы постдипломного образования 

по специальности  «Анестезиология – реаниматология», 

«Лечебное дело» 
 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конференции специальность «Анестезиология – 

реаниматология» 

 

Мероприятие Ответственные  

Разработка 

программы 

   Мамедова С.П. – заместитель главного врача ГУЗ «КОД»,  

куратор комитета «Анестезиология – реаниматология». 

 

    Швецова О.В.- председатель комитета по специальности « Сестринское 

дело в анестезиологии – реаниматологии», главная медицинская сестра 

ГУЗ  «ГКБ № 1». 

 

 

Корректировка 

программы 

    Вишнякова В.А.- главный внештатный специалист по сестринскому 

делу СФО и Забайкальского края. 

Президент Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные  Медицинские  Специалисты» 

 

Ведущая 

конференции 

      Швецова О.В.- председатель комитета по специальности « 

Сестринское дело в анестезиологии – реаниматологии», главная 

медицинская сестра ГУЗ  «ГКБ № 1». 

 

Регистрационно-

редакционная 

группа (регистрация 

участников, выдача 

методической 

литературы, 

проведение и 

оценка 

тестирования, 

выписка и выдача 

сертификатов, 

подготовка отчета 

по конференции) 

 

 

 

 

Бородина Светлана Михайловна - старшая медсестра отделения 

анестезиологии – реаниматологии ГУЗ «Краевой онкологический 

диспансер» 

Шарыпова Ирина Ивановна – медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии – реаниматологии ГУЗ «Родильный дом» 

Морозова Элеонора Юрьевна - старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии – реанимации НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Чита – 2 ОАО «РЖД» 

Варфоломеева Ольга Петровна - медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии-реанимации ГУЗ «Краевой онкологический 

диспансер» 

Сердюк Нелли Анатольевна - старшая медицинская сестра ФКГУ 

«321 ВКГ» МО РФ 

Платковская Людмила Михайловна – главная медицинская сестра 

ГКУЗ ЗТЦМК 

Коновалова Юлия Александровна - старшая медицинская сестра-

анестезист ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» 

 

 

Секретариат 

(ведение протокола 

конференции, 

подготовка проекта 

решения 

конференции) 

       Выклюк Ирина Сергеевна – старшая медицинская сестра ГУЗ «ГКБ 

№1» 

 

 

 

  



ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конференции специальность «Лечебное 

дело» 
№ 

п\п 

Мероприятие Ответственные 

1.  Разработка программы 

конференции 

Профессиональный комитет по специальности «Лечебное 

дело» 

 

2.  Корректировка плана Вишнякова В.А. главный внештатный специалист МЗ РФ 

по управлению сестринской деятельностью   Сибирского 

Федерального Округа и Забайкальского края, президент 

ЗРОО «ПрофМедСпец» 

3.  Регистрационно-

редакционная группа 

(регистрация участников, 

выдача методической 

литературы, проведение и 

оценка тестирования, 

выписка и выдача 

сертификатов, подготовка 

отчета по конференции) 

Гындынова Ц.Б. старший фельдшер ГБУЗ «ССМП» г. 

Чита 

Степанова Н.А. фельдшер ГБУЗ «ССМП» г. Чита 

Шпаковская О.М. старший фельдшер ГБУЗ «ССМП» г. 

Чита 

Шемелина Д.В. старший фельдшер ГБУЗ «ССМП» г. 

Чита 

 

 

  



Программа конференции: 

25 апреля 2018 г.: 
(информационный блок) 

Место проведения: ФГБОУ ВО ЧГМА, главный корпус, 1 этаж, ярусный зал 

 

 9.00-10.00 -  регистрация делегатов конференции, участников конкурса, выдача 

тест-анкет для делегатов конференции. 

10.00-10.20 - Открытие конференции. 

 

Информационный блок 

 

  Время Тема докладов Докладчик 

10.10 - 10.20 Приветственное слово Шаповалов Константин 

Геннадьевич — проректор по ДПО 

ФГБОУ ВО ЧГМА министерства 

здравоохранения РФ, заведующий 

кафедрой анестезиологии реанимации 

и интенсивной терапии, профессор. 

Председатель Совета Забайкальского 

общества анестезиологов-

реаниматологов, вице-президент НП 

Забайкальская медицинская палата, 

главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог министерства 

здравоохранения Забайкальского 

края. 

Вишнякова Валентина 

Александровна - главный 

внештатный специалист по 

сестринскому делу СФО и 

Забайкальского края. 

Президент Забайкальской 

региональной общественной 

организации «Профессиональные  

Медицинские Специалисты» 

По 

согласованию 

Конфликтология Шаповалов Константин 

Геннадьевич — проректор по ДПО 

ФГБОУ ВО ЧГМА министерства 

здравоохранения РФ, заведующий 

кафедрой анестезиологии реанимации 

и интенсивной терапии, профессор.  

Председатель Совета Забайкальского 

общества анестезиологов-

реаниматологов, вице-президент НП 

Забайкальская медицинская палата, 

главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог министерства 

здравоохранения Забайкальского 

края. 

 



10.40 – 11.00 

 Основные параметры ИВЛ, 

мониторинга неотложных 

состояний (о чем говорят цифры 

на табло) 

Коннов Валерий Анатольевич, 

к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии ФГБОУ ВО 

"Читинская государственная 

медицинская академия" 

11.00 - 11.30 

Сердечно - легочная реанимация у 

беременных и детей 

Малярчиков Андрей Викторович 
к.м.н., доцент, директор Центра 

медицинской симуляции,  

сертификации и аккредитации ГБОУ 

ВПО  

«Читинская государственная 

медицинская академия» (Чита) 

11.30 – 11.45  Современное состояние проблемы 

мозгового инсульта 
Ширшов Юрий Александрович 

первый проректор ЧГМА к. м. н., 

профессор, Заслуженный врач РФ 

11.45 – 12.00 Острый коронарный синдром Коннов Денис Юрьевич, ассистент 

кафедры анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии 

ФГБОУ ВО "Читинская 

государственная медицинская 

академия" 

12.00 – 13. 00                                                        Перерыв на обед 
 

13.00 -13.20 ТЭЛА – тромбоэмболия легочной 

артерии 
Просецкая Татьяна Аркадьевна – 

врач методист ГБУЗ «ССМП» 

13.20  - 13.40 Применение кровесберегающих 

технологий при оперативном 

родоразрешении (аппаратная 

реинфузия, нормоволемическая 

гемодилюция, 

аутоплазмадонорство) 

Цапп Александр Васильевич  

ЗКПЦ, врач трансфузиолог 

13.40 – 14.00 

Нейротоксикоз 

Маркина Татьяна Сергеевна - врач 

анестезиолог - реаниматолог 

выездной анестезиолого – 

реанимационной бригады ГБУЗ 

«ССМП» 

14.00 – 14.30 Актуальные проблемы ВИЧ-

инфекции. Меры личной 

профилактики медицинских 

работников в МО 

Татьяна Анатольевна Максименко 
— заместитель главного врача  ГУЗ 

«ККИБ», заведующая обособленным 

подразделением «Центра 

профилактики и борьбы со СПИД»  

 

14.30  -  14.50 Современное состояние проблемы  

сепсиса в отделениях реанимации 
Батомункуев  Цыбен 

Тунгаланович                     -  врач 

анестезиолог-реаниматолог ГУЗ 

«Краевой онкологический 

диспансер» 

14.50 – 15.10 Дорожно – транспортные 

происшествия. Оказания 

неотложной помощи при травмах. 

Троицкий Игорь Олегович – врач 

реаниматолог ГКУЗ ЗТЦМК 

15.10 – 15.30 Профилактика катетер – 

ассоциированных инфекций 

кровотока (КАИК) 

Выклюк Ирина Сергеевна – 

старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии – 



реанимации ГУЗ «Городская 

клиническая больница №1» 

15.30 – 15.50 Применение специализированного 

медицинского оборудования и 

оказание медицинской помощи 

детям с экстремально низкой 

массой тела при медицинской 

эвакуации в условиях скорой 

помощи. 

Калинина Елена Петровна 
медицинская сестра анестезист 

выездной анестезиолого – 

реанимационной бригады ГБУЗ 

«ССМП» 

15.30 – 16.00 Профилактика ИСПМ: 

современные подходы 

Белянко Александр Альбертович – 

региональный менеджер компании 

ООО «Б.Браун Медикал» 

 

16.00 – 16.20 Система уборки помещений Минченко Алена Алексеевна – 

менеджер по работе с ключевыми 

клиентами «КМ – Проект» 

Итого 8 часов 

 

 

 

  



26 апреля 2018 года 

 

Место проведения:  ГУЗ «Краевая клиническая больница №1»,  Коханского ,7  

-            информационный блок; 

ГУЗ «Краевой онкологический диспансер»,  Ленинградская 104,    актовый 

зал   - конкурс; 

                                

9.00-10.00  Регистрация участников конференции, сдача тест-анкет, выдача 

методической литературы 

10.00-12.30 Информационный блок, мастер - класс 

12.30-13.00 Перерыв  

13.00-16.00 -Проведение конкурса для медицинских сестёр по специальности  

«Анестезиология – реаниматология» ГУЗ  «Краевой онкологический диспансер»  

Ленинградская, 104. 
13.00 – 16.00 - Проведение конкурса для медицинских сестёр по специальности   

«Лечебное дело»  

                                ГУЗ «Краевая клиническая больница №1», Коханского ,7   
 

Информационный блок 

 

Время Тема докладов Докладчик 

10.00 – 

10.10 

Приветственное слово Кондратьева 

Марина Валентиновна - 

заместитель министра - начальник 

отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению 

10.00-11.00 Отчетный доклад по качеству 

сестринской помощи через 

непрерывное развитие 

специалистов. 

Профессиональный кадровый 

потенциал сестринского дела в 

Забайкальском крае, в том числе в 

анестезиологии – реаниматологии. 

Подготовка к аккредитации. 

Профилактика рисков. 

Пациентоориентированность. 

Внедрение новых технологий в 

сестринском деле. 

Вклад Забайкальской региональной 

общественной организации 

«Профессиональные Медицинские 

Специалисты» 

Вишнякова Валентина 

Александровна - главный 

внештатный специалист по 

сестринскому делу СФО и 

Забайкальского края. 

Президент Забайкальской 

региональной общественной 

организации «Профессиональные 

Медицинские Специалисты» 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 

11.20 

Профилактика возникновения 

рисков связанных с оказанием 

медицинской помощи.  

 

 

Бурдинская Жанна Сергеевна – 

заместитель главного врача по 

эпидемиологическим вопросам ГУЗ 

«Городска клиническая больница 

№1» 

11.20 – 

11.40 

Подготовка СОПов Исаковский Александр 

Сергеевич – помощник врача 

эпидемиолога ГУЗ «РД» 

11.40 - Медицинский сервис Малыгина Наталья Андреевна – 



12.20 менеджер по развитию персонала  

ГУЗ «Краевой онкологический 

диспансер» 

13.00 - 15.00 Второй и третий  этап конкурса 

на 

звание «Лучшая медицинская сестра – анестезист 2018года» 

15.00.- 15 20. Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней. 

 

Потапова Евгения Сергеевна  - 

медсестра отделения ОриИТ ФКГУ 

«321 ВКГ» МО РФ 

15.20. – 15.40 Эфферентные методы лечения в 

акушерстве и гинекологии 
Корякова Виктория Михайловна 

– медицинская сестра – анестезист 

ГУЗ « Родильный дом» 

 

15.40 – 16.00 Особенности анестезиологического 

обеспечения в акушерстве и 

гинекологии 

Коноваленкова Светлана 

Алексеевна 

Дьяконова Елена Борисовна – 

медицинские сестры анестезисты 

отделения анестезиологии – 

реанимации ГБУЗ ЗКПЦ 

16.00 – 16.30 Отчет председателя комитета 

«Анестезиология – реаниматология» о 

проделанной работе. 

Швецова Оксана Валерьевна - 

председатель  

комитета по специальности 

«Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии», 

главная  

медицинская сестра ГУЗ «ГКБ №1» 

 


