
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все мероприятия проводятся в дистанционном формате 

Ссылки на разделы форума можно найти на сайте www.simcentr.com 

 

Программа образовательного форума  

«Наука и практика в медицине» 

24.03.2021  

В программе форума указано местное время (Амурская область)  

UTC+9 (GMT+9) 
9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие Форума.  

10:30-12:00 Пленарное заседание 

 10:30-10:45 Непрерывное медицинское образование и аккредитация специалиста: 

новые правила допуска к работе медицинских работников (Медведева С.В., декан 

факультета постдипломного образования ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава 

России, к.м.н., доцент, г. Благовещенск)  

 10:45-11:00 Результат анкетирования студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России (Григорьева Ю.В., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, к.м.н., г. Благовещенск) 

 11:00-12:00 ТЭЛА, обзор клинических рекомендаций. (Ходус С.В., заведующий 

кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской 

помощи ФПДО, руководитель Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, к.м.н., 

доцент, г. Благовещенск) 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы симуляционного обучения» 

24.03.2021  

Ссылка на мероприятие на сайте www.simcentr.com 

В программе конференции указано местное время (Амурская область) 

UTC+9 (GMT+9) 

 
12:00-12:15 Опыт организации выездных тренинговых циклов (Малярчиков А.В. ассистент 

кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, руководитель Центра 

медицинской симуляции, сертификации и аккредитации ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, к.м.н., г. Чита) 

12:15-12:30 Опыт внедрения международных сертифицированных курсов и участия 

международных специалистов в процесс симуляционного обучения студентов СибГМУ 

(Энерт А.В. ассистент мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н., г. Томск) 

12:30-13:00 Опыт проведения первичной специализированной аккредитации специалистов в 

АГМУ (Чечина И.Н. директор аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

http://www.simcentr.com/
http://www.simcentr.com/


«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. 

Барнаул) 

13:00-13:15 Опыт организации производственной практики в условиях пандемии Covid-19 

(Гайдукова Т.В. заведующая центром практических навыков ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Чита) 

13:15-13:30 Роль командных тренингов в подготовке специалистов (Хаятова З.Б. 

руководитель Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Новосибирского 

государственного медицинского университета МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск) 

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-14:15 Приветственное слово от РОСОМЕД (Колыш А.Л. исполнительный директор 

общероссийской общественной организации «Российское общество симуляционного 

обучения в медицине», г. Москва) 

14:15-14:30 Медицинское симуляционное обучение – актуальные задачи (Горшков М.Д. 

председатель президиума правления общероссийской общественной организации 

«Российское общество симуляционного обучения в медицине», заместитель главного 

редактора журнала «Виртуальные технологии в медицине», директор Европейского института 

симуляции в медицине ЕвроМедСим, Германия) 

14:30-14:45 Применение уникальных анатомо-функциональных симуляторов суставов для 

реализации профессионального подхода в обучении (Белова О.А. ассистент, заместитель 

начальника научно-организационного отдела ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого МЗ РФ, г. Красноярск) 

14:45-15:00 Жизнь Аккредитационно-симуляционного центра в эпоху пандемии (Ходус С.В., 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО, руководитель Аккредитационно-симуляционного центра 

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, к.м.н., 

доцент, г. Благовещенск) 

15:00-15:15 Симуляционные технологии   в клинической подготовке специалистов 

поликлинического звена (Булатов С.А. заведующий кафедрой, профессор кафедры 

симуляционных методов обучения в медицине ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. Казань) 

15:15-15:30 Опыт внедрения симуляционного обучения на кафедре педиатрии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ (Хафизова Н.Р. доцент кафедры педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. Уфа) 

15:30-15:45 Симуляционный тренинг в акушерстве (Кузнецова Н.Б. профессор центра 

симуляционного обучения РостГМУ, д.м.н., профессор. Тарасова Г.Н. руководитель центра 

симуляционного обучения РостГМУ ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор,  г. Ростов-на-Дону) 

15:45-16:00 Разработка автоматизированной системы оценки верхних дыхательных путей и 

прогнозирование возможных трудностей при интубации трахеи (Лебедева Е.А. заведующая 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии, ФГБОУ ВО Ростовский государственный 

медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Ростов-на-Дону) 

16:00-17:00 Прения, завершение конференции. 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 2 

Ежегодная научно-практическая конференция  

«Проблемы интенсивной терапии критических состояний» 

24.03.2021  

Ссылка на мероприятие на сайте www.simcentr.com 

В программе конференции указано местное время (Амурская область) 

UTC+9 (GMT+9) 
12:00-12:20 Приказ «203 Н» как нормативный документ врача эксперта (Конов В.А. доцент 

кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России, к.м.н., доцент, г. Чита) 

12:20-12:30 Об обращении граждан в следственный комитет по поводу оказания им 

медицинской помощи – особенности расследования дел, взаимодействие с медицинскими 

работниками (Семеняк М.В. майор юстиции, следователь контрольно-следственного отдела 

СУ СК по Амурской области, г. Благовещенск)   

12:30-12:40 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) 

12:40-12:50 Опыт применения ингаляционной седации у детей палаты реанимации Амурской 

областной детской клинической больницы (Абулдинов А.С. врач-анестезиолог-реаниматолог 

центра анестезиологии и реанимации АОДКБ. г.Благовещенск) 

12:50-13:00 10 месяцев в красной зоне. Подводя промежуточные результаты (Погорелов В.В. 

заведующий отделения анестезиологии и реанимации ГАУЗ АО Благовещенской городской 

клинической больницы г. Благовещенска) 

13:00-13:20 Алгоритм и скрининг ранней диагностики критических врожденных пороков 

сердца (Рябых И.И. 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, к.м.н, г. Благовещенск).  

13:20-13:40 Процедурная седация, современная концепция (Пустовит К.В. доцент кафедры 

анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, к.м.н., г. Благовещенск).  

13:40-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-14:30 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)  

14:30-15:30 Ультразвуковые технологии в анестезиологии и реаниматологии - что нам дают и 

кто будет делать? (Лахин Р.Е. профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, 

нештатный главный специалист по скорой медицинской помощи Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, председатель комитета по ультразвуковым технологиям 

Общероссийского общественной организации ФАР, д.м.н., г. Санкт-Петербург) 

15:30-16:30 Инфузионная терапия при критических состояниях у детей (Александрович 

Ю.С. заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и 

ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» МЗ РФ, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, главный детский анестезиолог-реаниматолог 

Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном округе, д.м.н., 

профессор, г. Санкт-Петербург)  

16:30-17:00 Прения, завершение конференции 

http://www.simcentr.com/


Обучающий семинар  

«Специалист медицинского симуляционного обучения»  

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) 

24.03.2021 – 26.03.2021 г.  

 
I этап заочный дистанционный – до 24 марта портал Электронной образовательной среды 

"Синтомед" http://webtests.medsim.moscow 

(ответственные: Шубина Л.Б., Грибков Д.М.) 

 

II этап очный дистанционный  

25.03.2021 г. 
Ссылка на мероприятие на сайте www.simcentr.com 

В программе семинара указано Московское время  

UTC+3 (GMT+3) 
09:00-10.00 Базовые принципы симуляционного обучения (Зверев А.С. специалист по 

учебно-методической работе Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. 

Благовещенск)   

10:00-11:00 Организация обучения в симуляционном центре (Зверев А.С. специалист 

по учебно-методической работе Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ 

ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. 

Благовещенск)   

11:00-12:00 Разработка программы симуляционного обучения. Построение 

симуляционного занятия (Зверев А.С. специалист по учебно-методической работе 

Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО «Амурская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, г. Благовещенск)   

12:00-13:00 ПЕРЕРЫВ 

13:00-15:00 Основные принципы и типичные ошибки при построении симуляционного 

занятия (Горшков М.Д. председатель президиума правления общероссийской 

общественной организации «Российское общество симуляционного обучения в 

медицине», г. Москва) 

26.03.2021 г. 

Ссылка на мероприятие на сайте www.simcentr.com 

В программе семинара указано Московское время  

UTC+3 (GMT+3) 
9:00-10:00 Симуляция как метод оценки. Объективная оценка симуляции (Ходус С.В., 

заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО, руководитель Аккредитационно-симуляционного 

центра ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, к.м.н., доцент, г. Благовещенск) 

10:00-11:00 Дебрифинг как метод обучения (Ходус С.В., заведующий кафедрой 

анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи 

ФПДО, руководитель Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, к.м.н., доцент, 

г. Благовещенск)  

11:00-12:00 ПЕРЕРЫВ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

12:00 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИ 

http://www.simcentr.com/
http://www.simcentr.com/


Ежегодная олимпиада по практическим медицинским навыкам среди 

студентов медицинских вузов научно-образовательного медицинского 

кластера Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона 

«Восточный» 

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КОМАНД) 

24.03.2021 г. 

Подключение команд к дистанционной платформе проведения Олимпиады (Zoom) 

производится организатором Олимпиада, согласно заранее представленных 

идентификационных данных команд  

В программе Олимпиады указано Московское время  

UTC+3 (GMT+3) 

10:30-11:00 Торжественное открытие Олимпиады.  

11:00-12:00 Брифинг с командами по условиям проведения конкурсов. 

 

25.03.2021 г. 

Подключение команд к дистанционной платформе проведения Олимпиады (Zoom) 

производится организатором Олимпиада, согласно заранее представленных 

идентификационных данных команд  

В программе Олимпиады указано Московское время UTC+3 (GMT+3) 

Прохождение конкурсов «Кризисная комната», «Медицинский квест» командами-

участниками, а также индивидуальное первенство среди студентов: 

03:00-06:00  

Амурская ГМА Минздрава России 

Читинская ГМА Минздрава России 

Медицинский Институт ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

07:00-11:00 

Омский государственный медицинский университет 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Самарский государственный медицинский университет 

Астраханский государственный медицинский университет   

 

11:00-15:00 

Воронежский Государственный Медицинский Университет 

Кубанский государственный педиатрический медицинский университет  

Курский государственный медицинский университет   

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26.03.2021 г. 
Подключение команд к дистанционной платформе проведения Олимпиады (Zoom) 

производится организатором Олимпиада, согласно заранее представленных 

идентификационных данных команд 

В программе Олимпиады указано Московское время UTC+3 (GMT+3) 
 

Прохождение конкурса «Медицинское волонтерство» командами-участниками 

06:00-08:00  

Амурская ГМА Минздрава России 

Читинская ГМА Минздрава России 

Медицинский Институт ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

08:00-10:00 

Омский государственный медицинский университет 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Самарский государственный медицинский университет 

Астраханский государственный медицинский университет   

 

10:00-12:00 

Воронежский Государственный Медицинский Университет 

Кубанский государственный педиатрический медицинский университет  

Курский государственный медицинский университет   

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  
 

 

26.03.2021 г. 

Форум «Наука и практика в медицине»  

Пленарное заседание 
Ссылка на мероприятие на сайте www.simcentr.com 

В программе форума указано Московское время  

UTC+3 (GMT+3) 

12:30-13:00 Подведение итогов конференций, подведение итогов Олимпиады, 

награждение номинантов и победителей 
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