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Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Имеем честь сообщить Вам, что 16 января 2015 года состоится: 
 

Научно-практическая конференция,  
посвящённая 

45-летию отделения анестезиологии-реанимации 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница» 
 

Организаторы: 
 

 Министерство здравоохранения Архангельской области 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская областная клиническая больница» 
 Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ГБОУ ВПО 

«Северный Государственный Медицинский Университет» Минздрава России 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 



 
   Оргкомитет конференции: 
 
 Петчин И.В. – главный врач ГБУЗ АО «АОКБ» - председатель 
 Недашковский Э.В. – профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

СГМУ 
 Преловский А.В. – зам. главного врача по экстренной помощи ГБУЗ АО «АОКБ» 
 Малышкин Е.А. – зав. Центром анестезиологии и реанимации ГБУЗ АО «АОКБ» 
 Рахов А.Э. - зав. отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ АО «АОКБ» 
 Горский А.С. – заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ АО «АОКБ» 
 

          Место проведения: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»  
(г.Архангельск, пр.Ломоносова, 292), конференц-зал поликлиники 
 
 Начало конференции 16 января 2015г. в 12:00 
 Регистрация с 11:00, вход свободный. 

 
 

                                       Программа конференции: 
16 января  
1100 – 1200 – регистрация участников 
1200 – открытие конференции 
Приветственное слово от Министерства здравоохранения Архангельской 
области, администрации Архангельской областной клинической больницы, 
кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ. 
1230 – 1245 - История ОАРИТ АОКБ – зам. гл. врача по экстренной медицинской 
помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» -  засл. вр. 
РФ Преловский А.В. 
1245 – 1315 - Ведение кардиальных больных в не кардиальной хирургии: 
Европейские рекомендации 2014 г. – зав. кафедры АиР СГМУ профессор Киров 
М.Ю. 
1315 – 1335 - «Грамположительные инфекции, угрожающие жизни – д.м.н.  
Кузьков В.В. 
1335 – 1410 – Политравма – интенсивная терапия, клиническое питание – НИИ 
клинической хирургии РНИМУ им. Пирогова. Зав. ОРИТ ГКБ №7 г. Москва. К.м.н. 
Игнатенко О.В.  
1410 – 1420 – Комбинированная анестезия при торакальных операциях – к.м.н. 
Орлов М.М. 
1420– 1430 - Обезболивание родов и акушерских операций с применением 
эпидуральной анестезии – к.м.н. Мардаровский М.А. 
1430 – 1440 - Профилактика цервикальных болей положения при операциях 
тиреоидэктомии – засл. вр. РФ Бородина Н.С. 
1440 – 1450 - Блок посленаркозного наблюдения, как фактор безопасности для 
больного – к.м.н. Иванова В.Г. 
1450 – 1500 - Особенности сестринского ухода за тяжёлыми пациентами – ст. м/с 
нейрохирургического отделения Теплухина И.М. 
1500 – 1540 – Кофе-брейк 

 
Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-

производителей медицинского оборудования, расходного материала и лекарственных 
средств. 
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