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ПРОГРАММА  

Дата проведения: 14 декабря  2021 года 

Место проведения: Webinar.ru 

 

10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

10.00-10.05 Приветствие 
 Лариса Анатольевна Третьякова - президент Брянской региональной 
общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»  
  

10.05.-10.10 Вступительное слово: 

• Наталья Александровна Артюхова – главный внештатный специалист по 
управлению  сестринской деятельностью департамента 
здравоохранения Брянской области; вице-президент Брянской 
региональной общественной организации «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины» 

• Любовь Анатольевна Байдикова – главный фельдшер ГАУЗ «Брянская 
городская станция скорой медицинской помощи» 

 

10.10.-10.40 Лекция: «Острый коронарный синдром. Алгоритм оказания медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Тромболизис на догоспитальном этапе» 
Лектор: Кулатов А.В.- заведующий-врач скорой медицинской помощи  
оперативного отдела ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской 
помощи» 

10.40-10.45 Ответы на вопросы слушателей 

10.45.-11.05 Лекция: «Основы ЭКГ»  
Лектор: Князева А.С  - старший фельдшер ГАУЗ «Брянская городская станция 
скорой медицинской помощи» 

11.05.-11.35 Лекция: «Первая помощь в РФ» 
Лектор: Дежурный Л.И.- доктор медицинских наук, главный внештатный 
специалист  по первой помощи Минздрава России 

11.35-11.45 Ответы на вопросы слушателей 

11.45-12.15 Лекция:  «Особенности работы бригад скорой медицинской помощи в условиях 
ЧС» 
Лектор: Сафронов С.А-заместитель главного врача по медицине катастроф, врач 
анестезиолог-реаниматолог  ГАУЗ «Брянская городская станция скорой 
медицинской помощи» 



12.15.-12.20 Ответы на вопросы слушателей 

12.20.-12.50 Лекция:  «Методика внутрикостного введения лекарственных препаратов 
пациентам  на догоспитальном этапе» 
Лектор: Пиковский В.Ю , к.м.н,доцент кафедры СМп МГСМУим. А.И.Евдокимова, 
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог станции СММП  г.Москва 

12.50-13.00 Ответы на вопросы слушателей 

 Лекция:  «Особенности инфекционной безопасности  в условиях пандемии 
COVID-19» 
Лектор: Л.Ф.Хорошева – главная медицинская сестра  ГБУЗ «Брянская областная 
инфекционная больница 

13.00-13.05 Ответы на вопросы слушателей 

13.05-13.35 Лекция: "Современные подходы к управлению стрессом. Практические 
рекомендации по повышению психологической устойчивости" 
 Лектор: Ляхова Оксана Николаевна, педагог-психолог ГАПОУ БМСТ им. 
академика  Н.М. Амосова 

13.35-13.40 Ответы на вопросы слушателей 

13.40-14.10 Лекция: «Нормативно-правовое регулирование системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования. Порядок и условия 
прохождения аккредитации специалистов"  
Лектор: Малеванец Е.М Заведующая отделением повышения квалификации 
ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика 
Н.М.Амосова» 

Не входит в аккредитуемую программу мероприятия 

14.10-14.20 Финальная дискуссия 

 

 


