
Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

 

Брянская региональная общественная организация  

«Ассоциация сестринского персонала Брянщины»   

Научно-практическая конференция  

 "Вопросы практической деятельности фельдшера скорой медицинской помощи при оказании 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ". 

ПРОГРАММА  

дата проведения 1 декабря 2022 года 

Место проведения: webinar.ru 

 

10.45-11.00 
Подключение участников 

11.00-11.05 
Приветствие 

Лариса Анатольевна Третьякова - президент Брянской региональной 

общественной организации «Ассоциация сестринского персонала 

Брянщины».  

11.05.-11.10 
Вступительное слово 

Любовь Анатольевна Байдикова – главный фельдшер ГАУЗ «Брянская 

городская станция скорой медицинской помощи» 

11.10.-11.50 Лекция «Дифференциация инсульта в связи с новыми рекомендациями 

СМП»  

Лектор - Чуприна Светлана Евгеньевна - К.м.н., главный внештатный 

специалист невролог и специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ 

по ЦФО, зав неврологическим отделением для больных с нарушением 

мозгового кровообращения БУЗ ВО ВОКБ №1. 

В лекции будет рассказано об организации оказания помощи 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения в 

соответствии с новыми рекомендациями, подробно будут 

освещены диагностические показатели. Лектор представит 

алгоритм оказания медицинской помощи пациентам на 

догоспитальном этапе и подробно остановится на 

медикаментозной терапии при оказании помощи пациентам с 

ОНМК. 

11.55-12.05 Ответы на вопросы слушателей 

12.05.-12.45 Лекция «Кардиогенный шок» 

Лектор - Белоусов Олег Владленович- заместитель главного врача 

первичного сосудистого центра г. Ковров Владимирская обл., врач 

кардиолог высшей категории.  

В лекции будут рассмотрены вопросы оценки состояния больного, 

критерии оценки, классификация, тактика догоспитального 

лечения, обзор клинических исследований по вопросу кардиогенного 

шока. 

12.45-12.55 Ответы на вопросы слушателей 

12.55-13.35 Лекция «Острый коронарный синдром с подъемом ST» 



Лектор - Гапонова Надежда Ильинична - профессор кафедры СМП 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, главный терапевт 

СМП ДЗ г. Москвы.  

В ходе выступления будут рассмотрены вопросы 

догоспитального оказания помощи пациентам с ОКС с подъемом 

ST. Особое внимание будет уделено диагностике заболевания, 

также будут разбираться противопоказания и показания к 

тромболитической терапии. В связи с новыми законами РФ в 

области здравоохранения лектор выделит время на изменения в 

законодательной базе по тромболитической терапии.  

13.35.-13.45 Ответы на вопросы слушателей 

13.45-14.15 
Доклад «От теории – к практике. Совершенствование 

образовательной траектории среднего медицинского персонала по 

оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями".  

Лектор – Малеванец Е.М , заведующая отделением повышения 

квалификации ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова». 

В лекции будут освещены этапы образовательной траектории по 

оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно - 

сосудистыми заболеваниями. Виды и программы обучения. 

Взаимодействие с практикующими специалистами.  

14.15.-14.30 
Доклад «Анализ оказания медицинской помощи пациентам с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями (проведение тромболизисной 

терапии) на территории Брянской области за 2021-22 гг.» 

Лектор – Кулатов Андрей Владимирович, заместитель главного врача 

по медицинской части, врач скорой медицинской помощи ГАУЗ 

«Брянская городская станция скорой медицинской помощи». 

В ходе выступления будут представлены и проанализированы 

показатели по оказанию медицинской помощи пациентам с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями на территории Брянской 

области. На основе представленных данных спикер 

проанализирует роль фельдшерских бригад в оказании помощи 

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассмотрит 

оптимальную тактику специалистов со средним медицинским 

образованием и типичные ошибки. 

14.30-14.40 
Ответы на вопросы слушателей. Финальная дискуссия. 

 

Руководитель программного комитета 

Главный фельдшер Брянской городской 

станции скорой медицинской помощи 

 

Л.А. Байдикова 

 


