Общероссийская общественная организация
«Ассоциация медицинских сестер России»
Специализированная секция РАМС
«Лечебное дело. Скорая медицинская помощь»
4 Всероссийская научно-практическая конференция
«Фельдшер скорой медицинской помощи.
Профессиональный подход и развитие»
Дата мероприятия: 31 мая 2021 года
Место проведения: платформа Webinar
Модератор: Локтев Павел Петрович, председатель специализированной секции РАМС
«Лечебное дело-скорая медицинская помощь», фельдшер выездной бригады СМП
анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
г. Санкт-Петербург
ПРОГРАММА

10.00-10.05 Открытие конференции
10.05-10.45 Доклад: «Дыхание и кислород»
Докладчик: Будянский Владимир Михайлович, старший преподаватель кафедры
неотложных состояний Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
г. Санкт-Петербург
10.45-11.45 Программная лекция:
безопасность»

«Транспортировка пациента:

как

обеспечить

Лектор: Суворов Сергей Германович,Старший научный сотрудник отделения хирургии
детского возраста НИИ клинической хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
11.45-11.55 Дискуссия
11.55-12.10 Доклад: «Работа фельдшера СМП в условиях Отделения экстренной и
плановой консультативной медицинской помощи»
Докладчик: Устюжанинов Олег Евгеньевич, старший фельдшер ОЭПКМП ГБУЗ
Ленинградская областная клиническая больница, Ленинградская область
12.10-12.25 Доклад: «Особенности организации скорой медицинской помощи при ДТП
в Ленинградской области (Выборгский район)»
Докладчик: Головко Сергей Александрович, старший фельдшер ОСМП, ГБУЗ ЛО
«Выборгская МБ», Ленинградская область
12.25-12.40 Доклад: «От студента до профессионала своего дела. Рост и развитие
молодого специалиста»
Докладчик: Репалова Надежда Вячеславовна, фельдшер скорой медицинской помощи

подстанции общепрофильных выездных бригад ОГАУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. Томск
12.40-12.55 Доклад: «Острое нарушение мозгового кровообращения»
Докладчик: Серебрякова Галина Валентиновна, главный фельдшер ГБУЗ АО «ЦМК и
СМП» г. Астрахань
12.55-13.15 Доклад: «Физиология сердечного автоматизма. Основы ЭКГ»
Докладчик: Демченко Светлана Юрьевна, старший фельдшер подстанции ГБУЗ АО «ЦМК и
СМП» г. Астрахань
13.15-13.30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов
13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ
14.00-14.15 Доклад: «Фельдшер СМП - профессиональный подход, на пути решения
кадрового дефицита врачей, перспективы развития»
Докладчик: Башко Павел Владимирович, фельдшер кардиологической (экстренной –
консультативной) бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ «Прокопьевская станция
скорой медицинской помощи» г. Прокопьевск
14.15-14.35 Доклад: «Лекарственная безопасность в работе выездной бригады»
Докладчик: Корниленко Дмитрий Александрович, заведующий аптекой-провизор ГБУЗ
«ТОССМП и МК» г. Тамбов
14.35-14.50
Доклад: «Когда «скорой» нужна «скорая» или как не потерять свое
здоровье, спасая других»
Докладчик: Ермолаева Ольга Сергеевна, Фельдшер скорой медицинской помощи
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи». Республика Карелия,
г. Петрозаводск .
14.50-15.05 Доклад: « «Офисный синдром» или почему интеллектуальный труд так
калечит тело?»
Докладчик: Губаренко Альбина Альбертовна, Фельдшер скорой медицинской помощи
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи». Республика Карелия,
г. Петрозаводск
15.05-16.05 Программная лекция: «Неотложные состояния в гинекологии»
Лектор: Агапова Юлия Владимировна, Руководитель СПб регионального отделения РАМС,
руководитель специализированной секции РАМС «Акушерское дело», заведующий
кафедрой медико -социальных проблем охраны материнства и детства с курсом
сестринского дела и клинической акушерской практики ЧОУ ДПО «Академия
медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева» г. Санкт-Петербург
16.05-16.15 Дискуссия
16.15-16.30 Завершение конференции

