
Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  

 
Специализированная секция РАМС «скорая медицинская помощь» 

V Всероссийская научно-практическая конференция для 
фельдшеров скорой медицинской помощи  

«Фельдшер скорой медицинской помощи. Актуальные вопросы 
практической деятельности» 

(Очно с онлайн трансляцией) 

дата проведения: 11 июня 2022 года 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А, гостиница 
«Холидей Инн. Московские ворота», зал «Петров-Водкин» 

Онлайн –webinar.ru 

ПРОГРАММА 
 9.00-10.00 Регистрация участников  
10.00-10.10 Открытие конференции 

 

Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России»; 

заслуженный медицинский работник 

 

Локтев Павел Петрович, председатель специализированной секции 

РАМС «скорая медицинская помощь», Главный фельдшер ССМП 

Ленинградской области 
10.10-10.30 Доклад: «Пациент доставлен в ОРИТ: ожидания врача-реаниматолога» 

Лекторы:  

Зарипова Зульфия Абдулловна,  

К.м.н., руководитель Центра аттестации и аккредитации, доцент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова, врач анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный 

специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

Общество первой помощи». г. Санкт-Петербург. 

Раевский Александр Александрович  

Врач-анестезиолог-реаниматолог выездной бригады СМП АиР 

специализированной подстанции № 15, старший врач оперативного отдела 

центральной станции СПб ГБУЗ ГССМП. Преподаватель Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Центр 

последипломного образования специалистов медицинского профилями". 

Старший лаборант кафедры АиР ПСПБГМУ им. Акад. И.П. Павлова. 

 
10.30-11.15 Доклад: «СЛР.  Камни преткновения на пути к успеху» 



Лектор: Чуличков  Александр  Алексеевич, врач анестезиолог-

реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации специализированной подстанции ГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи», г. Санкт-Петербург 

 
11.15-11.45 Доклад: «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей на 

догоспитальном этапе. Формальные и реальные компетенции 

фельдшера скорой медицинской помощи» 

Лектор: Пиковский Вадим Юльевич, 

кмн, доцент кафедры СМП МГСМУим. А.И. Евдокимова, главный 

внештатный анестезиолог-реаниматолог станции ССМП, г. Москва 

 
11.45-11.55 Дискуссия.  

 
11.55-12.40 Доклад: «Остановка наружного кровотечения: стратегия, тактика, 

техника» 

Лектор: Рева Виктор Александрович, дмн, преподаватель кафедры 

военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии, хирург 

противошокового отделения НИИ скорой помощи им. И.И. Джанилидзе. 

Обладатель президентского гранта в области преподавания военно-полевой 

хирургии, г. Санкт-Петербург. 

 
12.40-13.20 Доклад: «Применение технологий виртуальной реальности для 

отработки алгоритмов оказания медицинской помощи в экстренных и 

неотложных ситуациях» 

Лектор: Потемкина Мария Николаевна,  

ведущий аналитик отдела инновационных электронных образовательных 

ресурсов, руководитель группы по разработке высокотехнологичных 

образовательных элементов Центра развития непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, г. Москва.  

 
13.20-13.30 Дискуссия.  

 
13.30-15.00 Перерыв 

 
15.00-15.20 Доклад: «Инновационная деятельность центра последипломного 

образования «Ивановского медицинского колледжа» при подготовке 

фельдшеров Скорой и неотложной помощи» 

Лектор: Норкина Юлия Валентиновна,  

методист Центра Последипломного образования «Ивановского 

медицинского колледжа», преподаватель высшей категории, фельдшер 

высшей квалификационной категории по специальности «скорая 

медицинская помощь», член секции РАМС, ведущий консультант ИМК по 

вопросам опережающего обучения студентов, г. Иваново 

Не входит в аккредитованную программу 

 
15.20-15.40 Доклад: «Защита медицинских сотрудников СМП при оказании 

медицинской помощи. Результаты использования видеорегистраторов 

и тревожной кнопки» 

Лектор: Москвина Светлана Сергеевна,  



К.М.Н., главный врач ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. 

Иваново 

 
15.40-16.00 Доклад: «Ожоги глаз – помощь на догоспитальном этапе» 

Лектор: Перцева Светлана Николаевна, 

Руководитель Специализированной секции РАМС «Сестринское дело в 

офтальмологии», преподаватель Медицинского колледжа СПбГУ, 

операционная сестра г. Санкт-Петербург. 

 
16.00-16.20 Доклад: «Подводные камни периодической аккредитации» 

Лектор: Самойленко Валерий Валерьевич, 

исполнительный директор РАМС, многократный докладчик и участник 

Российских и зарубежных научно-практических конференций. Автор 

многочисленных научных статей, имеющий многолетний опыт 

преподавания в СПО, г. Санкт-Петербург. 

Не входит в аккредитованную программу 

 
16.20-16.45 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

16.45-17.00 Закрытие конференции.  

 


