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10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 10.05 Приветственное слово  

Анопко Валентины Петровны, Президента Астраханской региональной 

общественной организации «Профессиональная сестринская ассоциация». 

10.05 – 10.20 Доклад: Дифференциальный диагноз синкопе. Отличие обморочных 

состояний от эпилептического припадка. Основные задачи фельдшера 

скорой помощи при оказании помощи больному без сознания.  

Докладчик: Серебрякова Галина Валентиновна, главный фельдшер ГБУЗ 

АО «ЦМК и СМП». 

10.20-10.30 Ответы на вопросы слушателей 

10.30-10.45 Доклад: Неотложная помощь при травмах позвоночника. Предотвращение 

осложнений и проведение транспортной иммобилизации. 

Докладчик: Савинова Татьяна Викторовна старший фельдшер ГБУЗ АО 

«ЦМК и СМП».  

10.45-10.55 Ответы на вопросы слушателей 

10.55-11.10 Доклад: Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при остром 

гастродуоденальном кровотечении, обусловленном обострением язвенной 

болезни на догоспитальном этапе. 

Докладчик: Сувернева Лариса Николаевна медицинская сестра- 

анестезист выездной бригады ГБУЗ АО «ЦМК и СМП». 

11.10-11.20 Ответы на вопросы слушателей 

11.20-11.35 Доклад: Оказание скорой медицинской помощи при механическом 

повреждении глазного яблока. Классификация, клиническая картина 

повреждений глазного яблока и особенности диагностики. Показания к 

доставке в стационар. 



Докладчик: Алимуллаева Азалия Растямовна фельдшер выездной 

бригады ГБУЗ АО «ЦМК и СМП».                    

11.35-11.45 Ответы на вопросы слушателей 

11.45-12.00 Доклад: Оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе 

при ушибе наружных половых органов у мужчин. 

Докладчик: Самойличенко Иван Владимирович фельдшер выездной 

бригады ГБУЗ АО «ЦМК и СМП».  

12.00-12.10 Ответы на вопросы слушателей 

12.10 -12.25 Доклад: Оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе 

при легочном кровотечении. Транспортировка больного в стационар. 

Докладчик: Давыдова Мария Владимировна фельдшер выездной бригады 

ГБУЗ АО «ЦМК и СМП».   

12.25-12.35 Ответы на вопросы слушателей 

12.35-12.50 Доклад: Объем оказания скорой медицинской помощи на месте 

происшествия при огнестрельных ранениях головы. шеи, груди, живота и 

таза. Особенности оружейных ранений в мирное время. Транспортировка 

пострадавших.  

Докладчик: Табакова Татьяна Ивановна фельдшер отделения экстренной 

консультативной скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «ЦМК и СМП». 

12.50-13.00 Ответы на вопросы слушателей 

13.00-13.15 Доклад: Медико-технические требования к специализированному 

автомобилю скорой медицинской помощи для наземной санитарной 

эвакуации пострадавших травматологического профиля. 

Докладчик: Отнякина Елена Александровна старший фельдшер ГБУЗ АО 

«ЦМК и СМП».  

13.15-13.25 Ответы на вопросы слушателей 

13.25-13.40 Доклад: Психологические факторы риска и проявления 

профессионального стресса у медицинских работников скорой 

медицинской помощи. 

Докладчик: Голева Нина Александровна фельдшер выездной бригады 

ГБУЗ АО «ЦМК и СМП». 

13.40-13.50 Ответы на вопросы слушателей 

13.50-14.00 Финальная дискуссия 

 

 


