Программа
научно-практической конференции
«ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО»
Дата 02 июня 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения: Санкт-Петербург, Московский пр. д. 97-а, Гостиница Холидей-Инн.
Московские ворота. Зал Пастернак
Модератор П.П. Локтев - главный фельдшер БУЗОО "ССМП", руководитель
специализированной секции Лечебное дело Ассоциации медицинских сестер России
8.30-9.00

Регистрация участников.

9.00 - 9.10

Открытие. Вступление модератора

9.10 - 9 .25

«Роль специализированной секции РАМС «Лечебное дело» в
формировании профессиональных компетенций фельдшера скорой
медицинской помощи»
П.П. Локтев - Главный фельдшер БУЗОО "Станция скорой медицинской
помощи", председатель специализированной секции РАМС и ОРОО ОПСА
"Лечебное дело", г. Омск.
В выступление будут раскрыты значение работы специализированной
секции в составе общероссийской профессиональной организации, дан
анализ текущей деятельности специализированной секции

9.25 - 10.20

Проблемная лекция.
Инфекционная смертность у детей. Тактика скорой помощи на
догоспитальном этапе
Ковалев В.С. - врач-педиатр. заведующий приемным отделением
ФГБУ НИИДИ ФМБА России
Докладчик представит сложные случаи догоспитальной диагностики
инфекционных заболеваний у детей, даст алгоритмы диагностического
поиска и лечебной тактики в работе скорой помощи. Выступление
предусматривает представление 3 клинических случаев

10.20-10.30

Обсуждение. Дискуссия

10.30-10.45

«Внедрение инновационных технологий в практику фельдшера скорой
медицинской помощи»
В.В. Махмудов, фельдшер СВБ АиР станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения
города Москвы
Будет представлен обзор новых технологий, внедренных в практику
столичной скорой помощи, включая аппараты искусственной компрессии
при проведении СЛР.
Докладчик осветит клинические результаты и сложности внедрения
новой аппаратуры

10.45-11.00

«Фельдшер скорой медицинской помощи на селе. Проблемы и пути
решения»

А.Б.Тайченачев , ГБУЗ «Крапивинская районная больница» Кемеровской
области, фельдшер скорой медицинской помощи.
В докладе будет раскрыта специфика оказания скорой помощи в
отдаленных регионах, с акцентом на клинические состояния,
требующие незамедлительного оказания специализированной помощи.
Рассмотрены вопросы взаимодействия с аэромобильными бригадами.
11.00-11.15

«Качество и безопасность медицинской деятельности. Вопросы личной
безопасности фельдшера скорой медицинской помощи»
А.И. Петряев, фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ Ленинградской
области «Гатчинская КМБ»
Докладчик осветит вопросы личной, в том числе инфекционной,
безопасности фельдшеров скорой помощи; даст оценку существующей
нормативно-правовой базе; представит конкретные ситуации прямой
опасности для бригад скорой помощи

11.15.-11.30

«Разработка новых средств доврачебной помощи пострадавшим – резерв
снижения летальности у пострадавших»
Н.Е. Кармадонова, главная медицинская сестра клиники военно-полевой
хирургии военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
В докладе будут представлены новые подходы к оказанию доврачебной
помощи при неотложных состояниях, в том числе в очагах чрезвычайных
ситуаций.

11.30-11.45

"Формирование индивидуальной траектории профессионального развития
фельдшеров скорой медицинской помощи»
Л.А. Байдикова, главный фельдшер ГАУЗ «Брянская городская станция
скорой медицинской помощи», г. Брянск.
Докладчик представит обзор изменений нормативно-правовых
требований в отношении повышения квалификации работников скорой
помощи, предложит пути построения индивидуальных
практикоориентированных образовательных траекторий.

11.45-12.00

Обсуждение. Дискуссия

12.00-13.00

Обед

13.00-14.00

Проблемная лекция.
Интенсивная терапия детей на догоспитальном этапе.
Д.Б. Румянцев - врач реаниматолог, выездная реанимационная бригада
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская клиническая больница"
Докладчик представит сложные вопросы реанимационной помощи
детям на догоспитальном этапе, с учетом технических возможностей
линейных бригад скорой помощи, особенностей использования
лекарственных препаратов у детей.

14.00-14.10

Обсуждение. Дискуссия

14.10-14.25

«Адаптация молодых специалистов. Последипломная подготовка в рамках
непрерывного медицинского образования»
А.Н. Фролов, старший фельдшер станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения
города Москвы,
В сообщении будут рассмотрены пути адаптации выпускников
медицинских колледжей с учетом требований и внутренних локальнонормативных актов скорой помощи

14.25-14.45

«Разработка изделий медицинского назначения и лечебных алгоритмов
для устранения асфиксии у раненых и пострадавших на догоспитальных
этапах»
Н.И. Насурдинов, курсант 6 курса 2 факультета Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова.
Куратор: К.П. Головко, д.м.н. профессор кафедры военно-полевой хирургии
военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Докладчик представит алгоритмы борьбы с терминальной асфиксией на
догоспитальном этапе с акцентом на оказание помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций. Будет представлен специфический опыт клиник
военно-полевой хирургии ВМА

14.45-15.00

Обсуждение. Дискуссия

15.00-17.00

Круглый стол
Перспективы внедрения профессионального стандарта Фельдшер скорой
помощи и профессиональной аккредитации специалистов"
модератор В.В. Самойленко - исполнительный директор Ассоциации
медицинских сестер России
В пленарном докладе будет представлено текущее состояние дел по
внедрению профессионального стандарта Фельдшер скорой помощи.
В ходе обсуждения участникам будет предложено внести коррективы в
перечень трудовых функций, трудовых действий; необходимых знаний и
умений, вносимых в профессиональный стандарт.
По результатам работы круглого стола будет представлено
экспертное заключение разработчикам.

Председатель программного комитета
Президент РАМС

В.А. Саркисова

