
Конова Наталья Евгеньевна  -  

фельдшер ГБУЗ СО «Сызранская ССМП» 



Делегация представителей Самарской области 



В рамках Конференции были организованы: 

 

 Международная Конференция «Роль медсестры в гериатрии» с участием 

специалистов из Франции, Израиля, США, Канады и Великобритании. 

 Форум Фельдшеров Скорой медицинской помощи. 

 Форум Медицинских сестер. 

 Форум Акушерок. 

 Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения по 

управлению сестринской деятельностью. 

 Заседанием Совета директоров медицинских и фармацевтических 

колледжей России. 

 Научно-практическая студенческая конференция посвященная дню 

здоровья 2018 «Здоровье для всех». 



Мероприятия первого дня работы конференции - 14 мая 2018г. 

 Торжественное открытие конференции 

 Награждение победителей всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

 Поздравление с Международным днем Медицинской сестры и 

награждение лучших специалистов со средним медицинским 

учреждений Санкт-Петербурга. 

 Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования» 



Форум фельдшеров - «Фельдшер скорой и медицинской помощи: 

 мобильность профессионализм, качество, гуманность» - 14-15 мая 2018г. 
 

Доклады: 

 Использование современных медицинских технологий в работе фельдшера скорой медицинской 

помощи. 

 История развития терроризма в России. XXI век. Первый  теракт в Санкт-Петербурге. 

 Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе в режиме чрезвычайной ситуации. 

 Особенности организации оказания медицинской помощи при массовом поступлении 

пострадавших. 

 Система непрерывного профессионального образования фельдшеров Городской станции скорой 

медицинской помощи. 

 Контроль качества профессиональной подготовки фельдшеров Городской станции скорой 

медицинской помощи. 

 Роль совета старших фельдшеров Станции в совершенствовании качества оказания скорой 

медицинской помощи населению г Челябинска.  

  Роль фельдшера при оказании скорой медицинской помощи. 

 Практическое использование методики применения пищеводно-трахеальной комбинированной 

трубки ПТКТ бригадами СМП в Забайкальском крае 

 Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока  

 Основные принципы обеспечения безопасности межгоспитальной транспортировки больных. 

 Актуальность рутинных манипуляций по уходу за трахеостомой как путь предотвращения 

осложнений. 



Работа форума фельдшеров 14-15 мая 2018г. 



Мастер-класс по обучению базовой сердечно-легочной 

реанимации 



Выставка ведущих отечественных и зарубежных фармацевтических 

компаний и медицинские организации г.Санкт-Петербург 



Выставка ведущих отечественных и зарубежных фармацевтических 

компаний и медицинские организации г.Санкт-Петербург 



Закрытие конференции -16 мая 2018г. 


