
                ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

                                         КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 24.09. 2018                                                                                          № 1576 
                                                      г. Кемерово  

 

О проведении областной научно-практической конференции  

        

         В соответствии с планами работы департамента охраны здоровья  

населения Кемеровской области  и КРОО «Профессиональная ассоциации 

медицинских сестер Кузбасса» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в г. Кемерово 18.10.2018г. областную научно-

практическую конференцию «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности работников скорой медицинской помощи». 

      2.Утвердить программу областной научно-практической 

конференции (приложение 1). 

        3. Руководителям государственных медицинских организаций: 

     3.1. командировать специалистов в соответствии с приложением 2; 

 3.2. оплату командировочных расходов произвести по основному 

месту работы специалистов. 

        4. Ответственность за организацию и проведение научно-

практической конференции возложить на главного областного специалиста 

по управлению сестринской деятельностью И.С. Сергиенко. 

       5. Контроль   исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления О.Е. Абросову. 

 

 

Начальник департамента                                                    А.М. Цигельник   

 

 
Примечание:  

Областная научно-практическая конференция проводится по адресу: г. Кемерово, ул. 

Волгоградская, 43, ГАУЗ КО «Кемеровский областной медицинский информационно-

аналитический центр», актовый зал. 

Регистрация: 09.30. Начало: 10.30.  

Ответственный за проведение: Тайченачев Александр Борисович; 

Контактный телефон: сот. 8-961-708-74-20. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу департамента охраны  

здоровья населения Кемеровской области                                                                        

                                                                                 №   1576 от 24.09. 2018       

    

ПРОГРАММА 

областной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

работников скорой медицинской помощи». 

 

Мастер-класс «Сортировка пострадавших в догоспитальном периоде» 

Осокина Н.Н. – преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» (Симуляционный кабинет)          09.30-10.30. 
 

Открытие научно-практической конференции.  

Приветственное слово:            10.30-10.45. 

Сергиенко И.С. - главный областной специалист по управлению 

сестринской деятельностью,  

Годлевская Н.М. - главный областной специалист скорой медицинской 

помощи.  

Дружинина Т.В. - президент КРОО «Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Кузбасса»,  
 

 

1. «Роль специализированной секции «Скорая медицинская помощь» 

ПАМСК в формировании компетенций фельдшера скорой медицинской 

помощи» 

Тайченачев А.Б. – фельдшер отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ 

КО «Крапивинская районная больница», председатель 

специализированной секции КРОО ПАМСК «Скорая медицинская 

помощь» 

                                                                                                     10.45-11.00. 

 

2. «Основные дефекты оформления карты вызова на этапе скорой 

медицинской  помощи» 

Щуцкая Т.В. – заведующая подстанцией Заводского района   

ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской  

помощи»                     11.00-11.15. 

 

3. «Современные требования при проведении сортировки в 

догоспитальном периоде» 

Осокина Н.Н. – преподаватель ГБПОУ  

«Кемеровский областной медицинский колледж»           11.15-11.30. 

 

4. «Маршрутизация пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения на догоспитальном этапе» 

Струков Е.А. - фельдшер ГБУЗ КО «Прокопьевская  

городская станция скорой медицинской помощи»           11.30-11.45. 



 

5. «Дефицит средних медицинских работников в службе СМП: проблемы и 

перспективы решения» 

Шумкин А.А.  - заведующий подстанцией Новоильинского  

района ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской     

помощи»                            11.45-12.00. 

 

6. «Принципы этики и деонтологии в разрешении конфликтных ситуаций в 

условиях скорой медицинской помощи» 

Лобанова Л.Г. – фельдшер отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ 

КО «Промышленновская районная больница»            12.00-12.15. 

 

7. «Внутрикостный доступ – решение сосудистого доступа в критических 

ситуациях» 

Иванов П.В.- анестезиолог-реаниматолог всероссийского  

центра медицины катастроф «Защита»             12.15-12.30. 

 

    Перерыв                 12.30-12.45. 

 

8. 8.1.Мастер-класс «Сортировка пострадавших в догоспитальном 

периоде»  

Осокина Н.Н. - преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж». Симуляционный кабинет. 

 

8.2. Мастер-класс «Внутрикостный доступ – решение сосудистого доступа 

в критических ситуациях»  

Иванов П.В. - анестезиолог-реаниматолог всероссийского центра 

медицины катастроф «Защита» 

 

8.3. Мастер-класс «Обеспечение проходимости дыхательных путей на 

догоспитальном этапе» 

Щуцкий С.В.- фельдшер ГБУЗ КО «Прокопьевская городская станция 

скорой медицинской помощи» 

                         12.30-13.15. 

 

9. «Непрерывное медицинское образование» 

Иванова И.Г. - директор ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»              13.15-13.30. 

 

 

10. «Роль симуляционного кабинета в отработке и приобретении 

мануальных навыков в оказании экстренной медицинской помощи» 

Короткова Л.В. – старший фельдшер ГБУЗ КО  

«Кемеровская клиническая ССМП»                13.30-13.45. 

 

 

 



11. «Опыт применения антиаритмических препаратов для купирования 

пароксизмов фибрилляции предсердий и наджелудочковой тахикардии в 

условиях фельдшерской бригады СМП» 

Логунова Э.И. – фельдшер подстанции Новоильинского района 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской  

помощи»                 13.45-14.00. 

 

12. «Обеспечение венозного доступа на догоспитальном этапе.  

Периферических и центральных вен – сравнение, выбор, методика» 

Крапивин А.П. -  фельдшер Орджоникидзевского района  

ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской  

помощи»                                                                                            14.00-14.15. 

 

13. «Синдром «Эмоционального выгорания» в профессиональной 

деятельности медицинского персонала скорой помощи» 

Алексеева О. С. – фельдшер подстанции Кузнецкого района   

ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской  

помощи»                 14.15-14.30. 

 

Обсуждение. Дискуссия. Открытый микрофон            14.30-15.00. 

 

Закрытие конференции               15.00. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ДОЗН КО 

                                                                                     №   _____от ______ 2018       

РАЗНАРЯДКА 

на приглашенных специалистов в разрезе территории 

 

Территории, ССМП и ОСМП Количество специалистов  

СМП (врачи, фельдшеры) 

ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская 

больница» 

5 

ГБУЗ КО «Беловская станция скорой медицинской 

помощи» 

5 

ГБУЗ КО «Березовская станция скорой 

медицинской помощи» 

5 

ГБУЗ КО «Калтанская городская больница» 5 

ГБУЗ КО «Кемеровская городская станция скорой 

медицинской помощи» 

30 

ГБУЗ КО «Киселевская станция скорой 

медицинской помощи» 

5 

ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» 5 

ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая станция скорой 

медицинской помощи» 

5 

ГБУЗ КО «Мариинская городская больница» 5 

ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» 5 

ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» 5 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская станция 

скорой медицинской помощи» 

20 

ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница» 5 

ГБУЗ КО «Прокопьевская городская станция 

скорой медицинской помощи» 

20 

ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой 

медицинской помощи» 

5 

ГБУЗ КО «Юргинская станция скорой 

медицинской помощи» 

10 

ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Ижморская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница» 5 

Мариинский 5 

ГБУЗ КО «Промышленновская районная 

больница» 

5 

ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Тисульская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Топкинская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Яйская районная больница» 5 

ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница» 5 

ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны 

здоровья шахтеров» 

5 

ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

5 

ГАУЗ КО «КОМИАЦ» Отдел аттестации 1 

ВСЕГО: 211 

 


