
Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

 

Специализированная секция РАМС «Лечебное дело. ФАПы» 

 Всероссийская онлайн-конференция  

«Профилактика и её организационные основы на фельдшерско-

акушерском пункте в условиях пандемии» (обмен опытом, развитие 

медицины в ограниченных условиях) 

 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 28 апреля 2022 года 
Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

10:50-11:00 Техническое подключение 

11:00-11:20 Доклад «Телемедицинские технологии в работе фельдшера в условиях пандемии. 
Особенности организации оказания экстренной медицинской помощи населению 
Архангельской области» 
Лектор – Преловский Алексей Вадимович - заведующий отделением экстренной 
консультативной скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница» 
Лектор – Титова Наталья Александровна – старшая медицинская сестра отделения 
экстренной консультативной скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Архангельская 
областная клиническая больница» 

11:20-11:40 Доклад «Стандартизация рабочего пространства и внедрение системы 5s на ФАПе".  
 Лектор – Ситникова Людмила Владимировна, главная медицинская сестра БУЗ ВО 
"Воронежский областной клинический центр медицины катастроф" 

11:40-12:00 Доклад «Роль фельдшера здравпункта при оказании медицинской помощи в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». 
Лектор: Мокан Степан Павлович-фельдшер фельдшерского здравпункта БУЗ ВО 
«Медсанчасть «Северсталь» 

12:00-12:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:20-12:40 
 

Доклад: «Влияние пандемия covid-2019 на принципы организации работы АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
Лектор - Гуляева Ирина Николаевна - фельдшер АУ СО ВО Октябрьский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

 12:40-13:00 Доклад «Планирование работы на ФАП» 
Лектор – Фалалеев Олег Николаевич - старший акушер ГБУЗ ТО «Областная 
больница №15» с. Нижняя Тавда  
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13.00-13:25 Доклад «Проектная деятельность на селе - организация наблюдения пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью». 

Лектор – Матушкина Татьяна Геннадьевна – главная медицинская сестра ГБУЗ 
ТО «Областная больница» № 23 г. Ялуторовск 

13:25-13:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:35-14:00 Доклад «Тактика фельдшера на селе при выявлении пациента с признаками новой 
коронавирусной инфекции». 
Лектор – Башмаков Сергей Иванович– заведующий фельдшер медпункта ЧУЗ «КБ 
РЖД Медицина» 

14:00-14:25 Доклад: «Диспансеризация взрослого населения». 
Лектор – Карташова Алина  Сергеевна - заведующая ФАП с.Ульяновка 
Борисоглебского района Воронежской области 

14.25-14.40 Финальная дискуссия 

  


