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РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГЛАВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ 

 

 

Об участии в Межрегиональной научно-практической конференция для фельдшеров 

 

 

Уважаемые коллеги! 
   

 Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-практической 

конференция для фельдшеров: «Современные практики в деятельности фельдшера. 

Перспективы развития» и заседании специализированной секции РАМС «Лечебное 

дело», которые состоятся 30 мая 2020 года в г. Санкт-Петербург. 

К участию в работе научно-практической конференции и заседании секции 

приглашаются: председатели и члены региональных специализированных секций 

«Лечебное дело», фельдшеры скорой медицинской помощи, фельдшеры здравпунктов, 

фельдшеры ФАПов, фельдшеры кабинетов неотложной помощи. Мероприятие будет 

подано для оценки в Комиссию по непрерывному медицинскому образованию по 

специальностям «Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь». Все участники 

научно-практической конференции получат свидетельство установленного образца по 

системе НМО. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. современный подход к организации медицинской помощи в условиях сельской 

амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта; 

2. роль фельдшера при оказании медицинской помощи в условиях здравпункта; 

3. организация работы скорой медицинской помощи и отделений неотложной 

помощи, принципы догоспитальной медицинской помощи; 

4. пути повышения качества оказания скорой медицинской помощи; 

5. непрерывное медицинское образование специалистов по специальностям 

«лечебное дело» и «скорая и неотложная медицинская помощь»; 

6. развитие дистанционных образовательных технологий в дополнительном 

профессиональном образовании специалистов со средним медицинским 

образованием; 

7. вопросы оказания догоспитальной медицинской помощи при ургентных 

состояниях; 

8. акушерские пособия, экстренная гинекология на догоспитальном этапе. 
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ПРИГЛАШАЕМ для участия в конференции ДОКЛАДЧИКОВ, готовых представить 

интересный опыт или раскрыть актуальную тему для включения в программу. Время 

выступления – 15-20 минут. 

ДОКЛАДЧИКАМ необходимо предоставить следующую информацию: 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

2. Место работы, должность 

3. Тема доклада  

4. Тезисное описание доклада 

 ВНИМАНИЕ! Заявки для выступления с докладом на конференции,  принимаются до 25 

февраля 2020 года: эл адрес info.omrao@gmail.com  

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 97А, отель «Холидей Инн. Московские ворота» 

(станция метро «Московские ворота»), зал «Стенберг». 

Начало регистрации: 8.30 

Начало конференции:  09:00 

     Чтобы принять участие в конференции, необходимо пройти регистрацию до 30 апреля 

2020 г.:  Ссылка в ближайшее время будет сформирована.  ОРГВЗНОС  ОТСУТСТВУЕТ. 

 

При возникновении вопросов просим обращаться по тел +7(960)0113581 Елена Семеновна 

Ипатова 

 

С уважением, президент АРОО «ОМРАО»                                                           Е.С. Ипатова 
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