06 декабря в Центре состоялась Городская научно-практическая конференция по
теме: «Образование 2018: теория и практика развития общекультурных и
профессиональных компетенций». Организаторами мероприятия были: СПб ГБУ
ДПО «ЦПО СМП» директор Регентова Елена Сергеевна, старший методист Смирнова
Анна Леонидовна, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России к.м.н.,
доцент Петрова Наталья Алексеевна и РХГА проректор по учебной работе Загашев
Игорь Олегович.
05 октября в Центре состоялась Городская итоговая научно-практическая конференция
по теме: «Актуальные вопросы физиотерапии». Организатором мероприятия были
преподаватели: Фаворская М.М. и Бондаренко С.Ю. Докладчиками стали слушатели
цикла ПК «Физиотерапия».
20 сентября в Центре состоялась Городская конференция «Актуальные вопросы
организации дополнительного профессионального образования специалистов
медицинского профиля». Целью проведения данного мероприятия являлось
обсуждение основных и проблемных вопросов организации дополнительного
профессионального образования, оформления слушателей на циклы обучения,
планирования, а также сотрудничества Центра с медицинскими организациями.
28 августа в Центре в рамках проведения Совета работников прошло занятие по
освоению правилам использования средств индивидуальной защиты, в
частности респираторами. Обучение провела начальник штаба по ГО Шестак
Светлана Викторовна.
13-26 июня в Центре прошло повышение квалификации работников организации по
программе: «Первая помощь. Организация и оказание помощи пострадавшим при
ЧС, катастрофах». Преподаватели Центра провели занятия по правовому
регулированию оказания первой помощи в РФ, организации мероприятий при
чрезвычайных ситуациях, проведению базовых реанимационных действий, первой
помощи и психологической помощи при разных ситуациях.
08 июня в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по
теме: «Актуальные
вопросы
медико-профилактической
деятельности
фельдшера здравпункта». Организатором мероприятия были преподаватели:
Елисеева И.Л. и Сердюкова О.Ю. Докладчиками стали слушатели цикла ПК «Охрана
здоровья работников промышленных и других предприятий».

В
рамках Первого
Всероссийского
конгресса с
международным
участием
«Актуальные вопросы медицины критических состояний» в мае состоялись Первые
всероссийские соревнования по оказанию первой помощи, действию в чрезвычайных
ситуациях
и
аварийно-спасательным
работам мае"Большой
Симулятор-2018".
Мероприятие проводилось Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов совместно с
Санкт-Петербургским общественным движением «ЛЕГИОН» в формате игры по этапам
на базе Санкт-Петербургского учебного центра федеральной противопожарной службы.
Идеологией проведения были соревнования по оказанию первой помощи, тактике
действий в экстремальных ситуациях, проведению аварийно-спасательных работ с
созданием психологической обстановки, позволяющей максимально «погрузиться в
реальность», ощутить эмоции, которые испытывают медицинские работники и спасатели
при оказании помощи людям, пострадавшим в реальных чрезвычайных ситуациях.
Большой симулятор был придуман и создан для того, чтобы совершать ошибки и
совершенствоваться, так как в реальной жизни права на ошибку не будет.
Участниками конкурса являлись студенты различных Вузов и колледжей. Преподаватели
Центра Атрощенко Р.В., Смирнова А.Л., Ходорова Е.Н., Савостьянова Н.М. были
приглашены в качестве членов судейской коллегии.
10 мая в Центре состоялась Итоговая научно-практическая конференция по
теме: «Актуальные вопросы пульмонологии». Организатором мероприятия была
преподаватель Пащенко И.А., докладчиками – медицинские сестры ЛПУ.
26
апреля в
Центре
состоялась
Научно-практическая
конференция
по
теме: «Неотложные состояния в кардиологии». Организатором мероприятия
являлся преподаватель Григорьева Людмила Ивановна. Основными вопросами
обсуждения было оказание первой помощи при разных кардиологических состояниях.
29 марта состоялось обучение в рамках собрания работников Центра по
теме: «Неотложная
помощь
при
электротравмах». Занятие
проводилось
преподавателем анестезиологии и реаниматологии Савостьяновой Натальей
Михайловной.
28 февраля в Hotel Indigo состоялась научно-практическая конференция «Вестник
практической педиатрии». Организаторами мероприятия являлись заведующий
отделением I СПб ГБУ «ЦПО СМП» Вишнякова М.Э., ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА», АО
«Байер» и «ФармаГарант».
09
февраля в
Центре
состоялась
итоговая
научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы
медицинского
массажа». Организатор
мероприятия - преподаватель Центра Мороз Л.И. Целью конференции являлась
актуализация методик проведения медицинского массажа при разных возрастных
категориях.
02 февраля в Центре состоялась городская итоговая научно-практическая
конференция «Современные педагогические подходы обучения специалистов
медицинского профиля». Организаторами мероприятия стали: директор Центра
Регентова Е.С., старший методист Смирнова А.Л., к.м.н., доцент ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России Петрова Н.А., проректор по учебной работе РХГА
Загашев И.О. Целью конференции являлось обсуждение приоритетных вопросов
современных подходов обучения учащихся.

