
 

 

 

08 декабря в Центре состоялась городская научно-практическая 
конференция «Образование и здравоохранение - 2017». Организаторами мероприятия 
были: СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» и ФГБОУ ВО СЗМУ им.И.И.Мечникова Минздрава 
России. На конференции обсуждались вопросы проблемного обучения, активных 
методов преподавания, возможности внеаудиторной работы, самостоятельной 
деятельности студентов, выступали представители СПб ГБПОУ «МТ №2», «МК 
им.В.М.Бехтерева». 

 

 21 ноября в Центре состоялась городская научно-практическая 
конференция «Приоритетные вопросы сестринского дела» в рамках 
образовательного проекта «Образование и здравоохранение», развивающего и научно – 
практического характера. Организация мероприятия осуществлялась преподавателями 
Центра - Алексеевой Н.В., Григорьевой Л.И. и проводилась с целью итоговой аттестации 
лучших научных работ слушателей. Обмен опытом. 

 

 15 ноября в Hotel Indigo состоялась научно-практическая конференция «Вестник 
практической педиатрии «Школа патронажа». Организация мероприятия 
проводилась при содействии заведующего отделением №1 Вишняковой М.Э. и при 
участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА», ОА «Байер», представителей кафедр СПбГПМУ, 
СПбГПМА. 

 

 14 ноября в Центре состоялась городская итоговая научно-практическая 
конференция «Современные технологии в физиотерапии». Организаторами 
мероприятия стали преподаватели: Фаворская М.М. и Бондаренко С.Ю. Целью 
конференции являлось обсуждение приоритетных вопросов современной физиотерапии, 
и проводилось она в рамках образовательного проекта «Образование и 
здравоохранение». 

 

 14 ноября в Центре состоялась обучение работников по теме: «Пожарная 
безопасность. Правила пользования электронагревателями». Занятие 
проводилось заместителем по административно-хозяйственной части Томиловым А.А. 

 

 14 ноября в Центре состоялась обучение работников по теме: «Правила поведения 
пассажиров в метро». Занятие проводилось начальником штаба по ГО Шестак С.В. 

 

 



 14 ноября в Центре состоялось обучение работников по теме: «Правила проведения 
сердечно-легочной реанимации при разных ситуациях». Учебу проводила 
преподаватель анестезиологии и реаниматологии Савостьянова Наталья Михайловна. 

 

 18 – 19 октября в Центре состоялось обучение работников по теме: «Охрана труда». 
Занятия проводились представителями Института промышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнерства. Были изучены вопросы трудового законодательства, 
правила охраны труда и ее организация. 

 

 13 октября в Центре прошла научно-практическая конференция «Современные 
аспекты профилактики ВБИ на отделениях терапии» для специалистов со 
средним медицинским образованием. Организаторами мероприятия являлись 
преподаватели: Елисеева И.Л., Сердюкова О.Ю. Участниками и докладчиками стали 
слушатели, обучающиеся на цикле «Сестринское дело в терапии. Обще 
усовершенствование». Данный проект послужил творческим и современным подходом к 
изучению профилактики профессиональных заражений при ряде заболеваний и 
парентеральных вмешательствах. 

 

 27 сентября в Hotel Indigo состоялась городская научно-практическая 
конференция «ШКОЛА медицинской сестры». Обсуждались вопросы заболеваний 
кожи у детей раннего возраста, особенности психомоторных нарушений у недоношенных 
детей и ОКИ. Организация мероприятия проводилась при содействии заведующего 
отделением №1 Вишняковой М.Э. и при участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА», ОА 
«Байер», представителей кафедр СПбГПМУ, СЗ МГУ им.И.И.Мечникова. Конференция 
протекала в виде повышения квалификации в объеме 8 часов в рамках проекта Центра 
«Здоровый малыш». 

 

 23 мая в Hotel Indigo состоялась городская научно-практическая конференция для 
специалистов со средним медицинским образованием «Актуальные вопросы ухода и 
питания детей раннего возраста». Организаторами мероприятия являлись 
представители СПб ГБУ «ЦПО СМП»: заведующий отделением I Вишнякова М.Э., 
старший методист Смирнова А.Л. при участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА» и АО 
«Байер». На конференции выступили представители различных кафедр СПбГПМУ и СЗ 
МГУ им.И.И.Мечникова. 

 

 11 мая в Центре состоялась итоговая научно-практическая конференция «Сахарный 
диабет» для специалистов со средним медицинским образованием. Мероприятие было 
организовано преподавателем Центра Пащенко И.А. и проходило в рамках социального 
проекта. В ходе проведения конференции обсуждались приоритетные вопросы в 
лечении и диагностики сахарного диабета при активном участии слушателей. 

 

 25 апреля в учреждении состоялся Совет работников Центра. На собрании согласно 
повестке был произведен инструктаж по теме «Обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности на разных объектах». 
Занятие проводилось начальником штаба ГО Шестак Светланой Викторовной. 

Также на мероприятии состоялся доклад заведующего отделением №3 Вишняковой 
Марины Эмильевны по зарубежной поездке в Университетский Госпиталь города 
Тампере. Была предоставлена информация о Финской системе здравоохранения, об 
оказании высококачественных услуг медицинской помощи в эндопротезировании, 
кардиологии, гинекологии, онкологии; освящены вопросы обучения медицинских 
работников. 



 13 апреля в Центре состоялась городская научно-практическая образовательная 
конференция «Экстремальные состояния» для специалистов со средним 
медицинским образованием при участии слушателей. Мероприятие было организовано 
преподавателем Центра Григорьевой Л.И. и проходило в рамках социального проекта. В 
ходе проведения собрания обсуждались разные виды экстрасостояний и универсальные 
алгоритмы оказания первой помощи при их возникновении. 

 

 10 апреля в Центре состоялась итоговая научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития ЛФК». Мероприятие проводилось 
в рамках образовательного проекта «Здоровый образ жизни». 
С докладами на конференции выступили слушатели Центра, специалисты в области 
ЛФК. Собрание носило узко – профильной направленность, образовательно – 
развивающий, познавательного характер. 
Организаторами конференции являлись преподаватели: Мороз Л.Т., Трефилова А.П. 

 

 07 апреля в Центре состоялась научно-практическая конференция в рамках 
образовательного проекта «Здравоохранение и образование» для обмена мнениями и 
коллективного обсуждения актуальных вопросов деятельности специалистов 
медицинского профиля. 
 

На мероприятие были приглашены главные медицинские сестры лечебно-
профилактических учреждений. В ходе выступлений были обсуждены приоритетные 
вопросы здравоохранения: информационное обеспечение по оформлению медицинских 
карт; условия приема работников на работу, их права и обязанности; система оплаты 
труда медицинского персонала; вопросы трудового законодательства, виды 
ответственности; профессиональная деформация личности, кризис профессиональной 
карьеры; профилактика выгорания медицинских специалистов. 
Собрание носило общепрофессиональную направленность, образовательно – 
развивающий познавательный характер. 
 

Организаторами конференции являлись заведующие отделений, преподаватели 
Центра при участии приглашенного гостя - главной медсестры СПб ГБУЗ ДГБ №17 
Горшковой Галины Павловны. 

 

 22 марта в Hotel Indigo состоялась ежегодная научно-практическая конференция для 
специалистов со средним медицинским образованием «Вестник практической 
педиатрии». Организаторами мероприятия являлись представители СПб ГБУ «ЦПО 
СМП»: заведующий отделением I Вишнякова М.Э., старший методист Смирнова А.Л. при 
участии ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА» и АО «Байер». На конференции выступили 
представители различных кафедр СПбГПМУ и специалисты участников компаний. 
Обсуждались вопросы особенностей ухода и питания детей раннего возраста при 
различных проблемах. 

 

 3 февраля в Центре состоялась Городская научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы среднего и дополнительного 
профессионального образования» при организации СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» и 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. Участниками мероприятия 
стали: СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 9», СПб ГБПОУ «Фельдшерский 
колледж», СПБГБПОУ «Медицинский техникум № 2», СПБ ГБПОУ «АК», СПБГБПОУ 
«Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева». 

 



 31 января в учреждении состоялось обучение работников Центра по теме: «Первая 
медицинская помощь при травмах и кровотечениях». Учебу проводила 
преподаватель анестезиологии и реаниматологии Савостьянова Наталья Михайловна. 
Особое внимание было уделено правилам наложения жгута. 

 

 31 января в учреждении состоялось ознакомление работников Центра по 
теме: «Работа с маломобильными группами населения». Обучение проводила 
специально обученный сотрудник по обеспечению безбарьерой среды для организаций, 
оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, Бакадуева 
Ольга Александровна. 

 

 31 января в учреждении состоялось очередное обучение работников Центра по 
теме: «Пожарная безопасность. Обращение с электроприборами». Учебу проводил 
заместитель директора по АХЧ Томилов Алексей Аркадьевич. 


