
План научно-практических мероприятий ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России на 2019 год 

№ Формат Название 
Место проведения и 

организатор 

Даты 

проведения 
Целевая аудитория 

1.  
Научно-практический 

семинар 

Обеспечение эпидемиологической 

безопасности медицинской организации: 

биологическая безопасность при лечении 

инфекционных больных 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

11 марта  

2019 г. 

Руководители сестринских служб 

медицинских организаций; 

госпитальных эпидемиологов и их 

помощников; врачи и медицинские 

сестры  

2.  

Российско-финляндский 

семинар с участием в 

Международной недели 

Университета прикладных 

наук Юго-Восточной 

Финляндии 

Инновационные медицинские технологии:  

от создания до внедрения в клиническую 

практику 

 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России, 

Университет прикладных 

наук XAMK,  

г. Миккели (Финляндия) 

11-15 марта  

2019 г. 

Руководители медицинских 

организаций, руководители 

образовательных  

учреждений СПО и ДПО,  

Руководители и заместителей  

медицинских организаций  

3.  
Научно-практический 

семинар 

Обеспечение эпидемиологической 

безопасности медицинской организации - роль 

ЦСО 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России, 

 г. Санкт-Петербург 

17 апреля  

2019 г. 

Руководители сестринских служб 

медицинских организаций, 

помощники госпитальных 

эпидемиологов; медицинских 

сестер отделений ЦСО, 

операционные медицинские 

сѐстры, клинические медицинские 

сѐстры 

4.  Аттестация 
Заседания МЭГ № 12 ВАК ФМБА России  

(в т.ч. с дистанционным участием) 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

21 февраля,  

18 апреля, 

13 июня 

19 сентября  

7 ноября 

12 декабря 

Специалисты с высшим 

медицинским, со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием 

5.  Аттестация 
Заседания Аттестационной комиссии  

(в т.ч. с дистанционным участием) 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

19 февраля,  

08 октября  

 

Преподаватели образовательных 

организаций, подведомственных 

ФМБА России 

6.  Стажировка 
«Управление изменениями в деятельности 

медицинской организации» 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

3-7 июня 

2019 г. 

Руководители сестринских служб 

ЛПУ, клинические медсестры 

разных отделений, руководители 

организаций ДПО и СПО, 

заведующие отделениями 

дополнительного образования. 

7.  

Сетевой проект совместно с 

Фондом Ростроповича-

Вишневской 

Цикл повышения квалификации: 

Вакцинопрофилактика  

(Проведение профилактических прививок) 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

18 февраля –  

05 апреля 2019 г. 

Руководители сестринских служб 

медицинских организаций, 

фельдшеров цеховых участков и 

промышленных предприятий, 



медицинских сестер прививочных 

кабинетов, процедурных 

медицинских сестѐр поликлиник и 

лечебно-профилактических 

организаций 

8.  
ДПОП 

«Менеджмент раны» 

Модуль «Синдром диабетической стопы.  

Принципы лечения хронических ран и 

особенности ухода за пациентами с сахарным 

диабетом» (8 часов) 
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

ежемесячно 

Руководители сестринских служб, 

старшие медицинские сестры (их 

резерв), клинические медицинские 

сестры Модуль «Сестринские аспекты ведения 

пациентов со стомами» (8 часов)  

9.  

ДПОП 

«Современные аспекты 

парентерального введения 

лекарственных препаратов» 

Модули: «Инфекционная безопасность при 

парентеральном введении лекарственных 

препаратов»; 

«Фармакологические аспекты парентерального 

введения лекарственных препаратов»; 

«Различные виды парентерального доступа» 

(16-24 часа) 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

ежемесячно 

Руководители сестринских служб, 

медицинские сестры 

хирургических, 

травматологических отделений, 

центров пластической и 

реконструктивной хирургии, 

сосудистых и ожоговых центров, 

инфузионные медсѐстры 

10.  
ДОП  

«Первая помощь»  

Модули: 

«Первая помощь» (базовый модуль 16 часов); 

Дополнительные: «Первая помощь в ЧС»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП)»; 

«Первая помощь детям» 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России или на 

базе организации-

заказчика 

по запросу и по 

мере 

комплектования 

групп 

Руководители и сотрудники 

промышленных предприятий с 

потенциально-опасным 

производством; гостиничного и 

туристического бизнеса; 

спортивно-оздоровительных 

организаций. 

11.  
ДПОП «Паллиативная 

помощь»  

Модули: «Школа патронажного ухода»:  

«Золотые» правила безопасного перемещения 

и позиционирования маломобильных 

пациентов» (16 часов); 

«Гигиена и уход за тяжелобольными 

пациентами» (16 часов). 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

 

12.  

ДПП 

«Инновационная 

педагогическая деятельность 

в сфере профессионального 

медицинского образования» 

IT-технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей медицинского 

образования: теория и практика 

дистанционного обучения 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 

ФМБА России, 

 г. Санкт-Петербург 

28.01-13.02.2019  

08.04-26.04.2019  

11.11-29.11.2019 

Руководители образовательных 

организаций СПО и ДПО, 

заведующие учебными отделами и 

практическим обучением, 

преподаватели, методисты и 

студенты 

 

 


