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30-летний юбилей СПб ЦПО
25-28 сентября 2018 года
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Горизонты медицинского образования: подготовка кадров
для современного здравоохранения»

•
•
•
•
•
•

Более 250 участников конференции из
26 регионов Российской Федерации и
7 стран Дальнего и Ближнего Зарубежья
56 докладчиков из РФ
20 иностранных участников
47 публикаций

Международное партнѐрство
5 соглашений о партнѐрстве:
1. Университет прикладных наук
Метрополия
2. Университет прикладных наук Савония
3. Университет прикладных наук ЮгоВосточной Финляндии (XAMK)
4. Товарищество с ограниченной
ответственностью «Центр управления
бизнесом», Казахстан
5. ГКП «Высший медицинский колледж»
УЗ города Шымкента, Казахстан

10 лет Российско-Финляндскому партнѐрству!
2008 - 2018 гг.
проведено более 20
тематических
стажировок в клиниках
и Университетах
прикладных наук
Финляндии

полученный опыт
адаптируется и
применяется на местах
работы

приняло участие
свыше 300
специалистов
медицинских и
образовательных
организаций России
Название стажировок
 Организация СД
 Менеджмент ран
 Роль сестринских служб в промышленной медицине
 Общественное здоровья. Роль медсестры
 Менеджмент качества
 Инфекционная безопасность
 Электронный документооборот
 Охрана детства и материнства
 Методики подготовки среднего медперсонала

Российско-финляндский семинар со стажировкой
в Университете прикладных наук Юго-Восточной
Финляндии (Миккели, Финляндия)
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ОТ СОЗДАНИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
•
•
•
•
•

11-15 марта 2019 года

Актуальные направления развития инноваций и их внедрение
в медицинскую практику
Новые модели организации первичной медико-санитарной
помощи
Современные технологии обеспечения благополучия
населения и развития социальной сферы «здорового
старения» и «активного долголетия» в Финляндии
Информационные технологии в медицине: телемедицина и
электронное здоровье
Инновационные образовательные технологии в подготовке
медицинского персонала: дистанционное обучение, casestudy, проектное обучение, симуляционное обучение и
симуляционные технологии при аккредитации специалистов

Научно-практические мероприятия
•

•
•

•

Научно-практические семинары: «Обеспечение
эпидемиологической безопасности
медицинской организации: биологическая
безопасность при лечении инфекционных
больных»
11 марта 2019 г.
«Роль ЦСО в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской организации»
24 апреля 2019 г.
Стажировка «Управление изменениями в
деятельности медицинской организации»
9-13 апреля 2019 г.
Научно практическая конференция
«Медицинские сестры XXI века» (совместно с
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России) апрель 2019 г.

Мероприятия
Программы непрерывного профессионального образования:
•
Менеджмент раны: синдром диабетической стопы
Сестринские аспекты ведения пациентов со стомами
•
Современные аспекты парентерального введения лекарственных препаратов
•
Первая помощь
•
Паллиативная помощь: Школа патронажного ухода, Золотые правила безопасного
перемещения пациентов
•
Инновационная педагогическая деятельность в сфере профессионального
медобразования
Аттестация
•
Заседания МЭГ № 12 ВАК ФМБА России по аттестации специалистов с высшим
медицинским, со средним медицинским и фармацевтическим образованием
•
21 февраля, 18 апреля, 13 июня, 19 сентября, 7 ноября, 12 декабря
•
Заседания Аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников образовательных организаций ФМБА Росси
19 февраля, 08 октября
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