
IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ 

МЕДИЦИНЕ

ПРОГРАММА



9.00–10.00 Регистрация участников Зона регистрации фойе Администрации 

Адмиралтейского района

10.00–10.20 Открытие конференции. Приветствие Правительства Санкт-Петербурга

Приветствие главы администрации Адмиралтейского района

Штуковой Светланы Викторовны

Приветственное слово председателя Комитета по

здравоохранению Правительства Ленинградской области

Вылегжанина Сергея Валентиновича

Приветственное слово Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга Жолобова Владимира Евгеньевича, директора СПБ 

ГУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

Приветственное слово Генерального директора СРО

«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Солонина 

Александра Владиславовича

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.20-12.00 Сессия 1 «Современные тенденции в медицинском 

образовании. Непрерывное медицинское образование в 

действии.

Председатели:  А.В.Солонин,  А.Н.Плеханов

12.00-12.20 Кофе-брейк

12.20- 13.50 Сессия 2 «Вопросы профилактической медицины в аспекте 

модернизации отечественного здравоохранения и системы 

подготовки специалистов»

Председатели:  А.В.Солонин,  А.Н.Плеханов

12.20-12.40 «Актуальные вопросы обучения медицинского персонала по 

проблемам профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья» ШКОЛА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

Дровнина Софья Павловна, к.м.н. зав. отделом Городского 

центра медицинской профилактики, доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения СПбГПМУ

12.40-13.00 «Методология обучения пациентов в школе здоровья на 

примере школы сахарного диабета»

Куликова Елена Александровна, к.м.н, врач-эндокринолог ФГБУ 

«СЗФЦМИЦ им. В.А. Алмазова»

13.00-13.20 «Интегрированная система  непрерывного обучения в рамках 

трехуровневой модели оказания уроандрологической помощи 

детям»

ШКОЛА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

Акрамов Наиль Рамилович д.м.н., профессор кафедры детской 

хирургии ФГБУ МО «Казанский ГМУ», руководитель 

республиканского центра детской урологии-андрологии

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

13.20-13.40 «Симуляционные образовательные технологии в 

послевузовском медицинском образовании»
Рашитов Ленар Фаридович к.м.н., заведующий кафедрой 

неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

13.40-14.00 «Формирование компетентности и компетенций у персонала 

клиники с целью обеспечения качества и безопасности 

медицинской деятельности»

Куликов Олег Вильевич, к.м.н., главный специалист ФГБУ 

«Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы»

14.00-14.20 «Роль и задачи когнитивных технологий в медицине» Гаяне Арутюнян

IBM EE/A (IBM East Europe/Asia)

14.20-14.40 Кофе-брейк

14.40-16.00 Сессия 3 «Международные практики непрерывного 

образования медицинских работников»

14.40-15.20 Как организовано обучение медицинских специалистов в 

Израиле.

Всегда ли лучше там, где нас нет?

Перлов Алена (Perlov Alona, MPA) заместитель директора по 

организации здравоохранения и сестринскому уходу, 

Реабилитационный центр «Байт Балев», Тель-Авив, Израиль

15.20-15.40 «Непрерывное обучение как фактор повышения 

эффективности использования медицинского оборудования»

Алексей Яшин

Руководитель отдела клинического обучения GE Healthcare

Научно-практическая конференция с международным участием

«Современные технологии обучения в государственной и частной медицине»

23-24 ноября 2017 г.

г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект д.10

Большой зал Администрации Адмиралтейского района

1 день, 23 ноября 2017 



Научно-практическая конференция с международным участием

«Современные технологии обучения в государственной и частной медицине»

23-24 ноября 2017 г.

г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект д.10

Большой зал Администрации Адмиралтейского района

9.00–10.00 Регистрация участников Зона регистрации фойе Администрации Адмиралтейского 

района

10.00-11.30 Сессия 1 «Качество подготовки специалистов  качество 

медицинской помощи. Управление последипломной 

подготовкой специалистов. Секреты успешного 

руководителя»

Председатели:  А.В.Солонин,  А.Н.Плеханов

11.30-11.50 КОФЕ-БРЕЙК

11.50-13.40 Мастер-класс:

«Европейский стиль обучения специалистов»

Прохоров Никита

13.40-14.10 Мастер-класс:

«Как создать эффективную систему обучение персонала 

в клинике для того, чтобы минимизировать риски, 

связанные с «человеческим фактором»

Школа врача

Куликов Олег Вильевич, к.м.н., главный специалист ФГБУ «Центр 

мониторинга и клинико-экономической экспертизы»

14.10-15.10 Тренинг:

«Разработка и внедрение речевых модулей для 

формирования эффективных и безопасных 

коммуникаций в работе врача»

Клетенкова Гэлнур Ривальевна, заведующая отделом 

стандартизации и контроля качества  ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница. Министерства 

здравоохранения РТ»

15.10-15.35 КОФЕ-БРЕЙК

15-35 - 16-30 Проблемная лекция  «Профессиональная 

переподготовка специалистов - 2018»

Председатели:  А.В.Солонин,  А.Н.Плеханов

16.30-17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

2 день, 24 ноября 2017 



Контакты программного оргкомитета

Ответственный секретарь конференции: Куликов Олег Вильевич, к.м.н., 
Руководитель научно-исследовательского отдела ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева»
e-mail: academy-medical@cmtmed.com
тел: +7-905-268-00-94, (812) 244-65-24

Координатор по организационным вопросам: Гоголева Полина 
Владиславовна, менеджер научно-исследовательского отдела ЧОУ ДПО 
«Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева»
gogoleva.p.v@cmtmed.com
тел: (812) 244-65-24
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