
 
Профессиональная региональная общественная организация 

«Медицинских работников Санкт-Петербурга» 

197106, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская д35. Пом.405.  

+79214175100: +79522084797: 

e-mail: asm-piter@mail.ru    сайт: amspiter.ru  

 

Утвержден Правлением ПРОО «МРСП» 06 декабря 2019г 

Согласован с главным специалистом СЗ и главным специалистом по управлению 

сестринской деятельностью КЗ СПб и СЗФО, Председателем совета директоров 

Межрегиональной общественной организации «Совет директоров средний специальных и 

фармацевтических образовательных организаций»- Бубликовой И.В.   

Ознакомлен Председатель Комитета Здравоохранения Санкт-Петербурга Лисовец Д.Г. 

План работы ПРОО «МРСП» на 2020год.   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

Заседание правления 13.03.20 

26.06.20 

18.09.20 

06.11.20 

исполнительный директор 

вице-президент 

Большая 

Пушкарская 

д.35. пом.405 

Члены 

Правления 

1.2 

Разработка системы 

мероприятий по 

закреплению 

молодых 

специалистов на 

рабочих местах. 

Обобщение и 

распространение 

опыта по 

наставничеству в МО  

в течение 

года 

вице-президент 

председатели секций.  

члены правления  

МК СПб МО по согласованию с 

главным специалистом по 

управлению сестринской 

деятельностью КЗ СПб и СЗФО, 

Председателем совета 

директоров Межрегиональной 

общественной организации 

«Совет директоров средний 

специальных и 

фармацевтических 

образовательных организаций»,- 

Бубликовой И.В. 

г. Санкт- 

Петербург 

 

Члены 

Правления 

Председатели 

секций 

1.3 

Заключить 

соглашение о 

сотрудничестве с 

Комитетом по 

здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

В течении 

года 

Президент ПРОО «МРСП» 

исполнительный директор 

вице-президент 

г. Санкт- 

Петербург 

Президент 

1.4 

 Конференции 

«Организация работы 

медицинской сестры 

хирургического 

блока в 

многопрофильном 

стационаре» 

посвященная к 

Всемирному Дню 

Операционной 

медицинской сестры. 

 12.02.20 

 

исполнительный директор 

вице-президент секция  

«Операционное дело», 

председатель секции – Мальми 

О.В.  

omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

 

г. Санкт- 

Петербург 

ГБУЗ «Святого 

Великомучени

ка Георгия» 

 

Специалисты 

«Операционн

ое 

дело» 

 

 

 

1.5 
Конкурс 

профессионального 

По плану 

МО, КЗ 

исполнительный директор 

 вице-президент 

г.СПб Президент  

Вице-

mailto:asm-piter@mail.ru
mailto:omalmi@mail.ru
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мастерства в МО 

города 

«Лучший по 

профессии» 

 по согласованию с главным 

специалистом по управлению 

сестринской деятельностью КЗ 

СПб. и СЗФО, Председателем 

совета директоров 

Межрегиональной общественной 

организации «Совет директоров 

средних специальных и 

фармацевтических 

образовательных организаций» 

Бубликовой И.В 

президент,  

исполнительн

ый директор 

Члены 

Правления 

Председатели 

секций 

 

 

1.6 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса (тема?) 

По плану КЗ по согласованию с главным 

специалистом по управлению 

сестринской деятельностью КЗ 

СПб. и СЗФО, Председателем 

совета директоров 

Межрегиональной общественной 

организации «Совет директоров 

средний специальных и 

фармацевтических 

образовательных организаций» 

Бубликовой И.В 

г. Санкт- 

Петербург 

 

Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель

ный директор 

Члены 

правления 

Председатели 

секций 

1.7 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия) – 2020 в СПб 

(WorldSkills) 

(ноябрь) 

По плану 

Главного 

специалиста 

по 

управлению 

сестринской 

деятельность

ю КЗ СПб и 

СЗФО 

Бубликовой 

И.В  

вице-президент 

Председатели секций 

 

г. Санкт- 

Петербург 

 

Вице- 

президент 

Исполнитель

ный 

директор. 

Председатели 

секций. 

 

 

1.8 

 Мастер-класс, 

посвященный 

Международному 

дню акушерки. 

«Важные 15 минут в 

акушерской 

практике». 

 23.04.20 

(по плану 

секции) 

 

 

вице-президент 

Председатель секции 

Попова В. С. 

veraspopova@mail.ru, 

89811292421 – председатель 

секции. Группа в контакте 

«Акушерки СПб» 

г. СПб 

 

 

 

Специалисты  

«Акушерское 

дело» 

1.9 

Подготовка и 

проведение 

Международного 

Дня медицинской 

сестры: 

 

12.05.20 

вице-президент 

исполнительный директор 

члены Правления  

председатели секций     

по согласованию с главным 

специалистом по управлению 

сестринской деятельностью КЗ 

СПб. и СЗФО, Председателем 

совета директоров 

Межрегиональной общественной 

организации «Совет директоров 

средний специальных и 

фармацевтических 

образовательных организаций» 

Бубликовой И.В. 

г. СПб Специалисты 

всех 

специальност

ей 

1.10 

Научно-практическая 

конференция 

«Медицинская 

сестра-умение, 

знание, 

безопасность» 

 Отчётной выборная.  

Юбилейная 

конференция ПРОО 

21-22.05.20 вице-президент 

исполнительный директор 

члены Правления  

председатели секций 

Г.СПб 

Зал 

Введенский 

Члены ПРОО 

«МРСП» 

https://e.mail.ru/compose?To=veraspopova@mail.ru
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«МРСП» «Нам 

20лет» 

1.11 

Участие в работе 

Экспертных групп 

территориальной и 

ведомственных 

аттестационных 

комиссий на 

присвоение 

квалификационных 

категорий. 

В течение 

года 

члены Правления 

члены ПРОО МРСП, входящие в 

состав Экспертных групп 

г. СПб 

МО 

 

члены 

Правления 

члены ПРОО 

МРСП, 

входящие в 

состав 

Экспертных 

групп 

1.12 

Участие в Конгрессе 

«Кардиостим -2020» . 

Секция «Сестринское 

дело в кардиологии и 

аритмологии» 

28.02.2020г исполнительный директор 

вице-президент 

Члены Правления  

Председатели секций. 

Г. СПб. 

Гостиница Park 

Inn dy Radisson 

Прибалтийская

.( ул. 

Кораблестроит

елей .14.) 

Специалисты 

всех 

специальност

ей 

1.13 

Организация 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием «Гемостаз и 

репродукция» 

Акушерская секция 

по НМО  

01-03.06.20 

 

Председатель секции 

«Акушерство и гинекология» 

Попова В.С. 

 

Г. СПб.  

(место 

проведения 

будет 

сообщено 

дополнительно

). 

Специалисты 

«Акушерское 

дело». 

1.14 

Участие во 

Всероссийском 

Конгрессе по 

гериатрии и 

геронтологии. 

21-22. 05.20г 

  

исполнительный директор 

вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

г. СПб, 

 г. Москва 

 

Специалисты 

«Сестринское 

дело» 

1.15 

Участие  19-й 

Всероссийский 

конгресс-

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Скорая 

медицинская 

помощь-2020» 

28-29.05.20 исполнительный директор 

вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г.СПб. 

Московский 

проспект 

д.97А,отель 

Холидей Инн 

Специалисты 

«Сестринское 

дело», 

«Лечебное 

дело»  

1.16 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

научным обществом 

«Геронтология, 

гериатрия» с 

предоставлением 

докладов и 

организацией мастер-

классов 

По плану 

НО  

вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

г. СПб. Специалисты 

«Сестринское 

дело» 

1.17 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых МЗ РФ 

для специалистов 

сестринского дела с 

предоставлением 

докладов и 

организацией мастер-

классов 

По плану МЗ 

РФ 

исполнительный директор 

вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

г. СПб. 

 

 

 

Специалисты 

всех 

специальност

ей 

1.18 Участие в 

мероприятиях по 

плану работы МОУ 

(по приглашению 

По плану 

МК 

 

Вице-президент 

Исполнительный директор 

Члены Правления 

Председатели секций 

г. СПб Члены ПРОО 

«МРСП» 

Все 

специальност
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МК)  и 

1.19 Участие в юбилейной 

конференции 

«Качество и 

безопасность в 

медицинской 

деятельности. Роль 

медицинской 

сестры»  

 

27.11. 20г. Вице-президент 

Исполнительный директор 

Члены Правления 

Председатели секций 

 

г. СПб. 

СПб УБУЗ 

«Святого 

Георгия» 

 

 

 

Все 

специальност

и 

2 ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 

Участие в акции 

«Всемирный день 

борьбы с раковыми 

заболеваниями» 

04.02.20 исполнительный директор 

вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

г. СПб 

 

Все 

специальност

и 

2.2 

Участие в акции 

милосердия, 

посвященной 

Международному 

дню больного 

11.02.20  члены правления 

председатели секций. 

г. СПб 

 

Все 

специальност

и 

2.3 

Участие в акции 

«Белая ромашка» в 

рамках Всемирного 

дня борьбы против 

туберкулеза 

24.03.20 Председатели секций 

Довбаш В.Н. 

Морозова А.В. 

г. СПб 

 

 

Все 

специальност

и 

2.4 

Участие в акции, 

приуроченной к 

Всемирному дню 

здоровья 

07.04.20 члены правления 

председатели секций. 

г. СПб 

 

Все 

специальност

и 

2.5 

Участие в акции 

«НЕТ 

НАРКОТИКАМ» в 

рамках Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом 

01.12.20. вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

г.СПб .Все 

специальност

и 

3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОО «МРСП» 

3.1 

 Сотрудничество с 

журналами: 

«Сестринское дело», 

«Медицинская 

сестра», «Главная 

медицинская сестра»  

Выпуск журнала 

«Специалист 

здравоохранения». 

в течение 

года 

исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

ответственная - ведущий 

специалист Двалишвили А.Р. 

г.СПб 

Большая 

Пушкарская 

д35. офис 405. 

Все 

специальност

и 

3.2 

Семинар.  

«Эргономика.  

Позиционирование 

пациента». 

5февраля 2020 Члены правления 

Председатели секций 

г. СПб. 

НИИ им. И.И. 

Джанелидзе. 

Все 

специальност

и 

3.3 

Семинар 

«Особенности 

оказания помощи 

пациентам с потерей: 

- слуха, памяти. 

Проблемы 

передвижения». 

5февраля2020 Члены правления 

Председатели секций 

г. СПб 

НИИ им. И.И. 

Джанелидзе 

Все 

специальност

и 

3.6 

Семинар «Стомы. 

Виды стом. Уход за 

стомами.  

12 февраля 2020 Члены правления 

Председатели секций 

г. СПб 

НИИ им. И.И. 

Джанелидзе 

Все 

специальност

и 

3.7 

 Семинар «Диабет. 

Виды диабета. 

Правила введения 

инсулина шприцем». 

19февраля 2020 Члены правления 

Председатели секций 

г. СПб 

НИИ им. И.И. 

Джанелидзе 

Все 

специальност

и 

3.8 Семинары 07.04.20 в Члены правления г. СПб Все 
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«Эпидемиологическа

я безопасность» 

(Медотходы, 

профилактика, 

ИСМП».  

10.00 Председатели секций базе СПб 
ГБУЗ 
«Медицински
й 
информацион
но-
аналитически
й центр», 
Санкт-
Петербург, 
ул. Шкапина, 
д.30 

специальност

и 

3.9 

Семинар 

«Юридические 

аспекты в работе 

медицинской сестры, 

административная и 

уголовная 

ответственность.»  

14.04. 20 г 

 в 10.00 

Члены правления 

Председатели секций 

СПБ ГБУЗ 

«Детский 

городской 

многопрофиль

ный 

клинический 

центр высоких 

медицинских 

технологий им. 

К. А. Раухфуса; 

Санкт-

Петербург, пр. 

Лиговский, д.8 

Все 

специальност

и 

3.10 

Семинар 

«Наркотические и 

сильнодействующие 

лекарственные 

препараты, 

маркировка и 

формуете в работе 

медицинской сестры.  

14.04.20г. в 

10.00 

 Члены правления 

Председатели секций 

СПБ ГБУЗ 

«Детский 

городской 

многопрофиль

ный 

клинический 

центр высоких 

медицинских 

технологий им. 

К. А. Раухфуса; 

Санкт-

Петербург, пр. 

Лиговский, д.8 

Все 

специальност

и 

3.11 

«Производственный 

контроль, требования 

к составлению» 

21.04.20 Члены правления 

Председатели секций 

СПБ ГБУЗ 

«Детский 

городской 

многопрофиль

ный 

клинический 

центр высоких 

медицинских 

технологий им. 

К. А. Рауфуса; 

Санкт-

Петербург, пр. 

Лиговский, д.8 

Все 

специальност

и 

3.12 

Семинар 

«Модификация 

образа жизни у 

кардиологического 

больного – 

воздействие на 

основные факторы.» 

по НМО 

3квартал 

(даты будут 

сообщены 

дополнительн

о 

Члены правления 

Председатели секций 

Лаврова Е.А. 
Шмотова О.В 

г. СПб .Все 

специальности 

3.13 

Формирование 

электронного архива 

фото, видео 

мероприятий 

организации 

в течение 

года 

исполнительный директор  

вице-президент 

председатели секций 

г.СПб 

Большая 

Пушкарская 

д.35. офис 405 

Рассылка 

членам 

ПРОО 

«МРСП» по 

всем 
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специальност

ям 

3.14 

Распространение 

методической 

литературы среди 

членов Организации  

В течение 

года 

ведущий специалист  

Двалишвили А.Р 

г.СПб 

Большая 

Пушкарская 

д.35. офис 405 

Все 

специальност

и 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4.1.  

Проведение 

исследования 

«Неонатология. 

Оценка сестринского 

патронажа». 

 С Январь 

2018 года по-

декабрь 2019 

г.-2020год 

Главная медсестра НИИ им 

Алмазова Березкина Т.Д., 

Цуцунава М.Р., председатель 

секции «Детство. Неонатология». 

г. СПб Работа 

ведется 

Цуцунава 

М.Р. 

Березкина 

Т.Д. 

4.2.  

Участие/оказание 

помощи в 

исследованиях, 

проводимых 

кафедрой гериатрии, 

пропедевтики и 

управления в 

сестринской 

деятельности СЗ 

ГМУ им. Мечникова 

В течение 

года по плану 

кафедры 

Цуцунава М.Р. Г. СПб Члены 

правления 

Председатели 

секций 

4.3 

Конференция «Весна 

Севера»  

октябрь Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>: 

Вера Сергеевна 89811292421 – 

председатель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

г. Череповец Акушерская 

дело 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 

Участие в I 

Балканском 

Конгрессе Медсестер 

и Техников Здоровья 

6-10 ноября 

2020 г 

Республика 

Сербия 

Исполнительный директор 

Аристидова С.Н. 

Президент ПРОО «МРСП» 

Республика 

Сербия 

Все 

специальност

и 

5.2 

 Всероссийский 

Научно-

образовательный 

форум «Мать и дитя»  

Сентябрь 

2020 года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  

Вера Сергеевна 89811292421 – 

председатель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

г. Москва. Акушерское 

дело 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИЙ «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» 

6.1 

Семинар. 

«Профилактика 

профессиональных 

стрессов. Способы 

восстановления».   

 

30.01. 2020 

года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

на базе СПБ 

ГБУЗ 

«Родильный 

дом №6» 

состоится 

круглый стол 

Акушерское 

дело. 

6.2 

Юридическая 

осведомленность 

медицинских 

работников. 

«Возможность 

сопровождения в 

родах. Где, когда, 

кем» 

27.02 2020 

года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

на базе СПБ 

ГБУЗ 

«Родильный 

дом №6» 

Акушерское 

дело. 

6.3 

Семинар.  

Питание. Новый 

взгляд. Что и как мы 

едим. Питание во 

время и после 

беременности.  

Нутриенты. 

26.03 2020 

года  

 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

на базе СПБ 

ГБУЗ 

«Родильный 

дом №6» 

Акушерское 

дело. 

6.4 
Настоящее и 

будущее 

25.06 2020 

года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

на базе СПБ 

ГБУЗ 

Акушерское 

дело 
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доказательной 

медицины. 

Протоколы. 

Индивидуальные 

особенности 

пациента. Пациент 

как шаблон 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

«Родильный 

дом №6» 

6.5 

Всемирная неделя 

поддержки грудного 

вскармливания.  

Практическая 

помощь в 

организации 

грудного 

вскармливания. 

01.08 – 08.08. 

2020 года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

Место 

проведения 

уточняется 

Акушерское 

дело 

6.6 

Мастер-класс. 

Женское здоровье. 

Профилактика 

дисфункции тазового 

дна. 

24. 09. 2020 

года  

 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

на базе СПБ 

ГБУЗ «Ро-

дильный дом 

№6»                                        

Акушерское 

дело 

6.7 

Мир глазами 

новорожденного. 

Психология 

младенчества. 

29.10. 2020 

года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

на базе СПБ 

ГБУЗ 

«Родильный 

дом №6»                                        

Акушерское 

дело 

6.8 

Юридическая 

осведомленность 

медицинских 

работников. 

«Качественное 

ведение медицинской 

документации» 

26.11.2020 

года 

Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

на базе СПБ 

ГБУЗ 

«Родильный 

дом №6»                                        

Акушерское 

дело 

6.9 

Круглый стол 

секций. 

Отчет о проделанной 

работе за год. 

Обсуждение планов 

на 2020 год. 

17.12. 2020 Вера Попова 

<veraspopova@mail.ru>:  Вера 

Сергеевна 89811292421 – предсе-

датель секции.  Группа в 

контакте «Акушерки СПб» 

 года  

состоится 

круглый стол 

с членами 

секции.  

7 ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1 

Участие в городской 

конференции 

«Паллиативная 

помощь: прошлое, 

настоящее, будущее» 

февраль Председатель секции 

«Образования» Курбатова 

Ульяна Борисовна. Ui-

yana_kurbatova@bk.ru  

СПб ГБПОУ 

«МК им. 

Бехтерева» 

Специалисты 

«Сестринское 

дело» 

преподавател

и 

7.2 

Участие в городской 

научно-практической 

конференции «Роль 

отечественной науки 

в развитии 

государства и 

общества» 

07.02.2020 Председатель секции 

«Образования» Курбатова 

Ульяна Бори-совна. 

Uiyana_kurbatova@bk.ru  

 

СПб ГБПОУ 

«МТ № 2» 

Специалисты 

«Сестринское 

дело» 

преподавател

е 

8 ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО 

8.1 

Конференция для 

старших 

медицинских сестер 

ЦСО. Обмен опытом 

работы 

25 март 2020 Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

Ольга .Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

Г.СПб. Операционно

е дело 

8.2 

Круглый стол для 

старших 

медицинских сестер. 

СОПы. Обмен 

опытом. 

29 апрель 2020 

 
Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

Ольга .Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

г.СПб. Операционно

е дело 

8.3 
Конференция 

операционных 

24 июнь2020 Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

г. СПб Операционно

е дело 

mailto:Uiyana_kurbatova@bk.ru
mailto:Uiyana_kurbatova@bk.ru
mailto:Uiyana_kurbatova@bk.ru
mailto:omalmi@mail.ru
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медицинских сестер. 

Тема» 

«Аккредитация. 

Тестирование. 

Категория» 

Ольга .Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

8.4 

Конференция к «Дню 

работника санитарно-

эпидемиологической 

службы». 

Эпидемиологические 

проблемы Щ 

операционных. Пути 

решения. 

30 сентябрь2020 Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

Ольга .Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

г. СПб Операционно

е дело 

8.5 

Круглый стол для 

молодых 

специалистов 

профессии 

«операционное 

дело». Обмен 

опытом. 

28 октябрь2020 Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

Ольга Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

г. СПб молодые 

специалисты.  

Специалисты 

операционно

е дело. 

8.6 

Собрание управления 

секцией 

«операционное 

дело». Подведение 

итогов работы. 

26 ноябрь2020 Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

Ольга Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

г. СПб члены секции 

«операционн

ое дело» 

8.7 

Конференция членов 

секции 

«Операционное 

дело». Подведение 

итогов работы в 2019 

году. Обсуждение 

плана работы в 2021 

году. 

16 декабрь2020 Председатель секции 

«Операционное дело» Мальми 

Ольга члены секции 

Владимировна.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

г. СПб Операционно

е дело 

9 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

9.1 

Проведение мастер-

классов по базовой 

сердечно-легочной 

реанимации для 

членов секции 

«Детство. 

Неонатология» 

Февраль 

(день и место 

проведения 

будут 

сообщены 

дополнительн

о). 

председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г. СПб Фельдшера. 

Акушерское 

дело 

9.2 

Проведение 

симпозиума в рамках 

международного 

научного конгресса 

«Многопрофильная 

клиника XXI века 

инновации в 

медицине – 2020» 

апрель председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г. СПб Лечебное 

дело. 

9.3 

проведение серий 

мастер-классов по 

родовспоможению 

роженицам в 

условиях скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

апрель-май председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г. СПб Фельдшера. 

Акушерское 

дело 

9.4 

Проведение внутри 

секционной 

конференции по теме 

«ЭКГ. Как не 

пропустить острые 

СС состояния». 

ноябрь председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г. СПб Лечебное 

дело 
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9.5 

Проведение семинара 

по теме «Скорая и 

неотложная помощь 

при отравлениях» 

декабрь председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г. СПб Лечебное 

дело 

10 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

10.1 

Международный 

Научный Конгресс 

«Многопрофильная 

клиника ХХI века. 

Инновации в 

медицине - 2020», 

г.Санкт-Петербург. 

Симпозиум для 

среднего персонала: 

«От заявки до 

результата 

лабораторных 

исследований: роль и 

место специалистов 

со средним 

медицинским 

образованием» 

апрель 

(день и место 

проведения 

будут 

сообщены 

дополнительн

о). 

Председатель секции 

«Лабораторная диагностика» 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г. СПб Лабораторная 

диагностика 

10.2 

Участие в VI 

Российском 

Конгрессе 

Лабораторной 

Медицины,  

октябрь Председатель секции 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г. Москва лабораторная 

диагностика 

10.3 

Обеспечение 

качества 

лабораторных 

исследований. 

Правила ведения 

преаналитического 

этапа. 

Один раз в 

квартал. 

Председатель секции 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г. СПб лабораторная 

диагностика 

10.4 

Типичные ошибки в 

работе среднего 

персонала 

лабораторий на 

преаналитическом,  

аналитическом и 

пост аналитическом 

этапе и меры по их 

устранению. 

Один раз в 

квартал 

Председатель секции 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г. СПб лабораторная 

диагностика 

10.5 

Типичные ошибки в 

работе медицинской 

сестры на 

преаналитическом 

этапе лабораторной 

диагностики по 

подготовке пациента 

и забору 

биоматериала 

Один раз в 

квартал 

Председатель секции 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г. СПб лабораторная 

диагностика 

10.6 

Практические 

занятия по взятию 

венозной крови  

Обеспечение 

требований СанПин 

при проведении 

лабораторных 

исследований. 

Один раз в 

квартал 

Председатель секции 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г. СПб лабораторная 

диагностика 

11. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
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11.1 

Лекция, мастер- 

класс 

Тема: «Система 

долговременного 

ухода- мульти 

дисциплинарный 

подход».  

«Профилактика 

деменции у пожилых 

как социальная 

проблема». 

«Межведомственное 

взаимодействие в 

системе 

долговременного 

ухода. 

(опыт работы секции 

ПРОО «МРСП» 

«СМОД» и                   

СПб ГБУ КЦСОН 

Московского района» 

Январь 

(дата и время 

будут 

сообщены 

дополнительн

о) 

Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

секретарь секции, 

Руководители групп, психологи 

КЦСОН, СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова; 

Администрация КЦСОН 

Московского района, 

Представители Учреждений 

здравоохранения 

 

КЦСОН, 

Московское 

шоссе 16, 

корпус 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.2 

Лекция, мастер-класс 

Тема: «Создание 

безопасной среды на 

дому»  

«Оказание 

социально-

медицинских услуг 

лежачим больным на 

дому» Гигиенические 

услуги,  

Профилактика 

пролежней 

Виды ТСР 

Критерии подбора 

ТСР 

февраль Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, члены 

секции, Руководители групп,  

Заведующий отделением проката 

средств реабилитации КЦСОН 

Место 

проведения по 

согласованию с 

организациями 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.3 

Доклад, мастер-класс  

Тема: 

«Профилактика 

сахарного диабета»  

«Особенности 

питания при 

сахарном диабете» 

март Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru  

Руководители групп 

Московское 

шоссе дом 16, 

корпус 1 

КЦСОН 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.4 

Доклад, мастер-класс 

Тема: «Эргономика»  

«Безопасное 

перемещение 

лежачих пациентов» 

Правила подбора 

ТСР 

апрель Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

руководители групп, 

Представитель ЛПО, 

Координатор волонтеров 

 

Московское 

шоссе дом 16, 

корпус 1 

КЦСОН 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.5 

Доклад 

Тема: «Оказание 

юридической 

помощи в вопросах 

социального 

обслуживания, 

социальной защиты 

инвалидов, пожилых 

граждан» 

май Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru,  

Руководители групп, 

Юрист КЦСОН, специалист по 

социальной работе 

 

Ленсовета дом 

4 КЦСОН 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.6 

Доклад, мастер - 

класс 

тема: «Оказание 

июнь Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

КЦСОН 

Ленсовета 

дом4 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 
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первой помощи при 

уходе за пациентом 

на дому» 

elenavision@yandex.ru, 

руководители групп, 

Представитель ЛПО, 

Координатор волонтеров 

по 

социальной 

работе 

11.7 

Доклад, мастер-класс  

Тема: 

«Гигиенический уход 

за маломобильными 

гражданами на 

дому». 

«Профилактика 

осложнений при 

уходе за кожным 

покровом» 

«Рекомендации по 

уходу за пациентами 

с различными 

стомами на дому».  

«Оказание 

паллиативной 

помощи на дому» 

«Этика поведения». 

июль Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

Руководители групп, 

Медицинские сестры,  

социальные работники, 

Представитель ЛПО 

 

КЦСОН 

Ленсовета 

дом4 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.8 

Доклад, мастер-класс 

Тема: «Основные 

группы не 

инфекционных 

заболеваний и их 

острые осложнения»   

Первая помощь при 

сердечно сосудистых 

заболеваниях 

(инфаркт, инсульт, 

сахарный диабет) 

август Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

Руководители групп, 

члены организации, 

представители социально 

ориентированных НКО  

 

КЦСОН 

Ленсовета 

дом4 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.9 

Круглый стол, 

мастер-класс  

Тема: «Опыт и 

перспективы 

развития секции 

«СМОД» в системе 

долговременного 

ухода» 

 

сентябрь Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

Руководители групп, 

Представители ЛПО 

Ленсовета 4, 

Московское 

шоссе дом 16, 

корпус1 

КЦСОН 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.10 

Лекция 

Тема: 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

Туберкулез 

октябрь Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

Руководители групп, 

Представители ЛПО 

 

Ленсовета 4, 

Московское 

шоссе дом 16, 

корпус1 

КЦСОН 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.12 

Доклад, мастер-класс 

Профилактика и уход 

при пневмонии, 

восстановительная 

гимнастика 

ноябрь Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

Руководители групп, 

Представители ЛПО 

 

Ленсовета 4, 

Московское 

шоссе дом 16, 

корпус1 

КЦСОН 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

11.13 

Лекция, мастер-класс  

тема: «Профилактика 

эмоционального 

выгорания при уходе 

за длительно 

лежачим больным» 

 

декабрь Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru, 

Руководители групп, 

Представители ЛПО 

Ленсовета 4, 

Московское 

шоссе дом 16, 

корпус1 

КЦСОН 

 

Сестринское 

дело. 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

12   Детство. Неонатология.   
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12.1 

С чего начинается 

поликлиника? 

Проект: «Бережливая 

поликлиника». 

Январь-

Февраль  

(дата и время 

будут 

сообщены 

дополнительн

о) 

 

Морозова Алла Владимировна 

 a.morozova.dpo5@mail.ru 

  

на базе СПБ 

ГБУЗ ГП № 3  

ДПО № 5   

Сестринское 

дело. 

Акушерство.  

12.2 

Семинар 

«Организация и 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

медицинских 

организациях». 

Февраль-март Морозова Алла Владимировна 

 a.morozova.dpo5@mail.ru 

на базе ГБ № 2 

Святой Марии 

Магдалины. 

Сестринское 

дело. 

Акушерство. 

12.3 

Семинар «День 

борьбы против 

туберкулёза». 

Всероссийская 

акция «Белая 

ромашка». 

март Морозова Алла Владимировна 

 a.morozova.dpo5@mail.ru 

на базе СПБ 

ГБУЗ ГП № 3 

Сестринское 

дело. 

12.4 

Тренинг -  курс: 

«Деловые ролевые 

игры» 

Вакцинопрофилакт

ика. 

Безопасность и 

эффективность 

вакцины против 

гриппа. 

август-

сентябрь 

Морозова Алла Владимировна 

 a.morozova.dpo5@mail.ru 

на базе СПБ 

ГБУЗ ГП № 3  

ДПО № 5 

состоится 

круглый стол с 

членами 

секции 

Сестринское 

дело 

12.5 

 Круглый стол 

«Чистые руки 

спасают жизнь».  

15 октября в Мире 

отмечается  

День чистых рук. 

октябрь Морозова Алла Владимировна 

 a.morozova.dpo5@mail.ru 
СПБ ГБУЗ 

ГП № 3  

ДПО № 5 

 

Сестринское 

дело 

12.6 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

Проведение 

лекций, семинаров 

по школам 

декабрь Морозова Алла Владимировна 

 a.morozova.dpo5@mail.ru 
Совместно с 

СПб ГБПОУ 

медицинским 

колледжем 

имени                      

В. М. 

Бехтерева 

Сестринское 

дело. 

Студенты 

МК. 

 

 

 

Президент ПРОО «МРСП»  /Г.М.Подопригора/ 

                                                  


