
 
Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем руководителей медицинских и образовательных 

организаций, руководителей сестринских служб, медицинских сестѐр 
отделений реабилитации, центров здоровья и специализированных клиник, 

специалистов отделов внутрибольничного обучения, а также на 
руководителей и преподавателей образовательных организаций в 

российско-финляндском семинаре со стажировкой в Университете 
прикладных наук Метрополиа (Хельсинки, Финляндия) 

«Пациентоориентированный подход в оказании 
медицинской помощи» 

10-15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

Тематика программы 

 Пациентоориентированный подход в теории и практике современной 
системы здравоохранения и профессионального медицинского 

образования: опыт России и Финляндии; 

 Совершенствование системы оценки качества медицинских услуг 

пациентами; 

 Инфраструктура медицинских организаций, направленная на 

создание максимально комфортных условий для пациентов и 
инвалидов; 

 Первичная и вторичная профилактика и охрана труда работников  
предприятий особых отраслей промышленности; 

 Междисциплинарный подход в реабилитации; Проблемно-

ориентированная реабилитация – функции мультидисциплинарной 
бригады; 

 Новые технологии в реабилитации: представление отечественного и 
зарубежного опыта; 

 Формирование профессиональных компетенций по организации 
пациент-ориентированной среды в реабилитации пациентов 

различного возраста; 

 Роль современных образовательных технологий в подготовке 
медицинских работников: интеграция клинических сценариев и 
современных технологий (симуляционное обучение, цифровые 
образовательные игры, смарт-технологии). 

 



 

Формат обучения 

 Презентации преподавателей СПб ЦПО и практикующих специалистов 
медицинских учреждений Санкт-Петербурга  

 Мастер-классы, практические занятия и воркшопы в симуляционных 
лабораториях СПб ЦПО и Университета прикладных наук Метрополиа  

 Посещение отделений Центральной больницы и реабилитационного 
центра Хельсинки (Финляндия) 

 Посещение Центрального офиса и лаборатории компании ANNA 
Perenna (г. Эспоо), разработавшую технологию профилактики и 

идентификации падений для пансионатов по уходу за пожилыми 

людьми ”Anna Perenna for Senior Care".Компьютерная технология, 
основанная на аналитическом видеомониторинге комнат постояльцев, 

способна предупреждатьпадения, а в случае, если падение всѐ же 
произошло, идентифицировать его и мгновенно передать сигнал на 

пост дежурной сестры. При этом пожилому человеку не нужно 
нажимать на тревожную кнопку, ступать на специальный коврик или 

использовать наручный браслет. 

Примерный распорядок семинара: 

 09 апреля - заезд участников. Размещение в гостинице в Санкт-
Петербурге 

 10 апреля - с 10.00. до 16.00. - семинар на базе СПб ЦПО 

 11 апреля - отъезд в Финляндию. Прохождение границы. Размещение 

в отеле в Хельсинки 

 12-13 апреля - семинар в Университете прикладных наук Метрополиа 

с посещением больницы, клиники и лаборатории 

 14 апреля – Посещение Центрального офиса и лаборатории ANNA 
Perena. Завершение семинара. Возвращение в Санкт-Петербург  

 15 апреля - Отъезд участников из Санкт-Петербурга (возможен 
самостоятельный отъезд из Хельсинки самолетом) 

Стоимость 

от 69500 руб. с 1 чел. (вкл. НДС) - в зависимости от дополнительных 
затрат на размещение и визовую поддержку 

В стоимость включено: 

 Обучение по программе на базе Центра (Санкт-Петербург) и 

Университете прикладных наук Метрополиа (Хельсинки)  
на русском языке 

 Посещение медицинских учреждений Финляндии в сопровождении 
русскоговорящего персонала 

 Питание в рамках деловой части программы в Санкт-Петербурге и 
Хельсинки (обеды, кофе-брэйки) 

 Раздаточные материалы участника (информационные материалы, 

презентации) на русском языке 
 



 Размещение в 2-х местных номерах в гостинице в Хельсинки со 
всеми удобствами с завтраком. 

Дополнительно оплачиваются: 

 Проживание в гостинице «Лель» на базе Центра в Санкт-

Петербурге (с 09.04. по 11.04. и с 14.04. по 15.04. при 
необходимости) 

 Железнодорожные билеты на комфортабельный скоростной поезд 
Аллегро по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-

Петербург  

 Одноместное размещение в гостинице в Финляндии 
 Ужины и дополнительное питание в Хельсинки  

 Визовая поддержка (при необходимости – от 70 евро) 
 Культурная программа в Санкт-Петербурге и Хельсинки 

(посещение театров, музеев и т.д.) 

Регистрация  

 Для регистрации необходимо заполнить заявку и направить еѐ на 
электронный адрес: seminar@spbcpo.ru или заполнить заявку 

онлайн на сайте www.nursing.edu.ru, иметь в наличии 

действующий заграничный паспорт и подготовить пакет 
документов для оформления шенгенской визы (в случае ее 

отсутствия).  
Документ об образовании 

 По окончании программы все участники получают сертификаты 
от СПб ЦПО и Университета Метрополиа.  

 Специалисты со средним медицинским образованием по 
окончании программы получают документ установленного 

образца о повышении квалификации (36 часов) 

Проживание в Санкт-Петербурге 

 Иногородним участникам предлагаем размещение в гостинице 

«Лель» по адресу:  пр. Луначарского, д. 41: Стоимость 
размещения: от 2700/3520 руб. - одно/двухместный номер. 

Возможны варианты размещения с полным и полупансионом 
 Для бронирования необходимо связаться с дежурным 

администратором по тел. (812) 559-96-85, 558-91-87, 558-93-24 
или заполнить онлайн форму на сайте hotel-lel.ru.  

Контактная информация 

www.nursing.edu.ru 

тел: (812) 558-98-10, 8-921-311-01-90 –  
начальник отдела маркетинга и международных отношений 

Елена Александровна Годовых 
 


