
Лисовский Олег Валентинович, 1977 года рождения окончил Санкт-Петербургскую 
государственную педиатрическую медицинскую академию в 2000 г. Клиническая 
ординатура и аспирантура проходила на кафедре госпитальной хирургии с курсами 
травматологии и военно-полевой хирургии. Защитил диссертацию в 2008 г. на тему 
«Выбор рационального объема хирургического лечения больных спорадическим 
медуллярным раком щитовидной железы». 
Свой педагогический путь начинал в должности ассистента, заведовал учебной частью и, в 
настоящее время, являюсь заведующим кафедрой общей медицинской практики. В 2016 
году принял участие в создании и, в дальнейшем, возглавил Симуляционный центр, 
направленный на практическую подготовку обучающихся и проведение первичной 
аккредитации выпускников и врачей. С 2019 года являюсь заместителем декана 
факультета «Лечебное дело» по специальности «Сестринское дело», с 2020 года 
заместитель Председателя государственной итоговой аттестации по специальности 
"Сестринское дело" (бакалавриат). 
Применение в учебном процессе манекенов и симуляторов переросло в основное 
направление научных интересов. На базе кафедры общей медицинской практики 
регулярно проводятся ежегодные Олимпиады по педиатрии СПБГПМУ и с 2016 года 
участвую в подготовке студентов к олимпиадам по медицинским дисциплинам 
регионального и международного уровня. Сопровождал участников на конкурсах в Санкт-
Петербурге, Москве, Твери, Благовещенске и других регионах России.  Команды, 
участвующие в олимпиадах неоднократно занимали призовые места. Среди них: 
«Олимпиада по Педиатрии, СПБГПМУ» – 4 первых места, «Я – профессионал», 
«Олимпиада по терапии, СЗГМУ им. И.И. Мечникова», «Олимпиада по медицине, 
ПСПБГМУ им акад. И.П. Павлова», олимпиады  по практическим навыкам «Золотой 
Медскилл, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» - 3 вторых места, «Виртуоз педиатрии, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»» - вторые и третьи места, «Кейс-чемпионат Авангард в 
Твери» - второе и третье места, а также региональные олимпиады, проводимые в 
дистанционном формате с победами в различных номинациях. 
С 2016 года руководил студенческим научным обществом. Организованная на Кафедре 
научная секция «Симуляционные технологии» регулярно привлекает студентов с первого 
курса. Исследовательские работы неоднократно занимали призовые места в Санкт-
Петербурге на конференциях молодых ученых и в отдаленных уголках России. Являюсь 
членом общероссийской общественной организации РОСОМЕД «Российского общества 
симуляционного обучения в медицине». 
Регулярно выступаю с докладами на Международных и Всероссийских конференциях и 
форумах. Участвовал в создании учебного центра бережливых технологий в 
здравоохранении СПБГПМУ. Обучался в школе лидеров бережливых технологий (2017-
2018 г. Минздрав России, Москва). Окончил курс расширенной сердечно-легочной 
реанимации в Европейском совете по реанимации (г. Краков, Польша). 
Профессиональная переподготовка по психиатрии, психотерапии, организации здоровья 
и общественному здравоохранению.  
Автор более 130 научных работ, в том числе 3-х глав в монографиях и более 20 
методических рекомендаций для студентов, клинических ординаторов и врачей. 
 


