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10:15 – 10:30 Доклад: Реализация новой модели детской поликлиники в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга: проблемы и пути их решения обмен опытом с целью 

совершенствования знаний целевой аудитории в вопросах организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям в современных условиях 

Докладчик: Беженар Сергей Иванович начальник отдела здравоохранения  Пушкинского 

района  

 

10:30 – 10:45 Доклад: Реализация новой модели детской поликлиники в Гатчинском 

районе Ленинградской области: проблемы и пути их решения обмен опытом с целью 

совершенствования знаний целевой аудитории в вопросах организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям в современных условиях 

Докладчик: Харитоненко Константин Александрович главный врач ГБУЗ ЛО «Гатчинская 

клиническая межрайонная больница» 

10:45-10:55 Доклад: Организация оказания неотложной медицинской помощи детям в 

выездной форме на дому. обмен опытом с целью совершенствования знаний целевой 

аудитории в вопросах организации оказания неотложной медицинской помощи детям в 

выездной форме на дому.                                                                                                                                                

Докладчик: Гирич Оксана Петровна главный врач СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 49» 

10:55-11:00 Дискуссия                                                                                                                      

11:00-11:55 Лекция: Приоритетные направления развития здравоохранения Российской 

Федерации: педиатрические аспекты. совершенствование теоретических знаний целевой 

аудитории по организационным и клиническим аспектам оказания первичной медико-

санитарной помощи детям в современных условиях.                                                                

Лектор: д.м.н., профессор Булатова Елена Марковна вице-президент Санкт- Петербургского 

регионального отделения «Союз педиатров России», заведующая кафедрой пропедевтики 

детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 

главный специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга и Северо-Западного Федерального округа.       

11:55-12:00 Дискуссия 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12.30-13.10 Лекция при поддержке компании «Валеант». Не обеспечена кредитами НМО. 



13:10-13:15 Дискуссия 

13.15-13.55 Лекция: Диагностика и лечение кашля у детей: организационные и 

клинические аспекты. совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по 

организационным и клиническим аспектам диагностики и лечения кашля у детей             

Лектор: д.м.н., профессор Соболев Алексей Владимирович главный аллерголог Северо-

Западного Федерального округа и Ленинградской области 

13:55-14:00 Дискуссия 

14:00-14:25 Лекция: Структура и клиника заболеваний почек у подростков в практике 

участкового педиатра.  совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по 

организационным и клиническим аспектам диагностики и лечения заболеваний почек у 

подростков при оказании первичной медико-санитарной помощи.                                          

Лектор: д.м.н., профессор Лучанинова Валентина Николаевна профессор кафедры педиатрии и 

детской кардиологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова 

14:25-14:30 Дискуссия 

14:30-14:55 Лекция: Ребенок с опухолью: взаимодействие детского онколога и участкового 

педиатра. совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по организационным и 

клиническим аспектам оказания первичной медико-санитарной помощи детям с опухолевыми 

заболеваниями.                                                                                                                              

Лектор: д.м.н., профессор Белогурова Маргарита Борисовна заведующая кафедрой онкологии, 

детской онкологии и лучевой терапии Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета. 

14:44-15:00 Дискуссия 

15:00-15:15 Перерыв 

15:15-15:55 Лекция: Современные подходы к оценке физического развития детей на 

педиатрическом участке. совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по 

организационным и клиническим аспектам оценки физического развития детей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи.                                                                                      

Лектор: к.м.н., доцент Шабалов Александр Михайлович доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета. 

15:55-16:00 Дискуссия 

16:00-16:40 Лекция: Актуальные вопросы правового регулирования в детской 

медицинской практике совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по 

организационным и клиническим аспектам правового регулирования в детской медицинской 

практике.                                                                                                                                         

Лектор: к.м.н., доцент Климанцев Сергей Александрович доцент кафедры скорой медицинской 

помощи Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

16:40-16:45 Дискуссия 



16:45-16:55 Доклад: Клинико-экспертная работа в детской поликлинике: организационные 

и клинические аспекты совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по 

организационным и клиническим аспектам экспертизы временной нетрудоспособности и 

медико-социальной экспертизы при оказании первичной медико-санитарной помощи детям.                                

Докладчик: д.м.н. Лучанинов Эдуард Викторович заместитель главного врача СПБ ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 49». 

16:55-17:00 Дискуссия 

17:00-17:10 Доклад: Современные подходы к организации дородового патронажа 

беременных: организация взаимодействия женской консультации с детской 

поликлиникой. совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по вопросам 

организации дородового патронажа беременных                                                                

Докладчик: к.м.н. Миннулин Руслан Ильдарович главный врач СПБ ГБУЗ «Женская 

консультация № 44». 

17:10-17:15 Дискуссия 

17:15-17:45 Доклад: Медицинская информационная система для детской поликлиники: 

современные требования совершенствование теоретических знаний целевой аудитории по 

организационно-методическим аспектам внедрения информационных технологию в практику 

работы детской поликлиники                                                                                                           

Докладчик: д.м.н. Лучанинов Эдуард Викторович заместитель главного врача СПБ ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 49».    

17:45-18:00 Дискуссия 

18:30 Выдача свидетельств                                                                                       

 

Программа спонсируемых докладов 

12.30-13.10 Лекция: Современные подходы к оказанию неотложной медицинской помощи детям: 

организационные и клинические аспекты.  совершенствование теоретических знаний целевой 

аудитории по организационным и клиническим аспектам оказания неотложной медицинской помощи 

детям в современных условиях                                                                                                                                       

Лектор: д.м.н., профессор Шайтор Валентина Мироновна профессор кафедры скорой медицинской 

помощи Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 


