
Предварительный план проведения конференции 
 

Первый день работы конференции 

17 мая 2018 года (четверг) 
8.30 – 9.30 Регистрация участников конференции 
9.30 – 

10.00 
Торжественное открытие конференции (приветственные слова) 

10.00 – 

11.30 
Торжественное Пленарное заседание, посвященное юбилейным датам 

 СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» – вековые традиции поликлинического здравоохранения Санкт-Петербурга» - 20 мин; 

 Актуальные вопросы организации первичной медико-санитарной помощи населению на современном этапе – 20 мин.; 

 Современное состояние отечественного фармакологического кластера - 20 мин.; 

 Проблемы оказания стоматологической помощи больным с гемофилией - 20 мин 
11.30 – 

11.45 
Кофе – брейк, осмотр выставки 

11.45 – 

13.00 
Пленарное заседание (продолжение) 

5 докладов по 15 мин по направлениям: 

Организация первичной медико-санитарной помощи населению 

Современные проблемы стоматологии в системе первичной медико-санитарной помощи 

Современные проблемы терапии внутренних болезней в системе первичной медико-санитарной помощи 

Современные проблемы хирургии в системе первичной медико-санитарной помощи 

Современные проблемы педиатрии в системе первичной медико-санитарной помощи 

Актуальные вопросы гематологии в системе первичной медико-санитарной помощи 
13.00 - 

14.00 
Перерыв, обед, осмотр выставки 

14.00 – 

15.30 
Пленарное заседание (продолжение) 

6 докладов по 15 мин по направлению: 

Опыт и проблемы внедрения принципов «бережливого производства» в системе первичной медико-санитарной помощи по 

направлениям: терапия внутренних болезней, хирургия, стоматология, гематология, педиатрия. 
15.45 – 

16.30 
Пленарное заседание (продолжение) 

3 доклада по 15 мин по направлению: 

Опыт и проблемы постдипломного образования в системе первичной медико-санитарной помощи по направлениям: терапия 

внутренних болезней, хирургия, стоматология, педиатрия, гематология, организация здравоохранения и общественное здоровье 



16.30 – 

16.45 
Дискуссия, ответы на вопросы  

16.45 – 

17.45 
Оформление сертификатов участников (первый день работы конференции) 

Второй день работы конференции 

18 мая 2018 года (пятница) 
8.30 – 9.30 Регистрация участников конференции 
9.30 – 

11.30 
Профессорские лекции, лекции главных специалистов 

 Актуальные вопросы 

организации 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

Современные 

проблемы 

стоматологии в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Современные 

проблемы 

терапии 

внутренних 

болезней в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Современные 

проблемы 

хирургии в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Современные 

проблемы 

педиатрии в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Актуальные 

вопросы 

гематологии в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи  

11.30 – 

11.45 
Кофе – брейк, осмотр выставки 

 Работа по секциям 
 Секция 

Актуальные вопросы 

организации 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

Секция 

Современные 

проблемы 

стоматологии в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Секция 

Современные 

проблемы 

терапии 

внутренних 

болезней в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Секция 

Современные 

проблемы 

хирургии в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Секция 

Современные 

проблемы 

педиатрии в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Секция 

Актуальные 

вопросы 

гематологии в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 



11.45 – 

13.00 
Внутренний контроль 

качества медицинской 

помощи: опыт и 

проблемы (4 доклада 

по 15 мин., 

интерактивная работа с 

аудиторией)  

Вопросы 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

стоматологии (4 

доклада по 15 мин., 

интерактивная 

работа с аудиторией) 

Современные 

методы 

профилактики 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний и их 

осложнений в 

амбулаторных 

условиях (4 

доклада по 15 

мин., 

интерактивная 

работа с 

аудиторией)  

Избранные 

вопросы 

сосудистой 

хирургии и 

хирургии кисти в 

амбулаторной 

практике (4 

доклада по 15 

мин., 

интерактивная 

работа с 

аудиторией)  

Вопросы 

профилактики 

соматических 

заболеваний и 

организации 

реабилитационных 

мероприятий у 

детей (4 доклада 

по 15 мин; 

интерактивная 

работа с 

аудиторией) 

Мастер класс 

«НЕТ курению!» 

Современная 

фармакоэкономика 

и рациональная 

фармакотерапия 

орфанных 

заболеваний (4 

доклада по 15 

мин., 

интерактивная 

работа с 

аудиторией) 

13.00 – 

14.00  
Перерыв, обед, осмотр выставки 

14.00 – 

15.30 
Межфункциональное, 

междисциплинарное, 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов с целью 

совершенствования 

организации 

первичной медико-

санитарной помощи (4 

доклада по 15 мин., 

интерактивная работа с 

аудиторией) 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи (4 доклада 

по 15 мин., 

интерактивная 

работа с аудиторией) 

Актуальные 

проблемы 

гастроэнтерологии 

в практике врача 

терапевта (5 

доклада по 15 

мин., 

интерактивная 

работа с 

аудиторией) 

Актуальные 

вопросы 

травматологии в 

амбулаторных 

условиях 

Особенности 

организации 

медико-

социальной 

помощи детям в 

условиях детской 

поликлиники 

(6 докладов по 15 

мин; ответы на 

вопросы и 

обсуждение) 

Проблемы текущего 

нормативно-

правового 

регулирования 

организации 

медицинской 

помощи пациентам 

с геморрагическими 

диатезами. (5 

докладов по 15 

мин., 

интерактивная 

работа с 

аудиторией) 
16.30 – 

16.45 
Подведение итогов конференции, 

16.45 -

17.45 
Оформление сертификатов участников (второй день работы конференции) 



 


