


ПРОГРАММА 

краевой итоговой научно-практической конференции 
«Итоги деятельности педиатрической службы Алтайского края за 2019 год, 

перспективы развития» 
 

25 марта 2020 г. 
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница», 

г. Барнаул, ул. Гущина, д. 179. 
 

08.30-09.30 Регистрация участников 

09.30-09.50 
 

Открытие конференции. Привет-

ствие участников конференции 

Белоцкая Наталья Ивановна, замести-

тель министра здравоохранения Ал-

тайского края, 

Лобанов Юрий Федорович, председа-

тель регионального Алтайского отде-

ления «Союза педиатров России», 

профессор, д.м.н., заведующий кафед-

рой пропедевтики детских болезней 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

Смирнов Константин Владимирович, 

к.м.н., главный врач КГБУЗ «Алтай-

ский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства» 

09.50-10.10 

 

Основные задачи педиатрической 

службы Алтайского края. Итоги 

2019 года 

 

Федченко Маргарита Леонидовна, 

консультант отдела организации ме-

дицинской помощи детскому населе-

нию и родовспоможения, главный 

внештатный специалист педиатр Мин-

здрава Алтайского края 

10.10-10.30 

 
 

Вопросы оказания неонатологи-

ческой помощи в Алтайском 

крае. Итоги 2019 года. Задачи и 

перспективы развития 

Зуйков Олег Александрович, главный 

внештатный специалист неонатолог 

Минздрава Алтайского края 

10.30-10.50 

 

Амбулаторное наблюдения за но-

ворожденными, проведение па-

тронажей. Особенности течения 

неонатального периода. 

Федченко Маргарита Леонидовна, 

консультант отдела организации ме-

дицинской помощи детскому населе-

нию и родовспоможения, главный 

внештатный специалист педиатр Мин-

здрава Алтайского края; 

Миллер Юлия Владимировна, заме-

ститель главного врача КГБУЗ «Ал-

тайский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства» по пе-

диатрической помощи, главный вне-

штатный специалист неонатолог Мин-

здрава Алтайского края 

10.50-11.10 

 

 

Стратегия развития педиатриче-

ского факультета 

Выходцева Галина Ивановна, декан 

педиатрического факультета, д.м.н., 

профессор кафедры педиатрии с кур-

сом ПДО ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России 

11.10-11.20 Дополнительное профессиональ- Колесникова Ольга Ивановна, д.м.н., 



ное образование в ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России 

профессор кафедры педиатрии с кур-

сом ПДО ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России 

11.20-11.40 

 

Новообразования кожи у детей. 

Тактика ведения 

Ковалева Юлия Сергеевна, д.м.н., 

главный специалист по дерматовене-

рологии и косметологии Минздрава 

Алтайского края, заведующая кафед-

рой дерматовенерологии, косметоло-

гии и иммунологии ФГБОУ ВО АГ-

МУ Минздрава России 

11.40-11.55 

 

Опыт внедрения новой модели 

медицинской организации, ока-

зывающей первичную медико-

санитарную помощь, на примере 

КГБУЗ «Детская городская боль-

ница № 1, г. Барнаул» 

Данилов Александр Николаевич, 

к.м.н., главный врач КГБУЗ «Детская 

городская больница № 1, г. Барнаул»,  

Потапова Ирина Сергеевна заведую-

щая поликлиническим отделением № 

2   КГБУЗ «Детская городская боль-

ница № 1, г. Барнаул» 

11.55-12.10 

 

Опыт внедрения новой модели 

медицинской организации, ока-

зывающей первичную медико-

санитарную помощь, на примере 

КГБУЗ «Детская городская поли-

клиника № 3, г. Барнаул» 

Леер Раиса Семеновна, главный врач 

КГБУЗ «Детская городская поликли-

ника № 3, г. Барнаул»  

12.10-12.40 Кофе-брейк 

12.40-13.10 

 

Оказание экстренной и неотлож-

ной помощи в условиях приемно-

го покоя стационара. Принципы 

ВОЗ 

Мельникова Маргарита Анатольевна, 

заведующая приемным отделением № 

2 КГБУЗ «Алтайский краевой клини-

ческий центр охраны материнства и 

детства»; 

Хасанова Юлия Лемаровна, замести-

тель главного врача по медицинской 

части КГБУЗ «Городская детская 

больница, г. Бийск» 

13.10-13.30 

 

Воспалительные заболевания 

лор-органов в практике педиатра. 

Отоскопия в педиатрии. 

Зулинская Мария Евгеньевна, к.м.н., 

заведующая краевым детским отори-

ноларингологическим отделением 

КГБУЗ «Детская городская клиниче-

ская больница № 7, г. Барнаул», глав-

ный внештатный специалист оторино-

ларинголог Минздрава Алтайского 

края  

13.30-13.50 

 

Актуальные вопросы питания де-

тей в Алтайском крае  

Мироненко И.И., главный внештат-

ный детский специалист диетолог 

Минздрава Алтайского края, асси-

стент кафедры педиатрии с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России 

13.50-14.10 

 

Работа детской противотуберку-

лезной службы края. Проблемы и 

пути решения 

Каманина Ирина Алексеевна, главный 

внештатный детский специалист фти-

зиатр Минздрава Алтайского края 

14.10-14.20 Основные тенденции эпидемио-

логического процесса по ВИЧ-

Мария Валентиновна Минакова, Заве-

дующая эпидотделом КГБУЗ «АКЦПБ 



инфекции в Алтайском крае со СПИДом» 

14.20-14.40 Раннее выявление ВИЧ-

инфекции у детей 

Елена Анатольевна Ильина, заведую-

щая лечебным отделом КГБУЗ «АК-

ЦПБ со СПИДом» 

14.40-15.00 Вопросы депрессивных и кризис-

ных состояний у подростков 

Ведяшкин Виктор Николаевич, к.м.н., 

заместитель главного врача по мед ча-

сти КГБУЗ «Алтайский краевой пси-

хоневрологический диспансер для де-

тей» 

15.10-15.20 

 

Профилактика эмоционального 

выгорания 

Потапова Ирина Сергеевна заведую-

щая поликлиническим отделением № 

2   КГБУЗ «Детская городская боль-

ница № 1, г. Барнаул» 

15.20-15.40 

 

Отдельные вопросы организации 

медицинской помощи несовер-

шеннолетним 

Организационно-методический отдел 

и специалисты КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический центр охраны 

материнства и детства» 

15.40-16.10
 

Дискуссия 

 


