
Программа 
Областного  семинара 

«Школа педиатра»
17  сентября 2021 года

webinar.ru
ссылка на регистрацию и подключение: 
https://events.webinar.ru/connect/8803041

09.30-10.00 Регистрация участников/ Подключение

10.00-10.20  Лекция  «Сложный  пациент  на  приеме  у  педиатра  или  новые  «лица»  новой
ковидной инфекции» 
Лектор: Михайлова Елена Владимировна, д.м.н. заведующий кафедрой инфекционных болезней
у детей и поликлинической педиатрии имени Н.Р. Иванова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у
детей Министерства здравоохранения Саратовской области, г. Саратов.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Биоинтер», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.
10.20-10.25 Дискуссия. Ответы на вопросы.

10.25-11.10  Лекция  «Сложный  пациент  на  приеме  у  гастроэнтеролога  или  что  делать  с
дефицитом веса» 
Гузеева  Глория  Владимировна,  к.м.н,  главный  детский  специалист  по  гастроэнтерологии  и
эндоскопии МЗ СО, врач-педиатр ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница», г.
Саратов.
11.10-11.15 Дискуссия. Ответы на вопросы.

11.15-12.00  Лекция  «Сложный  пациент  на  приеме  у  ревматолога  или  внесуставные
проявления  болезней суставов» 
Лектор: Спиваковский Юрий Марксович, к.м.н.,  доцент, заведующий кафедрой факультетской
педиатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.  В.  И.  Разумовского  Минздрава  России,  главный
внештатный  специалист  по  детской  ревматологии  министерства  здравоохранения  Саратовской
области, г. Саратов.
12.00-12.05 Дискуссия. Ответы на вопросы.

12.05-12.50 Лекция «Сложный пациент на приеме у кардиолога или кардиомиопатии у детей:
нерешенные вопросы» 
Лектор:  Каральская  Жанна  Жиловна, к.м.н.,заведующая  консультативно-диагностическим
отделением ГУЗ «Энгельсская детская больница»
12:50-12:55  Дискуссия. Ответы на вопросы.

12:55-13:15  Лекция «Нутритивный дефицит ребёнка и имидж врача - есть что обсудить»
Лектор:  Гузеева  Глория  Владимировна,  к.м.н,  главный  детский  специалист  по
гастроэнтерологии  и  эндоскопии  МЗ  СО,  врач-педиатр  ГУЗ  «Саратовская  областная  детская
клиническая больница», г. Саратов.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Байер», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

13:15-13:20 Дискуссия. Ответы на вопросы

13.20-13.40 Лекция «Сложный пациент на приеме у оториноларинголога: хронические заболевания
пазух и лимфаденоидного глоточного кольца у детей: от дифференциального диагноза до местной
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терапии.»
Лектор: Луцевич Сергей Игоревич- к.м.н., врач-оториноларинголог, врач высшей категории, ГУЗ
"СОДКБ", г. Саратов

Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Гротекс», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

13:40-13:45 Дискуссия. Ответы на вопросы

13:45-14:05  Лекция  «Сложный  пациент  на  приеме  у  оториноларинголога:  хронические
заболевания пазух и лимфаденоидного глоточного кольца у детей: от своевременной диагностики
до общей терапии» (Часть 2.)

Лектор: Луцевич Сергей Игоревич- к.м.н., врач-оториноларинголог, врач высшей категории, ГУЗ
"СОДКБ", г. Саратов
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Петровакс», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

14:05-14:10  Дискуссия. Ответы на вопросы

14:10-14:30  Лекция «Пищевая аллергия: навигация по рекомендациям и смесям»
Лектор:  Гузеева  Глория  Владимировна,  к.м.н,  главный  детский  специалист  по
гастроэнтерологии  и  эндоскопии  МЗ  СО,  врач-педиатр  ГУЗ  «Саратовская  областная  детская
клиническая больница», г. Саратов.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Нестле», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.
14:30-14:35 Дискуссия. Ответы на вопросы

14:35-14:55 Лекция «Сезон простуд. Портреты пациентов» (Часть 1.)
Лектор:  Гузеева  Глория  Владимировна,  к.м.н,  главный  детский  специалист  по
гастроэнтерологии  и  эндоскопии  МЗ  СО,  врач-педиатр  ГУЗ  «Саратовская  областная  детская
клиническая больница», г. Саратов.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Зентива», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

14:55-15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы

15:00-15:30 Лекция «Сезон простуд. Фитониринг всегда на страже.» (Часть 2.) 
Лектор:  Гузеева  Глория  Владимировна,  к.м.н,  главный  детский  специалист  по
гастроэнтерологии  и  эндоскопии  МЗ  СО,  врач-педиатр  ГУЗ  «Саратовская  областная  детская
клиническая больница», г. Саратов.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  «Бионорика», тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

15:30-15:40  Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие школы






