
 

 

Программа 

 II Межрегиональной конференции «Актуальные проблемы современной педиатрии» в 

рамках  информационного проекта Министерства здравоохранения Саратовской области и 

ФГБОУ ВО   Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России «Мастер-классы и 

Конференции для сельского доктора» 

г. Калининск, 29 марта 2019 г. 

 

Место проведения конференции:                      412484, Саратовская область, Калинин-

ский район, город Калининск, Совет-

ская улица, 30/1 МБУК "КАЛИНИН-

СКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬ-

ТУРЫ" 

Начало: в 09:30. 

Регистрация участников: с 9.00 
 

09:00 - 09:30 Регистрация участников. 

 

09.30 - 09.35  Приветственное слово. 

Полынина О.В. — заместитель министра здравоохранения области, начальник управления по охране 

материнства и детства. 

09:35-10:15 «Аллергические и неаллергические риниты у детей: диагностика и лечение»  

Астафьева Н.Г. — д.м.н, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии мини-

стерства здравоохранения Саратовской области, профессор, заведующая кафедрой кли-

нической иммунологии и аллергологии  ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-

умовского» Минздрава России. 

 

10:20-10:55     «Патология органов верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у детей и под-

ростков: особенности течения, диагностика, подходы к лечению». 

Черненков Ю.В. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, председатель 

Саратовского отделения РОШУМЗ, г. Саратов. 

 

11:00-11:35  «Патология эндокринной системы у детей. Что должен знать и уметь врач поли-

клиники». 

  
Болотова Н.В. —  д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, детской 

эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России. 

 

11:40 – 12:10 «Острые респираторные вирусные инфекции с синдромом обструкции верхних и 

нижних дыхательных путей».  
Михайлова Е.В. — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и по-

ликлинической педиатрии им.Н.Р.Иванова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-

умовского» Минздрава России, главный внештатный специалист по детским инфекцион-

ным заболеваниям Министерства здравоохранения Саратовской области; 

Малюгина Т.Н. - профессор кафедры детских инфекционных болезней и поликлинической педиат-

рии им.Н.Р.Иванова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 

России.  

 

12:15 -12:45   «Ведение на педиатрическом участке детей, рожденных раньше срока». 

Панина О.С. — к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, руководитель курса неонатоло-

гии факультета ИДПО  СГМУ. 

 

12.45-13:15    «Проблемы детской эндокринологии в Саратовской области» 

Свинарев М.Ю. – д.м.н., главный специалист педиатр и детский эндокринолог Саратовской области, 

профессор кафедры детских болезней лечебного факультета СГМУ им. В.И.Разумовского 

 

13:15-13:45     «Вскармливание детей первого года жизни: законы и правила»  



Дронова Е.Г. —  к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава Рос-

сии. 

 

13:45-14:25    Перерыв. Кофе-брейк. 

 

14.30 -14.55  «Ошибки в тактике ведения гастроэнтерологических больных на этапе первичной 

амбулаторной помощи» 

Гузеева Г.В. – к.м.н., главный специалист по детской гастроэнтерологии и эндоскопии министерства 

здравоохранения Саратовской области 

 

14:55-15:25 «Лихорадки неясного генеза в практике детского ревматолога.» 

Спиваковский Ю.М. - к.м.н., главный внештатный специалист по детской ревматологии министер-

ства здравоохранения Саратовской области, доцент кафедры госпитальной педиатрии и 

неонатологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава Рос-

сии. 

  

15.25 – 15.55 «Дифференциальный диагноз заболеваний детского возраста, протекающих с сы-

пью (экзантемой)».  
Каральский С.А. — к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней и поликлинической 

педиатрии им. Н.Р.Иванова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 

Минздрава России. 

 

Лекции, не сертифицированные в системе НМО 

16.00-16.20 «Ирригационная терапия в лечении заболеваний ЛОР-органов».  

Луцевич С.И. - К.м.н., главный внештатный детский оториноларинголог министерства здравоохра-

нения Саратовской области, заведующий детским ЛОР-отделением ОДКБ. 

16.20.-16.40 – «Антимикробная резистентность – глобальная проблема нашего времени. Обзор 

устойчивости к антибиотикам в России – результаты международного исследования 

SOAR» 
Луцевич С.И. -К.м.н., главный внештатный детский оториноларинголог министерства здравоохра-

нения Саратовской области, заведующий детским ЛОР-отделением ОДКБ 

16:40 — 17:00 «Особенности магнитотерапии в практике врача педиатра.» 

Суворов С.А., д.м.н. доцент  профессор кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и 

физиотерапии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России   

 

17:00-17:10 Закрытие конференции. 

 

Программа практической части конференции (Мастер-класс) 

Курс тренинга и практической подготовки: 

1) Первичная реанимация новорожденных в родильном зале. Новые регламентирующие доку-

менты. 

2) Обучение оро-лингвальному массажу, как методу немедикаментозной реабилитации детей 

неонатального возраста 

 с 10.30-12.30 – проводят: О.С. Панина, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной 

педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ;  

Позгалева Н.В. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ, Панкратова Е.С. - ассистент ка-

федры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского МЗ РФ 

 

 

 

 

 

 

 


