День Диабета
18 ноября, Самара

Антикафе ЛОФТ, ТРК ВиваЛэнд, пр. Кирова 147

Время

Описание

11.00-12.00

Сбор гостей

Ведущие

Участники

Примечания

Количество мест ограничено. Каждый гость должен онлайн регистрацию,
после которой Вам придет подтверждение на электронную почту. Если вы
планируете посетить мероприятие с детьми, не забудьте их также
зарегистрировать как отдельных участников.

Вступление
Все

Представление ведущих, расписание
и правила проведения МК, навигация

Все

Открытие мероприятия

Все

Пациентские истории о жизни с СДТ1

Все

Обзор сервисов, мероприятий и
проектов от компании Medtronic

Кулинарный мастер-класс

Корчевская М.,
Матвеева Н.,
Medtronic

Дети 10-16
лет

Мастер класс по приготовлению
угощений и подсчету ХЕ. Проводится
сотрудниками Medtronic, которые
живут с СД1

МК “Едим правильно”

Михайлова Е.Г.,
главный детский
эндокринолог г.
Самары и СО,
к.м.н.

Все

Основным правилам расчета ХЕ

Взрослые

Информация о современных способах
введения инсулина: шприц ручки,
инсулиновые помпы, инъекционный
порт

12.00-12.15

Приветствие

12.15-12.45

“СД1. Тогда и сейчас”

12.45-13.15

Выступление приглашенных
пациентов

13.15-14.00

Социальные проекты Medtronic

Пересыпкина Г.,
Medtronic
Михайлова Е.Г.,
главный детский
эндокринолог г.
Самары и СО,
к.м.н.
Пациенты г.
Самара
Пересыпкина Г,
Medtronic

Основная часть
14.00-15.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

Кофе-брейк

МК “Методы введения инсулина”

15.00-15.30

МК “Диабет и беременность”

15.00-15.30

МК “Подростки с СД1” девочки

15.00-15.30

МК “Помповая инсулинотерапия”

15.00-15.30

МК “Психологическая поддержка

Шевкуленко И.Г.,
детский врач
эндокринолог
Михайлова Е.Г.,
главный детский
эндокринолог г.
Самары и СО,
к.м.н.
Калабина Е.В.,
детский врач
эндокринолог
Куляшова А.В.,
детский врач
эндокринолог
Владимиров И.,
Medtronic

Взрослые

Подготовка к беременности и родам,
течение беременности, роды с СДТ1

Девочки подростки

Течение СД1 в пубертатный период

Взрослые

МК для пользователей помповой
инсулинотерапией

Пыренкова О.В,

Взрослые

Как “подружиться” с диабетом

1

родителей диа-детей”

Психолог

15.00-16.00

Кулинарный мастер-класс

Корчевская М.,
Матвеева Н.,
Medtronic

Дети 10-16
лет

15.30-16.00

МК “Методы введения инсулина”

Шевкуленко И.Г.,
детский врач
эндокринолог

Взрослые

15.30-16.00

МК “Диабет и беременность”

15.30-16.00

МК “Подростки с СД1” мальчики

Михайлова Е.Г.,
главный детский
эндокринолог г.
Самары и СО,
к.м.н.
Калабина Е.В.,
детский врач
эндокринолог

ребенка

Взрослые

Подготовка к беременности и родам,
течение беременности, роды с СДТ1

Девочки подростки

Течение СД1 в пубертатный период

Взрослые

МК для пользователей помповой
инсулинотерапией

15.30-16.00

МК “Помповая инсулинотерапия”

Куляшова А.В.,
детский врач
эндокринолог
Владимиров И.,
Medtronic

15.30-16.00

МК “Психологическая поддержка
родителей диа-детей”

Пыренкова О.В,
психолог

Взрослые

16.00-16.30

МК “Методы введения инсулина”

Шевкуленко И.Г.,
детский врач
эндокринолог

Взрослые

16.00-17.00

Кулинарный мастер-класс

Корчевская М.,
Матвеева Н.,
Medtronic

Дети 10-16
лет

16.00-16.30

МК “Диабет и беременность”

16.00-16.30

МК “Подростки с СД1” девочки

16.00-16.30

МК “Помповая инсулинотерапия”

16.00-16.30

МК “Психологическая поддержка
родителей диа-детей”

Михайлова Е.Г.,
главный детский
эндокринолог г.
Самары и СО,
к.м.н.
Калабина Е.В.,
детский врач
эндокринолог
Куляшова А.В.,
детский врач
эндокринолог
Владимиров И.,
Medtronic
Пыренкова О.В,
психолог

12.00-17.30

Анимация для малышей

Аниматоры

Мастер класс по приготовлению
угощений и подсчету ХЕ. Проводится
сотрудниками Medtronic, которые
живут с СД1
Информация о современных способах
введения инсулина: шприц ручки,
инсулиновые помпы, инъекционный
порт

Как “подружиться” с диабетом
ребенка
Информация о современных способах
введения инсулина: шприц ручки,
инсулиновые помпы, инъекционный
порт
Мастер класс по приготовлению
угощений и подсчету ХЕ. Проводится
сотрудниками Medtronic, которые
живут с СД1

Взрослые

Подготовка к беременности и родам,
течение беременности, роды с СДТ1

Девочки подростки

Течение СД1 в пубертатный период

Взрослые

МК для пользователей помповой
инсулинотерапией

Взрослые
Дети 5-9 лет

Как “подружиться” с диабетом
ребенка
Развлекательная программа для
детей

Заключительная часть
16.30-17.30

Сессия вопросов / ответов

Все

Все

Обсуждение полученных знаний

17.30-18.00

Презентация детских поделок

Аниматор

Все

Впечатления детей
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Регистрация на мероприятие
Количество мест ограничено. Каждый гость должен пройти онлайн регистрацию, после которой Вам
придет подтверждение на электронную почту. Если вы планируете посетить мероприятие с детьми, не
забудьте их также зарегистрировать как отдельных участников. Вход на мероприятие без
предварительной регистрации осуществляться не будет.
При электронной регистрации на мероприятие вы можете указать наиболее интересный для вас
мастер-класс. Мы не сможем заранее забронировать за вами места, но мы постараемся учесть ваши
предпочтения при организации. Каждый мастер-класс будет проходить с двумя повторами, чтобы у вас
была возможность посетить понравившийся курс.
Внимание: регистрируясь на мероприятие, Вы даете свое согласие на фото- и видеосъемку. Мы
надеемся, что вы будете рады увидеть себя на фотографиях и в видеоролике, которые будут
размещены на наших страницах в социальных сетях.
До встречи!
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