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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДИАТРИИ, 
ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

27 мая 2020 г. (среда)

14.00–14.05
Открытие. Общее приветствие
Бутаков Сергей Павлович, начальник Департамента здравоохранения 
Вологодской области
Соколов Николай Владимирович, председатель Вологодской областной 
общественной организации «Ассоциация врачей»

Президиум:
Артемьева Татьяна Евгеньевна, начальник отдела организации 
медицинской помощи женщинам и детям, заместитель начальника 
управления организации медицинской помощи и профилактики 
Департамента здравоохранения Вологодской области
Чертова Зинаида Вениаминовна, главный консультант отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям управления 
организации медицинской помощи и профилактики Департамента 
здравоохранения Вологодской области
Смелков Сергей Николаевич, начальник отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Курганова Татьяна Юрьевна, главный эпидемиолог Департамента 
здравоохранения Вологодской области, заместитель главного врача 
по противоэпидемической работе БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

14.05–14.25
Новые возможности вакцинопрофилактики у детей*          
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансерно-
поликлиническим отделением АПО ФБУН «НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера», врач педиатр, инфекционист, к.м.н. (Санкт-
Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в 
системе НМО

14.25–14.35
Ответы на вопросы
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14.35–14.55
Восстановление кишечного барьера и нормализация уровня 
эндотоксикоза как цели фармакологического воздействия
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва)

14.55–15.15
Новые возможности в лечении хронического гепатита С* 
Эсауленко Елена Владимировна, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням в СЗФО МЗ РФ, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Гилеад» и не является аккредитованным в 
системе НМО

15.15–15.20
Ответы на вопросы

15.20–15.40
Вскармливание детей в вопросах и ответах
Сорвачева Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой диетологии 
и нутрициологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

15.40–16.00
Острый респираторный дистресс-синдром при коронавирусной 
инфекции
Нагибина Маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

16.00–16.20
Обморок (что и в какой последовательности делать педиатру)
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической 
физиологии, профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАЕН, 
д.м.н. (Москва)

16.20–16.25
Ответы на вопросы
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16.25–17.05
Претензионная работа в медицинской организации
1.1. Причины возникновения конфликтов с пациентами  
и пути их профилактики
1.2. Алгоритм работы с претензиями граждан в свете приказа № 381н
1.3. Алгоритм работы с претензиями в части заражения пациентов новой 

коронавирусной инфекцией

1.4. Основные риски медицинской организации, связанные 
с невыполнением требований пациента, пути профилактики
1.5. Гражданско-правовая ответственность медицинской организации: условия 

наступления, юридические нюансы применения законодательства о защите прав 

потребителя. Профилактика «пациентского экстремизма»

Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины 

и  медицинского права ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России, редактор-эксперт ИД «МЦФЭР», к.м.н. (Москва)

17.05–17.20 
Ответы на вопросы. Закрытие форума



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА:

СПОНСОРЫ ФОРУМА:


