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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



13.00–17.00
президиуМ:
Модератор Хлопотова елена анатольевна, главный 
внештатный специалист по инфекционным заболеваниям 
Комитета здравоохранения Волгоградской области, главный 
врач ГБУЗ «ВОИБ № 2»
Модератор заячникова Татьяна евгеньевна, главный 
внештатный неонатолог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, профессор кафедры педиатрии 
и неонатологии Института непрерывного медицинского 
образования ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, к.м.н.
иоанниди елена александровна, заведующая кафедрой 
инфекционных болезней, эпидемиологии и тропической 
медицины ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор

13.00–13.30
врожденная герпесвирусная инфекция
заячникова Татьяна евгеньевна, главный внештатный 
неонатолог Комитета здравоохранения Волгоградской 
области, профессор кафедры педиатрии и неонатологии 
Института непрерывного медицинского образования 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, к.м.н. (Волгоград)

13.30–13.35 оТвеТы на вопросы

13.35–13.55
фиброТический процесс в легкиХ у больныХ 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19
чернявская ольга александровна, доцент кафедры 
инфекционных болезней, эпидемиологии и тропической медицины 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, к.м.н. (Волгоград)

13.55–14.00 оТвеТы на вопросы



14.00–14.20
осТрые респираТорные инфекции в эпоХу COVID-19
усенко денис валериевич, ведущий научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. 
(Москва)

14.20–14.25 оТвеТы на вопросы

14.25–14.45
МиниМальные изМенения в анализаХ Мочи и крови: 
ТакТика педиаТра
ковригина елена семеновна, доцент кафедры педиатрии 
и школьной медицины ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

14.45–14.50 оТвеТы на вопросы

14.50–15.10
эффекТивная эТиоТропная Терапия: выбор Между 
сТандарТоМ и реальной клинической пракТикой
лукашевич Марина георгиевна, доцент кафедры детских 
болезней № 3 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 
пульмонолог АПО № 4 КДЦ «Здоровье», эксперт Единого 
реестра экспертов качества медицинской помощи 
территорий РФ, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

15.10–15.15 оТвеТы на вопросы

15.15–15.35
легочные и внелегочные проявления COVID-19
Хованов александр валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)



15.35–15.40 оТвеТы на вопросы

15.40–16.10
часТо болеющие деТи и иММунодефициТ. 
когда эТо вМесТе, а когда порознь
делягин василий Михайлович, заведующий отделом 
клинической физиологии, профессор кафедры педиатрии 
и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н.  
(Москва) 

16.10–16.15 оТвеТы на вопросы

16.15–16.40
неонаТальный сепсис
дегтярева Марина васильевна, заведующая 
кафедрой неонатологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

16.40–16.45 оТвеТы на вопросы

16.45–17.05
сеМь поводов для использования 
энТеросорбции при лечении инфекционныХ 
заболеваний
Маталыгина ольга александровна, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

17.05–17.10 оТвеТы на вопросы. 
дискуссия
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