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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

19 апреля (вторник) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 
 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

09.00-09.10 

Плотников Алексей Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 

Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской области, д.м.н. 

 

 



 

Организация медицинской помощи на региональном уровне в современных условиях 

09.10–12.00 

 
Президиум: 

Модератор Колинько Александр Андреевич, заведующий Базовой кафедрой г. Вологды, доцент кафедры поликлинической терапии и 

КЛД с курсом ОВП и ПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ, к.м.н.  

Смирнова Галина Георгиевна, начальник управления кадровой политики и правового обеспечения Департамента здравоохранения 

Вологодской области 

 

09.10-09.30 

Тема на согласовании 

Жбанников Петр Станиславович, начальник Центра непрерывного медицинского образования ИПДО, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, аттестованный эксперт Росздравнадзора, к.м.н. (Ярославль) 

 

09.30-09.50 

Тема на согласовании 

Касимов Риза Ахмедзакиевич, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по СЗФО, и.о. главного 

врача БУЗ ВО «Вологодский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», к.пед.н. (Вологда)  

 

09.50-09.55 Ответы на вопросы 

 

09.55-10.10 

Тема и лектор на согласовании 

 

10.10-10.25 

Тема и лектор на согласовании 

 

10.25-10.40 

Тема и лектор на согласовании 

 

10.40-10.55 

Тема и лектор на согласовании 

 

10.55-11.00 Ответы на вопросы 

 

11.00-11.20 

Тема и лектор на согласовании 



 

11.20-11.40 

Тема и лектор на согласовании 

 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 

11.45-12.00 ПЕРЕРЫВ 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов и инфектологии 

12.00–15.10 
 

Президиум: 

Модератор Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской 

области, д.м.н. 

Холмская Нина Игоревна, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заместитель главного врача по медицинской части ООО «Вологодский региональный диабетологический центр» 

Курганова Татьяна Юрьевна, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Вологодской области, главный врач БУЗ 

ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы инфектологии» 

 

12.00-12.20  

Терапевтическая служба в 2021 году в условиях COVID-19 

Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской области, д.м.н. 

(Вологда) 

 

12.20-12.40 

Основа патогенетической терапии инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 

 

12.40-13.00 

Необходимость и особенности вакцинации от пневмококковой инфекции пациентов групп риска 

Терпигорев Станислав Анатольевич, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Московской области, руководитель 

отделения профпатологии и ВТЭ, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. (Москва) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Pfizer» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

13.00-13.10 Ответы на вопросы 

 



Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов» 

 

13.10-13.30 

Симптоматическая и патогенетическая терапия диабетической полинейропатии: какими возможностями мы располагаем на 

сегодняшний день?* 

Киселев Дмитрий Владимирович, доцент кафедры нервных болезней ГБОУ ВПО Ярославский государственный медицинский 

университет Минздрава России, к.м.н. (Ярославль)  

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Viatris» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

13.30-13.35 Ответы на вопросы 

 

13.35-13.55 

Современные рекомендации по лечению ХСН со сниженной фракцией выброса 
Лутошкин Михаил Борисович, заведующий кардиологическим отделением № 2 БУЗ ВО «Вологодская городская больница», председатель 

Вологодского регионального отделения РНМОТ, заслуженный врач РФ, к.м.н. (Вологда) 
 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

 

14.00-14.20 

СД 2 типа и проблема коморбидной патологии: выход есть! 

Холмская Нина Игоревна, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

заместитель главного врача по медицинской части ООО «Вологодский региональный диабетологический центр» (Вологда) 

 

14.20-14.25 Ответы на вопросы 

 

14.25-14.45  

Комплексная терапия дислипидемий 

Лутошкин Михаил Борисович, заведующий кардиологическим отделением № 2 БУЗ ВО «Вологодская городская больница», председатель 

Вологодского регионального отделения РНМОТ, заслуженный врач РФ, к.м.н. (Вологда) 

 

14.45-15.05 

Проблемы при проведении углублённой диспансеризации    

Овчарова Марина Юрьевна, главный внештатный специалист-терапевт города Вологды, заведующая 1-ым терапевтическим отделением 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3», заслуженный врач РФ (Вологда)  

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы. 

15.10-15.30 ПЕРЕРЫВ 



 

День эпидемиолога, инфекциониста и бактериолога 

15.30–17.40 
 

Президиум: 

Модератор Курганова Татьяна Юрьевна, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Вологодской области, 

главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Смелков Сергей Николаевич, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

Ракова Лариса Викторовна, главный внештатный бактериолог Департамента здравоохранения области Клинический случай тяжелого 

течения лептоспироза по материалам БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» 

 

15.30-15.50 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями в Вологодской области в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Смелков Сергей Николаевич, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

(Вологда) 

 

15.50-16.10 

Клинико-эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции в Вологодской области. Особенности диагностики и лечения в 

условиях COVID-19 

Курганова Татьяна Юрьевна, главный внештатный эпидемиолог 

Департамента здравоохранения Вологодской области, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

16.10-16.30 

Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний в условиях пандемии 

Ракова Лариса Викторовна, главный внештатный бактериолог 

Департамента здравоохранения области Клинический случай тяжелого течения лептоспироза по материалам БУЗ ВО «Вологодская 

областная инфекционная больница» (Вологда) 

 

16.30-16.35 Ответы на вопросы 

 

16.35-16.55 

Клинический случай тяжелого течения лептоспироза по материалам БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» 

Зубарева Татьяна Павловна, врач инфекционист высшей квалификационной категории БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная 

больница» (Вологда) 

 

16.55-17.15 



Вакцинопрофилактика управляемых инфекций в современных условиях 

Кочнева Елена Владимировна, заведующая противоэпидемическим отделом БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Вологда) 

 

17.15-17.35  

Ревакцинация коронавирусными вакцинами. Проблемы и решения 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 

(Московская область) 

 

17.35-17.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 

20 апреля (среда) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

09.50-10.00 

 

Плотников Алексей Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 

Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный специалист-терапевт Департамента здравоохранения Вологодской области, д.м.н. 
 

 

 

Современные аспекты педиатрии и неонатологии 
10.00–13.00 

Президиум: 

Модератор 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 

Марсова Ольга Арнольдовна, главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения Вологодской области, главный 

врач БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4» 

Иванова Ирина Александровна, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения Вологодской области 

 

10.00-10.20  

Современные энтеросорбенты в практике врача-педиатра 

Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии (Московская область) 

 

10.20-10.40 

Актуальные проблемы первичной медико-санитарной помощи детям  



Ким Андрей Вячеславович, профессор кафедры социальной педиатрии и организации здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях, главный внештатный 

специалист по медицинскому обеспечению призывной молодежи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заслуженный работник 

здравоохранения РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 

 

10.45-11.30 

Наблюдение детей первого года жизни с группами риска 

Мишкина Татьяна Владимировна, врач-методист отдела аналитики и взаимодействия с регионами РФ, доцент кафедры педиатрии имени 

академика А.Ф. Тура ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)   

 

11.30-11.35 Ответы на вопросы 

 

11.35-11.55 

Детская поликлиника как учреждение, формирующее здоровье детей. Проблемы и пути решения 

Бобошко Ирина Евгеньевна, профессор кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, д.м.н., доцент (Иваново) 

Жданова Людмила Алексеевна, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, з.д.н., д.м.н., профессор (Иваново) 

 

11.55-12.00 Ответы на вопросы 

 

12.00-12.20 

Эндотоксикоз и мультисистемное воспаление в пульмонологии. Профилактика, лечение, реабилитация 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 

 

12.20-12.25 Ответы на вопросы 

 

12.25-12.45 

Астенический синдром в практике педиатра. Персонифицированный подход 

Галактионова Марина Юрьевна, и.о. декана медицинского факультета, профессор кафедры клинической медицины медицинского 

факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», д.м.н. (Псков) 

 

12.45-12.50 Ответы на вопросы 

 

12.50-13.30 ПЕРЕРЫВ 

 



Актуальные вопросы акушерства-гинекологии и дерматовенерологии 
13.30–17.10 

 

Президиум: 

Пчелинцева Светлана Валентиновна, начальник управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области  

Артемьева Татьяна Евгеньевна, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям, заместитель начальника 

управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента здравоохранения Вологодской области 

Модератор Румянцев Сергей Александрович, главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения 

Вологодской области, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер»  

Модератор Милосердов Сергей Васильевич, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Вологодской 

области, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» 

 

13.30-13.50  

Анализ деятельности по профилю «дерматовенерология» и «косметология» в Вологодской области за 2021 год  

Румянцев Сергей Александрович, главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Вологодской 

области, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» (Вологда) 

 

13.50-14.10 

Актуализация проблем наружной терапии микозов гладкой кожи 

Силина Лариса Вячеславовна, заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Курск) 

 

14.10-14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15-14.35 

Современные методы терапии среднетяжелого и тяжелого атопического дерматита 

Румянцев Сергей Александрович, главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Вологодской 

области, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» (Вологда) 

 

14.35-14.55 

Роль дерматоскопии в ранней диагностике злокачественных новообразований кожи 

Максимова Елена Геннадьевна, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер №2», врач-

дерматовенеролог (Череповец) 

 

14.55-15.15 

Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 



(Московская область) 

 

15.15-15.20 Ответы на вопросы 

 

15.20-15.40 

Ранние клинические проявления септических осложнений после КС. На чем акцентировать внимание? 

Орлова Валентина Семеновна, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института НИУ «БелГУ», д.м.н., профессор 

(Белгород) 

 

15.40-16.00 

Новое в патогенезе эндометриоидных кист 

Виривская Елена Владимировна, врач акушер-гинеколог клиники «Семейная» ООО «Сеть семейных медицинских центров» г. Москвы, 

ведущий специалист лаборатории будущего Инжинирингового центра ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева, к.м.н. (Москва) 

 

16.00-16.05 Ответы на вопросы 

 

16.05-16.25 

Изменение КТГ при внутриутробной гипоксии плода в процессе родов  

Артемьева Татьяна Евгеньевна, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям, заместитель начальника 

управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента здравоохранения Вологодской области (Вологда) 

 

16.25-16.45 

Группы крови АВО и резус-фактор при повторном невынашивании беременности 

Гинзбург Борис Григорьевич, профессор кафедры внутренних болезней Медицинского института ФГОУ ВО КГУ имени К.Э. 

Циолковского, врач терапевт, генетик, д.м.н. (Калуга) 

 

16.45-17.05 

Энтеральная детоксикация в комплексной терапии акушерско-гинекологической патологии 

Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова 

Минздрава России, к.м.н., доцент (Рязань) 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава 

России, к.м.н. (Рязань) 

 

17.05-17.10  

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 

 


