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программа 2

19 апреля (вторник)  
Время москоВское

09.00–09.10 оБЩее приВетстВие
плотников Алексей геннадьевич, начальник Департамента 
здравоохранения Вологодской области
Банщиков геннадий трофимович, главный внештатный 
специалист терапевт Департамента здравоохранения 
Вологодской области, д.м.н.
Бубнов Алексей Владимирович, заместитель руководителя 
Управления роспотребнадзора по Вологодской области

09.10–11.40
оргАнизАция медицинской помоЩи нА регионАльном 

уроВне В соВременных услоВиях

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
правовые вопросы в деятельности медицинской 
организации: профилактика нарушений законодательства 
в сфере охраны здоровья граждан
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)

09.30–10.00
опыт и перспективы развития политики общественного 
здоровья в Вологодской области
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)
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10.00–10.05 ответы на вопросы

10.05–10.20
опыт работы амбулаторно- поликлинической службы 
в период эпидемии COVID-19
марсова ольга Арнольдовна, главный внештатный специалист 
педиатр Департамента здравоохранения Вологодской области, 
главный врач БУЗ Во «Вологодская городская поликлиника № 4»  
(Вологда)

10.20–10.35
организация деятельности службы скорой медицинской 
помощи в период эпидемии COVID-19
Бурсин Виктор евгеньевич, главный врач БУЗ Во «Вологодская 
станция скорой медицинской помощи им. Н.Л. Турупанова» (Вологда)

10.35–10.40 ответы на вопросы

10.40–10.55
опыт организации моногоспиталя на базе городского 
многопрофильного стационара
Шепринский павел евгеньевич, главный врач БУЗ Во 
«Вологодская городская больница № 1» (Вологда)

10.55–11.10
особенности использования учреждения третьего уровня 
в региональной системе здравоохранения в период 
пандемии COVID-19
Ваньков дмитрий Витальевич, главный врач БУЗ Во 
«Вологодская областная клиническая больница» (Вологда)

11.10–11.15 ответы на вопросы

11.15–11.35
правила общения со сми в кризисной ситуации
меньшикова лариса ивановна, профессор кафедры 
организации здравоохранения и общественного здоровья 
ФгБоУ Дпо рмаНпо минздрава россии, д.м.н. (москва)

11.35–11.40 ответы на вопросы

11.40–12.00 перерыВ
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12.00–15.10
АктуАльные Вопросы диАгностики и лечения 

зАБолеВАний Внутренних оргАноВ и инфектологии

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
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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 ФгБоУ Во ЯгмУ 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, 
к.м.н., заслуженный врач рФ (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
специализированное диетическое лечебное 
и профилактическое питание пациентов с COVID-19 
и постковидным синдромом
пилат татьяна львовна, ведущий научный сотрудник ФгБНУ 
«Научно- исследовательский институт медицины труда 
им. академика Н.Ф. Измерова», д.м.н. (москва)
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14.45–15.05
проблемы при проведении углубленной  
диспансеризации
овчарова марина Юрьевна, главный внештатный 
специалист терапевт города Вологды, заведующая 1-м 
терапевтическим отделением БУЗ Во «Вологодская 
городская поликлиника № 3», заслуженный врач рФ  
(Вологда)

15.05–15.10 ответы на вопросы

15.10–15.30 перерыВ

15.30–17.40
день эпидемиологА, инфекционистА  

и БАктериологА

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  
Вологодской области

15.30–15.50
эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости инфекционными 
и паразитарными болезнями в Вологодской 
области в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)
смирнова наталья Александровна, заместитель начальника 
отдела эпидемиологического надзора Управления 
роспотребнадзора по Вологодской области  
(Вологда)
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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 Вологодской области (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
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20 апреля (среда)  
Время москоВское

09.50–10.00 оБЩее приВетстВие
плотников Алексей геннадьевич, начальник Департамента 
здравоохранения Вологодской области
Банщиков геннадий трофимович, главный внештатный 
специалист терапевт Департамента здравоохранения 
Вологодской области, д.м.н.
Бубнов Алексей Владимирович, заместитель руководителя 
Управления роспотребнадзора по Вологодской области

10.00–13.00
соВременные Аспекты педиАтрии  

и неонАтологии

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)
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10.20–10.40
Актуальные проблемы первичной медико- санитарной 
помощи детям
ким Андрей Вячеславович, главный внештатный детский 
специалист по медицинской помощи в образовательных 
организациях, главный внештатный специалист 
по медицинскому обеспечению призывной молодежи Комитета 
по здравоохранению Санкт- петербурга,, профессор кафедры 
социальной педиатрии и организации здравоохранения ФгБоУ 
Во СпбгпмУ минздрава россии, д.м.н., профессор, заслуженный 
работник здравоохранения рФ (Санкт- петербург)

10.40–10.45 ответы на вопросы

10.45–11.30
Ведение новорожденных детей на педиатрическом участке
мишкина татьяна Владимировна, врач-методист отдела 
аналитики и взаимодействия с регионами рФ, доцент кафедры 
педиатрии им. 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 Ивгма минздрава 
россии, д.м.н., доцент (Иваново)
Жданова людмила Алексеевна, заведующая кафедрой 
поликлинической педиатрии ФгБоУ Во Ивгма минздрава россии, 
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рФ (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
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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

13.30–17.10
АктуАльные Вопросы АкуШерстВА- гинекологии 

и дермАтоВенерологии

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)
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13.50–14.10
Актуализация проблем наружной терапии микозов 
гладкой кожи
силина лариса Вячеславовна, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии ФгБоУ Во КгмУ минздрава 
россии, д.м.н., профессор (Курск)

14.10–14.15 ответы на вопросы

14.15–14.35
изменение ктг при внутриутробной гипоксии плода 
в процессе родов
кузнецов павел Андреевич, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета ФгаоУ Во 
рНИмУ им. Н.И. пирогова минздрава россии, к.м.н.  
(москва)

14.35–14.55
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)

14.55–15.15
роль дерматоскопии в ранней диагностике злокачественных 
новообразований кожи
максимова елена геннадьевна, главный врач 
БУЗ Во «Вологодский областной кожно- венерологический 
диспансер № 2», врач-дерматовенеролог  
(Череповец)

15.15–15.35
микробиота и энтеросорбция. дерматологические аспекты
евстигнеев олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (московская область)

15.35–15.40 ответы на вопросы
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15.40–16.00
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)

16.00–16.20
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 им. И.С. Тургенева, к.м.н.  
(москва)

16.20–16.25 ответы на вопросы

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 
им. 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
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