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Технический организатор

26 апреля
09.00–09.40

Регистрация участников мероприятия
09.40–10.00

Торжественное открытие (зал 1)
Бардуков Андрей Николаевич, директор департамента здравоохранения Брянской области
Фетисов Сергей Николаевич, председатель правления БРООВМР «Врачебная палата»,
главный врач ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»

Зал 1

10.00–13.00

Актуальные вопросы неврологии и реабилитации
Президиум:
Юрченко Андрей Николаевич, главный внештатный специалист невролог департамента
здравоохранения Брянской области, заведующий отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Пенюкова Юлия Павловна, главный внештатный специалист физиотерапевт департамента
здравоохранения Брянской области, заведующая физиотерапевтическим отделением ГАУЗ
«Брянская областная больница № 1»
10.00–10.20

Мероприятия по снижению смертности от ЦВБ в Брянской области

Юрченко Андрей Николаевич, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения Брянской области, заведующий отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)
10.20–10.50

Реабилитация пациентов после инсульта. Критерии эффективности и факторы
успеха: роль физической, нейропсихологической и медикаментозной терапии

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга,
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга,
заведующий отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38
им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
10.50–11.20

Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: заблуждения и ошибки,
мифы и реалии

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга,
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга,
заведующий отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38
им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
11.20–11.50

Геморрагическая трансформация инфаркта мозга

Новиков Дмитрий Геннадьевич, заведующий неврологическим отделением для больных
с ОНМК ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)
11.50–12.20

Профилактика инсульта

Юрченко Андрей Николаевич, главный внештатный специалист невролог департамента
здравоохранения Брянской области, заведующий отделением ГАУЗ «Брянская областная
больница № 1» (Брянск)
12.20–12.40

Реабилитация постинсультных больных: основные вопросы

Новиков Дмитрий Геннадьевич, заведующий неврологическим отделением для больных
с ОНМК ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)
12.40–13.00

Рассеянный склероз: новое направление в лечении

Юрченко Юлия Николаевна, врач-невролог ГАУЗ «Брянская областная больница № 1», к.м.н. (Брянск)

Зал 2
10.00–11.40

Актуальные вопросы онкологии
Президиум:
Кацков Игорь Викторович, главный внештатный специалист онколог департамента
здравоохранения Брянской области, врач-онколог отделения № 3 ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
Маклашов Александр Иванович, главный врач ГБУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер»
10.00–10.20

Современные подходы к раку щитовидной железы.

Гутто Даниил Николаевич, врач-ординатор, ГАУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер» (Брянск)
10.20–10.40

Реконструктивно-пластическая хирургия рака молочной железы

Мироненко Дмитрий Евгеньевич, хирург-маммолог, ГАУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер» (Брянск)
10.40–11.00

Результаты лечения рака прямой кишки в Брянской области

Трухин Денис Викторович, хирург-маммолог, ГАУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер» (Брянск)
11.00–11.20

Состояние оказания паллиативной помощи в Брянской области

Чугунов Владимир Петрович, заведующий отделением паллиативной помощи, главный
внештатный специалист департамента здравоохранения по паллиативной помощи, ГАУЗ
«Брянский областной онкологический диспансер» (Брянск)
11.20–11.40

Дискуссия
11.40–12.00

ПЕРЕРЫВ
12.00–14.00

Новые тенденции в терапевтической практике
Президиум:
Кулешова Лариса Евгеньевна, главный внештатный специалист пульмонолог департамента
здравоохранения Брянской области, заведующая пульмонологическим отделением ГАУЗ
«Брянская областная больница № 1»
Володина Елена Владимировна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог
департамента здравоохранения Брянской области, заведующая отделением ГАУЗ «Брянский
клинико-диагностический центр»
Шулетова Светлана Михайловна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог
департамента здравоохранения Брянской области, заведующая гастроэнтерологическим
отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
12.00–12.30

Принципы выбора лечебной тактики при ведении пациентов с
бронхообструктивной патологией в практике терапевта и пульмонолога

Бердникова Надежда Георгиевна, доцент кафедры клинической фармакологии и
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России, врач-пульмонолог ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского», к.м.н. (Москва)

12.30–13.10

Взаимодействие инновационных исследований с другими лекарственными
препаратами. Эффекты при заболевании гриппом и ОРВИ
Малышев Николай Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)
13.10–13.40

Хронические, гигантские язвы: новые подходы к тактике лечения

Павлов Александр Игоревич, полковник медицинской службы, начальник центра
гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ «3-й ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России,
главный гастроэнтеролог Минобороны России, д.м.н. (Москва)
13.40–14.00

Современная терапия крапивницы. Федеральные рекомендации

Володина Елена Владимировна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог
департамента здравоохранения Брянской области, заведующая отделением ГАУЗ «Брянский
клинико-диагностический центр» (Брянск)

27 апреля (четверг)
09.00–10.00

Регистрация участников мероприятия

Зал 1

10.00–12.00

Управление сестринской деятельностью
Президиум:
Третьякова Лариса Анатольевна, президент Ассоциации сестринского персонала Брянщины
Романова Алла Александровна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью, главный консультант департамента здравоохранения Брянской
области
10.00–10.40

Новые модели деятельности сестринского персонала

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, вицепрезидент СМПО, генеральный директор АСВСО, к.м.н. (Москва)
10.40–10.50

Развитие Ассоциации сестринского персонала Брянщины

Третьякова Лариса Анатольевна, президент БРОО «Ассоциация сестринского персонала
Брянщины» (Брянск)
10.50–11.00

Организационно-методическая деятельность главной медицинской сестры
Романова Алла Александровна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью департамента здравоохранения Брянской области (Брянск)
11.00–11.15

Непрерывное медицинское образование специалистов со средним
профессиональным образованием

Шмыгаль Наталья Владимировна, заведующая методическим отделом ГАПОУ «Брянский
медико-социальный техникум им. акад. Н.М. Амосова» (Брянск)
11.15–11.30

Профессиональные стандарты

Захарова Марина Александровна, заместитель директора по учебной работе ГАПОУ
«Брянский базовый медицинский колледж» (Брянск)
11.30–11.45

Соблюдение санитарно-противоэпидемических правил

Смиргинс Наталья Викторовна, главный внештатный эпидемиолог департамента
здравоохранения Брянской области (Брянск)
11.45–12.00

Инфекционная безопасность

Инчина Анастасия Анатольевна, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Брянский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (Брянск)

Зал 2

10.00–12.50

Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии
Президиум:
Фетисов Сергей Николаевич, председатель правления БРООВМР «Врачебная палата»,
главный врач ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
Сорина Ольга Васильевна, главный внештатный специалист педиатр, главный консультант
департамента здравоохранения Брянской области
Нидбайкина Ольга Витальевна, главный внештатный специалист неонатолог, заведующая
отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
10.00–10.20

Индукторы интерферонов: роль и место в лечении ОРВИ и гриппа

Жаркова Людмила Павловна, доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО СГМУ,
д.м.н. (Смоленск)
10.20–10.50

Часто болеющие дети и иммунодефицит. Когда это вместе, а когда порознь

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
10.50–11.30

Антибиотикорезистентность основных бактериальных возбудителей инфекций
респираторного тракта
Жаркова Людмила Павловна, доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО СГМУ,
д.м.н. (Смоленск)
11.30–12.00

Внебольничная пневмония

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
12.00–12.30

Клинические и организационные технологии в профилактике репродуктивных
потерь
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ «Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Иваново)
Малышкина А.И., Песикин О.Н., Панова И.А.
12.30–12.50

Современные технологии выхаживания новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ

Никитина Нелли Викторовна, врач неонатолог-реаниматолог отделения реанимации
новорожденных перинатального центра ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (Брянск)

Официальный спонсор:

Спонсоры конференции:

