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19 мая 2022 (четверг)  
время московское

10.00–10.10 ОБщЕЕ пРИвЕтСтвИЕ
Бардуков андрей Николаевич, заместитель губернатора 
Брянской области
галаганов Сергей александрович, директор Департамента 
здравоохранения Брянской области
панов Максим геннадьевич, председатель правления БРООВМР 
«Врачебная палата», заместитель главного врача по организационно- 
методической работе ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4»

10.10–13.20
аКтУальНыЕ вОпРОСы  

пЕДИатРИИ, НЕОНатОлОгИИ  
И ИНФЕКтОлОгИИ

президиум:
Сорина Ольга васильевна, главный внештатный 
специалист педиатр, главный консультант группы охраны 
материнства и детства Департамента здравоохранения 
Брянской области
панов Максим геннадьевич, председатель правления БРООВМР 
«Врачебная палата», заместитель главного врача по организационно- 
методической работе ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4»
Модератор Осипенко Максим Борисович, главный 
внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения 
Брянской области, заместитель главного врача по педиатрии ГАУЗ 
«Брянская городская больница № 1»
Баранюк Елена алексеевна, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Департамента 
здравоохранения Брянской области, заместитель 
главного врача ГБУЗ «Брянская областная  
инфекционная больница»



НаУчНая пРОгРаММаБрянск

3

10.10–10.30
Организация паллиативной медицинской помощи 
детям в гБУз «Брянская областная детская больница». 
Итоги работы за 2020–2021 гг.
Копылова Ирина алексеевна, главный внештатный 
специалист клинический фармаколог Департамента 
здравоохранения Брянской области, заведующая отделением 
выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям 
ГБУЗ «Брянская областная детская больница», к.м.н.  
(Брянск)

10.30–10.50
Современные энтеросорбенты в практике врача- педиатра
Себелев александр афанасьевич, старший научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии (Московская область)

10.50–10.55 ОтвЕты На вОпРОСы

10.55–11.15
артериальная гипертензия у детей и подростков
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)

11.15–11.35
проблемы выявления рисков расстройств 
аутистического спектра у детей в практике врача- педиатра. 
вопросы организации специализированной психиатрической 
помощи детскому населению волгоградской области
Раевская лариса георгиевна, главный внештатный детский специалист 
психиатр Министерства здравоохранения РФ по ЮФО, главный врач 
ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая 
больница», заслуженный врач РФ (Волгоград)
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11.35–11.40 ОтвЕты На вОпРОСы

11.40–12.00
практические вопросы диагностики и лечения пациентов 
детского возраста с диагнозом «спинально- мышечная атрофия»*
пелипенко Ирина владимировна, главный внештатный детский 
невролог Комитета здравоохранения Курской области, заведующая 
неврологическим отделением ОБУЗ «Областная детская клиническая 
больница» (Курск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не является 
аккредитованным в системе НМО

12.00–12.05 ОтвЕты На вОпРОСы

12.05–12.25
Особенности медицинского сопровождения детей раннего 
возраста, перенесших перинатальную гипоксию
Шниткова Елена васильевна, профессор кафедры детских болезней 
лечебного факультета ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Иваново)

12.25–12.45
терапевтическая гипотермия у новорожденных детей. 
Обзор клинической рекомендации. Клинический случай
герасимова анастасия владимировна, врач 
анестезиолог- реаниматолог, врач-неонатолог ОРИТН Перинатального 
центра ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (Брянск)

12.45–12.50 ОтвЕты На вОпРОСы

12.50–13.10
Основа патогенетической терапии инфекционных 
и неинфекционных заболеваний
хованов александр валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

13.10–13.20 ОтвЕты На вОпРОСы. пОДвЕДЕНИЕ ИтОгОв
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13.20–14.00 пЕРЕРыв

14.00–14.10 ОБщЕЕ пРИвЕтСтвИЕ
Бардуков андрей Николаевич, заместитель губернатора Брянской области
галаганов Сергей александрович, директор Департамента 
здравоохранения Брянской области
панов Максим геннадьевич, председатель правления БРООВМР 
«Врачебная палата», заместитель главного врача по организационно- 
методической работе ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4»

14.10–18.00
аКтУальНыЕ вОпРОСы ДИагНОСтИКИ И лЕчЕНИя 

заБОлЕваНИЙ вНУтРЕННИх ОРгаНОв

президиум:
щербакова алла викторовна, заместитель директора Департамента 
здравоохранения Брянской области
Модератор Митина Оксана владимировна, главный внештатный 
специалист терапевт Департамента здравоохранения Брянской области, 
заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
Юрченко андрей Николаевич, главный внештатный специалист 
невролог Департамента здравоохранения Брянской области, заведующий 
отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Оглоблина галина ярославовна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Департамента здравоохранения Брянской области, заведующая 
эндокринологическим отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Недбайкин андрей Михайлович, главный внештатный специалист 
кардиолог Департамента здравоохранения Брянской области, главный 
врач ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»

14.10–14.30
Ревакцинация коронавирусными вакцинами. проблемы и решения
Евстигнеев Олег валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область)
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14.30–15.00
терапия сахарного диабета. Как выбрать правильную стратегию?
Моргунов леонид Юльевич, заведующий эндокринологическим 
отделением ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», профессор 
кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, 
гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского 
института ФГАОУ ВО РУДН, председатель аккредитационной 
комиссии по специальности «эндокринология» ДЗМ, председатель 
аккредитационной комиссии по специальности «эндокринология» 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

15.00–15.05 ОтвЕты На вОпРОСы

15.05–15.25
взрослый пациент с диагнозом СМа. лечить можно и нужно*
Юрченко андрей Николаевич, главный внештатный специалист 
невролог Департамента здравоохранения Брянской области, заведующий 
отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.25–15.30 ОтвЕты На вОпРОСы

15.30–15.50
приверженность к терапии у пациентов с рассеянным 
склерозом, получающих пИтРС 1-й линии*
Юрченко Юлия Николаевна, врач невролог ГАУЗ «Брянская областная 
больница № 1», к.м.н. (Брянск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.50–15.55 ОтвЕты На вОпРОСы

15.55–16.15
Современные подходы к диагностике и лечению остеопороза
пилюкова Римма Ильдаровна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГАУЗ «Брянский клинико- диагностической центр», руководитель 
Областного центра по профилактике и лечению остеопороза (Брянск)
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16.15–16.35
Кардиоонкология. Современный взгляд на проблему
чернышева Елена Николаевна, заведующая кафедрой 
кардиологии ФПО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, член Европейского общества кардиологов, Российского 
кардиологического общества, секретарь научной проблемной 
комиссии «Кардиология и кардиохирургия», д.м.н., доцент  
(Астрахань)

16.35–16.55
возможности «идеальной» реабилитации после СOVID-19
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный 
специалист пульмонолог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, врач-пульмонолог высшей категории ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»  
(Севастополь)

16.55–17.15
Эндотоксикоз и мультисистемное воспаление 
в пульмонологии. профилактика, лечение, реабилитация
хованов александр валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

17.15–17.55
Современная тактика антикоагулянтной терапии при 
эмбологенных тромбозах
Кузнецов Сергей Иванович, профессор кафедры терапевтических 
дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Воронеж)
воронин Никита Игоревич, и.о. директора Медицинского 
института ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина  
(Тамбов)

17.55–18.00 ОтвЕты На вОпРОСы. пОДвЕДЕНИЕ ИтОгОв
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20 мая 2022 (пятница)  
время московское

10.00–10.10 ОБщЕЕ пРИвЕтСтвИЕ
Бардуков андрей Николаевич, заместитель губернатора 
Брянской области
галаганов Сергей александрович, директор Департамента 
здравоохранения Брянской области
панов Максим геннадьевич, председатель правления БРООВМР 
«Врачебная палата», заместитель главного врача по организационно- 
методической работе ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4»

10.10–14.20 
аКтУальНыЕ вОпРОСы аКУШЕРСтва- гИНЕКОлОгИИ 

И ДЕРМатОвЕНЕРОлОгИИ

президиум:
чиркова Ольга Ивановна, заместитель директора Департамента 
здравоохранения Брянской области по детству и родовспоможению
Модератор Кулаченко александр петрович, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения Брянской области, заместитель главного врача 
по акушерству- гинекологии ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»
Модератор Русакова людмила леонидовна, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения Брянской области, заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ «Брянский областной 
кожно- венерологический диспансер»

10.10–10.30
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)
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гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

10.30–10.50
Современные аспекты профилактики преждевременных 
родов. анализ преждевременных родов в перинатальном 
центре гаУз «Брянская городская больница №1»
полтавцева татьяна валентиновна, заведующая 2-м гинекологическим 
отделением ПЦ ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (Брянск)

10.50–10.55 ОтвЕты На вОпРОСы

10.55–11.15
Как избежать «акушерской агрессии». Советы консультанта
аргунова Ирина аркадьевна, доцент кафедры общей врачебной 
практики, поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ 
ВО Смоленский ГМУ Минздрава России, консультант Перинатального 
центра ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», врач-терапевт клиники 
«Центр ЭКО», к.м.н. (Смоленск)

11.15–11.35
Долгосрочная терапия наружного эндометриоза
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)

11.35–11.40 ОтвЕты На вОпРОСы

11.40–12.00
Угроза миновала, но стоит ли расслабляться? 
Метаболические нарушения у женщин, перенесших 
операции на органах малого таза
гинзбург Елизавета Борисовна, доцент кафедры 
хирургии Медицинского института ФГОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, 
врач акушер- гинеколог, к.м.н. (Калуга)
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12.00–12.20
Результаты деятельности дерматовенерологической 
службы Брянской области, достигнутые в 2021 году, 
и перспективы развития на 2022 год
Федотова людмила леонидовна, главный врач ГБУЗ «Брянский 
областной кожно- венерологический диспансер» (Брянск)
Русакова людмила леонидовна, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения Брянской области, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ «Брянский областной 
кожно- венерологический диспансер» (Брянск)

12.20–12.40
Основные эффекты воздействия ретинола пальмитата 
на структуру кожи
петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник 
лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва)

12.40–12.45 ОтвЕты На вОпРОСы

12.45–13.05
Ключевые аспекты ведения пациентов с тяжелым 
и среднетяжелым течением псориаза на генно- инженерной 
биологической терапии
Русакова людмила леонидовна, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения Брянской области, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ «Брянский областной кожно- 
венерологический диспансер» (Брянск)

13.05–13.25
Кератодермии в клинической практике дерматолога
торшина Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии, косметологии и ДПО ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ 
Минздрава России, д.м.н., доцент (Смоленск)
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13.25–13.30 ОтвЕты На вОпРОСы

13.30–13.50
атопический дерматит. возможности современной 
таргетной терапии сочетанной патологии в реальной 
клинической практике дерматолога
Русакова людмила леонидовна, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения 
Брянской области, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «Брянский областной кожно- венерологический диспансер» 
(Брянск)

13.50–14.10
Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты
Евстигнеев Олег валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

14.10–14.20 ОтвЕты На вОпРОСы. пОДвЕДЕНИЕ ИтОгОв

Брянск



Брянск

Актуальные вопросы  
врачебной практики  

Деснянские зори

V МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Генеральный спонсор

Спонсоры

19–20 
Мая 
2022


