Департамент здравоохранения Брянской области
Брянская региональная общественная организация взаимодействия
медицинских работников «Врачебная палата»
Ассоциация сестринского персонала Брянщины

III медицинский форум

«Актуальные вопросы врачебной практики»

«Деснянские зори»

посвященный 100-летию со дня рождения
академика А.А. Шалимова и д.м.н., профессора О.М. Авиловой

ОТЧЕТ
19–20 апреля 2018 г.
г. Брянск, Советский район,
проспект Станке-Димитрова, д. 98,
«Владимир Плаза»
Технический организатор:

19 апреля 2018 г. (четверг)
09.00–10.00
реГисТрАЦия УЧАсТникоВ
10.00–10.20
Торжественное открытие (зал 1)
зал 1

зал 2

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний внутренних
органов
10.40–14.00

Актуальные вопросы хирургии,
анестезиологии и реанимации
11.00–13.00

20 апреля 2018 г. (пятница)
09.00–10.00
реГисТрАЦия УЧАсТникоВ
зал 1

зал 2

организация сестринского дела
10.00–13.00

Актуальные вопросы акушерствагинекологии и неонатологии
10.00–13.00

19 апреля 2018 г.
09.00–10.00
реГисТрАЦия УЧАсТникоВ
10.00–10.20
Торжественное открытие (зал 1)
Щербакова Алла Викторовна, заместитель директора ДЗ Брянской области
Фетисов Сергей Николаевич, председатель правления БРООВМР «Врачебная палата»,
заместитель главного врача ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
10.20–10.40
100-летие со дня рождения академика А.А. Шалимова и д.м.н., профессора
о.М. Авиловой
Фетисов Сергей Николаевич, председатель правления БРООВМР «Врачебная палата»,
заместитель главного врача ГБУЗ «Брянская областная детская больница» (Брянск)

19 апреля 2018 г.
Зал 1
10.40–14.00
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов
Президиум:
Щербакова Алла Викторовна, заместитель директора ДЗ Брянской области
Куницын Юрий Михайлович, главный специалист терапевт ДЗ Брянской области
Пенюкова Юлия Павловна, главный внештатный специалист физиотерапевт ДЗ Брянской
области, заведующая физиотерапевтическим отделением ГАУЗ «Брянская областная
больница № 1»
10.40–11.00
современные аспекты комплексной реабилитации пациентов
с травмой спинного мозга
Луппова Ирина Валерьевна, начальник отделения нейрореабилитации ФГКУЗ «ГКГ МВД
России», доцент кафедры физической терапии, спортивной медицины и медицинской
реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО, к.м.н. (Москва)
11.00–11.20
Эффективность самоконтроля при сахарном диабете в клинической практике
Голубева Юлия Викторовна, заведующая дневным стационаром ГБУЗ
«Эндокринологический диспансер ДЗМ» (Москва)
11.20–11.40
новые подходы в реабилитации пациентов с осложненными формами
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника
Луппова Ирина Валерьевна, начальник отделения нейрореабилитации ФГКУЗ «ГКГ МВД
России», доцент кафедры физической терапии, спортивной медицины и медицинской
реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО, к.м.н. (Москва)
11.40–12.00
Лечение инфекции Helicobacter pylori: проблемы и перспективы
Алексеев Николай Юрьевич, доцент кафедры медицинской информатики и статистики
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, врачгастроэнтеролог, к.м.н. (Воронеж)
12.00–12.20
рациональный подход к лечению острых респираторных вирусных инфекций.
Взгляд клинического фармаколога
Жаркова Людмила Павловна, профессор кафедры клинической фармакологии ГБОУ ВПО
СГМУ, д.м.н. (Смоленск)
12.20–12.40
Профилактика гриппа и орВи у взрослых, в том числе беременных
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
12.40–12.55
новая модель работы участкового врача с применением мобильных
информационных технологий
Дубовой Иван Иванович, главный врач ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»,
д.м.н., профессор (Брянск)

12.55–13.15
Что делать, когда уже давно стреляет в спину? Подходы патогенетической терапии
Юрченко Андрей Николаевич, главный внештатный специалист невролог ДЗ Брянской
области, заведующий отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)
13.15–13.35
Пиелонефрит на фоне сопутствующих заболеваний
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник, врач клинический
фармаколог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, врач-нефролог городской клинической больницы № 57
ДЗ города Москвы, д.м.н. (Москва)
13.35–13.50
ответы на вопросы. Дискуссия

19 апреля 2018 г.
Зал 2
11.00–13.00
Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реанимации
Президиум:
Лейтес Владимир Давыдович, главный внештатный специалист торакальный хирург ДЗ
Брянской области
Демченков Владимир Стефанович, главный внештатный специалист по анестезиологииреаниматологии ДЗ Брянской области, председатель представительства Ассоциации
анестезиологов-реаниматологов ЦФО в Брянской области, заведующий
анестезиологическим отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Ковалев Сергей Михайлович, главный консультант по хирургии ДЗ Брянской области
11.00–11.20
Хирургическое лечение рака пищевода, по данным БооД за пять лет
Козлов Иван Геннадьевич, ординатор хирургического отделения № 3 ГАУЗ «Брянский
областной онкологический диспансер» (Брянск)
11.20–11.40
современный подход к лечению осложнений ЖкБ
Матросов Александр Александрович, ординатор хирургического отделения № 2 ГАУЗ
«Брянская городская больница № 4» (Брянск)
11.40–12.00
неотложные состояния в урологии
Беляев Александр Николаевич, ординатор урологического отделения ГАУЗ «Брянская
городская больница № 1» (Брянск)
12.00–12.15
рекомендации европейского совета по лечению остановки кровообращения –
сердечно-легочная и церебральная реанимация
Кулакова Светлана Витальевна, заведующая терапевтическим отделением №2, врачтерапевт ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)

12.15–12.30
нейротоксичность анестетиков
Демченков Владимир Стефанович, главный внештатный специалист по
анестезиологии-реаниматологии ДЗ Брянской области, председатель представительства
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов ЦФО в Брянской области, заведующий
анестезиологическим отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск)
12.30–13.00
о врачебных ошибках, приводящих к судебным делам. Практика по Брянской
области
Копылов Александр Евгеньевич, юрист БРООВМР «Врачебная палата» (Брянск)

20 апреля 2018 г.
09.00–10.00
реГисТрАЦия УЧАсТникоВ

Зал 1
10.00–13.00
организация сестринского дела
Президиум:
Романова Алла Александровна, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью, главный консультант ДЗ Брянской области
Третьякова Лариса Анатольевна, президент Ассоциации сестринского персонала
Брянщины
10.00–10.20
100-летие со дня рождения академика А.А. Шалимова и д.м.н., профессора
о.М. Авиловой
Фетисов Сергей Николаевич, председатель правления БРООВМР «Врачебная палата»,
заместитель главного врача ГБУЗ «Брянская областная детская больница» (Брянск)
10.20–10.40
Управление сестринской деятельностью в Брянской области
Романова Алла Александровна, главный консультант ДЗ Брянской области (Брянск)
10.40–11.00
коммуникация и общественная деятельность лидера сестринского движения
Третьякова Лариса Анатольевна, президент БРОО «Ассоциация сестринского персонала
Брянщины» (Брянск)
11.00–11.30
Юридическая защита среднего медицинского персонала
Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, редактор-эксперт ИД «МЦФЭР», к.м.н. (Москва)
11.30–11.50
стандартные операционные процедуры в медицинских организациях
Молчанова Елена Сергеевна, главная медицинская сестра ГАУ «Медицинский центр
г. Жуковка» (Жуковка)

11.50–12.10
организация мероприятий по профилактике исМП в медицинских организациях
Брянской области
Смиргинс Наталья Викторовна, главный внештатный эпидемиолог ДЗ Брянской области
(Брянск)
12.10–12.30
Проведение аккредитации специалистов со средним профессиональным
образованием
Захарова Марина Александровна, заместитель директор ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж» (Брянск)
12.30–12.50
непрерывное профессиональное образование
Шмыгаль Наталья Владимировна, заведующая методическим отделом ГАПОУ
«Брянский медико-социальный техникум им. акад. Н.М. Амосова» (Брянск)

20 апреля 2018 г.
Зал 2
10.00–13.00
Актуальные вопросы акушерства-гинекологии и неонатологии
Президиум:
Фетисов Сергей Николаевич, председатель правления БРООВМР «Врачебная палата»,
заместитель главного врача ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
Нидбайкина Ольга Витальевна, главный внештатный специалист неонатолог, заведующая
отделением ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Лунина Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии ДЗ Брянской области, заместитель главного врача по акушерствугинекологии ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
10.00–10.20
нарушение менструального цикла. Дифференцированный подход к лечению*
Шешукова Наталия Алексеевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным
баллами НМО.
10.20–10.40
невынашивание беременности. Что скрывает вершина айсберга?*
Козлов Павел Васильевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным
баллами НМО.
10.40–11.00
индивидуальный подход к коррекции климактерических расстройств*
Шешукова Наталия Алексеевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным
баллами НМО.

11.00–11.20
Железодефицитная анемия и дисфункция щитовидной железы у беременных
Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Санкт-Петербург)
11.20–11.40
Медико-организационные технологии в профилактике репродуктивных потерь
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
11.40–12.00
Подходы к лечению вагинитов у женщин репродуктивного возраста с позиции
доказательной медицины и современных клинических рекомендаций
Лазарева Галина Анатольевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПО
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Курск)
12.00–12.20
Мастопатия у подростков – грани проблемы
Хурасева Анна Борисовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (Курск)
12.20–12.40
опыт применения сетчатых протезов при лечении заболеваний тазового дна
Александров Александр Григорьевич, врач высшей категории гинекологического
отделения ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», к.м.н. (Брянск)
12.40–13.00
современные перинатальные технологии в выхаживании новорожденных с очень
низкой и экстремально низкой массой тела при рождении
Никитина Нелли Викторовна, врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТН ПЦ ГАУЗ «Брянская
городская больница № 1» (Брянск)
13.00–13.30
Права медицинских работников и способы их реализации
Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, редактор-эксперт ИД «МЦФЭР», к.м.н. (Москва)

СМИ О ФОРУМЕ

ФОТООТЧЕТ

Ивлиев С.В., Щербакова А.В., Фетисов С.Н., Куницын Ю.М.

Фетисов С.Н.

Луппова И.В.

Голубева Ю.В.

Алексеев Н.Ю.

Жаркова Л.П.

Васильева Т.П.

Дубовой И.И.

Лейтес В.Д., Ковалев С.М., Демченко В.С.

Козлов И.Г.

Матросов А.А.

Беляев А.Н.

Кулакова С.В.

Демченков В.С.

Копылов А.Е.

Третьякова Л.А., Романова А.А.

Смиргинс Н.В.

Молчанова Е.С.

Захарова М.С.

Шмыгаль Н.В.

Шаркунова Л.В.

Лунина Т.В., Нидбайкина О.В.

Шешукова Н.А.

Козлов П.В.
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАН 301 СПЕЦИАЛИСТ
(терапевты, врачи общей практики, кардиологи, физиотерапевты, неврологи,
реабилитологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи,
неонатологи, старшие и главные медицинские сестры)
ПО ТЕРРИТОРИЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Брянск 196
Брянская область 105

КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
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