
ПРОГРАММА 
Областной научно-практической конференции 

 

«Актуальные вопросы по социально-значимым инфекциям.  

Итоговые показатели 2021 года» 

 

28 апреля 2022 года 

 
Место проведения: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. д.98, Отель «Владимир Плаза», 

конференц-зал. 

 

Организаторы: 

Департамент здравоохранения Брянской области 

ГБУЗ  «Брянская областная инфекционная больница» 

ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» 

 

 

28 апреля 2021 года 

 

9:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:10  Открытие конференции. Приветственное слово. 

          Баранюк Елена Алексеевна,  главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Департамента здравоохранения Брянской области,  главный врач ГБУЗ 

«Брянская областная инфекционная больница» 

 

10:10-10:40  Тема доклада на согласовании. 

 

10:40-11:10 Лекция  «Итоги респираторного сезона 2021 года»  

         Лектор: Никифоров Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный 

инфекционист ФМБА России (г. Москва) 

 

11:10-11:30  Лекция  "Современные подходы лечения ОРВИ в рутинной  практике 

терапевта"  

          Лектор: Петров Владимир Александрович, зав. научно-образовательным отделом  

МРНЦ им. А Ф. Цыба -филиала НМИЦ радиологии МЗ России,  заведующий кафедрой 

инфекционных болезней ИАТЭ НИЯУ МИФИ, профессор, д.м.н. (г. Обнинск) 

 

 

11:30-12:10  Лекция "Состояние инфекционной службы на территории Брянской области с 

учетом эпидемиологической ситуации 2021 года»  

          Лектор: Баранюк Елена Алексеевна, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Брянской области,  главный врач 

ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

 

12:10-12:50  Лекция  «Результаты  реализации Государственной стратегии 

противодействия распространению  ВИЧ-инфекции за период 2016-2021 г.г. и задачи до 

2030 года на территории Брянской области »   



          Лектор: Инчина Анастасия Анатольевна, Главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения 

Брянской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями Брянской области» 

 

12:50-13:20  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов (вопросы докладчикам в чате). 

 

13:20-13:40  ПЕРЕРЫВ 

  

13:40-14:20  Лекция   «Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Брянской области 

и состояние  профилактических осмотров по туберкулезу в «новых»  эпидемиологических 

условиях»   

        Лектор: Сочень Елена Тимофеевна,  к.м.н., заместитель главного врача по ОМР 

ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» 

 

14:20-14:50  Тема доклада на согласовании. 

 

14:50-15:20  Лекция «ВИЧ и ко-инфекция вирусными гепатитами. Подходы к терапии»  

         Лектор: Набиуллина Динара Ринатовна, врач-инфекционист Московского 

городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом (г. Москва) 

 

 

15:20-15:50  «Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов в рамках ОМС 

на территории Брянской области, итоги 2021г.»  

         Лектор: Баранюк Елена Алексеевна, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Брянской области,  главный врач 

ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

 

 

15:40-16:00  Сессия вопросов и ответов (вопросы докладчикам в чате). Закрытие 

конференции. 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


