
ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

 

«Актуальные вопросы инфектологии:  

современные методы диагностики и лечения 2022» 

23.09.2022г 

 
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» 

 

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» 

 

10:10-10:30 Лекция   «Состояние инфекционной службы на территории Брянской области 

с учетом эпидемиологической ситуации 2021/2022 года»  

        Докладчик: Баранюк Елена Алексеевна, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Брянской области, главный врач 

ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

 

10:30-11:30 Лекция  «Новые подходы к рациональной этиотропной терапии COVID-19» 

         Докладчик : Дмитриев Александр Сергеевич, к.м.н., главный внештатный специалист 

по инфекционным болезням МЗ РФ по ПФО , Руководитель центра эпидемически значимых 

инфекционных болезней ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МЗ РФ (г. Москва) 

 

11:30-12:00  Лекция   «Новый подход к терапии ОРИ»  

        Докладчик: Володина Елена Владимировна, заведующая иммуно-

аллергологическим отделением Брянского Клинико-диагностического центра, врач 

высшей категории  (г. Брянск) 

(доклад при поддержке ФК «Материа Медика», вне проекта НМО) 

 

12:00-12:30 Лекция «Современные подходы к лечению и профилактике  лямблиоза у 

взрослых и детей» 

      Докладчик : Архипина Светлана Анатольевна, к.м.н., врач-инфекционист БУЗ ОО 

«Городская больница им. С. П. Боткина»(г. Орел) 

 

 

12:30-12:40 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

12:40-13:00 Перерыв. 

 

13:00- 13:40  Лекция «Что мы сегодня  знаем о лечении вирусного гепатита С» 

      Докладчик : Климова Елена Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ (г. Москва) 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

 



13:40-14:20 Лекция  «Клинические рекомендации по лечению ХВГС у взрослых как 

инструмент для успешной элиминации вируса в РФ» 

       Докладчик : Мамонова Нина Алексеевна, врач-гепатолог, научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» МЗ РФ (г. Москва) 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

 

14:20-14:50 Лекция «Современные аспекты вакцинопрофилактики на территории 

Брянской области» 

        Докладчик : Смиргинс Наталья Викторовна,  врач-эпидемиолог ГБУЗ «Брянская 

областная инфекционная больница», главный внештатный специалист по 

эпидемиологическим вопросам Департамента здравоохранения Брянской области 

 

 

14:50-15:30 Лекция «Раннее выявление ВИЧ-инфекции. Клинические проявления ВИЧ-

инфекции» 

        Докладчик: Скворцов Павел Александрович, заведующий лечебным отделом ГБУЗ 

«Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

 

15:30-16:00 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 


