
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИКАЗ

21.10.2022 г. Брест № 684-а
О проведении областной научно- 
практической конференции с участием 
республиканских специалистов

В целях дальнейшего совершенствования работы по организации и 
оказанию. специализированной медицинской помощи пациентам 
хирургического и терапевтического профиля в учреждениях 
здравоохранения области, для повышения теоретических знаний врачей- 
специалистов и совершенствования их практических навыков, а также в 
рамках проводимого филиалом кафедры общей хирургии учреждения 
образования «Гродненского государственного медицинского 
университета» обучающего цикла «Гнойно-воспалительные заболевания шеи, 
органов грудной клетки и брюшной полости» на базе учреждения 
здравоохранения «Брестская областная клиническая больница», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 04Л 1.2022 в онлайн-формате областную научно- 
практическую конференцию с участием республиканских специалистов 
«Актуальные вопросы хирургии и антибиотикотерапии» (далее -  
конференция).

2. Утвердить программу конференции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

3. Заместителю начальника отдела лечебно-профилактической 
помощи населению главного управления по здравоохранению 
Лысковичу А.В., главному врачу УЗ «Брестская областная клиническая 
больница» Карпицкому А.С., обеспечить организацию и проведение 
конференции.

4. Главным врачам организаций здравоохранения области обеспечить 
участие 04.11.2022 в работе конференции врачей хирургического, 
терапевтического профилей, иных заинтересованных врачей-специалистов 
согласно количеству выделенных мест в приложении 2 к настоящему 
приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
населению главного управления по здравоохранению Лысковича А.В.

Начальник главного управления . --v. /
по здравоохранению / '  /,/••' В.П. Михаловский



Приложение 
к приказу
главного управления 
по здравоохранению 
Брестского облисполкома 
от 26.10.2022 г. № 684-а

ПРОГРАММА 
областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы хирургии и антибиотикотерапии»

Дата проведения: 04.11.2022
Место проведения: конференцзал УЗ «Брестская областная клиническая 
больница» (в офлайн-режиме);
онлайн-режим -  возможность онлайн участия в конференции 04.11.2022 
будет осуществляться через сайт УЗ «Брестская областная клиническая 
больница», на странице конференции «Актуальные вопросы хирургии и 
антибиотикотерапии», при помощи ресурса «congress.by».
Начало конференции: 10.30
Регламент конференции: доклад -  20 мин., обсуждение доклада -  10 мин.

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ
ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

10.30-
10.50

Открытие конференции 
Приветственное слово

Главный врач УЗ «Брестская 
областная клиническая больница» 
д.м.н., проф. Карпицкий 
Александр Сергеевич.

Ректор У О «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» д.м.н., проф. Жук 
Игорь Георгиевич.

Профессор кафедры общей 
хирургии У О «ГрГМУ» д.м.н. 
Мармыш Геннадий Григорьевич

Декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров У О «Г рГМУ» Плоцкий 
Андрей Романович.

10.SO- 
l l . 20

ВАК терапия в лечении 
гнойных ран

Журбенко Г еннадий Анатольевич 
-  к.м.н., зав. отделением 
торакальной хирургии УЗ 
«Б ОКБ».



11.20-
11.50

Лечебно
диагностические и 
тактические аспекты 
ведения беременности 
при острой 
хирургической 
патологии:версии и 
конверсии.

Плоцкий Андрей Романович -  
к.м.н., доцент, декан факультета 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров У О 
«ГрГМУ».

11.50-
12.20

Острые
гастродуоденальные . 
кровотечения

Мармыш Геннадий Григорьевич -  
д.м.н., профессор кафедры общей 
хирургии У О «ГрГМУ».

12.20-
12.50

Общие принципы 
инфекционного контроля

Кузьменкова Лариса Леонидовна 
-  врач-эпидемиолог ГУ «Минский 
РНПЦ хирургии,
трансплантологии и гематологии»

12,50-
13.20

Диагностика сепсиса. Что 
мы можем сегодня?

Горбич Юрий Леонидович к.м.н., 
доцент, заведующий кафедры 
инфекционных болезней и детских 
инфекций УО «БелМАПО».

13.20-
13.50

DDD-анализ потребления 
антибиотиков резерва и его 
роль в управлении 
антимикробной терапией.

Дздюшко Г еннадий Владимирович, 
врач-клинический фармаколог УЗ 
«Брестская областная клиническая 
больница», главный внештатный 
специалист по клинической 
фармакологии ГУЗО Брестского 
облисполкома.

13.50-
14.10

Новые терапевтические 
опции в лечении 
инфекций.

Абрамов Олег Алексеевич, 
компания «Пфайзер», медицинский 
советник.

14.10-
14.30

Обсуждение докладов и 
подведение итогов 
конференции.

Карпицкий А.С., д.м.н., 
профессор,
Жук И.Г., д.м.н., профессор, 
Мармыш Г.Г., д.м.н., профессор, 
Плоцкий А.Р., к.м.н., доцент,
Г орбич Ю.Л., к.м.н., доцент, 
Кузьменкова Л.Л., врач- 
эпидемиолог,
Дедюшко Г.В., врач клин- 
фармаколог,
Журбенко Г.А, к.м.н.


