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Приложение 1 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

ЛУ O f  2019 г. № J iZ

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
республиканской научно-практической конференции 

с международным участием «Современные технологии диагностики, 
терапии и реабилитации в пульмонологии» и I Конференцию Ассоциации 

русскоговорящих специалистов в области респираторной медицины
(АРСРМ)

Кроткова Елена 
Николаевна

Начальник главного управления 
здравоохранения Гродненского облисполкома, 
председатель

Снежицкий Виктор 
Александрович

Ректор учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет», 
д.м.н., профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси

Гуревич Геннадий 
Львович

Директор государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии» (далее -  ГУ 
«РНПЦ ПФ», главный внештатный фтизиатр 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, д.м.н., профессор, член- 
корреспондент НАН Беларуси, г. Минск, 
Республика Беларусь

Давидовская Елена 
Игнатьевна

Заведующий отделом пульмонологии и 
хирургических методов лечения болезней 
органов дыхания государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии», главный 
внештатный пульмонолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, к.м.н., 
доцент

Вольф Сергей 
Борисович

Проректор по научной работе учреждения 
образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор



Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
Л? ОС 2019 г.

ПРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции 

с международным участием «Современные технологии диагностики, 
терапии и реабилитации в пульмонологии» и I Конференцию Ассоциации 

русскоговорящих специалистов в области респираторной медицины
(АРСРМ)

Место проведения: г. Гродно, ул. Горького 80, У О «ГрГМУ», конференц-
зал.
Начало регистрации: 11 июля 2019 г., 09.00.
Время проведения: 11 июля 10.00-18.00.

12 июля 09.00-16.00.

11 июля 2019 г.

Время Наименование доклада, докладчик

10:00-10:30

Открытие конференции. Вступительное слово.
Гуревич Г. Л. -  директор ГУ «РНПЦ ПФ», главный 
внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, д.м.н., профессор, член- 
корреспондент НАН Беларуси, г. Минск, Республика 
Беларусь
Снежицкий В. А. -  ректор учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет», д.м.н., профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси.

10:30-11:00

АРСРМ: площадка для профессионального общения, 
узнаваемый брэнд и новые инициативы 
Белевский А.С. -  заведующий кафедрой пульмонологии 
факультета дополнительного профессионального 
образования Российского национального 
исследовательского медицинского университета (далее - 
ФДПО РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, главный 
внештатный специалист-пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москва, президент АРСРМ, д.м.н.,
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Время Наименование доклада, докладчик
профессор, г. Москва, Российская Федерация

11:00- 11:30

Проблема антибиотикорезистентности респираторных 
патогенов и подходы к выбору эффективной 
антибактериальной терапии инфекций дыхательных 
путей в современном мире.
Стецюк О.У. - старший научный сотрудник НИИ 
антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н., г. Смоленск, Российская Федерация.

11:30-11:50 Перерыв

11:50-13:40 С ек ц и я 1. Б р он хообстр ук ти в н ы е забол ев ан и я

11:50-12:20 GOLD и GINA 2019: что нового для пульмонолога и 
полезного для врача общей практики.
Белевский А.С. -  заведующий кафедрой пульмонологии 
ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный пульмонолог 
Департамента здравоохранения г. Москва, президент 
АРСРМ, д.м.н., профессор, г. Москва, Российская 
Федерация.

12:20-12:50 Режимы спелеотерапии при бронхообструктивных 
заболеваниях в условиях государственного учреждения 
«Республиканская больница спелеолечения», г. 
Солигорск.
Лаптева Е.А. -  заведующий кафедрой пульмонологии и 
фтизиатрии государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», д.м.н., доцент, г. Минск, Республика 
Беларусь.

12:50-13:10 Нетяжелая астма -  границы невмешательства 
Давидовская Е.И. -  заведующий отделом пульмонологии 
и хирургических методов лечения болезней органов 
дыхания ГУ «РНПЦ ПФ», главный внештатный 
пульмонолог Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, вице-президент АРСРМ, к.м.н., доцент, 
г. Минск, Республика Беларусь.

13:10-13:30 Ведение пациента с обострением ХОБЛ: стратегия и 
тактика (часть 1 - стратегия).
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Время Наименование доклада, докладчик
Рузанов Д.Ю. -  доцент кафедры фтизиопульмонологии, 
проректор по лечебной работе учреждения образования 
«Г омельский государственный медицинский 
университет», к.м.н., г. Гомель, Республика Беларусь.

13:30-13:40 Вопросы-ответы
13:40-14:30 Обед

14:30-16:10 С ек ц и я  2. Р есп и раторн ое здор овье в руках врача  
общ ей  практики

14:30-15:00 Пульмонология в практике семейного врача.
Шапорова Н.Л. — заведующий кафедрой общей 
врачебной практики (семейной медицины) Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университет им. акад. И.П. Павлова., д.м.н, профессор, 
главный внештатный специалист по общей врачебной 
практике (семейной медицине) Ленинградской области, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

15:00-15:20 Ведение пациента с обострением ХОБЛ: стратегия и 
тактика (часть 2 - тактика).
Рузанов Д.Ю. -  доцент кафедры фтизиопульмонологии, 
проректор по лечебной работе учреждения образования 
«Г омельский государственный медицинский 
университет», к.м.н., г. Гомель, Республика Беларусь.

15:20-15:40 Сложности в ведении пациентов с туберкулезом и 
саркоидозом в общей врачебной практике.
Лаптева И.М. -  доцент кафедры общей врачебной 
практики государственного учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет», к.м.н., г. Минск, Республика Беларусь

15:40-16:00 Респираторная аллергия в общей врачебной практике. 
Выхристенко Л. Р. -  заведующий кафедрой врача общей 
практики с курсом поликлинической терапии 
учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет», 
д.м.н., профессор, г. Витебск, Республика Беларусь.

16:00-16:10 Вопросы-ответы
16:10- 16:20 Перерыв

16:20-18:00 С екция 3. И н тер сти ц иал ьн ы е забол еван и я  л егк и х
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Время Наименование доклада, докладчик

16:20- 16:50

Функциональные методы исследования в диагностике 
интерстициальных заболеваний легких.
Айсанов З.Р. -  профессор кафедры пульмонологии 
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова М3 РФ, д.м.н., 
профессор, г. Москва, Российская Федерация.

16:50- 17:10

Диагностика интерстициальных заболеваний легких: 
взгляд морфолога.
Кашанский Р.В. -  врач-патологоанатом отделения общей 
патологии №1 государственного учреждения «Городское 
клиническое патологоанатомическое бюро», г. Минск, 
Республика Беларусь
Юдина О.А. — врач-патологоанатом государственного 
учреждения «Республиканский клинический 
медицинский центр» Управления делами Президента 
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь.

17:10- 17:30

Саркоидоз легких: ориентиры для выбора терапии. 
Бородина Г.Л. -  заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет», к.м.н., доцент, г. Минск, Республика 
Беларусь.

17:30- 17:50

Экзогенный аллергический альвеолит.
Барановская Т.В. -  доцент кафедры геронтологии и 
гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии 
государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», 
к.м.н., г. Минск, Республика Беларусь.

17.50-18:00 Обсуждение

12 июля 2019 г.

Время Наименование доклада, докладчик
09:00- 11:10 С ек ц и я 4. Р есп и р атор н ы е инф екции

09:00 - 09:30

Микробном, болезни, антибиотики, пробиотики: 
очевидное и невероятное.
Андреева И. В. -  старший научный сотрудник НИИ 
антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,



Время Наименование доклада, докладчик
к.м.н., доцент, г. Смоленск, Российская Федерация.

09:30-09.50

Борьба с туберкулезом в Республике Беларусь: внедрение 
пациент-ориентированной и экономически обоснованной 
модели оказания противотуберкулезной помощи.
Гуревич Г. Л. -  директор ГУ «РНПЦ ПФ», главный 
внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, д.м.н., профессор, член- 
корреспондент НАН Беларуси, г. Минск, Республика 
Беларусь.

09:50 - 10:20

Переход на новые рекомендации ВОЗ по лечению ЛУ- 
ТБ: опыт Беларуси.
Скрягина Е.М. -  заместитель директора по научной 
работе ГУ «РНПЦ ПФ», д.м.н., г. Минск, Республика 
Беларусь

10:20-10:40

Первичные иммунодефициты в практике врача- 
пульмонолога.
Углова Т.А. -  заведующий отделом клинических 
испытаний государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр детской 
онкологии, гематологии и иммунологии, к.м.н.

10:40-11:00 Эпидемиология пневмоний в Республике Беларусь - 
ценность профилактических технологий.
Кожанова И.Н. -  доцент кафедры клинической 
фармакологии государственного учреждения 
образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», к.м.н., г. Минск, Республика 
Беларусь.

11:00- 11:10 Вопросы-ответы
11:10-11:30 Перерыв

11:30-13:10 С ек ц и я  5. Л егочная ги п ертен зи я , редкие забол ев ан и я , 
к л и н и ч еск и е случаи

11:30- 12:00

Легочная гипертония вследствие гипоксии: что нового? 
Сарыбаев А.Ш. -  директор Кыргызско-Индийского 
горного медицинского научного центра, руководитель 
отделения легочных гипертензий, горной медицины и 
сомнологии Национального центра кардиологии и 
терапии им. М.Миррахимова, главный кардиолог 
Минздрава Кыргызской Республики, д.м.н., профессор, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика.
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Время Наименование доклада, докладчик
«Взрослый» муковисцидоз: достижения и перспективы в 
Республике Беларусь.
Войтко Т.А. -  ассистент кафедры кардиологии и

12:00- 12:20 внутренних болезней государственного учреждения 
образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», г. Минск, Республика 
Беларусь.

12:20-12:40

Новые технические решения в инвазивной 
пульмонологии (разбор клинического случая).
Котович Д.С. -  ведущий научный сотрудник отдела 
пульмонологии и хирургических методов лечения 
болезней органов дыхания ГУ «РНПЦ ПФ», к.м.н, 
г. Минск, Республика Беларусь.

12:40- 13:00

Орфанные заболевания -  что нужно знать пульмонологу? 
Давидовская Е.И. -  заведующий отделом пульмонологии 
и хирургических методов лечения болезней органов 
дыхания ГУ «РНПЦ ПФ», главный внештатный 
пульмонолог Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, вице-президент АРСРМ, к.м.н., доцент, 
г. Минск, Республика Беларусь.

13:00-13:10 Вопросы-ответы
13:10-13:40 Обед
13:40-16:00 Р есп и раторн ы й  техн оп арк

13:40-14:10

Храп-ассоциированные нарушения дыхания.
Пак А.М. -  генеральный секретарь Евро-Азиатского 
респираторного общества, вице-президент АРСРМ, 
сотрудник Национального научного медицинского 
центра, к.м.н., г. Астана, Казахстан.

14:10-14:30

Синдром обструктивного апноэ сна и фибрилляция 
предсердий -  взгляд кардиолога.
Шишко В.И. -  доцент 2-ой кафедры внутренних 
болезней, проректор по лечебной работе учреждения 
образования «Гродненский государственный 
медицинский университет», к.м.н., доцент, г. Гродно, 
Республика Беларусь
Балабанович Т.И. -  ассистент 2-ой кафедры внутренних 
болезней учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет», г. Гродно, 
Республика Беларусь.

14:30-14:50 Трансплантация легких: возможности и сложности в
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Время Наименование доклада, докладчик
лечении терминальных стадий хронических заболеваний 
легких.
Головинский С.В. -  заведующий отделом перспективных 
направлений высокотехнологичной медицинской 
помощи государственного учреждения «Минский 
научно-практический центр хирурги, трансплантологии и 
гематологии», к.м.н., г. Минск, Республика Беларусь.

14:50-15:10

Техническое обеспечение эффективной бронхосанации. 
Стычневский А.И. -  врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии ГУ «РНПЦ ПФ», 
г. Минск, Республика Беларусь

15:10- 15:30

Лечение дыхательной недостаточности с помощью 
неинвазивной вентиляции легких у пациентов с ХОБЛ. 
Лапицкий Д.В. -  начальник 1-го кардиологического 
отделения ГУ «432 ГВКМЦ Вооруженных Сил 
Республики Беларусь», к.м.н., г. Минск, Республика 
Беларусь.

15:30-15:50

Технология «нейронных сетей» в пульмонологии. 
Лаптева Е.А. -  заведующий кафедрой пульмонологии и 
фтизиатрии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», д.м.н., доцент, г. 
Минск, Республика Беларусь.

15:50-16:00 Подведение итогов конференции.




