
Учреждение образования
«Гродненский государственный
медицинский университет»

Главное управление здравоохранения
Гродненского областного
исполнительного комитета

ПРИКАЗ

г. Гродно

О проведении областной научно-
практической конференции «Организация
работы с пациентами высокого кардио-
васкулярного риска на уровне первичного
звена»

В соответствии с планами работы главного управления
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета
(далее - главное управление здравоохранения) и УО «Гродненский
государственный медицинский университет» (далее - УО «ГрГМУ») на
2019 год и с целью улучшения качества диагностики и лечения пациентов
на амбулаторном этапе
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Программу областной научно-практической
конференции «Организация работы с пациентами высокого кардио-
васкулярного риска на уровне первичного звена» (далее - областная
конференция).

2. Главному специалисту управления организации медицинской
помощи главного управления здравоохранения Гринко Н.А.,
заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней УО «ГрГМУ»
Пронько Т.П. организовать и провести областную конференцию
24.10.2019 на базе УО «ГрГМУ».

3. Руководителям государственных организаций, подчиненных
главному управлению здравоохранения:

3.1. командировать (для г. Гродно - направить) для участия в
работе областной конференции в г. Гродно 24.10.2019 специалистов
соответствующего профиля (врачей-терапевтов, врачей-кардиологов,
врачей общей практики, заведующих терапевтическими отделениями
поликлиник);

3.2. командировочные расходы оплатить по основному месту
работы.

Заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней
УО «ГрГМУ» Пронько Т.П. обеспечить информационную поддержку,
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проведение регистрации участников областной конференции и
оформление свидетельств об участии.

Контроль за исполнением приказа возложить на главного
специалиста управления организации медицинской помощи главного
управления здравоохранения Гринко Н.А., проректора по лечебной работе
УО «ГрГМУ» Шишко В.И.

5.

Начальник главного управления Ректор учреждения
здравоохранения Гродненского х^^у^бтзования «Гродненский
областноу^^^аолнительного^^Ц^̂ ^^арственный медицинский
комите /иЯШКшШ|ЗД)ситет», профессор
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ главного управления
здравоохранения
Гродненского областного
исполнительного комитета /
УО «ГрГМУ»
09.10.2019 1016 / 377

ПРОГРАММА
областной научно-практической конференции
«Организация работы с пациентами высокого
кардио-васкулярного риска на уровне
первичного звена»

Место проведения: УО «ГрГМУ»,
г. Гродно, ул. Горького, 80, аудитория 1.
24 октября 2019 года.

9.00 - 10.00.
Дата проведения:
Регистрация участников:

10.00-10.10-Открытие областной конференции.
Гринко Н.А., главный специалист управления организации
медицинской помощи главного управления здравоохранения

10.10-10.40 - Приказ 1000 Министерства здравоохранения Республики
Беларусь и современные Европейские рекомендации в
диагностике и терапии артериальной гипертензии.
Якубова Л.В., заведующий кафедрой общеврачебной
практики и поликлинической терапии УО «ГрГМУ», к.м.н.,
доцент

10.40-11.10-Кардиоренальный синдром.
Пырочкин В.М., заведующий Пой кафедрой внутренних
болезней УО «ГрГМУ», д.м.н., профессор

11.10-11.40-Сахарный диабет в практике врача интерниста.
Мохорт Т.В., заведующий кафедрой эндокринологии УО
«БГМУ», д.м.н., профессор (с согласия)

11.40-12.10 -Первичная и вторичная профилактика инсульта.
Кулеш С.Д., заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии УО «ГрГМУ», к.м.н., профессор



4

12.10-12.40 - Особенности артериальной гипертензии и ишемической
болезни сердца женщин в менопаузе.
Барбук О.А., ведущий научный сотрудник ГУ «РНПТТ
«Кардиология», к.м.н., (с согласия)

12.40-13.10 - Оценка и коррекция качества жизни и психологического
статуса у пациентов с артериальной гипертензией.
Пронько Т.П., заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней УО «ГрГМУ», к.м.н., доцент

13.10-13.40 - Возможности инструментальных методов в диагностике
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Болтач А.В., доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней УО «ГрГМУ», к.м.н.

13.4-14.10 - Современные подходы к диагностике и лечению хронической
сердечной недостаточности на амбулаторном этапе.
Соколов К.Н., доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней УО «ГрГМУ», к.м.н.

14.10-14.30-Подведение итогов областной конференции, дискуссия.




