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ПРОГРАММА 
республиканской научно-практической конференции 

с международным участием 
«Актуальные вопросы коморбидности заболеваний 

в амбулаторной практике: от профилактики до лечения»
Место учреждение образования «Гродненский
проведения: государственный медицинский университет»,

(г.Гродно, ул.Горького, 80)
Дата проведения: 18 мая 2022 года
Подключение 9.30 -  10.00 (ссылка на подключение к конференции 
и регистрация будет представлена на сайте У О «ГрГМУ», 
участников: телефон для контактов: 8 0152 32 16 31,

Якубова Людмила Валерьевна)

Врем
я

Название доклада Докладчик

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(аудитория № 1)

Председатели: Жук И.Г. ректор УО «ГрГМУ», д.м.н., профессор; 
Сушинский В.Э., главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 
общей врачебной практике, к.м.н., доцент;
Якубова Л.В. заведующий кафедрой общей врачебной 
практики и поликлинической терапии, д.м.н., профессор.

10.00-
10.10

Открытие конференции. 
Приветственное слово.

Жук И.Г., ректор УО «ГрГМУ», д.м.н., 
профессор.

10.10-
10.35

Роль концепции снижения 
вреда в первичной 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний: 
международный опыт

Воробьёва Е.П., декан 
терапевтического факультета, доцент 
кафедры терапии ГУ О «Белорусская 
медицинская академия 
последипломного образования» (далее 
-  ГУО «БелМАПО»), к.м.н., доцент.

10.35-
11.05

Пост-СО VID синдром: 
диагностический поиск, 
основные подходы к

Якубова Л.В., заведующий кафедрой 
общей врачебной практики и 
поликлинической терапии У О
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Врем
я

Название доклада Докладчик

терапии сердечно
сосудистых проявлений

«ГрГМУ», д.м.н., профессор.

11.05-
11.35

Ведение пациентов с 
сердечной
недостаточностью в 
амбулаторных условиях: 
алгоритмы новых 
рекомендаций

Снежицкий В. А., профессор 1-й 
кафедры внутренних болезней У О 
«ГрГМУ», д.м.н., профессор, член- 
корреспондент НАН Беларуси.

11.35-
12.05

Коморбидность в 
кардиологии: аспекты 
вторичной профилактики

Мамедов М.Н., главный научный 
сотрудник отдела вторичной 
профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины» 
Минздрава России, д.м.н., профессор.

12.05-
12.30

Коморбидность: новое о 
старом

Жилевич Л.А., заместитель главного 
врача ГУ «Республиканский 
клинический госпиталь инвалидов 
ВОВ им. П.М.Машерова», 
руководитель Республиканского 
геронтологического центра, к.м.н., 
доцент.

12.30-
13.00

Сахарный диабет -  
эволюция клинических 
вариантов и подходов к 
лечению

Данилова Л.И., заведующий кафедрой 
эндокринологии ГУ О «БелМАПО», 
д.м.н., профессор.

13.00-
13.30

Перерыв

13.30-
13.55

Психосоматическая 
коморбидность в общей 
врачебной практике

Патеюк И.В., заведующий кафедрой 
общей врачебной практики с курсом 
гериартрии ГУО «БелМАПО», к.м.н., 
доцент.

13.55-
14.25

Новые открытия в 
нейрореабилитационной 
медицине: роль 
лимфатической системы 
мозга в выведении токсинов 
из его тканей во время сна и

Семячкина-Глушковская О.В.,
заведующий кафедрой физиологии 
человека и животных ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет имени
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я

Название доклада Докладчик

методы ее фотоуправления Н.Г.Чернышевского», замдиректора по 
инновациям и коммерциализации 
научного медицинского центра, д.б.н., 
доцент.

14.25-
14.50

Приверженность к лечению 
в амбулаторной практике

Сушинский В.Э., заведующий 
кафедрой общей врачебной практики 
У О «Белорусский государственный 
медицинский университет», главный 
внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
по общей врачебной практике, к.м.н., 
доцент.

14.50-
15.10

Острый пиелонефрит: 
современный взгляд на 
проблему

Нечипоренко А.Н., профессор 2-ой 
кафедры хирургических болезней, 
д.м.н., доцент.

15.10-
15.30

Возможности и перспективы 
развития Профессорского 
консультативного центра

Аносов B.C., проректор по лечебной 
работе У О «ГрГМУ», доцент кафедры 
травматологии-ортопедии и ВПХ У О 
«ГрГМУ», к.м.н., доцент.

Секция «СОВРЕМЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ» (аудитория № 9)
Председател
и:

Вольф С.Б. проректор по научной работе, д.м.н., профессор; 
Кежун Л.В. доцент кафедры общей врачебной практики и 
поликлинической терапии, к.м.н., доцент

13.30-
13.50

Клинические и генетические 
факторы, ассоциированные 
с риском повторных 
ишемических событий у 
пациентов со стабильной 
стенокардией напряжений

Пронько Т.П., заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, 
УО «ГрГМУ», к.м.н., доцент.

13.50-
14.10

Новый организационный 
подход к обеспечению 
качества оказания помощи 
пациентам с болезнями 
системы кровообращения

Побиванцева Н.Ф., главный врач УЗ 
«Брестский областной 
кардиологический диспансер», к.м.н.

14.10-
14.30

Особенности клинического 
течения фибрилляции 
предсердий у пациентов с

Шишко В.И., заведующий 2-й 
кафедрой внутренних болезней У О 
«ГрГМУ», к.м.н., доцент.
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синдромом обструктивного 
апноэ сна

14.30-
14.45

Клиническое значение 
полиморфизма G84A гена 
нейрональной синтазы 
оксида азота у пациентов с 
лекарственно- 
индуцированным 
синдромом удлиненного 
интервала QT

Колоцей JI. В., ассистент 1-я кафедры 
внутренних болезней УО «ГрГМУ»

14.45-
15.00

Ассоциация полиморфизма 
гена АСЕ2 с течением и 
исходом COVID-19

Кузнецова Е.В., ассистент кафедры 
инфекционных болезней У О «ГрГМУ»

14.55-
15.10

Эффективность 
применения градуированной 
эластической компрессии и 
иглицы колючей при 
варикозной болезни у 
беременных

Роговой Н.А., доцент кафедры общей 
хирургии Белорусского 
государственного медицинского 
университета, к.м.н.

15.10-
15.25

Особенности параметров 
жесткости у пациентов с 
синдромом
гипермобильности суставов

Карпович Ю.Л., старший 
преподаватель кафедры пропедевтики 
внутренних болезней У О «ГрГМУ»

15.25-
15.40

Актуальные проблемы 
диагностики 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у 
пациентов с коморбидным 
обструктивным апноэ сна

Карпович О.А., старший 
преподаватель
2-й кафедры внутренних болезней У О 
«ГрГМУ», к.м.н.

15.40-
16.00

Дискуссия, закрытие конференции, выдача сертификатов
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Распределение мест участников 
республиканской научно-практической конференции 

с международным участием «Актуальные вопросы 
коморбидности заболеваний в амбулаторной практике: 

от профилактики до лечения»

Наименование учреждений Количест
во

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2
Главное управление по здравоохранению Гродненского 
облисполкома

5

Главное управление по здравоохранению Брестского 
облисполкома

5

Главное управление по здравоохранению Витебского 
облисполкома

5

Главное управление по здравоохранению Гомельского 
облисполкома

5

Главное управление по здравоохранению Минского 
облисполкома

5

Главное управление по здравоохранению Могилевского 
облисполкома

5

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома 8
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»

7

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь

5

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология»

4

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии»

2

ГУ «Республиканский научно-практический центр 2
травматологии и ортопедии»
ГУ «Республиканский научно-практический центр 5
радиационной медицины и экологии человека»
ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья»

1

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии»

1

Медицинская служба Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

1

ГУ О «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»

8

У О «Белорусский государственный медицинский университет» 3
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 3
У О «Гомельский государственный медицинский университет» 3
У О «Гродненский государственный медицинский университет» 3
Всего: 88



ПРЕСС-РЕЛИЗ

18 мая 2022 г. на базе учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» состоится республиканская 
научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы коморбидности заболеваний в амбулаторной 
практике: от профилактики до лечения».

В целях совершенствования подготовки медицинских работников и 
научных работников высшей квалификации, для улучшения качества 
оказания медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях.

Подробным образом будут освещены вопросы факторов риска 
неинфекционных заболеваний в их первичной профилактике, пост- 
СО VID синдром, ряд коморбидных состояний и заболеваний у пациентов, 
требующих диагностики и ведения в амбулаторной практике.

В конференции примут участие ведущие лекторы Республики 
Беларусь, а также Российской Федерации, расскажут о своем опыте 
диагностики и терапии заболеваний внутренних органов.

Ссылка на онлайн трансляцию YouTube-канала будет размещена на 
официальном сайте У О «ГрГМУ» за 2 дня до начала конференции.


