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10.00-10.10 

 

Открытие конференции.   
Снежицкий В.А., ректор УО «ГрГМУ», член-
корреспондент НАН Беларуси, д.м.н., профессор  

Секция №1 – 10.10-13.00 (аудитория №3). 
Председатели:  
Снежицкий В.А., ректор УО «ГрГМУ», член-корреспондент НАН 
Беларуси, д.м.н., профессор 
Гринко Н.А. главный специалист управления организации медицинской 
помощи главного управления здравоохранения,  
Снитко В.Н. главный внештатный специалист главного управления 
здравоохранения по кардиологии, к.м.н., доцент 

10.10-10.40 

10-летняя история кафедры поликлинической терапии: 
результаты совместных исследований и будущие перспективы. 

Якубова Л.В., заведующий кафедрой поликлинической 
терапии УО «ГрГМУ», к.м.н., доцент 

10.40-11.00 

Жировая болезнь печени: амбулаторное лечение и критерии 
его эффективности. 

Хурса Р.В., доцент кафедры поликлинической терапии 
УО «БГМУ», к.м.н., доцент (с согласия)  

11.00-11.20 

Роль науки в формировании принципов здорового питания.  
Моргунова Е.М., заместитель генерального директора по 
стандартизации и качеству продуктов питания научно 
практического центра НАН Беларуси по 
продовольствию, к.тех.н., доцент (с согласия) 

11.20-11.40 Современные аспекты динамики гастроэзофагиальной 



рефлюксной болезни.  
Шишко В.И., проректор по лечебной работе УО 
«ГрГМУ», доцент 

11.40-12.20 

Высокие дозы витамина D в профилактике и лечении 
дефицита и недостаточности витамина D.  

Поворознюк В.В., руководитель отдела клинической 
физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата 
ГУ «Института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМ 
Н Украины», заслуженный деятель науки и техники 
Украины, профессор, д.м.н. (с согласия) 

12.20-12.40 

Скрининг и автоматизированная оценка факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний у пациентов в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

Егоров К.Н., заведующий кафедрой поликлинической 
терапии УО «ВГМУ», к.м.н., доцент (с согласия) 

12.40-13.00 

Амбулаторное ведение пациентов с ХСН: рекомендации и 
реальная клиническая практика. 

Бакалец Н. Ф., заведующий кафедрой поликлинической 
терапии и общеврачебной практики УО «ГГМУ», к.м.н., 
доцент (с согласия) 

13.00-

14.00 
Ознакомление с выставкой лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 

Секция №2 – 14.00-16.30 (аудитория №3). 

Председатели:  

Поворознюк В.В., руководитель отдела клинической физиологии и 

патологии опорно-двигательного аппарата ГУ «Института геронтологии 

им. Д.Ф. Чеботарева НАМ Н Украины», заслуженный деятель науки и 

техники Украины, профессор, д.м.н., 

Пронько Т.П. заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

УО «ГрГМУ», к.м.н., доцент,  

Мойсеенок А.Г. член-корреспондент НАН Беларуси, д.б.н., профессор 

14.00-14.30 
Кардиоренальный синдром в амбулаторной практике. 

Пырочкин В.М., заведующий 1-й кафедрой внутренних 
болезней УО «ГрГМУ», д.м.н., профессор 

14.30-15.00 

Хроническая правожелудочковая сердечная недостаточность: 
причины, диагностика, лечение. 

Трисветова Е.Л., профессор 2-й кафедрой внутренних 
болезней УО «БГМУ», д.м.н. (с согласия) 

15.00-15.30 

Суставной синдром в амбулаторно-поликлинической 
практике: проблемы и возможные решения. 

Тябут Т.Д., профессор кафедры кардиологии и 
ревматологии ГОУ «БелМАПО», д.м.н. (с согласия) 

15.30-16.00 
Suchondral bone and osteoarthritis of the knee (Состояние 
субхондральной кости при остеоартрозе коленного сустава)  



Holzer G., Head Orthopaedic Outpatients Department, 
Medical University of Vienna, professor (с согласия) 

16.00-16.30 

Роль пациента в его терапии.  
Саливончик Д.П., заведующий кафедрой внутренних 
болезней №3 с курсами лучевой диагностики и лучевой 
терапии, ФПК и ПК УО «ГГМУ», д.м.н., профессор (с 
согласия) 

16.30-16.40 
Закрытие конференции 
Дискуссия. Подведение итогов. 

 


