
 

 
 

 

ПРОГРАММА  
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ в онлайн-режиме 

«COVID-19: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ»  
 

 
Приказ ГУЗ Гродненского областного исполнительного комитета  и УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» № 1061/477 

от 9.12.2020 г. 



  СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению областной научно-практической 

конференции с международным участием в онлайн-режиме 

«COVID-19: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ. ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ»  

 

Кроткова Елена 

Николаевна 

– ректор ГрГМУ, доцент, кандидат мед. 

наук – председатель; 

 

Гринько Наталья 

Анатольевна 

– главный специалист управления 

организации медицинской помощи 

главного управления здравоохранения 

Гродненского облисполкома 

Вольф Сергей Борисович – проректор по научной работе ГрГМУ, 

профессор, доктор мед. наук  

Аносов Виктор Сергеевич – проректор по учебной работе ГрГМУ, 

доцент, кандидат мед. наук 

Матиевская Наталья 

Васильевна 

– заведующий кафедрой инфекционных 

болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук; 

 

 

 

Место проведения: 

 Гродненский государственный медицинский университет, 

аудитория №9, ул. Горького, 80 

 

Ссылка для подключения к конференции: 

https://meet.google.com/oqg-qytx-ibj 

 

 

 

Начало конференции в 12-00, 23 декабря 2020 г.  

 

 Для участия в конференции и получения сертификата участника 

необходимо заполнить  форму (см. приложение) до 12-00 23.12.2020 г., 

сохранить под фамилией участника  и выслать на электронный адрес: 

infekcii-grodno@tut.by  

 

https://meet.google.com/oqg-qytx-ibj


ПРОГРАММА 

областной научно-практической конференции  

с международным участием в онлайн-режиме 

«COVID-19: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ. ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ»  

 

12.00-12.10 Открытие конференции: 

Кроткова Е. Н., ректор ГрГМУ, доцент, кандидат 

мед. наук 

Вольф С. Б., д.м.н., профессор, проректор по 

научной работе ГрГМУ 

1-я секция 

 

Председатели:  

Кроткова Е. Н., ректор ГрГМУ, доцент, кандидат 

мед. наук 

Вольф С. Б., д.м.н., профессор, проректор по 

научной работе УО «ГрГМУ»;  

Матиевская Н. В. заведующий кафедрой 

инфекционных болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук; 

12.10 – 12.30. 

 

COVID-19: первые уроки и выводы  

Кроткова Е. Н., ректор ГрГМУ, доцент, кандидат 

мед. наук; 

12.30 – 12.50 COVID-19: этиопатогенетические  аспекты 

Цыркунов В. М., профессор кафедры 

инфекционных болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук; 

12.50 – 13.10 COVID-19: ключевые вопросы патоморфологии и 

патогенеза 

Цинзерлинг В. А., профессор, доктор медицинских 

наук., заведующий отделом патоморфологии ЦДТИ 

Института экспериментальной медицины НМИЦ им. 

В.А. Алмазова,  руководитель центра инфекционной 

патологии на базе клинической инфекционной 

больницы им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург (с 

согласия) 

13.10-13.30 COVID-19: клинико-иммунологические аспекты 

Матиевская Н. В. заведующий кафедрой 

инфекционных болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук  

13.30-13.45 Обсуждение докладов 



2-я секция  Председатели:  

Снежицкий В. А., профессор 1-й кафедры 

внутренних болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук; 

Цыркунов В. М., профессор кафедры 

инфекционных болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук; 

Якубцевич Р. Э., заведующий кафедрой 

анестезиологии-реанимации ГрГМУ, доцент, доктор 

мед. Наук 

13.50 – 14.10 Влияние лекарственных средств, применяемых для 

лечения COVID-19 на длительность интервала QT 

электрокардиограммы и алгоритмы терапии  

Снежицкий В. А., профессор 1-й кафедры 

внутренних болезней ГрГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук; 

14.10 – 14.30 Биологические и иммунологические аспекты 

COVID-19 и других ОРВИ  

Гаевский В. В. Руководитель Белорусского филиала 

НПО «Петровакс» (с согласия); 

14.30-14.50 Антибактериальная терапия в период пандемии 

COVID-19  

Горбич Ю. Л., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и детских инфекций УО 

«БелМАПО» (с согласия) 

14.50 – 15.10 Отдельные вопросы терапии пациентов с COVID-19 

в условиях ОРИТ  

Якубцевич Р. Э., заведующий кафедрой 

анестезиологии-реанимации ГрГМУ, доцент, доктор 

мед. наук 

15.10-15.30 Дискуссия. Подведение итогов. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 Для получения сертификата участия в конференции необходимо 

заполнить следующую форму, сохранить ее под фамилией участника и 

выслать по адресу: infekcii-grodno@tut.by 

 

Регистрационная форма 

 

ФИО  

Место работы  

Занимаемая должность  

e-mail, на который будет 

выслан сертификат 

 

 


