
ПРОГРАММА 

областной научно-практической конференции  

«V Гродненские гастроэнтерологические чтения» 

 

Дата проведения: 20.10.2017  

Начало работы конференции: 10.00 

Место проведения: УО «ГрГМУ», г. Гродно, ул. Горького, 80, аудитория 100. 

 

Время Наименование доклада Докладчик 

10.00- 10.20 Открытие конференции Снежицкий В.А., член-корреспондент 

Национальной академии наук Беларуси, 

д.м.н., профессор, ректор УО «ГрГМУ»; 

Гринко Н.А., главный специалист 

управления организации медицинской 

помощи главного управления 

здравоохранения Гродненского 

облисполкома  

10.20-10.40 Некардиальная боль в 

груди 

Силивончик Н.Н., профессор кафедры 

общей терапевтической практики        

ГУО «БелМАПО», профессор, д.м.н. 

10.40-11.00 Морфологические 

аспекты эндоскопии 

верхних отделов 

желудочно-кишечного 

тракта 

Портянко А.С., заведующий 

республиканской молекулярно-

генетической лабораторией 

канцерогенеза ГУ «РНПЦ онкологии и 

медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова», д.м.н. 

11.00-11.20 Современные 

технологии в 

эндоскопии – 

«Виртуальная биопсия» 

Мараховский К.Ю., заведующий 

диагностическим отделением               

ГУ «РНПЦ детской хирургии», главный 

внештатный специалист по детской 

эндоскопии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, 

к.м.н.  

11.20-11.40 Функциональная 

диагностика 

заболеваний пищевода 

Капралов Н.В., доцент 2-й кафедры 

внутренних болезней УО «БГМУ», 

доцент, к.м.н., Акрам Рог аспирант 2-й 

кафедры внутренних болезней             

УО «БГМУ» 

11.40-12.00 Инфекция Нр: 

современные 

возможности 

диагностики и лечения 

(Маастрихт Y) 

Каразей А.Е., ассистент кафедры 

клинической фармакологии               

ГУО «БелМАПО», к.м.н. 



12.00-12.20 Ингибиторы протонной 

помпы: все ли они 

одинаковы? 

Якубчик Т.Н., доцент 2-й кафедры 

внутренних болезней УО «ГрГМУ», 

главный внештатный специалист по 

гастроэнтерологии ГУЗО Гродненской 

области, доцент, к.м.н.  

12.20-12.40 Цитопротекторы в 

лечении патологии 

верхних отделов 

желудочно-кишечного 

тракта 

Воронина Л.П. доцент кафедры 

геронтологии и гериатрии                 

ГУО «БелМАПО», доцент, к.м.н. 

12.40-13.00 Современные подходы 

к лечению и 

профилактике НПВС-

ассоциированных 

гастропатий 

Карасева Г.А., доцент кафедры 

гастроэнтерологии и нутрициологии 

ГУО «БелМАПО», доцент, к.м.н. 

13.00-13.15 Клинические 

особенности течения 

гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у 

пациентов с синдромом 

обструктивного 

апноэ/гипопноэ сна 

Шелкович Ю.Я., ассистент 2-й 

кафедры внутренних болезней             

УО «ГрГМУ», Шишко В.И., проректор 

по лечебной работе, доцент 2-й 

кафедрой внутренних болезней          

УО «ГрГМУ», доцент, к.м.н. 

13.15-13.30 Современные аспекты 

комплексного лечения 

гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у 

пациентов с синдромом 

обструктивного 

апноэ/гипопноэ сна  

Карпович А.А., ассистент 2-й кафедры 

внутренних болезней УО «ГрГМУ», 

Шишко В.И., проректор по лечебной 

работе, доцент 2-й кафедрой 

внутренних болезней УО «ГрГМУ», 

доцент, к.м.н. 

13.30-13.50 Кровотечение из ВРВ 

пищевода и желудка: 

современное состояние 

проблемы лечения и 

профилактики 

Гарелик П.В., заведующий кафедрой 

общей хирургии УО «ГрГМУ», 

профессор, д.м.н., Могилевец Э.В., 

заведующий 1-й кафедрой 

хирургических болезней УО «ГрГМУ», 

доцент, к.м.н., Дубровщик О.И., 

профессор кафедры общей хирургии 

УО «ГрГМУ», профессор, д.м.н. 

13.50-14.10 Современные подходы 

к диагностике и 

хирургическому 

лечению 

гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни на 

фоне хиатальных грыж: 

10-летний опыт 

Карпицкий А.С., главный врач, 

профессор, д.м.н., Журбенко Г.А. и 

Вакулич Д.С., врачи отделения 

торакальной хирургии УЗ «Брестская 

областная больница» 



14.10-14.25 Хронический 

гастродуоденит у детей 

– актуальная проблема 

педиатрии 

Карчевский А.А. ассистент 2-й 

кафедры детских болезней                   

УО «ГрГМУ» 

14.25-14.45 Информация о лекарственных средствах белорусских 

производителей 
14.45-15.00 Дискуссия. Подведение итогов. Закрытие конференции. 

 


