ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции, с международным
участием, посвященной 35-летию кафедры клинической фармакологии
УО «Белорусский государственный медицинский университет» и 10-летию
службы клинической фармакологии Республики Беларусь
«Клиническая фармакология и оценка медицинских технологий в
стратегии устойчивого развития здравоохранения»
29 ноября 2018
Место проведения - Учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет», просп. Дзержинского, 83, актовый зал, Минск
Регистрация участников − 08.45 - 09.30
Время
09.30 –
09.45
09.45 –
10.00

10.00 –
10.10
10.10 –
10.30
10.30 –
10.50

10.50 –
11.10

11.10 –
11.30

Тема доклада
Приветственное слово
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
Приветственное слово Ректора
УО Белорусский
государственный медицинский
университет
Приветственное слово
Комитета по здравоохранению
Мингорисполкома
Клиническая фармакология в
Республике Беларусь – этапы
становления

Ф.И.О. докладчика
Малашко Валерий Анатольевич

Сикорский Анатолий Викторович

Кевра Михаил Константинович,
профессор кафедры клинической
фармакологии УО БГМУ, д.м.н.,
профессор
10лет службе клинической Гавриленко Лариса Николаевна,
фармакологии в Республике доцент кафедры клинической
Беларусь:
итоги, стратегия фармакологии УО БГМУ, главный
развития
внештатный специалист по
клинической фармакологии
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к.м.н., доцент
Фармакология, клиническая
Хапалюк Александр Васильевич,
фармакология,
заведующий кафедрой клинической
фармакотерапия - "зоны
фармакологии УО БГМУ, д.м.н.,
ответственности" в
профессор
образовательном процессе
Антибиотикорезистентность
Зырянов Сергей Кенсаринович,
как глобальная угроза: пути
д.м.н., профессор,
заведующий
преодоления
кафедрой общей и клинической
фармакологии
ФГАОУ
ВО
«Российский Университет Дружбы

12.00 –
12.30

12.30 13.00

13.00 –
13.30

14.30 –
15.00

15.00 15.20

15.20 15.40

15.40 –

Народов», заместитель главного
врача по терапии ГКБ 24 ДЗ, г.
Москва
11.30 – 12.00 Кофе-пауза
Основные тенденции в
Омельяновский Виталий
организации и
Владимирович, генеральный
финансировании медицинской директор ФГБУ «Центра экспертизы
помощи в Российской
и контроля качества медицинской
Федерации
помощи» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, клинический
фармаколог, д.м.н., профессор
Доказательства Кокрейн Лилия Евгеньевна Зиганшина,
современной клинической
Кокрейн Россия, Координационный
фармакологии
Центр, Директор, д.м.н., профессор,
НОЦ Доказательной медицины
Кокрейн Россия, Казанский
федеральный университет
Клиническая фармакология
Хаджидис Александр Кириакович,
как наука и специальность
главный клинический фармаколог
Санкт-Петербурга, к.м.н., доцент
13.30 – 14.30 Обед
Возраст-ассоциированные
Зырянов Сергей Кенсаринович,
изменения фармакокинетики и д.м.н., профессор, заведующий
фармакодинамики: что мы
кафедрой общей и клинической
знаем сегодня?
фармакологии ФГАОУ ВО
«Российский Университет Дружбы
Народов», заместитель главного
врача по терапии ГКБ 24 ДЗ, г.
Москва
Непрерывное клиникоЗахаренко Александр Геннадьевич,
фармакологическое
заведующий кафедрой клинической
образование врачей
фармакологии и терапии ГУО
БелМАПО, к.м.н., доцент
Внедрение мнемонических
Конорев Марат Русланович,
приемов запоминания
Заведующий кафедрой общей и
информации в
клинической фармакологии с
образовательный процесс
курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ»,
медицинского университета:
д.м.н., профессор
технология создания и
использования мнемонических
аббревиатур
Построение системы оценки
Мусина Нурия Загитовна, начальник

16.00

16.00 –
16.20

16.20 –
16.40

16.40 –
17.00

17.00 –
17.45

технологий в здравоохранении отдела развития и внешних
в Российской Федерации
коммуникаций ФГБУ «Центра
экспертизы и контроля качества
медицинской помощи»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Оценка медицинских
Шеин Виктор Степанович,
технологий – прогрессивный
заместитель генерального директора
элемент развития
РУП «Управляющая компания
фармацевтической
холдинга «Белфармпром»
промышленности
E-Health для клинической
Сачек Марина Михайловна,
фармакологии
директор ГУ «Республиканский
научно-практический центр
медицинских технологий,
информатизации, управления и
экономики здравоохранения»,
д.м.н., профессор
Критерии оценки медицинских Кожанова Ирина Николаевна,
технологий. Проблема
доцент кафедры клинической
определения пороговых
фармакологии УО «БГМУ»,
значений
главный внештатный специалист по
клинической фармакологии
Главного управления
здравоохранения Минского
облисполкома, к.м.н., доцент
Учредительная конференция
Гавриленко Лариса Николаевна,
по созданию Общественного
доцент кафедры клинической
объединения «Белорусское
фармакологии УО БГМУ, главный
общественное медицинское
внештатный специалист по
объединение «Клиническая
клинической фармакологии
фармакология и терапия»
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к.м.н.. доцент

30 ноября 2018
Место проведения - Учреждение образования «Белорусский
государственный медицинский университет»,
просп. Дзержинского, 83, Минск
Регистрация участников − 09.00 - 09.30
Секция 1.
Учебный корпус № 15
Аудитория №103
Обращение лекарственных средств и лекарственная безопасность в
Республике Беларусь и ЕАЭС
Председатели – Зиганшина Л.Е., Сачек М.М., Сеткина С.Б.
09.30 –
10.00

10.00 –
10.30

10.30 –
11.00

11.00 –
11.30

11.30 –
12.00

Современные вызовы
концепции доступности
лекарств и их
рационального
использования

Зиганшина Лилия Евгеньевна,
Кокрейн Россия, Координационный
Центр, Директор
д.м.н., профессор,
НОЦ Доказательной медицины
Кокрейн Россия
Казанский федеральный
университет
Клинические исследования Рождественский Дмитрий
лекарственных препаратов
Анатольевич, начальник отдела
необходимые для их
координации работ в сфере
регистрации в ЕАЭС:
обращения лекарственных средств и
нормативные подходы и
медицинских изделий Департамента
особенности в сравнении с
технического регулирования и
национальным
аккредитации Евразийской
законодательством
экономической комиссии, к.м.н.,
доцент
Побочные реакции
Конорев Марат Русланович,
лекарственных средств
заведующий кафедрой общей и
клинической фармакологии с курсом
ФПК и ПК УО «ВГМУ», д.м.н.,
профессор
Современные тенденции в
Сеткина Светлана Борисовна,
оценке профиля
заместитель заведующего
безопасности лекарственных Республиканской клиникосредств, совершенствование фармакологической лаборатории
системы мер минимизации
РУП «ЦЭИЗ»
риска
Проблема лекарственного Силивончик Наталья Николаевна,
взаимодействия
профессор
кафедры
общей

12.00 –
12.30

13.30 –
13.50

13.50 –
14.10

14.10 –
14.30

14.30 –
14.50

14.50 –
15.10

15.10 –
15.25

врачебной практики УО БГМУ,
д.м.н., профессор
Мараховский Юрий Харитонович,
заведующий кафедрой
гастроэнтерологии и нутрициологии
ГУО БелМАПО, д.м.н., профессор

Комбинированная терапия
ингибиторами
протонной
помпы с антикоагулянтами,
антиагрегантами
и
домперидоном
12.30 – 13.30 Обед
Система поддержки
Сачек Марина Михайловна,
принятия клинических
директор ГУ «Республиканский
решений в практике врача
научно-практический центр
медицинских технологий,
информатизации, управления и
экономики здравоохранения», д.м.н.,
профессор
Результаты мониторинга
Тишкевич Анна Анатольевна, врачэкстренных госпитализаций, клинический фармаколог, ГУ
обусловленных
"МНПЦ хирургии,
нежелательными реакциями трансплантологии и гематологии"
лекарственных средств
Отделение инфекционного
Лис Александра Павловна, врач
контроля. Роль врача
клинический фармаколог РНПЦ
клинического фармаколога в ДОГИ
оценке мероприятий
инфекционного контроля
Анализ рационального
Лескова Наталья Юрьевна,
использования
ассистент кафедры общей и
лекарственных средств в
клинической фармакологии с курсом
учреждениях
ФПК и ПК УО «ВГМУ», врачздравоохранения с помощью клинический фармаколог
матричных моделей
УЗ «Витебская областная
клиническая больница», Витебск
Технология
Овчинникова Марина Юрьевна,
предсказательного
научный сотрудник лаборатории
моделирования
основ стандартизации и оценки
лекарственного обеспечения медицинских технологий, Сачек
антиретровирусными
Марина Михайловна, директор
препаратами
ГУ «Республиканский научнопрактический центр медицинских
технологий, информатизации,
управления и экономики
здравоохранения»
Анализ
потребления Каляда Александр Николаевич,
антибиотиков для лечения старший преподаватель кафедры

пневмоний в стационарах
разного уровня
QuanTB - инструмент
эластичного
прогнозирования и
планирования
лекарственных средств в
фтизиатрии

15.25 –
15.40

15.40 –
16.00

клинической фармакологии и
фармакотерапии ГУО БелМАПО
Акулов Василий Васильевич,
специалист по мониторингу и
оценке туберкулеза группы
управления грантами Глобального
Фонда, Сачек Марина Михайловна,
директор ГУ «Республиканский
научно-практический центр
медицинских технологий,
информатизации, управления и
экономики здравоохранения»

Вопросы, обсуждение,
подведение итогов
Секция 2.
Учебный корпус № 15
Аудитория №105
Клиническая фармакология в кардиологии и ревматологии
Председатели – Митьковская Н.П., Хапалюк А.В., Тябут Т.Д.

09.30. –
10.00

10.00 –
10.30

10.30 –
11.00

11.00 11.30

11.30 –
12.00

Фармакотерапия
миокардитов

Митьковская Наталья Павловна,
заведующий кафедрой кардиологии
и внутренних болезней УО БГМУ,
профессор, д.м.н.
Практические аспекты
Григоренко Елена Александровна,
ведения пациентов с
доцент кафедры кардиологии и
фибрилляцией предсердий
внутренних болезней УО БГМУ,
к.м.н., доцент
Современные возможности Пристром Андрей Марьянович,
снижения
заведующий кафедрой кардиологии
кардиоваскулярных рисков и ревматологии ГУО БелМАПО,
у пациентов с СД 2 типа
д.м.н., профессор
Применение лекарственных Кожанова
Ирина
Николаевна,
средств, влияющих на
доцент
кафедры
клинической
ренин-ангиотензинфармакологии УО «БГМУ», к.м.н.
альдостероновую систему у главный внештатный специалист по
пациентов с артериальной
клинической
фармакологии
гипертензией. Современное Главного
управления
состояния проблемы
здравоохранения
Минского
облисполкома
Современная
Митьковская Наталья Павловна,
фармакотерапия острого
заведующий кафедрой кардиологии

коронарного синдрома
12.00 –
12.30

13.30 –
14.00

14.00 –
14.30

14.30 –
15.00
15.00 –
15.20
15.20 –
15.40
15.40 –
16.00

и внутренних болезней УО БГМУ,
профессор, д.м.н.
Клиническая фармакология Патеюк
Ирина
Васильевна,
кардиотоников и
заведующий
кафедрой
общей
вазопрессоров
врачебной
практики
ГУО
БелМАПО, к.м.н., доцент
12.30 – 13.30 Обед
Острая ревматическая
Тябут Тамара Дмитриевна,
лихорадка в XXI веке
профессор кафедры кардиологии и
ревматологии ГУО БелМАПО,
д.м.н., профессор
Артралгический синдром в
Мартусевич Наталья Альбертовна,
ревматологии: алгоритм
доцент кафедры кардиологии и
обследования, стратегия
внутренних болезней УО БГМУ,
ведения
главный внештатный ревматолог
Министерства здравоохранения
республики Беларусь, к.м.н., доцент
Тромбоэмболия легочной
Статкевич Татьяна Васильевна,
артерии.
доцент кафедры кардиологии и
Мультидисциплинарный
внутренних болезней УО БГМУ,
подход
к.м.н., доцент
Лекарственные средства
Кузьмина Елена Викторовна,
СООО «Лекфарм» для
ведущий специалист по маркетингу
лечения сердечноСООО Лекфарм, Республика
сосудистых заболеваний
Беларусь
Креатинфосфат – новые
специалист службы маркетинга СП
показания и возможности
ООО Фармлэнд, Республика
применения – в процессе
Беларусь
согласования
Вопросы, обсуждение,
подведение итогов

Секция 3.
Учебный корпус № 15
Аудитория № 107
Клиническая фармакология биотехнологических и орфанных
лекарственных средств
Председатели – Хаджидис А.К., Кожанова И.Н., Чижевская И.Д.
09.30 –
10.00
10.00 –

Доказательная медицина в Хаджидис Александр Кириакович,
здравоохранении
главный клинический фармаколог
Санкт-Петербурга, к.м.н., доцент
Лекарственные препараты Волотко Виктория Михайловна,

10.30
10.30 –
11.00

11.00 –
11.30
11.30 –
12.00

12.00 –
12.30

13.30 –
14.00
14.00 –
14.30
14.30 –
15.00

15.00 –
15.20

передовой терапии: как они медицинский советник Союза
изменят здравоохранение?
«Медицина и фармацевтика –
инновационые проекты»
Современные подходы к
Лазарева Ирина Валентиновна,
лечению легочной
заведующий 2-м кардиологическим
артериальной гипертензии
отделением РНПЦ кардиология,
председатель правления
Белорусской Лиги по борьбе с
высоким артериальным давлением,
к.м.н.
Биологические препараты в Сорока Николай Федорович,
современной ревматологии заведующий 2-й кафедрой
внутренних болезней УО БГМУ,
д.м.н., профессор
Белорусский опыт
Чижевская Ирина Дмитриевна,
применения
доцент кафедры педиатрии
биотехнологических
ГУО «БелМАПО», к.м.н., главный
лекарственных средств в
внештатный детский ревматолог
детской ревматологии
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
Применение
Углова Татьяна Алексеевна,
иммуноглобулина для
заведующий лабораторией
внутривенного введения в
клинических исследований ГУ
клинической практике
РНПЦ детской онкологии,
гематологии и иммунологии, к.м.н.
12.30 – 13.30 Обед
Биологические
Адаменко Елена Ивановна, доцент
лекарственные средства в
кафедры
гастроэнтерологии
и
лечении воспалительных
нутрициологии ГУО БелМАПО,
заболеваний кишечника
к.м.н., доцент
Таргетные препараты в Жуковец Александр Геннадьевич
онкологии
заведующий кафедрой онкологии
ГУО БелМАПО, к.м.н., доцент
Применение лекарственного Поддубоцкий Александр Сергеевич
средства эверолимус в
врач-невролог РНПЦ ДОГиИ
лечении субэпендимальных
гигантоклеточных
астроцитом (СЭГА),
ассоциированных с
туберозным склерозом
Конъюгат антитела и
Ермаков Николай Борисович,
химиотерапевтического
ведущий научный сотрудник группы
средства – новая
химиотерапии РНПЦ онкологии и
лекарственная
медицинской радиологии имени

15.20 –
15.40
15.40 –
16.00

биотехнология лечения
Н.Н. Александрова, к.м.н.
лимфом
Лечение HER-2 позитивного Демидова Светлана Анатольевна
рака молочной железы.
заведующая 2 -м
химиотерапевтическим отделением
УЗ МГКОД
Вопросы,
обсуждение,
подведение итогов

Секция 4.
Учебный корпус № 1
Аудитория № 2
Клиническая фармакология для особых категорий пациентов (дети,
беременные, пожилые)
Председатели – Василевский И.В., Романова И.С., Адаменко Е.И.
09.30 –
10.00

Клиническая фармакология и
коморбидный пациент:
возможна ли рациональная
фармакотерапия?

10.00 –
10.30

Фитотерапия в современной
клинической практике: что мы
знаем сегодня?

10.30 –
11.00

Актуальные вопросы
приверженности пациентов к
лечению в педиатрической
практике
Астма у беременных

11.00 –
11.30

11.30 –
12.00

Современные позиции
антикоагулянтной терапии в
период беременности

Гавриленко Лариса Николаевна,
доцент кафедры клинической
фармакологии УО «БГМУ», к.м.н.
главный внештатный специалист по
клинической фармакологии
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Кевра Михаил Константинович,
профессор кафедры клинической
фармакологии УО БГМУ, д.м.н.,
профессор
Василевский Игорь Вениаминович,
профессор кафедры клинической
фармакологии УО БГМУ, д.м.н.,
профессор
Барановская Татьяна Васильевна,
доцент кафедры геронтологии и
гериатрии с курсом аллергологии и
профпатологии ГУО БелМАПО,
главный внештатный аллерголог и
иммунолог Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь, к.м.н., доцент
Романова Ирина Сергеевна, доцент
кафедры клинической
фармакологии УО «БГМУ», к.м.н.,
главный внештатный специалист по
клинической фармакологии

12.00 –
12.30

13.30 –
14.00

14.00 –
14.30

14.30 –
14.50

14.50 –
15.10

15.10 –
15.30

15.30 –
15.50

15.50 –
16.00

комитета по здравоохранению
Мингорисполкома
Внутрипеченочный холестаз
Адаменко Елена Ивановна, доцент
беременных с позиции
кафедры гастроэнтерологии и
гастроэнтеролога
нутрициологии ГУО БелМАПО,
к.м.н., доцент
12.30 – 13.30 Обед
ЛекарственноСиливончик Наталья Николаевна,
индуцированные поражения
профессор кафедры общей
печени
врачебной практики УО БГМУ,
д.м.н., профессор
Артериальная гипертензия –
Сушинский Вадим Эдуардович,
особенности фармакотерапии заведующий кафедрой общей
у лиц пожилого возраста
врачебной практики УО БГМУ,
к.м.н., доцент
Полифармакотерапия у
Садовская Ольга Геннадьевна,
пожилых пациентов с
клинический ординатор кафедры
коморбидностью: повышение клинической фармакологи УО
комплаентности и
БГМУ
безопасности лечения
Стандарты лечения и реальная Василевский Игорь Вениаминович,
врачебная практика в
профессор каферы клнической
педиатрии
фармакологии УО БГМУ, д.м.н.,
профессор
Скепьян Елена Николаевна, Бабич
Наталья Олеговна
Результаты
Скепьян Елена Николаевна, доцент
микробиологического
кафедры клинической
мониторинга возбудителей
фармакологии УО БГМУ, к.м.н.,
заболеваний верхних
доцент
дыхательных путей у детей к
противомикробным
лекарственным средствам на
амбулаторном этапе
Полифармакотерапия у
Вербовиков Александр
пациентов с коморбидной
Владимирович, главный специалист
патологией
Главного управления организации
медицинской помощи и экспертизы
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
Вопросы, обсуждение,
подведение итогов

Секция 5.
Учебный корпус № 1
Аудитория № 3
Клиническая фармакология и общая врачебная практика
Председатели – Сушинский В.Э., Давидовская Е.И., Патеюк И.В.
09.30
10.00

– Хроническая сердечная
недостаточность –
амбулаторное лечение

Сушинский Вадим Эдуардович,
заведующий кафедрой общей
врачебной практики УО БГМУ,
к.м.н., доцент
Острый коронарный
Патеюк Ирина Васильевна,
синдром – для врача общей заведующий кафедрой общей
практики
врачебной практики ГУО
БелМАПО, к.м.н., доцент
Фармакологическая
Мараховский Юрий Харитонович,
гастропротекция:
кому, заведующий кафедрой
когда и как?
гастроэнтерологии и нутрициологии
ГУО БелМАПО, д.м.н., профессор
Современные возможности Шишко Елена Ивановна, доцент
лечения СД 2 типа в
кафедры эндокринологии УО БГМУ,
практике врача-терапевта
к.м.н., доцент
Медикаментозный ринит
Буцель Анна Чеславовна, доцент
кафедры общей врачебной практики
УО БГМУ
Цереброваскулярные
Павловская Татьяна Станиславовна
заболевания: диагностика и научный сотрудник ГУ
лечение в амбулаторных
«Республиканский научноусловиях
практический центр неврологии и
нейрохирургии»
12.30 – 13.30 Обед
Персонифицированная
Давидовская Елена Игнатьевна.
фармакотерапия
заведующий отделом
бронхообструктивных
пульмонологии и хирургических
заболеваний методов лечения болезней органов
взаимодействие врача
дыхания ГУ «РНПЦ пульмонологии
общей практики и "узкого"
и фтизиатрии», доцент кафедры
специалиста»
клинической фармакологии и
фармакотерапии БелМАПО, к.м.н.,
главный внештатный пульмонолог
МЗ РБ
НЕрациональная
Рузанов Дмитрий Юрьевич,
антибиотикотерапия
проректор по лечебной работе УО
респираторных инфекций:
ГГМУ, к.м.н., доцент
анализ типичных ошибок

10.00
10.30

–

10.30
11.00

–

11.00
11.30

–

11.30
12.00

–

12.00
12.30

–

13.30
14.00

–

14.00
14.30

–

– Пациент с ХОБЛ в общей Лицкевич Лариса Владимировна,
врачебной практике
ученый секретарь ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии»,
секретарь
Правления
Республиканского
общественного
объединения
«Белорусское
респираторное общество», к.м.н.
14.50 –
Гиполипидемическая
Кардаш Ольга Федоровна, ведущий
15.15
терапия
у
больных фармаколог ГП АКАДЕМФАРМ,
сахарным диабетом
Республика Беларусь
15.15 –
КлиникоПопов Антон Сергеевич, старший
15.30
фармакологическая
офицер 1-го отдела Военнохарактеристика модафенила медицинского Управления
Министерства Обороны
15.30 –
Лекарственные средства
Имелинская Татьяна Ивановна,
15.45
СООО «Лекфарм» для
ведущий специалист по маркетингу
лечения заболеваний
СООО
Лекфарм,
Республика
опорно-двигательного
Беларусь
аппарата и неврологической
патологии»,
15.45 –
Вопросы, обсуждение,
16.00
подведение итогов
14.30
14.50

Секция 6.
Учебный корпус № 15
Аудитория №109
Клиническая фармакология антибактериальных и противовирусных
лекарственных средств. Актуальные вопросы преодоления антибиотико- и
вирусорезистентности
Председатели – Карпов И.А., Матвеев В.А., Романова О.Н.
09.30 –
10.00

Рациональная
антибактериальная терапия
в ХХI веке

10.00 –
10.30

Сепсис как клиническая
проблема

10.30 –
11.00

Этиотропная терапия
сепсиса

Захаревич Василий Иосифович,
ГУ «РНПЦ детской онкологии,
гематологии и иммунологии»,
ГУО «БелМАПО»
Карпов Игорь Александрович,
заведующий кафедрой
инфекционных болезней, главный
внештатный инфекционист
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, д.м.н.,
профессор
Горбич Юрий Леонидович, доцент
кафедры инфекционных болезней

11.00 –
11.30

11.30 –
12.00
12.00 –
12.30

13.30 –
14.00

14.00 –
14.30

14.30 –
15.00

15.00 –
15.20

15.20 –
15.40

УО БГМУ, к.м.н., доцент
Внебольничный
Соловей Никита Владимирович,
бактериальный менингит:
доцент кафедры инфекционных
современные особенности
болезней УО БГМУ, главный
этиотропной терапии
внештатный инфекционист комитета
по здравоохранению
Мингорисполкома, к.м.н., доцент
Антибиотикорезистентность Романова Оксана Николаевна,
в педиатрии
заведующий кафедрой
инфекционных болезней УО БГМУ,
д.м.н., профессор
Основные
ошибки
при Матвеев Владимир Аркадьевич,
проведении
профессор кафедры педиатрии ФПК
антибактериальной терапии и ПК УО «ВГМУ», д.м.н. главный
в педиатрии
внештатный клинический
фармаколог управления
здравоохранения Витебского
облисполкома, Витебск
обед
Результаты лечения
Данилов Дмитрий Евгеньевич,
хронического вирусного
доцент кафедры инфекционных
гепатита С лекарственными болезней УО БГМУ, к.м.н,
средствами прямого
Литвинчук Дмитрий Вадимович,
действия
аспирант УО БГМУ
Современные подходы к
Захаренко Александр Геннадьевич,
антибактериальной терапии заведующий кафедрой клинической
реактивных артритов
фармакологии и терапии ГУО
БелМАПО, к.м.н., доцент
Способы
оптимизации Васильева Марина Анатольевна,
антибактериальной терапии ассистент кафедры педиатрии
инфекционных поражений ВГМУ, врач клинический
ЦНС у детей первого года фармаколог УЗ Витебская областной
жизни
детский клинический центр
Диагностика
и Лукашик Светлана Петровна, к.м.н.,
терапевтическая тактика при доцент, Юркевич Игорь
фиброзе
печени
при Викторович, кафедра инфекционных
хроническом
вирусном болезней УО БГМУ
гепатите С
Особенности
Голубцова Наталья Валерьевна,
медикаментозного
врач клинический фармаколог,
обеспечения
Сычевич Виталий Алексеевич,
послеоперационного
заведующий онкологическим
периода у пациентов после торокальным отделением,
радикальных операций на Федорович Андрей Гарьевич,

органах грудной клетки по
поводу
рака
легкого,
пищевода,
органов
средостения

15.40 –
16.00

Вопросы,
обсуждение,
подведение итогов

заведующий отделением
анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии, Обухов
Алексей Леонидович, зам. главного
врача по хирургии УЗ Витебский
областной онкологический
диспансер, Витебск

