
Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
O l . О&2021

Программа Республиканской научно-практической конференции 
«Современные технологии физиотерапии и их аппаратное обеспечение»

Место проведения: г. Минск, пр.Победителей, 20, корп.2, зал В.
Телефон для справок: 8(017) 208 75 57
Регистрация участников 20 мая 2021 года 10.00-11.00

Время Наименование докладов Докладчики
10.00-11.00 Осмотр выставки

физиотерапевтической
аппаратуры

11.00-11.10 Открытие конференции Платонов Андрей Владимирович, 
проректор по лечебной работе 
ГУО «БелМАПО»

11.10-11.30 Вопросы аппаратного 
обеспечения медицинской 
реабилитации пациентов с 
пневмонией, вызванной 
инфекцией COVID-19

Болотовская Анна Викторовна, 
заведующий кафедрой 
физиотерапии и курортологии 
ГУО «БелМАПО», к.м.н. доцент

11.30-11.50 Современные 
нейромодулирующие 
аппаратные технологии в 
лечении психических 
расстройств

Докукина Татьяна Васильевна, 
заместитель директора ГУ 
«РНПЦ психического здоровья» 
по научной работе, д.м.н., доцент

11.50-12.10 Озонотерапия при 
постковидном синдроме

Сущеня Елена Анатольевна, 
доцент кафедры физиотерапии и 
курортологии ГУО «БелМАПО», 
к.м.н. доцент

12.10-12.30 Современные аспекты 
криотерапии и ее аппаратное 
обеспечение

Малькевич Людмила Антоновна, 
заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации и 
физиотерапии У О «БГМУ», 
к.м.н. доцент

12.30-12.50 Физиопунктурная 
рефлексотерапия при 
некоторых проявлениях 
постковидного синдрома

Подсадчик Лариса 
Владимировна, доцент кафедры 
рефлексотерапии ГУО 
«БелМАПО» к.м.н. доцент
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12.50-13.10 Ранняя нейрореабилитация 
детей в возрасте 1-6 месяцев: 
методические подходы к 
назначению физических 
факторов

Папий Татьяна Николаевна, 
заведующий отделением 
физиотерапии УЗ «3-я городская 
детская клиническая больница» 
г. Минска

13.10-13.30 Современные технологии 
комплексной реабилитации 
детей с органическими 
поражениями ЦНС

Петухов Сергей Юриевич, 
главный врач УЗ «Областной 
детский реабилитационно
оздоровительный центр 
«Ветразь»

13.30-13.55 Опыт применения 
световибротерапии у детей с 
последствиями повреждения 
плечевого сплетения

Яковлева Наталия Валериевна, 
старший преподаватель кафедры 
физиотерапии и курортологии 
ГУО «БелМАПО»

13.50-14.10 Опыт использования 
физиотерапевтического 
оборудования в УЗ 
«Могилевская областная 
клиническая больница»

Добрянская Наталья Ивановна, 
заведующий 
физиотерапевтическим 
отделением УЗ «Могилевская 
областная клиническая 
больница»

14.10-14.30 Физиотерапевтические 
методы в комплексном 
лечении послеродового 
эндометрита

Верес Ирина Анатольевна, 
доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ГУО «БелМАПО», 
к.м.н.

14.30-14.50 Высокоинтенсивное 
магнитное поле в решении 
патологий области малого 
таза

Главинский Антон Сергеевич, 
врач-уролог ООО «ЛОДЭ»

14.50-15.10 Физиотерапия болезней 
суставов у пациентов 
пожилого возраста

Войченко Наталья Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры 
физиотерапии и курортологии 
ГУО «БелМАПО»

15.10-15.30 Высокоинтенсивная 
магнитотерапия заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата

Ясюкевич Андрей Сергеевич, 
научный сотрудник лаборатории 
спортивного травматизма ГУ 
«РНПЦ спорта»

15.30-15.50 Гидромагнитотерапия при 
дегенеративно
дистрофических 
заболеваниях суставов и 
позвоночника

Лисковская Юлия Олеговна, 
ассистент кафедры медицинской 
реабилитации и физиотерапии 
УО «БГМУ»
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15.50-16.00 Обсуждение докладов.
Подведение итогов
конференции


