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ПРОГРАММА
республиканского научно-практического семинара «Алгоритмы ведения 

пациентов в амбулаторной терапевтической практике»

Дата проведения: 18 мая 2021 года
Место проведения: г. Минск, проспект Победителей, 20 (Футбольный 
манеж) конференц-зал С.
Регистрация участников семинара: 10.30-11.00
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Время Название доклада, докладчик
11.00-11.10 Открытие республиканского научно-практического семинара 

Чуканов А.Н. -  ректор ГУО «БелМАПО», к.м.н., доцент 
Воробьева Е.П. -  декан терапевтического факультета ГУО 
«БелМАПО», к.м.н., доцент

11.10-11.30 «Ожирение и метаболический синдром. Подходы к ведению 
пациентов в амбулаторной практике»
Штонда М.В. -  заведующий кафедрой терапии ГУО 
«БелМАПО», к.м.н., доцент

11.30-12.00 «Диагностика и ведение пациентов с синдромом Бругада в 
амбулаторной терапевтической практике»
Пристром М.С. -  профессор кафедры терапии ГУО 
«БелМАПО», д.м.н.

12.00-12.20 «Тактика ведения пациентов с заболеваниями щитовидной 
железы в терапевтической практике»
Воробьева Е.П. -  декан терапевтического факультета, доцент 
кафедры терапии ГУО «БелМАПО», к.м.н.

12.20-12.40 «Алгоритмы выбора стресс-тестов в диагностике коронарной 
болезни сердца»
Ушакова Л.Ю. -  заведующий кафедрой функциональной 
диагностики ГУО «БелМАПО», к.м.н., доцент

12.40-13.00 «Тактика и стратегия ведения пациента с артериальной 
гипертензией»
Атрощенко И.Е. -  доцент кафедры терапии ГУО 
«БелМАПО», к.м.н.

13.00-13.20 «Лечение пневмоний. Что нового?»,
Петров С.А. -  доцент кафедры терапии БелМАПО, к.м.н



5

■13.20 -13.40 «Антибиотикоассоциированный колит. Диагностика и 
подходы в лечении»
Сухих Ж.Л. -  доцент кафедры терапии ГУО «БелМАПО», 
к.м.н.

13.40-14.00 «Тактика ведения пациентов с гиперурикемией»
Дегтярева О.В. -  доцент кафедры терапии ГУО «БелМАПО», 
к.м.н.

14.00-14.20 «Алгоритм диагностики хронической болезни почек» 
Банькова Е.М. -  доцент кафедры терапии ГУО «БелМАПО», 
к.м.н.

14.20- 14.40 «Алгоритмы диагностики и лечения пациентов со 
стабильной ИБС»
Семененков И.И. -  доцент кафедры терапии ГУО 
«БелМАПО», к.м.н.

14.40-14.50 «Неалкогольная жировая болезнь печени. Алгоритм 
диагностики. Подходы в лечении»
Семененкова А.Н. -  старший преподаватель кафедры 
терапии ГУО «БелМАПО»

14.50-15.00 «Новые алгоритмы диагностики морфофункционального 
состояния коронарных артерий у пациентов с хроническим 
коронарным синдромом»
Астрейко А.В. -  врач рентгено-эндоваскулярный хирург УЗ 
«2-я ГКБ», старший преподаватель кафедры терапии ГУО 
«БелМАПО»

15.00-15.10 «Алгоритмы ведения пациентов с фибрилляцией предсердий 
и коморбидностью»
Кашицкая М.Э. -  заведующий отделением кардиологии №2 
УЗ «2-я ГКБ»

15.10-15.20 «Возможности лазерной терапии в амбулаторной 
терапевтической практике»
Шпилевская Ю.Р., врач-терапевт (заведующий) поликлиники 
НАНБ

15.20-15.30 «Алгоритмы диагностики и лечения поражения почек у 
пациентов с артериальной гипертензией»
Заблоцкая О.В., врач-терапевт (заведующий) Центра 
здоровья ОАО «Гродножилстрой»

15.30-15.40 «Тактика ведения пациентов со стабильной ишемической 
болезнью сердца, ассоциированной с сахарным диабетом 2 
типа»
Автономова И.Н., врач кардиолог УЗ «2-я ГКБ»

15.40-16.00 Выступление в прениях, обсуждение докладов, закрытие 
семинара


