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Приложение 2 
к приказу Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь

2018г. №

 ̂ ПРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции с 
международным участием «Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Место проведения: Минск ул.Р.Люксембург, 110Б, 
административно-диагностический корпус, конференц-зал, 4 этаж 

Регистрация участников: 26 октября 2018 г.: с 9.00 
Начало конференции в 10.00

Время Наименование доклада
10.00-10.10 Открытие конференции

10.10-10.50 Инновационные подходы к 
снижению сердечно
сосудистого риска

11.00-11.40 вРоль питания 
профилактике сердечно
сосудистых заболеваний

Докладчик
Богдан Е.Л., начальник 
Главного управления 
организации медицинской 
помощи и экспертизы 
Министерства
здравоохранения Республики 
Беларусь
Погосова Н.В., руководитель 
Федерального центра
здоровья и отдела вторичной 
профилактики ХНИЗ ФГБУ 
НМИЦ ПМ Министерства 
здравоохранения России, 
вице-президент 
Национального медицинского 
общества профилактической 
кардиологии, профессор, 
д.м.н.
(Россия, Москва)
Стародубова А.В., 
заместитель директора по 
научной и лечебной работе 
Федерального 
исследовательского центра 
питания, биотехнологии и 
безопасности пищи, 
профессор, д.м.н.
(Россия, Москва)
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11.50-12.10

12.20-12.40

13.30-13.50

14.00-14.20

14.30-14.50

15.00-15.20

15.30-15.50

Современные аспекты Павлова О.С., заведующая
профилактики и лечения лабораторией артериальной
артериальной гипертензии гипертонии ГУ РНПТТ

«Кардиология», доцент, к.м.н. 
(Беларусь, Минск)

Результаты работы Лазарева И.В., заведующая
Белорусской Лиги по кардиологическим
борьбе с высоким отделением №2, председатель 
артериальным давлением Белорусской Лиги по борьбе

с высоким артериальным 
давлением, к.м.н.
(Беларусь, Минск)

Перерыв 13.00 -13.30 
Профилактика внезапной Мрочек А.Г., директор ГУ 
сердечной смерти РНПЦ «Кардиология»,

академик НАН Беларуси, 
профессор, д.м.н.
(Беларусь, Минск)

Риск формирования Сидорович Э.К. - ведущий
когнитивных нарушений научный сотрудник ГУ РНПЦ 
при артериальной неврологии и нейрохирургии
гипертензии доцент, д.м.н. ’

(Беларусь, Минск) 
оль депрессии в Ливенцева М.М.-ведущий

формировании и научный сотрудник
прогрессировании лаборатории артериальной
сердечно-сосудистых гипертензии ГУ РНПЦ
заболеваний у лиц с «Кардиология», к.м.н.
предгипертонией (Беларусь, Минск)
Профилактика инсультов у Гончарик Д.Б., ведущий 
пациентов с фибрилляцией научный сотрудник 
предсердий лаборатории нарушения

сердечного ритма ГУ РНПЦ 
«Кардиология», доцент, к.м.н. 
(Беларусь, Минск)

Жесткость сосудистой Нечесова Т.А., ведущий
стенки -  новая цель в научный сотрудник, доцент, 
лечении артериальной к.м.н. лаборатории
гипертензии артериальной гипертензии;

Черняк С.В., младший 
научный сотрудник 
лаборатории артериальной
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гипертензии ГУ РНПЦ 
«Кардиология», 
(Беларусь, Минск)

16.00-16.20 Новый взгляд на Ковш Е.В., заведующая
кардиотоксичность кардиологическим
противоопухолевой отделением №1, к.м.н.
терапии онкологических (Беларусь, Минск) 
заболеваний

16.30-16.40 Ирбесартан и его Маркевич В.В.,
комбинации в современном представитель ОАО
лечении артериальной «Борисовского завода
гипертензии. Совместный медицинских препаратов»
проект ОАО «Борисовского
завода медицинских
препаратов»» и АО
«KRKA»

16.40-17.00 Дискуссия.
Подведение итогов.


