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Деркач Юрий Николаевич – начальник управления здравоохранения Витебского 
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Пристром Андрей Марьянович – заведующий кафедрой кардиологии с курсом 
ревматологии государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», 

Пырочкин Владимир Михайлович – заведующий кафедрой госпитальной терапии 
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ПРОГРАММА 

IX Международной конференции  

«Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний» 

 
Место проведения: 

Учреждение образования «Витебский государственный медицинский университет»         
(УО «ВГМУ»). Адрес: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27 

Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический кардиологический центр»            
(УЗ «ВОККЦ»). Адрес: г. Витебск, пр-т Людникова, 11а   

 
 

18 мая 2017 года 
08.30 - 09.30 Регистрация участников 
09.00 - 16.00 Выставка производителей лекарственных средств 
17.30 - 18.00 Фуршет (столовая УО «ВГМУ») 

  
Актовый зал УО «ВГМУ» 

Актовый зал 
УЗ «ВОККЦ» 

Учебный класс №2 кафедры 
терапии №1 ФПК и ПК  на 

базе УЗ «ВОККЦ» 

09.45 - 10.00 Официальная церемония 
торжественного открытия 

  

10.00 - 12.40 Пленарное заседание №1   

12.40 - 13.30 Перерыв   

13.30 - 14.30 Научная сессия Секция №1 Секция №2 

14.30 - 17.45 Клиническая сессия Мастер-класс №1 Мастер-класс №2 

 
 

19 мая 2017 года 
08.00 - 09.00 Регистрация участников 
10.00 - 12.00 Постерная сессия (холл II этажа главного корпуса УО «ВГМУ») 
17.00 - 17.30 Подведение итогов и принятие заключительных документов конференции 
17.30 - 18.00 Выдача сертификатов 

  
Актовый зал УО «ВГМУ» 

Конференц-зал 
морфологического 

корпуса УО «ВГМУ»  

Конференц-зал 
главного корпуса 

УО «ВГМУ» 

08.00 - 08.45 Клинические разбор   

09.00 - 10.10 Лекции   

10.15 - 13.45 Образовательная 
сессия 

Семинар Конкурс молодых 
ученых 

13.45 - 14.00 Перерыв   

14.00 - 16.00  Пленарное заседание №2  

16.00 - 17.00  Круглый стол  
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18 мая, четверг 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ  
Актовый зал Витебского государственного медицинского университета 

09.45-10.00 
Приветственное слово: 
 

Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Пенин В.П. 
 

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Пиневич Д.Л. 
 

Ректор УО «Витебский государственный медицинский университет», Член Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь Щастный А.Т. 
 

Начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома, Член Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь Деркач Ю.Н.  
 

Президент Польского общества по артериальной гипертензии, экс-президент Европейского 
общества по артериальной гипертензии Наркевич К. 
 

Председатель правления Белорусского общественного объединения по артериальной 
гипертонии Подпалов В.П. 
 

Пленарное заседание №1 
«Смертность от болезней системы кровообращения: роль артериальной 

гипертензии» 

Актовый зал Витебского государственного 
медицинского университета 

 

Председатели: Щастный А.Т., Деркач Ю.Н., Булгак А.Г., Подпалов В.П., Наркевич К., 
Дзерве В., Бсада В., Богачев Р.С.  
Секретарь: Подпалова О.В. 
 

Наименование доклада Время Докладчик 

1. Состояние кардиологической 
службы и перспективы еѐ 
развития в Республике Беларусь.  

10.00-10.20 Булгак А.Г. – заместитель директора 
ГУ РНПЦ  «Кардиология» (Минск, 
Беларусь)  

2. Факторы риска и их роль в 
формировании артериальной 
гипертензии и «инцидентов» БСК 
в городской неорганизованной 
популяции Республики Беларусь: 
возможно ли влиять на их 
развитие. 

10.20-10.40 Подпалов В.П. – председатель 
правления Белорусского 
общественного объединения по 
артериальной гипертонии,  
заведующий кафедрой терапии №1 
ФПК и ПК  УО «ВГМУ» (Витебск, 
Беларусь) 

3. Стресс, артериальная 
гипертензия и сердечно-
сосудистые заболевания. 

10.40-11.10 Наркевич К. – профессор кафедры 
артериальной гипертензии и 
диабетологии Гданьского 
медицинского университета, 
президент Польского общества по 
артериальной гипертензии (Гданьск, 
Польша) 
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4. Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в 
Латвии – данные статистики и 
реальность. 

11.10 -11.30 Дзерве В. – профессор, руководитель 
Научного совета Института 
кардиологии Латвийского 
университета (Рига, Латвия) 

5. Артериальная гипертензия и 
сердечная недостаточность. 

11.30-12.00 Бсата В. – профессор, Член-
основатель и Член правления 
Общества по управлению 
артериальной гипертензией 
Саудовской Аравии (Джидда, 
Саудовская Аравия) 

6. Реалии кардиологии, почему 
пациенты не долечиваются. 

12.00-12.20 Богачев Р.С. – профессор, 
заведующий кафедрой терапии БФУ 
им. И. Канта, Член правления ВНОК, 
Председатель общества терапевтов 
Калининградской области 
(Калининград, Россия) 

7. Эффективность 
комбинированной терапии 
ингибиторами АПФ и 
агонистами I1-
имидазолиновых рецепторов у 
пациентов с метаболическим 
синдромом. 

12.20-12.40 Аляви А.Л. – профессор, 
генеральный директор 
АО «Республиканский 
специализированный научно-
практический медицинский центр 
терапии и медицинской 
реабилитации», главный терапевт 
МЗ Республики Узбекистан, 
председатель ассоциации 
терапевтов (Ташкент, Республика 
Узбекистан) 

     

    

12.40-13.30 Перерыв 

 
Секция №1 

«Факторы риска и доклиническое поражение органов мишеней у пациентов с 
артериальной гипертензией» 

 

Конференц-зал учреждения 
здравоохранения «Витебский 
областной клинический 
кардиологический центр» 

Председатели: Журова О.Н., Хурса Р.В., Балашенко Н.С.  
Секретарь: Устинович Т.Н.  

1. Оптимизация анализа 
гемодинамических реакций 
на психоэмоциональное 
нагрузочное тестирование. 

13.30-13.45 Хурса Р.В. – доцент кафедры 
поликлинической терапии 
УО «БГМУ» (Минск, Беларусь) 
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2. Факторы риска развития 
артериальной гипертензии в 
городской неорганизованной 
популяции: роль мочевой 
кислоты как независимого 
предиктора. 

 

13.45-14.00 Подпалова О.В. – аспирант ГУ РНПЦ  
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 

3. Общая площадь 
поверхности 
атеросклеротических бляшек 
в сонных артериях как 
маркер эффективности 
антиатеросклеротической 
терапии.  

14.00-14.15 Балашенко Н.С. – доцент кафедры 
терапии №1 ФПК и ПК  УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

4. Оценка эндотелий 
зависимой вазодилатации 
как раннего маркера 
сосудистого поражения.  

14.15-14.30 Журова О.Н. – доцент кафедры 
терапии №1 ФПК и ПК  УО «ВГМУ»   
(Витебск, Беларусь) 

5. Современный подход к 
оценке состояния упруго-
эластических свойств 
артерий в клинической 
практике. 

14.30-14.45 Черняк С.В. – младший научный 
сотрудник ГУ РНПЦ «Кардиология» 
(Минск, Беларусь) 

6. Определение лодыжечно-
плечевого индекса и 
сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса у 
пациентов с артериальной 
гипертензией после 
перенесенного 
ишемического инсульта. 

14.45-15.00 Киндалева О.Г. – аспирант кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
УО «ГрГМУ» (Гродно, Беларусь) 

 
Мастер-класс №1 

«Ультразвуковая диагностика доклинического поражения сердца и сосудов» 
 

кабинет №29 отделения 
ультразвуковой и 
функциональной диагностики          
УЗ «Витебский областной 
клинический кардиологический 
центр» 

Модератер: Балашенко Н.С. 
 

1. Ультразвуковая 
диагностика 
доклинического 
поражения сердца и 
сосудов. 

15.00-16.00 Балашенко Н.С. – доцент кафедры 
терапии №1 ФПК и ПК  УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 
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Секция №2  
«Современные возможности лечения рефрактерной артериальной гипертензии» 

Учебный класс №2 кафедры терапии №1 ФПК 
и ПК  на базе УЗ «Витебский областной 
клинический кардиологический центр» 

Председатели: Гончарик Д.Б., Крисанов В.В., Николайкин С.В. 
Секретарь: Подрез П.В. 
 

1. Значение ренальной 
денервации у пациентов 
с резистентной 
артериальной 
гипертензией и 
нарушениями ритма. 

13.30-13.45 Гончарик Д.Б. – ведущий научный 
сотрудник лаборатории нарушений 
сердечного ритма ГУ РНПЦ  
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 

2. Влияние ренальной 
денервации у пациентов 
с рефрактерной артери-
альной гипертензией на 
динамику жалоб, частоту 
гипертонических кризов, 
вызовов скорой помощи 
и госпитализаций.  

13.45-14.00 Савченко А.А. – научный сотрудник 
лаборатории нарушений сердечного 
ритма ГУ РНПЦ  «Кардиология» (Минск, 
Беларусь) 

3. Альтернативные 
направления применения 
абляции почечных 
артерий. 

14.00-14.15 Крисанов В.В. – кардиохирург 
УЗ «Витебская областная клиническая 
больница» (Витебск, Беларусь) 

4. Хирургические подходы к 
лечению резистентной 
артериальной 
гипертензии. 

14.15-14.30 Вороняев В.Е. –  рентген-эндоваскулярный 
хирург УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» (Витебск, 
Беларусь) 

 
 

Мастер-класс №2 
«Проведение абляций почечных артерий» 

Ангиографический кабинет 
учреждения здравоохранения 
«Витебский областной клинический 
кардиологический центр» 

Модератеры: Гончарик Д.Б., Крисанов В.В., Кутько А.П. 
 

1.   Проведение абляций 
почечных артерий. 

14.30-16.00 
 

Гончарик Д.Б.  –  ведущий научный 
сотрудник лаборатории нарушений 
сердечного ритма ГУ РНПЦ   
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 
 

Крисанов В.В. – кардиохирург 
УЗ «Витебская областная клиническая 
больница» (Витебск, Беларусь) 
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Научная сессия 

Актовый зал Витебского 
государственного медицинского 
университета 

Сопредседатели: Щупакова А.Н., Соколовик С., Тябут Т.Д. 
Секретарь: Прудников А.Р. 
 

1. Ренин-ангиотензиновая 
система и микробиота 
желудочно-кишечного 
тракта  в патогенезе 
эссенциальной 
гипертензии. 

13.30-13.45 Родионов Ю.Я. –  профессор кафедры 
патологической физиологии УО «ВГМУ»  
учреждения УО «ВГМУ» (Витебск, 
Беларусь) 

2. Морфология и 
характеристики капилляров 
при артериальной 
гипертензии. 

13.45-14.00 Соколовик С. – профессор, директор 
Центра артериальной гипертензии, 
вице-президент Боснийского 
кардиологического общества (Сараево, 
Босния и Герцеговина) 

3. Диагностика скрытой 
гипертензии – нового 
фактора риска сердечно-
сосудистых заболеваний. 

14.00-14.15 Милягин В.А. – заведующий кафедрой 
терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики ФГБОУ  
ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» (Смоленск, 
Россия) 

4. Атеросклероз и 
артериальная гипертензия: 
две болезни – общая 
стратегия.   

14.15-14.30 Щупакова А.Н. –  профессор кафедры 
внутренних болезней №1, проректор по 
лечебно-фармацевтической работе и 
последипломному обучению УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

 
Клиническая сессия 

«Мультидисциплинарный подход к лечению артериальной гипертензии и ее 
осложнений» 

Актовый зал Витебского 
государственного медицинского 
университета 

Председатели: Пристром А.М., Суджаева С.Г., Пырочкин В.М., Хапалюк А.В. 
Секретарь: Маханькова А.А. 
 

1. От медицины 
доказательной к 
медицине 
персонифицированной. 

14.45-15.00 Хапалюк А.В. – заведующий кафедрой 
клинической фармакологии УО «БГМУ» 
(Минск, Беларусь) 

2. Артериальная 
гипертензия и 
фибрилляция 
предсердий. 

15.00-15.15 Снежицкий В.А. – ректор УО «ГрГМУ», 
член-корр. НАН Беларуси (Гродно, 
Беларусь) 
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3. Артериальная 
гипертензия и 
хроническая 
ишемическая болезнь 
сердца. 

15.15-15.30 Присторм А.М. – заведующий кафедрой 
кардиологии с курсом ревматологии 
государственного  ГУО «БелМАПО» 
(Минск, Беларусь) 

4. Артериальная гипертезия 
и хроническая 
обструктивная болезнь 
легких. 

15.30-15.45 Пырочкин В.М. – заведующий кафедрой 
госпитальной терапии УО «ГрГМУ»  
(Гомель, Беларусь) 

5. Влияние аэробных 
физических нагрузок на 
уровень маркѐров 
воспаления у пациентов 
с острым инфарктом 
миокарда после 
первичного чрезкожного 
коронарного 
вмешательства при 
различных методах 
физической 
реабилитации. 

15.45-16.00 Суджаева С.Г. – заведующий 
лабораторией реабилитации ГУ РНПЦ  
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 

6. Высокий сердечно-
сосудистый риск и 
проблемы мужского 
здоровья. 

16.00-16.15 Мамедов М.Н. – профессор, 
заведующий лабораторией по 
разработке междисциплинарного 
подхода в профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний ФГБУ 
ГНИЦ ПМ МЗ России, вице-президент 
Фонда «Кардиопрогресс», Член 
правления ВНОК (Москва, Россия) 

7. Кардиоваскулярные 
риски при применении 
нестероидных 
противовоспалительных 
лекарственных средств. 

16.15-16.30 Тябут Т.Д. – профессор кафедры 
кардиологии с курсом ревматологии 
ГУО «БелМАПО» (Минск, Беларусь) 
 
 
 

8.  Телмисартан в лечении 
пациентов с 
метаболическими 
нарушениями и 
артериальной 
гипертензией. 

16.30-16.45 Павлова О.С. – заведующий 
лабораторией артериальной 
гипертензии ГУ РНПЦ «Кардиология» 
(Минск, Беларусь) 

9.   Резистентная 
артериальная 
гипертензия. 

16.45-17.00 Ливенцева М.М. –  ведущий научный 
сотрудник лаборатории артериальной 
гипертензии ГУ РНПЦ «Кардиология»  
(Минск, Беларусь) 



 10 

10. Технологии 
реабилитации и 
вторичной профилактики 
в кардиологическом 
реабилитационном 
центре. 

17.00-17.15 
 

Карпухин А.В.,  исполнительный 
директор Центра сердечной медицины 
«Черная речка» (Санкт-Петербург, 
Россия) 

11. Артериальная 
гипертензия и нарушения 
сердечного ритма. 

17.15-17.30 Гончарик Д.Б. – ведущий научный 
сотрудник лаборатории нарушений 
сердечного ритма ГУ РНПЦ  
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 



 

19 мая, пятница 
Клинический разбор 

 

Актовый зал Витебского 
государственного медицинского 
университета 
 

Артериальная гипертензия и 
сахарный диабет 2-го типа. 

 

8.00-8.45 Окороков А.Н. –  профессор кафедры 
терапии № 2 ФПК и ПК  УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

Лекции 

Актовый зал Витебского 
государственного медицинского 
университета 

1. Сердечно-сосудистые 
эффекты антидиабетических 
лекарственных средств, 
обновления 2017 года. 

09.00-09.40 Нильсон П. – профессор, директор Центра 
эпидемиологии и здоровья университета 
Мальме (Мальме, Швеция) 

2. Стандарты лечения: реалии 
и возможности. 

09.40-10.10 Кобалава Ж.Д. – профессор, Член 
президиума ВНОК и Председатель секции 
«Доказательная кардиология» ВНОК 
(Москва, Россия) 

 

Образовательная сессия  
Школа для врачей-специалистов «Артериальная гипертензия: от теории к практике» 

Актовый зал Витебского 
государственного медицинского 
университета 

Председатели: Лоллини В.А., Сушинский В.Э., Янковская Л.В.  
Секретарь: Федченко А.Н. 
 

1. Медицинская профилактика 
стрессорных нарушений 
тонуса коронарных сосудов: 
роль iNOS и АТФ-
чувствительных калиевых 
каналов. 

10.15-10.30 Лазуко С.С. – заведующая кафедрой 
нормальной физиологии УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

2. Пренатальный стресс и 
программирование сердечно-
сосудистой патологии: 
медицинские и социальные 
аспекты. 

10.30-10.45 Беляева Л. Е. – заведующая кафедрой 
патологической физиологии УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 
 

3. Перспективы 
нейростимуляции в 
кардиологии. 

10.45-11.00 Фролов А.В. – заведующий лабораторией 
медицинских информационных 
технологий ГУ РНПЦ  «Кардиология» 
(Минск, Беларусь) 
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4. Новые тенденции в 
фармокотерапии 
артериальной гипертензии. 

11.00-11.15 Сушинский В.Э. – заведующий кафедрой 
общей врачебной практики УО «БГМУ» 
(Минск, Беларусь) 

5. Взаимосвязь витамина D со 
структурно-
функциональными 
показателями миокарда. 

11.15-11.30 Янковская Л.В. – заведующая кафедрой 
поликлинической терапии УО «ГрГМУ» 
(Гродно, Беларусь) 

6. Значения лодыжечно-
плечевого индекса и 
сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса у 
пациентов с артериальной 
гипертензией. 

11.30-11.45 Пронько Т.П. –  заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
УО «ГрГМУ»  (Гродно, Беларусь) 

7.    Особенности артериальной 
гипертензии у врачей 
первичного звена 
здравоохранения. 

11.45-12.00 Алехина О.Д. – доцент кафедры ОВП  
ИДПО Воронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н.Бурденко (Воронеж, Россия) 

8.    Цитопротекторная терапия 
альфа-липоевой кислотой у 
пациентов с сахарным 
диабетом  2-го типа и 
артериальной гипертензией. 

12.00-12.15 Горшков И.П. – ассистент кафедры 
госпитальной терапии и эндокринологии 
Воронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н.Бурденко (Воронеж, Россия) 

9. Современные возможности 
лечения рецидивирующих 
носовых кровотечений. 

12.15-12.30 Куницкий В.С. – заведующий кафедрой 
оториноларингологии у УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

10.  Индивидуальные модели 
кровообращения у 
пациентов с артериальной 
гипертензией при 
амбулаторном лечении. 

12.30-12.45 Хурса Р.В. – доцент кафедры 
поликлинической терапии УО «БГМУ» 
(Минск, Беларусь) 

11. Дополнительные факторы 
для суммарной оценки риска 
смерти и сердечно-
сосудистых осложнений в 
амбулаторных условиях. 

12.45-13.00 Егоров К.Н. – заведующий кафедрой 
поликлинической терапии УО «ВГМУ»   
(Витебск, Беларусь) 

12. Оптимизация 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов с 
артериальной гипертензией с 
учетом факторов риска. 

13.00-13.15 Оленская Т.Л. – заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

13. Сердечно-сосудистый 
континиум: воздействие на 
течение патогенеза. 

13.15-13.30 
 

Карпова И.С. – ведущий научный 
сотрудник лаборатории хронической 
ишемической болезни сердца ГУ РНПЦ  
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 
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14. Реабилитационные возможности 
сочетанного применения 
нормобари-ческой 
гипокситерапии и омега-3 
полиненасыщенных жирных 
кислот в лечении и 
реабилитации пациентов с 
артериальной гипертензией, 
ассоциированной с хронической 
обструктивной болезнью легких. 

13.30-13.45 Семененков И.И. – доцент кафедры 
терапии ГУО «БелМАПО» (Минск, 
Беларусь) 

 

Семинар  
«Артериальная гипертензия и цереброваскулярные заболевания» 

Конференц-зал морфологического 
корпуса Витебского государственного 
медицинского университета  

Председатели: Алексеенко Ю.В., Кирпиченко А.А.  
Секретарь: Сапего И.А. 

1. Неврологические осложнения 
артериальной гипертензии. 

10.15-10.30 Алексеенко Ю.В. – заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии 
УО «ВГМУ»  (Витебск, Беларусь) 

2. Структура и динамика 
цереброваскулярных 
заболеваний в Витебской 
области, возможные пути 
влияния. 

10.30-10.45 Пашков А.А. – доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
УО «ВГМУ»  (Витебск, Беларусь) 

3. Инсомния и болезни сердечно-
сосудистой системы. 

10.45-11.00 Кирпиченко А.А. – заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии 
УО «ВГМУ»  (Витебск, Беларусь) 

4. Клинические и катамнестические 
аспекты хирургической 
вторичной профилактики острых 
нарушений мозгового 
кровообращения. 

11.00-11.15 Сапего И.А. – ассистент кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
УО «ВГМУ»  (Витебск, Беларусь) 

5. Изменения биоэлектри-ческой 
активности головного мозга у 
пациентов в восстановительном 
периоде ишемического 
инсульта. 

11.15-11.30 Солкин А.А. – доцент кафедры общей 
и клинической фармакологии с курсом 
ФПК и ПК  УО «ВГМУ»  (Витебск, 
Беларусь) 

6. Данные магнитно-резонансной 
томографии головного мозга у 
пациентов с персистирующей 
фибрил-ляцией предсердий и 
сопутствующей артериаль-ной 
гипертензией и их клиническая 
значимость. 

11.30-11.45 Персидских Ю. А. –  младший научный 
сотрудник лаборатории нарушений 
сердечного ритма ГУ РНПЦ  
«Кардиология» (Минск, Беларусь) 
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Конкурс молодых ученых 

Конференц-зал главного корпуса 
Витебского государственного 
медицинского университета  

Председатели: Родионов Ю.Я., Штонда М.В., Пронько Т.П.   
Секретарь: Сурунович Ю.Н. 
 

1. Комплексная оценка и 
анализ корреляций 
показателей 
вариабельности и 
турбулентности сердечного 
ритма у пациентов с 
артериальной гипертензией 
II степени. 

10.20-10.30 Алейникова Т.В. – старший 
преподаватель кафедры внутренних 
болезней № 1 с курсом эндокринологии 
УО «ГГМУ» (Гомель, Беларусь) 

2. Strain - эхокардиография в 
оценке острого 
коронарного синдрома. 

 

10.30-10.40 Ваккар Д.А. – врач ультразвуковой 
диагностики медицинский центр 
«Конфиденс» (Минск, Беларусь) 

3. Оценка показателей 
объемной сфигмографии у 
пациентов пожилого 
возраста. 

10.40-10.50 Жигунова Е.П. – аспирант кафедры 
терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики ФДПО  
ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» (Смоленск, Россия) 

4. Центральное аортальное 
давление и артериальная 
ригидность у пациентов с 
острым коронарным 
синдромом. 

12.10-12.20 Жукова А.Е. – аспирант кафедры 
госпитальной терапии ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» (Смоленск, 
Россия) 

5. Эпидемиологическая 
ситуация по частоте 
встречаемости 
артериальной гипертензии и 
ее факторов риска среди 
работающих РУП 
«Витебскэнерго» филиал 
«Тепличный». 

10.50-11.00 Маханькова А.А. –  врач общей практики  
УЗ «Оршанская центральная 
поликлиника» Ореховская участковая 
больница (Орша, Беларусь) 

6. Роль объемной 
сфигмографии в 
обследовании пациентов 
молодого возраста. 

11.00-11.10 Осипенкова Т.А. – аспирант кафедры 
терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики ФДПО 
ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» (Смоленск, Россия) 

7.    Эластазная активность 
сыворотки крови у 
пациентов со стабильной 
стенокардией напряжения 

11.10-11.20 Прудников А.Р. – аспирант кафедры 
внутренних болезней № 1 УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 
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и с различной степенью 
артериальной гипертензии. 

8. Хроническая 
обструктивная болезнь 
легких – новый фактор  
развития «инцидентов» 
болезней системы 
кровообращения? 

11.20-11.30 Сурунович Ю.Н. – аспирант кафедры 
терапии №1 ФПК и ПК  УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

9. Уровень тревожности и 
депрессии при хронической 
сердечной 
недостаточности у 
пациентов с артериальной 
гипертензией. 

11.30-11.40 Цырульникова А.Н. – старший 
преподаватель кафедры внутренних 
болезней № 1 с курсом эндокринологии 
УО «ГГМУ» (Гомель, Беларусь) 

10. Вклад индуцибельной NO-
синтазы в механизмы 
нарушения тонуса сосудов 
сердца и его 
сократительной активности 
у крыс после 
пренатального стресса. 

11.40-11.50 Федченко А.Н. – преподаватель кафедры 
патологической физиологии УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь) 

11. Риск микрососудистых 
осложнений сахарного 
диабета 2 типа при 
различных генотипах гена 
ангиотензинпревращающего 
фермента. 

11.50-12.00 Чак Т.А. – аспирант кафедры клинической 
фармакологии УО «БГМУ» (Минск, 
Беларусь) 

12. Первичная профилактика 
развития артериальной 
гипертензии на 
промышленном 
предприятии. 

12.00-12.10 Укла А.А. – ассистент кафедры 
внутренних болезней №1 с курсом 
эндокринологии УО «ГГМУ» (Гомель, 
Беларусь-Сирия) 

13. Влияние стресса на 
поведение человека. 

12.20-12.30 Хамид А.А. – клинический ординатор 
кафедры терапии №1 ФПК и ПК 
УО «ВГМУ»  (Коломбо, Шри-Ланка) 

 
 

 
 

Постерная сессия (10.15-12.00) 
Холл II этажа главного корпуса 
Витебского государственного 
медицинского университета 

Председатели: Счастливенко А.И., Егоров К.Н., Сиваков В.П. 
Секретарь: Акуленок А.В. 

1. Встречаемость сердечно-сосудистых и метаболических факторов риска у студентов-
медиков. 

Кежун Л.В. – ассистент кафедры поликлинической терапии УО «ГрГМУ» (Гродно, 
Беларусь). 
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2. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у студентов-медиков.                                                          
Дюрдь Т.И. – ассистент кафедры поликлинической терапии УО «ГрГМУ» (Гродно, 
Беларусь). 

3. Взаимосвязь воспалительных и тромбогенных факторов в процессе развития 
легочной артериальной гипертензии в эксперименте in vivo. 

Яцевич О.Н. – врач-кардиолог УЗ «10-я городская клиническая больница 
г. Минска» (Минск, Беларусь). 

4. Особенности диагностики и возможности лечения стресс-индуцированной 
артериальной гипертензии. 

Ливенцева М.М. – ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной 
гипертонии ГУ РНПЦ  «Кардиология» (Минск, Беларусь). 

5. Динамика специфического воспаления у пациентов с инфекционным эндокардитом 
при использовании различных схем антибактериальной терапии после операции на 
клапанах сердца. 

Суджаева С.Г. – заведующая лабораторией реабилитации ГУ РНПЦ  «Кардиология» 
(Минск, Беларусь). 

6. Динамика неспецифического воспаления у пациентов с хронической ревматической 
болезнью сердца после операции на клапанах сердца 

Суджаева С.Г. – заведующая лабораторией реабилитации ГУ РНПЦ  «Кардиология» 
(Минск, Беларусь). 

7. Влияние периндоприла на кислородтранспортную функцию крови у пациентов 
пожилого возраста с артериальной гипертензией в сочетании с ишемической 
болезнью. 

Пырочкин В.М. –  заведующий кафедрой госпитальной терапии УО «ГрГМУ» 
(Гродно, Беларусь). 

8. Эффективнось периндоприла и бисопролола на кислородтранспортную функцию 
крови у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией в сочетании с 
ишемической болезнью. 

Пырочкин В.М. – заведующий кафедрой госпитальной терапии УО «ГрГМУ» 
(Гродно, Беларусь). 

9. Определение лодыжечно-плечевого индекса и сердечно-лодыжечного сосудистого 
индекса у пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного 
ишемического инсульта. 

Киндалева О.Г. – аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней 
УО «ГрГМУ» (Гродно, Беларусь) 

10. Влияние избыточного потребления масла на липидный спектр крови. 
Белоус Ю.И. – ассистент кафедры поликлинической терапии УО «ГрГМУ»  
(Гродно, Беларусь). 

11. N-ацетил-L-цистеин предупреждает постстрессорное снижение функциональной 
активности активируемых кальцием калиевых каналов коронарных сосудов 
(экспериментальное исследование). 

Скринаус С.С. – доцент кафедры патологической физиологии УО «ВГМУ» (Витебск, 
Беларусь). 

12. Фармакоэкономические аспекты прогнозирования неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий при артериальной гипертензии. 

Акулѐнок А.В. – старший преподаватель кафедры общей и клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» (Витебск, Беларусь). 
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13. Гемодинамические реакции на психоэмоциональное нагрузочное тестирование у 
практически здоровых молодых людей. 

Еремина Н.М. – доцент кафедры поликлинической терапии УО «БГМУ» (Минск, 
Беларусь). 

14. Новейшие подходы к модуляции олигопептидами активности ренин-ангиотензиновой 
системы (РАС) через «ось АКЭ2/ангиотензин 1-7/Mas-рецептор» с антигипертен-
зивным эффектом. 

Родионов Ю.Я. – профессор кафедры патологической физиологии УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь). 

15. Особенности лечения артериальной гипертензии в климактерическом периоде. 
Водоевич В.П. – профессор 2-й кафедры внутренних болезней УО «ГрГМУ»  
(Гродно, Беларусь). 

16. Контролируемость факторов риска у пациентов с артериальной гипертензией, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 

Сушинский В.Э. – заведующий кафедрой общей врачебной практики УО «БГМУ» 
(Минск, Беларусь). 

17. Артериальная гипертензия и пути к снижению смертности. 
Боровая Т.В. – доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 
государственного УО «БелМАПО» (Минск, Беларусь). 

18. Влияние внутривенного лазерного облучения крови на динамику вариабельности 
ритма сердца у пациентов с не Q инфарктом миокарда. 

Михно М.М. – доцент кафедры кардиологии и ревматологии ГУО «БелМАПО» 
(Минск, Беларусь). 

19. Динамика нарушений ритма сердца при использовании внутривенного лазерного 
облучения крови пациентов с не Q инфарктом миокарда. 

Михно М.М. – доцент кафедры кардиологии и ревматологии ГУО «БелМАПО» 
(Минск, Беларусь). 

20. Роль супероксид-аниона в регуляции функциональной активности потенциал-
зависимых калиевых каналов коронарных сосудов при посттравматическом 
стрессовом расстройстве 

Кужель О.П. – старший преподаватель кафедры нормальной физиологии 
УО «ВГМУ»  (Витебск, Беларусь). 

21. Течение артериальной гипертензии у мужчин, осложнѐнной гипертоническими кризами. 
Сиваков В.П. – доцент кафедры поликлинической терапии УО «ВГМУ»  (Витебск, 
Беларусь). 

22. Роль профилактических медицинских осмотров в прогнозировании и коррекции 
индивидуального относительного риска развития артериальной гипертензии. 

Сорокина В.Г., доцент кафедры внутренних болезней № 1 УО «ВГМУ»  (Витебск, 
Беларусь). 

23. Сравнительный анализ маркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний по 
протоколу международного исследования «КАРДИАК». 

Счастливенко А.И. – доцент кафедры терапии №1 ФПК и ПК  УО «ВГМУ»  
(Нишиномия-Витебск, Япония-Беларусь). 

24. Циркулярная изоляция легочных вен у пациентов с пароксизмальной и 
персистирующей формами фибрилляции предсердий. 

Пилант Д.А. – рентгенэндоваскулярный хирург УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» (Витебск, Беларусь). 
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25. Взаимосвязь структурного и электрического ремоделирования сердца у пациентов с 
артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий. 

Пилант Д.А. – рентгенэндоваскулярный хирург УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» (Витебск, Беларусь). 

26. Диагностика сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией 
левого желудочка, возможности эхокардиографии. 

Пилант Д.А. – рентгенэндоваскулярный хирург УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» (Витебск, Беларусь). 

27. Использование разработанной многофакторной модели смертности от болезней 
системы кровообращения у лиц с артериальной гипертензией в практическом 
здравоохранении. 

Прокошина Н.Р. – доцент кафедры терапии №1 ФПК и ПК УО «ВГМУ»  (Витебск, 
Беларусь). 

28. Системный подход к пониманию психологического дистресса как фактора риска   
сердечно-сосудистой патологии. 

Орехова Л.И. – преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения УО «ВГМУ»  (Витебск, Беларусь). 

29. Ремоделирование сердечно-сосудистой системы при артериальной гипертонии, 
осложненной ОНМК. 

Козырев О.А. – заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ                 
ВО «Смоленский государственный медицинский университет» (Смоленск, Россия). 

 
 13.45-14.00 Перерыв   

 
 

Пленарное заседание №2 
«Новые технологии в лечении и профилактике 
артериальной гипертензии и ее осложнений» 

Конференц-зал морфологического 
корпуса Витебского государственного 
медицинского университета 

Председатели: Кобалава Ж.Д., Нильсон П., Небиеридзе Д.В. 
Секретарь: Журова О.Н. 
 

1. Высокий сердечно-
сосудистый риск в 
Восточной Европе, 
перспективы.  

14.00-14.20 Нильсон П. – профессор, директор Центра 
эпидемиологии и здоровья университета 
Мальме (Мальме, Швеция) 

2. Артериальная гипер-
тензия 2017: статус и 
актуальность проблемы.  

14.20-14.40 Кобалава Ж.Д. – профессор, Член президиума 
ВНОК и Председатель секции «Доказательная 
кардиология» ВНОК (Москва, Россия) 

3. Актуальные вопросы 
ведения пациентов 
высокого и очень 
высокого риска: совре-
менные рекомендации и 
реальная клиническая 
практика. 

 

14.40-15.00 Небиеридзе Д.В. – профессор, руководитель 
отдела профилактики метаболических 
нарушений ФГБУ ГНИЦПМ МЗ России 
(Москва, Россия) 



 19 

4. Немедикаментозная 
профилактика 
артериальной 
гипертензии. 

15.00-15.20 Ротарь О.П. – заведующая научно-
исследовательской лабораторией 
эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 
МЗ России (Санкт-Петербург, Россия) 

5. Ингибиторы АПФ или 
блокаторы 
ангиотензиновых 
рецепторов (БРА) – что 
предпочесть в лечений 
артериальной 
гипертензии. 

15.20-15.40 
 

Лоллини В.А. – профессор кафедры 
внутренних болезней № 1 УО «ВГМУ»  
(Витебск, Беларусь). 

6. Возможности коррекции 
сердечно-сосудистого 
риска у пациентов с 
артериальной 
гипертензией и 
ожирением. 

15.40-16.00 Штонда М.В. – заведующая кафедрой 
терапии ГУО «БелМАПО» (Минск, Беларусь). 

 

Круглый стол (16.00-17.00) 
«Современные рекомендации по лечению артериальной гипертензии.                                 

Тем ли мы идем путем?» 

Конференц-зал морфологического 
корпуса Витебского государственного 
медицинского университета 

 

Председатели: Булгак А.Г., Подпалов В.П., Наркевич К., Нильсон П., Кобалава Ж.Д., 
Дзерве В., Бсата В., Небиеридзе Д.В., Богачев Р.С. 
Участники: Алексеенко Ю.В., Балашенко Н.С., Беляева Л.Е., Егоров К.Н., Журова О.Н., 
Лазуко С.С., Ливенцева М.М., Лоллини В.А., Милягин В.А., Оленская Т.Л., Павлова О.С., 
Присторм А.М., Пронько Т.П., Пырочкин В.М., Родионов Ю.Я., Сиваков В.П., Соколовик С.,  
Сушинский В.Э., Счастливенко А.И., Тябут Т.Д., Хапалюк А.В., Хурса Р.В.,  Штонда М.В., 
Щупакова А.Н., Янковская Л.В.  
Секретарь: Балашенко Н.С. 
 

Подведение итогов и принятие заключительных                                                
документов конференции 17.00 – 17.30 
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От железнодорожного вокзала до Витебского медицинского университета, гостиниц 
«Витебск-Отель» и «Двина» можно доехать следующим транспортом: автобус № 7, 
троллейбусы № 3 и 5, а также маршрутные такси № 32-Т, 57-Т. 
 

От железнодорожного вокзала до гостиницы «Лучеса» можно доехать следующим 
транспортом: автобус № 3, троллейбус № 4 и маршрутные такси 3-Т, 55-Т, 60-Т, 61-Т.  

 
Место проведения конференции: 
210602, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Людникова, 11а 
УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр» 

 

Контактные телефоны: + 375 (212) 56-17-99 
Подпалов Владислав Павлович + 375 (33) 613-00-13 
Счастливенко Андрей Иванович + 375 (29) 231-44-39 
Сурунович Юлия Николаевна + 375 (44) 7351926 
 
Электронный адрес: 

 
bhs_secretariat@inbox.ru 
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