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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции «Микроциркуляция в кардиологии и 

клинике внутренних болезней» 
 

Место проведения: УО «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» (г. Витебск, пр-т Фрунзе, дом 27).  

Проезд  от железнодорожного и автобусного вокзалов  троллейбусами № 

3,5,10; автобусом  № 7 до остановки «Медицинский университет». 

08.00-

10.00 

Регистрация участников конференции. 

10.00-

10.10 
Открытие конференции. Вступительное слово: 

Маршалко Ольга Владимировна, главный терапевт МЗ РБ. 

Деркач Юрий Николаевич, начальник УЗО Витебской области, 

д.м.н., профессор. 

Дейкало Валерий Петрович, ректор ВГМУ, д.м.н., профессор. 

10.10-

11.00 

Тябут Тамара Дмитриевна, д.м.н., профессор кафедры 

кардиологии и ревматологии БелМАПО 

«Антифосфолипидный синдром. Клиника, диагностика, лечение». 

11.00-

11.40 

 

Пристром Андрей Марьянович, д.м.н., зав. кафедрой 

кардиологии и ревматологии БелМАПО 

«Микроциркуляторная форма ИБС». 

11.40-

12.20 

Цвирко Дмитрий Геннадьевич, к.м.н., доцент кафедры 

клинической гематологии и трансфузиологии УО БелМАПО 

«ДВС,  особенности клиники, диагностика и лечение». 

12.20-

13.00 

Лоллини Владимир Альбертович, профессор кафедры 

госпитальной терапии ВГМУ 

«Актуальные проблемы реабилитации пациентов после 

кардиохирургических операций». 

13.00-

13.10 

Веригина Анастасия Сергеевна, представитель предприятия 

«Минскинтеркапс» 

«Новые лекарственные средства предприятия Минскинтеркапс». 

13.10-

14.00 

Обед. 

 Секция 1. Профилактика и лечение пациентов с патологией 

внутренних органов (актовый зал административного корпуса) 

14.00-

14.30 

Козловский Владимир Иосифович, зав. кафедрой 

факультетской терапии ВГМУ, профессор 

«Расстройства микроциркуляции у пациентов с ХОБЛ. 



Клинические аспекты и методы диагностики». 

14.30-

15.00 

Трисветова Евгения Леонидовна, д.м.н., профессор 1-й 

кафедры внутренних болезней БГМУ 

«Функциональные и морфологические особенности сосудов 

микроциркуляторного русла при наследственных и 

многофакторных нарушениях соединительной ткани». 

15.00-

15.20 

Лазуко Светлана Степановна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой 

нормальной физиологии ВГМУ 

«Новые механизмы регуляции микроциркуляции. Фокус на 

дисфункцию эндотелия». 

15.20-

15.40 

Гельт Татьяна Давыдовна,  аспирант кафедры факультетской 

терапии, Смоленская Государственная медицинская академия, 

Борсуков Алексей Васильевич, проф. д.м.н. Смоленская 

Государственная медицинская академия 

«Клиническое и прогностическое значение определения 

микроциркуляторных нарушений у пациентов с диффузными 

заболеваниями печени  путем функциональной неинвазивной 

лазерной   допплерометрии». 

15.40-

16.00 

Акуленок Александр Владимирович, старший преподаватель 

кафедры клинической фармакологии ВГМУ 

«Фрагментированные эритроциты в крови пациентов с 

артериальной гипертензией. Возможности прогноза 

неблагоприятных событий». 

16.00-

16.30 

Круглый стол. 

 

 

 

Секция № 2. Патофизиологические и клинические аспекты 

расстройств микроциркуляции в акушерской и гинекологической 

практике (БСМП) 

14.00-

14.20 

Занько Юрий Валерьевич, к.м.н, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ВГМУ  

«Нарушение микроциркуляции в плаценте в зависимости от 

степени распространенности воспалительного процесса». 

14.20-

14.40 

Занько Сергей Николаевич, профессор, зав кафедрой 

акушерства и гинекологии ВГМУ, Надирашвили Тамара 

Демиковна, врач Витебского Диагностического центра 

 «Особенности формирования патологической плаценты при 

раннем начале позднего гестоза».  

14.40-

14.55 

Киселева Наталия Ивановна, д.м.н., кафедра акушерства и 

гинекологии ВГМУ, Колбасова Елена Анатольевна, ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ  

«Динамика показателей функционального состояния эндотелия 

сосудов у пациенток после двусторонней овариэктомии в 

послеоперационном периоде». 

14.55- Смирнова Инесса Валентиновна, к.м.н, доцент кафедры 



15.10 акушерства и гинекологии ВГМУ  

«Особенности микроциркуляции в яичниках при стимуляции 

овуляции». 

15.10-

15.35 

Лысенко Ольга Викторовна, к.м.н, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии ВГМУ 

«Особенности эндометриально-маточной перфузии при 

гиперпластических процессах эндометрия». 

15.35-

15.45 

Дедуль Марина Ивановна, к.м.н, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ВГМУ, Рождественская Татьяна Анатольевна, 

ассистент  кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ  

 «Оценка маточно-плацентарного и плодового кровотока у 

женщин с артериальной гипертензией I степени».  

15.45-

16.00 

Ковалев Егор Владимирович, аспирант  кафедры акушерства и 

гинекологии ВГМУ 

 «Оксидативный стресс и нарушение микроциркуляции в фето-

плацентарном комплексе при формировании задержки роста 

плода». 

16.00-

16.30 

Круглый стол. 

 Секция № 3. Патофизиологические и клинические аспекты 

расстройств микроциркуляции в практике невропатологов (1 ауд. 

административного корпуса) 

14.00-

14.20 

Лихачев Сергей Алексеевич, профессор, зав. клиническим 

отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии,  Плешко Инесса 

Валентиновна,  старший научный сотрудник РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии,  Астапенко  Анна Викторовна, Куликова 

Светлана Леонидовна, старший научный сотрудник РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии,  Науменко Дмитрий 

Владимиров, врач. РНПЦ радиационной медицины 

«CADASIL - редкая форма наследственной артериопатии 

головного мозга». 

14.20-

14.40 

Чечик Наталия Михайловна, к.м.н., зав. неврологическим 

отделением ГУ РКМЦ, Абельская Ирина Степановна, д.м.н. ГУ 

РКМЦ 

«Возможности диагностики и лечения нарушений венозного 

кровообращения головного мозга». 

14.40-

14.55 

Латышева Валентина Яковлевна, профессор, зав кафедры 

неврологии и нейрохирургии ГГМУ,   Курман 

Валентина Ильинична  

«Особенности течения инфаркта мозга у лиц молодого возраста 

при антифосфолипидном синдроме». 

14.55-

15.10 

Алексеенко Юрий Владимирович, доцент, зав. кафедрой 

неврологии и нейрохирургии ВГМУ 

«Болезни мелких сосудов головного мозга: возможности 



диагностики и лечения». 

15.10-

15.35 

Кирпиченко Андрей Александрович, д.м.н., зав кафедрой 

психиатрии ВГМУ 

«Коррекция нарушений микроциркуляции в лечении психических 

и поведенческих расстройств». 

15.35-

15.45 

Сапего Илона Александровна, аспирант кафедры неврологии и 

нейрохирургии ВГМУ, Лукомский Игорь Вячеславович, 

доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ВГМУ, Пашков 

Александр Александрович, к.м.н., доцент кафедры неврологии 

и нейрохирургии ВГМУ, Наумова Галина Ивановна, к.м.н., 

заведующий отделением пароксизмальных состояний учреждения 

здравоохранения «Витебский областной диагностический центр»  

«Рестенозирование: ретроспективный анализ реконструктивных 

операций у пациентов с инфарктами мозга». 

15.45-

16.00 

Солкин Александр Александрович, ассистент кафедры 

нормальной физиологии ВГМУ, Белявский Николай 

Николаевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ВГМУ,  Кузнецов Владимир Иванович, д.м.н., 

профессор кафедры нормальной физиологии ВГМУ  

«Клинико-нейрофизиологическая оценка эффективности 

интервальной нормобарической гипокситерапии у пациентов, 

перенесших острые нарушения мозгового кровообращения».  

16.00-

16.30 

Круглый стол. 

 

 

Бронирование номеров в гостинице «Двина» тел.: 8(0212)35-91-73 
 

 


