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Программа 

Республиканской научно-практической конференции  

«Современные аспекты коррекции нарушений микроциркуляции  

при различных патологических состояниях» 

 

Место проведения: УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», конференц-зал морфологического корпуса  

(г. Витебск, пр-т Фрунзе, дом 27).  

Проезд: от железнодорожного и автобусного вокзалов на троллейбусе № 3, 5, 

10 до остановки «Медицинский университет» 

8.00-10.00 Регистрация участников конференции. 

Время Наименование доклада, докладчик 

10.00-10.30 

Открытие конференции 

Щастный Анатолия Тадэушевич, ректор УО «ВГМУ», д.м.н., 

профессор 

Деркач Юрий Николаевич - начальник управления 

здравоохранения Витебской области, д.м.н., профессор. 

10.30-11.00 

«Антиагреганты в практике кардиолога». Заведующий кафедрой 

факультетской терапии УО «ВГМУ», д.м.н., профессор 

Козловский Владимир Иосифович. 

11.00-11.30 

«Варфарин в кардиологической практике». Профессор кафедры 

терапии №2 ФПК и ПК УО «ВГМУ» Окороков Александр 

Николаевич. 

11.30-12.00 

«Антиагреганты и нестероидные противовоспалительные 

лекарственные средства. Фокус на поражение 

желудочно-кишечного тракта». Заведующий кафедрой терапии 

№2 ФПК и ПК УО «ВГМУ» Пиманов Сергей Иванович с соавт. 

12.00-12.30 

«Дисфункция эндотелия. Патофизиологические и клинические 

аспекты. Фокус на нарушения микроциркуляции». Заведующий 

кафедрой патологической физиологии УО «ВГМУ», к.м.н., 

доцент Беляева Людмила Евгеньевна. 

12.30-13.00 

«Мониторинг нарушений агрегации клеточных элементов крови 

у пациентов с артериальной гипертензией». Заведующий 

кафедрой поликлинической терапии и общеврачебной практики 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

к.м.н., доцент Бакалец Наталья Фѐдоровна. 

13.00-13.15 
Лекарственные средства РУП «Белмедпрепараты». Храповицкая 

Алеся Михайловна. 

13.15-14.00 ПЕРЕРЫВ. 

14.00-14.30 «Рецидивирующие тромбоэмболии мелких ветвей ЛА. Взгляд на 



проблему хирурга и терапевта». Проректор по 

научно-исследовательской работе УО «ВГМУ», к.м.н., доцент 

Сушков Сергей Альбертович. 

14.30-15.00 

«Респираторный дистресс синдром». Заведующая кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК УО 

«ВГМУ», к.м.н. Никитина Екатерина Владимировна. 

 

15.00-15.30 

 

«Лакунарный инсульт и лейкоареоз, как результат нарушений 

микроциркуляции. Взгляд на проблему невропатолога и 

терапевта». Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии 

УО «ВГМУ», к.м.н., доцент Алексеенко Юрий Владимирович. 

15.30-16.00 
«ДВС синдром». Доцент кафедры факультетской терапии УО 

«ВГМУ» Печерская Мария Сергеевна 

16.00-16.30 

«Новые антикоагулянты в клинической практике». Старший 

преподаватель кафедры общей и клинической фармакологии с 

курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» Акулѐнок Александр 

Владимирович. 

16.30-17.00 Круглый стол. Закрытие конференции. 

 


