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Приложение 2 
к приказу  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь      
                         2021 №   

 

ПРОГРАММА  

международной научно-практической конференции «Клиническая 

фармакология и рациональная фармакотерапия: мультидисциплинарный 

подход к постковидному синдрому» 

 

Дата проведения: 19 мая 2021 г. 

Место проведения: 

 

 

г. Минск, пр-т Победителей, 20 (Футбольный 

манеж), конференц-зал С 

Время Тематика, докладчик 

11.00 – 

11.30 

Открытие международной научно-практической 

конференции «Клиническая фармакология и рациональная 

фармакотерапия: мультидисциплинарный подход к 

постковидному синдрому» 

Гавриленко Лариса Николаевна 

доцент кафедры клинической фармакологии УО БГМУ, 

главный внештатный специалист по клинической 

фармакологии Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, председатель Белорусского общественного 

медицинского объединения Клиническая фармакология и 

терапия 

11.30-12.00 Многообразие клинических проявлений постковидного 

синдрома и индивидуальная фармакотерапия. 

Батищева Галина Александровна, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им.Н.Н.Бурденко»; Котельникова Татьяна 

Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры производственной 

медицины ИДПО, заместитель главного врача по 

терапевтической помощи ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. 

Воронеж;  Ловягина Софья Ильинична, заведующая 

отделением восстановительной медицины и реабилитации 

ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Воронеж; Елфимова Елена 

Викторовна, врач-клинический фармаколог ЧУЗ «КБ «РЖД 
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– Медицина» г. Воронеж 

12.00- 12.30 Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний 

после перенесенной инфекции COVID-19: как улучшить 

контроль симптомов на амбулаторном этапе. 

Патеюк Ирина Васильевна, доцент, к.м.н., заведующий 

кафедрой общей врачебной практики БелМАПО 

12.30-13.00 Клинико-электрофизиологические особенности COVID-

19 ассоциированных полинейропатий  
Пономарев Владимир Владимиирович, профессор, д.м.н., 

заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ГУО 

БелМАПО; Селицкий Михаил Михайлович, доцент, к.м.н., 

доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ГУО 

БелМАПО; Доценко Марина Леонидовна, профессор, д.м.н., 

профессор кафедры инфекционных болезней УО БГМУ 

13.00-13.30 Постковидный синдром: позиция ревматолога 

Мартусевич Наталья Альбертовна, доцент, к.м.н., профессор 

кафедры кардиологии и внутренних болезней УО БГМУ, 

главный внештатный ревматолог Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, председатель 

общественного объединения «Белорусское общество 

ревматологов» 

13.30 – 14.00 Распространенные эндокринопатии у пациентов, 

перенесших Covid-19 

Шепелькевич Алла Петровна, профессор, д.м.н., профессор 

кафедры эндокринологии УО БГМУ, председатель БОМО 

Эндокринология и метаболизм 

14.00-14.30 Long COVID: в фокусе респираторные симптомы. Чем 

мы можем помочь? 

Рузанов Дмитрий Юрьевич, к.м.н., доцент, директор РНПЦ 

медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения 

14.30 – 15.00 Обоснование комплексной программы реабилитации у 

пациентов с патологией органов дыхания в 

постковидный период. 

Захарова Ольга Юрьевна, к.м.н. заведующая 

пульмонологическим отделением ЧУЗ «КБ «РЖД – 

Медицина» г. Воронеж; Батищева Галина Александровна, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им.Н.Н.Бурденко»;  

Котельникова Татьяна Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры 

производственной медицины ИДПО, заместитель главного 

врача по терапевтической помощи ЧУЗ «КБ «РЖД – 
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Медицина» г. Воронеж;  Гриднев Николай Сергеевич 

аспирант кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет 

им.Н.Н.Бурденко» 

15.00-15.30 Дерматологические осложнения инфекции COVID-19. 

Тактика ведения пациентов. 

Музыченко Анна Павловна, к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой кожных и венерических болезней УО БГМУ 

15.30 – 16.00 Постковидный сндром у пациентов пожилого и 

старческого возраста: особенности диагностики и 

лечения.  

Жилевич Людмила Аверкиевна - заместитель главного 

врача ГУ «Республиканский клинический госпиталь 

инвалидов ВОВ им П.М. Машерова», главный внештатный 

специалист по геронтологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, руководитель 

Республиканского геронтологического центра, к.м.н., 

председатель ОО «Белорусское Республиканское 

геронтологическое общественное  объединение» 

16.00 – 16.30 Оценка медицинских технологий в условиях актуальной 

пандемии  

Кожанова Ирина Николаевна, доцент кафедры клинической 

фармакологии УО БГМУ, к.м.н., доцент 

главный внештатный специалист по клинической 

фармакологии Главного управления здравоохранения 

Минской области 

16.30 - 17.00   Профилактическая антитромботическая терапия после 

COVID-19 

Романова Ирина Сергеевна, доцент кафедры клинической 

фармакологии УО БГМУ, к.м.н, 

главный внештатный специалист по клинической 

фармакологии комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома;  

Гавриленко Лариса Николаевна 

доцент кафедры клинической фармакологии УО БГМУ, 

главный внештатный специалист по клинической 

фармакологии Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, председатель Белорусского общественного 

медицинского объединения Клиническая фармакология и 

терапия 

17.00 – 17.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

Закрытие конференции    

 


