
 

 
 

Время 
доклада 

Название доклада Докладчик

13.00- 
13.10 

Торжественное открытие Кеда Людмила Николаевна, начальник 
главного управления здравоохранения 
Гродненского областного исполнительного 

13.10- 
13.30 

Интеграция 
образовательного, научного 
и лечебного процессов на 
примере реализации проекта 
«Университетская клиника»

Кроткова Елена Николаевна, к.м.н., доцент, 
ректор учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет» 

13.30- 
13.50 

Проблемы и пути решения 
цифровой медицины 

Зеньков Олег Леонидович, заместитель 
главного врача учреждения здравоохранения 
«Гродненская университетская клиника» (с 
согласия) 

13.50- 
14.00 

Инновационное развитие 
современного стационара 

Лазаревич Сергей Николаевич, главный врач 
учреждения здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия)

14.00- 
14.10 

Тромболитическая терапия 
при инфаркте мозга: 
состояние и перспективы. 

Кулеш Сергей Демьянович, заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии 
учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 
Содокладчик: Хоперский П.Г. заведующий 
неврологическим отделением учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия) 



14.10- 
14.20 

Механическая 
тромбэкстракция при 
острых нарушениях 
мозгового кровообращения.

Васильчук Леонид Францевич, заведующий 
ангиографическим кабинетом (с согласия); 
Содокладчики: 
Антоненко С.П. врач рентген- 
эндоваскулярный хирург ангиографического 
кабинета (с согласия); Черний В.А. врач 
рентген- эндоваскулярный хирург 
ангиографического кабинета учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия) 

14.20- 
14.30 

Оптимизация 
послеоперационного 
периода после операций на 
ухе 

Сак Виктор Николаевич, врач 
оториноларинголог гнойного 
оториноларингологического отделения для 
взрослых учреждения здравоохранения 
«Гродненская университетская клиника» (с 
согласия), Содокладчик: 
Хоров О.Г. заведующий кафедрой 
оториноларингологии и глазных болезней 
учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 

14.30- 
14.40 

Мобильные приложения в 
лечении тиннитуса 

Бондарчук Юлия Михайловна, врач 
оториноларингологического отделения 
учреждения здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (со согласия), 
Содокладчик: 
Хоров О.Г. заведующий кафедрой 
оториноларингологии и глазных болезней 
учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 

14.40- 
14.50 

Сравнительный анализ 
эффективности 
лапароцентезов и TIPS в 
лечении асцитического 
синдрома у пациентов с 
внутрипеченочной формой 
портальной гипертензии. 

Могилевец Эдуард Владиславович, 
заведующий 1-й кафедрой хирургических 
болезней учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет» 
Содокладчик: 
Васильчук Л.Ф. заведующий 
ангиографическим кабинетом учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия) 

14.50- 
15.00 

Хирургическое лечение 
рецидивирующего цистита. 

Сильчук Николай Александрович, врач 
уролог урологического кабинета поликлиники 
учреждения здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия), 
Содокладчик: 
Нечипоренко А.Н. доцент 2-й кафедры 
хирургических болезней учреждения 
образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» 



15.00- 
15.10 

Инновационные тренды в 
лечении грыж передней 
брюшной стенки. 

Карпович Вячеслав Евгеньевич, заведующий 
хирургическим отделением учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия), 
Содокладчик: 
Могилевец Э.В. заведующий 1-й кафедрой 
хирургических болезней учреждения 
образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» 

15.10- 
15.20 

Констатация смерти 
головного мозга у 
потенциального почечного 
донора 

Тюрин Егор Олегович, заведующий 
отделением по координации забора донорских 
органов и тканей для трансплантации 
учреждения здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия), 
Содокладчик: 
Якубцевич Р.Э. заведующий кафедрой 
анестезиологии- реаниматологии учреждения 
образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» 

15.20- 
15.30 

Влияние методов 
экстракорпоральной 
детоксикации на уровни 
аминокислот в плазме крови 
у пациентов с сепсисом 

Белявский Николай Викторович, врач 
анестезиолог- реаниматолог отделения 
анестезиологии и реаниматологии №1 
учреждения здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия), 
Содокладчик: 
Якубцевич Р.Э. заведующий кафедрой 
анестезиологии- реаниматологии учреждения 
образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» 

15.30- 
15.40 

Алгоритм 
дифференциальной 
диагностики 
лимфаденопатий 

Зуховицкая Елена Владимировна, доцент 1-й 
кафедры внутренних болезней учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 
Содокладчик: 
Василевская Н.Ф. заведующий 
гематологическим отделением учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия) 

15.40- 
15.50 

Дифференцированный 
подход к использованию 
биологических препаратов в 
ревматологии. 

Овсяник Елена Сергеевна, доцент 1-й 
кафедры внутренних болезней учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 
Содоклачик: 
Моргис Я.С. врач ревматолог 
ревматологического отделения учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия) 



15.50- 
16.00 

Состояние процессов ПОЛ и 
антиоксидантной системы 
защиты в тканях глаз 
кроликов с 
экспериментальным 
иммуногенным увеитом при 
парентеральном введении 
ацетил цистеина и 
дексаметазона 

Ильина Светлана Николаевна, доцент 
кафедры оториноларингологии и глазных 
болезней учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет» 
Содокладчик: 
Мармыш В.Г., ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных болезней 
учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 

16.00- 
16.10 

Инновационные технологии 
в абдоминальной онкологии

Каравай Александр Владимирович, 
заведующий кафедрой онкологии учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» 

16.10- 
16.20 

Малоинвазивная хирургия 
рака почки 

Праворов Александр Валерьевич, заведующий 
онкологическим отделением №6 учреждения 
здравоохранения «Гродненская 
университетская клиника» (с согласия) 

16.20-
16.30 

Научно-клинический отдел
как образовательный 
кластер 

Аносов Виктор Сергеевич, проректор по
учебной работе учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет» 

E-poster Динамика перестройки 
костного дефекта 

Хотим Ольга Анатольевна, ассистент кафедры 
травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии учреждения образования 
«Гродненский 
государственный медицинский университет» 

E-poster Анализ деформаций нижних 
конечностей 

Аносов Виктор Сергеевич, проректор по 
учебной работе учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет» 

16.50- 
17.00 

Дискуссия, закрытие

 
 
 

 


