
Междисциплинарная видеоконференция 
 «Синдром хронической боли: как помочь пациенту?»  

с выдачей сертификата 
 

Организаторы:  

ОО «Белорусская ассоциация врачей», БОМО «Эндокринология и 

метаболизм», ОО «Белорусское общество врачей общей практики», ОО 

«Белорусское общество ревматологов», ОО «Белорусская психиатрическая 

ассоциация», ОО «Белорусское Республиканское геронтологическое 

общественное  объединение», БОМО «Клиническая фармакология и терапия» 

Дата проведения: 25 марта 2021г. 

Время начала: 15.00 

 

15.00-15.15 
Открытие видеоконференции 

 

 

Шевцов Дмитрий Евгеньевич – председатель ОО 
«Белорусская ассоциация врачей», главный врач УЗ «1-я 
городская клиническая больница» 

 

Сушинский Вадим Эдуардович - заведующий кафедрой 
общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских 
наук, главный внештатный специалист Минздрава по 
общеврачебной практике, председатель ОО «Белорусское 
общество врачей общей практики» 

 

Шепелькевич Алла Петровна –профессор кафедры 
эндокринологии БГМУ, профессор, доктор медицинских 
наук, председатель БОМО «Эндокринология и 
метаболизм» 



 
 

Программа вебинара 

 
15.15-15.45 

 

 
«Болевой синдром в амбулаторной практике: алгоритм 
работы для ВОП» 
 
Сушинский Вадим Эдуардович – заведующий кафедрой 
общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских 
наук, главный внештатный специалист Минздрава по 
общеврачебной практике, председатель ОО «Белорусское 
общество врачей общей практики»  

 
15.45-16.15 

 

 
«Общие представления о болевом синдроме: виды 
боли, фармакотерапия, взгляд психиатра-невролога»  
 
Наумовская Наталья Алексеевна – научный сотрудник 
РНПЦ Неврологии и нейрохирургии, врач психиатр-
невролог  
 

 
16.15-16.45 

 

 
«Пациент с болевым синдромом на приеме у 
ревматолога» 
 
Тябут Тамара Дмитриевна, профессор кафедры 
кардиологии и ревматологии ГУО БелМАПО, профессор, 
доктор медицинских наук 



 
16.45-17.30 

 

«Хроническая боль - поиск «мишеней» для 
фармакотерапии» 
 
Каратеев Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией патофизиологии боли и   
клинического полиморфизма скелетно-мышечных 
заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой» (Москва) 

 
17.30-18.00 

 

«Аспекты безопасности лекарственных взаимодействий 
фармакотерапии хронической боли» 
 
Гавриленко Лариса Николаевна- доцент  Кафедры 
клинической фармакологии УО БГМУ, кандидат 
медицинских наук, главный внештатный специалист по 
клинической фармакологии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, председатель 
БОМО Клиническая фармакология и терапия 

 
18.00-18.30 

 

«Телесная боль и боль душевная - место встречи 
изменить нельзя» 
 
Скугаревсккий Олег Алексеевич - заведующий кафедрой 
психиатрии и медицинской психологии БГМУ, профессор, 
доктор медицинских наук, председатель Правления ОО 
"Белорусская психиатрическая ассоциация", 
официальный представитель Всемирной 
психиатрической ассоциации по региону Восточной 
Европы  

https://www.bsmu.by/page/3/125/
https://www.bsmu.by/page/3/125/


 
18.30-19.00 

 

 
«Старение: ожидание и действительность» 
 
Жилевич Людмила Аверкиевна - кандидат медицинских 
наук, 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, председатель ОО 
«Белорусское Республиканское геронтологическое 
общественное  объединение»  

 
19.00-19.30 

 

 
«Особенности ведения пациента с болевой формой 
диабетической невропатии»  
 
Шепелькевич Алла Петровна – профессор кафедры 
эндокринологии БГМУ, профессор, доктор медицинских 
наук, председатель БОМО «Эндокринология и 
метаболизм» 

 

 

 

 

 

 


