
О проведении Xl ..республиканскойнаучйо- практической конференции с
международным участием<Современные перинатальные
медицинские техцологии в решении
проблем демографической
безопасности>

На основаЕии положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь>, утвер}кденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28.10.2011 года ЛЬ 1446 кО некоторых
вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее -
Минздрав) по реаJIизации Указа Президента Республики Беларусь от
l 1.08.2011 года Jф З60), во исполнение плана работы Минздрава на 2019
год и в целях широкого внедрения современных инновационных
технологий в практику ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести 14 ноября 2019 года XI республиканскую научно-
практическJю конференцию с международным участием <Совремецные
перинатЕtльные медицинские технологии в решении проблем
демографической безопасности> (далее конференция) на базе
государственного учреждения <Республиканский научно-практический
центр <Мать и дитя)) (далее - ГУ (РНIЩ <Мать и дитя>).

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению

конференции согласно приложению 1 ;

2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.З. распределение мест для участия в конференции согласно

приложению 3.

3. Организационному комитету, директору ГУ кРНПЩ (Мать и

дитя> Васильеву С.А. обеспечить условия для проведения конференции
14 ноября 2019 года.

4. Начаrrьникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, tIредседателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкома, ректорам высших учреждений
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образования Минздрава, государственного учреждения образования
<<Белорусская медицинскЕUI академия последипломного образования>
(далее - ГУО <БелМАПО>) командировать (для г. Минска - нuправиrь)
14 ноября 2019 года врачей-спец"-r"Ъоu дJUI участия в конференции.

_ Оплату командировочных расходов произвести lrо основному месту
работы в соответствии с законодательством.

5, Контроль исполнения настоящего прикiва возложить на первогозаместителя Министра Пиневича .Щ,Л.

Министр
В.С.Караник
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Приложение 1

к прик€ву
Министерства здравоохDанения
Республйки БелаЬчсь

_,_9о_:р_,9ргкомитета",!!л,"!i;-Тl""Нi.;fl ?]"
2t I респуOликанской н€учно-практической конфЬренции смеждународным участием <совремеilные перинат€цьные медицинскиетехнологииврешениипроблЪмдемографичес*оИО".о"uJr-оii"u

Богдан Е.Л. начальник Главного управления
медицинской помощи, экспертизы,

организации
обращений

идических лиц Минздаждан и
Легкая Л.А.

ате
етя
ан алч ьник то ела емд кс од и оп мицин о м ямщи ирмд аМинзд

Савочкина Ю.В. специzlлист отдела медицинской помощи
к.м.н.

главный

детям Минздмате ями
Волчок B.Il. специtlлист отдела медицинской помощи

мат
главный

ям и детям Минзд
Васильев С.А. ншlди екто (М ))гу (P а ьт и ти ядУлезко Е.А. директора по педиатриизаместитель

ГУ кРНПЦ (М д.м.н., доцентать и дитя))
Нагибович С.Ю. заместитель директора по

<<PНПЦ кМать игинекологии кгу
акушерству и
дитя)Курлович И.В. заместитель директора IIо научной работе

дитя)), к.м.н.гу (PнПЩ кМать и
Семенчук В.Л.

(( (Мать ))

амз тес лите ь кте о оп ем и индир с ок ира д ц э ск пе ти езр
аеи билит и ги у рац и янпц дит

flевялтовская М.Г. заведующий лаборатор
детей и подростков ГУ

ией проблем здоровья
<<PНПЦ <Мать и дитяr>,

д.м.н.
Ващилина Т.П. едУ

(Р ать

авз ю ии ал общ ато еи и е ор ктир в он гд ор IIр у
о вья гзд у ( м и итя> кнпц д м н

Белуга М.В. заведующий лабораторией
гинекологической патологии ГУ (РНПЦ <Мать и
дитя))

акушерской и

Давиденко А.А. координатор программ ЮНФ
планом мероприятий проекта, финансируемогоЕвропейским Союзом <ПрофилЪктика
неинфекционных заболеваний, прод""*""""
здорового образа жизни, поддержка модернизации

ПА; в соответствии с

))
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Приложение 2
к прикtву
Мин истерства здравоохранения
Республики БелаЬvсь
о6.[1.2оl9 Ns .iЫ9

XI ре спубликан ской ХJr?#*ШЖ., еско й кон ф еренции смеждународным участием <совремейные перинатальньЁ медицинскиетехнологии в решении проблем демографической безопаёпййr,

Дата проведения: 14 ноября 2019 года
У.."то rlроlrедеjiия: ГУ (Р}flIЦ <Мать и ди:r,яrr,(г. Минск. ул. Орловская,66)
Регистрация участников: 8.з0-9.30, холл актового з€lлапачаJlо конференции: 9.30

|1!9у9 1ь;кЙ конференчии: русский. белорусский. английскийLтендовая сессия: корпус 8, актовый зал
Выставка: фойе корпусi 8

Время и место проведения 9.З0-12.20, Koprryc 8, актовый зал
Модераторы:
савочкина Юлия Владимпровна - главный сllециалист отдела медицинской
помощи матерям и детям Минздрава

ексеевпч - дваспльев Се гей Ал

Плепарное заседание

ГУл <Мать и дитя>в мя иrпия док,I окJIадчик
9.з0-9.40 Открытие конференции

главный специaL,Iист
медицинской помоши
дегям Минздрава

Владимировна,
отдела

матерям и

савочкина Юлия

9.40-10.00 ПриориT еты

развития
неонатологии

и перспекгивы
отечественной

Устинович
заведующий
неонатологии

Юрий Анатольевич,
кафедрой

и медицинской
генетики ГУО <БелМАПО>, д.м.н.,
доцент
Лемешко Юлия Ивановна, врач-
неонатолог Уз кклинический

дильный дом Минской области>>
10.00- l0.20 Беременность и уровень

тиреотропного гормона
Мохорт Татьяна
профессор
эндокринологии УО
государственный

Вячеславовна,
кафедры

<Белорусский
медицинский

д:}лееитЕт)ве
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УО <БГМУ>), д.м.н.
l0.20-10.40 Эндометриоз и проблемы

фертильности: диагностика и
лечение

Гутикова Людмила Витольдовна,
заведующий кафедрой акушерс,l.ва и
гинекологии УО <Гродненский
государственный медицинский
университет)) (даrее
УО кГрГМУ>), д.м.н., профессор
Павловскм Мария Андреевна,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии Уо <г ГМУ>, к.м.н

l0.40-1 1.00 инновационный метод
внутриутробной коррекции
врожденной диафрагма.rьной
грыжи

Набережнев Юрий Иванович, к.м.н.,
старший научный соцудник отдела
медицины плода Инстиryта
акушерства, начaшьник отдела
организации перинатальной
помощи' Федеральное
государственное бюджетное
учреждение <Национальный
медицинский исследовательский
цента акушерства, гинекологии и
перинатологии им. Академика В.И.
Кулаковы Минздрава Российской
Фед и, г. Москва

Интервенционные и
дв}хэтапные комбинированные
методы коррекции
васкулогенной эрекгильной
дисфункции

Повелица Эдуард Анатольевич,
врач-уролог хирургического
отделения ГУ <Республиканский
научно_практический центр
радиационной медицины и
экологии человека)) (да,цее - ГУ
кРНПt{ РМ и ЭЧ>) к.м.н.
Быстренков Длександр
Владимирович, врач-ангиохирург,
у <<гомельская областная
клиническм больницa))

1 1.20-1 l .40 Анализ факгоров бесплодия и
здоровья дегей, рожденных с
применением вспомогательных
репродуктивных технологий

сенко Ирина Михайловна,
заведующий кафедрой педиатрии
УО <Витебский государственный
ордена [ружбы народов
медицинский университет) (далее -
УО <BГМУ)), л.м.н., профессор
Лысенко Ольга Викторовна,
профессор кафедры акушерства и
гинекологии УО <ВГМУ>, д.м.н.
рождественскм Татьяна
Анатольевна, ассистент кафедры
акушерства и гинекологии
УО <ВГМУ>, к.м.н.

авлева Людмила Николаев

Лы

на,ж

l1.00-11.20
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доцеtп кафедры
Уо <ВГМУ>, к.м.н,

педиатрии,

l1.40-12.00 Клинический опыт применениJI
эндоферина у пациентов с
эндометриозом

Си,rява Владимир Леонтьевич,
доцент кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивного
здоровья ГУО <БелМАПО>, к.м.н.

12.00-1з.00 Перерыв
Обучающий семинар для медсестер и акушерок
Время и место проведентlя:9.30-|2,20, корпус 1 (администрачия), конференц-за.,,r

Модераторы:
Варакса Марина Михайловнд - врач-эпидемиолог ГУ кРНПI-! кМать и дитя>
Южик Светлана Фадеевна - главный внеrrrтатный специалист Министерства
здравоохранения Ресrryблики Беларусь по организации работы медицинских

работников со средним медицинским и фармачевтическим образованием,
медицинская сестра, заведующий отделением сестринского ухода государственного

учреждения <<Больница паллиативного 1хода <Хоспис>
Урахова Элла Леонидовна - главная медсестра ГУ <PНПЦ <Мать и дитя>>

9.з0-9.50 Роль медсестры в уходе за
новорожденными

Урахова Элла Леонидовна, главная
медсестра ГУ (РНПЦ <Мать и
дитя>
Зайцева Людмила Анатольевна,
старшая медицинскaш сестра
ГУ <PНПЦ <Мать и дитя>

9.50-10.10 Роль акушерки и медицинской
сестры в формировании
положительного опыта
беременности и родов.
Международные рекомендации

Давиденко Александр
Анатольевич, координатор
программ Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФIIА)

l0.10-10.30 Семейно-ориентированные
(партнерские роды) в условиrIх
учреждения здравоохранения
<Барановичский родильный
дом)). Роль специ:lлистов со
средiiи I специ:rльным
медицинским образованием

машей ольга Николаевна
главнаJl медицинская сестра
УЗ <Барановичский родильный
дом)

l0.з0-10.50 Современные тенденции в
организации службы
родовспоможения в учреждении
здрilвоохранения <Клинический

родильный дом Минской
области)

Гладий Га.пина Михайловнц
главнм медицинск:ш сестра
УЗ <Клинический родильный дом
минской области>

10.50-11.10 Физическая и
психопрофилактическая
подготовка беременных к родам

Волович Вероника Викторовна,
старшzш акушерка женской
консультации УЗ <Витебский
городской клинический родильный
дом Nч2>

11.10-11.25 Пракгические аспекты грудного
вскармливания

Адрианова Любовь Владимировна,
старшая акушерка al(yшIepcko-
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обсервационного
<Гродненский

отделениJI УЗ
областной

перинатальный
це )
кJIиническии

11.30-11,50 Инновационные технологии
ухода за новорожденными в

условиях отделения
реанимации. Опыт работы
отделения реанимации
новорожденных учреждения
здравоохранения <<Могилевская
больница Jфl>

.Щуларевская Алеся Васильевна,
медицинскчul сес,тра-анестезист
(старшая) отделения реанимации
новорожденных УЗ <Могилевская
больница Nэ l >

Алгорlтгм действия акушерки
при уь{ереЕной преэклампсии

Шитова Натмья Владимировна,
старшм акушерка отделения
патологии беременности УЗ <5-я

дскaul клиническая больница>го
|2.10-12.20 Акушерка - профессия на все

времена
Сидорцова Карина Андреевна,
акушерка отделения патологии
беременных ГУЗ <Гомельская
городск:ul кJIиниtIескм больница
}lbl)

l2.20-1з.00 Обеденный п ыв

Время И место проведения: 13.00-15.00, коргryс 8, аюовый зал
Модераторы:
пересада 0льга Анатольевна профессор кафелры акушерства и гинекологии
ГУо <БелМдПо>, д.м.н.
михалевпч Станпслава Иоспфовна - заведующий кафедрой акушерства,

егин лко fиио и е о внкти гоо з о ья огувр д Б( елМАПпр ду о) нмор од пр фессор
ан пг вбо пч с ветла ап ю вье ан амз естител ьр кго а оп ш ств идире р аку ер у

егин гокол гии (Р ((у Мать и глдитя) ыавн й невнпц тныйшта гинекол гоакушер
Ми ава

Секционное заседание Nо l
Осложнепия беремеппости и родов

l3.00-1з.15 патология
плацснты

прикреплениJ| Барановская Елена Игоревна,
профессор кафедры акушерства и
гинекологии Уо (БГМУ) , д.м,н.

Щиагностика врастаниrl плаценты
в рубец на матке

Нагибович Светлана Юрьевна,
заместитель дирекгора по
акушерству и гинекологии
ГУ (РнПЦ <<Мать и дитя>
Глебова Инна Анатольевна, врач
ультрiввуковой диагностики
ГУ (РнП <Мать и дитя>

l з.30- 13.45 Применение вакуум-экстракции
в современном акушерстве

Ма.,rевич Юрий Константинович,
профессор кафедры акушерства и
гинекологии Уо (БГМУ) , д.м.н

13.45-14.00 Ретроспективная оценка
женщинсостояния зд овья

Сидоренко Ва.,rентина Николаевна.
к ы тва и

1 l .50- 12,10

1з.15- l3.30



8

гинекологии УО <БГМУ>, д.м.н.перенесеннойпосле
кJIампсии

михалевлтч Станислава
Иосифовна, заведующий кафедрой

акушерства, гинекологии и

репродуктивного здоровья

ГУо <БелМАПо>, д.м.н.,

Репродуктивное
женщин с
беременностью

здоровье
проблемной

14.00-14.15

Голобородько Николай
Владимирович, доцент кафелры

инфекционных болезней и детских
инфекuий ГУО <БелМАПО>,
к.м.н.

Вакцинация беременных14.15_ 14.30

Зубовская Елена Тарасовна,
старший научный сотрулник ГУ
кРНШ-| <Мать и дитя), к.м.н.,

доцент
Панкратова Ольга Альфредовна,
заведующий отделением
патологии беременности Ns 1 ГУ

кМать и дитя)! к.м.н.(РНПЦ

клиническая
агрегационной
тромбоцитов
осложненным

функции
женщин с

течением
ибеременности

репродукгивными потерями

оценка

у

l4,30-14.40

Верес Ирина Анатольевна,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии ГУо <БелМАПо>,
к.м.н.
Пересада Ольга Анатольевна,
профессор кафедры акушерства и

гинекологии ГУо кБелМАПо>,
д.м.н.
Гошкевич Елена Аркадьевна,
заместитель главного врача по

родовспоможению, УЗ <3-я ГКБ г.

Минска им. Е.В. Кп мова)

Клинические варианты
послеродовой субинволюции
матки и факгоры риска их

р{ввития

14.40-14.50

Белуга Максим Владимирович,
заведlтоций лабораторией
акушерской и гинекологической
патологии ГУ (РНПЦ <Мать и

дитя))
Ермолович Марина Анатольевна,
велущий научный сотрудник
лаборатории вакциноуправляемых
инфекций ГУ кРесгryбликанский
научно-практический центр
эпидемиологии и микробиологии)),
к.м.н.

Ольга Альфредовна,
отделением

менности Nsl ГУпатологии

Панкратова
заведуюций

14.50-15.00 Парвовирус В19 во время
беременности. Клинический
СЛу,lай



<<РНПЦ (Мать и дитя) , к.м.н.
l5.00- l5.10 п ыв

1з.00-13.20 Тромбоэластография и
тромбоцитарный индекс в
диагностике нарушений
гемостiва у новорожденных.
Эффеюивность
свежезамороженной плазмы

Шишко Георгий Александрович,
профессор кафедры неонатологии и
медицинской генетики
ГУо <БелМАПо>, д.м.н.
Устинович Юрий Анатольевич,
заведующий кафедрой
неонатологии и медицинской
генетики ГУо <БелМАПо>>. д,м.н..
доцент
мосько Петр Леонидович. главный
врач УЗ <Клинический родильный
дом Минской области>,
Сержан Тамара Александровна,
заведующий кJIинико-
диагностической лаборатории
УЗ <Клинический родильный дом
минской области>
Артюшевская Марина
Владимировна, ассистент кафедры
неонатологии и медицинской
генетики ГУо кБелМАПо>, K.li.il,
Сапотницкий Алексей
Вячеславович, ассистент кафедры
1-й кафедры детских болезней
Уо <БГМУ>, к.м.н.,

13.20- l3.з 5 особенности анемий
недоношенных детей

у Потапова Вера Евгеньевна, доцент
кафедры педиатрии Уо (ВГМУ),
к.м.н,
Лысенко Ирина Михайловна,
заведуюций кафедрой педиатрии

оУо (ВГМУ) , д.м.н., п
Опыт оценки постнатаtьного
роста новорожденных с
использованием стандартов
INTERGROWTH-21

Прилуцкая Вероника Анатольевна,
доцент l-й кафедры детских
болезней УО <БГМУ>, к.м.н.

1з.50- 14.05 показатели гемостаза ячко Александ Николаевич,г
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Секционное заседание Ns 2
Ilеонатология: достrtжения п перспективы
Время и место проведения: 13.00-15.00, корпус 8, ма,rый конференц-зап
Модераторы:
Шишко Георгпй Александровпч - профессор
медицинской генетики ГУо <БелМАПО>, д.м.н.,
Прплучкая Вероника Анатольевпа - доцеm 1-й
Уо <БГМУ>, к.м.н.
Горячко Александр Николаевич - доцент 1-й
Уо <БГМУ>, к.м,н.

кафедры неонатологии и

кафедры детских болезней

кафедры детских болезней

13.3 5- l3.50
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l4.20-|4.40

доношенных новорожденных с
врожденной пневмонией

доцент l-Й кафедры детских
болезней Уо <БГМУ>. к.м.н.
Сукало Александр Васильевич,
заведующий l-й кафелры детских
болезней УО кБГМУ>, академик

оНАН Бела си д.м.н., п ес
l4.05- 14.20 особенности местного

иммунитета при пневмониях у
новорожденных дегей

Журавлева Людмила
доцент кафелры
Уо кВГМУ>, к.м.н.
новикова Валентина
профессор кафедры
Уо <ВГМУ>, д.м.н.

Николаевна,
педиаlрии

Ивановна,
педиации

Токсичный билирубин
оксидативный стресс
новорожденных

и

у
Сапотницкий Алексей
Вячеславович, к.м.н., ассистент
кафедры l-й кафедры детских
болезней Уо (БГМУ))
Дртюшевская Марина
Владимировна, ассистент кафедры
неонатологии и медицинской
генетики ГУо <БелМАIIо> , к.м.н

l4.40-15.00 роль количественного
определения кольцевых
участков ДНК Т и В-клеточного
рецепгора TREC/KREC в оценке
функционирования иммунной
системы у детей

Полякова Екатерина
Александровна, младший научный
сотрудник ГУ (РНПЦ детской
онкологии, гематологии и
иммунологии> (далее ГУ <ФНПЦ
ДОГИ)))
Стеганцева Мария Владимировна,
научный сотрудник ГУ (РНПЦ
ДОГИ)
Гурьянова Ирина Евгеньевна,
научныЙ сотрудник ГУ (РНПЦ
ДОГИ)
Белевцев Михаил Владимирович,
заместитель дiректора по научllой
аботе Гу крн оГИ>, к.б.н

15.00- l5.10 п ыв

Гинекологпя: новыЙ взгляд на старые проблемы.
Время и место проведения: lЗ.00-15.00, родильный дом, корпус Jф 2, этаж 5,
конференц-зм
Модераторы:

- заместитель дирекгора по научной работе

Андреева Надеlца Леонидовна - доцент кафелры акушерства, гинекологии и
репродукгивного здоровья ГУо <БелМАПО>, к.м.н.
иванишкина-кудпна оксана Леонидовна - ассистент кафелры акушерства и
гинекологии гуо <БелМАПо>, главныЙ внештатный детский .r""*опог

Секционное заседание Ns 3

Ми а

Курлович Иван Васильевич
ГУ (РНПЦ <Мать и дrгя), к.м.н,



1з.00- 1з.20

l з.20-13.з5

14.05-14.25
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Оценка риска и медицинская
профилакгика невынашиванIIJI
беременности на основе
молекулярно-генетического
анализа

Моссэ Ирма Борисовна,
заведующий лабораторией
генетики человека ГНУ <Инстиryт
генетики и цитологии НАН
Беларуси>, д,б.н., профессор
Курлович Иван Васильевич,
заместитель директора по научной
работе ГУ кРНПЩ <Мать и дитя>,
к.м.н.

.Щашкевич Элеонора
Владимировна, заведующий
лабораторией трансфузиологии ГУ(PНПЦ трансфузиологии и
медицинских биотехнологийь,
главный внепrгатный специaUIист
Минздрава по гемостlвиопатиям,
к,м.н.

Медико-социа,rьные формы
работы в акушерско_
гинекологической службе
Минска, ориентированные на
пациента

Иконостасова Ирина Валерьевна,
главный специ:rлист отдела
медицинской помощи матерям и
детям (акушер-гинеколог), комитет
по здравоохранению
Минго исполкома

1з.35-13.50 нколоrическiц патология
репродуктивном возрасте

во еева Надежда Леонидовна,
кафедры акушерства,

вья ГУо <БелМАПо>

дндР

, к.м.н

доцент

репродуктивного
зд
гинекологии и

1з.50- l4.05 лемы ранней диагностики
рака шейки матки у женщин
позднего репродуктивного и
перименоIlаузального возраста

Проб Марковскм
Владимировна,
гинекологического отделения ГУ
<Республиканский к.пинический
медицинский ценlр Управления
делами Президеrrга Республики
Бел сь)), к.м.н., доцент

Татьяна
врач

применения индол-3-карбинола
и эпигalллокатехин-з-галлата в
лечении аденомиоза

комбинированногоопыт ышинец Лариса Михайловна,
доцент кафедры акушерства и
гинекологии ГУо <БелМАПо>.
к.м.н.
Тесакова Марина Леонидовна,
доцент кафедры акушерства и
гинекологии, ГУО <БелМАПО>.
к.м.н.
Грудницкая Елена Николаевна,
доцент кафедры акушерства и
гинекологии, ГУо <БелМАПо>.
к.м.н.

Ирина Григорьевна,
ка е ы ише ства

Неб

IIlopox
ассистент
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гинекологии, ГУо <БелМАПо>

14.25-14.45 Применение новых технологий
в решении старых кJIинических
задач

Голубева Светлана Вrадимировна,
врач-генетик IJ,BP <Эмбрио), член
Европейского Общества
Репродукции Человека и
Эмбриологии (ESHRE)
Артюшевская Марина
Владимировна, ассистент кафедры
неонатологии и медицинской
генетики ГУо <БелМАПо>, к.м.н.

l4.45-15.00 Синдром тазовой веноконгестии

у молодых женщин.
Обоснование диагноза и выбор
терапии

Иванишкина-Кудина Оксана
Леонидовна, ассистент кафелры

акушерства и гинекологии
ГУо <БелМАПо>

l5.00-15.10 п ыв
Секционное заседание J\Ъ 4
Инновацпонпые технологии в педиатрии
Время и место проведения: 13.00- 15.00, корггус 8, малый конференц-заrt

Модераторы:
улезко Елена Альбертовна - заместитель директора по педиатрии гу <Pнпц
кМать и дитя), д.м.н., доцент,
максимовпч Николай Дпдреевич - заведующий 1-ой кафедрой детских болезней

УО <ГрГМУ> д.м.н., профессор

,Щевялтовская Маргарита Георгиевна д.м.н., заведуюций лабораторией
п облем здо овья детей и по тков ГУ (РНПЦ <<Мать и дитя>

1з.00-13.20 Новые данные о
терttпии острых
детей

патогенезе и
пневмоний у

Парфёнова Инесса Владимировна,
ассистент l-ой кафедры детских
болезней УО <ГрГМУ>
Вильчук Константин Устинович,
к.м.н., доцент
Максимович Николай Андреевич,
заведующий 1-й кафедрой детских
болезней УО <ГрГМУ>, д.м.н.,

ессо
Наджелудочковые тахикардии у
детей в Республике Беларусь.
Особенности у дgгей периода
нсворожденItссти

Строrий Владимир Владимирович,
заведующий кафедрой
пропедевтики детских болезней
Уо (БГ'I\itУ), д.м.н., доцент
Засим Елена Владимировна,
аспирант кафедры пропедевтики
детских болезней, УО <БГМУ)

13.35- 13.50 Клеточная терапия отдельных
состояний, возникших в
перинатa}льном периоде:
проблемы и перспективы

.Щевялтовскм Маргарита
Георгиевна, завед),tощий
лабораторией проблем здоровья
дgгей и подростков ГУ <РНПЦ
<Мать и дитя)), д.м.н.

l з.50- l4.05 Оценка индивидуilльного риска
ryберкулеза у ребенка и

Лариса Александровна,
секретарь ГУ (ФНПЦ

Горбач
ученый

l з.20- 13.3 5
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14.05-14.20
по остка (Мать и дитя)), к.м.н.
Комплексная оценка здоровья
детей, родившихся от матерей с
трансплантированными
органапIи и тканями

Симченко Анна Валерьевна,
старший научный соlрудник
лаборатории проблем здоровья
детей ri подростков
ГУ <ФНПЦ <Мать и дитя)>, к.м.н.
ffевялтовская Маргарита
Георгиевна, заведующий
лабораторией проблем здоровья
детей и подростков ГУ (РНПЦ
<Мать и дитя)), д.м.н.

Характеристика кlIинико-
иммунологических показателей
у детей первого года жизни с
экстремально низкой и очень
низкой массой тела при
рождении

l4.20-14.з5 Винокурова Ирина Андреевна,
младший научный сотрудник
лаборатории проблем здоровья
детеЙ и подростков ГУ (РНПЦ
<<Мать и дитя>>

Улезко Елена Альбертовна,
заместитель директора по
педиаlрии ГУ <ФНПЦ <Мать и
дитя>, д.м.н., доцент
!евялтовская Маргарита
Георгиевна, заведующий
лабораторией проблем здоровья
детеЙ и подростков ГУ кРНПL{
<Мать и дитя)), д.м.н.

l4.з5- l4,50 <Искусственный интеллект>l в
медицинской пракгике:
настоящее и будущее

Крамко !митрий Алексеевич,
ведущий инженер-программист
лаборатории проблем здоровья
детей и подростков ГУ (РНПЦ
<Мать и дитя>
!евялтовская Маргарита
Георгиевна, заведующий
лабораториеЙ проблем здоровья
детей и подростков I'У <PнtlЦ
<Мать и дитя> , д.м.н.

l4.50- 15.00 особенности метаболического
гормонального стаryса девочек
с синдромом Шерешевского-
Тернера

Песковая Надежда Александровна,
аспирант 1-й кафедры детских
болезней Уо (БГМУ)
Солнцева Анжелика Викторовна,
профессор 1-й кафедры детских
болезней Уо (БГМУ)) , д.м.н.

15.00- l5.10 ывп

круглый стол: <<здоровье женщины за 40. Современные проблемы менопаузы
и их лечение. Антивозрастная менопаузальная гормональная терапия)
Время и место проведения: 13.00-15.00, корпус 9, этаж 7, конференч-Ъал
Модераторы:

Секционное заседание Nл 5

а ЛеонидовнаСеменч к Вене е по медицинчкой- заместиl,ель
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экспертизе и реабилитации ГУ <РНПЩ <Мать и дитя>
Камлюк Алла Мечиславовна заведующий отделением планирования семьи и
вспомогательных репродуктивных технологий ГУ <РНПЩ <<Мать и дитя>>

Кприллова Елена Николаевпа - доцент кафелры акушерства и гинекологии
Уо <БГМУ>, к.м.н.
13.00-13.20 возможности повышения

эффекгивности терапии у
женщин с llредменс,груaulьным
синдромом

Кириллова Елена Николаевна,
доцент кафедры акушерства и
tинекологии Уо <БГМУ>, к.м.н

l3.20-1з.40 Проблемы старения женщин,
лемография. Подходы ВОЗ к
снижению смертности, росту
продолжительности и качества
жизни

камлюк Алла Мечиславовна,
заведующий отделением
планирования семьи и
вспомогательных репродуктивных
технологий ГУ <PНПЦ <Мать и

дитя)
lз.40-14.00 Климакгерий.

Климакгерический синдром.
Принципы МГТ. Онкориски в
менопаузе

Зинкевич Лариса Викгоровна, врач-
акушер-гинеколог кабинета
патологического I(JIимакса
отделения планирования семьи и
вспомогательных репродуктивных
технологий ГУ кРНПI-[ <Мать и
дитя)

l4.00-14.20 Консультирование
кJIимактерии.
психо
дезадаптации,
коррекции

женщин в
особенности

социа,rьнойr
методы

Зеневич Елена Викгоровна,
медицинский психолог кабинета
психологической подцержки
отделения планирования семьи и
вспомогательных репродуктивных
технологий ГУ (РНПЦ <Мать и
дитя))

Современные мzlлоинвазивные
методы лечения в эстетической
гинекологии (лазерные и

радиоволновые технологии,
плазмотерапия, препараты
гиалуроновой кислоты).
Комплексное применение
методик

Лакотко Наталья Николаевна, врач_
акушер-гинеколог медицинского
ueHTpa кКонфиденс), к.м.н.

l4.40-15.00 Применение лzверных
технологий в лечении
гинекологических заболеваний в
амбулаторной пракгике

!мья Эль-Щиэфи, врач-акушер-
гинеколог, медицинский ценlф
<Нордин>

l5.00- l5.10 Перерыв
Секционное заседание Ns 6
Осложнения беременности и родов (прололжение)
Время и место проведения: 15.10-17.20, корпус 8, акговый зал
Модераторы:
.Щивакова Татьяна Семеновна - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
факультета повышения квiIли фикации и переподготовки калров УО (ВГМУ),

14.20-|4.40
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15.10- l5.30

д.м.н., профессор
Курлович Ивап Васильевпч - заместитель дирекrора по научной работе
ГУ <PНПЦ <Мать и дитя), к.м.н.,
Бурьяк .Щмптрий Викторович -доцент кафедры акушерства, гинекологии и

репродуктивного здоровья ГУО <БелМАПО>, к.м.н.
Оценка акушерской кровопотери Радецкая Людмила Евгеньевна,

профессор кафедры акушерства и
гинекологии УО <ВГМУ>, д.м.н,
Арестова Ирина МихаЙJ-iовна,
профессор кафедры акушерства и
гинекологии УО <ВГМУ>, д.м.н.

l 5.30- 15.50 Беременность и роды у женщин с
хронической артериа,rьной
гипертензией

Киселева Наталья Ивановна,
заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии Уо (ВГМУ).
д.м.н., профессор
Жукова Ната,rья Петровна,
профессор кафедры акушерства и
гинекологии, УО <ВГМУ>, д.м.н.,

15.50-16.10 Щепрессия у женщин
перинатzIльном периоде

в Айзберг Олег Романович, доц9нт
кафедры психиатрии и наркологии
ГУо кБелМАПо>, к.м.н.

16.10-16.25 Перинатальные подходы к
профилакгике, диагностике и
терапии с,трептококковой
инфекции группы В у
новорожденных

Крастелёва Ирина Михайловна,
доцент кафедры неонатолог!4I,I и

генетикимедицинской
ГУо кБелМАПо>, к.м.н.

16.25-16.40 Проблемы ведения пациентов с
субамниотическими гематомами
и ис^|мико-цервикальной
недостаточностью

Мицкевич Екатерина
Алесандровна, доцент кафелры
акушерства и гинекологии

факультета повышения
квалификации и переподготовки
кадров УО <ВГМУ>, к.м.н.

!ивакова Татьяна Семеновна,
заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии факультета
повышения квалификации и
переIIодготовки кадров
УО (ВГМУ), д.м.н., профессор

l6.40-16.50 Патоморфология последа у
пациенток с
нелифференцированной
дисплазией соединительной
ткани

Новицкая Татьяна Вшtентиновна,
ассистеЕт кафедры акушерства и
гинекологии УО <ГрГМУ>

l6.50-17,00 .Щинамика снижения массы тела
у женщин после неосложненной
беременности

Могильницкм Оксана
Эдвардовна, ассистент кафедры
акушерства и гинекологии УО
<ГрГМУ>
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l7.00-17.10 системный и лока,rьный
ангиогенез у беременных с
варикозной болезнью вен
нижних конечностей

Тихонович Евгения Ваперьевна,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии Уо кБГМУ>

1,1.10-1,1.20 Обсуждение
Секционное заседание Nэ 7
Новые методы диагностики п лечения в детской хпрургпп
Время и место проведения: 15.10-17.00, Koprryc l (администрация), конференц-за.,r
Модераторы:
Свпрская Оксана Яковлевна - заведутощий отделением анестезиологии и
реанимации с пlцатами инl,енсивной терапии для новорожденных дсгей Гу (рнпц
<Мать и дшя)), к.м.н.
Новпкова Ирпна Валеrrтиновна - заведующий лабораторией цитогенетических,
молекуJIярно-генетических и морфологических исследований ГУ (РНПЦ кМать и
дитя)), к.м.н.
Заполянский Андрей Валептинович - заведующий отделом детской хирургии
ГУ <PНПЦ детской хирургии), к.м.н.

Анорекгальная атрезия в первом
триместре беременности:
ультразвуковые вариа}Iты и
морфологический спектр
соп}тствующей патологии

Новикова Ирина Ваlентиновна,
заведутощий лабораторией
цитогенетических, молекулярно_
генетических и морфологических
исследований ГУ (РНПЦ <Мать и
дитя), к.м.н,
Венчикова Наталья Александровна,
заведующий отделецием
прената.,,Iьной диагностики
ГУ (РНПЦ <Мать и дитя), к.м.н.

15.30- 15,45 опыт
прокгопластики
анореюальных
развитиJI

первичной
при

порокitх

Заполянский Анлрей
валентинович. врач-дстский
хирург, заведующий отделом
детской хирургии ГУ <PНПЦ
детской хирургии>, к.м.н.

15.45- l б.00 Современные подходы
лечению гас,грошизиса
новорожденных

к
у

Севковский Игорь Александрович,
заведующий отделением хирургии
Nsl (экстренной) ГУ (РНПЦ
детской хирургии))

1б.00_1б.15 Валек Лариса Викгоровна, врач-
детский хирург, отделение
хирургии J\Ъ4 (новорожденных),
ГУ (Р детской х гии))

Торакоскопическая коррекция
врожденного порока развитиJI-
атрезии пищевода: наш опыт

l6.15- 16.30 Крестцово - копчиковм
тератома: диагностика, лечение,
прогнозы

(новорожденных),
детской хирургии>

Прокопеня
врач-детский
гнойной

Наталья
хирург'
хирургии

гу

Сергеевна,
отделение

Ng2
(РНПЦ

16.з0-16.45 Оптимагlьные сроки
кишечных стом

закрытиJI
детей,

Клюева Ольга Владимировна, врач-
детский хирург, отделение

l 5. l0- 15.30
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перенесших некротизирующий
э колит

хирургии Nsl (экстреннм) ГУ
гии)(Р детской

l6.45-17.00 миниинвазивное лечение
врожденных кист яичника

Кандратьева Ольга Вячеславовна,
врач-детский хирург, отделение
хирургии Ns3 (плановая) ГУ
(Pнп детской х гии)

17.0o-|7.20 обс ение
Секционное заседание J\Ъ 8

Обучающпе семипары и тренипгн с использованпем спмуляцпонного
оборудованпя <<Повторенпе - мать ученця))
Время и место проведения: 15.10-17.00, родильный дом, Koprryc N9 2, этаж 5,
конференц-за..,r
Модераторы:
Нагибовпч Светлана Юрьевна - заместитель дирекгора по акушерству и
гинекологии ГУ dНIЩ <Мать и дитя)), главный внештатный акушер-гинеколог
Минздрава
Сппридонова Елена Вячеславовна - врач-акушер-гинеколог отделения патологии
беременности Ns2 ГУ (РНIП] <Мать и дитя)), к.м.н.
Русецкая Вера Михайловна - заведующий родильным обсервационным
отделением ГУ <Р <Мать и дитя>
15.10-15.з5 .Щистоция Irлечиков. Акушерскм

тактика
Русецкая Вера Михайловна,
заведуюций родильным
отделением (обсервационное),
врач-акушер-гинеколог высшей
квалификационной категории
ГУ (Р кМать и дитя>

l5.з5- 16.00

гравиметрический

остановка
кровотечения,
маточного

маточного
установление

ба.плона,
способ

иобъема овопоте

Авер Жанна Константиновна, врач-
акушер-гинеколог высшей
ква,rификационной категории
ГУ <<PНПЦ <<Мать и дитя>

16.00-16.25 Вакуум-экстракция
показания, метод

Ilлода: Спиридонова Елена Вячеславовна,
врач-акушер-ги неколог высшей
ква,rификационной категории
ГУ (РНПЦ <Мать и дитя)), к.м.н.

Преиндукция и индукция родов Нагибович Светлана Юрьевна,
заместитель диреюора по
акушерству и гинекологии
ГУ <ФНПЦ кМать и дитя>, главный
внештатный акушер-гинеколог
м ва

17.05-1-7.20 дение
Секционное заседание J',{b 9
Акryальные вопросы современной неврологпи
Время и место проведения: 15.|0-1'l .20, корпус 1 (администрачия), конференц-за.,т
Модераторы:
.Щевялтовская Маргарита Георгиевна заведующий лабораторией проблем

<Мать и дитя>, д,м.н.зд овья детей и по остков ГУ <РН

16.25-|,1.05
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15,50- 1б.l0

16.10_1б.з0

ГУО <БелМАПО>, к.м.н., доцент
Куликова Светлапа Леонидовна -ведущий научный сотрудник ГУ (РНПЦ

шалькевич Леоппд Валентппович - заведующий кафедрой детской неврологии

огии и не гии)), к.м.н.
15.10_ 15.з0

детской неврологии
Инновационные технологии в .Щевялтовскм

Георгиевна,
лабораторией

Маргарита
заведующий

rIроблем здоровья
подростков Гу <Pнпц

дитя), д.м.н.
детей и
<Мать и

15.30- l5.50
программного обеспечения на
базе Android для организации
аппаратного аудиологического
скрининга детей младшего
школьного возраста

Инновационные возможности ОРОВ Олег Генрихович,
заведующий кафедрой ЛОР_
болезней УО <ГрГМУ> д.м.н.,
профессор

Щ9пчvп" !митрий Николаевич,
УЗ кГродненскaul университетскм
кlIиника))

х

нарушения у детей в
HeoHaTaL,IbHoM периоде

Щеребральные геморрагшIеские евнеронок Ирина Владимировна!

доцент кафедры детской
неврологии ГУО <БелМАЛО>,
к.м.н.
Шалькевич Леонид Валентинович,
заведующий кафедрой детской
неврологии ГУО <БелМАПО>

ж

к.м.н., доцентСиндром Ретта:
наблюдений

анализ 14

Владимировна, Минский городской
центр медицинской реабилитации
цIя детей с
психоневрологическими
заболеваниями
Куликова Светлана Леонидовна.
ведущиЙ научныЙ сотрудник
неврологического отделаГУ <<РНПЦ неврологии и
нейрохирургии)), к.м.н,
Лихачев Сергей Длексеевич,
заведующий неврологическим
отделом ГУ <РНПЦ невроJIогии и
н ох огии) д.м.н. ,п

Кузнецова Анастасия

l б.з0- l6.50
лечениlI пороков
спинного
сопровождalющихся

фиксацией

Результаты хирургического

рiввитиlI
мозга,

его

руководитель Ресгryбликанского
ценIра детской нейрохирургии,
главный внештатный специа!тист

19 детской нейрохирургии
минздрава. Гу крнпщ неврологии
и нейрохирургии), к.м.н.,
Венерам Кевин, клиничоский

талабаев Михаил

ологии<РНПI{ невдинат гу

Владимирович,
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ине охи гии))

интерферона бета-lа в
Республике Беларусь llри
педиатрическом рассеянном
склерозе

l6.50- l7.00 Первый опыт применения

отделением М4 (дпя детей)ry @НIП] неврологии и

Псгровна, ю,Iинический
ординатор ГУ <PНПЦ неврологии
и нейрохирургии>

Сергей Алексеевич,
неврологическим

отделом <PFIПЦ неврологии и
н_ейрохирургии)). д.м. н.. профессор
куликова Светлана Леонидовна,
ВеДУЩИЙ наУчныЙ сотудник
неврологического отдела <РНПЦ

и нейрохирургии)),

попко Рита

ней ох гии))

Лихачев
заведующий

неврологии
к.м.н.
Белм Светлана
заведуюций

Анатольевна,
неврологическим

l7.00-17.20 ение

Бесплодпый брак и вспомогатеJIьные репродуктивные техпологипВремя и место проведения: l5.00-17.20, ;"йй;;;.ж 7, конференц-заlrМодераторы:
Прпбушепя Оксана Вл

;т:iж:;;;й;i,#:Н:,Т";,;fi Ц;#i"туffi ifl ?j1##ъT:l
лысенко ольга Виктопt
,.I}-iЙ;, ;;;.' ""^'"РОВНД - ПРОфеССОР КафеДры акушерства и гинекологии уо

- завед}.ющий лабораторией репродуктивного
)), к.м.н.

с екционное заседание Ns 10

здо овья ГУ <Р <Мать и дитя

Ващилина Татьяпа Павловпа

15.00- l5.20
страдающие бесплодием?

Что думаот о нас пациенты,
профессор кафедры
гинекологии Уо

икгоровна,
шерства и
(ВГМУ),

аку

лы ес онк ло гь а в

сз БинА , д.м.н.,l5.20- 15.40 репродуктивной
у пациенток с

синдромом Тернера

Реализация

фУнкции врач_акушер-гинеколог
УЗ <Клинический родильный дом
минской области>r
Прибушеrrя Оксана Владимировна,

мониторинга врожденных пороков
развитиJr ГУ <PНПЦ <<Mat.b и дитя>>

Николаевна,

лабораторией
генетики и

м едведева Наталья

д.м.н., доцент

заведl.tоций
медицинской

15.40-16.00 епродуктивная функци"
женщин после миомэюомии

у
р ухарчик Юлия

доцент кафедры
гинекологии Уо <г

Виюоровна,
акушерства и
ГМУ>, к.м.н.

к

l6.00- 16.15 ияво каенц осс тояния э омнд ж овская Светлана Викго овна,
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программilх вспомогательных
репродукгивных технологий:
анализ обоснованности
инвaвивных диагностических

ц

МЧУП (Центр репродуюивной
медицины)), дирекrор

l б.l5- 16.з0 Уль,гразвуковая диагностика
рецептивности эндомЕIрия

Турок Инесса Вячеславовна,
заведующiш отделением УЗ-
диzгностики УЗ <Городскм
гинекологическiш больница
г. Минска>
Улезко Елена Альбертовна,
з:lместитель дирекrора по
педиа'трии Гу dнпц <мать и
дитя), д-м.н. , доцент

16.30- 16.45
показателей и состояниJI
репродуктивной системы у
пациеrп,ов с преждевременной
недостаточностью яичников

лабораторныхОценка олонович Ната,rья Геннадьевна,
врач-эндокринолог УЗ <Городской
эндокринологический диспансер)
Савочкина Юлия Владимировна,

медицинской помощи

с

дотям Минз ава, к.м.н.

главныи специaUIист отдела
матерям и

16.45-17.00 Роль оценки
резерва в

рiввития

овариального
прогнозировании

синдрома
гиперстимуляции яичников уженщин в программах
вспомогательных

ивных технологийо

уковскful Светлана Викгоровна,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии Уо (БГМУ>

ж

17,00-1,7.20 обс ждение

.Щиагностика
мацросомии:
возможности и пе

фетальной
современные

пективы

С.А.Викгор., И.В.Курл
В.Л., Ващилина Т.П.

ович., Семенчук

гу кМать и дитя>

2
с врастанием плаценты

менностей у пациентовисходы бере Курлович И.В
Семенчук В.Л..
М.В., Глебова
Викгор С.А.

., Нагибович С.Ю.,
Ващилина Т.П., Белуга
И.А., Сушкова О.С.,

ГУ (Р <<Мать и дитя>r

3

Проблемы бес
избытком масс

плодия у женщин с
ы тела и ожирением

ГУ (РНП <<Мать и дитя>

в ил тина п кащ ол ичв и вурс еме к лв ив с .Анчу шковаюор Су
со Б ки и км амJIюобр к А м

екс KiU| .Алжицер

4
едико-сопиальные особенности

детей с генетическими аномtulиrlми.
ми ющимид

м
.Щорошенко И.Т

<РНПЦ медицинской экспертизы и
билrгации>

гу

l
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ественно низкийи ост

5
резистентности к антибиотикам
I(JIинических
trachomatis,

изоJIятов Chlamydia
выделенных в

Респ бликс Бсл

и генотипическойПрофиль фено- Рубаник Л.В.,
гу (Pнпц
микробиологии>

эпидемиологии и

6 форм гемолrгической
IIлода

тяжёлых
болезни

.Щиагностика и лечение икишов Н.Н., Ходосова Т.Г
БФУ им. И. KarrTa, Калининград, РФ
н

,]
иомаркеры в диагностике

IIовреждениJI почек
наследственными с

Новые б

омами
У детеЙ с

кевич А.Г., Козыро И.А.
Уо <БГМУ)
Бель

8
организации и поддержке грудного
вскармливаниJI новорожденных в
одовспомогатель ных

Современные кподходы

еждениях

Уо (БГМУD
Улезко Е.А., Рожко Ю.В.

рилуцкiц В.А., Сукало А.В.п

ry(P <Мать и дитя>

9
синдрома дезадапгации уноворожденных от матерей с
ожирением и избыточной массой
тела

Оценка факrоров риска развитиJl Пр
однГр

вцкаrI Аилу п оавл ве м вц
икова м и еАл к в Аич юсандро

оу (Бгму

10

между групповой
принадлежностью крови по системе
АВО и риском рaввития венозных

омбоэмболических осложнений

взаимосвязь Савицкая В .М., Ремизонова А.В
Уо кБГМУ>

1l

Прогностический
исследоваIIия
мgгаболических
харакгера изменения

сне итом

показателей и

сдетей системной красной
волчанкой и лю

потенциirл
некоторых

миокарда у

Козыро И.А.
Уо (БГМУ>

12
изолированного смещениJl

хрусталика, обусловленный
Случай

в гене FBNlиеи .Аг 45с
ГУ (РНIПI <Мать и дрггя>

Сталыбко А.С.

lз клинические
токсоiша5моза

случаи врожденного кевич Т.Ю., Прибушеня О.В.Юр
ть и дитя>гу (Pн кМа

14
ены детоксикации ксенобиотиков:

амм ВРТ
г
влиJIние на исходы <<Мать и дитя>

Рудская Е.В.
ГУ (Р

l5
лабораторная

осложнений
у пациентов с

.Щоклиническм
диагностика
беременности

aнcIUI ванными ганами

каченко О.В., Курлович И.В.
ry <PНПЦ <Мать и дитя>

т

16

Перината.,rьные
внутриугробного
осложненных
двоен

исходы после
лечениll у

монохори:цьных

Семенчук В.Л.
ГУ (РНПЦ <Мать и дlтгя>

|7 высокоинтенсивного лазерного
выполнения

оптимальные хараюеристики

ения для
ГУ (РНПЦ <Мать и дитя>

Семенчук В.Л.

))
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копических оп и

18

aВерное обл)^rение
лечении женщин с бесrшодием

вл крови
ГУ (РНПЦ (Мать и дитя)),
Михалевич С.И.
ГУо <БелМАПо>

Мурза Т.А.,

19

ктивность антибакгериальной
терапии у недоношенньIх
новорожденных с очень низкой и
экстемацьно низкой массой тела и
врожденной пневмонией

Эффе
ександр Николаевич, к.м.н..
кафелры детских болезней

Уо кБГМУ>
CyKa"ro Александр Васильевич, д.м-н.,
академик НАН Беларуси. заведующий
1-й кафедрой детских болезней УО(БГМУ)

Горячко Ал
доцент l_й
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Приложение З
к прикzlзу Министерства
здравоохранения
РеспублЙки Беларусь
О6, .11.20l9 }lb' L ц_q

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
в XI Респуб."r*ч""*олй 

"ЁfirЩi'Йlаической конференции с
. _лу_"_чц""родным учас.тием <<СоЁременные перинатальныемедицинские технологиgлвлрешении пробr,"и лtiмо.раqЙчЪсЙоЛ

оезопасности>r *

Наименование орга рпIrимающих участие в копференцпипизацпй, п количесr во
едставпте;rейство ох ения Р лики БелаМини

ь 4
ого облисполкома

Главное авление по tlвoox ению l8Глазное ение по о alнению витеб кос облго си оп олк ма 18Главное ение Го ельм кос ого сбли оп омалк l8Главное ение ilвoox ения Г енского облисполкома 18Главное alвление по ulBoox ению сМин кого обл си по олк ма l8Главное ение по х анени мю гио левского собли по олк ам l8
ению Минского гокомитет по сполкома 20ударственнгос ое е (р песутеждеЕи с ики нубликан а но етичуч кис ипрак(Матьц и длтя)

l5осударственноег (ени р песучрежде кански ниубли а tш оу е кийспракгиченц но но ми н йыедици эколо ииг елч вео ка)) 5ударственн наччн
осг ео ени р(( сереждуч бли KulнскииIIу о-п се кийрактичетсц д ко и ))

12осударственнг ое ени ((рес),чрежд ски нипубликан а о- е}пrн скийпрактич
с иоло иги и меди инсц ких иб нотех ло гио )и Jударственгос ное ени (<е ер сучрежд ски нипубликан а но чуч е кийспрiкти
коетс ид о лнко огии агем огиитол ими ологии )) l0ударственн aY,*I

гос ое ееЕи (р се пуФежд ский нубликан о ич се кийпракт
не лц огии й ен и о иги )) l0осударствг енное е об овутеждени ация Браз ело сс км м сру к,lяедицинпarкадемия осл пло нмеди гоо об )вания l5

уд
у е обчреж,дени ия кБразовzrн ело скии госрус енньй марств седицин кийитет)

15Учреждение об
университет)

государственньй медицинскийразования <Витебский

1l
арств

у еждени об очре вания г ораз н нд ский госр д ен t{ыи му скийедицинниве итет)
1l

I(iразо ударств
у ние е ()()чрежд ((ваflия м ьел скии гос не tiый медицин кийитет>

1lитого
250*Приглашаю тся врачи-специалисты: врачи-акушеры -гинекологи, врачи-акушеры-гинекологи (специалистьiВРТ), врачи-педиацы, врачи-неонатологи, врачи-ген9тики, врачи-анестезиол(Jl.и-реаниматологи

, работающие вотделениях анестезиологии и реанимаци и с палатами д.lя новорожденных детей, врачи-анестезиологи-реаниматологtl, детские хиру ги, врачи-неврологи, главные внештатные спе циЕlл ист},I (акушеры-гинекологи.р
педиаты) управленпй
Мингорисполкома.

здравоохранения (по здравоохранению) облисполкомо в, комитета ло здравоохранению
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Распределение мест
для участия в обучающем семинаре для медсестер и акушерокв рамках XI Республиканской ,rчу.rrЪ-.,р"ктической конферепции смеждународным участием <<современцые перинатальныемедицинскпе технологий в решении проблем о.rо.рчОrrЪ.*оП

безопасцости>>* *

** Лри
а}ryшерки, медицинские сестьi-анестезисты

глашаются специалисты со сред ним специilльным медицпнским образ ованием: медицинскrе сестрь,,

на мп оваеЕ пп е о пизга а ир пцп имиЕ аю пхр щ ста еп вучкон ен ипц
п

количество
ставителейГлавное ение по о Бению естского обли пс олк мао 6Главное ение по зд х еЕию витебск гоо бо лцсп аолком 6Главное ение оох ения гом ьскел гоо бо лиспoJlKo ам 6Главное ение х анениJl дненского облисполкома 6Главное ение по о манению йн оск ого либ сполко ам 6Гладrное alвление по з авоох н мию го еил вско ого либ сполкома 6комитет по UOx еник_) Минского го спи молко а 9ог стведа ннсу оер ниежд (Ручре ли ilнк иискеспуб Еа оучн кчес иипр:кти

це <Мать ц иT. ))яд 5

итого
50


