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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПЛАНУ РАБОТЫ
Министерства здравоохранения
на 2019 год
План проведения съездов, конференций и специализированных выставок

№
п/п

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

Съезды, конгрессы, выставки
1.

III
Международный г. Минск,
междисциплинарный
конгресс главный специалист
«Проблемы
репродукции: БОМО репродукции человека
инновационные технологии в
репродуктивной медицине»

2.

III Международный конгресс по
дентальной имплантологии и I
форум стоматологов Беларуси и
России
V Съезд Евразийской Ассоциации
терапевтов и республиканская
научно-практическая конференция

3.

г. Минск,
БелМАПО,
БРООСС,
БГМУ
г. Минск,
БГМУ

25-26 апреля
2 дня

500

16-17 мая
2 дня

500

16-17 мая
2 дня

500
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№
п/п

4.
5.

5.1

6.

Тема мероприятия
с
международным
участием
«Актуальные
вопросы
кардиологии и терапии»
Евроазиатский
конгресс,
6-я
школа по инфектологии
XV-я
международная
специализированная
выставка
«Стоматология Беларуси-2019» и
VI Белорусский международный
стоматологический конгресс
В
рамках
конгресса
–
международная
научнопрактическая
юбилейная
конференция
«Новое
в
диагностике,
лечении
и
профилактике стоматологических
заболеваний
у
детей»,
посвященная 40-летию кафедры
стоматологии детского возраста
БГМУ и 80-летию со дня
рождения
профессора
Э.М. Мельниченко
2-й Международный Конгресс
Белорусского
общества

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Витебск,
ВГМУ
г. Минск,
Минздрав,
главный внештатный стоматолог
Минздрава

сентябрь
2 дня
16-18
октября
3 дня

300

г. Минск,
Минздрав,
БГМУ

16-18
октября
1 день

100

г. Минск,
Белорусское общество радиологов,

октябрь
2 дня

200

500
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№
п/п

7.

8.

9.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

радиологов
I съезд врачей общей практики

БГМУ
г. Минск,
БГМУ,
БелМАПО,
Минздрав
9-й
съезд
офтальмологов г. Минск,
Республики
Беларусь
с БелМАПО
международным участием
Белорусский
съезд г. Минск,
рентгенэндоваскулярных
РНПЦ «Кардиология»
хирургов,
аритмологов,
кардиологов с международным
участием

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

ноябрь
2 дня

300

13-14
декабря
2 дня
4 квартал
2 дня

400

300

Международные и республиканские научно-практические конференции, симпозиумы
10.

11.

12.

Республиканская
научнопрактическая
интернетконференция
«Актуальные
вопросы
военно-клинической
медицины»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
современной стоматологии»
Республиканская
научно-

г. Минск,
БГМУ

г. Витебск,
ВГМУ,
БелМАПО,
БРООСС
г. Минск,

5-15 февраля
11 дней

50-70

февраль
1 день

150

февраль

150
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№
п/п

13.

14.

15.

Тема мероприятия
практическая
конференция
с
международным
участием
«Оториноларингология XXI века.
Проблемы, задачи, перспективы»,
посвященная 80-летию кафедры
оториноларингологии БелМАПО
Научно-практическая
конференция с международным
участием «10 лет трансплантации
сердца в Республике Беларусь»
Научно-практическая юбилейная
конференция с международным
участием, посвященная 55-летию
медико-профилактического
факультета
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
медицинский
университет»
X
Международная
научнопрактическая
конференция
«Артериальная гипертензия и
медицинская
профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний»

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

БелМАПО

г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»
г. Минск,
БГМУ

г. Витебск,
ВГМУ

февраль
1 день

250

14-15 марта
2 дня

150

март
1 день

300
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№
п/п
16.

17.

17.1

17.2

17.3

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Урогенитальные инфекции в
акушерстве
и
гинекологии.
Современные
возможности
диагностики и лечения»
Международная
2
специализированная
выставка
«Здравоохранение Беларуси-2019»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
вопросы.
Диагностика
и
лечение
пароксизмальных состояний у
взрослых и детей»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Здравоохранение Беларуси»
Научно-практическая
интернетконференция с международным
участием: «Актуальные вопросы
сохранения и укрепления здоровья
военнослужащих»

Место проведения,
ответственные
г. Гомель,
ГГМУ

г. Минск,
РНПЦ неврологии
нейрохирургии

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
март
1 день

Количество
участников

100

март
1 день

100

г. Минск,
Секция «Общая стоматология»,
БелМАПО

март
1 день

100-200

г. Минск,
БГМУ

март
7 дней

40

и
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№
п/п
17.4

17.5

17.6

17.7

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Некоронарогенные заболевания
миокарда»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Фармакотерапия
экстрагенитальной патологии у
беременных»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Клиническая фармакология и
оценка медицинских технологий,
как
парадигма
устойчивого
развития
системы
здравоохранения
Республики
Беларусь»
Республиканская
междисциплинарная
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Диагностика
и
лечение
лимфопролиферативных
заболеваний кожи»

Место проведения,
ответственные
г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»,
БГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
март
1 день

Количество
участников

250

г. Минск,
БГМУ

март
1 день

100

г. Минск,
ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава,
БГМУ,
главный внештатный специалист
по клинической фармакологии,
РНПЦ МТ,
белорусское отделение ISPOR

март
1 день

150

г. Минск,
главный
внештатный
патологоанатом Минздрава,
главный внештатный онколог
Минздрава,
главный
внештатный
дерматовенеролог Минздрава

март
1 день

120
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№
п/п
17.8

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы легочного
здоровья: от общей врачебной
практики до высокотехнологичной
специализированной помощи»
Республиканская
конференция
«Актуальные
вопросы
фармакобезопасности
для
практического здравоохранения»

Место проведения,
ответственные
г. Минск,
РНПЦ ПФ
главный внештатный пульмонолог
Минздрава

г. Минск,
УФИиОЛО,
РУП «ЦЭИЗ»,
Ассоциация международных
фармацевтических
производителей
17.10 Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция БГМУ
«Актуальные
вопросы
антибактериальной терапии»
17.11 Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава,
обучающим
семинаром главный внештатный специалист
«Клиническая фармакология и по клинической фармакологии,
рациональная
фармакотерапия: РНПЦ МТ,
мультидисциплинарный подход»
белорусское отделение ISPOR
17.12 Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с ГДИКБ,
17.9

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
март
1 день

Количество
участников

100

март
1 день

250

март
1 день

100

март
1 день

100

март
1 день

150
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№
п/п

17.13

17.14

17.15

17.16

Тема мероприятия
международным участием
«Нейроинфекции у детей»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
физиотерапии и их аппаратное
обеспечение».
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Инновации в диагностике и
лечении
психических
и
поведенческих расстройств»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Приоритетные направления в
развитии
общей
врачебной
практики в Республике Беларусь»
Республиканский
обучающий
семинар «Актуальные вопросы в
сфере обращения лекарственных
средств»

Место проведения,
ответственные
БГМУ,
БелМАПО
г. Минск,
главный внештатный специалист
по физиотерапии Минздрава

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

март
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ психического здоровья

март
1 день

100

БГМУ,
главный внештатный специалист
по общей врачебной практике,
УОМП Минздрава

март
1 день

150

г. Минск,
УФИиОЛО,
РУП «ЦЭИЗ»,
РУП «Белфармация»,
УП «Фармация»,
УП «Минская Фармация»,

март
1 день

200
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№
п/п

Тема мероприятия

17.17 Республиканский

обучающий
рамках
26-й

Место проведения,
ответственные
БелМАПО
г. Минск,
УФИиОЛО,
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома,
УЗ «БСМП»,
Главные управления
здравоохранений
облисполкомов
г. Минск,
УФИиОЛО,
Государственное
предприятие
«Управляющая
компания
холдинга «Белфармпром»
г. Минск,
главный специалист
БОМОРЧ

семинар
в
Международной
специализированной
выставки
«Здравоохранение Беларуси-2019»
– «Актуальные вопросы в работе
аптек
учреждений
здравоохранения»
17.18 Республиканский
обучающий
семинар
«Отечественные
лекарственные
средства
на
фармацевтическом
рынке
Республики Беларусь»
Республиканская
научно18.
1
практическая
конференция
с
международным
участием
«Стратегии
сохранения
беременности на ранних и
поздних сроках: оценка факторов
риска и новые международные
рекомендации»
Научно-практическая
г. Витебск,
19.
1
конференция
«Паралимпийский ВГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

март
1 день

100

март
1 день

100

март
1 день

250

1 квартал
1 день

100
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№
п/п

20.

21.

22.

23.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

спорт в концепции медикосоциальной
реабилитации
и
интеграции»
Республиканская
научно- г. Минск,
1 квартал
2
практическая
конференция БелМАПО,
1 день
«Эндокринное здоровье»
БГМУ,
РНПЦ РМиЭЧ,
РНПЦ «Мать и дитя»,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный
внештатный
уролог
Минздрава,
главный внештатный детский
эндокринолог Минздрава
Республиканская
конференция г. Брест,
1 квартал
2
«Актуальные вопросы педиатрии: БелМАПО
1 день
современные
аспекты
респираторной и инфекционной
патологии у детей»
Международная
научно- г. Минск,
5 апреля
2
практическая конференция «День БелМАПО,
1 день
высокой
стоматологии
в БГМУ,
Республике Беларусь-2019»
БРООСС
Республиканская
научно- г. Гомель,
18-19 апреля

Количество
участников

200

60

350

200

30

№
п/п

24.

25.

26.

27.

Место проведения,
ответственные

Тема мероприятия
практическая
конференция
с
международным
участием
«Непрерывное профессиональное
медицинское
образование
и
аттестация
медицинских
работников: сегодня и завтра»
Республиканская
научно2
практическая
конференция
с
международным
участием
«Витебские
дерматологические
чтения. Доказательная медицина в
дерматовенерологии»
VI Международная конференция
зубных техников

ГГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
2 дня

Количество
участников

г. Витебск,
ВГМУ,
главный
внештатный
дерматовенеролог Минздрава

апрель
1 день

130

г. Минск,
БГМК,
Международное
общественное
объединение зубных техников
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с РНПЦ неврологии и
международным
участием нейрохирургии
«Болезнь Паркинсона и другие
экстрапирамидные заболевания»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция РНПЦ неврологии и
«Актуальные
вопросы нейрохирургии,
вертебрологии
и
мануальной БелМАПО

апрель
1 день

200

апрель
1 день

100

апрель
1 день

100
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№
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

Тема мероприятия
терапии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием
«Клиническая тироидология на
современном этапе»

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БелМАПО,
БГМУ,
РНПЦ РМиЭЧ,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава
Международная
научно- г. Гомель,
практическая
конференция РНПЦ РМиЭЧ
«Современные
проблемы
радиационной медицины: от науки
к практике»
Научно-практическая
г. Минск,
конференция с международным РНПЦ «Кардиология»
участием «Нерешенные проблемы
лечения стабильной стенокардии в
реальной клинической практике»
Республиканская
научно- г. Гродно,
практическая
конференция ГрГМУ
студентов и молодых ученых
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с БелМАПО
кафедра
общей
международным участием по врачебной практики
первичной
медико-санитарной

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

апрель
2 дня

200

апрель
2 дня

200

апрель
1 день

250

апрель
1 день

500

апрель
1 день

150
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№
п/п

33.

34.

35.

36.

Тема мероприятия
помощи «Актуальные вопросы
профилактики
и
контроля
неинфекционных заболеваний»
73-я
научно-практическая
конференция студентов и молодых
ученых
с
международным
участием «Актуальные проблемы
современной
медицины
и
фармации-2019»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Неврологические
аспекты
ревматических заболеваний»

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БГМУ

г. Минск,
МКДЦ,
главный внештатный ревматолог
Минздрава,
главный невролог Минздрава
XI
Республиканская
научно- г. Гомель,
практическая
конференция
с ГГМУ
международным
участием
студентов и молодых ученых
«Проблемы
и
перспективы
развития современной медицины»
Республиканская
научно- г. Гродно,
практическая
конференция ГрГМУ
«Современные
проблемы
радиационной и экологической

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

апрель
2 дня

апрель

250

2-3 мая
2 дня

200

7 мая
1 день

80
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№
п/п

37.

38.

39.

40.
41.

42.

Тема мероприятия
медицины, лучевой диагностики и
терапии»
Международная конференция по
онкоурологии, онкомаммологии,
онкогинекологии «URO-BREGYN»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
проблемы
фармацевтической
помощи
в
Республике Беларусь»
Республиканская
научная
конференция «Физико-химическая
биология как основа современной
медицины»
Дни Белорусской кардиологии в
России
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Достижения
и
перспективы
детской
ортопедии
и
травматологии»
IV
международная
научно-

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

16-18 мая
3 дня

г. Минск,
УФИиОЛО,
УО «Белорусский
государственный
университет»

16 мая или
21 ноября

200

г. Минск,
БГМУ

18 мая

50

г. Тюмень,
БГМУ
г. Гродно,
ГрГМУ,
ГОДКБ

22-24 мая

20

24 мая
1 день

80

г. Минск,

30-31 мая

150

медицинский
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№
п/п

43.

44.

45.

Тема мероприятия
практическая конференция по
артроскопии
с
проведением
мастер-класса
Международная
научнопрактическая
интернетконференция
«Военная
и
экстремальная
медицина:
перспективы развития и проблемы
преподавания»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Молекулярно-генетические
исследования
в
диагностике
наследственной
патологии:
интерпретация
результатов,
применение
в
клинической
практике»
Республиканская конференция с
международным участием «Новые
методы диагностики и лечения
аллергии и иммунодефицитов»

Место проведения,
ответственные
РНПЦ травматологии и ортопедии

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
2 дня

Количество
участников

г. Гомель,
ГГМУ

май
5 дней

50

г. Минск,
РНПЦ «Мать и дитя»,
ОМПМиД Минздрава

май
1 день

100

г. Витебск,
ВГМУ,
Минздрав,
главный внештатный аллерголог,
главный внештатный детский
аллерголог
Минздрава
ОО «Белорусская ассоциация

май
1 день

150
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№
п/п

46.

47.

48.

49.

Тема мероприятия

XVIII Республиканская научнопрактическая
конференция
c
международным
участием
молодых специалистов «Успехи
современной
клинической
неврологии и нейрохирургии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Достижения гастроэнтерологии –
в практику»
Республиканская конференция с
международным участием
«Клиническая эндокринология»

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

аллергологов
и
клинических
иммунологов»
Гродненская область,
РНПЦ
неврологии
и
нейрохирургии,
УЗО Гродненского облисполкома

май
1 день

150

май
1 день

150

май
1 день

200

май
1 день

250

г. Минск,
БелМАПО,
главный
внештатный
гастроэнтеролог Минздрава
г. Брест,
УЗО «Брестский ОЭД»,
УЗО
«Брестская
областная
клиническая больница»,
БелМАПО,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный
внештатный
эндокринолог
УЗО Брестского облисполкома
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с главный специалист Минздрава

Количество
участников
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№
п/п

50.

51.

52.

53.

Тема мероприятия
международным
участием
«Планета женского здоровья»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Эндоскопия и гастроэнтерология
– междисциплинарные подходы к
диагностике и лечению»
Научно-практическая конференция
с
международным
участием
«Нутритивная
поддержка
и
абилитация
при
оказании
паллиативной помощи детям»
Республиканская
научнопрактическая конференция «День
семейного врача»
Международная
научнометодическая
конференциявебинар «Методика преподавания
иностранных языков и РКИ:
традиции
и
инновации»
(совместно
с
Курским
государственным
медицинским
университетом)

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

БОМОРЧ
г. Гомель,
РНПЦ РМиЭЧ

май
1 день

100

г. Минск,
РКЦ ПМПД
Общественная
благотворительная организация
«Белорусский детский хоспис»
г. Минск,
БГМУ

май
2 дня

45

май
1 день

200

г. Минск,
БГМУ

май
1 день

40
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№
п/п
54.

55.

56.

57.
58.

59.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Республиканская
конференция г. Минск,
«Актуальные вопросы детской Минская
детская
областная
хирургии»
клиническая больница,
БГМУ
Республиканская
научно- г. Гродно,
практическая
конференция
с ГрГМУ,
международным участием «Школа РНПЦ оториноларингологии
молодого оториноларинголога»
г. Минск,
Республиканская
научноУОМП,
практическая
конференция
БГМУ,
«Приоритетные направления в
главный внештатный специалист
развитии
общей
врачебной
по общей врачебной практике
практики в Республике Беларусь»
Минздрава
III
Полесский
урологический г. Гомель,
форум
ГГМУ
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с БелМАПО,
международным
участием главный внештатный детский
«Актуальные вопросы детской кардиоревматолог Минздрава
кардиологии и ревматологии»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с РНПЦ психического здоровья
международным
участием

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
май
1 день

Количество
участников

50

май, июнь
1 день

60

май
1 день

150

6-7 июня
2 дня
июнь
1 день

200

июнь
1 день

100

150
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№
п/п

60.

61.

62.

63.

64.

Тема мероприятия
«Психологические
и
психотерапевтические
интервенции
при
оказании
психиатрической помощи»
Областные
и
межрайонные
семинары
«Профилактика
и
лечение
неинфекционных
заболеваний – ответственность
врача общей практики»

Саммит «Подходы терапевта,
кардиолога и интервенциониста к
лечению нарушений ритма сердца
сегодня»
Республиканская конференция
«Актуальные вопросы в
педиатрии. Современные аспекты
детской кардиоревматологии»
Республиканская конференция
«Актуальные вопросы
фармакотерапии в педиатрии»
Республиканская
с

Место проведения,
ответственные

БелМАПО
г. Минск
г. Брест
г. Гомель
г. Гродно
г. Могилев
г. Солигорск
г. Барановичи
г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

ежекварталь
но

100

2 квартал
2 дня

300

г. Брест,
БелМАПО

2 квартал
1 день

80

г. Пинск,
БГМУ

2 квартал
1 день

80

г. Минск,

2 квартал

100
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№
п/п

65.

66.

67.

68.

Тема мероприятия
международным участием научнопрактическая
конференция
«Фармакоэкономика и оценка
медицинских
технологий
в
здравоохранении»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Молекулярно-генетические
и
морфологические исследования в
онкологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Иммунопатология кишечника у
детей:
междисциплинарный
подход»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Торакальная онкопатология»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
диагностики,
лечения
и
реабилитации
пациентов
с

Место проведения,
ответственные
ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава,
РНПЦ МТ,
белорусское отделение ISPOR,
главный внештатный специалист
по клинической фармакологии
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова
Минск,
БГМУ,
главный внештатный детский
гастроэнтеролог
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Количество
участников

2 квартал

2 квартал

2-3 квартал
2-3 квартал

100

40

№
п/п

69.

70.

71.

Тема мероприятия
новообразованиями головы и
шеи»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
технологии
диагностики, терапии
и реабилитации в пульмонологии»
и I Конференция Ассоциации
русскоговорящих специалистов в
области респираторной медицины
(АРСРМ)
Республиканский
научнопрактический семинар «Общая
врачебная практика: состояние и
перспективы»

Место проведения,
ответственные

г. Гродно,
ГрГМУ

УОМП,
ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава
главный внештатный специалист
по общей врачебной практике
Минздрава
Республиканская
научно- г. Гродно,
практическая
конференция
с ГрГМУ,
международным участием
БелМАПО,
«Эндокринология
в главный
внештатный
общеклинической практике»
эндокринолог Минздрава,
главный
внештатный
эндокринолог ГУЗО Гродненского

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

июль
2 дня

200

сентябрь

150

сентябрь
1 день

150
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№
п/п

72.

73.

74.

75.

76.

Тема мероприятия

Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием по
вопросам
совершенствования
технологий управления качеством
в организациях переливания крови
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием по
вопросам
совершенствования
технологий управления качеством
в организациях переливания крови
Республиканская
научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Школа детской эндоскопии»
Научно-практическая
конференция
«Межведомственное
взаимодействие
в
оказании
паллиативной помощи детям»
Научно-практическая
конференция посвященная 55-

Место проведения,
ответственные
облисполкома
г. Минск
РНПЦ ТиМБ
ГУО БелМАПО
УО БГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

сентябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ Т и МБ,
БелМАПО,
БГМУ

сентябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ детской хирургии

сентябрь
3 дня

30

г.Минск,
РКЦ ПМПД,
Общественная
благотворительная организация
«Белорусский детский хоспис»
г. Минск,
БГМУ

сентябрь
1 день

100

сентябрь
1 день

150
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№
п/п

77.

78.

79.

80.

Тема мероприятия
летию
педиатрического
факультета «Педиатрия: вчера,
сегодня, завтра»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Минские
дерматологические
чтения
имени
академика
А.Я. Прокопчука: Дерматология –
новые горизонты»
Конференция
с
обучающим
семинаром
«Отечественные
лекарственные
средства
на
фармацевтическом
рынке
Республики Беларусь», для лиц с
высшим
и
средним
фармацевтическим образованием
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Дифференциальная диагностика
экзантем»
Республиканская
конференция
«Актуальные вопросы педиатрии:
профилактика
детского

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Место проведения,
ответственные

Количество
участников

г. Минск,
главный
внештатный
дерматовенеролог Минздрава

сентябрь
1 день

200

г. Минск,
Государственное предприятие
«Управляющая компания
холдинга «Белфармпром»,
УФИиОЛО

сентябрь,
октябрь
1 день

100

г. Минск,
БГМУ

3 квартал
1 день

100

г. Брест,
РНПЦ
травматологии
ортопедии,

3 квартал
1 день

60

и
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№
п/п

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Тема мероприятия
травматизма и суицидов»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
методы
диагностики и лечения опухолей
печени и поджелудочной железы»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные диагностические и
лечебные
технологии
в
колопроктологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
онкомаммологии»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Здоровье и окружающая среда»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Амбулаторная терапевтическая
практика: история, современность,
перспективы»
XI
Республиканская
научно-

Место проведения,
ответственные
РНПЦ психического здоровья
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

3 квартал

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

3-4 квартал

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова,
Брестский ОД
г. Минск,
РНПЦ гигиены

3-4 квартал

250

г. Минск,
БГМУ

октябрьноябрь
2 дня
10 октября
1 день

г. Витебск,

25 октября

200

50
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№
п/п

87.

88.

89.

90.

Место проведения,
ответственные

Тема мероприятия
практическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
аспекты
патогенеза, клиники, диагностики,
лечения
и
медицинской
профилактики
паразитарных
заболеваний»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
перинатальные
технологии в решении проблем
демографической безопасности»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
аспекты
малоинвазивной урологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Цереброваскулярные
болезни.
Аспекты
терапевтического
и
хирургического лечения»
Республиканская
научно-

ВГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Количество
участников
(в том числе изза рубежа - 50)

г. Минск,
РНПЦ «Мать и дитя»,
ОМПМиД Минздрава

октябрь
1 день

250

г. Минск,
БелМАПО

октябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ неврологии
нейрохирургии

октябрь
1 день

150

октябрь

70

г. Гомель,

и
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№
п/п

91.

92.

93.

94.

Тема мероприятия
практическая
конференция
«Современные
методы
диагностики
и
лечения
иммунодефицитных состояний»
Республиканская конференция с
международным
участием
«Современные
лечебнодиагностические технологии в
эндокринологии»
Научно-практическая
конференция с международным
участием, посвященная 90-летию
со дня рождения профессора
П.И. Лобко
Республиканская конференция с
международным
участием
«Актуальные
вопросы
педиатрической
практики»,
посвященная
40-летию
педиатрического факультета
XV
международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы детской
онкологии,
гематологии
и

Место проведения,
ответственные
РНПЦ РМиЭЧ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Количество
участников

г. Минск,
БГМУ

октябрь
1 день

250

г. Минск,
БГМУ

октябрь
2 дня

240

г. Гродно,
ГрГМУ

октябрь,
1 день

150

г. Минск,
РНПЦДОГИ

октябрь
2 дня

100
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№
п/п

95.

96.

97.

98.

Тема мероприятия
иммунологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Ревматические заболевания в
пожилом и старческом возрасте:
особенности
диагностики
и
лечения»
Республиканский
семинар
с
главными
бухгалтерами
и
специалистами
подчиненных
организаций
по
вопросам
организации
бухгалтерского
учета и отчетности, реализации
мероприятий
по
предупреждению
фактов
нарушения
финансовой
дисциплины
Международная
научнопрактическая
конференция
«Медицинское образование XXI
века:
разработка
модели
«Университет 3.0»»
XIX Международная научнопрактическая конференция «Пути

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БГМУ,
главный внештатный ревматолог
Минздрава,
главный внештатный онколог
Минздрава
г. Минск,
УМОБУиО,
ЮО

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

октябрь

300

октябрь

70

г. Витебск,
ВГМУ

1 ноября

100

г. Минск,
БГМУ

16 ноября

500
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№
п/п

99.

100.

101.

102.

Тема мероприятия
повышения
качества лечения
стоматологических заболеваний с
использованием
современных
технологий и материалов»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
проблемы
медицины»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
медицинской помощи пациентам с
редкими
генетическими
заболеваниями».
Традиционная осенняя научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Достижения
и перспективы
современной оториноларингологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы неврологии
и нейрохирургии»

Место проведения,
ответственные

г. Гомель,
ГГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

21-22 ноября
2 дня

250

г. Минск,
РНПЦ «Мать и дитя»,
ОМПМиД Минздрава

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ оториноларингологии

ноябрь

200

г. Минск,
РНПЦ неврологии
нейрохирургии

ноябрь
2 дня

150

и
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№
п/п
103.

104.

105.

106.

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием
«Диабетология:
настоящее
и
будущее»

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БелМАПО,
БГМУ,
РНПЦ РМиЭЧ,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный внештатный детский
эндокринолог Минздрава
Республиканская
научно- г. Гомель,
практическая
конференция РНПЦ РМиЭЧ
«Актуальные
проблемы
эндокринологии и эндокринной
хирургии»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с РНПЦ психического здоровья
международным
участием
«Актуальные
вопросы
профилактики,
диагностики,
лечения и
реабилитации
в
наркологии»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая конференция с РНПЦ детской хирургии
международным
участием
«Актуальные вопросы детской

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
ноябрь
2 дня

Количество
участников

200

ноябрь
1 день

70

ноябрь
1 день

100

ноябрь
1 день

80
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№
п/п

107.

108.

109.

110.

Тема мероприятия
кардиологии и детской
кардиохирургии»
XIX Международная научнопрактическая конференция «Пути
повышения
качества лечения
стоматологических заболеваний с
использованием
современных
технологий и материалов»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы детских
инфекционных
болезней»,
посвященная 35-летию кафедры
детских инфекционных болезней
БГМУ
Республиканская
научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти профессора
В.Ф. Жерносека «Современные
аспекты амбулаторной педиатрии»
Международная
конференция,
посвященная
60-летию
фармацевтического
факультета

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
БГМУ

19 ноября
1 день

500

г. Минск,
ГДИКБ,
БГМУ,
БелМАПО

ноябрь
1 день

150

кафедра поликлинической
педиатрии ГУО «БелМАПО»,
отдел медицинской помощи
матерям и детям Минздрава

ноябрь
1 день

150

г. Витебск,
УФИиОЛО,
ВГМУ

ноябрь
1 день

100
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№
п/п

111.

112.

113.

114.

115.

Тема мероприятия
УО «Витебский государственный
ордена
дружбы
народов
медицинский университет»
XX
Международная
научнопрактическая конференция для
преподавателей
«Технологии
обучения русскому языку как
иностранному
и
диагностика
речевого развития»
5-я
научно-практическая
конференция с международным
участием «Диагностика и лечение
первичной
открытоугольной
глаукомы»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Персонифицированная
фармакотерапия.
Место
доказательной медицины»
Республиканская конференция с
международным
участием
«Современные
технологии
в
акушерстве и гинекологии»
II
Международные
VIII

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

80

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

55

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

250

г. Минск,

ноябрь

200
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№
п/п

116.

117.

118.

119.

120.

Место проведения,
ответственные

Тема мероприятия
Республиканские
студенческие
чтения «Диалог языков и культур»
Республиканская
конференция,
посвященная 30-летию кафедры
медицинской
реабилитации
«Инновационные
методы
в
медицинской реабилитации»
Республиканская
научнопрактическая
конференция,
посвященная 50-летию детской
хирургической
службы
Республики Беларусь
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Декабрьские
чтения
по
неотложной хирургии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием «Новые
концепции
и
методы
в
микробиологии, вирусологии и
иммунологии»
Семинар №2
белорусско-израильского

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

БГМУ

Количество
участников

г. Гродно,
ГрГМУ

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
БелМАПО

декабрь
1 день

150

г. Минск.
БСМП,
БГМУ,
БелМАПО
г. Минск,
РНПЦ
эпидемиологии
микробиологии

декабрь
1 день

150

4 квартал
2 дня

90

декабрь
2 дня

170

и

г. Гомель
главный внештатный специалист
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№
п/п

121.

122.

123.

124.

Тема мероприятия
образовательного курса «Новое и
текущая практика в клинической
анестезиологии и интенсивной
терапии»
ХIX Международная конференция
студентов и молодых ученых
«Студенческая
медицинская
наука XXI века»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
возможности
диагностики
и
коррекции
нарушений микроциркуляции при
патологических состояниях»
Республиканская
конференция
«Гипербарическая оксигенация и
гипобарическая
адаптация
в
лечении
пациентов
с
неврологической патологией»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы хирургии

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

по анестезиологии и реанимации
Минздрава
г. Витебск,
ВГМУ

4 квартал
1 день

100

г. Витебск,
ВГМУ

4 квартал
1 день

150

г. Минск,
БелМАПО,
главный внештатный специалист
по ГБО и ГБА Минздрава

4 квартал
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ травматологии и ортопедии

4 квартал
1 день

120
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№
п/п

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Тема мероприятия
позвоночника»
Ежегодная
республиканская
научно-практическая конференция
с международным участием «14-я
школа практического кардиолога»
Современные подходы к терапии
неходжкинских лимфом

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БГМУ

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция РНПЦ ОиМР им.
«Современные
тенденции Н.Н. Александрова
медицинской
профилактики,
диагностики и лечения рака шейки
и тела матки»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция РНПЦ ОиМР им.
«Актуальные
вопросы Н.Н. Александрова
нейроонкологии»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с РНПЦ ОиМР им.
международным
участием Н.Н. Александрова,
«Парадигмы терапии опухолей БелМАПО
наружных локализаций»
Республиканская
научно- г. Минск,

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

4 квартал
1 день

400

4 квартал

150

4 квартал

150

4 квартал

150

4 квартал

150

4 квартал

150
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№
п/п

131.

132.

133.

Место проведения,
ответственные

Тема мероприятия
практическая
конференция
«Актуальные вопросы педиатрии»
посвященная
50-летию
2-й
кафедры детских болезней БГМУ
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
посвященная
гигиеническим
аспектам первичной медицинской
профилактики заболеваний
Международная
научнопрактическая конференция «Итоги
внедрения
пациенториентированного
контролируемого
лечения
туберкулеза и совершенствование
финансирования
противотуберкулезной
службы
Республики Беларусь
Республиканская конференция с
международным
участием
«Современное состояние системы
здравоохранения на региональном
уровне», посвященная 75-летию

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

БГМУ

г. Минск,
БелМАПО

4 квартал
2 дня

200

г. Минск,
РНПЦ ПФ,
главный внештатный пульмонолог
Минздрава

4 квартал
2 дня

150

г. Брест,
ГУЗО Брестского облисполкома

4 квартал
2 дня

110
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№
п/п

134.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

образования
учреждения
здравоохранения
«Брестская
областная больница»
Республиканская конференция с г. Минск,
международным
участием РНПЦ МТ
«Электронное
здравоохранение.
Взаимодействие врача и пациента в
электронном формате» (в рамках
проведения
выставки
«Здравоохранение Беларуси-2019»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

1 квартал
1 день

Количество
участников

150

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПЛАНУ РАБОТЫ
Министерства здравоохранения
на 2019 год
План проведения съездов, конференций и специализированных выставок

№
п/п

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников
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№
п/п

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

Съезды, конгрессы, выставки
135.

III
Международный г. Минск,
междисциплинарный
конгресс главный специалист
«Проблемы
репродукции: БОМО репродукции человека
инновационные технологии в
репродуктивной медицине»

136.

III Международный конгресс по
дентальной имплантологии и I
форум стоматологов Беларуси и
России
V Съезд Евразийской Ассоциации
терапевтов и республиканская
научно-практическая конференция
с
международным
участием
«Актуальные
вопросы
кардиологии и терапии»
Евроазиатский
конгресс,
6-я
школа по инфектологии
XV-я
международная
специализированная
выставка
«Стоматология Беларуси-2019» и

137.

138.
139.

25-26 апреля
2 дня

500

г. Минск,
БелМАПО,
БРООСС,
БГМУ
г. Минск,
БГМУ

16-17 мая
2 дня

500

16-17 мая
2 дня

500

г. Витебск,
ВГМУ
г. Минск,
Минздрав,
главный внештатный стоматолог

сентябрь
2 дня
16-18
октября
3 дня

300
500
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№
п/п

5.1

140.

141.

142.

Тема мероприятия
VI Белорусский международный
стоматологический конгресс
В
рамках
конгресса
–
международная
научнопрактическая
юбилейная
конференция
«Новое
в
диагностике,
лечении
и
профилактике стоматологических
заболеваний
у
детей»,
посвященная 40-летию кафедры
стоматологии детского возраста
БГМУ и 80-летию со дня
рождения
профессора
Э.М. Мельниченко
2-й Международный Конгресс
Белорусского
общества
радиологов
I съезд врачей общей практики

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

Минздрава
г. Минск,
Минздрав,
БГМУ

г. Минск,
Белорусское общество радиологов,
БГМУ
г. Минск,
БГМУ,
БелМАПО,
Минздрав
9-й
съезд
офтальмологов г. Минск,
Республики
Беларусь
с БелМАПО
международным участием

16-18
октября
1 день

100

октябрь
2 дня

200

ноябрь
2 дня

300

13-14
декабря
2 дня

400
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№
п/п
143.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Белорусский
съезд г. Минск,
рентгенэндоваскулярных
РНПЦ «Кардиология»
хирургов,
аритмологов,
кардиологов с международным
участием

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
4 квартал
2 дня

Количество
участников

300

Международные и республиканские научно-практические конференции, симпозиумы
144.

145.

146.

147.

Республиканская
научнопрактическая
интернетконференция
«Актуальные
вопросы
военно-клинической
медицины»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
современной стоматологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Оториноларингология XXI века.
Проблемы, задачи, перспективы»,
посвященная 80-летию кафедры
оториноларингологии БелМАПО
Научно-практическая
конференция с международным

г. Минск,
БГМУ

5-15 февраля
11 дней

50-70

г. Витебск,
ВГМУ,
БелМАПО,
БРООСС
г. Минск,
БелМАПО

февраль
1 день

150

февраль

150

г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»

февраль
1 день

250
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№
п/п

148.

149.

150.

151.

Тема мероприятия
участием «10 лет трансплантации
сердца в Республике Беларусь»
Научно-практическая юбилейная
конференция с международным
участием, посвященная 55-летию
медико-профилактического
факультета
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
медицинский
университет»
X
Международная
научнопрактическая
конференция
«Артериальная гипертензия и
медицинская
профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Урогенитальные инфекции в
акушерстве
и
гинекологии.
Современные
возможности
диагностики и лечения»
Международная
2
специализированная
выставка

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

14-15 марта
2 дня

150

г. Витебск,
ВГМУ

март
1 день

300

г. Гомель,
ГГМУ

март
1 день

100
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№
п/п

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Тема мероприятия
«Здравоохранение Беларуси-2019»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
вопросы.
Диагностика
и
лечение
пароксизмальных состояний у
взрослых и детей»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Здравоохранение Беларуси»
Научно-практическая
интернетконференция с международным
участием: «Актуальные вопросы
сохранения и укрепления здоровья
военнослужащих»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Некоронарогенные заболевания
миокарда»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Фармакотерапия
экстрагенитальной патологии у

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
РНПЦ неврологии
нейрохирургии

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

март
1 день

100

г. Минск,
Секция «Общая стоматология»,
БелМАПО

март
1 день

100-200

г. Минск,
БГМУ

март
7 дней

40

г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»,
БГМУ

март
1 день

250

г. Минск,
БГМУ

март
1 день

100

и
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№
п/п

17.6

17.7

17.8

17.9

Тема мероприятия
беременных»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Клиническая фармакология и
оценка медицинских технологий,
как
парадигма
устойчивого
развития
системы
здравоохранения
Республики
Беларусь»
Республиканская
междисциплинарная
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Диагностика
и
лечение
лимфопролиферативных
заболеваний кожи»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы легочного
здоровья: от общей врачебной
практики до высокотехнологичной
специализированной помощи»
Республиканская
конференция
«Актуальные
вопросы

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава,
БГМУ,
главный внештатный специалист
по клинической фармакологии,
РНПЦ МТ,
белорусское отделение ISPOR

март
1 день

150

г. Минск,
главный
внештатный
патологоанатом Минздрава,
главный внештатный онколог
Минздрава,
главный
внештатный
дерматовенеролог Минздрава
г. Минск,
РНПЦ ПФ
главный внештатный пульмонолог
Минздрава

март
1 день

120

март
1 день

100

г. Минск,
УФИиОЛО,

март
1 день

250
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№
п/п

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

фармакобезопасности
для РУП «ЦЭИЗ»,
практического здравоохранения» Ассоциация международных
фармацевтических
производителей
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция БГМУ
«Актуальные
вопросы
антибактериальной терапии»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава,
обучающим
семинаром главный внештатный специалист
«Клиническая фармакология и по клинической фармакологии,
рациональная
фармакотерапия: РНПЦ МТ,
мультидисциплинарный подход»
белорусское отделение ISPOR
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с ГДИКБ,
международным участием
БГМУ,
«Нейроинфекции у детей»
БелМАПО
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция главный внештатный специалист
«Современные
технологии по физиотерапии Минздрава
физиотерапии и их аппаратное
обеспечение».
Республиканская
научно- г. Минск,

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

март
1 день

100

март
1 день

100

март
1 день

150

март
1 день

100

март

100
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№
п/п

Тема мероприятия

практическая
конференция
с
международным
участием
«Инновации в диагностике и
лечении
психических
и
поведенческих расстройств»
17.15 Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Приоритетные направления в
развитии
общей
врачебной
практики в Республике Беларусь»
17.16 Республиканский
обучающий
семинар «Актуальные вопросы в
сфере обращения лекарственных
средств»

17.17 Республиканский

Место проведения,
ответственные
РНПЦ психического здоровья

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Количество
участников

БГМУ,
главный внештатный специалист
по общей врачебной практике,
УОМП Минздрава

март
1 день

150

г. Минск,
УФИиОЛО,
РУП «ЦЭИЗ»,
РУП «Белфармация»,
УП «Фармация»,
УП «Минская Фармация»,
БелМАПО

март
1 день

200

март
1 день

100

обучающий г. Минск,
семинар
в
рамках
26-й УФИиОЛО,
Международной
Комитет по здравоохранению
специализированной
выставки Мингорисполкома,
«Здравоохранение Беларуси-2019» УЗ «БСМП»,
– «Актуальные вопросы в работе Главные управления
аптек
учреждений здравоохранений
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№
п/п

Тема мероприятия

здравоохранения»
17.18 Республиканский
обучающий
семинар
«Отечественные
лекарственные
средства
на
фармацевтическом
рынке
Республики Беларусь»
научно152. Республиканская
1
практическая
конференция
с
международным
участием
«Стратегии
сохранения
беременности на ранних и
поздних сроках: оценка факторов
риска и новые международные
рекомендации»
153. Научно-практическая
1
конференция
«Паралимпийский
спорт в концепции медикосоциальной
реабилитации
и
интеграции»
научно154. Республиканская
2
практическая
конференция
«Эндокринное здоровье»

Место проведения,
ответственные
облисполкомов
г. Минск,
УФИиОЛО,
Государственное
предприятие
«Управляющая
компания
холдинга «Белфармпром»
г. Минск,
главный специалист
БОМОРЧ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

март
1 день

100

март
1 день

250

г. Витебск,
ВГМУ

1 квартал
1 день

100

г. Минск,
БелМАПО,
БГМУ,
РНПЦ РМиЭЧ,
РНПЦ «Мать и дитя»,

1 квартал
1 день

200
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№
п/п

155.

156.

157.

158.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный
внештатный
уролог
Минздрава,
главный внештатный детский
эндокринолог Минздрава
Республиканская
конференция г. Брест,
1 квартал
2
«Актуальные вопросы педиатрии: БелМАПО
2 день
современные
аспекты
респираторной и инфекционной
патологии у детей»
Международная
научно- г. Минск,
5 апреля
2
практическая конференция «День БелМАПО,
1 день
высокой
стоматологии
в БГМУ,
Республике Беларусь-2019»
БРООСС
Республиканская
научно- г. Гомель,
18-19 апреля
практическая
конференция
с ГГМУ
2 дня
международным
участием
«Непрерывное профессиональное
медицинское
образование
и
аттестация
медицинских
работников: сегодня и завтра»
Республиканская
научно- г. Витебск,
апрель
2
практическая
конференция
с ВГМУ,
1 день

Количество
участников

60

350

200

130
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№
п/п

159.

160.

161.

162.

163.

Тема мероприятия
международным
участием
«Витебские
дерматологические
чтения. Доказательная медицина в
дерматовенерологии»
VI Международная конференция
зубных техников

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

главный
внештатный
дерматовенеролог Минздрава

г. Минск,
БГМК,
Международное
общественное
объединение зубных техников
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с РНПЦ неврологии и
международным
участием нейрохирургии
«Болезнь Паркинсона и другие
экстрапирамидные заболевания»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция РНПЦ неврологии и
«Актуальные
вопросы нейрохирургии,
вертебрологии
и
мануальной БелМАПО
терапии»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с БелМАПО,
международным участием
БГМУ,
«Клиническая тироидология на РНПЦ РМиЭЧ,
современном этапе»
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава
Международная
научно- г. Гомель,

апрель
1 день

200

апрель
1 день

100

апрель
1 день

100

апрель
2 дня

200

апрель

200
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№
п/п

164.

165.

166.

167.

Тема мероприятия
практическая
конференция
«Современные
проблемы
радиационной медицины: от науки
к практике»
Научно-практическая
конференция с международным
участием «Нерешенные проблемы
лечения стабильной стенокардии в
реальной клинической практике»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
студентов и молодых ученых
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием по
первичной
медико-санитарной
помощи «Актуальные вопросы
профилактики
и
контроля
неинфекционных заболеваний»
73-я
научно-практическая
конференция студентов и молодых
ученых
с
международным
участием «Актуальные проблемы
современной
медицины
и

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
2 дня

Место проведения,
ответственные
РНПЦ РМиЭЧ

Количество
участников

г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»

апрель
1 день

250

г. Гродно,
ГрГМУ

апрель
1 день

500

г. Минск,
БелМАПО
кафедра
врачебной практики

апрель
1 день

150

г. Минск,
БГМУ

общей

апрель
2 дня
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№
п/п

168.

169.

170.

171.

172.

Тема мероприятия
фармации-2019»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Неврологические
аспекты
ревматических заболеваний»

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
МКДЦ,
главный внештатный ревматолог
Минздрава,
главный невролог Минздрава
XI
Республиканская
научно- г. Гомель,
практическая
конференция
с ГГМУ
международным
участием
студентов и молодых ученых
«Проблемы
и
перспективы
развития современной медицины»
Республиканская
научно- г. Гродно,
практическая
конференция ГрГМУ
«Современные
проблемы
радиационной и экологической
медицины, лучевой диагностики и
терапии»
Международная конференция по
г. Минск,
онкоурологии, онкомаммологии,
РНПЦ ОиМР им.
онкогинекологии «URO-BREН.Н. Александрова
GYN»
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с УФИиОЛО,

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

апрель

250

2-3 мая
2 дня

200

7 мая
1 день

80

16-18 мая
3 дня
16 мая или
21 ноября

200
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№
п/п

173.

174.
175.

176.

177.

Тема мероприятия
международным
участием
«Современные
проблемы
фармацевтической
помощи
в
Республике Беларусь»
Республиканская
научная
конференция «Физико-химическая
биология как основа современной
медицины»
Дни Белорусской кардиологии в
России
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Достижения
и
перспективы
детской
ортопедии
и
травматологии»
IV
международная
научнопрактическая конференция по
артроскопии
с
проведением
мастер-класса
Международная
научнопрактическая
интернетконференция
«Военная
и
экстремальная
медицина:
перспективы развития и проблемы

Место проведения,
ответственные
УО «Белорусский
государственный
университет»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

медицинский

г. Минск,
БГМУ

18 мая

50

г. Тюмень,
БГМУ
г. Гродно,
ГрГМУ,
ГОДКБ

22-24 мая

20

24 мая
1 день

80

г. Минск,
РНПЦ травматологии и ортопедии

30-31 мая
2 дня

150

май
5 дней

50

г. Гомель,
ГГМУ

70

№
п/п

178.

179.

180.

Тема мероприятия
преподавания»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Молекулярно-генетические
исследования
в
диагностике
наследственной
патологии:
интерпретация
результатов,
применение
в
клинической
практике»
Республиканская конференция с
международным участием «Новые
методы диагностики и лечения
аллергии и иммунодефицитов»

XVIII Республиканская научнопрактическая
конференция
c
международным
участием
молодых специалистов «Успехи
современной
клинической
неврологии и нейрохирургии»

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
РНПЦ «Мать и дитя»,
ОМПМиД Минздрава

май
1 день

100

г. Витебск,
ВГМУ,
Минздрав,
главный внештатный аллерголог,
главный внештатный детский
аллерголог
Минздрава
ОО «Белорусская ассоциация
аллергологов
и
клинических
иммунологов»
Гродненская область,
РНПЦ
неврологии
и
нейрохирургии,
УЗО Гродненского облисполкома

май
1 день

150

май
1 день

150
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№
п/п
181.

182.

183.

184.

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Достижения гастроэнтерологии –
в практику»
Республиканская конференция с
международным участием
«Клиническая эндокринология»

Место проведения,
ответственные

г. Минск,
БелМАПО,
главный
внештатный
гастроэнтеролог Минздрава
г. Брест,
УЗО «Брестский ОЭД»,
УЗО
«Брестская
областная
клиническая больница»,
БелМАПО,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный
внештатный
эндокринолог
УЗО Брестского облисполкома
Республиканская
научно- г. Минск,
практическая
конференция
с главный специалист Минздрава
международным
участием БОМОРЧ
«Планета женского здоровья»
Республиканская
научно- г. Гомель,
практическая
конференция
с РНПЦ РМиЭЧ
международным
участием
«Эндоскопия и гастроэнтерология
– междисциплинарные подходы к
диагностике и лечению»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
май
1 день

Количество
участников

150

май
1 день

200

май
1 день

250

май
1 день

100
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№
п/п
185.

186.

187.

188.

189.

Тема мероприятия
Научно-практическая конференция
с
международным
участием
«Нутритивная
поддержка
и
абилитация
при
оказании
паллиативной помощи детям»
Республиканская
научнопрактическая конференция «День
семейного врача»
Международная
научнометодическая
конференциявебинар «Методика преподавания
иностранных языков и РКИ:
традиции
и
инновации»
(совместно
с
Курским
государственным
медицинским
университетом)
Республиканская
конференция
«Актуальные вопросы детской
хирургии»

Место проведения,
ответственные
г. Минск,
РКЦ ПМПД
Общественная
благотворительная организация
«Белорусский детский хоспис»
г. Минск,
БГМУ
г. Минск,
БГМУ

г. Минск,
Минская
детская
областная
клиническая больница,
БГМУ
Республиканская
научно- г. Гродно,
практическая
конференция
с ГрГМУ,
международным участием «Школа РНПЦ оториноларингологии
молодого оториноларинголога»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
май
2 дня

Количество
участников

45

май
1 день

200

май
1 день

40

май
1 день

50

май, июнь
1 день

60
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№
п/п

Тема мероприятия

190.

Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Приоритетные направления в
развитии
общей
врачебной
практики в Республике Беларусь»

191.

III
Полесский
урологический
форум
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы детской
кардиологии и ревматологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Психологические
и
психотерапевтические
интервенции
при
оказании
психиатрической помощи»
Областные
и
межрайонные
семинары
«Профилактика
и
лечение
неинфекционных
заболеваний – ответственность

192.

193.

194.

Место проведения,
ответственные
г. Минск,
УОМП,
БГМУ,
главный внештатный специалист
по общей врачебной практике
Минздрава
г. Гомель,
ГГМУ
г. Минск,
БелМАПО,
главный внештатный детский
кардиоревматолог Минздрава
г. Минск,
РНПЦ психического здоровья

БелМАПО
г. Минск
г. Брест
г. Гомель

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
май
1 день

Количество
участников

150

6-7 июня
2 дня
июнь
1 день

200

июнь
1 день

100

ежекварталь
но

100

150
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№
п/п

Тема мероприятия
врача общей практики»

195.

196.

197.

198.

199.

Саммит «Подходы терапевта,
кардиолога и интервенциониста к
лечению нарушений ритма сердца
сегодня»
Республиканская конференция
«Актуальные вопросы в
педиатрии. Современные аспекты
детской кардиоревматологии»
Республиканская конференция
«Актуальные вопросы
фармакотерапии в педиатрии»
Республиканская
с
международным участием научнопрактическая
конференция
«Фармакоэкономика и оценка
медицинских
технологий
в
здравоохранении»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Молекулярно-генетические
и

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Гродно
г. Могилев
г. Солигорск
г. Барановичи
г. Минск,
РНПЦ «Кардиология»

2 квартал
2 дня

300

г. Брест,
БелМАПО

2 квартал
1 день

80

г. Пинск,
БГМУ

2 квартал
1 день

80

г. Минск,
ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава,
РНПЦ МТ,
белорусское отделение ISPOR,
главный внештатный специалист
по клинической фармакологии
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

2 квартал
1 день

100

2 квартал
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№
п/п

200.

201.

202.

203.

Тема мероприятия
морфологические исследования в
онкологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Иммунопатология кишечника у
детей:
междисциплинарный
подход»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Торакальная онкопатология»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
диагностики,
лечения
и
реабилитации
пациентов
с
новообразованиями головы и
шеи»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
технологии
диагностики, терапии
и реабилитации в пульмонологии»

Место проведения,
ответственные

Минск,
БГМУ,
главный внештатный детский
гастроэнтеролог
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

г. Гродно,
ГрГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
2 квартал

Количество
участников

100

2-3 квартал
2-3 квартал

июль
2 дня

200
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№
п/п

204.

Тема мероприятия
и I Конференция Ассоциации
русскоговорящих специалистов в
области респираторной медицины
(АРСРМ)
Республиканский
научнопрактический семинар «Общая
врачебная практика: состояние и
перспективы»

Место проведения,
ответственные

УОМП,
ГУОМПЭОГиЮЛ Минздрава
главный внештатный специалист
по общей врачебной практике
Минздрава
г. Гродно,
ГрГМУ,
БелМАПО,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный
внештатный
эндокринолог ГУЗО Гродненского
облисполкома
г. Минск
РНПЦ ТиМБ
ГУО БелМАПО
УО БГМУ

205.

Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием
«Эндокринология
в
общеклинической практике»

206.

Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием по
вопросам
совершенствования
технологий управления качеством
в организациях переливания крови
Республиканская
научно- г. Минск,

207.

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

сентябрь

150

сентябрь
1 день

150

сентябрь
1 день

100

сентябрь

100
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№
п/п

208.

209.

210.

211.

Тема мероприятия
практическая
конференция
с
международным участием по
вопросам
совершенствования
технологий управления качеством
в организациях переливания крови
Республиканская
научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Школа детской эндоскопии»
Научно-практическая
конференция
«Межведомственное
взаимодействие
в
оказании
паллиативной помощи детям»
Научно-практическая
конференция посвященная 55летию
педиатрического
факультета «Педиатрия: вчера,
сегодня, завтра»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Минские
дерматологические
чтения
имени
академика

Место проведения,
ответственные
РНПЦ Т и МБ,
БелМАПО,
БГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Количество
участников

г. Минск,
РНПЦ детской хирургии

сентябрь
3 дня

30

г.Минск,
РКЦ ПМПД,
Общественная
благотворительная организация
«Белорусский детский хоспис»
г. Минск,
БГМУ

сентябрь
1 день

100

сентябрь
1 день

150

г. Минск,
главный
внештатный
дерматовенеролог Минздрава

сентябрь
1 день

200
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№
п/п

212.

213.

214.

215.

216.

Тема мероприятия
А.Я. Прокопчука: Дерматология –
новые горизонты»
Конференция
с
обучающим
семинаром
«Отечественные
лекарственные
средства
на
фармацевтическом
рынке
Республики Беларусь», для лиц с
высшим
и
средним
фармацевтическим образованием
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Дифференциальная диагностика
экзантем»
Республиканская
конференция
«Актуальные вопросы педиатрии:
профилактика
детского
травматизма и суицидов»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
методы
диагностики и лечения опухолей
печени и поджелудочной железы»
Республиканская
научнопрактическая
конференция

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Место проведения,
ответственные

Количество
участников

г. Минск,
Государственное предприятие
«Управляющая компания
холдинга «Белфармпром»,
УФИиОЛО

сентябрь,
октябрь
1 день

100

г. Минск,
БГМУ

3 квартал
1 день

100

г. Брест,
РНПЦ
травматологии
ортопедии,
РНПЦ психического здоровья
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

3 квартал
1 день

60

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.

и

3 квартал

3-4 квартал
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№
п/п

217.

218.

219.

220.

221.

Тема мероприятия
«Современные диагностические и
лечебные
технологии
в
колопроктологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
онкомаммологии»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Здоровье и окружающая среда»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Амбулаторная терапевтическая
практика: история, современность,
перспективы»
XI
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
аспекты
патогенеза, клиники, диагностики,
лечения
и
медицинской
профилактики
паразитарных
заболеваний»
Республиканская
научно-

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

Н.Н. Александрова
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова,
Брестский ОД
г. Минск,
РНПЦ гигиены

3-4 квартал

250

г. Минск,
БГМУ

октябрьноябрь
2 дня
10 октября
1 день

г. Витебск,
ВГМУ

25 октября
1 день

200
(в том числе изза рубежа - 50)

октябрь

250

г. Минск,

50
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№
п/п

222.

223.

224.

225.

Тема мероприятия
практическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
перинатальные
технологии в решении проблем
демографической безопасности»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
аспекты
малоинвазивной урологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Цереброваскулярные
болезни.
Аспекты
терапевтического
и
хирургического лечения»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
методы
диагностики
и
лечения
иммунодефицитных состояний»
Республиканская конференция с
международным
участием
«Современные
лечебнодиагностические технологии в

Место проведения,
ответственные
РНПЦ «Мать и дитя»,
ОМПМиД Минздрава

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Количество
участников

г. Минск,
БелМАПО

октябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ неврологии
нейрохирургии

октябрь
1 день

150

г. Гомель,
РНПЦ РМиЭЧ

октябрь
1 день

70

г. Минск,
БГМУ

октябрь
1 день

250

и
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№
п/п

226.

227.

228.

229.

230.

Тема мероприятия
эндокринологии»
Научно-практическая
конференция с международным
участием, посвященная 90-летию
со дня рождения профессора
П.И. Лобко
Республиканская конференция с
международным
участием
«Актуальные
вопросы
педиатрической
практики»,
посвященная
40-летию
педиатрического факультета
XV
международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы детской
онкологии,
гематологии
и
иммунологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Ревматические заболевания в
пожилом и старческом возрасте:
особенности
диагностики
и
лечения»
Республиканский
семинар
с

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
БГМУ

октябрь
2 дня

240

г. Гродно,
ГрГМУ

октябрь,
1 день

150

г. Минск,
РНПЦДОГИ

октябрь
2 дня

100

г. Минск,
БГМУ,
главный внештатный ревматолог
Минздрава,
главный внештатный онколог
Минздрава
г. Минск,

октябрь

300

октябрь

70
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№
п/п

231.

232.

233.

Тема мероприятия
главными
бухгалтерами
и
специалистами
подчиненных
организаций
по
вопросам
организации
бухгалтерского
учета и отчетности, реализации
мероприятий
по
предупреждению
фактов
нарушения
финансовой
дисциплины
Международная
научнопрактическая
конференция
«Медицинское образование XXI
века:
разработка
модели
«Университет 3.0»»
XIX Международная научнопрактическая конференция «Пути
повышения
качества лечения
стоматологических заболеваний с
использованием
современных
технологий и материалов»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
проблемы

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

УМОБУиО,
ЮО

г. Витебск,
ВГМУ

1 ноября

100

г. Минск,
БГМУ

16 ноября

500

г. Гомель,
ГГМУ

21-22 ноября
2 дня

250
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№
п/п

234.

235.

236.

237.

Тема мероприятия
медицины»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
медицинской помощи пациентам с
редкими
генетическими
заболеваниями».
Традиционная осенняя научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Достижения
и перспективы
современной оториноларингологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы неврологии
и нейрохирургии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием
«Диабетология:
настоящее
и
будущее»

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
РНПЦ «Мать и дитя»,
ОМПМиД Минздрава

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ оториноларингологии

ноябрь

200

г. Минск,
РНПЦ неврологии
нейрохирургии

ноябрь
2 дня

150

ноябрь
2 дня

200

и

г. Минск,
БелМАПО,
БГМУ,
РНПЦ РМиЭЧ,
главный
внештатный
эндокринолог Минздрава,
главный внештатный детский
эндокринолог Минздрава
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№
п/п
238.

239.

240.

241.

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
эндокринологии и эндокринной
хирургии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные
вопросы
профилактики,
диагностики,
лечения и
реабилитации
в
наркологии»
Республиканская
научнопрактическая конференция с
международным
участием
«Актуальные вопросы детской
кардиологии и детской
кардиохирургии»
XIX Международная научнопрактическая конференция «Пути
повышения
качества лечения
стоматологических заболеваний с
использованием
современных
технологий и материалов»

Место проведения,
ответственные
г. Гомель,
РНПЦ РМиЭЧ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
ноябрь
1 день

Количество
участников

70

г. Минск,
РНПЦ психического здоровья

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ детской хирургии

ноябрь
1 день

80

19 ноября
1 день

500

г. Минск,
БГМУ
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№
п/п
242.

243.

244.

245.

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы детских
инфекционных
болезней»,
посвященная 35-летию кафедры
детских инфекционных болезней
БГМУ
Республиканская
научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти профессора
В.Ф. Жерносека «Современные
аспекты амбулаторной педиатрии»
Международная
конференция,
посвященная
60-летию
фармацевтического
факультета
УО «Витебский государственный
ордена
дружбы
народов
медицинский университет»
XX
Международная
научнопрактическая конференция для
преподавателей
«Технологии
обучения русскому языку как
иностранному
и
диагностика

Место проведения,
ответственные
г. Минск,
ГДИКБ,
БГМУ,
БелМАПО

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
ноябрь
1 день

Количество
участников

150

кафедра поликлинической
педиатрии ГУО «БелМАПО»,
отдел медицинской помощи
матерям и детям Минздрава

ноябрь
1 день

150

г. Витебск,
УФИиОЛО,
ВГМУ

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

80
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№
п/п

246.

247.

248.

249.

250.

251.

Тема мероприятия
речевого развития»
5-я
научно-практическая
конференция с международным
участием «Диагностика и лечение
первичной
открытоугольной
глаукомы»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Персонифицированная
фармакотерапия.
Место
доказательной медицины»
Республиканская конференция с
международным
участием
«Современные
технологии
в
акушерстве и гинекологии»
II
Международные
VIII
Республиканские
студенческие
чтения «Диалог языков и культур»
Республиканская
конференция,
посвященная 30-летию кафедры
медицинской
реабилитации
«Инновационные
методы
в
медицинской реабилитации»
Республиканская
научно-

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

55

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

100

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

250

г. Минск,
БГМУ

ноябрь
1 день

200

г. Гродно,
ГрГМУ

ноябрь
1 день

100

г. Минск,

декабрь

150
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№
п/п

252.

253.

254.

255.

Тема мероприятия
практическая
конференция,
посвященная 50-летию детской
хирургической
службы
Республики Беларусь
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Декабрьские
чтения
по
неотложной хирургии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием «Новые
концепции
и
методы
в
микробиологии, вирусологии и
иммунологии»
Семинар №2
белорусско-израильского
образовательного курса «Новое и
текущая практика в клинической
анестезиологии и интенсивной
терапии»
ХIX Международная конференция
студентов и молодых ученых
«Студенческая
медицинская
наука XXI века»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 день

Место проведения,
ответственные
БелМАПО

г. Минск.
БСМП,
БГМУ,
БелМАПО
г. Минск,
РНПЦ
эпидемиологии
микробиологии

и

г. Гомель
главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации
Минздрава
г. Витебск,
ВГМУ

Количество
участников

декабрь
1 день

150

4 квартал
2 дня

90

декабрь
2 дня

170

4 квартал
1 день

100
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№
п/п
256.

257.

258.

259.

260.

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Современные
возможности
диагностики
и
коррекции
нарушений микроциркуляции при
патологических состояниях»
Республиканская
конференция
«Гипербарическая оксигенация и
гипобарическая
адаптация
в
лечении
пациентов
с
неврологической патологией»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Актуальные вопросы хирургии
позвоночника»
Ежегодная
республиканская
научно-практическая конференция
с международным участием «14-я
школа практического кардиолога»
Современные подходы к терапии
неходжкинских лимфом

Место проведения,
ответственные
г. Витебск,
ВГМУ

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
4 квартал
1 день

Количество
участников

150

г. Минск,
БелМАПО,
главный внештатный специалист
по ГБО и ГБА Минздрава

4 квартал
1 день

100

г. Минск,
РНПЦ травматологии и ортопедии

4 квартал
1 день

120

г. Минск,
БГМУ

4 квартал
1 день

400

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

4 квартал

150
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№
п/п
261.

262.

263.

264.

265.

Тема мероприятия
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Современные
тенденции
медицинской
профилактики,
диагностики и лечения рака шейки
и тела матки»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
нейроонкологии»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Парадигмы терапии опухолей
наружных локализаций»
Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы педиатрии»
посвященная
50-летию
2-й
кафедры детских болезней БГМУ
Республиканская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
посвященная
гигиеническим

Место проведения,
ответственные
г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
4 квартал

Количество
участников

150

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова

4 квартал

150

г. Минск,
РНПЦ ОиМР им.
Н.Н. Александрова,
БелМАПО

4 квартал

150

г. Минск,
БГМУ

4 квартал

150

г. Минск,
БелМАПО

4 квартал
2 дня

200

90

№
п/п

266.

267.

Тема мероприятия
аспектам первичной медицинской
профилактики заболеваний
Международная
научнопрактическая конференция «Итоги
внедрения
пациенториентированного
контролируемого
лечения
туберкулеза и совершенствование
финансирования
противотуберкулезной
службы
Республики Беларусь
Республиканская конференция с
международным
участием
«Современное состояние системы
здравоохранения на региональном
уровне», посвященная 75-летию
образования
учреждения
здравоохранения
«Брестская
областная больница»

Место проведения,
ответственные

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)

Количество
участников

г. Минск,
РНПЦ ПФ,
главный внештатный пульмонолог
Минздрава

4 квартал
2 дня

150

г. Брест,
ГУЗО Брестского облисполкома

4 квартал
2 дня

110

91

№
п/п
268.

Тема мероприятия

Место проведения,
ответственные

Республиканская конференция с г. Минск,
международным
участием РНПЦ МТ
«Электронное
здравоохранение.
Взаимодействие врача и пациента в
электронном формате» (в рамках
проведения
выставки
«Здравоохранение Беларуси-2019»

Время
проведения,
продолжительность
(в днях)
1 квартал
1 день

Количество
участников

150

