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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЬ

прикАз

г. Минск

О проведении республиканской
научно-практической конференции
с международным участием
кБелорусский
эндокринологический форум:
современные лечебно-
диагностические технологии в
клинической практике)

На основании подпункта 9.4 гryнкта 4 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 20ll г. Jф 1446
<О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах ло
реализации Указа Президента Республики Беларусь от
l1 авryста 20l1 г. }lb 360), в соответствии с планом работы
Министерства здравоохранения Республики Беларусь gа 2019 год, в

целях обмена опытом, совершенствовzlния навыков исцользования
coBpeмeHHbix технологий диагностики, лечения при эндокринной
патологии и улучшения качества оказalния медицинской помощи
населению Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести З-4 октября 2019 года на базе государственного

учреждения <Республиканский клинический госпитtlль инвtlлидов
Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова> (далее - ГУ
Республиканский клинический госпитilль инвЕuIидов ВОВ им.
П.М. Машерова) республиканскую научно-практическую конференцию
с международным участием <Белорусский эндокринологический форум:
современные лечебно-диагностические технологии в клинической
практике> (далее - конференция).

2, Утвердить:
2.1 . состав оргzlнизационного комитета по подготовке и

проведению конференции согласно приложению l;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;
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2.З. распределение мест для участия в конференции согласно
приложению 3.

3. Организационному комитету, главному врачу ГУ
<Республиканский клинический госпит€lлЬ инвЕlлидов воВ им.
П.М. Машерова> Лишакову В.Б. обеспечить организацию и проведение
конференции З-4 октября 2019 года по адресу: Минский район,
а.г. Лесной, ГУ <Республиканский клиническиЙ госпиталь инваJlидов
ВОВ им. П.М. Машерова>, конференц-зад.

4. Нача-пьникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкомa руководителям государственных
организаций здравоохранения, подчиненных Министерству
здравоохранения Республики Беларусь, ректору государственного
учреждения образования <Белорусская медицинскaя академия
последипломного образования)), ректорам медицинских университетов,
иным заинтересованным комаIrдировать (лля г. Минска - направить) в
а.г. Лесной, Минского района для участия в конференции З-4 октября
2019 года врачей - специ€lлистов по эндокриЕологии, онкологии,
терапии, общей врачебной практике и других заинтересованных
специЕtлистов в соответствии с приложениямп 2 и З к настоящему
приказу с оплатой командировочных расходов в соответствии с
действующим законодательством.

5. Признать
(направленных) уп

участие в конференции для лиц, командированных
равлениями (главным управлением) здравоохранения

облисполкомов, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома,
органами управления здравоохранением ведомственных организаций
здравоохранения, руководителями организаций здравоохранения
республиканского подчинения, как время совершенствования
профессиона.ltьных знаний по специЕrльности (в *on"r""i"" lб часов) с
выдачей соответствующего сертификата.

6. Контроль за исполнением прикша возложить на Первого
заместителя Министра Пиневича .Щ.Л.

Министр В.С.Караник
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Приложение 1

к прикЕцlу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
J5. clY 2019 г. Jiч.fjf

состАв
оргАнизАlионного комитЕтА

республиканской научно-практической конференции
с международным участием кЭндокринологический форум:

современные лечебно-диагностические технологии в
клинической п актике))

шепелькевич
Алла Петровна

- профессор кафедры эндокринологии УО
кБелорусский государственный медицинский
университетD, доктор медицинских наук,
председатель Белорусского общественного
медицинского объединения <Эндокринология и
метаболизм> (председатель )

Шевцов.Щмитрий
Евгеньевич

- депутат Палаты представителей НационЕlльного
собрания Республики Беларусь, председатель
Общественного объединения <Белорусская
ассоциация врачей> (по согласованию )

Лишаков Виктор
Борисович

Сикорский
Анатолий
Викторович

- главный врач государственного
<Республиканский клинический
инвЕlлидов ВОВ им. П.М. Маш
- ректор учреждения образования <Белорусский
государственный медицинский университет)

ерова)

учреждения
госпит€lль

Кондратович
Виктор
Александрович

- заместитель главного врача учреждения
здравоохранения кМинский городской
клинический онкологический диспансер>

Солнцева
Анжелика
Викторовна

- профессор 1-й кафедрой
учреждения образования
государственный

университет), доктор медицинских наук, главный
внештатный специалист по детской
эндокринологии Министерства здравоохраIrения
Рес блики Бел сь

детских болезней
<Белорусский
медицинский

Мохорт Татьяна
вячеславовна

- заведующий

учреждения
государственный

кафедрой
образования

эндокринологии
кБелорусский
медицинский
медицинскихуниверситет)), профессор, доктор
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наук
Карлович Наталья
Викторовна

- главный врач государственного учреждения
<Республиканский центр медицинской
реабилитации и бальнеолечения))

салко ольга
Борисовна

- заместитель главного врача по организационной
работе государственного учреждения
<Республиканский центр медицинской
реабилитации и бальнеолечения)
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Приложение 2
к прикtlзу
Министерства здрalвоохранения
респчблики Белаочсь
лэ-',.)\,20l9 г. JG 8j9

IIРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции

с международным участием <Белорусский эндокринологический форум:
современные лечебно-диагностические технологии в клинической

практике>

Место проведения: Минский район, а.г. Лесной, ГУ кРеспубликанский
клинический госпиталь инвulлидов ВОВ им. П.М. Машерова>

3 октября 2019 года
8.20 - 9.00 Регистрация участников
9.00 - 9.10 Открытие конференции

Караник Владимир Степанович
здравоохранения Республики Беларусь.

Министр

9.10- 9.20 Современные формы непрерывного медицинского
обучения: интегрирующtш роль общественных
объединений.
Шевцов {митрий Евгеньевич - депутат Палаты
предстzlвителей Национalльного собрания Республики
Беларусь, председатель Общественного объединения
кБелорусская ассоциация врачей>.

9.20 - 9.з0 Возможности международной интеграции в области
последипломного образования.
Шанталь Матье - профессор Левенского католического

университета, вице-президент Европейской Ассоциации
по изучению сахарного диабета (Левен, Бельгия).

ГIленарное
заседание

Современные вызовы клинической эндокринологии
Председатели: Мкртумян Ашот Мусаелович, Рожко
Александр Валентинович, Т119ц9л6119вич Алла Петровна
Конференц-зал JФ l.

l0.00 _l0.30 Клиническая эндокринология на современном этапе.
Мкртумян Ашот Мусаелович - заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии Московского
государственного медико-стоматологического

университета, профессор, доктор медицинских наук
(г.Москва, Российская Федераuия).
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10.30 - l 1.00 Современные аспекты диагностики и лечения
нейроэндокринных опухолей.
Эшли Гросман - профессор Оксфордского центра
диабета, эндокринологии и обмена веществ (Оксфорл,
Великобритания).

11.00_ 11.з0 Субклинический гипотиреоз у дgтей: современные
критерии диагностики и целесообразность лечения.
Зелинская Наталья Борисовна - руководитель отдела
детской эндокринологии Украинского научно-
практического центра эндокринной хирургии,
трансплантации эндокринных органов и тканей
Министерства здравоохранениrI Украины, главный
детский эЕдокринолог Министерства здравоохранения
Украины, доктор медицинских наук, профессор
(г. Киев, Украина).

1 1.30 - l2.00 Основные новые направления в кJIинических

рекомендациях по лечению хронических
облитерирующих заболеваний артерий нижних
конечностей.
Кузнецов Максим Робертович - профессор кафедры

факультетской хирургии Jtlb l лечебного факультета
Россцйского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И.Пирогова,
руководитель сосудистого центра ГКБ }lЪ 29
им. Н.Э.Баумана, доктор медицинских наук, (г. Москва,
tосq"йсдq! Федерация).

12.00 - 12.30 Атерогенная дислипидемия
комплексной фармакотерапии.
Аверин Евгений Евгеньевич
медицинских наук (г.Москва, Российская Федерация).

12.30 - 1з.00 .Щискуссия
13.00 - 14.00 Перерыв
Секционное
заседание 1

Лечебно-диагностические технологии в
онкоэндокринологии
Председатели: Эшли Гросман @еликобритания),
Прохоров Александр Викторович, Кондратович Виктор
Александрович
Конференц-зал Ns l

l4.00 - l4.30 Гормональнозависимые оп).холи: скрининг рака
предстательноЙ железы в Республике Беларусь.
Тарендь .Щмитрий Тадеушевич - заведующий кафедрой

урологии и нефрологии государствецного учреждения
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образования (Белорусская медицинская академия
IIоследипломного о вания>.
Нейроэндокринные опухоли: особенности диагностики
и лечения в Республике Беларусь.
Прохоров Александр Викторович заведующий
кафедрой онкологии учреждения образования
кБелорусский государственный медицинский

медицинских к.ниве ,Доитет)), п ессо

14.з0 - l5.00

Медуллярный рак:
Республике Беларусь.
Кондратович Виктор
главного врача по
здравоохраненшя кМинский

эпидемиологические асIIекты в

онкологическии диспанс ).

Александрович заместитель

учреждения
клинический

хирургии
городской

15,00 - l5.30

состояние минеральной плотности кости у пациентов с

дифференцированным раком щитовидной железы на

фоне супрессивной тер€lпии.
Леонова Татьяна Авинировна заведующий
консультативно-диагностическим отделением
тиреоидной патологииучреждения здравоохранения
<Минский городской клинический онкологический

диспансе )), кандидат медицинских н

15.30 - 16.00

Молекулярные аспекты медулJIярного рака щитовидной
железы.
Субоч Елена Ивановна - заведующий онкологическим
отделением генетики республиканской молекуJlярно-
генетической лаборатории канцерогенеза
государственного учреждения креспубликанский
научно-пр€ктический центр онкологии и медицинской
адиологии им. Н.Н. Алекс ва).

16.00 - 16.з0

Круглый стол с участием представителей общественных
организаций.
Председатели: Шевцов ,Щмитрий Евгеньевич,
ТIТgцgд5кggцч Алла Петровна, Жилевич Людмила
Аверкиевна, Лазарева Ирина Валентиновна.
зал библиотеки.

секционное
заседание 2

сотрудничество государственных
здравоохранения и общественных
партнерство пациентских организаций

Эффективное
учреждений
объединений:
Беларуси.
Координатор:
исполнительныи е м одного

14.00 - 15.00

р
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общественного объединения <Социальная помощь),
председатель Правления Ресгryбликанского
общественного объединения личностно-
ориентированных психотер€lпевтов.

15.00 - l6.00 Психосоциальные инструмеЕты усиления комплаенса.
Равное консультиров€lние: методология и возможности.
Психологическая помощь в эндокринологических
учреждениях: опыт и перспективы.
Координатор: Гончаренко Екатерина Анатольевна -
председатель общественного объединения <Поддержка
людей с сахарным диабетом>.

16.00 _ 16.з0 Обсуждение резолюции
Секционное
заседание 3

Современные аспекты диагностики
эндокринной патологии в детском возрасте.
Председатели: Солнцева Анжелика
Зеленская Наталья Борисовна (Украина),
Кудина Оксана Леонидовна.
Конференц-зал J,,lЪ 2

и лечения

Викторовна,
Ивашкина-

14.00 -l4.20 Барьеры в достижеции метаболического контроля при
сахарном диабете 1 типа у детей: пути решения.
Солнцева Анжелика Викторовна - профессор 1-й
кафедры детских болезней учреждения образования
кБелорусский государственный медицинский

университет), главный внештатный специалист по
детской эндокринологии Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, доктор
медицинских наук, профессор (Беларусь).

14.20 -l4.40 Преимущества аналогов инсулина в лечении сахарного
диабета у детей и подростков.
Витебская Алиса Витальевна - заведующий детским
эндокринологическим отделением Университетской
детской к.пинической больницы Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова, кандидат медицинских наук (Российская
Федерация).

14.40 -l5.00 Помповая инсулинотерапия у детей.
Погадаева Наталья Леонидовна - заведующий
эндокринологическим отделением Национшlьной
детской специzIлизированной бопьницы "ОХМАДИТ"
Министерства здрчlвоохрЕlнения Украины, кандидат
медицинских наук (Украина).

15.00 -l5.20 Генетические аспекты нанизма у детей.
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Глоба Евгения Викторовна - ведущий научный
сотрудник отдела детской и подростковой
эндокринологии Украинского научно-практического
центра эндокринной хирургии, трансплантации
эндокринных органов и тканей Министерства
здравоохранения Украины, кандидат медицинских наук
(Украина).

15.20 -15.40 Клинический подход к отклонениям полового рatзвития
в детской гинекологии.
Бумбулиене Жанна - профессор клиники €жушерства и
гинекологии Вильнюсского университета (Литва).

15.40 -16.00 Гормональная и
менструirльного
гинекологии.
Ивашкина-Кудина Оксана Леонидовна ассистент
кафедры акушерства и гинекологии государственного
учреждения образования <Белорусская медицинск€uI
академия последипломного образованио (Беларусь).

негормон€tльн€UI терапия нарушений
цикJIа в детской и подростковой

16.00 _l6.20 Результаты и перспективы скрининга новорожденных
на гипотиреоз в Республике Беларусь.
Гусина Нина Борисовна заведующий кJIинико-
диагностической генетической лабораторией
государственного учреждения <Республиканский
научно-практический центр <Мать и дитя)), кандидат
бпоJIогических наук (Беларусь).

|6.20 -16.40 Гормонпродуцирующие оп)D(оли в детском возрасте.
Конопля Наталья Евгеньевна - директор
государственного учреждения кРеспубликалский
научно-практический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии) доктор медицинских
наук, профессор.
Артюшкевич Людмила Владленовна, заведующий
онкогематологическим отделением, кандидат
медицинских наук (Беларусь).
Какунина Людмила Михайловна, врач-эндокринолог;
Кофанов Евгений Леонидович врач-онколог
(Беларусь).

l6.40 _17.00 Психологическая ltомощь несовершеннолетним,
подвергшимся сексуальному насилию.
Литвинова Ольга Сергеевна - заместитель главного
врача по медицинской части учреждения
здравоохранения кминский городской клинический



10

детский психоневрологический
внештатный специ€lлист по
Министерства здравоохрtlнения

диспансер), главный
детской психиатрии
Республики Беларусь

ел сь
4 октяб я 2019 года

Секционное
заседание 4

Совместная сессия Белорусской Лиги по борьбе с
высоким артериЕlльным давлением и Украинского
общества по борьбе с артериальной гипертензией.
Председатели: Сиренко Юрий Николаевич (Украина),
Патеюк Ирина Васильевна, Лазарева Ирина
валентиновна.
Кон е енц-зал Ng 1

9.00 - 9.30 Первичный €rльдостеронизм: лечебно-диагностические
подходы.
Сиренко Юрий Николаевич - председатель Украинского
общества по борьбе с артериальной гипертензией,
заведующий отделом симцтоматических гипертензий
НИИ <Институт кардиологии им. Академика Страхеско
АМН Украины), доктор медицинских наук, профессор
г. Киев, У аина
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9.30 -10.00 Есть ли ра:}ница в ведении пациентов с артериальной
гипертензией при сzжарном диабете и в общей
популяции?
Лазарева Ирина Ва.пентиновна - председатель
Правления Белорусской Лиги по борьбе с высоким
артериzlльцым давлеttием, заведующий
кардиологическим отделением Ns 2 государственного
учреждения <республиканский нау{но-практический
центр <кардиология>, кандидат медицинских наук

сьг. Минск, Бе
10.00 _10.30 ложные вопросы в лечении пациентов с хронической

сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.
Пристром Андрей Марьянович - заведующий кафедрой
кардиологии и ревматологии государственного
учреждения образовалия кБелорусская медицинскiUI
академия последипломного образов€lния)), профессор,

с

докто медицинских на
10.30_ 11.00 рдиодиабетология в современной практике врача.

Черникова Наталья Альбертовна - доцент кафедры
эндокринологии ГБОУ ДПО <Российская медицинск€uI
академиJI последипломного образования) Министерства

Ка

здр хроав о ан не яи р иосси кс ио Фе и г осм кдераци ( В8,
ро исс аи кая Фе ед ация

l 1.00 - 11.30
кардиоваскулярной смертности.
Патеюк Ирина Васильевна - заведующий кафедрой
общей врачебной практики государственного
учреждения образования <Белорусская медицинская
академия последипломного образования), кандидат

метаболический синдром предиктор

медицинских на
l 1.30 - 11.50 исцер€rльное ожирение как глобальная медико-

социЕrльная проблема.
Павлова ольга Степановна - заведующий лабораторией
артериальной гипертензии государственного
учреждения креспубликанский научно-практический

в

цен кандидатоол гия )ди ме нских ндици
11.50 - 12.10 ерурикемия и артериальн€ш гипертензия: простое

совпадение или закономерное сочетание?
Нечесова Татьяна Александровна - ведущий научный
сотрудник лаборатории артери€lJIьной гипертензии
государственного учреждения <Республиканский

Гип

на чно-п иология), кандидат(ческий ц
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медицинских на к.
12.10 - l2.з0

ар
орато

ударст (Р бликан
ауч
ед

м е анх зи мы ви ятираз содиагн чти киес е zlлго итмырвыявле ин я и тактика ко е иирр кц и €lJI нь иоартер
пги ц изи иетеерте ид цоу оостк вдр

ил вен ева мц ия Михай ол вна ве ид анщиу ныиучс кдни аблотру ии а ир ьЕrл ноир гитер ц н изиертегос ве онц го енияеждучр ес кс иипу
н но п ический е тцракт ц (( ология )р диКар ткандидам и скихциц на

12.з0 - 13.00 ск ссия
Секционное
заседание 5:
встреча с
экспертами

Председатели: Валеева Фарида Вадутовна (г.Казань,Российская _ Федерация),- жrп"ur.r 
-^- 

ЛюдмилаАверкиевна, Гавриленко Лариса H"*onu"uru.
зал библиотеки.

актор риска
Круглый стол]
коморбидности.

9.00 - 9.30 аре

глав
одит

)
ат

хран ару идат

тс ние вкaж зоы в системе оав о не ияздр хран
илж евич Лю милад ки ве на зАвер alместитель он гов чара вуко ельр рес бликан кс огопу

ге он от ол ги ечр кс ого ентц а кА икт внор го ло лгод те ияглавныи нв ше т ныи ег н лто горо Министе арстввоо ездра ния ер сп ики Бубл ел сь кандем нсдици ких н к
9.з0 - 10.00

Про

нау
ед

ис стемные с м выинд иро та ич кесгер иор икепракт
аевщ илл Ив оанКrр ив ч ок ов ельру дит н а онучиссл о ав елтед кьс го о е а (ц (Г онтонтр логииер о сес опр ф роктд о мр скедицин их к г м ос( рос исква, си каяФ е ия

10.00 _ 10.з0 остики

дар

Пр
руктор аук

обос не он сти агнди ли ечения он го аи бсахар д ета2 тип ва оп жилом ов з ераств ал ее ва Фа вида тор вна задУ аве идующи е оидкаф рн о инд ол гио икр к Еванского гос ственноу гоем инс окдиц ог ин ве итету лгрс ава, ныи в ен штатн иыэ ко иннд ол гор ви солж кого еФ ед ьн го о корал Г8,п е сс оро оф р д ем инди с икц х н г Казан ь(российсKzUI Фе ияд ац
l0.з0_ l1.00 тр обл

Лuр
ар

удар
ет)) гл

Поли агмЕlзияпр иа и еч сгер кий пас ект емыпрг ав ил не кор си а Ни ок ла ве ан о нтед ц ыедкаф ркли чни оеск и €жм ло огиф и е ениежд боучр аз во ияанрG оел сскийру гос стве ыйнн м и инсед киицситунивер aIBныи нв ше тта ын и клин чи ескиимако ол г Мини аств хо ения рес б кли и

)

,
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Бел сь)), кандидат медицинских н
l 1.00 - 11.30 .Щиагностика синдрома коморбидности и возможности

кJIинических решений.
Сушинский Вадим Эдуардович - заведующий кафедрой
общей врачебной практики учреждения образования
<Белорусский государственный медицинский
университет>>, главныЙ специаJIист по общей врачебной
практике Министерства здравоохранения Республики
Бела сь, кандидат медиццнских на

l 1.з0 - l2.00 .Щискуссия по вопросам междисциплинарного
ного взаимодействия .меж

и

l2.00 - 1з.00 классы по профилактике факторов риска
кционных заболеваний.

Мастер
неин

Секционное
заседание 6

.Щиабетология на современном этапе.
Председатели: ТIIанта-пь Матье (Бельгия), Шепелькевич
Алла Петровна (Беларусь), Соколова Любовь
Константиновна (Украина).
Кон е енц-зал J\lЪ 2.

9.00 - 9.30 Гликемический контроль: спринт или марафон?
Шанталь Матье - профессор Левенского католического
университета, вице-президент Европейской Ассоциации
по из ению ного диабета г.Левен, Бельгия

9.з0 -10.00 Метформин: от дебюта диабета до
инъекционной терапии.
соколова Любовь Константиновна - руководитель
отдела диабетологии Института эндокринологии и
обмена веществ имени В. П. Комиссаренко

инициации

ских наук (г.Киев, УУкраины, докто медицин
нАмн
аина).

10.00 _10.30 Особенности инсулинотерапии при
современном этапе,
Мохорт Татьяна Вячеславовна - заведующий кафедрой
эндокринологии учреждение образования <Белорусский
государственный медицинский университет),

СД 1 типа на

(Беларусь).медицинских наукпрофессо , докт
10.з0 - l 1.00 овременные технологии в диабетологии: непрерывное

подкожное введение инсулина и длительное
мониторирование гликемии у взрослых.
Петракеева Евгения Михайловна - (г.Санкт-Петербург,

с

Российскм Феде ия
11.00_ 11.30 Современные подходы к инсулинотерапии.

ныикова Елена главный наВикто овна
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Российской Федерации, доктор медицинских наук.

сотрудник
медицинский
ЭНДОКРИНОЛОГИИD

ФГБУ кНациона.llьный
исследовательский центр

Министерства здравоохранения

11.30 - l2.00 Преддиабет: роль и возможности первичного звена в

управлении риска.
Русаленко Мария Григорьевна - заместитель директора
по медицинской части государственного учреждения
<Республиканский научно-практический центр
радиационной медицины и экологии человека)),
кандидат медицинских на

l2.30 - l3.00 Особенности инсулинотерапии в стационарных
условиях.
Навменова Яна Леонидовна заведующий
эндокринологическим отделением государственного
учреждения <Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человекa>),
кандидат медицинских н

13.00 - 14.00 Пе е ыв

| 
Секчионное
заседание 7

l4.00 - 14.з0

Репродуктивн€rя эндокринология.
Председатели: Занько Сергей Николаевич, Мохорт
татьяна Вячеславовна, Савочкина Юлия Владимировна.
Кон е енц-зал Nч 2.
Синдром поликистозных яичников -
междисциплинарнuul проблема.
ТТIепелькевич Алла Петровна - профессор кафедры
эндокринологии учреждения образования <Белорусский
государственный медицинский университет), доктор
медицинских на

14,30 - 15.00

сотрудник
кРеспубликанский
онкологии и

Андрогенная ilлопеция вопросы диагностики и
лечения.
Лукьянов Апександр Михайлович - главный науlный

Н.Н. Александрова), профессор, доктор медицинских
наук, главный внештатный дерматолог Министерства

авоо анения Рес и Белаз

государственного учреждения
научно-практический центр

медицинской радиологии им.

сь.
l5.00 - l5,30 Синдром Тернера и беременность: современный взгляд

на проблему.
Прибушеня Оксана Владимировна - заведующий
лабо то ией медицинской генетики и монито инга
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врожденных пороков р€ввития государственного

учреждения <Республиканский научно-практический

центр кМать и дитя)), доктор медицинских наук
Медведева Наталья Николаевна - врач-акушер-
гинеколог учреждения здравоохранения кКлинический
одильный дом Минской области>.

l5.30 - 16.00 Непрерывное подкожное введение инсулина у
пациентов с сахарным диабетом 1 типа во время
беременности.
Скрипленок Татьяна Николаевна - врач-эндокринолог
государственного учреждения креспубликанский
Е но-II ческий цент <Мать и дитя)).

l6.00 - l6.30 Ожирение и беременность.
[Пишко Елена Ивановна доцент кафедры
эндокринологии учреждения обр€tзования <Белорусский
государственный медицинский университет)), кандидат
медицинских на к.

16.30 - l7.00 Беременность и сахарный диабет.
Мохорт Елена Геннадьевна доцент кафедры
эндокринологии учреждения образования <Белорусский

государственный медицинский университет)), кандидат
медицицских н

секционное
заседание 8

Круглый стол: особеннооти ведения пациентов с

хроническими осложнениями сахарного диабета.
Председатели: Карлович Наталья Викторовна, Салко
Ольга Борисовна, Василькова Ольга Николаевна.
зал библиотеки.

14.00 - 14.з0 Распространенность хронических осложнений
сахарного диабета в Республике Беларусь по данным
Республиканского регистра <Сахарный диабет>.
Салко Ольга Борисовна - заместитель главного врача
государственного учреждения <Республиканский центр
медицинской абилитации и бальнеолечения)

l4.30 - l5.00 Почечная остеодистрофия и у пациентов с с€lхарныNr

диабетом
Карлович Наталья Викторовна главный врач

государственного учреждения <Республиканский центр
медицинской реабилитации и бальнеолечения),
кандидат медицинских

15.00 - 15.30 Кардио-ренальный синдром: клинические

диагностики и лечения.
Василькова Ольга Николаевна - доцент

аспекты

к ед ы
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внутренних болезней Ns 1 с курсом эндокринологии
учреждения образования кГомельский государственный
медицинский университет>, кандидат медицинских
н к.

15.30 - l6.00 ности оказания медицинской помощи пациентам
с синдромом диабетической стопы в условиях кабинета
<,Щиабетическtц стопа).
Пукита Инесса Ивановна - заведующий отделением

стопа) учреждения здравоохранения

особен

) г. Минск.инологический диспан<Го дской эндо
<.Щиабетическая

l 6.00 - l6.20 Комплексное лечение диабетической
современном этitпе: опыт учреждения здравоохранения
<Городской эндокринологический диспансер)) г. Минск.
Половинкица Ксения Александровна врач-
офта.пьмолог учреждения здрtlвоохранения кГородСкой
эндо инологический диспан ) г. Минск.

ретинопатии на

16.20 - 16.40 вторные реконструктивные операции на артериях
нижних конечностеЙ у пациентов с сахарным диабетом
с использованием донорских шrлографтов.
Панченко Максим Александрович врач-хирург
отделения хирургии сосудов учре}цения
здравоохранения к4-я городск€UI кJIиническzш больница
им. Н.Е. Савченко> г. Минска.

По

l6.40 _ l7.00 Гибридные
конечносте
нелипович
отделения

вмешательства на артериях нижних
й у пациентов с сахарным диабетом.

Евгений Владимирович - врач-хирург
хирургии сосудов учреждения

здравоохранения (4-я городскаJI кJIиническ€ш больница
им. Н.Е. Савченко>> г. Минска.

Секционное
заседание 9 Председатели: Шишко ольга Николаевна (Беларусь),

.Щыдышко Юлия Васильевна (Беларусь), Володичева
Виктория Леонидовна (Российская Федерация).

енц-зал Nч l.Кон

Секция молодых ученых.

l4.00 - l4.15 типаудетейврамках
аутоиммунных полигландулярных синдромов.
волкова Наталия Васильевна
учреждения здравоохранения <<2-м городская детская
кJIиническzлrI больница> г. Минска

врач-педиатр

Сахарный диабет l

14.15 _ 14.з0 Метаболический и гормональный
синдромом Шерешевского-Тернера.
Песковая Надежда Алекс 1-ойаспи

cTilTyc девочек с

вна
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кафедры детских
кБелорусский
университетD.

0олезнеи учреждения оорzLзования
государственный медицинский

l4.30- l4.45 Оценка трабекулярного костного индекса у пациентов с
сахарным диабетом l-го типа.
flыдышко Юлия Васильевна - ассистент кафедры
эндокринологии учреждения образования <Белорусский
государственный медицинский университет)).

14.45. - 15.00 Оценка уровня к€lльциемии у пациентов с сахарным
диабетом 1 и 2 типов по результатам одномоментного
скринингового исследования с применением
мобильного медицинского центра в Воронежской
области Российской Федерации.
Володичева Виктория Леонидовна - научный сотрудник
отделения патологии околощитовидных желёз ФГБУ
кНМИII эндокринологии> Минздрава России.

l5.00 - l5.15 Свойства мембран эритроцитов и тромбоцитов у
пациентов с с€жарным диабетом 2тила.
Шишко Ольга Николаевна - заместитель главного врача

части учреждения здравоохранения
эндокринологический диспансер))

tlo медицинскои
<Городской
г. Минска.

l5.15, - l5.з0 Нарушения пищевого поведения у пациентов с
сахарным диабетом 1 и 2-го типа.
Лобашова Вероника Львовна врач-эндокринолог
государственного учреждения <Республиканский центр
медицинской илитации и бальнеолеченая).

l5.30 _ 15.45 у мужчин.
сотрудник

Оценка дегидроэпиандростерона сульфата
Маryлевич Валентина - главный научный
кафедры эндокринологии Литовского медицинского
Ilиве ситета г нас, Литва

l5.45 - l6.00 Синдром множественной эндокринной неоплазии 2а
типа: эцидемиологические аспекты.
Соседкова Александра Ba.TlepbeBHa - врач-эндокринолог
учреждения здравоохранения <Минский городской
клинический онкологический диспан )

1 6.00 - 16.1 5 Особенности тиреоидного статуса у пациентов с
сахарным диабетом l типа и хронической болезнью
почек.
Сазонова Елена Геннадьевна врач-эндокринолог
учреждения здравоохранения кГородской
эндокринологический диспztнсер> г. Минска.
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lб.l5 _ l6.30 Скрининг тиреоидной патологии.
Рожко Валентин Александрович - директор
государственного учреждения кРеспубликанский
научно-практический центр радиационной медицины и
экологии человекa)).

16.30 - 16,45 Изучение роли иммунных факторов в патогенезе
хронических язв стоп у пациентов с синдромом
диабетической стопы в 3D-клеточной модели кожи.
MarTrKoBa Мария Александровна - аспирант кафедры
эндокринологии учреждения образования <Белорусский
го да ственный медицинский итет)).

16.45 _ l7.00 влияние избыточного питания и гиподинамии на
поведенческие реакции крыс.
Чудиловская Екатерина Николаевна - младший научный
сотрудник многопрофильной диагностической
лабо ии ГНУ Инсто си.изиологии IIAH Бела

17.00 - 17.20 Заключительная дис ссия
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Приложение 3
к прик€tзу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
75,'сУ 2019 г,Ъ 85эi

РАСIIРЕДЕJIЕНИЕ МЕСТ
республиканской научно-пр€lктической конференции

с международным участием <Эндокринологический форум:
современные лечебно-диагностические технологии в клинической

прilктике)

Место проведения: Минский район, а.г. Лесной, государственное

учреждецие <Республиканский клинический госпит€lль инвалидов ВОВ
им. П.М. Машерова>

N9

п/п
Наименование учреждений

количество
мест

1
Министерство здрzlвоохрчlнения Ресгryблики
Беларусь

J

2
Комитет по здравоохранению Минского
горисполкома

з0

з
Главное управление по здравоохранению Минского
облисполкома

з0

4
Главное управление по здрtшоохранению Брестского
облисполкома

30

5
Главное управление по здравоохранению Витебского
облисполкома

30

6
Главное управление здравоохранения Гомельского
облисполкома

30

7
Главное уrlравление здравоохранения ГроднеЕского
облисполкома

з0

8
Главное управление по здравоохранению
могилевского облисполкома

30

9
Учреждение образования кБелорусский
государственный медицинский университет)

15

l0.
Государственное учреждение образования
<Белорусская медицинская академия
последипломного образования>

l0

1l. Учреждение образования <Витебский
государственный медицинский университетD

5

12 Учреждение образования <Гомельский 5
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государственный медицинский университет)

1з.
Учреждение образования кГродненский
государственный медицинокий университет)

5

|4.
Государственное учреждение <Республиканский
научно-практический центр <КардиологияD

J

l5. Государственное учреждение <Ресгryбликанский
научно-практический центр <Мать и дитя)

J

16.

Государственное учреждение <Республиканский
научно-практический центр травматопогии и
ортопедии))

2

\7.
Государственное учреждение кРеспубликанский
научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Алецсqцдрgвq>

8

18.

Государственное учреждение кРеспубликанский
научно-пр€lктический центр неврологии и
нейрохирургии>

1

19,

Государственное учреждение кРеспубликанский
клинический медицинский центр> Управления
делами Президента Республики Беларусь

J

20.
Государственное учреждение кРесгryбликанский
научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человекa))

5

21
Медицинская служба Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

1

22.
Военно-медицинское управление Министерства
обороны Республики Беларусь

l

2з.
Государственное учреждение <Республиканская
больница медицинской реабилитации>

2

24.
Государственное учреждение
научно-практический центр
фтизиатрии>

кРеспубликанский
tryльмонологии и

1

25.
Государственное учреждение кРеспубликанский
научно-практический центр оториноларингологииD

I

26
Государственное учреждение <Республиканский
центр медицинской реабилитации и бшtьнеолечеЕия))

8

2,7.

Государственное учреждение <<Республиканский
клинический госпитчл.ль инв:rлидов Великой

oBaDотечественной войны имени П.м. Маш

8

28. Всего з00
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Пресс релиз
о проведении республиканской научно-практической конференции

с международным участием кБелорусский эндокринологический форум:
совремецные лечебно-диzгностические технологии в клинической

практике) З-4 октября 2019 г. по адресу:
Минский район, а.г. Лесной, государственное у{реждение
<Республиканский клинический госпитЕlль инвалидов ВОВ

им. П.М. Машерова>

Белорусский эндокринологический форум организован
Министерством здр€lвоохранения Республики Беларусь, Белорусским
общественным медицинский объединением кЭндокринология и

метаболизм>l, общественным объединением кБелорусская Ассоциация
Врачей>, Белорусским общественным объединением гериатров и

геронтологов, Белорусской Лигой по борьбе с высоким артери€цьным

давлением, сотрудник€lми кафедры эндокринологии l-ой кафедрой

детских болезней УО <Белорусский государственный медицинский

университет>, Республиканским центром онкопатологии щитовидной
железы под эгидой Всемирного общества эЕдокринологов и

Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета.
Основной целью Белорусского эндокринологического форума

является повышение уровня знаний специ€rлистов в области

фундамента.llьной и прикладной эндокринологии, а также их
междисциплинарного взаимодействия в ре€lльной клинической
IIрактике.

Щелевой аудиторией являются как молодые врачи рilзличных
специальностей, так и специалисты, стремящиеся постоянно

совершенствовать уровень своих знаний. Программа форума вкJIючает

наиболее актучшьные разделы клинической эндокринологии. Отдельное
внимание уделяется тем направлениям, в которых произошли наиболее

значимые изменения, и что необходимо своевременно довести до
сведения практикующих врачей, организаторов здравоохранения.

Лекторский состав конференции будет представлен ведущими

экспертами в области эндокринологии из Беларуси, Великобритании,

Грузии, Российской Федерации, Украины. В ходе конференции

запланированы IIленарные заседания, встречи с экспертами, мастер

кJIассы, отр€Dкающие современные лечебно-диагностические
возможцости и достижения в эндокриноJIогии, междисциплиЕарные и

межсектораJIьные взаимодействия.

.щля участия в конференции приглашаются врачи эндокринологи, а

также смежные сIIеци€lлисты, оказывzIющие медицинскую помощь

тrациентам с эндокринной патологией.


