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О проведении научно-практической
конференчии с международным участием
кПроблемные вопросы оказания
медицинской помощи пациентам

с синкопЕl-JтIьными состояниями в г. Минске
и новые технологии снижения риска

неинфекционных заболеваниЙ)'

В

целях повышения профессионального уровня, улучшения

преемственности между врачами-специ€L.Iистами г.Минска, оказывающих
медицинскую помощь IIациентам с синкоп€L/,Iьными состояниями, а также
повышения информированности в вопросах медицинской профилактики
неинфекционных заболеваниЙ

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 24 сентября 2021 г. научно-практическую конференчию

с международным участием <Проблемные вопросы ок€вания медицинской
помощи пациентам с синкоп€L,.Iьными состояниями в г.Минске и новь]е

технологиИ снижениЯ риска неиНфекционныХ заболеваниЙ> (далее

-

конференция) в онлайн-режиме с офлайн присутствием
участников.
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению
конференции согласно приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2,
3. Организационному комитету обеспечить организацию и
проведение конференция 24 сентября2021 г. в
режиме онлайн/офлайн.

4.

Руководителям гуО кБелорусская медицинская академия
последипломного образования>, гу креспубликанский научно-

практический центр кКардиология>, УО <Белорусский государственный
медицинский университет>, ГУ <Республиканский научно-практический
центр <Неврологии и нейрохирургии), гу <<4з2 гвКмц вС Республики
Беларусьiц ГУ <Республиканский госпиталь
!епартаменrа бина"сов
тыла МВ! и тыла МВ! Республики Белару""u,
uРе.пуЬл"канский"
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научно-практическиЙ центр пульмонологии и фтизиатрии), ГНУ
(Институт социологии Национальной академии наук Беларуси>, ГНУ
<Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси>,

РУП

<Республиканский научно-практический центр гигиены)), ГУ
<Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
кРеспубликанский научно-практический центр
здоровья), ГУ
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики
здравоохранениJI)), направить (по согласованию) для участия в
конференции врачей-специалистов в соответствии с приложениями 2 и З.
5.Руководителям учреждений здравоохранения, подчиненных
комитету по здравоохранению Мингорисполкома, направить для участия
в конференция врачей-специалистов в соответствии с приложением 2 и 3.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить первого
председателя
комитета
по
заместителя
равоохранению
Мингорисполкома Удота П.С.
Председатель

Ж.В.Казаченок

Приложение 1
к приказу председателя
комитета по здравоохранению
Мингорисполкома

/€

.09.202l
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Состав организационного комитета
научно-практической конференции с международным участием
<Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пЬциентам с
синкопЕIльными состояниями в г.Минске и новые технологии снижения
риска неинфекционных заболеваний>

удот Павел
Сергеевич
п едседатель
Чуканов
Алексей
николаевич
Калинина
Татьяна
Владленовна
Платонов
Андрей
Владимирович
Воробьева
Елена
Петровна

тихоненко
Ирина
Владимировна

Сухоцкий
Виктор
Анатольевич
Пристром
Андрей
Марьянович

первый заместитель rrредседателя комитета по

здравоохранению Мингорисполкома

ректор государственного учреждения образования

<Белорусская медицинская

академия
последипломного об азования) к.м.н., доцент*
проректор по учебной работе государственного
учреждения образования <Белорусская медицинская
академия последипломного образования>, к.м.н.,
доцент*
rrроректор по лечебной работе государственного
учреждения образования <Белорусская медицинская
академия последипломного образования>, к.м.н.,
доцент*
терапевтического
декан
факультета
государственного
образования
учреждения
<Белорусская медицинская
академия
последипломного об
ования) к.м.н., доцент*
декан факультета общественного здоровья и
здравоохранения государственного учреждения
образования <Белорусскм медицинскаrI академия
последипломного об
ования)), к.м.н. доцент*
проректор по административно-хозяйственной
работе государственного учреждения образования
<Белорусская
медицинская
академия
последипломного об азования>l *
заведуюций кафелрой кардиологии и ревматологии
государственного
образования
учреждения
<Белорусская медицинск€ц
академия
последипломного образования>, доктор
медицинских на
п
ессо

Гузик Елена
олеговна

I I
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Алла Петровна

заведующий кафедрой гигиены и медицинской экологии
образования
государственного
учреждения
(Белорусская медицинскм академия последипломного
ования)), к.м.н. доцент 'r
об

профессор кафедры эндокринологии учреждения
(Белорусский
государственный
образования
медицинский университет), доктор медицинских
наук, председатель Белорусского обществеЕного
медицинского объединения <эндокринология и
метаболизм)*

чечко Раиса
Юрьевна

врача
главного
Заместитель
здравоохранения <<2-я Городская
больница> по лечебной работе,
го

дского ка диологического цен

учреждения
клиническая
руководитель

а г.

Минска

Рачок
Светлана

доцент кафелры кардиологии и ревматологии
образования
государственного
учреждения

Пилант.Щенис

хирург
врач
рентгено-эндоваскулярный
(заведующий ангиографическим кабинетом Nч2)
учреждения здравоохранения <2-я городская
клиническая больница>>, кандидат медицинских
внештатный
главный
наук,
рентгенопо
комитета
хирург
эндоваскулярный
авоох анению Минго исполкома

михайловна

Александрович

*по согласованию

<Белорусская медицинская

академия
главный
образования),
последипломного
по
комитета
кардиолог
внештатный
ению Минго исполкома
ох
зд

Приложение 2
к прик€ву председатеJIя
комитета IIо здравоохранению
Мингорисполкома

/€
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Программа
научно-практической конференчии с между.fi ародным участием
<ПрЬблемные вопросы окЕвания медицинской помощи пациентам с
синкопальными состояниями в г.минске и новые технологии снижения
риска неинфекционных заболеваний)
проведенпя,.24 сентября 2021' г.
Время проведеЕия: 09.00 - l7.З0
.Щата

Место проведения: г.Минск, ул. П. Бровки 3/3, БелМАПо
Актовый зал,2-й этаж

в

Тема

еNlя

Регис

09.00-09.30
09.з0-09.45

ация

окладчик
астников

Казаченок Жанна Викторовна Открытие
конференции председатель комитета по
здравоохранению Мингорисполкома
Удот Павел Сергеевич - первый
заместитель председателя комитета по
здравоохранению Мингорисполкома
Чуканов Алексей Николаевич - ректор
государственного учреждения
образования кБелорусская медицинская
академия последипломного образования)),
к.м.н. доцент

сессия: <проблемные вопросы оказания медицинской помощи
пациентам с синкопальными состояниями в г.минске
Актовый зал 2-й этаж
9.50

-

12.20

12.20-1.2.50

l2.50- l4.1

5

14.15- 15.00
l5.00- 17.30

Плена ное заседание

п

рыв

инновационные технологии диагностики и лечения
а итмии
ыв
п
секция <коморбидный пациент с синкопальными

состояниями. Что делать?>

Пленарное заседание
Модераторы: Митьковская Н.П., Пристром А.М., Рачок
с.м. Чечко Р.Ю.
митьковская Наталья Павловна 09.50- l0.20 Алгоритм

09.50-12.20

дифференциальной
при
диагностики
синкоп€tльных
состояниях

1

директор государственного
учреждения (РНПЦ <Кардиология>,
заведующиЙ кафелроЙ кардиологии и
внутренних болезней учреждения
образования (БГМУ)), доктор
ессо
медицинских н к,п

0.20- 1 0.50

синкопальные

рачок Светлана Михайловна -

l 1.20-1 1.50

синкопальные
состояния
беременных

Пристром Андрей Марьянович -

при доцент кафедры кардиологии и
нарушениях ритма и ревматологии государственного
проводимости
учреждения образования
<Белорусская медицинская академия
последипломного образования>,
кандидат медицинских наук, доцент,
главный внештатный кардиолог
комитета по здравоохранению
Минго исполкома
l0.50-1 1 .20 Черты синкопов в кистень Ольга Васильевна профессор кафелры медицинской
кJIинике
экспертизы и оценки качества
пароксизмаJIьных
оказания медицинской помощи
состояний
учреждения образования
<Белорусская медицинская академия
последиlrломного образования)),
докто медицинских на к

l1.50-12.20

состояния

синкопальные

у заведующий кафедрой кардиологии и
ревматологии государственного
учреждениJI образования
<Белорусская медицинская академия
последипломного образования)),
докто медицинских на КrП о ессо

Тарасевич Елена Владимировна -

взгляд доцент кафелры психотерапии и
медицинской психологии
психотерапевта
учреждения образования
<Белорусская медициt{ская академия
последипломного образования)),
кандидат медицински хн
, доцент

состояния:

Перерыв
Инновационные техЕологии диагностики и лечения аритмии
Модераторы: Пристром А.М., Рачок С.М., Чечко Р.Ю.,
Пилант Щ.А.
12.50_ 1 3.50
Сателлитный симпозиум компании Medtronic

|2.20-12.50

12.50- 14,15

12.50- l3.15

Узнать все, что
скрыто: роль
имплантируемых
кардиомониторов в
диагностике
синкопаJIьных
состояний неясного
генеза

Кучинская Елена Андреевна -

кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник
лаборатории интервенционных
методов диагностики и лечения
нарушений ритма, синкопальных
состояний Fil4l,il] Кардиологии
(Россия, Москва)

Певзнер Алекс_андр Викторович д.м.н., руководитель лаборатории
интервенционных методов
диагностики и лечения нарушений
ритма, синкопаJIьных состояний
НМИЦ Кардиологии (Россия,
Москва)
1з.40- 13.50 .Щиску ссия. Ответы на вопросы
Пилант [енис Александрович l з.50- l4.15 Хирургические
врач рентгено-эндоваскулярный
способы диагностики
хирург (заведующий
и лечения
ангиографическим кабинетом J\Ъ2)
синкопаJIьных
учреждения здравоохран ения <<2-я
состояний
городск€ш клиническаJI больница>,
аритмического генеза
кандидат медицинских Еаук,
главный внештатный рентгеноэндоваскулярный хирург комитета
по здравоохранению
Минго исполкома
ыв
14.15- l5.00 Пе
Секция <<Коморбидный пациент с синкопальными
15.00-17.30
состояниями. Что делать?>)
Модераторы: Григоренко Е.А., Тябут Т.,Щ., Шепелькевич
А. П., Чечко Р.Ю., Рачок С.М.
Григоренко Елена
15.00-15.25 синкопальные
состояния
у Александровна коморбидного

13.15-1з.40

Организация работы
кJIиники, диагностики
и лечения
синкоп€цьных
состояний: просто о
сложном

пациеЕта:

принципы
диагностического
поиска

15.25_15.50

синкопальные
состояния:
эндокринолога

заместитель директора по
международному сотрудничеству и
анаJIитической работе
государственного учреждения
(РНПЦ <Кардиология), кандидат
медицинских на к доцент

IIIgцgл5цggич Алла Петровна взгляд профессор кафедры
эндокринологии учреждения
образования БГМУ, доктор
медицинских наук, профессор,
председатель БОМО
<Эндо инология и метаболизм)

Тябут Тамара .Щмитриевна -

l5.50-16.15

синкопальные
состояния:
ревматолога

l6.15-16.50

Синдром

Лапицкий .Ценис Васильевич -

сердечно-сосудистых

учреждения к4З2 ГВКМI_1 ВС
Республики Беларусь>, кандидат
медицинских н к

обструктивного апное начаJIьник 1 кардиологического
сна как фактор риска отделения государственного
заболеваний

16.50-17.05

взгляд профессор кафедры кардиологии и
ревматологии учреждения
образования <Белорусская
медицинск€ц академия
последипломного образования),
доктор медицинских наук,
ессо
п

Медико-

Волынец Наталья Борисовна -

экспертиза врач-эксперт (заведующий)
с отделом контроля качества
пациентов
оказания медицинской помощи
синкоп€}льными
в государственного учреждения
состояниями
(РНПЦ <Медицинской экспертизы
анамнезе
и
абилитации>
1 7.05- 1 7,30
щискуссия. ответы на вопросы. Закрытие семинара,
в чение се ти икатов.
соци€шьнiц

Сессия <<Public health fоrum: современные технологии снижения
рисков неинфекчионных заболеваний>>
Зал заседаний Ученого совета

БелМАПо. 2-й этаж

|2.20-|2.50

Секция <Неинфекчи онные заболеваниrl и их пр офилактика>
Перерыв

l2.50- l4.

Секция <Питание и здоровье)

9,50- 12.20

14.

1

1

5

5- 15.00

15.00- 17.30

9.50- 12.20
9.50- 10. 1 0

10.10- 10.30

10.30- 10.50

ыв
Пе
Круглый стол на тему: <Вопросы управления рисками: результаты
наци ональных исследований>

Секция <Неинфекционные заболевания и их профилактика>
Модератор ы: Д анилова Л.И.. Гузик Е.О.
метаболические
,Щанилова Лариса Ивановна
и заведующий кафедрой эндокринологии
заболевания
булущее: достижения государственного
учреждения
и образования <Белорусская медицинск€uI
диабетологии
управлеЕческих
технологий

академия

профилактики.

образования <Белорусская медицинская

последипломного
об азования)) д.м.н. п о ессо

Можно ли управлять Рамаз Борисович Курашвили
развития директор НацЙонального L{eHTpa
рисками
сахарного диабета и ,Щиабета, д.м.н., профессор, почетный
общества
Белорусского
член
ассоциированньж
ия
эндок инологов Тбилиси г
заболеваний? (online)
Штонда Марина Викторовна
Современные
терапии
кафедрой
заведующий
стратегии
кардиоваскулярной
государственного
учреждения
академия

10.50-

11

.05

последипломного
об азования)) к.м.н., доцент
К вопросу о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Щавелева Марина Викторовна - заведующий кафелрой
общественного здоровья и здравоохранениJI государственного
учреждения образования <Белорусская медицинскЕuI академия
последипломного образования)). к.м.н., доцент
Глинская Татьяна Николаевна
ученый секретарь
государственного учреждения <Ресгryбликанский научнопрактический центр rryльмонологии и фтизиатрии)), к.м.н., доцент
Шухатович Виолетга Руслановна - старший научный сотрудник
государственного научного учреждения <Инстиryт социологии
Национальной академии н к Бела си>, к.с.н. доцент

1

1.05-

1

1.25

Вторичная
профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний.

11.25-11.45

Модификачия липидов

для

снижениrt

сердечно-сосудистого
риска:
терапевтические
мишеЕи и стратегия.

Воробьева Елена Петровна - декаЕ

терапевтического факультета ГУО
<Белорусскм медицинская академиJ{
последипломного образования), к.м.н.,
доцент

Патеюк

Васильевна
заведующий кафелрой общей врачебной
гериатрии
курсом
практики с
государственного
учреждения

образования <Белорусская медицинскаrI

академия
об

11.45-12.05

Кардиоваскулярные
риски и диабет

Иршна

последипломного
вания) к- м.н. доцент

Романовский Алексей Антонович кафедры эндокринологии
доцент
государственного
учреждения
образования <Белорусская медицинская
последипломного
академиJI
о

|2.05-1l2.20

|2.20-|2.50
12.50-14.15
12.50- 13.35

азования)) к.м.н., доцент

риска Гузик Елена Олеговна - заведующий
кафелрой гигиеЕIы и медицинской
неинфекционных
государственного
заболеваний у детей экологии
школьного возраста и учреждения образования <Белорусская
их профилактика
медицинскм академия последипломного
о азования>, к.м.н. доцент
п е ыв
Секция <<Питание и здоровье>
ик Е.О.
то ы: Штонда М.В
Мо
Марковна
Елена
Устойчивое развитие и Булатова
устойчивое питание: заведующий кафедрой пропедевтики
Федерального
болезней
новая парадигма или детских
бюджетного
государственного
модный тренд?
образовательного учреждениrI высшего
образования <Санкт-Петербургский
педиатрический
государственный
медицинский
университет)

Факторы

Министерства

Российской
внештатныи

здравоохранениrI
Федерации, главный
Министе ства
педиа

1

3.з 5-

l3.55

13.55_14.15

Здравоохранения Российской федерачии
в Северо-Западном фелер€Lпьном округе,
питанию
специшIист по
главныи
здравоохранению
по
Комитета
правительства Санкт-Петербурга, д.м.н.,
г
п о ессо РФ, Санкт-П
Флекситарианство и Завьялова Анна Никитична - доцент
дети. Возможно ли кафелры пропедевтики детских болезней
государственного
найти компромисс в Федера",lьного
образовательного
бюджетного
семейном рациоЕе.
учреждения высшего образования
<Санкт-Петербургский государственный
медицинский
педиатрический
Министерства
университет)
здравоохранения Российской Федерачии,
б г
к.м.н., доцент г. Санкт-Пе
Клинико-фенотипические показатели и особенности микро биома
у долгожителей Беларуси
Байда Александр Васильевич - доцент кафедры общей
врачебной практики с курсом гериатрии ГУО <Белорусская
медицинская академия последипломного образования)), к.м.н.,
доцент

Воронина Любовь Петровна - доцент кафедры общей врачебной
практики с курсом гериатрии ГУО <Белорусская медицинская

академия последипломного образованиrI)), I.M.H., доцент
Кузнецова HoHrra Борисовна - доцент кафелры общей врачебной
практики с курсом гериатрии ГУО <Белорусская медицинскаrt
академия последипломного образованиrI)), к.м.н., доцент
Михалюк Раиса Александровна - доцент кафедры общей
врачебной практики с курсом гериатрии ГУО <Белорусская
медицинскЕц академия последипломного- образования)), к.м.н.,
доцент

Галиновский Щмитрий Валентинович - старший научный

сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии
государственного научного учреждения <<институт генетики и
цитологии Национальной академии наук Беларуси>, к.б.н.
Михаленко Елена Петровна - ведущий научный сотрудник
лаборатории экологической генетики и биотехнологии
государственного научного учреждения <<Институт геЕетики и
цитологии Национальной академии наук Беларуси>, к.б.н.
научный
Кильчевский Алексанлр Владимирович -

руководитель лаборатории экологической генетики

и
биотехнологии государственного научного учреждения <Институт
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси>,
д.б.н. п о ессо академик НАн

l4.15- 15,00
14.50- 1 7.30

15.00- 15.20

Перерыв

Круглый стол <<Вопросы управления рисками: результаты
национальных исследований>>
Модераторы: Щавелева М.В ., Гузик Е.О.
лаптева Елена Анатольевна
Альтернативные

способы курения: за и заведующий кафелрой пульмонологиии
Взгляд фтизиатрии с курсом аллергологии,
против.
иммунологии и профпатологии ГУО
пульмонолога.
<Белорусская медицинскм академия
последипломного образования)), д.м.н.,
п о есс

l5.20- l5.40

l 5.40-

1

1

6.00

6.00- 17.20

|7,20-17.з0

Современные методы Айзберг Олег Романович - доцент
лечения никотиновой кафедры психиатрии и наркологии ГУО
<Белорусская медицинскaш академия
зависимости

последипломного, образования)), к.м.н.,
доцент
альтернативном Пронина Татьяпа Николаевна Об
среди заведующий сектором международного
курении
сотрудничества и маркетинга НМИО
подростков Беларуси
РУП <Республиканский научнопрактический центр гигиены)), к.м.н.
Сычик Сергей Иванович директор РУП <Республиканский
наr{но-практический центр гигиены)),
к.м.н., доцент
Щискусси я:
- ГосударствеЕIiое учреждение <Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии общественного здоровья>
- Государственное научное учреждение <<Институт социологии
Национальной академии наук Беларуси>
- Республиканское унитарное предприятие <Белорусский
государственный институт метрологииD
- Госуларственное учреждение <Ресrryбликанский наrrнопрактический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения))
- Комитет по вопросам общественного здоровья
Республиканского союза промышленников_и предпринимателей
итогов.
Принятие резолюции. Вручение
Подведен ие
сертификатов

Приложение З
к прикЕlзу председателя
комитета по здравоохранению
Мингорисполкома

./€ ,09.202l Nэ:{g:L
Распределение мест
в научно-практическом семинаре с междун.ародным участием
<проблемные вопросы оказания медицинской помоци пациентам
с синкопш]ьными состояниями в г. Минске и новые технологии снижения
риска неинфекционных заболеваний)

Сессия: <<Проблемные вопросы оказания медицинской помощи
пациентам с синкопальными состояниями в г.минске
Наименование организации здравоохранения

Ns

пlп
1

2

з
4
5

6
,|

8

9
10
11
1,2

iз

14
15

iб
|7
18
19

20
21

ГУо БелМАПо
<Ка диология)
гур
уо Бгму
гии))
хи
<Нев ологии и не
гур
<Медицинской эксп тизы и еабилитации>
гур
ВС Рес блики Бела сь))
ГУ (4з2 ГВ

ГУ

<Республиканский госпитмь.Щепартамента финансов и
лики Бела сь))
тыла МВ и тыла МВ Ре
1-я го од cKalI клиническая больница
2-я rо д cкarl кJIиническая больница
З-я го д скм клиническая больница
од скм кJIиническая больница
4-я
5-я го од скЕц клиническая больница
6-я го од ская клиническая больница
10-я го од ская кJIиническая больница
1 1-я го
д ская клиническая больница
гу Минский научно - практический центр хирургии,
сплантологии и гематологии

количество
частни ков
7
5
3

2
1

1
1

J

9
1

J
1

2

2

l
J

гкБсмп

з
9

гссмп

11

районные кардиологические центры городских поликлиник
N9з 4 6 8 |4,з1 з2 з4 36 по 1 челове

Го од ские поликли ники | -23,25 -40
Итого

з9
107

сессия <рuьliс health fоrum: современные технологии снижения
рисков неинфекционных заболеваний>>
Jф
п/п
1

2

Наименование организации здравоохранения

ГУо Бел МАПо
РУП <Республиканский научно-практический
гигиены))
Государственное учреждение
<Республиканский центр гигиены,
эпид емиологии общественного здо вья))
Государственное научное учреждение
<Институт социологии Национальной
Бела си)
академии н
Республиканское унитарное предприlIтие
<Белорусский государственный инстиryт
логии))
]\I
Государственное учреждение
кРесгryбликанский научно-практический центр
медицинских технологий, информатизации,
ения))
п авления и экономики зд авоох
Государственное научное учреждеЕие
<Институт генетики и цитологии
Национальной академ ии на Бела си))
це

J

4

5

6

7

8

Государственное учреждение
<Республиканский научно-практический центр
п льмонологии и фтизиатрии>

Итого

Количество участников
16

2
2

J

2

2

J

2

з2

Пресс-релиз

в научно-практической конференчии с международным участием

<Проблемные вопросы оказаниJl медицинской помощи пациентам
с синкопаJIьцыми состояниlIми в г. Минске и новые технологии снижениJI
риска неинфекционных заболеванийD

24 сентября 202l года состоится городская

научно-практическая
конференчия с международным участием кпроблемные вопросы оказания
медицинскои IIомощи пациентам с синкопаJIьными состояниями в г
Минске и новые технологии снижения риска неинфекционных
заболеваний)
Организаторы конференции:
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Белорусское общественное медицинское объединение <Эндокринология и
метаболизм)
Белорусская медицинская академия последипломного обрд}ования
в ходе конференции булут обсуждены практические вопросы
взаимодействия врачей рzrзличных специальностей при оказании
медицинской помощи пациентам с синкопaL,,Iьными состояниями. Сессия

<проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с
синкоп€lльнЫми состояНиями В г.Минске> будет проведена в офлайн
режиме.

для обсуждения перспективных технологий снижения рисков
неинфекционных заболеваний проведен public health fоrum, на котором
булут представлены результаты национ€l,,Iьных исследований о
распространенности неинфекционных заболеваний среди р€lзличных
групп населения Республики Беларусь, направлениJIми и уровнями их
профилактики и с учетом международного опыта. онлайн трансляцию
форума можно найти на сайте БелмАпо в разделе мероприяти,I
БttЬs://Ьеlmаро. bv/anonsvi-meroprivatii.-obvavleniva. html
видеозапись конференции смотрите на сайте httn://endocrinology.by
и hПps;//belmapo.by

