МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЪ

прикАз

зАгАд

о6,

-'/ olЙl '

Nn
г. Минск

г. MiHcK

О проведении республиканской
научно-практической
конференции кАнемии матери и
ребенка>

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
(далее-Минздрава),
Беларусь
Республики
утвержденного

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2011 г. Ns |446, во исполнение Плана работы Минздрава на 2020 год, и в
целях консолидации современных знаний и создания информационных
материалов для подготовки медицинских и научных работников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести

27

ноября 2020 года

в

онлайн-режиме
республиканскую научно-практическую конференцию кАнемии матери
и ребенкa> (далее - конференция) на базе государственного учреждениJI
кРеспубликанский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека)) (далее - РНПЦ РМиЭЧ).
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета
подготовке и
проведению конференции (далее - оргкомитет) согласно приложению 1
к настоящему прикzву;
к
2.2. программу конференции согласно приложению
настоящему приказу;
З. Щиректору РНIЩ РМиЭЧ Рожко А.В.:
оргкомитетом обеспечить организацию и
3.1 совместно
проведение конференции в онлайн-режиме 27 ноября2020 г.;
З.2 лринять иные меры по реапизации настоящего приказа.

по

2

с

4.

Начальникам главных управлений

по

здравоохранению
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению Минского
горисполкома, ректорам высших
медицинских учреждений
образования,
организаций
здравоохранения,
руководителям
подчиненных Минздраву, иным заинтересованным принять меры по
организации участия
конференции специчrлистов (врачейспеци€Lпистов, аспирантов, докторантов, клинических ординаторов,
врачей-интернов и др.) дистанционно (no основному месту работы
(учебы)) с использованием интернет-технологий.
5. Контроль за исполнением прик€}за возложить на начапьника
Главного управлен ия организации медицинской омощи Минздрава
Пацеева А.В.

в

Заместитель Министра

Б.Н. Андросюк

Приложение 1
к прикsLзу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

,
;-С;--i:Эб2о ltnzz/9

состАв
организационного комитета по подготовке и проведению в
онлайн-режиме республиканской научно-практической конференции
кАнемии матери и ребенка>
Недень Леонид Чеславович

главный специ€Lлист отдела медицинской
помощи матерям и детям Минздрава, к.м.н.

Рожко
Александр Валентинович

директор РНШI РМиЭЧ, д.м.н., доцент,
заместитель председателя

ромашевская
Ирина Парфирьевна

врач-гематолог (заведующий)
гематологическим отделением для детей
РFIIЦ РМиЭЧ, к.м.н., главный
внештатный детский гематолог главного
управления здравоохранения Гомельского
облисполкома

Новик

врач-гематолог (заведующий)
гематологическим отделением для
взрослых PFIInI РМиЭЧ, главный внештатный
гематолог главного управления
здравоохранения Гомельского облисполкома

Щмитрий Константинович

Зыблева
Светлана Валерьевна

ученый секретарь РНШ{ РМиЭЧ, к.м.н.,
доцент, секретарь

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
n с>>
_2020
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Программа конференции в онлайн-режиме
проведения;27 ноября 2020 г.
Место проведения: ГУ кРНПЩ радиационной медицины и экологии
человека> (г. Гомель, ул. Ильича, д. 290).
.Щата

9.00 10.00

Время

Название доклада
едень Л.Ч., главный специ€rлист

10.00 10.10

10.10 10.40

10.40 11.10

Открытие конференции
Приветствие участников

показатели метаболизма
железа в скрининге и
мониторинге анемий

Профилактика и терапия
анемии при акушерских
кровотечениях

медицинской помощи
и детям Минздрава, к.м.н.
А.В., директор РНГЩ РМиЭЧ,
.м.н., доцент (Гомель)
Л.А., заведующий
и гематологии и
фузиологии ГУ О <Белорусская
нск€Lя академия
пломного образования>>,
м.н., профессор (Мuнск)
Т.Н., заведующий
акушерства и гинекологии
О <Гомельский государственный
ский университет), к.м.н.,
pнт (Гомель)
орбут И.А., доцент кафедры
шерства и гинекологии ГУ О
омельский государственный
ский университет),
. (Гол,tель)

l 1.00 1 1.40

|Б.пу.u М.В., заведующий
|лабораторией акушерской и
Резус-сенсибилизация: что нам |гинекологической патологии
научноговорит клинический протокол |<<Республиканский
l|практический центр <Мать и
(MuHcK)

ГУ

|литя>

|Ш"-*о Г.А., профессор

1.40 12.10
1

|кафедры неонатологии и
Современные подходы оценки медицинской генетики ГУО
гемостаза и анемии у
|,,Б.пору.ская медицинская академия
новорожденных детей
|послед"пломного образования>,

|л.r.r.

12.10

|2.40

(MuHcK)

ва Т .И., профессор кафедры
|Козарезо
|летской онкологии и гематологии ГУ
|О <Белорусск€ш медицинская

Микроэлементный гомеостаз у
пациентов с анемическим
|u*uл.r", последипломного
синдромом
|образования), д.м.н. (MuHcK)
l
i

|Но""ко" а
|кафелрой

12.40 -

l3.10

И.

А., заведующий

кJIинической лабораторной
аплергологии и

Fиагностики,
|иммунологии
Иммунологические аспекты
lгуо <гомельский
анемических состояний у детей l|государственн ый медицинскии
[университет), д.м.н., профессор
I

|(Голлель)
I

|Кл"r*о"ич Н.Н., заведующий
l3.10 13.40

Анемия при
злокачественных
новообразованиях

|кафедрой детской онкологии и
ГУО <Белорусская

|..*u.опогии

|медицинская академия
|последипломного образованиrI)),
lд.м.н., доцент (Мuнск)
l

И.В., врач-

1з.40 -

l4.00

Иммуносупрессивная терапия
в лечении пациентов детского
возраста с приобретенной
апластической анемией и
факторы прогноза её
эффективности

атолог ГУ <Республиканский
,аучно-практический центр
етской онкологии, гематологии и
(Мuнск)

,озарезова

А.М., врачкJIинического родильного

Минской
14.00 14.15

14.15 14.30

аспирант кафедры
кой онкологии и
Ранние анемии недоношенных
атологии ГУО <<Белорусская
ская академия
образования))
(MuHcK)

Современные лабораторные
технологии для диагностики
анемий

lЯр.ц Ю.И., врач лабораторной
|л"ч.rо.rики (завелующий
|отделением) клинико|лиагностической лаборатории РНIЩ
|РМиЭЧ, к.м.н., доцент (Гомель)
I
I

14.30 14.50

Железодефицитная анемия
у беременных: насущная
проблема современного
акушерства

l5.20 -

Лечение дефицита железа у
детей: практические

15.40

15.40 15.55

рекомендации

Актуальные вопросы
преаналитического этапа в
педиатрической практике

|Дебышенец Л.М., доцент
|кафедры акушерства и
ГУО <Белорусская
|.rr.*опогии
|медишинская академия
|послелипломного образования>,
(MuHcK)
|к.м.н.
|Xooyn."a С.А., доцент кафедры
|внутренних болезней Jф1 ГУО
l'k(l омельскии государственныи

l-

|медицинскии университет)),
(Гомель)
|к.м.н.
[яп.ч Ю.И., врач лабораторной
|диагностики (заведующий

|отлелением) клинико|лиагностической лаборатории РFIIЩ
|РМиЭЧ, к.м.н., доцент (Голлель)
l

15.55 1б.10

особенности
циспансерного наблюдения
детей с анемиями

|Ро*а.е"ская И.П., врач- гематолог
отделением)
|(завелующий
|гематологического отделения для
|детей

РНГЩ

[МrЭЧ,

16. 10

16.25

к.м.н. (Гомель)

|Мrцура Е.Ф., врач-гематолог
Наследственная
гемолитическая
].еrатопогического отделен ия для
микросфероцитарная
|летей РШШl РМиЭЧ
анемия: современные подходы
|(Гомель)
к диагностике
I

|6.25 16.40

Анемический синдром у
беременных с хроническими
миелопролиферативными
заболеваниями

Новик Д.К., врач-гематолог
(заведующий отделением)
гематологического отделения дJlя
взрослых PIflI] РМиЭЧ
(Гол,tель)
,.Щемиденко

16.40 1б.50

l6.50 17.00

Анемический синдром при
сфинголигшдозах
Закрытие конференции

А.Н., врач-гематолог

гематологического отделения
для детей РНПЦ РМиЭЧ
(Гомель)

