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О проведении международной научноконференции
практической
проблемы
<Современные
радиационной медицины: от науки к
практикеD

На

основании Положения о

Министерстве здравоохранения

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 20ll г. Ns 1446 кО некоторых
вопросах Министерства здравоохрrlнения и мерах по реЕ}лизации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. Nч 360>, в
п. 29 приложения 1 Плана работы Министерства
соответствии
здрЕlвоохранения Республики Беларусь на 2019 год, утвержденного
Министром здравоохранения Республики Беларусь 28 декабря 2018 г.,

с

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 2З-24 мая 2019 года международную научнопрактическую конференцию кСовременные проблемы радиационной
медицины: от науки к практике> (да:rее - конференция) на базе
государственного учреждения кРеспубликанский научно-практгческий
центр радиационной медицины и экологии человекa>) (далее - ГУ <PНПЦ
РМиЭЧ>).
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению
конференции (далее - оргкомитет) согласно приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;

распределение мест дJuI участия
приложению 3.

2.З.

2.4 смету

приложению 4.

расходов

о

в

конференции согласно

проведении конференции согласно

Финансирование расходов по проведению конференции
произвести из средств республиканского бIоджета, выдеJIенных

3.

Министерству здравоохранения Республики Беларусь (дшrее

-

РУп'мgвсш ..tfrd

Минздрав)

фобрлh'

Гожф

Зак 2]91-13

2

на финансирование расходов по международному научно-техническому
сотрудничеству на 2оl9 годl по рiвделу 1 <общегосударственные
вид 6
расходы)), подраздел 2 кМеждународн€я деятельность)),
пМ"*дупuродно" научно-техническое сотрудничество), параграф 53

кМеждународное научно-техническое сотрудничество)), программа 999,
подцрогр€lмма 0, статья 10.10.08 <Прочие текущие расходы), и иных
источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. .Щиректору ГУ кРНIЩ РМиЭЧ> Рожко А.В.:
4.1. совместно с оргкомитетом обеспечить оргЕlнизацию и
проведение конференциц 2З-24 мая 2019 года на базе ГУ <ФНПЦ
РМиЭЧ>;
4.2. в срок, не позднее 24 июця 2019 г. предостЕlвить в Минздрав

финансовый отчет с подтверждающими документами о целевом
использовании бюджетных средств, выделенных на проведение

конференции;;
4.З. принять иные меры по речrпизации настоящего приказа.
5. Нача.llьникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Минского горисполкома, руководителям организаций,
подчинённых Минздраву, иным заинтересов€lнным командировать
(налравить) в г. Гомель для участия в работе конференции специ€lлистов
(врачей-специчlлистов, врачей-интернов, аспирантов, кJIинических

ординаторов, иных специалистов), студентов в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь согласно приложениям 2 и 3.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
первого заместителя Министра Пиневича .Щ.Л.

Министр

ц А$Э,ч, l:

В,А,Малашко

J

Приложение 1
к приказу
Министерства здравоохранения
респчблики Беларчсь

0J > о5

<

)бl9 г. Nsl

состАв

организациОнного комиТета пО подготовке и. проведению международной
научно-практической конференции <Современные проблемы
радиационной медицины: от науки к практике)
- директор ГУ кРНПЦ РМиЭЧ>, д.м.н., доцент
Александр Валентинович (сопредседатель);
<Уральский научно-директор
АлександрВасильевич прaжтический центр радиационной медицины>
России, д.м.н., профессор, по
ФМБА
согласованию;
директор ФГБУ <Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины
Сергей Сергеевич
А.М. Никифорова) MIIC России, д.м.н.,
профессор, заслуженныЙ врач России, по
согласованию;

Рожко

ФГБУН

Аклеев

-

Алексанин

им.

Баранов
Васильевич

Игорь

Богдан
ЕленаЛеонидовна

Илъин

Леонид Андреевич

Каприн

Андрей.Щмитриевич

-

начальник Главного

уrrравления

здравоохранения Гомельского облисполкома;
- начальник Главного упрzlвления орг€lнизации
медицинской помощи, эксlrертизы, обращений
граждан и юридических лиц Минздрава;
- почетный президент ФГБУ <Федеральный
биофизический
медицинский
центр
им. А.И. Бурназяно ФМБА России, д.м.н.,
профессор, академик РАМН, по согласованию;
- генеральный директор ФГБУ <Национальный
исследовательский центр
медицинский

Минздрава России, д.м.н.,
профессор, академик РАН, по согласованию,
- ректор УО <Гомельский государственный

радиологии)
Лызиков

Анатолий

Николаевич
Сычик
Сергей Николаевич
Стожаров Александр

Николаевич

Филонюк
Василий Алексеевич

медицинский университет)), д.м.н., профессор;
- директор РУП кНаучно-практический центр
гигиены)), к.м.н., доцент;
- заведующий кафедрой радиационной
медицины и экологии УО <Белорусский

государственный медицинский университет),

д.м.н., профессор;

- начальник отдела науки Минздрава, к.м.н.,

доцент.
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IIРОГРАММА

международной научно-практической конференции кСовременные
iроблемы радиационной медицины: от науки к практике)
23

мая 2019 г.

Место проведепия: г.Гомель, ул. Ильича, д. 290
РмиЭЧ>>м кон е нц-зал 2 этаж
гу(P
09,00_ Регистрация участников
16.00

Пленарное заседание
10.00_
10.20
:

Открытие конференции
Приветствие участников

1

:

]

Богдап Елена Леопидовна, начальник
Главного управленIя организации
медицинской помощи, экспертизы,
обращений грlDкдан и юридических лиц

Минздрава (MuHcK, Республuка Беларусь)
Алексанин Сергей Сергеевич, дирекгор
ФГБУ <Всероссийский центр экстренной и

I
]

радиационной медицины им. А.М.
Никифорова> MLIC России, д.м.н.,
профессор (Санкm-Пеmербурz, Россuliская
Феdерацtм)

Бушманов Андрей Юрьевич, первый
заместитель генерального дирекrора,

дирекrор СЦ

ВОЗ ФГБУ

ГНЦ

<Федершlьный медицинский биофизический
центр им. А.И. Бурназяно ФМБА России,
д.м,н., професоор (Москва, Россuйская
Феdе
uя

10.20_

l0.35
l0.3

5-

l0.50

Состояние здоровья населениJI,

пострадавшего в результате
ы наЧАЭС
катас
Опыт и проблемные вопросы в

оказании специапизированной

помощи
медицинской
ликвидаторам последствий
аварии на ЧАЭС в отда,rенном профессор
п

l0.50_
1

1.05

Валептинович,
Александр
директор ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>, д.м.н., доцент
ь
uк а Бел а,
ом ел ь р е с п
Алексанпп Сергей Сергеевич, директор
ФГБУ <Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины им, А.М.
Никифорова> MIIC России, д,м.н.,

Рожко

Феdе

оде

(Санкm-Пеmербурz, Россuйская

11я

Николаевич,
Психоэмоциона;rьный статус Стожаров Алексапдр
женщиЕ и их детей сrryстя 30- заведующий кафедрой
радиационной
летний период после аварии на медицины и экологии УО <Белорусский
Чернобыльской

АЭС

государственный
и
, Д,М,Н,>

медицинский
uн с к,
е

5

Рес

1l 05_
l1 20

Новый подход к биологической

дозимsтрии:

анaшиз

l1 .35

l 1.35_

ь

Бушманов Андрей Юрьевпч, первый
заместитепь генерalльного директора,

СЦ ВОЗ ФГБУ

<Федеральный
медицинский биофизический центр им. А.И.
Бурназяны ФМБА России, д.м.н.,
ос ква, р ос с u uс кая Фе а е
о

директор

двунитиевых разрывов.ЩНК

11 ,20-

uка Бел

вопросы Сычпк Сергей Николаевич, директор
радиационной гигиены на ресrryбликанского унитарЕого предпрлu{тия
кНаучно-практический ценlт гигиены),
современном этапе
ь
uка Б,
uн с к Рес
к.м.н., доцент
Перерыв

Актуальные

l2.10
Секция 1
Медико-биолОгические проблемы жизнедеятельности, дозиметр1aя и радиационнаrI
безопасность (конференц-за,ч 2-й этаж)
Председатель:
Аверин Виктор Сергеевич, декан биологического факультета Уо <гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины>, лауреат Государственной
премии РФ, д.б.н., профессор;
Сопредседдтель:
Власова Наталья Генриховна, заведующий лабораторией радиационной защиты

ГУ (РНПЦ РМ и ЭЧ>, д.б.н., доцент.
Генриховна,
критической Власова
Наталья
|2,10- Концепция
лабораторией
системе заведующий
в
группы
|2,20
радиационной
ГУ (РНПЦ
отдела
научного
от
защиты
защиты:
радиационной
к РмиЭЧ>, д.б.н., доцеrrт (Гомель, Республuка
рекомендаций НКРЗ

научного отдела

12.20_
12.з0

практическому применению
Обеспечение радиационной
защиты населения и персонала
при эксплуатации Белорусской

Аэс
12.30_
l2.40

|2.40_
12.50

инвzшидности
вследствие злокачественных
новообразований молочной
железы I-II ст, среди женщин
трудоспособного возраста
природноВозбудители

инвазий

радиационном биоценозе
12.5013.00

Елена Владимировна,
лабораторией
завед}.rощий
радиационной
Николаенко

безопасности республиканского унитарного
предприятия <Научно-практический центр
гигиены)), к.м.н. (MuHcK, Республuка

Бела,

Показатели

очаговых

Беларусь)

в

ь

Копыток

Анна

Владимировна,

заместитель директора по организационно-

методической работе

ГУ

(РНПЦ

медицинской экспертизы и реабилитации>,
к.б.н., доцент (MuHcK, Республuка Беларусь)
Анисимова Елена Иваповна заместитель

генерального директора ГНПО (НПЦ НАН

Беларуси по

биоресурсам>, д.б.н.,
(MuHcK,
Р еспублuка Белаrэус ь)
профессор,

Анализ данных радиационного Жукова Ольга Митрофановпа, старший
сотрудник лаборатории
мониторинга питьевой воды в

науrный

населенных пунктах воIФуг радиационной

безопасности
республиканского унитарного предприJIтия

6

(Научно-практическиЙ цен,Iт гигиены),
ь
uка
Респ
к.м.н., доцент
Международные подходы к Гусейпова .Щиана Игоревна, специzшист
облучения лаборатории радиационной безопасности
оценке доз
насепенIш от сбросов АЭС в ресrryбликанского унитарного предприятия
<<Наl"rно-практический центр гигиены)
водные объскты
ь
uка Бел
с к, Рес
обед

Белорусской
l3.0013.10

t
!

}

13.10_
13.40

t

l3.40-

,

13.50

l3.5014.00

l4.00l4.10

14.1014.20

|4.20l4.30

АЭС

Особенности

порФкеншI
лимфатических узлов у ВI4Чинфицированных пациентов по
результатам гистологического
исследования секционного
иала
степени
Определение
морфологического повреждения
эндотелIлJI кровеносных сосудов
у беременных из группы риска
по развитию фетоплацеггарной
недостаточности
анализ
Сравнительный
источников
испопьзованиrI
ионизирующего излучения й
медицинского
динамики
облучения в Гродненском
регионе и в Республике
Бела сь
Анализ заболеваемости раком
кожи у населения Ресгryблики
Беларусь в постчернобыльский
период

заболеваемость
злокачественными

новообразованиями населенlбI

Тищепко Грнгорпй Витальевич,

врач_

патологоанатом (заведующий отделением)
ГУЗ <Гомельское областное кJIиническое
патопогоанатомическое бюро> (Гомель,
Республuка Беларусь)

Александр
Алексапдрович
Сулейманович, заведующий кафедрой
Лучевой диагностики и лучевой терапии

УО

<Гродненский

государственный
медицинский университет), к.м.н. (Гроdно,
ь
Респ lл uKa Бел
Зиматкина Тамара Ивановна, доцент
кафелры лучевой диагностики и лучевой
терапии УО <Гролненский государственный
медицинский университет), к.6.н. (Гроdно,
Республuка Беларусь)

Александровпч
Сулейманович,

Александр
заведуTощий

и
<Гродненский
УО

кафедрой

лl"rевой диагностики

rryчевой терапии
государственный
медицинский университет), к.м.н. (Гроdно,
uка Бела
ь
Рес
Владпмировпч,
Илья
Веялкин
завед}тощий лабораторией эпидемиологии
научного отдела ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>, к.б.н.,

Республики Беларусь до и после доцент (Гомель, Республuка Беларусь)
аварии на
14.з0|4.40

l4.40-

ЧАЭС

значимость Силип Аркадий Евгеньевич, заведующий
соматических лабораторией молекулярной генетики
мутаций генов JAK2, CALR и научного отдела ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>, к.б.н.
MPL для группы пациентов с (Гомель, Республuка Беларусь)
подозрением на хроническое
миелопролиферативное
заболевание
гена NOTCHl в к авченко .Щм ий Васильевпч, в ч-

,Щиагностическая
тестирования

,7

14.50

14.5015.00

15,0015.10

15.1015.20
!

15.2015.30

прогнозе течения хронического
лимфолейкоза

гематолог гематологического отделения для
взрослых ГУ (РНПЦ РмиЭЧ> (Гомель,

Роль метилирования

Мартинков Виктор Николаевич, старший

генов-

l5.50l6.00

ь

сотрудник

научный

от чернобыльской

цеЕтр <Мать

у

молодого

лаборатории
молекулярной генетики научного отдела,
ГУ <ФНПЦ РмиЭЧ>, к.б.н. (Гомель,

Рес

Козич

uKa Бел

Жанна

ь

Михайловна,

врачгематолог гематологического отделения для
(РНПЦ РмиЭЧ>, к.м.н.
взрослых
(Гоме ль, Р е спу блuка Б еларусь)

ГУ

Мычко

,Щарья .Щмитриевна, врачрадиациоЕный онколог УЗ <Минский
городской клинической онкологический

ь
uка Бела
)
ск, Рес
Горбач Лариса Александровна, ученый

диспан

секретарь государственного учреждения
цроживающих в пострадавших <Феспубликанский научно-практический
возраста,

катастрофы

Рес

uKa Бела

и дитя), к.м,н.

(Мuнск,

ь

О дозах облучения персонала Федорущенко Лариса Станиславовна,
промышленных предприятий начальник отдела Государственного
Ресгryблики Беларусь, дозиметрического регистра ГУ (РНПЦ
условиях РмиЭЧ> (Гомель, Республuка Беларусь)
работающего в
норма.ltьной эксплуатации
источников
техногенных
ионизирующего изJryчения:
2005-20|6

15.4015,50

uка Бел

онкосупрессоров в диагностике
молочной
онкопатологии
предстательной
и
железы
железы
маркеры
Биохимические
метаболизма костной ткани и
при
значимость
их
и
гаммапатии
монокJIональной
мЕожественной миеломе
Лучевая терапиJI рака молочной
железы: технологии сниженлlJI
дозовой нагрузки на органы
иска
лиц
Риски ryберкулеза

аионах

15.з015.40

Рес

,Щинамика

заболеваемости

Рожко

Валентип

Александрович,
государственный

аутоиммунным тиреоидитом в УО <Гомельский
регионах Республики Беларусь: медицинский университет (Гомель,
ь
Рес
uка Бела
о ганизационные особенности
Реконструкция
Дрозд Екатерипа Алексапдровна,
лаборатории
сотрудник
индивидуzIлизированной дозы научный
вЕутреннего облучения жителей радиационной защиты на}^{Еого отдела
rryHKToB, ry (РНПЦ РмиЭЧ> (Гомель, Республuка
населенных
на
расположенных
радиоакгивно заrрязненной

Беларусь)

ито ии

l6.0016.10

Михайлович,
Николай
,Щозиметрические детекторы Казючнц
ионизирующих излучений на заведующий НИЛ ВИИФ.Щ Белорусский
основе синтстического алмаза

l6.1016,20

государствеЕный
uка Бел
Респ

университет
ь

(Голlель,

трансурановых Буздалкин Константип Николаевич,
элементов в дозы облучения ведущий научный сотрудник ГПНИУ
ния <Лолссский гос д ственныи адиационнопе сонtца в зоне
Вк.гlад

8

экологический заповедник>, к.т.н., доцент
ь
о uн uк u, Бел а
Владимировна,
Эффеюы в потомстве при Чуешова Наталья
воздействии элекц)омагнитного научный сотрудник лаборатории биохимии
<Инстиryт
эндокринологии
излучениJr сотового телефона
( 1745 мгч) на родителей
радиобиологии НАН Беларуси> (Гомель,
ь
Респ
uка Бел
экспрессии Яреч Юлпя Игоревна, врач лабораторной
Особенности
интегринов на лейкоцитах диtгностики (заведующий) кJIиникопериферической крови в диагностической лаборатории ГУ (РНПЦ
условиrIх персистирующей РмиЭЧ>, к.м.н., доцент (Гомель, Республuка
местной инфекции хронической Беларусь)

Чернобыльской
16.2016.30

16.30_

16.40

16.4016.50

16,50-

l7.00

l7.00_
l7.10

АЭС

ГНУ

и

аны
Вклад различных видов
рентгенорадиологических
исследований в дозу
медицинского облуrения
населения в Республики
сь в 2018 го
Комплексная лабораторная

диагностика

Федорущенко Лариса Станиславовпа,

начarльник

отдела

Государственного

дозиметрического регистра ГУ

РмиЭЧ> (Гомель, Республuка Беларусь)

Логипова

Ольга

Павловна,

C.difficile- лабораторной диагностики

врач
лаборатории

клеточных технологий ГУ кРНПЩ РмиЭЧ>
uка Бел а, ь
ом ел ь, Ре с
Результаты скрининга рака Шевченко Наталья Иваповна, врач
шейки матки в Гомельской лабораторной диагностики (заведующий)
лаборатории кJIеточных технологий ГУ
области
ассоциированных состояний

(РНПЦ РмиЭЧ>, к.б.н., доцент

Рес

17.3017.50

(РНПЦ

uKa
Подведение итогов псрвого дня конференции:
Ав ин В.С., Власова Н.Г.

(Го.мель,

ь

Секция 2

Клиническм медицина, медицинскirя реабилитация (конференц-зал 0-й этаж)

Председатель: Алексанип

Сергей

Сергеевич, диреюор

Федера"тьного

государственного бюджетного учреждения <<Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины им. А.М. Никифорова> МЧС России, д.м.н,, профессор;
Сопредседатель: Рожко Александр Валептинович, дирекгор ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>,
д.м.н., доцент.

|2.|0|2.20

|2.20|2.з0

Реконструкция крьша носа Иванов

-

Анатольевич

пiвл- УО <Гомельский государственный
сравнrгельный медицинский университет), к.м.н., доцент

носоryбным лоскутом

лоскутом

и

Сергей

анi}лиз результатов

(Голлель, Р есrryблuка Беларусь)

Предикторы элекгрической Родина Елена Владимировна, врач
миокарда функциональной диагностики отделения
нестабильности

предсердий в

рzlннсй
пароксизмальной
диагностике
фибриллячии предсерлий

функциональной диагностики

РмиЭЧ>, к.м,н. (Гомель,
Беларусь)

ГУ

<РНПI-{

Республuка

9

|2.з012.40
i

i
a

|2,40-

1

12.50

I

l

I
I

l2.50-

i

13.00

r
{

l
a

подходы
лечения

первичных головных болей в
амбулаторной практике

I

!

Современные
диагностики и

13.0013.10

;

Бел

Гепаторена.llьный синдром у Гавриленко,Щмитрпй Иванович, врач
диагностики
пациеIIтов с циррозом печени: функциональной

соотношение функциональных и (завелующий отделением) отделения
струIсryрЕых нарушений
функциональной диагностики ГУ <РНПI]
ь
uKa Бела
РмиЭЧ> омель, Рес
акгивности Михно Светлана Петровна, врач
Определение
плазматического
ренина по лабораторной диагностики кJIиникодиагностической лаборатории ГУ <РНПЩ
уровню ангиотензина I
ь
uKa Бел
РмиЭЧ> ом ел ь р е п
Патология щитовидной железы и Навменова Яна Леонидовна, врачбеременность: совремеЕные эндокринолог (заведующий отделением)
отделения
эндокринологического
подходы

t

Ре

ý

+

j

l3.10-

Лечение эндометриоза яичников

lз.20

13.2013.30

;

1з.30_
13.40

t

;
Ё

iJ
'i

13.40_

13.50

Факгоры риска

14.00

14.0014.10

(Гомель,

ь

Мурашко Оксана Викторовна,

врачгинеколог гинекологического отделения
(Гомель,
кРНПЦ РмиЭЧ>,

к.м.н.

Республuка Беларусь)

Бобр

Татьяна

Викторовна,

врачофтальмолог (заведующий отделением)
диабgгической ретинопатии
отделения
хирургического
консультативIiой поликлиники ГУ <РНПЩ
РмиЭЧ>, к.м.н. (Гомель, Республuка
Бела
ь
Постоянный венозный доступ у .Щенисов Андрей Викторович, врач
пациеЕтов, находящихся на анестезиолог-реаниматолог (завелующий)
и
гемокоррекции
гемодиализе. отделения
программном
<РНПЩ
Особенности формирования и гипербарической оксигенации ГУ
ь
uK а Бел а
РмиЭЧ> ом ел ь р е с п
ованиJI
о

Струкryра

патологии
страдzlющих
склеродермией

l3.50-

uка Бел

ГУ

:

I

ь

ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>, к.м.н.

,

1

Жарпкова Анжелика Валерьевна,
по
директора
заместитель
поликлинической работе ГУ (РНПЦ
РмиЭЧ>, к.м.н. (Гомель, Республuка

у

развитлuI

коморбидной
пациентов,
ограниченной

Оmимизация

хирургического
первиlIных
лечения
асеrпических ран на лице и шее
Распространенность врожденных
факгоров риска венозных
мбоэмбодических

Порошина Ларпса Александровна,
преподаватель кафедры
старший
и
терапии
поликлинической
общеврачебной пракгики с курсом ФПКиП
кГомельский государственный
УО
медицинский университет) (Гомель,

Рес

uKa Б,

ь

Кривенчук

Виталий Александрович,

ry

РмиЭЧ>, к,м.н.

врач-хирург

Рес

(РНПЦ
uка Б,

(заведующий оперблоком)
(Гомель,

ь

Сапец Игорь Алексавдрович, врачхирургического отделения
хирург
кон

ьтативной поликлиники

Гу

<

10

14.10-

среди
осложнеЕий
пациентов,
хирургических
желчнокаменной
страдающих
болезнью
Возможности транскраниального

|4.20

сканированIUI

дуплексного
сосудов

;

I

14.2014.30

i

гепатотоксичность
индукционной терапии острого
лимфобластного лейкоза у детей

i
I

l
i
!

РмиЭЧ> (Голлелъ, Республuка Беларусь)

Коржева Светлана Николаевна,

врач
функционаrrьной диагностики отделения
функциональной диагностики ГУ <РНПЩ
uк,а Бел а,
РмиЭЧ> ом ел ь р ес п
Ромашевская Ирина Парфирьевна, врачгематолог (заведующий отделением)
гематологического отделения для детей ГУ
(РНПЦ РмиЭЧ>, к.м.н. (Голtель,

Рес

14.30-

|4.40

l4,4014.50

14,5015,00

ь

показатели Мицура Елена Федоровна, врачнаследственного сфероцитоза у гематолог гематологического отделения
для детей ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>
детей первого года жизни
ь
омель, Рес блuка
Особенности проведениrI Доцепко Юрий Николаевич, врачкомбинированной анестезии с анестезиолог (заведующий отделением)
применением ларингеатьной отделения анестезиологии и реанимации
маски при офтальмологических ГУ <<PНПЦ РмиЭЧ>, (Голлель, Республuка
Беларусь)
оп
Распространённость типов Семепяго Станислав Александрович,
оперативной хирургии и
сафено-поплитеiшьного соустья курс

гематологические

среди

различных
соматотипических групп

УО
топографической анатомии
государственный
кГомельский
медицинский университет (Гомель,
Рес

15.0015.10

uKa Б,

uка Бел

ь

Гинекологические заболевания у Яковец Светлана Михайловна, доцент
женщин с функциональной кафедры акушерства и гинекологии
гиперпролакtинемией
учреждения образования <Гомельский
медицинский
государственный

университет), к.м.н., доцент (Гомель,

15.1015.20

l5.20l5.30

15.3015.40

Эффекгивность

Рес
скрининга

uка Бел

Русаленко

ь

Мария

Григорьевна,

метаболических нарушений в заместитель директора по медицинской
части ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>, к.м.н. (Гомель,
раннем выявпении преддиабета
uKa Бела
ь
Рес

Нейроспецифическ:lя энолаза в Малков Алексей Борпсович, врач
диагностике невролог терапевтического отделения
ранней
диабетическоЙ дистaцьноЙ консультативной поликllиники ГУ <РНПЩ
Бела
ь
РмиЭЧ> ол| ель, Рес
полине опатии
.Щифференцированный подход к Величко Александр Владимирович,
лечению врач-хирург (заведуюций отделением)
диагностике и
отделенисм
хирургическим
первичного гипOрпаратиреоза
(трансплантации, реконструктивной и
эндокринной хирургии), ГУ кРНПЩ
(Гомель,
РмиЭЧ>, к.м.н., доцеrrг

11

Рес

uка Б,

ь

IIаумепко Елене Петровна,

врач
функциона.ltьной диагностики отделения
эхокардиографии пациентов с функциональной диагностики ГУ кРНПЩ
ишемической болезнью сердца и РмиЭЧ> (Гомель, Республuка Беларусь)
сочетании с сахарным диабетом

15.4015.50

Сравнитепьный
показателей стресс

I

15.50_

Предоперационнм подготовка и Бредихин Евгений Михайлович, врач-

I

16.00

профилактика

a

I

i

i

l

анализ

2типа

i

16.0016,10

кардиовакулярный осложнений
феохромоцитом

РмиЭЧ>, к.м.н., доцент

оперативном

лечении

i

|6.20

I

Возможности канцеропревенции
при патологии желудка

,
-}

|6.2016.30

I

16.40

l6.4017.50

ь

тер.Iпевт (заведующий
приемного отделения ГУ
uка Бел а
ом ел ь, Ре с п

отделением)
кРНПЩ РмиЭЧ>
ь

неблагоприятных исходов гинекологического отделения ГУ <РНПЦ
беременности у женщин с РмиЭЧ> (Гомель, Республuка Беларусь)
Начальные
проявления

кJIини.Iеские

иммунной
тромбоцитопении у детей

Ходулева Светлана
заведующий курсом
государственный

университет), к.м.н.,
lл

uKa Бела

Александровна,
уо <гомельский
медицинский

доцеЕт

Зыблева Светлана Валерьевна, ученый
иммуносупрессивной терапии секретарь ГУ (РНПЦ РмиЭЧ>, к.м.н.

Возможности индивидуализации

после трансплантации почки
методы
Современные
диагностики инфекции H.pylori

(Голлель, Р е спублuка Беларусь)

Воропаева Алла Впкгоровна,

врач
лаборатории
лабораторной диагностики

кJIеточfiых технологий ГУ

Гипериммуноглобулинемии Е

Рес

uка Бела

1,7,20

|,7.20-

(Гомель,

Саливончик Андрей Павлович, врачиммунолог (заведующий отделением)
иммунопатологии и аллергологии ГУ

Респ

17.10-

(РНПЦ

ь

(РНПЦ РмиЭЧ>, к.б.н.

17.0017.10

(Гомель,

ь

РмиЭЧ>, к.б.н., доцент

l6.50l7.00

(Гомель,

Гаврпленко Татьяна Евгепьевна, врач-

Респ

l6,30-

uKa Бела

(РНПЦ

Захарко Анна Юрьевна, врач-гинеколог

Прогнозирование

метаболическим синдромом

t

эндокринной хирургии), ГУ
Респ

l

16.10_

хирургического

отделения
(трансплаrrтации, реконструкгивной и

при

i

хирург

uка Бела,

(Гомель,

ь

Клинический случай синдрома Мацак Иван Григорьевич, научный
пигментной дисперсии

Изученис

субпопуляционного
состава лимфоцштов крови у
атопическим
пациентов с
дерматитом
Клинический случай болезни

сотрудник лаборатории
исследоваrrий
омель, Рес

кJIинических
РмиЭЧ>,

ГУ кРНШ{

блuка

ь

Сердюкова Ольга Алексапдровна, врач-

иммунолог терапевтиtIеского отделениlI
консультативной поликлиники ГУ <РНПЩ
ь
u ка
РмиЭЧ>, ом ел ь, Ре с п
ачемиденко Алла Николаевна,

12

17.30

гематолог гематологического отделения
для детей ГУ <PНПЦ РмиЭЧ> (Гомель,

Гоше

Респ
17.30|,7.40

Лабораторные предикторы
дисфункции почечного
трансплантата

ь

Зыблев Сергей Леонидович,

доцент

кафедры хирургических болезней N9 2
учреждениJl образования <<Гомельский
медицинский
государственный
университет), к.м.н., доцент (Гомель,

Респ
|7,40l8.00

uка Бела

uKa Бела,

ь

Подведение итогов первого дня конференции:
Рожко А.В., Алексанин С.С.

!
t

{
f

24 мая 2019 r.
Место проведения: г.Гомель, ул. Ильпча, д.290
гУ (Рнп РмиЭЧ> зал заседаний Ученого совета
Регистрация участников
09.00_
10.00

кПрограмма REMPAN - сотрудничающие центры ВОЗ>
10.00_

l0.30

Обмен опытом и результаты Алексанин Сергей Сергеевич, директор

работы

Сотрудничающего

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА
центра ВОЗ

России

l0.301

1.00

ФГБУ ГНЦ

Бурназяна

и

1.30_
12.00

А.М.

Никифорова> MIIC
11я

ФrtБЦ заместитель генерального директора,
ФМБА дирекгор СЦ ВОЗ ФГБУ ГIЩ

межоц)аслевого

взаимодействия по вопросам
адиационной медицины
Сотрудничающий цекгр ВОЗ

<Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И, Бурназяна> ФМБА России,
д.м.н., профессор (Москва, Россuйская
Феdе
1м
Аклеев Александр Васпльевпч, дирекгор
ФГБУН Уральский научно-пракгический

ФГУН УНПЦ РМ ФМБА
по
программе центр радиационной медицины ФМБА
России
REMPAN: совершенствование России, д.м.н., профессор (Чaабuнсь
радиационной безопасности Россuйская Феdерацuя)
населения

1

медицины им.

Сотрудничающий чеrпр ВОЗ Бушманов Андрей Юрьевич, первый
России: опыт международного

ll .30

государственного
бюджетного rIреждения <Всероссийский
центр экстренной и радиационной
России, д.м.н,, профессор
россuйская Феdе
санкm-пеrпе

им. А.И.

11 .00-

Федерального

О

результапrх

работы
Сотрудничающего центра ВОЗ
ГУ <Национальный научный

Базыка

,Щмитрий
дирекгор Гу

Анатольевич,

<национальный
научный цеЕтр радиационной медицины)
центр
радиационной IIAMH Украины, д.м,н., профессор, (Кuев,
медицины> НАМН Украины по Украuна)
амме REMPAN
генера.ltьный

13
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l2.30l3.00

Результаты и перспективы Jelena Tomasova
генерiшьного дирекгора
Со,грудничающего заместитель
работы
центра ВОЗ .Щепартамента ,Щепартамента здоровья Эстонии, (Тмлuн,
по Эсmонuя)
здоровья Эстонии
программе REMPAN
Подведение итогов.
Рожко А.В., Алексанин С.С. Закрытие конфер енции. Принятие резолюции.
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Приложение 3
к приказу
Мини стерства здравоохранения
Рес
иБ еларусь
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организаций, пригляrrтенных дJIя участия в международной научнопрактической конференции <Современные проблемы радиационной
медицины: от науки к практике)
2З-24 мая 2019 г.
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Korr-Bo

Наименование оргЕtнизации

Министе

предсгаврrrелей

во

авоо

ения Рес

блики Б

сь

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, гпавные
здравоохранения
(по
здрЕlвоохранению)
угIравления

облисполкомов, вкJIючая о ганизаrIии, им подчиненные
Медицинские университеты, ГУО кБелорусскаJ{ медицинскzul
академия последипломного об
вания))
ГУ кР
РмиЭЧ>
РУП (н
но-п актический це
гигиены)
ГУ кРеспубликанский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здо вья)
Иные о ганизации, подчиненные Минзд ав
ГУ кРес оликанскии це
экс
нной медицинской помощи>
,.Щепартамент по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
Министерства по чрезвычайным
с
ациям Рес
Бела сь по согдасованию

ГУ

кРеспубликанский клинический медицинский центр>
Управления делами Президента Республики Беларусь (по

согласованию
Национальная академия н
Бела си по согласованию
ГНУ <Институт радиобиологии Национальной академии наук
Бела си)) по согласованию
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Бела сь по согласованию
УО <Международный государственный экологический
нив
итет им. А. .Саха овa)) по согласованию
Приглашенные из стран ближнего и д€lльнего зарубежья (по
согласованию
Иные п иглашенные по согласованию
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