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Место проведения:  

Учреждение образования  
«Гродненский государственный медицинский университет» –  

ул. Горького, 80, аудитория № 100 

 

 

 

Регистрация участников конференции    900 – 940 
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СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке научно-практической 

конференции с международным участием  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

Снежицкий  

Виктор Александро-

вич 

– ректор учреждения образования «Грод-

ненский государственный медицинский 

университет», председатель; 

 

Тищенко  

Евгений Михайлович 

 

 

 

Сурмач  

Марина Юрьевна 

 

 

 

 

Богдан  

Елена Леонидовна 

 

– заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения учреждения об-

разования «Гродненский государственный 

медицинский университет», заместитель 

председателя; 

 

– начальник Главного управления организа-

ции медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь; 

 

Вольф  

Сергей Борисович 

 

– проректор по научной работе учреждения 

образования «Гродненский государствен-

ный медицинский университет»; 

 

Глушанко  

Василий Семёнович 

 

– заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения учреждение об-

разования «Витебский государственный ор-

дена Дружбы народов медицинский универ-

ситет»; 

 

Зверко  

Владимир Леонтьевич 

 

– главный врач учреждения здравоохране-

ния «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр»; 
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Кроткова  

Елена Николаевна 

– главный врач учреждения здравоохране-

ния «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница»; 

 

Мигаль  

Татьяна Фёдоровна 

 

– заместитель начальника Главного управ-

ления организации медицинской помощи – 

начальник отдела специализированной ме-

дицинской помощи Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь; 

Петельский  

Юрий Владимирович 

– главный врач учреждения здравоохране-

ния «Гродненская областная клиническая 

больница»; 

 

Сачек 

Марина Михайловна 

 

– директор государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информати-

зации, управления и экономики здравоохра-

нения»; 

 

Филонюк  

Василий Алексеевич 

 

– начальник отдела науки Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь; 

 

Шаршакова  

Тамара Михайловна 

 

– заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения учреждения об-

разования «Гомельский государственный 

медицинский университет». 



ПРОГРАММА  

научно-практической конференции с международным участием  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

21 октября 2016 года 

21 октября 2016 года 

9
40

–10
00 

Открытие конференции Вступительное слово ректора 

учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет», члена-корреспондента  

Национальной Академии наук Беларуси Снежицкого 

Виктора Александровича 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатели: Снежицкий Виктор Александрович, 

член-корреспондент Национальной Академии наук  

Беларуси, Тищенко Евгений Михайлович д.м.н.,  

профессор, Сурмач Марина Юрьевна д.м.н., доцент,  

Вальчук Эдуард Антонович, д.м.н., профессор. 

 

10
00 

–10
20

 1. Выступление начальника Главного управления органи-

зации медицинской помощи Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь Богдан Елены Леонидовны 

2.  

10
20 

–10
40

 Общая врачебная практика в системе первичной меди-

цинской помощи в Беларуси. Вальчук Э.А. (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования,  

Беларусь). 

 

10
40 

–11
00

 3. Проблемные вопросы  и пути оптимизации использо-

вания инфекционных коек в Гродненской области.  

Кроткова Е.Н., Дойлидо А.К. (УЗ «Гродненская об-

ластная инфекционная клиническая больница», Бела-

русь). 

4.  

11
20

–11
40

 5. Основные направления совершенствования системы 

оценки медицинских технологий. Хейфец Е.Н (Респуб-

ликанский научно-практический центр медицинских 

технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения, Беларусь).  
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11
40

–12
00

 Некоторые аспекты правового регулирования вопросов 

охраны здоровья граждан в Республике Беларусь.  

Малахова И.В., Куницкий Д.Ф., Дудина Т.В.,  

Халикова Е.В. (Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения, Беларусь). 

 

12
00

–12
20

 Общественное здоровье и здравоохранение от  

истоков до настоящего времени. Павлович Т.П.,  

Пилипцевич Н.Н. (Белорусский государственный меди-

цинский университет, Беларусь). 

 

12
20

–12
40

 Принципы моделирования развития здравоохранения. 

Ростовцев В.Н., Терехович Т.И., Марченкова И.Б. 

(Республиканский научно-практический центр медицин-

ских технологий, информатизации, управления и эконо-

мики здравоохранения, Беларусь).  

 

12
40

–13
00

 Здоровье и его компенсация. Бараньски Я. (Вроцлавский 

медицинский университет, Республика Польша). 

 

 

13
00

- 14
00

Перерыв  

 
 

 

 

 СЕКЦИЯ 1 

Аудитория №5 

Председатели:  

Сурмач Марина Юрьевна д.м.н., доцент, 

Вальчук Эдуард Антонович, д.м.н., профессор. 

 

14
00

–14
20

 Мнение населения об использовании информационных 

технологий при организации первичной медицинской 

помощи. Мороз И.Н., Можейко
 
В.Ч. (Белорусский госу-

дарственный медицинский университет, Островецкая 

центральная районная больница, Беларусь). 
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14
20

–14
40

 Особенности планирования в системе непрерывного 

обучения главных (старших) медицинских сестер.  

Матвейчик Т.В., Делендик Р.И. (Белорусская медицин-

ская академия последипломного образования, Республи-

канская больница спелеолечения, филиал «Реабилитаци-

онный центр Зеленый бор», Беларусь). 

 

14
40

–15
00

 Табакокурение матерей и адаптация новорожденных де-

тей. Зверко В.Л., Пальцева А.И., Лукашик С.Д.,  

Лисай Т.В., Косаренкова Ж.А. (Гродненский государ-

ственный медицинский университет, УЗ «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр»,  

Беларусь). 

 

15
00

–15
20

 Анализ детской инвалидности в Республике Беларусь. 

Копыток А.В. (Республиканский научно-практический 

центр медицинской экспертизы и реабилитации,  

Беларусь). 

 

15
20

–15
40 

 

 

 

Отражение проблемы здорового образа жизни в патентах 

стран мирового сообщества. Королёв П.М. (Гродненский 

государственный медицинский университет, Беларусь). 

 

15
40

–16
00

 Разработка и реализация в Брестской области стратегии 

по предотвращению абортов в рамках мероприятий  

государственной программы «Здоровье народа и демо-

графическая безопасность Республики Беларусь».  

Мищук Э.И. (управление здравоохранения Брестского 

областного исполнительного комитета, Беларусь) 

 

16
00

–17
00       

Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 2 

Аудитория №100 

 

Председатели:  
Глушанко Василий Семенович, д.м.н., профессор,  

Шаршакова Тамара Михайловна, д.м.н., профессор,  

Вольф Сергей Борисович, д.м.н., доцент. 

 

14
00

–14
20

 Успешность реализации белорусской модели здраво-

охранения и доказательность приоритетов его совершен-

ствования Глушанко В.С. (Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет, 

Беларусь). 

 

14
20

–14
40

 Медико-социальные проблемы формирования  

здоровья мужского населения Республики Беларусь 

Шаршакова Т.М. (Гомельский государственный меди-

цинский университет, Беларусь). 
 

14
40

–15
00

 Показатели состояния психического здоровья населения 

Республики Беларусь за период 2002-2015 год.  

Короткевич Т.В. Голубева Т.С., Кралько А.А. (Респуб-

ликанский научно-практический центр психического 

здоровья, Беларусь).  
 

15
00

–15
20

 О динамике сверхсмертности субпопуляции сельского 

населения. Романова А.П., Гвоздь Н.Г., Харькова О.А. 

(Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, Беларусь). 
 

15
20

–15
40 

 

 

 

Заболеваемость раком щитовидной железы в Республике 

Беларусь с 2005 по 2014 годы (основные эпидемиологи-

ческие риски) Куницкая С.В., Демидчик В.Ю.,  

Гетманова А.Д. (Белорусский государственный меди-

цинский университет, Беларусь). 
 

15
40

–16
00

 Употребление алкоголя польской молодёжью.  

Пецевич-Щенсна Галина, Корженювска М. (Меди-

цинский университет в г.Люблине, Республика Польша). 

 

16
00

–17
00

 Дискуссия. 
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9.3015.50 СЕССИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

 Место проведения: фойе Гродненского государствен-

ного медицинского университета (напротив аудитории 

100)  

 Председатель: Хильмончик Наталья Евгеньевна, 

к.м.н., доцент. 
 

 

Качество жизни пациентов, больных псориазом, по данным социоло-

гического опроса. 

И.Г. Барцевич, А.Н. Мякишев, В.С. Сазаненок, УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», Беларусь. 

 

Синдром диабетической стопы как социальная проблема. 

П.В. Гарелик, О.И. Дубровщик, Г.Г. Мармыш, Я.И. Хильмончик, 

Д.Ю. Ракович, А.А. Сытый, УО «Гродненский государственный ме-

дицинский университет», Беларусь. 

 

Преподавание общественного здоровья и здравоохранения в Грод-

ненском государственном медицинском университете. 

Е.В. Головкова, УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», Беларусь. 

 

Изучение взаимосвязи психоэмоционального статуса беременной 

школьницы с течением беременности и родов. 

Н.В.
 
Качук, С.А. Гарбуз, Л.В. Гутикова,  УЗ «Гродненский област-

ной клинический перинатальный центр», Беларусь, УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», Беларусь. 

 

Особенности психоэмоциального статуса и качества жизни у пациен-

тов с дерматологической патологией.  

Е.Г. Королева, Д.Ю. Дегтярёва, УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», Беларусь. 

 

Наследственный колоректальный рак: критерии диагностики. 

О.Е. Кузнецов, О.В. Горчакова, А.А. Кузнецова, УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», Беларусь, УО «Грод-

ненский государственный медицинский колледж», Беларусь. 
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Организация химико-токсикологических исследований в Республике 

Беларусь.  

С.В. Лелевич, УО «Гродненский государственный медицинский уни-

верситет», Беларусь. 

 

Роль санитарно-просветительской работы в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

Р.А. Мисюра, УЗ «Столинская центральная районная больница», 

 Беларусь. 

 

Медицинские и социальные аспекты прегравидарной подготовки 

женщин с экстрагенитальной патологией в Брестской области на 

примере реестра экстрагенитальной патологии. 

Э.И. Мищук, Н.В. Езепчук, Управление здравоохранения Брестского 

областного исполнительного комитета, Беларусь, УЗ «Брестский 

областной родильный дом», Беларусь. 

Патологоанатомическое отделение университетской клиники – новая 

модель патологоанатомической службы (собственный опыт). 

Л.Г. Роша, Центр реконструктивной и восстановительной медици-

ны (Университетская клиника) Одесского национального медицин-

ского университета, Украина. 

 

Эпидемиология злокачественных новообразований органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства у детей Гродненской области. 

Т.П. Русина, В.М. Шейбак, УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», Беларусь, УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», Беларусь. 

 

Питание как фактор образа жизни во время беременности. 

М.Ю. Сурмач, А.К. Епифанова, УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», Беларусь, ГУЗ «Гродненская централь-

ная городская поликлиника», Беларусь. 

 

История возникновения частной медицины в Беларуси на рубеже 

XIX-XX веков. 

Е.М. Тищенко, УО «Гродненский государственный медицинский уни-

верситет», Беларусь. 
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Духовное здоровье населения. 

Е.И. Трусь, УО «Гродненский государственный медицинский универ-

ситет», Беларусь. 

 

Сравнительная оценка отношения к здоровому образу жизни студен-

тов первого и пятого курсов. 

В.К. Третьякевич и соавт., УО «Гродненский государственный ме-

дицинский университет», Беларусь. 

 

Отдельные аспекты медицинской профилактики неблагоприятного 

действия на организм работающих производственных факторов био-

логической природы (микробного фактора). 

В.А. Филонюк и соавт., Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь, РУП «Научно-практический центр гигиены», Беларусь. 

 

Валеологические подходы к ценностно-смысловой ориентации уча-

щейся молодежи  

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д. УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», Беларусь 

 

Анализ условий обучения в учреждениях высшего медицинского об-

разования в республике Беларусь и соседних странах. 

Н.Е. Хильмончик, УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», Беларусь 
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