
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К ПЛАНУ РАБОТЫ  

Министерства здравоохранения 

на 2016 год 

 

План проведения съездов, конференций и специализированных выставок 
№ 
п/п 

Тема мероприятия Место проведения, 
ответственные 

Время 
проведения 
продолжи-
тельность 
(в днях) 

Количество 
участников 

Съезды, конгрессы, выставки 
1. 23-я Международная 

специализированная 
выставка «Здравоохранение    
Беларуси 2016» 

г. Минск 22-25 марта  

2. IV съезд     
фармацевтических 
работников Республики 
Беларусь 

г. Минск  
УФИиОЛО 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
РУП «Минская 
Фармация» 
РУП «Фармация» 
УП «ЦЭИЗ» 
БГМУ 
ВГМУ 
ДФП 

апрель 1 
день 

250 

3. Пленум правления ОО 
«Белорусское научное 
общество патологоанатомов» 

г. Минск  
главный внештатный 
патологоанатом 
Минздрава 

8 апреля 14 

4. III Евразийский Конгресс 
ревматологов 

г. Минск 
БГМУ 
главный внештатный 
ревматолог Минздрава 

май 
2 дня 

300 

5. Международный конгресс 
кардиологов и терапевтов 

г. Минск  
БГМУ 

май 400 

6. VIII съезд анестезиологов-
реаниматологов Республики 
Беларусь 

г. Минск 
главный внештатный 
анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 
главный внештатный   
детский анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 

19-21 мая 320 

7. Съезд дерматовенерологов 
Республики Беларусь 
«Дерматовенерология и 
косметология Беларуси: 
настоящее и будущее» 

г. Брест  
ГУОМП 
главный внештатный 
специалист по              
дерматовенерологии 
Минздрава 
БГМУ 
ВГМУ 
БелМАПО 

июнь 
2 дня 

300 

8. IX Съезд онкологов и 
радиологов стран СНГ и 
Евразии 
 
 

г. Минск, 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

15-17 июня 
3 дня 

2500 
 



9. IV Конгресс Ассоциации 
нефрологов Новых 
Независимых государств, X 
Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Мультидисциплинарность и 
дифференциация 
направлений современной 
нефрологии». 

г. Минск 
УЗ «9-яГКБ» 
главный внештатный 
специалист по 
нефрологии и почечно-
заместительной терапии 
Минздрава 

29-30 
сентября 

350-400 

10. III Съезд патологоанатомов 
Республики Беларусь с 
международным участием 
«Прижизненная 
морфологическая 
диагностика наиболее частых 
и социально значимых 
заболеваний человека 
(современные направления, 
пути совершенствования и 
инновационные технологии)» 

г. Витебск 
главный внештатный 
патологоанатом 
Минздрава  
ВГМУ 

29-30 
сентября 

150 

11. XXIII ежегодный 
Международный конгресс 
гепатопанкреатобилиарных 
хирургов стран СНГ 
«Актуальные проблемы 
хирургической гепатологии» 

г. Минск 
БелМАПО 
БГМУ 
РНПЦ трансплантации 
органов и тканей 

сентябрь  
3 дня 

200 

12. VIII съезд 
оториноларингологов 
Республики Беларусь 

г.Гомель 
главный внештатный 
оториноларинголог 
Минздрава 
главный внештатный   
детский 
оториноларинголог 
Минздрава  
ГГМУ 

октябрь 150 

13. 12-я Международная 
специализированная 
выставка «Стоматология 
Беларуси-2016» 

г. Минск 
главный внештатный 
специалист Минздрава по 
стоматологии  
БГМУ  
БелМАПО 
ЗАО «Техника и 
коммуникации» 

19-21 
октября  

3 дня 

300 

14. 4-й Белорусский 
международный 
стоматологический конгресс 

г. Минск 
главный внештатный 
специалист Минздрава по 
стоматологии  
БГМУ  
БелМАПО 
ЗАО «Техника и 
коммуникации» 

19-21 
октября  

3 дня 

300 

15. VIII Съезд врачей клинико-
лабораторной службы 

г. Минск 
главный внештатный 
специалист по 
лабораторной 
диагностике Минздрава  
БГМУ 

ноябрь 350 

16. VII съезд кардиологов 
Республики 

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 

IV квартал 
2016 года 

300 



Международные и республиканские научно-практические конференции, 
симпозиумы 

17. Республиканская научно-
практическая конференция 
«История. Современность. 
Перспективы. К 70-летию 
образования 
республиканского 
клинического госпиталя 
инвалидов Великой 
Отечественной войны имени 
П.М. Машерова» 

а/г Лесной, Минский 
район 
ГУ «Республиканский 
клинический госпиталь 
инвалидов Великой   
Отечественной войны 
имени П.М. Машерова» 

5 января 110 

18. Республиканская научно-
практическая конференция    
с международным           
участием «Молекулярно-
генетические исследования в 
онкологии» 

г. Минск 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

18 января  
1 день 

100 

19. Научно-практическая 
конференция с  
международным участием         
«Наследственные нарушения 
соединительной ткани в 
практике терапевта» 

г. Гродно  
ГрГМУ 

январь 250 

20.  Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы анестезиологии и 
реаниматологии» (к 55-летию 
кафедры анестезиологии и 
реаниматологии БелМАПО) 
 

г. Минск  
БелМАПО 
главный внештатный 
анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 
главный внештатный   
детский анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 

5 февраля  100  

21. Международная белорусско-
итальянская научно-
практическая конференция 
«Современные тенденции в 
ангиохирургии» 

г. Минск 
БелМАПО  
главный внештатный 
сосудистый хирург 
Минздрава 

март 
1 день 

100 

22. Республиканская научно-
практическая конференция с 
обучающим семинаром 
«Лекарственные средства 
Республики Беларусь» (в 
рамках 23 международной 
специализированной 
выставки «Здравоохранение 
Беларуси-2016») 

г. Минск 
УФИиОЛО 
ДФП 
УП «ЦЭИЗ» 
БГМУ  
ВГМУ 
ЗАО «Техника и 
коммуникации» 

март  
1 день 

200 

23. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
памяти профессора Курека 
В.В. «Актуальные вопросы 
анестезиологии и 
интенсивной терапии в 
педиатрии» 

г. Минск 
ОМПМиД 
главный внештатный   
детский анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 
главный внештатный   
детский анестезиолог-
реаниматолог Комитета 
по здравоохранению 
Мингорисполкома 

март 120 

24. Республиканская научно-
практическая конференция    
с международным          
участием «Неинвазивная   

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 

март  
1 день 

100 



диагностика в кардиологии» 
25. Республиканская научно-

практическая конференция с 
международным участием 
«Пароксизмальные 
состояния: клинические 
формы, диагностика и 
лечение» 

г. Минск 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии 
БелМАПО 

март  
1 день 

100 

26. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития амбулаторной 
акушерско-гинекологической 
помощи» 

г. Минск  
БГМУ 

март 250 

27. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Традиции и инновации в 
дерматовенерологии и 
косметологии», посвященная 
70-летию кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии БелМАПО 

г. Минск  
БелМАПО 

март 
1 день 

150 

28. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные аспекты 
планирования семьи. Новые 
технологии в диагностике и 
лечении репродуктивных 
нарушений»  

БГМУ 
ОМПМиД 

март 200 

29. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Комплексная реабилитация 
больных с деформациями 
лица и челюстей» 

г. Минск  
БелМАПО 

I квартал 
1 день 

100 

30. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Инфекционный контроль в 
педиатрических 
стационарах» 

г. Минск  
ОМПМиД 
УЗ «Городская детская 
инфекционная 
клиническая больница» 
БелМАПО 

I квартал 
1 день 

100 

31. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Трансплантология и 
регенеративная медицина: 
достижения и перспективы» 
(по результатам завершения 
подпрограммы 
«Трансплантология и 
регенеративная медицина» 
ГНТП «Новые технологии 
диагностики, лечения и 
профилактики», 2011-2015 
годы) 

г. Минск 
РНПЦ трансфузиологии и 
медицинских 
биотехнологий 

I квартал 
1 день 

75 

32. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Диагностика и лечение 

г. Минск, 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

I квартал  
1 день 

100 



опухолей опорно-
двигательного аппарата и 
кожи» 

33. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Диагностика и лечение 
поражений артерий нижних 
конечностей» 

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 

I квартал 100 

34. Научно-практическая 
конференция «Острый 
коронарный синдром: 
стратегия в условиях 
регионального центра» 

г.Витебск  
ВГМУ 

апрель 300 

35. Международная научно-
практическая конференция 
«День высокой стоматологии 
в Республике Беларусь - 
2016» в рамках выставки 

г. Минск  
БелМАПО  
БГМУ  
БРООСС 

1 апреля 
1 день 

200 

36. 3-я Международная 
конференция зубных 
техников 

г. Минск 
УО «Белорусский 
государственный 
медицинский колледж» 
главный внештатный 
специалист Минздрава по 
стоматологии 
Международное 
общественное 
объединение зубных 
техников 

22-23 
апреля 

200 

37. 70-я Международная 
конференция студентов и 
молодых ученых с 
международным участием 
«Актуальные проблемы 
современной медицины» 

г. Минск  
БГМУ 

апрель 30 

38. Научно-практическая 
студенческая конференция 

г. Минск 
БГМУ 

апрель 100 

39. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные 
диагностические и лечебно-
профилактические 
технологии в     
амбулаторной педиатрии» 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный   
детский аллерголог 
Минздрава 

апрель  
1 день 

150 

40. VIII Республиканская   
научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
студентов и молодых учѐных 
«Проблемы и перспективы 
развития современной 
медицины» 

г. Гомель 
студенческое научное 
общество ГГМУ 

апрель 250 

41. Международная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
радиационной медицины: от 
науки к практике» 
 
 

г. Гомель  
РНПЦ РМиЭЧ 

апрель 200 



42. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
трансплантации печени от 
живого донора» 

г. Минск 
РНПЦ трансплантации 
органов и тканей 

1 апреля  
1 день 

100 

43. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Болезнь Паркинсона и 
паркинсонизм - плюс: 
дифференциальная 
диагностика и современные 
аспекты лечения» 

г. Минск 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии, 
БелМАПО 

апрель  
1 день 

100 

44. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные проблемы 
пульмонологии» 

г. Минск 
РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии 

апрель 
1 день 

150 

45. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные методы 
профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации в 
наркологии» 

г. Минск 
РНПЦ психического 
здоровья 

апрель  
1 день 

100 

46. Республиканская научно-
практическая конференция с 
проведением обучающего 
семинара 
«Совершенствование и 
развитие формулярной 
системы. Проблемные 
вопросы стандартизации 
система оценки медицинских 
технологий» 

г. Минск  
ГУОМП  
РНПЦМТ 
главный внештатный 
специалист по   
клинической 
фармакологии Минздрава 

2 квартал 
1 день 

100 

47. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Дни лабораторной 
медицины» 

г. Гродно  
ГрГМУ 

5 мая  
1 день 

150 

48. Международный научно- 
практический форум 
«Паринские чтения 2016. 
Обеспечение 
демографической 
безопасности при решении 
актуальных вопросов 
хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой 
хирургии»  

г. Минск 
главный внештатный 
специалист Минздрава по 
стоматологии  
БГМУ 

5-6 мая  
2 дня 

200 

49. Конференция 
«Инновационные методы 
диагностики различных форм 
патологии» 

г. Минск 
главный внештатный 
специалист по   
лабораторной 
диагностике Минздрава 

май 250 

50. IV интернет конференция с 
международным участием 
«Актуальные проблемы 
военной и экстремальной 
медицины» 

г. Гомель  
ГГМУ 

16-20 мая  150 



51. Республиканская научно-
практическая конференция 
«ЭКМО в кардиохирургии и 
интенсивной терапии». 

г. Витебск 
РНПЦ «Кардиология» 

20 мая 100 

52. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Симультанные операции в 
абдоминальной хирургии 
забрюшинного 
пространства» 

г. Гродно 
ГрГМУ 

май  
1 день 

80 

53. Международная научно-
практическая конференция 
«Кислород и свободные 
радикалы» 

г. Гродно  
ГрГМУ 

май  
2 дня 

80 

54. XV Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные аспекты 
диагностики и лечения 
неврологических 
заболеваний» 

Минская область 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии 
ГУЗО Минского 
облисполкома 

май  
1 день 

150 

55. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Симультанные операции в 
абдоминальной хирургии 
забрюшинного 
пространства» 

г. Гродно  
ГрГМУ 

май  
1 день 

80 

56. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Инновационные технологии 
в репродуктивной медицине» 

г. Минск  
БГМУ 

19-20 мая 250 

57. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Новые возможности 
лучевой диагностики в 
онкологии» 

г. Минск 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

май  
1 день 

100 

58. Республиканская научно-
практическая конференция 
по актуальным проблемам 
медицинской генетики 
«Генетически обусловленные 
формы нарушений 
фертильности: клинические 
проявления, возможности 
диагностики» 

г. Минск 
РНПЦ «Мать и дитя» 
БелМАПО 

май 100 

59. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
психиатрии» 

г. Минск 
РНПЦ психического 
здоровья 

июнь  
1 день 

100 

60. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
детской кардиологии и 
ревматологии» 

г. Минск  
БелМАПО 
главный внештатный 
детский 
кардиоревматолог 
Минздрава 
 

июнь  
1 день 

150 



61. Международная 
межрегиональная 
конференция 
оториноларингологов 
Гродненской и Брестской 
области «Практическая 
оториноларингология» 

г. Гродно  
ГрГМУ 

июнь  
1 день 

50 

62. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные подходы к 
организации паллиативной 
медицинской помощи» для 
врачей общей практики и 
участковых врачей 
терапевтов. 

г. Минск  
БелМАПО 
главный внештатный 
специалист по общей 
врачебной практики 
Минздрава 
главный внештатный 
специалист по   
паллиативной 
медицинской помощи 
Минздрава 

июнь 250 

63. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Неотложные состояния в 
кардиологии» 

г. Минск  
БелМАПО 
 

II квартал 
1 день 

100 

64. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Перинатальная 
профилактика ВИЧ-
инфекции» 

г. Минск  
УЗ «Городская детская 
инфекционная 
клиническая больница» 
БелМАПО 

II квартал 
1 день 

100 

65. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Болевые синдромы в 
клинике внутренних 
болезней» 

г. Минск  
БелМАПО 
 

II квартал 
1 день 

100 

66. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Ведение пациентов с 
мозговым инсультом» 

г. Могилев 
УЗ «Могилевская ОБ» 

II квартал 200 

67. V (пятая) Международная 
научно-практическая 
конференция «Витебские 
дерматологические чтения» 

г. Витебск  
ВГМУ 

II квартал 150 

68. 9-я Международная научно-
практическая конференция 
«Дисфункция эндотелия: 
экспериментальные и 
клинические исследования». 

г. Витебск  
ВГМУ 

II квартал 120 

69. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Сепсис и полиорганная 
недостаточность» 

г. Витебск  
ВГМУ 

II квартал 120 

70. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные методы 
лечения критической ишемии 
нижних конечностей» 

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 

II квартал 100 

71. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные возможности 
лечения нарушений ритма 
сердца» 

г. Брест 
РНПЦ «Кардиология» 

II квартал 100 



72. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
детской кардиологии и 
кардиохирургии» 

г. Минск 
РНПЦ детской хирургии 

II квартал 100 

73. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Новые аспекты в лечении и 
реабилитации ветеранов и 
лиц пожилого возраста», 
посвященная 75-летию 
образования учреждения 
«Гомельский областной 
клинический госпиталь 
инвалидов Отечественной 
войны» 

г. Гомель 
«Гомельский областной 
клинический госпиталь 
инвалидов Отечественной 
войны» 

26 августа 100 

74. Республиканская 
конференция с 
международным участием 
«Актуальные проблемы 
антибиотикотерапии в 
стационаре. Проблема 
антибиотикорезистентности 
и инфекционного контроля» 

г. Минск  
ГУОМП  
БГМУ 
главный внештатный 
специалист по 
клинической 
фармакологии  
РНПЦМТ 

III квартал 
2 дня 

100 

75. Республиканская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Четвертые Минские 
дерматологические чтения 
имени академика А.Я. 
Прокопчука: Неоплазии 
кожи» 

Минск 
БГМУ 
главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии 

сентябрь 
1 день 

150 

76. Международная 
конференция «Две страны - 
одно сердце» Беларусь - 
Италия 

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 

16 
сентября 

 

77. Международная научно-
практическая конференция 
«Здоровье и окружающая 
среда» 

г. Минск 
РУП НПЦ гигиены 

сентябрь  
2 дня 

150 

78. Четвертые Минские 
дерматологические чтения 
имени академика А.Я. 
Прокопчука «Вопросы 
частной онкодерматологии» 

г. Минск 
КЗМГИ 
БГМУ 

сентябрь 150 

79. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Интеграция традиционной 
китайской и западной 
медицины» 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный 
специалист по    
нетрадиционным методам 
лечения Минздрава 

сентябрь  
1 день 

120 

80. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Достижения и проблемы в 
профилактике и лечении 
заболеваний детского 
возраста» 
 

г. Минск 
БелМАПО 
ОМПМиД 

сентябрь  
1 день 

250 



81. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Дифференциальная 
диагностика лихорадок 
неясной этиологии» 

г. Минск 
БГМУ 

III квартал  
1 день 

100 

82. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные подходы в 
лечении пациентов с 
врождѐнными пороками 
развития» 

г. Минск 
РНПЦ детской хирургии 

III квартал  
1 день 

80 

83. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
современной онкоурологии. 
Мастер-класс по 
лапароскопической хирургии 
в онкоурологии» 

г. Минск 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

III-IV кв. 
(1-й день 

конферен-
ция,  

2-й день -
мастер-
класс) 

150 

84. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные проблемы  
инфекционной патологии 
человека» 

г. Минск 
РНПЦ ЭиМ 
 

октябрь 
1 день 

150-200 

85. Международная научно-
практическая конференция 
по педиатрии, посвященная 
95-летию со дня рождения 
проф. И.Н. Усова 

г. Минск, 
БГМУ 
ОМПМиД 
УЗ «2-я детская   
клиническая больница г. 
Минска» 

сентябрь-
октябрь 

200 

86. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием, 
посвященная Дню пожилых 
людей 

г. Минск 
БелМАПО 

6 октября  
1 день 

150 

87. VI Международная научно-
практическая конференция 
«Современные подходы к 
продвижению здоровья» 

г. Гомель 
ГГМУ 

13 октября 150 

88. Республиканская научно-
практическая конференция    
с международным участием 
«11-я школа практического 
кардиолога» 

г. Минск 
БГМУ 

октябрь  200 

89. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Возможности организации 
новой модели работы 
приемных отделений в г. 
Минске» 

г. Минск 
БелМАПО 
УЗ ГК БСМП 

октябрь  
1 день 

120 

90. Международная научно-
практическая конференция 
«Современные методы 
диагностики и лечения 
иммунодефицитных 
состояний» 
 

г. Гомель 
РНПЦ РМиЭЧ 

октябрь 70 



91. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Коррекция метаболических 
нарушений: 
экспериментальные и 
клинические аспекты» 

г. Гродно 
ГрГМУ 

октябрь  
2 дня 

60 

92. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные проблемы 
общественного здоровья и 
здравоохранения» 

г. Гродно 
ГрГМУ 
ГГМУ 
БГМУ 
ВГМУ 
БелМАПО 

октябрь  
1 день 

80 

93. Международная научно-
практическая конференция 
«Рациональное 
использование 
лекарственных средств в 
современном мире и 
здоровье человека» 

г. Минск  
УФИ и ОЛО 
Ассоциация 
международных 
фармацевтических 
производителей 
БелМАПО 
УП «ЦЭИЗ» 

октябрь 
1 день 

100 

94. Республиканская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные аспекты 
диагностики и лечения 
цереброваскулярной 
патологии» 

г. Минск 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии 
 

октябрь 
1 день 

150 

95. Республиканская 
межведомственная научно-
практическая конференция 
по вопросам профилактики 
детского травматизма с 
международным участием 

г. Минск 
ОМПМиД 
РНПЦ травматологии       
и ортопедии 
ЮНИСЕФ 
ВОЗ 

октябрь  
1 день 

100 

96. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Внедрение ПЭТ-КТ в 
онкологическую практику» 

г. Минск 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

октябрь  
1 день 

100 

97. Международная научно-
практическая конференция 
«МЛУ-туберкулез: новые 
научные достижения и их 
практическое применение» 

г. Минск 
РНПЦ пульмонологии       
и фтизиатрии 

октябрь  
2 дня 

120 

98. Республиканская научно-
практическая конференция  
«Артериальная жесткость и 
сосудистое старение» 

г. Минск 
ГУ РНПЦ «Кардиология» 

октябрь 100 

99. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные 
перинатальные медицинские 
технологии в решении 
проблем демографической 
безопасности» 

г. Минск 
РНПЦ «Мать и дитя» 

октябрь 250 

100. Научно-практическая 
конференция с 
международным участием, 
посвященная 115-летию со   
дня рождения академика 
Д.М. Голуба 

г. Минск 
БГМУ 

октябрь 
ноябрь 

100 



101. XXVII Пленум хирургов 
Республики Беларусь и 
республиканская научно-
практическая конференция  

г. Молодечно 
Белорусская ассоциация 
хирургов 

ноябрь 250 

102. Республиканская научно-
практическая конференция    
с международным участием 
«Актуальные вопросы 
клинической токсикологии    
в Республике Беларусь 
(тенденции, развитие, 
сотрудничество)» 

г. Минск 
УЗ «БСМП» 
главный внештатный 
токсиколог Минздрава 

октябрь 100 

103. Республиканская научно-
практическая конференция 
врачей лучевой диагностики 
и рентгенлаборантов  
«Актуальные вопросы 
лучевой диагностики на 
первичном звене 
здравоохранения (первый 
уровень визуализации)», 
посвященная 65-летию 
кафедры лучевой 
диагностики БелМАПО и 80-
летию академика А.Н. 
Михайлова 

г. Минск 
БелМАПО 

3 ноября 
1 день 

250 

104. Республиканская научно-
практическая конференция    
с международным участием 
«Актуальные проблемы 
медицины» и 26-я итоговая 
научная сессия    
Гомельского 
государственного 
медицинского университета 

г. Гомель 
ГМУ 

3-4 ноября 250 

105. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные технологии 
магнитотерапии в лечении и 
реабилитации» 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный 
специалист по 
физиотерапии Минздрава 

10 ноября  
1 день 

200 

106. 17-я Международная научно-
практическая конференция 
«Пути повышения качества 
лечения стоматологических 
заболеваний с 
использованием 
современных технологий и 
материалов» 

г. Минск 
БГМУ 
главный внештатный 
специалист Минздрава по 
стоматологии 
 

ноябрь  
1 день 

200 

107. Республиканская 
конференция 
«Ультразвуковая 
диагностика в Республике 
Беларусь: состояние и 
перспективы» 

г. Минск  
БелМАПО 
 
 

ноябрь  
1 день 

 

120 

108. II Республиканская научно-
практическая интернет-
конференция с 
международным участием 
«Специфические и 
неспецифические механизмы 

г. Гомель  
ГГМУ 
 

ноябрь 
 

100 



адаптации во время стресса и 
физической нагрузки» 

109. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
эндокринной хирургии» 

г. Гомель  
РНПЦ РМиЭЧ 
 

ноябрь 
 

70 

110. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные достижения 
молодых ученых» 

г. Гродно 
ГрГМУ 
 

ноябрь  
1 день 

 

100 

111. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
неврологии и 
нейрохирургии» 

г. Минск 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии 

ноябрь  
1 день 

 

100 

112. Научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Междисциплинарное 
взаимодействие в ведении 
пациентов с     
эндокринными 
заболеваниями» 

г. Минск 
РЦ МРиБ 
главный внештатный 
эндокринолог Минздрава 
главный внештатный   
детский эндокринолог 
Минздрава 

ноябрь 200 

113. Научно-практическая 
конференция «Коморбидная 
патология в кардиологии» 

г. Витебск 
ВГМУ 

ноябрь 300 

114. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
организации оказания 
медицинской помощи 
пациентам с редкими 
генетическими 
заболеваниями» 

г. Минск 
РНПЦ «Мать и дитя» 
ОМПМиД 
РНПЦДОГИ 
БелМАПО 

декабрь 
 

120 

115. Республиканская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы в 
офтальмологии» 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный 
офтальмолог Минздрава 

9-10 
декабря  

2 дня 
 

300 
 

116. Международная 
конференция «Актуальные 
вопросы кардио- и 
рентгенэндоваскулярной 
хирургии» 

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 
 

15-16 
декабря 

 

80 

117. Международная научно-
практическая молодѐжная 
конференция «Декабрьские 
чтения. Инфекция в 
медицине» 

г. Гомель 
ГГМУ 
 

декабрь 
 

100 

118. Научно-практическая 
конференция с 
международным участием          
«Непрерывное образование        
и научные исследования в   
медицине: от теории к 
практике», посвященная 85-

г. Минск 
БелМАПО 
 

IV квартал 
1 день 

 

200 



летию БелМАПО 
119. Республиканская научно-

практическая конференция с 
международным участием: 
«1-я белорусско-российская 
конференция: спелеотерапия 
без границ» 

г. Солигорск 
ГУ «Республиканская  
больница спелеолечения» 

IV квартал 
1 день 

 

80 

120. X Республиканская     
научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Современные аспекты 
патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и      
профилактики паразитарных 
заболеваний» 

г. Витебск 
ВГМУ 
 

IV квартал 
 

200 (в том 
числе из-за 
рубежа -50) 

 

121. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные аспекты 
коррекции нарушений 
микроциркуляции при 
различных патологических 
состояниях» 

г. Витебск 
ВГМУ 
 

IV квартал 
 

150 
 

122. Белорусско-литовская 
конференция 
«Инновационные технологии 
в лечении ран» 

г. Витебск 
ВГМУ 
 

IV квартал 
 

100 
 

123. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Биоэтика и современные 
проблемы медицинской 
этики и деонтологии» 

г. Витебск 
ВГМУ 

 

IV квартал 
 

120 

124. Республиканская научно-
практическая конференция 
«Современные методы 
лечения аневризм брюшной 
аорты» 

г. Минск 
РНПЦ «Кардиология» 

IV квартал  100 

125. X Международная 
конференция 
«Медэлектроника-2016» 
(совместно с    
Министерством образования) 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный 
специалист по    
нетрадиционным методам 
лечения Минздрава 

декабрь  
1 день 

 

120 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К ПЛАНУ РАБОТЫ  
Министерства здравоохранения 
на 2016 год 

 

План проведения совещаний и семинаров 
 

п/п Тема мероприятия 
Место 

проведения, 
ответственные 

Время 
проведе 

ния 

Количе
ство 

участни
ков 

1. Республиканские совещания по 
итогам работы служб за 2015 год и 
основным направлениям 
деятельности в 2016 году 

ГУОМП 
главные внештатные 
специалисты Минздрава 

1 квартал  
1 день 

 

2. Республиканский семинар с 
главными бухгалтерами 
государственных организаций, 
подчиненных Министерству 
здравоохранения Республики 
Беларусь по вопросу «Порядок 
составления бухгалтерской 
отчетности за 2015 год и основные 
направления работы в 2016 году» 

г. Минск 
УМОБУ и О КРО 

январь  
1 день 

40 

3. Республиканский семинар-
совещание для начальников 
планово-экономических служб 
управлений здравоохранения 
облисполкомов, Комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома, начальников 
планово-экономических отделов 
организаций здравоохранения, науки 
и образования, финансируемых из 
республиканского бюджета 

г. Минск  
УЭАиРЗ 
 

один раз в 
полугодие 

 

50 

4. Республиканский семинар по 
подведению итогов работы 
паллиативной службы с 
использованием 
видеоконференцсвязи с Гарвардской 
медицинской группой, (Бостон 
США) «Психологические аспекты 
общения с тяжело больными и их 
родственниками» 

г. Минск  
БелМАПО 
 

январь 
 

 

5. Республиканский научно-
практический семинар «Школа 
клинического фармаколога» для 
клинических фармакологов, 
терапевтов, врачей общей практики 
и по теме «АВС/VEN -анализ: 
практическое применение 
результатов» 

г. Минск 
ГУОМП 
главный внештатный 
специалист по   
клинической 
фармакологии Минздрава 
БГМУ 

I квартал  
1 день 

 

100 

6. Республиканский обучающий 
семинар по вопросам методологии 
проведения мониторингов, 
принципам анализа организации 
медицинской помощи и подготовки 
аналитических материалов 
 

г. Минск 
ГУОМП 
БелМАПО 
РНПЦМТ 

февраль  
1 день 

50 



7. Республиканский семинар 
«Образование и кадры. Актуальные 
вопросы» 

г. Минск 
УКПУО 
учреждения образования 
УЗО, ГУЗО, КЗ МГИ, 
БелМАПО 

I квартал 
(февраль) 

1 день 

30 

8. Обучающий семинар 
«Профилактика детского 
травматизма» по адаптированному 
курсу ВОЗ «ТЕАСН-VIP» 
(Обучение, просвещение и 
расширение сотрудничества для 
предупреждения насилия и 
травматизма в целях сохранения 
здоровья) для врачей-специалистов 

г. Минск 
РНПЦ травматологии и 
ортопедии 
ОМПМиД 

февраль  
2 дня 

20 

9. Республиканское совещание по 
изучению изменений и дополнений в 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь и Министерства обороны 
Республики Беларусь от 20 декабря 
2010 года № 51/170 «Об 
утверждении Инструкции об 
определении требований к 
состоянию здоровья граждан при 
приписке к призывным участкам, 
призыве на срочную военную 
службу, службу в резерве...» 

г. Минск 
главный терапевт 
Минздрава главный 
специалист по работе с 
призывной молодежью 
Минздрава 

февраль  
1 день 

 

50 
 

10. Обучающие школы-семинары для 
участковых терапевтов 
 

г. Минск 
главный внештатный 
ревматолог Минздрава, 
главные ревматологи 
областей и г. Минска 

в течение 
года 

 

80 

11. Семинар для организаторов 
первичной медицинской помощи по 
теме: «Роль руководителей 
амбулаторно-поликлинических 
организаций здравоохранения в 
организации контроля качества 
медицинской помощи «Организация 
неотложной медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических 
организациях» 

г. Минск 
ГУОМП 
ОПМП 
главный внештатный 
специалист Минздрава        
по скорой медицинской 
помощи 
БелМАПО 

март 
 

70 

12. Республиканский научно-
практический семинар с 
международным участием «Теория и 
практика анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве и 
гинекологии». Выездной форум 
ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов 
Российской Федерации (совместно с 
акушерами-гинекологами) 

г. Минск 
РНПЦ «Мать и дитя» 
главный внештатный  
анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 
БелМАПО 

10-11 
марта  
2 дня 

 

100 

13. Республиканское совещание 
Консультативного совета по 
мониторингу и оценке ситуации по 
ВИЧ/СПИДу 

г. Минск ОГЭП 
ГУ РЦГЭиОЗ 

март, 
ноябрь  
1 день 

25 

14. Республиканский научно-
практический семинар с 
международным участием 
«Актуальные вопросы детской 

г. Минск  
КЗ МГИ 

март  
2 дня 

40 



урологии» 
15. Семинар для организаторов 

первичной медицинской помощи по 
теме: «Вопросы преемственности 
первичной и специализированной 
помощи (динамическое наблюдение 
пациентов в амбулаторно-
поликлинических организациях 
здравоохранения)» 

г. Минск  
ГУОМП 
ОПМП 
БГМУ 

март 50 

16. Республиканский и областные 
научно-практические семинары 
«Школа клинического фармаколога» 
для клинических фармакологов, 
терапевтов, врачей общей практики 
и по теме «Организация и 
функционирование системы 
фармаконадзора в Республике 
Беларусь. Роль врача-клинического 
фармаколога» 

г. Минск 
ГУОМП 
главный внештатный 
специалист по   
клинической 
фармакологии Минздрава 
БГМУ 
УП ЦЭИЗ 

2 квартал  
1 день 

100 

17. Республиканский семинар-
совещание «Итоги работы и 
основные направления деятельности 
по формированию здорового образа 
жизни на 2016 год» 

г. Минск  
ОГЭП 
ГУ РЦГЭиОЗ 

апрель  
1 день 

30-50 

18. Республиканский обучающий 
семинар «Актуальные вопросы 
организации и осуществления 
надзорной деятельности за товарами 
(продукцией)» 

г. Минск  
ОГЭП 
ГУ РЦГЭиОЗ 

апрель  
1 день 

30 

19. Семинар «Биомедицинские 
клеточные продукты: разработка и 
применение в клинической 
практике» 

г. Минск 
РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии 

апрель  
1 день 

40-50 

20. Республиканский научно-
практический семинар «Профессия и 
здоровье» 

г. Минск 
РУП НПЦ гигиены 
БГМУ 
БелМАПО 

апрель  
1 день 

60 

21. День специалиста-профпатолога 
«Совершенствование медицинского 
обслуживания работающих» 

г. Гомель 
УЗО Гомельского 
облисполкома 
главный внештатный 
профпатолог Минздрава 

апрель  
1 день 

70 

22. Международный семинар 
«Взаимосвязь между здоровьем 
матери, длительностью грудного 
вскармливания и состоянием 
здоровья детей» 

г. Минск 
ОМПМиД 
РНПЦ «Мать и дитя» 

апрель  
2 дня 

60 

23. Республиканский выездной семинар 
для специалистов со средним 
медицинским образованием 
«Профилактика внутрибольничных 
инфекций. Проблема и возможные 
пути решения» 

г. Гомель 
главный внештатный 
специалист по       
организации работы 
медицинских работников    
со средним       
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием Минздрава 

апрель  
1 день 

100 

24. Семинар для начинающих 
инженеров в отделениях лучевой 
терапии онкологических 

г. Минск  
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

апрель  
1 день 

15 



диспансеров «Основы технического 
обеспечения лучевой терапии» 

25. Пленум правления Белорусского 
научного общества 
патологоанатомов 

г. Минск 
БГМУ 

8 апреля 14 

26. Семинар для организаторов   
первичной медицинской помощи      
по теме: «Маршрутизация потоков   
пациентов в амбулаторно-
поликлинических организациях  
здравоохранения. Контроль качества 
медицинской помощи пациентам» 

г. Минск 
ГУОМП 
ОПМП 
БелМАПО 

май 50 

27. Республиканский научно-
практический семинар «Организация 
работы врача общей практики в 
условиях города. Вопросы и пути 
решения» 

г. Поставы 
Витебской области 
главный внештатный 
специалист по общей 
врачебной практики 
Минздрава 
УЗО Витебского 
облисполкома 

май 100 

28. Республиканский научно-
практический обучающий семинар с 
международным участием 
«Миниинвазивная флебология» 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный 
сосудистый хирург 
Минздрава 

май  
1 день 

80 

29. Республиканский семинар-
совещание «Итоги дозорного 
эпидемиологического надзора по 
ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь» 

г. Минск  
ОГЭП 
ГУ РЦГЭиОЗ 

май  
1 день 

45 

30. Республиканский научно-
практический семинар «Актуальные 
вопросы обеспечения инфекционной 
безопасности при оказании 
медицинской помощи» 
(приуроченная к Всемирному дню 
гигиены рук) 

г. Сморгонь  
ОГЭП 
ГУ РЦГЭиОЗ  
ГУРНПЦЭМ 
Гродненский ОблЦГЭиОЗ 

5-6 мая 100 

31. Республиканский семинар по 
вопросам обеспечения 
государственного санитарного 
надзора на объектах с источниками 
ионизирующего излучения 

г. Могилев 
УЗ «Могилевский    
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здоровья» 
ГУ РЦГЭиОЗ 

май  
1 день 

40 

32. Республиканский семинар - 
совещание «Актуальные вопросы 
эпидемиологического надзора за 
вакциноуправляемыми инфекциями» 

Минск 
РНПЦЭМ 

май  
1 день 

70-80 

33. Республиканский обучающий 
семинар с международный участием 
и проведением мастер-класса 
«Новые методы хирургического 
лечения патологии стопы» 

г. Минск 
РНПЦ травматологии и 
ортопедии 

май  
1 день 

80 

34. Республиканский обучающий 
семинар «Формирование общего 
рынка лекарственных средств 
государств ЕАЭС: вопросы и 
решения» 

г. Минск  
УФИиОЛО  
ДФП  
УП «ЦЭИЗ» 
Ассоциация 
международных 
фармацевтических 
производителей 

май  
1 день 

100 



БелМАПО 
35. Республиканский семинар 

«Первичные иммунодефициты у 
детей и взрослых. Общая 
вариабельная иммунная 
недостаточность» 

г. Минск  
РНПЦ ДОГИ 
БелМАПО 

май  
1 день 

100 

36. Республиканский семинар по 
формированию единых подходов к 
решению экспертных вопросов, 
реализации на практике основных 
положений медицинской экспертизы 
и реабилитации 

г. Гомель 
ОМЭиР 
УЗО Гомельского 
облисполкома  
РНПЦ МЭиР 

май 125 

37. Республиканский семинар с 
международным участием 
«Молекулярная аллергология -   
новые перспективы в диагностике и 
лечении» 

г. Минск 
главный внештатный 
аллерголог и иммунолог 
Минздрава 
УЗ «10-я ГКБ» 

май  
1 день 

60 

38. Семинар для организаторов 
первичной медицинской помощи по 
теме: «Организация 
информационного обеспечения 
(амбулаторно-поликлинические 
организации здравоохранения, 
общая врачебная практика), с целью 
повышения профессионального 
уровня врачей и средних 
медицинских работников» 

г. Минск 
ГУОМП 
ОПМП 
РНПЦМТ 

июнь 70 

39. Научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы     
стоматологии детского возраста» 

г. Минск 
РКСП 

июнь 50 

40. V Школа ревматолога г. Минск 
главный внештатный 
ревматолог Минздрава 
УЗ «МКДЦ» 

июнь 100 

41. Республиканский обучающий 
семинар «Вопросы охраны и защиты 
интеллектуальной собственности в 
условиях развития 
фармацевтического рынка ЕАЭС» 

г. Минск 
УФИиОЛО 
ДФП 
Ассоциация 
международных 
фармацевтических 
производителей  
УП «ЦЭИЗ» 

июнь 1 
день 

50 

42. Республиканский семинар «Школа 
эндокринолога» 

г. Минск 
РЦ МРиБ 
главный внештатный 
эндокринолог Минздрава, 
главный внештатный    
детский эндокринолог 
Минздрава 

июнь 
октябрь 

75 

43. Республиканский семинар «Школа 
главного акушера-гинеколога» 

УЗО Гомельского 
облисполкома  
ГУЗО Миноблисполкома 

апрель 
ноябрь 

80 

44. Республиканский семинар «Школа 
главного педиатра» 

УЗО Витебского 
облисполкома  
УЗО Могилевского 
облисполкома 

май 
октябрь 

80 

45. Республиканский семинар «Школа 
детского гастроэнтеролога» 

УЗО Гомельского 
облисполкома  
ГУЗО Миноблисполкома 

февраль 
апрель 
июнь 

40  
40 
40  



УЗО Брестского 
облисполкома  
УЗО Гродненского 
облисполкома  
(УЗО Витебского и 
Могилевского 
облисполкомов - в рамках 
проведения 
республиканского 
семинара «Школа     
главного педиатра») 

сентябрь 40 

46. Республиканский и областные 
научно-практические семинары 
«Школа клинического фармаколога» 
для клинических фармакологов, 
терапевтов, врачей общей практики 
и по теме «Актуальные вопросы 
антикоагулянтной терапии в 
стационарной и амбулаторной 
практике» 

г. Минск 
ГУОМП 
главный внештатный 
специалист по   
клинической 
фармакологии Минздрава 
БГМУ 

3 квартал  
1 день 

100 

47. Республиканский выездной семинар-
совещание для специалистов со 
средним медицинским образованием 
«Информационные технологии в 
работе специалиста со средним 
медицинским образованием» 

г. Гродно 
главный внештатный 
специалист по 
организации работы 
медицинских работников    
со средним      
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием Минздрава 

июль  
1 день 

100 

48. Республиканский семинар по ранней 
диагностике опухолей головы и шеи 
в рамках Европейской недели 
ранней диагностики рака головы и 
шеи 

г. Минск  
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

III квартал 
1 день 

150 

49. Семинар для организаторов 
первичной медицинской помощи по 
теме: «Организация работы по 
профилактике основных социально-
значимых неинфекционных 
заболеваний» 

г. Минск 
ГУОМП 
ОПМП 
РНПЦ «Кардиология» 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии 

сентябрь 70 

50. Республиканский научно-
практический семинар и день 
специалиста по гигиене труда 
«Актуальные вопросы гигиены 
труда в промышленности и 
сельскохозяйственном 
производстве» 

г. Мозырь 
ГУ РЦГЭиОЗ 
РУП НПЦГ 
Гомельский ОЦГЭиОЗ 

сентябрь 
2 дня 

55 

51. Республиканский обучающий 
семинар с международным участием 
«Современные технологии 
ультразвуковой диагностики» 
совместно с Фондом «Дети 
Чернобыля» 

г. Минск 
БелМАПО 

сентябрь 
2 дня 

120 

52. Республиканский обучающий 
семинар «Осуществление 
экспертизы регистрационного досье 
на лекарственные средства в 
формате электронного Общего 
технического документа (еСTD-
формат)» 

г. Минск 
УФИиОЛО 
ДФП 
УП «ЦЭИЗ» 

сентябрь 
1 день 

50 



53. Республиканский семинар 
«Современные подходы ведения 
преждевременных родов» 

г. Брест 
УЗО Брестского 
облисполкома 

сентябрь 
1 день 

120 

54. Республиканский обучающий 
семинар «Подходы к формированию 
статистической отчетности в 
психиатрии и наркологии: проблемы 
и перспективы» 

г. Минск 
РНПЦ психического 
здоровья 

21 октября 
1 день 

35 

55. Научно-практический семинар 
«Осложнения в амбулаторной 
хирургической стоматологии, пути 
профилактики, лечение» 

г. Гродно 
БГМУ 

октябрь 120 

56. Республиканский семинар 
«Реабилитация детей с 
онкогематологической патологией» 

Минская область 
ОМПМиД  
РНПЦ ДОГИ  
РДБ МР 

октябрь 1 
день 

50 

57. Республиканский выездной семинар 
«Организация паллиативной 
медицинской помощи на 
региональном уровне» 

г. Могилѐв 
главный внештатный 
специалист по 
паллиативной 
медицинской помощи 
Минздрава 

октябрь 50 

58. Республиканский семинар с 
международным участием 
«Актуальные вопросы      
клинической иммунологии и 
аллергологии» 

г. Минск 
БелМАПО 
главный внештатный 
аллерголог и иммунолог 
Минздрава 

октябрь  
1 день 

150 

59. Республиканский выездной семинар-
совещание для специалистов со 
средним медицинским образованием 
«Организация работы молодых 
специалистов, пришедших на первое 
место работы в организации 
здравоохранения»  

г. Минск 
главный внештатный 
специалист по 
организации работы 
медицинских работников 
со средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием Минздрава 

октябрь  
1 день 

100 

60. Республиканский семинар 
«Актуальные вопросы применения 
методов ГБО и ГБА в медицинской 
практике. Новое в требованиях по 
охране труда и соблюдения 
безопасности в отделениях ГБО» 

г. Минск 
главный внештатный 
специалист по 
баротерапии Минздрава 

октябрь 
2 дня 

60  

61. День специалиста-эпидемиолога 
«Актуальные вопросы по 
организации государственного 
санитарного надзора за 
организациями здравоохранения и 
профилактики инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи» 

г. Витебск 
РЦГЭиОЗ 
РНПЦЭМ 
Витебский ОблЦГЭиОЗ 
 

октябрь 
2 дня 

75 

62. Республиканский семинар 
«Актуальные вопросы особо 
опасных, природно-очаговых, новых 
и вновь появляющихся инфекций» и 
День специалиста-бактериолога 
«Актуальные вопросы по 
организации лабораторного 
обеспечения эпидемиологического 
надзора за природно-очаговыми и 
особо опасными инфекциями» 
 

г. Минск 
РЦГЭиОЗ  
РНПЦЭМ  
ОблЦГЭиОЗ 

октябрь-
ноябрь 

40-50 



63. Научно-практические семинары с 
международным участием 
«Современные направления в 
реставрационной терапии и 
клинической эндодонтии» 

г. Минск 
БГМУ 

октябрь 
ноябрь 

50 

64. Республиканский научно-
практический семинар 
«Современные технологии в 
диагностике и коррекции нарушений 
нутритивного статуса и костной 
минерализации у детей» 

г. Минск 
БелМАПО 
ОМПМиД 

ноябрь  
1 день 

150 

65. Семинар №3 курса по европейскому 
образованию в анестезиологии 
(СЕЕА) Европейской ассоциации 
анестезиологов (ESA) 

г. Минск 
главный внештатный 
анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 
главный внештатный   
детский анестезиолог-
реаниматолог Минздрава 

3-5 ноября 130 

66. Республиканский научно-
практический семинар «Школа 
клинического фармаколога» для 
клинических фармакологов, 
терапевтов, врачей общей практики 
и по теме «Актуальные вопросы 
фармакотерапии пациентов с 
сахарным диабетом в амбулаторной 
практике» 

г. Минск 
ГУОМП 
главный внештатный 
эндокринолог Минздрава, 
главный внештатный 
специалист по   
клинической 
фармакологии Минздрава 
БГМУ 

IV квартал 
1 день 

100 

67. Республиканский научно-
практический семинар «Редкие 
заболевания и орфанные 
лекарственные средства» 

г. Минск 
ГУОМП 
РНПЦМТ 
главный внештатный 
специалист по   
клинической 
фармакологии Минздрава 

IV квартал 
1 день 

100 

68. Республиканский обучающий 
семинар «Необходимость 
соблюдения холодовой цепи на всех 
этапах поступления и распределения 
вакцин и других термолабильных 
иммунобиологических 
лекарственных средств» 

г. Минск  
УФИиОЛО 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
ОГЭП 
РЦГЭиОЗ 

ноябрь  
1 день 

100 

69. Республиканское совещание по 
итогам работы ортопедо-
травматологической службы за 9 
месяцев 2016 года 

г. Минск 
РНПЦ травматологии и 
ортопедии 

ноябрь  
1 день 

40 

70. Школа клинического фармаколога: 
«Проблемы 
антибиотикорезистентности и 
рациональное применение 
антибактериальных препаратов» 

г. Минск 
БГМУ 
РНПЦМТ 

ноябрь-
декабрь 

100-150 

71. Республиканский семинар 
«Правовые аспекты в кадровой и 
образовательной деятельности» 

г. Минск 
УКПУО 
учреждения образования 
УЗО, ГУЗО, КЗ МГИ, 
БелМАПО 

4 квартал 
(ноябрь)  
1 день 

30 

72. Республиканский семинар с 
главными бухгалтерами управлений 
здравоохранения облисполкомов, 
государственных организаций, 
подчиненных Министерству 

г. Минск  
УМОБУ и О КРО 

декабрь  
1 день 

50 



здравоохранения Республики 
Беларусь по вопросам организации 
бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствии с современными 
условиями финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций. Новое в 
законодательстве о бухгалтерском 
учете и отчетности 

73. «Актуальные вопросы 
парентеральных вирусных гепатитов 
В и С и ВИЧ-инфекции» 

г. Минск 
РНПЦЭМ 

декабрь  
1 день 

60 

74. Республиканский научно-
практический семинар «Основные 
сердечно-сосудистые заболевания в 
практике терапевта» 
 

г. Минск 
БелМАПО 

IV квартал 
1 день 

100 

75. Республиканский научно-
практический семинар «Новые 
требования обеспечения 
радиационной безопасности» 

г. Минск 
РУП НПЦ гигиены 

IV квартал 
2 дня 

20 

76. Республиканский научно-
практический семинар «Актуальные 
вопросы оказания медицинской 
помощи пациентам с опухолями 
позвоночника» 

г. Минск 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова 

IV квартал 
1 день 

80 

 


