12 марта 2019 г., вторник
10.00

Начало работы выставки

КОНГРЕСС-ХОЛЛ
2-ая Международная научно-практическая
конференция «e-Health-Цифровая трансформация
системы здравоохранения Республики Беларусь»*
10.00 – 12.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1 ЧАСТЬ
«Современные тенденции развития
национальных систем здравоохранения»
12.00
Церемония официального открытия 26-ой
международной специализированной выставки
«Здравоохранение Беларуси-2019»
14.00 – 17.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 2 ЧАСТЬ
«Технологические решения для
национальной системы электронного
здравоохранения»
*Обязательна предварительная регистрация и аккредитация слушателей на
сайте: http://www.tc.by/exhibitions/bm19/ehealth/

Конференц-зал В
10.00-12.00 Республиканский обучающий семинар на тему
«Современные аспекты общей стоматологии»
12.30-16.30 Республиканская
научно-практическая
конференция «Приоритетные направления в
развитии общей врачебной практики в Республике
Беларусь»
17.00-18.00 Республиканский обучающий семинар
«Современные возможности медикаментозного
лечения глаукомы в Республике Беларусь»

Конференц-зал С

10.00-12.00 Республиканский обучающий семинар на тему
«Новые методы диагностики и лечения
туберкулеза»
12.30-13.30 Республиканский обучающий семинар на тему
«Вакуумные повязки - новое слово в лечении
инфицированных ран»
14.00-17.00 Семинар «Менеджмент Здоровья»

13 марта 2019 г., среда
10.00

Начало работы выставки

Конференц-зал А1

10.00 – 13.30
2-ая Международная научно-практическая
конференция «e-Health-Цифровая трансформация системы
здравоохранения Республики Беларусь»*

Тематическая секция «Технологические аспекты создания
электронного здравоохранения: решения, инструменты,
стандарты»
*Обязательна предварительная регистрация и аккредитация слушателей на
сайте: http://www.tc.by/exhibitions/bm19/ehealth/

14.00-16.00
«Современные тенденции внутрисуставной
хирургии. Артроскопия»

Конференц-зал А2

10.00-16.00 Республиканский обучающий семинар «Актуальные
вопросы детской нутрициологии»
16.30-17.30 Семинар на тему «Компьютерная оптическая
топография позвоночника. Что нужно знать об
этом?»

Конференц-зал В

10.30-13.00 Семинар «Безопасность среды и продукции –
защита и сохранение здоровья»
14.00-17.00 Семинар «Инновации в психиатрии и наркологии»

Конференц-зал С

10.00-11.00 «О продукции Триверс». Сбойчаков Сергей
Борисович, руководитель медицинского отдела
компании Тривес.
11.00-12.00 «Бренд Доппельгерц - ориентир в мире БАД».
Вадим Сергеевич Лучин, руководитель отдела
обучения Квайссер Восточная Европа (СНГ)
12.00-13.00 Дискуссионная панель «Проблемы частного
медицинского бизнеса Беларуси на
современном этапе». Денис Чимеренко,
выпускающий редактор журнала "Руководитель.
Здравоохранение"
«Применение симуляционных технологий в освоении
навыков оказания неотложной помощи».
Грачев С.Ю., к.м.н., доцент кафедры скорой
медицинской помощи и медицины катастроф;
Суклватых А.Л., руководитель центра экстренной
медицинской помощи при кафедре скорой
медицинской помощи и медицины катастроф,
старший преподаватель
13.00-14.00 Круглый стол: «Нефармакологические
технологии профилактики тромботических
осложнений фибрилляций предсердий:
состояние, опыт и перспективы развития в
Республике Беларусь»
1. 13.00-13.05 Вводная часть (модератор – доц. В.И.
Стельмашок) мировые данные по распространенности
проблемы фибрилляции предсердий, возрастной состав,
статистика осложнений

2.
3.

4.

5.
6.

7.

13.05-13.15 Современные фармакологические аспекты
профилактики тромботических осложнений. (доц. Рачок С.М.)
13.15 -13.25 Дискуссионные вопросы медикаментозной
профилактики. Фармакоэкономика и ограничения
(противопоказания). (доц. Пырочкин А.В.)
13.25-13.35 Транскатетерная окклюзия ушка левого
предсердия как метод профилактики тромботических
осложнений фибрилляции предсердий. Мировая практика.
Опыт Беларуси. Показания и ограничения технологии.
(Часнойть А.Р.)
13.35 -13.40 Транскатетерная окклюзия ушка левого
предсердия. Опыт Беларуси. (Черноглаз П.Ф.)
13.40-14.00 Дискуссия: показания ОУЛП, внутренние
протоколы, взаимодействие кардиологов и
рентгенэндоваскулярных хирургов и организация потоков
пациентов. Экспертные мнения. Подведение итогов круглого
стола. (модератор доц. В.И. Стельмашок)
14.15-15.30 Дискуссионный обед в ресторане FORNELLO,

14.00-16.00 «Решения компании Sysmex для автоматизации
гематологических и мочевых анализов». Елена
Леонидовна Семикина, д.м.н., заведующая
централизованной клинико-диагностической
лабораторией ФГАУ «Национальный научнопрактический центр здоровья детей» МЗ РФ,
профессор кафедры Факультетской педиатрии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва; Мария
Голикова, специалист по продукции по
направлению гематология, ООО "Сисмекс РУС";
Андрей Русак, эксперт по продукции Сисмекс,
Унитарное предприятие "Белреамед"
16.00-17.00 «В чем особенность радиочастотного устройства».
Marc Ignasi Corral Baques

14 марта 2019г., четверг
10.00

Начало работы выставки

10.00-14.00

14.00-18.00

10.00-16.00

Конференц-зал А1
Республиканская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы легочного
здоровья: от общей врачебной практики до
высокой технологичной специализированной
помощи»
Республиканская научно-практическая
конференция «Современные технологии
физиотерапии и их аппаратное обеспечение»

Конференц-зал А2
Республиканский обучающий семинар
«Актуальные вопросы диагностики и лечения
ортопедической патологии у детей»

Конференц-зал В
«Органосохраняющие стратегии вентиляции
лёгких у новорождённых». Андрей Витушко,
врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и
дитя», кандидат медицинских наук
13.00-15.00
«ИФА – просто о сложных методах
лабораторной диагностики».
Шалькевич Инга Евгеньевна, директор Унитарного предприятия
«Диасенс»

10.00-12.00

15.00-18.00
-

-

-

-

«Актуальные вопросы клинической и
производственной трансфузиологии»
«Трансфузионная терапия в педиатрии». Павлова Дана
Евгеньевна, заведующая отделением переливания крови ГБУЗ
«Детская городская клиническая больница святого Владимира
Департамента здравоохранения города Москвы»
«Клиническое использование компонентов и препаратов
крови в многопрофильном стационаре». Симарова Ирина
Борисовна, врач анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог
выездной реанимационной гематологической бригады ГБУЗ
«Городская клиническая больница №52 Департамента
здравоохранения города Москвы
«Обеспечение качества и безопасности производственной и
клинической трансфузиологии в ГБУЗ ГКБ № 52
департамента здравоохранения г. Москвы». Карпова
Оксана Викторовна, к.м.н., заведующая отделением
переливания крови ГБУЗ «Городская клиническая больница
№52 Департамента здравоохранения города Москвы»
«Управление донорским кадрами на примере Станции
переливания крови Федерального лечебного центра».
Ким Елизавета Викторовна, врач-трансфузиолог Станции
переливания крови ФГБУ «Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Конференц-зал С

10.00-15.00 Республиканский семинар-совещание «Итоги
работы и основные направления деятельности по
формированию здорового образа жизни на 2019
г.»
15.30-18.00 Республиканский обучающий семинар на тему
«Эффективные лекарственные средства и изделия
медицинского назначения службы крови
Республики Беларусь для оказания медицинской
помощи»
14.03.2019
Сателлитный семинар «Новые методы
лечения заболеваний с использованием
биомедицинских клеточных продуктов»
10.00-14.00
ГНУ «Институт биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси»
(г. Минск, ул.Академическая, 27)

15 марта 2019г., пятница
Начало работы выставки
Конференц-зал А1
10.00-14.00
Республиканский семинар на тему
«Вирусный гепатит Е в Республике Беларусь и мире»
Республиканский семинар на тему «Современные аспекты
противовирусной терапии ВИЧ»
Республиканский семинар на тему «Организация медицинской
помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в
Республике Беларусь»
10.00

Конференц-зал А2

10.00-14.00
•
Республиканский семинар на тему «Стратификация риска
внезапной сердечной смерти- роль инструментальных
методов диагностики»
•
Республиканский семинар на тему «Резервы адаптации в
континууме состояний сердечно-сосудистой системы»
•
Республиканский семинар на тему «Профилактика
внезапной сердечной смерти в популяции высокого риска»
•
Республиканский семинар на тему «Показания к
имплантации ЭКС. Основные ритмы кардиостимуляции»
•
Республиканский семинар на тему
«Электрокардиотопография ЭКТГ-60 в оценке риска
внезапной сердечной смерти»
•
Республиканский семинар на тему «Оценка нарушения
ритма у пациентов с ЭКС»
•
Республиканский семинар на тему «Экспертиза нагрузочных
тестов»
•
Республиканский семинар на тему «Особенности
программы анализа кардиостимуляции системы
холтеровского мониторирования «Кардиан КР-01»
•
Республиканский семинар на тему «25-летний опыт
использования систем длительного мониторирования ЭКГ,
АД производства УП «Кардиан» в практическом
здравоохранении»

Конференц-зал В

10.00-14.00

Республиканская научно-практическая
конференция «Современные вопросы
диагностики и лечения терапевтических
заболеваний»

10.00-14.00

Республиканский семинар на тему «Актуальные
вопросы в сфере обращения лекарственных
средств»

Конференц-зал С

