
 56 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К ПЛАНУ РАБОТЫ 
Министерства 
здравоохранения  
на 2019 год 

 
План проведения совещаний и семинаров 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

1.  Семинар-совещание «Организация занятий 

оздоровительной и адаптивной физической 

культурой с учащимися и студентами с 

различными заболеваниями» 

г. Минск, 

БГМУ 

январь 

1 день 

50 

2.  Семинар для врачей-инфекционистов 

«Дифференциальная диагностика 

заболеваний, протекающих с синдромом 

лихорадки» 

г. Минск, 

БГМУ 

январь 

1 день 

60 

3.  Цикл вебинаров для врачей общей практики г. Минск, 

БГМУ, 

главный внештатный специалист 

по общей врачебной практике 

УОМП Минздрава 

январь-

декабрь 

 

4.  Республиканский семинар «Спорные вопросы 

детской гинекологии» 

г. Минск, 

БелМАПО 

ОМПМиД Минздрава 

январь 

1 день 

40 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

5.  Семинар БРОО специалистов стоматологии г. Минск, 

БРООСС, 

БелМАПО, 

БГМУ 

15 февраля более 40 

6.  Совещание по итогам работы за 2018 г. 

детской хирургической службы Республики 

Беларусь 

г. Минск, 

РНПЦ детской хирургии 

февраль 

1 день 

50 

7.  «Ранняя диагностика глаукомы» 

Республиканский семинар с международным 

участием 

г. Минск, 

БелМАПО 

февраль 

1 день 

50 

8.  Отчетное совещание по ЛОР-службе за 2018 

г. и направлениях работы на 2019 г. 

г. Минск, 

РНПЦ оториноларингологии 

февраль 80 

9.  Республиканский семинар «Нервно 

мышечные заболевания. Современные 

подходы к диагностике и лечению» 

г. Минск, 

РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии 

февраль 

1 день 

100 

10.  Республиканское совещание по подведению 

итогов работы ортопедо-травматологической 

службы Республики Беларусь за 2018 г. и 

направлениях работы на 2019 г. 

г. Минск, 

РНПЦ травматологии и 

ортопедии 

февраль 

1 день 

80 

11.  Семинар с врачами-интернами г. Минска и 

Минской области «Клиника и лечение 

воспалительных заболеваний глаз» 

г. Минск, 

3-я ГКБ, 

БГМУ 

февраль 

1 день 

25 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

12.  Республиканский семинар по проблемам 

преподавания белорусского языка в рамках 

«Неделя белорусского языка и культуры» 

г. Минск, 

БГМУ 

февраль 

1 день 

15 

13.  Семинар для врачей- инфекционистов 

«Дифференциальная диагностика синдрома 

гемоколита» 

г. Минск, 

БГМУ 

февраль 

1 день 

60 

14.  Городской семинар «День специалиста 

оториноларинголога» 

г. Минск, 

БГМУ,  

главный внештатный детский 

оториноларинголог КЗ 

Мингорисполкома 

февраль 

1 день 

80 

15.  Республиканское совещание по итогам 

работы службы детской онкологии, 

гематологии и иммунологии в 2018 г. 

РНПЦ ДОГИ, 

главный внештатный детский 

онкогематолог Минздрава 

февраль 

1 день 

- 

16.  Республиканское итоговое совещание по 

ОВП за 2018 г. и направлениях работы на 

2019 г. 

г. Минск, 

УОМП Минздрава, 

главный внештатный специалист 

по общей врачебной практике 

Минздрава 

февраль 30 

17.  Республиканское совещание по итогам 

работы патологоанатомической службы в 

2018 г. 

г. Минск, 

главный внештатный 

патологоанатом Минздрава 

февраль 

1 день 

70 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

18.  Республиканское совещание по итогам 

работы дерматовенерологической службы в 

2018 г. 

г. Минск, 

главный внештатный 

дерматовенеролог Минздрава 

февраль 

1 день 

70 

19.  Семинар с главными бухгалтерами и 

специалистами системы Минздрава по 

изучению новой редакции Налогового 

Кодекса Республики Беларусь 

г. Минск, 

УПДЦиГ, 

УМОБУиО Минздрава 

совместно с Министерством по 

налогам и сборам Республики 

Беларусь 

февраль 

1 день 

230 

20.  Семинар с главными бухгалтерами  

подчиненных организаций по вопросам 

составления годовой бухгалтерской 

отчетности в 2019 году на базе ГУО «Центр 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов Министерства 

финансов Республики Беларусь» 

г. Минск, 

УМОБУиО Минздрава 

совместно с Центром 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов Министерства 

финансов Республики Беларусь 

февраль 

1 день 

40 

21.  Областной семинар «Новейшие методы в 

диагностике зубочелюстных аномалий» 

г. Минск, 

БГМУ 

6 марта 

1 день 

50 

22.  Рассеянный склероз и другие 

демиелинизирующие заболевания нервной 

системы. Актуальные вопросы диагностики и 

лечения 

г. Минск, 

РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии, 

БелМАПО 

март 

1 день 

150 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

23.  Республиканский обучающий семинар, 

посвященный всемирному дню слуха 

г. Минск, 

РНПЦ оториноларингологии 

март 1 день 60 

24.  Республиканский обучающий семинар 

«Профилактика геморрагических осложнений 

с применением различных компонентов 

крови и лекарственных средств при болезни 

Виллебранда» 

г. Минск 

РНПЦ ТиМБ 

ГУО БелМАПО 

 

 

апрель 

1 день 

 

 

 

50 

25.  Республиканский обучающий семинар 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 

ортопедической патологии у детей» 

г. Минск, 

РНПЦ травматологии и 

ортопедии 

март 

1 день 

80 

26.  Практическая школа врача общей практики Гродненское ГУЗО 

Гомельское ГУЗО, 

Минское ГУЗО, 

главный внештатный специалист 

по общей врачебной практике 

Минздрава 

УОМП Минздрава 

март-апрель 

июнь 

октябрь-

ноябрь 

1 день 

50 

50 

50 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

27.  Республиканские имитационные учения по 

случаю выявления на борту воздушного 

судна, или иного транспортного средства лиц 

с симптомами инфекционных заболеваний, 

представляющих чрезвычайную ситуацию в 

области общественного здоровья и имеющих 

международное значение, по отработке 

практической готовности организаций 

здравоохранения к приёму и оказанию 

медицинской помощи пациентам данными 

заболеваниями (РУП «Национальный 

аэропорт «Минск», УЗ «Городская 

клиническая инфекционная больница» 

г. Минска)  

ОГЭП 

ГУ РЦГЭиОЗ 

КЗ Мингорисполкома 

ГУ Минский горЦГЭ 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.  Республиканское совещание по итогам работы 

кардиологической, кардиохирургической 

служб и рентгенэндоваскулярных хирургов 

Республики Беларусь в 2018 г. и основным 

направлениям деятельности на 2019 г. 

г. Минск, 

РНПЦ «Кардиология» 

1 квартал 

март 

100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

29.  Республиканское совещание «Об итогах 

работы неонатологической, педиатрической, 

акушерско-гинекологической и медико-

генетической служб в 2018 г. и задачах на 

2019 г.» 

г. Минск, 

РНПЦ «Мать и дитя», 

ОМПМиД Минздрава 

1 квартал 

1 день 

120 

30.  О критериях оценки сформированности 

профессиональных компетенций студентов 

г. Витебск, 

ВГМУ 

1 квартал 

1 день 

20 

31.  Республиканское совещание по итогам 

работы эндокринологической службы в 

2018 г. 

г. Минск, 

Республиканский центр 

медицинской реабилитации и 

бальнеолечения, 

главные внештатные 

эндокринологи Минздрава 

УОМП Минздрава 

1 квартал 

1 день 

30 

32.  Республиканское совещание по итогам 

работы стоматологической службы в 2018 г. 

и основным направлениям деятельности в 

2019 г. 

г. Минск, 

РКСП, 

главный внештатный стоматолог 

Минздрава 

1 квартал 

1 день 

100 

33.  Республиканское совещание по итогам 

работы фтизиатрической и 

пульмонологической служб за 2018 г. и 

основным направлениям деятельности в 

2019 г. 

г. Минск, 

РНПЦ ПФ 

УОМП Минздрава 

1 квартал 

1 день 

150 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

34.  Семинар «Основы ядерной безопасности» Учебно-тренировочный центр 

Белорусской АЭС, 

ГУ РЦГЭиОЗ, 

РУП НПЦГ 

1 квартал 

 

 

 

20 
 
 
 
 

35.  Республиканский обучающий семинар 

Актуальные вопросы детской нутрициологии 

г. Минск, 

БГМУ, 

главный внештатный детский 

гастроэнтеролог Минздрава 

1 квартал 100 

36.  Республиканское совещание по итогам 

работы трансплантологической и трансплант-

координационной служб Республики 

Беларусь за 2018 г. и задачам на 2019 г. 

г. Минск, ГУ «Минский НПЦ 

хирургии, трансплантологии и 

гематологии» 

март 1 день 70 

37.  Республиканский семинар-совещание «Итоги 

работы и основные направления 

деятельности по формированию здорового 

образа жизни на 2019 г.» (в рамках 

Международной специализированной 

выставки «Здравоохранение Беларуси-2019) 

ОГЭП, 

ГУ РЦГЭиОЗ 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

 

 

 

100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

38.  Республиканский семинар (в режиме 

видеоконференции) «День специалиста-

эпидемиолога: особенности организации 

государственного санитарного надзора по 

вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний» 

г. Минск, 

РЦГЭиОЗ 

апрель-май 

1 день 
170 

 
 
 
 
 
 

39.  Семинар «Совершенствование системы 

инфекционного контроля в больничных 

организациях здравоохранения» 

ОГЭП, 

ГУ РЦГЭиОЗ 

 

май 

 

 

50 
 
 

40.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Организация 

иммуногематологических исследований при 

трансфузиологической помощи» 

г. Минск, 

РНПЦ ТиМБ, 

ГУО БелМАПО,  

ГЦТ УЗ «6-ая ГКБ» г. Минска 

май 1 день 100 

41.  Республиканское совещание по итогам 

работы анестезиолого-реанимационной 

службы за 2018 г. и основным направлениям 

деятельности в 2019 г. 

УОМП Минздрава 

г. Минск, 

Минский НПЦХТиГ 

1 квартал 

1 день 

150 

42.  Республиканское совещание по итогам 

работы службы лабораторной диагностики 

УОМП Минздрава 

УЗ «Национальная 

антидопинговая лаборатория» 

1 квартал 

1 день 

 



 65 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

43.  «Артериальная гипертензия и коморбидная 

патология» 

г. Барановичи, 

г. Бобруйск, 

г. Лида, 

РНПЦ «Кардиология» 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

 

100 

Возрастные 

риски 

смерти в 

Беларуси 

(до 50 лет и 

до 70 лет)  

 

44.  Областной обучающий семинар «Актуальные 

вопросы клинической и производственной 

трансфузиологии» 

Минское ГУЗО, 

Гомельское ГУЗО, 

Брестское ГУЗО, 

Могилевское УЗО, 

Гродненское ГУЗО, 

РНПЦ ТиМБ 

2-4квартал 

1 день 

 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

45.  Мастер-класс малоинвазивной и 

реконструктивной хирургии при патологии 

головы и шеи 

г. Минск, 

РНПЦ ОиМР им. 

Н.Н. Александрова 

1-2 квартал 50 

46.  Республиканский и областные семинары 

«Школа врача-клинического фармаколога»:  

«Проблемные вопросы антибактериальной 

терапии в условиях современного 

стационара» 

г. Минск, 

Областные центры, 

ГУОМПиЭ Минздрава, 

главный внештатный специалист 

по клинической фармакологии, 

БГМУ 

1-4 квартал 

1 день 

100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

47.  Практическая школа врача общей практики Гродненское ГУЗО, 

Гомельское ГУЗО, 

Минское ГУЗО, 

главный внештатный специалист 

по ОВП Минздрава 

УОМП Минздрава 

1 - 4 квартал 

1 день 

100 

48.  Цикл вебинаров для врачей общей практики БГМУ; 

главный внештатный специалист 

по ОВП Минздрава 

ежемесячно  

49.  Республиканский и областные семинары 

«Школа–семинар клиники братьев Мэйо: 

основы биомедицинской статистики для 

врача анестезиолога-реаниматолога» 

г. Минск, 

Минский НПЦ ТХиГ 

2 квартал 

1 день 

50 

50.  Республиканская и областные семинары 

«Школа врача-клинического фармаколога»:  

«Лекарственная безопасность, группы риска, 

полипрагмазия. Поливалентная аллергия. 

Лекарственные средства и беременность» 

г. Минск,  

ГУОМПиЭ Минздрава, 

главный внештатный специалист 

по клинической фармакологии, 

БГМУ  

1-4 квартал 

1 день 

100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

51.  Областные и межрайонные семинары 

«Профилактика и лечение неинфекционных 

заболеваний – ответственность врача общей 

практики» 

г. Минск, 

г. Гомель, 

г. Могилев, 

г. Брест, 

г. Витебск, 

г. Гродно, 

г. Солигорск, 

г. Барановичи 

БелМАПО 

Ежекварталь 

но 

50 

52.  Областной семинар «Актуальные протоколы 

лечения стоматологических заболеваний» 

г. Брест, 

Брестская областная 

стоматологическая 

поликлиника, 

БГМУ 

3 апреля 

1 день 

50 

53.  Республиканский семинар «Школа детского 

кардиоревматолога» 

г. Гомель апрель 

1 день 

80 

54.  Обучающий семинар с международным 

участием «Современные концепции 

интенсивной терапии неотложных состояний 

у детей»  

г. Минск, 

БГМУ РНПЦ «Мать и дитя», 

главный внештатный детский 

анестезиолог-реаниматолог 

Минздрава 

апрель 

 

70 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

55.  Республиканский обучающий семинар 

«Профилактика геморрагических осложнений 

с применением различных компонентов 

крови и лекарственных средств при болезни 

Виллебранда» 

г. Минск, 

РНПЦ ТиМБ, 

БелМАПО 

апрель 

1 день 

50 

56.  Республиканский научно-практический 

семинар с международным участием 

«Современные подходы к интенсивной 

терапии сердечно-сосудистой 

недостаточности при критических 

состояниях у детей» 

г. Минск, 

РНПЦ детской хирургии 

апрель 

1 день 

60 

57.  Республиканский научно-практический 

семинар с международным участием 

«Современные технологии в ортопедической 

стоматологии» 

г. Минск, 

РКСП 

25 апреля 

1 день 

100 

58.  Круглый стол «Вопросы взаимодействия 

взрослой и детской службы паллиативной 

помощи в республике» 

г. Минск,  

РКЦ ПМПД, 

Больница паллиативного ухода 

«Хоспис» 

апрель 

1 день 

45 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

59.  Семинар врачей-офтальмологов г. Минска 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 

диабетической ретинопатии» 

г. Минск, 

3-я ГКБ, 

БГМУ, 

главный внештатный 

офтальмолог Минздрава 

апрель 

1 день 

50 

60.  Семинар для врачей-инфекционистов 

«Осложнения при острой ЦМВ инфекции у 

иммунокомпетентных лиц» 

г. Минск, 

БГМУ 

апрель 

1 день 

60 

61.  Семинар для врачей-инфекционистов 

«Дифференциальная диагностика 

тромбоцитопении в клинике инфекционных 

болезней» 

г. Минск, 

БГМУ 

апрель 

1 день 

60 

62.  Школа-семинар «Диагностика 

иммунопатологических состояний» 

г. Минск, 

РНПЦДОГИ 

апрель 

2 дня 

60 

63.  Международный семинар «Взаимосвязь 

между здоровьем матери, длительностью 

грудного вскармливания и состоянием 

здоровья, физическим, нейрокогнитивным 

развитием их детей». 

г. Минск, 

РНПЦ «Мать и дитя», 

ОМПМиД 

 

апрель, 

октябрь 

1 день 

 

50 

64.  Областной семинар «Профилактика 

стоматологических заболеваний» 

г. Могилев, 

Могилёвская областная 

стоматологическая поликлиника, 

БГМУ 

2 мая 

1 день 

50 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

65.  Обучающий семинар «Тактика 

хирургического лечения при колото-резаных 

ранах грудной и брюшной полостей» 

г. Минск,  

БСМП,  

главный внештатный хирург 

Минздрава 

май-июнь 

1 день 

150-180 

66.  Городской семинар «Вопросы детской 

нутрициологии» 

г. Минск, 

10-я ГДП, 

БГМУ 

15 мая 

1 день 

80 

67.  Семинар «Роль организационно-

методической службы в управлении 

общественным здравоохранением» 

г. Гомель, 

ГГМУ 

16 мая 60 

68.  Ранняя диагностика психических и 

поведенческих расстройств (для врачей 

психиатров-наркологов, врачей общей 

практики, неврологов) 

On-line семинар май 150 

69.  Республиканский научно-практический 

семинар с международным участием 

«Консервативное лечение легочной 

гипертензии у детей» 

г. Минск, 

РНПЦ детской  хирургии 

май 

1 день 

60 

70.  Тактика ведения пациентов с окклюзионным 

поражением артерий нижних конечностей 

г. Могилев, 

РНПЦ «Кардиология» 

май 100 

71.  Кардиореабилитация пациентов 

кардиологического и кардиохирургического 

профиля 

г. Гродно, 

Областной реабилитационный 

центр 

май 100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

72.  Республиканский семинар «Различные 

варианты имплантации аортального клапана» 

г. Минск, 

РНПЦ «Кардиология»  

май 200 

73.  VI Республиканская школа ревматолога г. Минск, 

МКДЦ, 

главный внештатный 

ревматолог Минздрава 

май 120 

74.  Республиканский научно-практический 

семинар «Профессия и здоровье» 

г. Минск, 

РНПЦ гигиены 

май 

1 день  

50 

75.  Республиканский научно-практический 

семинар с международным участием 

«Особенности прогнозирования, 

диагностики, лечения и профилактики 

патологии височно-нижнечелюстного 

сустава» 

г. Минск, 

БГМУ 

24 мая 

1 день 

100 

76.  Республиканский обучающий семинар в 

рамках всемирного дня профилактики 

меланомы «Дермоскопия в диагностике 

неоплазий кожи» 

а/г Лесной, ГУ РНПЦ ОМР им. 

Н.Н. Александрова, 

главный внештатный 

дерматовенеролог Минздрава 

май 

1 день 

80 

77.  Семинар «Проблемные вопросы  в части 

осуществления государственного 

санитарного надзора по разделу гигиены 

питания» 

ГУ РЦГЭиОЗ 

 

 

 

июнь 

 

 

 

20 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

78.  Областной семинар «Профилактика развития 

зубочелюстных аномалий» 

г. Гомель, 

Гомельская 

областная стоматологическая 

поликлиника, 

БГМУ 

13 июня 50 

79.  Республиканское совещание по 

рассмотрению итогов работы ортопедо-

травматологической службы за первое 

полугодие 2019 г. 

г. Минск,  

РНПЦ травматологии и 

ортопедии 

УОМП Минздрава 

июнь 

1 день 

60 

80.  Республиканский семинар «Новые методы в 

практике государственного санитарного 

надзора» 

г. Минск, 

РНПЦ гигиены 

июнь 

1 день 

70 

81.  Хроническое заболевание вен. Современные 

подходы лечения 

г. Гомель, 

РНПЦ «Кардиология» 

июнь 

1 день 

100 

82.  Семинар для врачей-инфекционистов 

«Вирусный гепатит Е». 

г. Минск, 

БГМУ 

июнь 

1 день 

60 

83.  Научно-методический семинар «Новое в 

лингвистике, педагогике и методике 

преподавания иностранных языков» 

г. Минск, 

БГМУ 

июнь 

1 день 

19 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

84.  Научно-практический семинар 

«Инновационные методы исследования и 

преподавания анатомии» (с онлайн 

публикацией научных статей по результатам 

семинара) 

г. Минск, 

БГМУ 

июнь 

1 день 

300 

85.  Республиканский обучающий семинар с 

мастер-классом «Современные технологии 

остеосинтеза при переломах костей нижних 

конечностей 

г. Минск, 

РНПЦ травматологии и 

ортопедии 

2 квартал 

1 день 

120 

86.  Республиканский обучающий семинар 

«Основы остеосинтеза для медицинских 

сестер» 

г. Минск, 

РНПЦ травматологии и 

ортопедии 

2 квартал 

1 день 

24 

87.  Республиканский научно-практический 

семинар «Вакциноуправляемые инфекции: 

современное состояние и перспективы» 

г. Минск, 

РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии 

2 квартал 

1 день 

70 

88.  Семинар «СД 2 типа – персонифицированная 

фармакотерапия. Школа клинического 

фармаколога» 

г. Минск, 

Республиканский госпиталь 

МВД, 

БГМУ, 

главный внештатный 

клинический фармаколог 

Минздрава 

2 квартал 

1 день 

50 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

89.  Семинар «Актуальные вопросы химико-

токсикологических лабораторных испытаний 

в системе здравоохранения Республики 

Беларусь» 

УЗ «Национальная 

антидопинговая лаборатория» 

2 квартал 

1 день 

100 

90.  Неделя опухолей головы и шеи г. Минск, 

РНПЦ ОиМР им. 

Н.Н. Александрова 

2-3 квартал  

91.  Ежеквартальное совещание главного 

внештатного стоматолога Минздрава с 

внештатными стоматологами управлений 

(главных управлений) облисполкомов и 

комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома 

г. Минск, 

РКСП, 

главный внештатный стоматолог 

Минздрава 

2-4 квартал 

1 день 

10 

92.  Республиканский семинар с международным 

участием «Констатация смерти мозга: 

медико-социальные аспекты» 

г. Гомель, ГУ «РНПЦ 

радиационной медицины и 

экологии человека» 

сентябрь1 день 80 

93.  Областной семинар «Малая ортодонтия в 

практике врача-стоматолога» 

г. Витебск, 

Витебский областной 

стоматологический центр, 

БГМУ 

16 сентября 

1 день 

50 

94.  Республиканский семинар «Мышечная 

дистония: современное состояние проблемы 

в Республике Беларусь» 

г. Минск, 

РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии 

сентябрь 

1 день 

100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 
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ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

95.  Новые подходы к повышению 

эффективности и безопасности лечения 

психических и поведенческих расстройств 

On-line семинар сентябрь 

1 день 

150 

96.  Республиканский научно-практический 

семинар «Общая врачебная практика в 

Республике Беларусь: состояние и 

перспективы» 

г. Минск, 

БГМУ 

БелМАПО 

УОМП Минздрава  

главный внештатный 

специалист по общей врачебной 

практике Минздрава 

сентябрь 150 

97.  Республиканский научно-практический 

семинар «Основные направления и 

технологии охраны здоровья» 

г. Минск,  

РНПЦ гигиены 

сентябрь 

1 день 

70 

98.  Семинар «Диагностика и лечение 

неинфекционных заболеваний» 

г. Минск, 

БГМУ 

сентябрь 

1 день 

100 

99.  Республиканский научно-практический 

образовательный семинар (итоговый) 

«Ведение и домашнее визитирование детей 

раннего возраста в амбулаторных условиях» 

(в рамках проекта БЕЛМЕД). 

БелМАПО 

 

сентябрь 

1 день 

100 

100.  Республиканский обучающий семинар 

«Школа оториноларинголога» 

РНПЦ оториноларингологии сентябрь 

1 день 

100 
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№ 

п/п 
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101.  Семинар по актуальным вопросам детской 

нефрологии с международным участием 

г. Минск, 

2-я ГДКБ, 

БГМУ 

сентябрь-

октябрь 

1 день 

200 

102.  Республиканский научно-практический 

семинар «Урогенитальные инфекции: 

достижения и нерешенные проблемы» 

г. Минск, 

РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии 

3 квартал 

1 день 

50 

103.  Республиканский научно-практический 

семинар «Парентеральные вирусные 

инфекции: современные возможности 

диагностики и лечения» 

г. Минск, 

РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии 

3 квартал 

1 день 

50 

104.  Республиканский научно-практический 

семинар «Научно-методическое и 

лабораторное сопровождение 

эпидемиологического слежения за 

вирусными гепатитами с фекально-оральным 

механизмом передачи» 

г. Минск, 

РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии 

3 квартал 

1 день 

50 

105.  Семинар «Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в соответствии с СТБ 

ISO 15189-2015» 

УЗ «Национальная 

антидопинговая лаборатория» 

3 квартал 

1 день 
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№ 
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106.  Семинар «Антибиотикорезистентность.  

Нозокомиальные инфекции. Школа 

клинического фармаколога» 

г. Минск, 

БГМУ, 

главный внештатный 

клинический фармаколог 

Минздрава 

3 квартал 50 

107.  Семинар БРОО специалистов стоматологии г. Минск, 

БРООСС, 

БелМАПО, 

БГМУ 

4 октября более 40  

108.  Городской семинар «Актуальные вопросы 

ревматологии» 

г. Минск, 

МКДЦ, 

БГМУ 

октябрь 

1 день 

150 

109.  Республиканский семинар «Третья осенняя 

практическая школа пульмонолога: пациент с 

хронической респираторной патологией в 

амбулаторной практике» в рамках 26-й 

специализированной выставки «Медицина и 

Здоровье» 

г. Минск, 

главный внештатный 

пульмонолог Минздрава  

октябрь 

1 день 

100 

110.  Республиканский семинар в рамках 

всемирного дня псориаза «Псориаз как 

междисциплинарная проблема» 

г. Минск, 

главный внештатный 

дерматовенеролог Минздрава 

октябрь 

1 день 

100 



 78 

№ 

п/п 
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проведения 

Количество  

участников 

 

111.  Республиканский двухдневный семинар «О 

проблемах здоровьесбережения в 

учреждениях образования для детей. Задачи»  

для специалистов санитарно-

эпидемиологической службы 

ГУ «Гомельский облЦГЭ и ОЗ» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

50 

112.  Научно-практическая конференция по 

формированию здорового образа жизни  

«Формирование здорового образа жизни в 

современных условиях» 

ОГЭП, 

ГУ РЦГЭиОЗ, 

РУП НПЦГ, 

БелМАПО 

октябрь-

ноябрь 

 

 

150 

113.  Областной семинар «Целесообразность 

удаление третьих моляров при 

ортодонтическом лечении» 

г. Гродно, 

Гродненская областная 

стоматологическая поликлиника, 

БГМУ 

5 ноября 

1 день 

50 

114.  Семинар БРОО специалистов стоматологии г. Минск, 

БРООСС, 

БелМАПО, 

БГМУ 

22 ноября более 40 

115.  Республиканский вебинар «Всемирный день 

диабета» 

г. Минск, 

Республиканский центр 

медицинской реабилитации и 

бальнеолечения, 

главные внештатные 

эндокринологи Минздрава  

ноябрь 

1 день 

100 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 
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ответственные 
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проведения 

Количество  

участников 

 

116.  Миниинвазивная кардиохирургия клапанного 

аппарата и сосудов сердца 

г. Гродно, 

РНПЦ «Кардиология» 

декабрь 150 

117.  Республиканское совещание 

Консультативного совета по мониторингу и 

оценке ситуации по ВИЧ/СПИДу 

г. Минск, 

ОГЭП МЗРБ, 

ГУ РЦГЭиОЗ 

март, декабрь 

1 день 

25 

118.  Республиканский научно-практический 

семинар «Современные клеточные 

технологии в медицине» 

г. Минск, 

РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии 

4 квартал 

1 день 

50 

119.  Семинар для медицинских физиков и врачей 

– радиационных онкологов «Современные 

аспекты медицинской физики и 

радиационной онкологии» 

г. Минск, 

РНПЦ ОиМР им. 

Н.Н. Александрова 

4 квартал  

120.  Республиканский семинар о результатах 

реализации исследования в Республике 

Беларусь «Улучшение доступа ключевых 

групп населения к услугам по профилактике, 

лечению и уходу». 

г. Минск 

ГУ РЦГЭиОЗ 

ЮНЭЙДС 

 

 

4 квартал 

1 день 

 

 

 

30-50 

121.  Семинар «Школа пульмонолога» УО «БГМУ», 

г. Минск, 

г. Брест, 

г. Гродно, 

г. Витебск, 

г. Гомель, 

в течение года 

(по 

согласованию) 

1 день 

50 
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№ 

п/п 
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участников 

 

122.  Семинар «Школа гастроэнтеролога» УО «БГМУ», 

 г. Минск, 

г. Брест, 

г. Гродно, 

г. Витебск, 

г. Гомель 

в течение года 

(по 

согласованию) 

1 день 

50 

123.  Республиканский научно-практический 

образовательный семинар «Ведение и 

домашнее визитирование детей раннего 

возраста в амбулаторных условиях» (в рамках 

проекта БЕЛМЕД). 

БелМАПО, 

КЗ Мингорисполкома, 

ГУЗО Брестского облисполкома, 

ГУЗО Витебского 

облисполкома, 

ГУЗО Гомельского 

облисполкома, 

ГУЗО Гродненского 

облисполкома, 

ГУЗО Могилевского 

облисполкома 

в течение года 

(по 

согласованию) 

1 день 

50 
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124.  Республиканский обучающий семинар для 

врачей, медицинских сестер и психологов по 

вопросам консультирования подростков, 

находящихся в группе риска, здорового 

образа жизни, отказа от курения, наркотиков, 

употребления алкоголя и других форм 

рискованного поведения, приводящих к 

травмам (в рамках проекта БЕЛМЕД). 

ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», 

КЗ Мингорисполкома, 

ГУЗО Брестского облисполкома, 

ГУЗО Витебского 

облисполкома, 

ГУЗО Гомельского 

облисполкома, 

ГУЗО Гродненского 

облисполкома, 

ГУЗО Минского облисполкома, 

ГУЗО Могилевского 

облисполкома 

2 дня 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июль 

август 

 

сентябрь 

25 

125.  Республиканский семинар «Школа детского 

гастроэнтеролога» 

«Актуальные вопросы детской 

гастроэнтерологии и нутрициологии» 

КЗ Мингорисполкома, 

ГУЗО Минского облисполкома, 

ГУЗО Могилевского 

облисполкома, 

ГУЗО Гомельского 

облисполкома, 

ГУЗО Брестского облисполкома, 

ГУЗО Витебского 

облисполкома, 

ГУЗО Гродненского 

облисполкома 

1 день 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 

октябрь 

 

ноябрь 

60 
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126.  Постоянно действующий республиканский 

семинар «Школа главного педиатра» 

Могилевская обл., 

Гродненская обл. 

в течение года 

(по 

согласованию) 

1 день 

40 

127.  Постоянно действующий республиканский 

семинар «Школа главного акушер-

гинеколога» 

г. Минск 

Витебская обл. 

в течение года 

(по 

согласованию) 

1 день 

40 

 

128.  Школы ревматолога для амбулаторно-

поликлинического звена 

г. Минск, 

главный внештатный ревматолог 

Минздрава 

УОМП Минздрава 

в течение года  

129.  Семинары с медицинскими работниками 

приемного отделения Минского городского 

центра травматологии и ортопедии на темы 

оказания экстренной помощи пациентам 

травматологического профиля 

г. Минск,  

конференц-зал МГЦТиО, 

БГМУ 

последний 

понедельник 

каждого 

месяца (всего 

10 заседаний) 

10-15 
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130.  Семинары с клиническими ординаторами 

кафедры травматологии и ортопедии БГМУ 

г. Минск, 

конференц-зал МГЦТиО, 

БГМУ 

каждый 

второй 

понедельник 

текущего 

месяца 

(всего 18 

заседаний) 

10-15 

131.  Семинары (заседания) Минского городского 

общества травматологов-ортопедов 

г. Минск, 

конференц-зал МГЦТиО, 

конференц-зал РНПЦ 

травматологии и ортопедии, 

конференц-зал Военного 

госпиталя, 

БГМУ 

один раз в два 

месяца  

(всего 5 

заседаний) 

30-60 

132.  Областные обучающие семинары по 

профилактике и лечению пролежней у 

пациентов  

Главный внештатный гериатр 

Минздрава,  

ГУЗО облисполкомов, 

КЗ Мингорисполкома 

два раза в 

квартал 

30-50 

133.  Межрайонные семинары по актуальным 

вопросам диагностики и лечения болезней 

органов дыхания 

Гродненская область, 

Минская область, 

РНПЦ ПФ, 

главный внештатный 

пульмонолог Минздрава 

1 в полугодие 

1 день 

 

50-70 



 84 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственные 

Время 

проведения 

Количество  

участников 

 

134.  Семинар №6 курса Комитета по 

европейскому образованию в анестезиологии 

(СЕЕА) Европейского общества 

анестезиологов (ASA) 

г. Минск, 

Минский НПЦТХиГ 

ноябрь 

2 дня 

150 

135.  Обучающий семинар по вопросам 

управления коррупционными рисками 

г. Минск, 

УКП УО 

октябрь 150 

136.  Республиканский семинар-совещание по 

актуальным вопросам кадрового обеспечения 

отрасли 

г. Могилев, 

УКП УО 

ноябрь 150 

137.  Республиканский семинар-совещание по 

итогам реализации пилотных проектов                       

в 2019 г.  

г. Гродно, 

УКП УО 

декабрь  150 

 


