25 марта 2014 г., вторник
10.00 Начало работы выставки
12.00 Официальное открытие выставки

Конференц-зал № 1

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
11.00 – 15.00 Республиканский научно-практический семинар «Современные
методы диагностики и лечения психических и поведенческих
расстройств». Мигаль Т.Ф., начальник отдела СМП Минздрава;
Старцев А.И., директор ГУ «РНПЦ психического здоровья»
15.00 – 16.00 «Современные
методы
вакуумно-компрессорной
терапии
и
дистанционного
электролечения». Волотовская
А.В.,
главный
внештатный специалист Минздрава, зав. кафедрой физиотерапии и
курортологии ГУО БелМАПО; Ярослав Пруха, генеральный директор
компании "EMBITRON" (Чешская Республика), доцент, кандидат наук.

Конференц-зал № 2

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
11.00 – 16.00 Республиканский научно-практический семинар с международным
участием «Неонатология вчера, сегодня, завтра. Мир без границ».
Легкая Л.А., начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава;
Вильчук К.У., директор ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»
16.00 - 17.00 Семинар «Возможности применения в здравоохранении изделий
медицинского назначения, производимых организациями концерна
«Беллегпром»

Конференц-зал № 3

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
09.30 – 16.30
Международная научно-практическая конференция

«Инновационные методы профилактики и коррекции возрастных
изменений кожи»

Мигаль Т.Ф., начальник отдела СМП Минздрава; Шиманская И.Г., доцент кафедры
дерматовенерологии ГУО «БелМАПО»
09.30 – 10.00 Регистрация участников.
10.00 – 10.15 Открытие конференции.
«Основные тенденции коррекции и профилактики возрастных изменений кожи на мировом
рынке эстетических услуг». Шиманская И.Г., к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии ГУО «БелМАПО»
10.15 – 10.35 «Нарушения обмена микроэлементов и методы коррекции при различных
видах выпадения волос». Панкратов О.В., д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой дерматовенерологии ГУО «БелМАПО»
10.35 – 11.00 «Лазер в косметологии: чрескожная лазерная коррекция сосудистых
эстетических проблем кожи». Кузьмина С.М., врач-дерматовенеролог,
косметолог, ведущий специалист медицинского центра «Милано», Россия,
Санкт-Петербург

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.20
13.20 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

«Показания к проведению объемной контурной коррекции». Батюков Д.В.,
к.м.н., врач-хирург, национальный тренер продукции «Merz Aestetics» в
Республике Беларусь
«Инъекционные методы коррекции и новые препараты на рынке
Республики Беларусь». Поплавская Н.Б., к.м.н., ассистент кафедры
дерматовенерологии ГУО «БелМАПО»
«ДОТ-терапия и возрастные эстетические показания к ее проведению».
Кузьмина С.М., врач-дерматовенеролог, косметолог, ведущий специалист
медицинского центра «Милано», Россия, Санкт-Петербург
«Современная анестезия в косметологии». Панкратов О.В., д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии ГУО «БелМАПО»
«Концептуальные особенности мезонитей FTс». Долбунова Т.Т., врачкосметолог, учебный центр «Косметика и медицина» г. Минск
«Возможности применения многомодульной платформы М 22 Lumenis».
Поплавская Н.Б., к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии ГУО
«БелМАПО»
«Сертификация косметологической продукции в Республике Беларусь.
Мировые тенденции эстетической медицины на отечественном рынке».
Бартош А.М., директор компании «Ренессанс Медикал», Минск
«Инновации в заботе о красоте». Гордюк П.В., врач дерматовенеролог,
косметолог, национальный тренер продукции ПромоИталия в Республике
Беларусь
«Инновационные методики в аппаратной косметологии в Республике
Беларусь».
Капустинская Е.Б.,
директор
ООО «Золотая
Лира»,
сертифицированный тренер продукции «Starvak group» (Франция) и «Viora
Ltd» (Израиль), член ассоциации прикладной эстетики, Минск, Беларусь
Дискуссия. Обсуждение проектов нормативно-правовых документов по
косметологии

Конференц-зал № 4
(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
09.30 – 17.00
Республиканский научно-практический семинар

«Современная стоматология – практическому здравоохранению»

Жилевич Л.А., начальник отдела ПМП Минздрава; Матвеев А.М., главный внештатный
специалист Минздрава по стоматологии.
09.30 – 10.00
10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.45
12.30 – 13.10
13.10 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 15.10
15.10 – 16.10
16.10 – 17.00

Регистрация участников.
Открытие конференции. Матвеев А.М., главный внештатный специалист
Минздрава по стоматологии
«Комплексная профессиональная профилактика кариеса зубов и болезней
периодонта». Полянская Л.Н., доцент 2-ой кафедры терапевтической
стоматологии УО БГМУ
«Командный подход в диагностике и лечении стоматологических пациентов».
Рубникович С.П., заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ГУО
БелМАПО
«Снятие фиксированных зубных протезов». Полонейчик Н.М., заведующий
кафедрой общей стоматологии УО БГМУ
«Инфекционный контроль в стоматологии: современный подход к
стерилизационным мероприятиям». Козлов С.В., международный эксперт по
профилактике ВБИ
Перерыв
«Оральный кандидоз: тактика стоматолога». Александрова Л.Л., доцент 1-ой
кафедры терапевтической стоматологии УО БГМУ
«Новое поколение «золотого стандарта» эндодонтии». Трофимова Е.К., врачконсультант медицинского центра «Лекарь»
«Малоинвазивные методы лечения в эстетической стоматологии».
Гранько С.А., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГУО
БелМАПО

26 марта 2014 г., среда
Конференц-зал № 1
(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 16.30 Республиканская научно-практическая конференция с обучающим
семинаром «Лекарственные средства Республики Беларусь».
Департамент фармацевтической промышленности; Реутская Л.А., начальник
управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения
Конференц-зал № 2
(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
09.30 – 11.30 Республиканский научно-практический семинар с международным
участием «Новые
технологии
неинвазивной вентиляции
в
анестезиологии и реанимации». Мигаль Т.Ф., начальник отдела СМП
Минздрава;
Дзядзько А.М.,
главный
внештатный
анестезиологреаниматолог Минздрава
11.30 – 13.00 «Биологически Активные Добавки в повседневной работе врачагинеколога». Сергей Розенштрах, вице-президент компании SupHerb,
магистр фармацевтических наук
13.00 – 14.00 1. «Об Уральском биомедицинском кластере и его проектах».
Чемезов С.М., исполнительный директор «Уральского
биофармацевтического кластера»
2. «Дистанционый мониторинг в кардиологии». Щербинин А.В, директор ООО
"ЭКО"
3. «Генно-клеточные технологий в медицине». Макеев О.Г., зав. кафедрой
медицинской биологии и генетики УГМУ, доктор медицинских наук,
профессор
4. «Производство лизина, кровезаменителей и др.». Бюлер А.В., директор ООО
"Зеленый лист"
5. «Приборы и технологии для доступной среды инвалидов по зрению». Сомов А.
Е., ООО " Круст"
14.00 – 15.00 «Эндоскопия высокого разрешения». Данович А.Э., зав. эндоскопическим
отделением УЗ «6 ГКБ» г.Минска
15.00 – 16.00 «Лабораторное
сопровождение
антикоагулянтной
терапии».
Бабенко С.В., к.м.н., г.Москва
16.00 – 17.00 «Mindray: мировой поставщик на рынке гематологии». Представитель
компании Mindray

Конференц-зал № 3
(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 18.00
Международная научно-практическая конференция

«Инновационные методы профилактики и коррекции возрастных
изменений кожи»
10.00 – 13.00

13.00 – 13.15
13.15 – 15.45

15.45 – 16.00
16.00 – 18.00

«Инъекционные методы коррекции. Волюмизация лица и комбинированные
методики введения препаратов для восстановления нормальных объемов
тканей линейкой препаратов «Антейс». Мастер-класс». Папп Ирен, врачкосметолог, сертифици-рованный тренер по введению филлеров «Антейс»,
Венгрия
Перерыв
«Роль цитокинов в организме. Препараты на основе факторов роста и
пептидов-основное направление компании Caregen (Южная Корея). Линия
Dermaheal. Микронидлинг. Процедура микронидлинга мезороллером
Genosis с использованием препаратов Dermaheal-сочетание эффектов в
решении актуальных проблем эстетической медицины. Мастер-класс».
Долбунова Т.Т., врач-косметолог, учебный центр «Косметика и медицина» г. Минск
Перерыв
«Процедура неинвазивного биполярного радиочастотного лифтинга с
возможностью контроля глубины проникновения. Мастер-класс». Беленькая
Инна, к.б.н., менеджер клинического отдела компании Виора, Израиль

Конференц-зал № 4

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 11.00 «Актуальные методики роботизированной реабилитации верхних
конечностей на примере аппаратов Amadeo, Pablo и Тymo фирмы
Тyromotion GmbH, Австрия». Monika Fuxjaeger, практикующий терапевт
компании Tyromotion GmbH
11.00 – 13.00 «Новое оборудование и реагенты фирм Leica Biosystems и Leica
Microsystems для здравоохранения, научных исследований и судебной
медицины»
13.00 – 14.00 «Перспективы продвижения вашего бизнеса в Интернете». Дубойская
Светлана, Резниченко Юлия
14.00 – 16.00 «Усиленная наружная контрпульсация. Актуальные вопросы
применения метода в клинической практике». Шашенков И.В.
16.00 – 16.30 «Анолит АНК СУПЕР – современное дезинфицирующее средство,
эффективное
против
всех
патогенных
микроорганизмов».
Шомовская Н.Ю., к.т.н., заместитель директора по научной работе
ЗАО «Институт Витольда Бахира»
16.30 – 17.30 «NEURAC как современный метод восстановительного лечения
больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного
аппарата. Возможности методики NEURAC на подвесных системах
Redcord в лечении, спорте и фитнесе». Войдыла Лех

6 ГКБ г. Минска, конференц-зал
16.00 – 18.00 Республиканский обучающий семинар с международным участием
«Новые технологии в эндопротезировании тазобедренных суставов с
мастер-классом на муляжах». Мигаль Т.Ф., начальник отдела СМП
Минздрава; Белецкий А.В., директор ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»

27 марта 2014 г., четверг
Конференц-зал № 1

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 14.00 Республиканская научно-практическая конференция с обучающим
семинаром «Скрининг и ранняя диагностика рака». Мигаль Т.Ф.,
начальник отдела СМП Минздрава; Суконко О.Г., директор ГУ «РНПЦ
онкологии и медрадиологии»
14.00 – 18.00 Республиканский научно-практический семинар «Итоги работы и
основные напрвления деятельности по формированию здорового
образа жизни на 2014 год». Федоров Ю.Е., начальник отдела гигиены,
эпидемиологии и профилактики Минздрава

Конференц-зал № 2

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 11.00 «Безоперационные методы лечения рубцов: итальянский опыт». Dott.
Alberto Flisi
11.00 – 12.30 «Биологически Активные Добавки от израильской компании SupHerb!
Профилактическая терапия – лучшее средство медицины». Сергей
Розенштрах, вице-президент компании SupHerb, магистр фармацевтических
наук
13.00 – 14.00 «Современный подход к климат-терапии в реабилитации - солнечный
симулятор фирмы Suntech Group AB Швеция». Inge Lojander,
управляющий компании Suntech Group AB
14.00 – 15.00 «Комплексная треннинг - терапия в реабилитации на примере
тренажеров W-Move фирмы GymnaUniphy, Бельгия и Robowalk
H/P/Сosmos, Германия». Dieter Kloditz, региональный представитель
компании GymnaUniphy и Сикорская Ирина Сергеевна
15.00 – 17.00 «Оперативное лечение дисфункций в области малого таза у женщин и
мужчин». Dirk Baute, Education Specialist EMEA American Medical Systems,
США

Конференц-зал № 3

(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 16.30
Международная научно-практическая конференция

«Инновационные методы профилактики и коррекции возрастных
изменений кожи»
10.00 – 14.00

14.00 – 14.30
14.30 – 16.30

«Презентация многопрофильной платформы М 22 (Lumenis), линейка
приборов аппаратной косметологии и СО2 лазеров. Тенденции развития
рынка эстетической медицины. Мастер-класс». Поплавская Н.Б., к.м.н.,
ассистент кафедры дерматовенерологии ГУО «БелМАПО»
Перерыв
«Методика проведения объемной контурной коррекции. Мастер-класс».
Батюков Д.В., к.м.н., врач-хирург, национальный тренер продукции «Merz
Aestetics» в Республике Беларусь

Конференц-зал № 4
(Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2)
10.00 – 11.00 «Концепция здорового питания, использование функциональных
ингредиентов компании DSM для производства БАДов». Рафал
Збиковский, главный менеджер по функциональным добавкам компании
DSM по Восточной Европе
11.00 – 12.00 «Улучшение аналитических и диагностических характеристик тестсистем на основе твердофазного ИФА». Компания «Витал Девелопмент
Корпорэйшн»
12.00 – 13.00 «Очищенная вода в лабораторном анализе. Обеспечение качества,
современные тенденции и технологии». Компания «Витал Девелопмент
Корпорэйшн»
13.00 – 14.00 «Хирургия костных структур ультразвуковым ножом». Гюнтер С.А.,
компания Soring GmbH, Германия
14.00 – 14.30 «Анолит АНК СУПЕР – современное антимикробное средство
последнего поколения на страже здоровья человека». Шомовская Н.Ю.,
к.т.н., заместитель директора по научной работе ЗАО«Институт Витольда
Бахира»
14.30 – 15.30 Применение капнометрии для скрининга заболеваний органов
дыхания и сердечно - сосудистой системы». Лапицкий Д.В., начальник 1го кардиологического отделения 432-го Главного военного клинического
медицинского центра
16.00 – 17.00 «Инновационные
технологии
в
проведении
специфической
иммунотерапии»

1. Теоретические и практические аспекты проведения сублингвальной
иммунотерапии.
Маслова Л.В., доцент курса аллергологии и
профпатологии БелМАПО

2. Школа сублингвальной иммунотерапии.
Белорусско-чешский форум, круглый стол:

Барановская Т.В., главный аллерголог и профпатолог РБ, зав.курсом
аллергологии и профпатологии БелМАПО; Емельянцева А.А., врачаллерголог поликлиники УД Президента; Яценко Г.И., врач-аллерголог
ИЧМУП «Медицинский Центр Нордин»; Чалей Е.И., врач-аллерголог УЗ
«Вторая центральная районная поликлиника Фрунзенского района г.
Минска»; Владимир Галайда, Ольга Сузе, компания «Севафарма» Чешская
Республика
17.00 – 18.00 «Новые технологии иммуноблоттинга
аллергических заболеваний»

(qLine)

в

диагностике

1. Лабораторный контроль качества проведения сублингвальной
иммунотерапии. Маслова Л.В., доцент курса аллергологии и
профпатологии БелМАПО

2. Круглый стол:

Камышников В.С., зав. кафедрой клинической и лабораторной диагностики
БелМАПО, профессор; Алехнович Л. И., доцент кафедры клинической и
лабораторной диагностики БелМАПО; доцент Кузьменко А.Т.
ГУ «Национальная библиотека Беларуси»,
конференц-зал
10.00 - 14.00 Республиканская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Современные стандарты диагностики и
лечения артериальной гипертензии". Мигаль Т.Ф., начальник отдела
СМП Минздрава; Мрочек А.Г., директор ГУ «РНПЦ Кардиология»

