
МIНIСТЭРСТВЛ
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДАВООХРАНЕНИЯ

РЕСIIУБJIИКИ БЕJЬРУСЬ

зАгАд прикАз

Ns

г.Мiнск г.Мrанск

О проведении республикilнского
научно-практического семинара
(Легочная ,гипертензия в
педиатрическои практике) с
международным участием

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Респубпики Беларусь (далее - Минздрав), утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября20ll года Nч 1446
(О цекоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
l1 августа 2011 г. Ns З60) и в соответствии с пунктом 68 приложения 2 к
ГIлану работы Минздрава на 2019 год

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 20 июня 20|9 года на базе ГУО <Белорусская

медицинская академия последипломного образования)) (далее - ГУО
<БелМАПО>) республиканский научно-прчктический семинар кЛегочная
гипертензия в педиатрической практике)) с международным участием
(далее - семинар).

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета семинара согласно

приложению l;
2.2. программу семинара согласно приложению 2;
2.3. перечень организаций, приглаlттенных дJuI участия в семинаре,

согласно приложению З.
3. Организационному комитету обеспечить организацию и

проведение семинара 20 июня 2019 года.
4. Ректору ГУО <БелМАПО>) Ниткину Д.М. обеспечить условия для

проведения семинара 20 июня 2019 года.
5. Начальникам главных управлений по здрчlвоохранению

(здравоохранения) облисполкомов, председателю Комитета по
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здравоохранению Мицского горисtIолкома, руководитеJlям

республиканских организаций здравоохранения, ректорам медицинских

университетов и ГУО кБелМАПО>:- 
s.r. обеспечить 20 июня 2019 года командирование (для г. Минска-

направление) дл" участия в семинаре врачей-специалистов: врачей-

,"oruronoaoB, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-педиатров,

врачей-кардиологов, врачей кардиоревматологов, врачей-кардиохирургов,

врачей-пульмонологов, врачей ультразвуковой и функциональной
диагностики, работающих в учреждениях здравоохранения

педиатрического профиля, заинтересованных работников высших
медицинских учреждений и ресшубликанских научно-прЕжтических

центров, докJIадчиков в соответствии с приложениями 2иЗ к настоящему
прикiшу;

5.2. принять иные меры по исполнению настоящего приказа.

6. Оплату командировочных расходов работников, командируемых

для организации, проведения и (или) участия в семинаре, произвести по
основному месту работы в соответствии с з€конодательством Республики
Беларусь.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого
зЕtJ\,Iестителя Министра,Щ.Л. Пиневича.

Министр В.А. Малашко
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Припожение 1

к приказу
Министерства здравоохранения
Респчблики БелаDусь
эл_. оэ-2оl9i.'Ng 675

состАв
организационного комитета по подготовке

республиканского научно-практическог.о семинара
<iЛегочная гипертензия в педиатрической практике>

с международным участием

Легкая Людмила
Анатольевна

- начальник отдела медицинской помощи
м ям и детям Минзд аваi
- директор ГУ кРеспубликанский научно-
практический центр детской хирургии)) (далее -
кРНПЦ детской хирургии), главный
внештатныи детскии к диох гМ ава;

.Щроздовский
константин
викентьевич

Ниткин.Щмитрий
михайлович

- ректор ГУО кБелМАПО>;

Свирский Александр
Анатольевич

- заместитель директора по лечебной работе
ГУ (РНIЩ детской хирургии);

ЛинникЮрий
Иванович

- заведующий отделом детской кардиохирургии
ГУ кР}ilЩ детской хирургии);

Чижевская Ирина
,Щмитриевна

- заведующий кафедрой педиатрии
ГУО <БелМАПОD, главный внештатный
детский кардиоревматолог Минздрава;

Трухан Александр
васильевич

-директор РОО кБелорусский детский фоrдо
(по согласованию);

маскалецко Татьяна
Георгиевна

- заведующий организационно-методическим
кабинетом ГУ кPНПЦ детской хирургии);

Шибаев Артемий
Сергеевич

- начальник ОбразовательЕого центра
ГУ (РНПЦ детской хирургии.
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Приложение 2
к приказу
Министерства здр€lвоохранения

'"Zу*,;;"rВiЁi|',i,Ъr,
прогрдмм,{

республиканского научно-практического семинара
,iЛег,j"на" гипертензйя в педиатрической практике>

с международным участием

.Щата провед ения,. 20 июня 201 9 года
Место проведения: г. Минск, ул. П.Бровки, дом 3, корпус 3,

конференцзал (ГУО кБелМАПО>).- 
Начало конференции: 10.00. Регистрация участников: 20.06.2019 с

9.00 до l0.00 в холле, 1 этаж,

Время Название докJIада докJIадчик

Президиум: Богдан Е.Л., нача.ltьник Главного управления организации

медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических
лиц МинзДрава; Свирский А.А., заместитель директора по лечебной

работе ГУ (РНПц детской хирургииD; KoBa.lteB и.А., заместитель

директора по лечебной работе Научно-исследовательского кJIинического

института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева (далео - НИКИ
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева); Адзерихо И.Э.,
профессор кафедры клинической фармакологии и терапии ГУО
<БелМАПО>; Линник Ю.И., заведующий отделом детской
кардиохирургии ГУ (РНПЦ детской хирургииD, Чижевская И.Д.,
заведующий кафедрой педиатрии ГУО кБелМАПО>, главный
внештатный детский ио евматолог Минзд
10.00-
l0.10

Открытие конференции Богдан Е.Л., начшtьник
Главного упр€lвления
организации медицинской
помощи, экспертизы,
обращений граждан и
юридических лиц
Ми ава

10.10-
l0.20

Легочная гипертензия у детей:
суть проблемы и ее актуальность
для Республики Беларусь

Линник Ю.И., заведующий
отделом детской
кардиохирургии ГУ кРНПЩ
детской хирургииD (МtццqL

l0.20_
l0.3 5

Легочная гипертензия:
номенкJIатура, клиническая
класси икация и х истика

Собанина А.Щ.,
врач-кардиолог ГУкРНПЦ
детской хирур гип (Минск)
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отдельных подгрупп
l0.35-
10.55

Патофизиологические аспекты
легочной гипертензии

Линник Ю.И., заведующий
отделом детской
кардиохирургии ГУ кРНГIЦ
детской хирургии) (Минск)

10.55-
11.15

,Щиагностика легочной
гипертензии у детей

Мцклашевич И.М.,
кандидат медицинских наук,
заведующий детским
кардиологическим
отделением НИКИ
педиатрии имени академика
Ю.Е.Вельтищева (Москва)

11

1l
15-
з5

Легочная гипертензия при
врожденных пороках сердца

Ковалев И.А., доктор
медицинских наук,
профессор, з€lI\4еститель

директора по лечебной

работе НИКИ педиатрии
имени академика
Ю.Е.Вельтицева (Мослва)

1 1.35-
11.55

особенности течения легочной
гипертензии у детей при
аутоиммунных заболеваниях

Чижевская И.Щ., кандидат
медицинских наук, доцент,
завелующий кафедрой
педиатрии ГУО
<БелМАIIО> (Минск)

11.55-
12.10

Легочная гипертензия при
заболеваниях легких у детей

раннего возраста

Самаль Т.Н., калдидат
медицинских наук, доцент
1-ой кафедры детских
болезней УО <Белорусский
государственный
медицинский университет>
(Минск)

12.10-
12,25

Легочная гипертензия у пациентов
с генетически обусловленными
заболеваниями

Зобикова О.Л., научный
сотрудник, врач-генетик
лаборатории медицинской
генетики и мониторинга
врожденных пороков

развития ГУ кРНШ] кМать
и дитяD (Минск)

12.25-
1з.l0

пЕрЕрыв
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внештатный детский ка дио

(Б
ава.

диатрии
вматолог

Адзерихо И.Э., доктор
медицинских наук,
профессор кафедры
клинической фармакологии
и терапии ГУО кБелМАПО>

ск

Современные представления

фармокотерапии легочной
артериаJIьной гипертензии

lз.l0-
l3.30

Миклашевич И.М.,
кандидат медицинских наук,
заведующий детским
кардиологическим
отделением НИКИ
педиатрии имени академика
Ю.Е.Вельтицева осква

Рациональная фармакотерапия
идиопатической легочной
гипертензии у детей

1з.30-
13.45

Фирсова А.Г., врач-

анестезиолог-реаниматолог
ГУ кРШЩдетской

нскгии)

Алгоритм неотложной помощи у
детей с легочной гипертензией в

условиях интенсивной терапии

1з.45-
l4.00

Пашкевич fl.B., врач-

кардиохирург ГУ <РIilЩ
скгии))детской

Возможности хирургического
лечеция легочной гиrrертензии у
детей

14.00-
14.15

Головинский С.В.,
кандидат медицицских наук,

заведующий отделом
IIерспективных напр€lвлении

высокотехнологичной
медицинской помощи
ГУ кМинский научно-
практический центр
хирургии, трансплантологии

ински гематологии))

Трансплантация легких у дете
легочной артеришtьной
гипертензией: обзор
международных данных и

собственного кJIинического опыта

ис14,15-
14.30

Чижевская И.,,Щ., кандидат
медицинских доцент,

Клинический сrryчай вторично

легочной гипе
и

ензии бенка с
14.з0-
14.40
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системным аутоиммунным
заболеванием и наследственноЙ

мб илиеЙ

заведующий кафедрой
педиатрии Гуо
<БелМАПо> ск

14.40-
l4.50

Клинический случай легочной
артериальной гипертензии
ассоциированной с
артериовенозной сосудистой
мальформациеЙ в виде вены
Галена

Сямцчева М.М., врач-
кардиолог ГУ кР}ilЩ
детской хирургии) (Минск)

14.50-
l5.00

Клинический случай
персистирующей легочной
гипертензии у ребенка после

двухжелудочковой хирургической
коррекции комплекса гипоплазии
левых отделов дца

Чижик Т.В., врач-кардиолог
ГУ <РIIIЩ детской
хирургии)) (Минск)

l5.00-
l5.10

Клицический сrryчай
персистирующей легочной
гипертензии у ребенка после
хирургической коррекции аорто-
легочного окна

Семуха Л.,Щ., врач-педиатр
ГУ (РНIЩ детской
хирургии)) (Минск)

l5.10-
l6.00

Обсуждение, дискуссия Участники конференции
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Приложение 3
к приказу
Министерства здрЕlвоохранения
респчблики Белапчсь

эl огzotg i;xg 675

IIЕРЕЧЕНЬ
организаций, приглашенных для участия

в;rеспубликанском научно-практическом семинаре
<Легочная гипертензия в педиатрической практикеD

с международным участием

во
Кол-Наименование организации здравоохранения

1Минис анения Рес киБ сьство
15Главное ению Б естского облисполкомаение по ав
15Главное аЕению Витебского облисполкомаавление по авоо
15Главное анения Гомельского облисполкомаавление з ох
l5Главное ения Г одненского облисполкомаавление о
15Главное ения Минского облисполкомаецие

l5Главное управление по зд)авоохранению (Могилевского

облисполкома
20комитет по з ению Ми исполкомаавоох

5ГУО <Белорусская медицинскаlI академиrI последипломного
азованиlD)

5Уо <Бел сский го ственныи медицинскии ситет>да

JУО <Витебский государственный ордена,Щруж бы народов
итет>медицинскии

JУо (Г дненский енный медицинскийда ситетD
Jо кГ итет)ивскииемтвес нныи циндигои сельм скиоу
15ГУ (РFIIЩ детской гии))

5ГУ (РtilЩ <<Мать и дитя>>
5ГУ кР ии>>льмонологии и зи
Jдетской онкологии, ологии>ГУ( гематологии и
2гу(P логии и ненев гии)

1б0Всего:
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
республиканского научно-практического семинара
(Легочная гипертензия в педиатрическоЙ практике)

с международным участием

Проблема лечения пациентов с легочной гипертензией по прежнему
остается чрезвычайно важной и актуаJIьной, о чем свидетельствует ее

активное обсуждение среди мирового медицинского сообщества.
Последний 5-й Всемирный симпозиум по проблеме легочной

гипертензии в 2013 году в Ницце оказался рекордным по количеству

участников - более 1000 специалистов.
По результатам его работы внесены всlrкные изменения в

кJIассификацию легочной гипертензии. Однако, в виду отсутствия

достаточной док€вательной базы, симпозиум не дал исчерпывающих

рекомендаций по целому ряду вопросов диагностики и лечения легочной
гиIIертензии, ассоциированной с врожденными пороками сердца:

методике оценки теста на вазоре€ктивность, критериям операбельности,

легочной гипертензии у больных с унивентрикулярной гемодинамикой.
По этой же причине в рекомендации симпозиума не были включены

разработки международной группы по легочной гипертензии у детей
(Панама, 20l 1), предложившей термин (педиатрическая гипертензионн€Iя

сосудистаrI болезнь легких2i В настоящее время множество вtuкных с
пр€ктической точки зрения вопросов реш€lются медицинскими

учреждениями самостоятельцо.
20 июня 2019 г. с целью выработки единых подходов кдиагностике

и лечению легочной гипертензии У детей на базе Гу "БелмАпо"
организован республиканский научно-практический семинар клегочная

гипертензия в педиатрической практике) с международным участием,
в семинаре примут участие ведущие врачи-специалисты и научные

работники республиканских научно-практических центров Республики

Беларусь и России, зацимающиеся проблемой легочноЙ гипертензии у
детей, а также преподаватели медицинских университетов и Гуо

"БелМАПо", медицинских работники практического здравоохранения.


