
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЬ

зАгАд
gl.оп. аoa,t Nь 558

г.Мiнск

О подготовке и проведении
Республиканского научно-

прикАз

г.Минск

практического
<<Эстетическая

семинара
медицина и

косметология>)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 20ll г. }lb1446 и
в соответствие с планом работы Министерства здравоохранения
Республики Беларусь на 2021 год

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 1 1 июня 202Т г. на базе учреждения образования

кВитебский государственный ордена .Щружбы народов медицинский

университет) (далее УО <BГМУ)) Республиканский научно-
практический семинар <<Эстетическая медицина и косметология)
далее - (семинар).

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и

проведению семинара согласно приложению 1;

2.2. программу семинара согласно приложению 2;
2.З. распределение мест для участия в семинаре согласно

приложению З.
3. Ректору УО кВГМУ> Щастному А.Т. совместно

с организационным комитетом обеспечить организацию и проведение
семинара.

4. Начальникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета
по здравоохранению Мингорисполкома, ректорам учреждений
образования, осуществляющих полготовку специЕtлистов с высшим
медицинским, фармацеI]тическим образованием, ректору
государственного учреждения образования кБелорусскаlI медицинская
академия последипломного образования), директору государственного
учреждения <<Республиканский научно-практический центр онколо гии и
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медицинской радиологии имени Н.Н. Александровa>) командировать
(дл" г. Витебск - направить) дJIя участия в семинаре специалистов
согласно приложениям 2 и З с оплатой командировочных расходов
в соответствии с законодательством.

5. Признать участие в семинаре для лицl командированных
(направленных) в соответствии с настоящим прикЕлзом, как время
совершенствования профессиончtльных знаний по специzrльности
(в количестве 7 часов дJIя участников, 12 часов дJIя докJIадчиков)
с выдачей соответствующего сертификата.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить
на Первого заместитеJIjя Министра Богдан Е.Л.

Министр Щ.Л.Пиневич
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Приложение 1

к прикiх}у
Минис:ерства здравоохранения
Республики БеларусL

11.t52021 г. }lb 

'f.Y
Состав организационного комитета по подготовке и проведению

Республиканского научно-практического семинара <Эстетическaul
медицина и косметология)

Щастный А.Т. Ректор УО <BГМУ)

Пýпакова А.Н. Проректор по учебной и лечебной
работе УО (ВГМУ)

Сушков С.А. научно_

работе

Воеводова М.А.

Проректор по
исследовательской
Уо (ВГМУ>

заместитель
по медицинской
Уо <BГМУ)

главного
части

врача
Клиники

Небылицин Ю.С. Заведующий
пластической
косметологии
Уо (ВГМУ>

отделением
хирургии и

Клиники
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Приложение 2
к прик€tзу
Министерства здравоохранения
Республики БеларусL
fi.ф202l г. Nq 55f

Программа
Республиканского научно-практического семинара

кЭстетическая медицина и косметология)

,Щата проведения: | 1 июня 202l r.
Место проведения: Клиника УО <Витебский государственный ордена

,Щружбы народов медицинский университет>), г. Витебск, проспект
Победы, 20
Регистрация участников: 9.00- 1 0.00

11 июня 202I r.
10.00_10.15 Открытие семинара

Приветственное слово
Щастный А.Т., ректор УО
(ВГМУ), д.м.н., профессор

10.00_16.00 обучающий предкурс
(мастер-класс)
<<Возможности
использования
сочетанных методик
(ботулотоксин тип
А+филлеры) в
эстетической медицине))

Лукъянов А.М., главный
научный сотрудник
лаооратории реконструкгивно-
восст€lновитеJIьной хирургии и
онкомаммологии ГУ кРНIЩ
онкологии и медицинской

радиологии имени Н.Н.
АлексаrцровЕD), д.м.н.,
профессор

Заседание Ngl
Председатели: Адаскевич В.П., Лукьянов А.М., Сушков С.А.,

Петухов В.И., .Щивакова Т.С.
10.15_10.30 Редкие

формы и
подтипы
Тактика
пациентов.

кJIинические
кJIассические

розацеа.
ведения

Адаскевич В.П., заведующий
кафедрой дерматологии и
косметологии Уо (ВГМУ),
д.м.н., профессор

10.30_10.45 между
и

Где грань
кJIинической
эстетической

флебологией?

Пеryхов В.И., заведующий
кафедрой госпитЕtльной
хирургии с курсами урологии,
детской хирургии, ФПК и ПК
УО кВГМУ>, д.м.н.,
профессор
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10.45_1 1.00 Проблемы первичной и
вторичной
нечувствительности к
препаратам
ботулотоксина типа А

и онкомаммологии
(РНIЩ ОНКОЛОГИИ

радиологии имени
Александровa>),
профессор

Лукьянов А.М.,
научный
лаборатории

реконструктивно-
восстановительной

главный
сотрудник

хирургии
гу

и
н.н.

Д.М.Н.,

l 1.00_1 1.15 эстетическаrI
гинекология как новое
направление на стыке
эстетики и гинекологии

.Щивакова Т.С., заведующий
кафедрой акушерства и
гинекологии ФIIк и ПК Уо
(ВГМУ), д.м.н., профессор

1 1.15_1 1 .30 Боryлинотерапия
межбровной области. Все
ли так просто?

Голод А.Н., председатель
экспертного совета боryлино-
терапевтов Ипсен, Киев,
Украина, к.м.н.

1 1.30_1 1.45 ФармацевтическаjI
косметология _

перспективное
направление
эстетической медицины

Сушков С.А., проректор по
научно-исследовательской

работе УО (ВГМУ), к.м.н.,
доцент; Кугач В.В. к.ф.н.

1 1.45_12.00 Опыт применения
эндовенозной механо-
химической облитерации
в лечении варикозной
болезни

Роговой Н.А., ассистент
кафедры общей хирургии УО
(БГМУ>, к.м.н.

Перерыв
12.00_12.з0

Заседание Ng2
Председатели: .Щенисенко В.Л., Небылицин Ю.С., Гмир С.В.,
ТихоновскЕuI И.В., Павлов А.Г.
|2.з0-12.45 Использование лазерных

технологий в лечении
пациентов с анальной
трещиной

.Щенисенко В.Л., главный врач
уз <витебский областной
кJIинический
специztJIизированный центр),
д.м.н.
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12.45-13.00 Использование диодного
лазера в мЕtлоинвазивном
лечении пилонида.гlьной
кисты копчика

Гмир С.В., старший
ординатор, полковник
медицинской службы ГУ
<<4З2 главный военный
кJIинический медицинский
центр Вооруженных Сил
Республики Беларусь), к.м.н.

l3.00_1з.15 МалоинвЕlзивные
технологии в лечении
варикозной болезни

Небылицин Ю.С.,
заведующий отделением
пластической хирургии и
косметологии Клиники
ВГМУ, к.м.н., доцент

13.15_13.30 ЭстетическЕuI

флебология:
современные подходы к
уJIучшению результатов
лечения

Павлов А.Г., доцент кафедры
госпитЕtльной хирургии с
курсами урологии, детской
хирургии, ФПК и IIК УО
кВГМУ>, к.м.н.

13.30_13.45 Современные подходы к
лечению сосудистых
образований у детей

Кухтенков П.А., врач-хирург
кЩентр лазерной медицины
Медлаз>>

13.45_14.00 кJIиническиеАлопеция:
варианты
терапии

проблемыи
ТихоновскЕtя И.В., доцент
кафедры дерматологии и
косметологии Уо (ВГМУ)
к.м.н.

14.00-14.15 Методы инъекционной
косметологии,
применяемые при
возрастной атрофии лица

Кубракова Е.А.. врач-
косметолог отделения
пластической хирургии и
косметологии Клиники Уо
(ВГМУ>)

14.15_14.30 Возможности
современных
технологий
косметологии

лalзерных
в

Соболь Е.О., врач-косметолог
отделения пластической
хирургии и косметологии
Клиники Уо (ВГМУ)

Перерыв
14.30_15.00

15.00_17.00 Iv[qcTep-KJIacc
ЭндовенознЕuI мехЕлно-химическшI облитершIия подкожньIх
вен. Роговой Н.А., ассистент кафедры общей хирургии УО
кБГМУ>, к.м.н., Небылlицин Ю.С., зчlвед/ющий отделением
IuIастиtIеской хирургии и косметологии Клиники ВГМУ,
к.м.н., доцент



7

Склеротерапия телеангиоэктазий.
Павлов А.Г., доцент кафедры госпитальной хирургии с
курсами урологии, детской хирургии, ФПК и IIК УО
(ВГМУ>, к.м.н.
Лазерная коаryJuIция телеангиоэктазий.
Соболь Е.О., врач-косметолог отделения пластической
хирургии и косметологии Клиники УО (ВГМУ)

17.00-17 .з0 Закрытие семинара
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Приложение 3
к прикчву
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
_g .a,Z02I г.J{Ь 558

распределение мест для участия в Республиканском научно-
практическом семинаре <<эстетическ€ш медицина и косметология)

J\b

п/п
Наименование организации количество

человек
1 Главное управление по здравоохранению

Брестского областного исполнительного
комитета

з

2 Главное управление по здравоохранению
витебского областного исполнительного

комитета

3

з Главное управление здравоохранения
гомельского областного исполнительного

комитета

з

4 Главное управление здравоохранения
Гродненского областного исполнительного

комитета

з

5 Главное управление по здравоохранению
могилевского областного исполнительного

комитета

з

6 Главное управление по здравоохранению
минского областного исполнительного

комитета

з

7 Комитет по здравоохранению Минского
исполнительного комитета

4

8 Уо кБГМУ> 5
9 Уо кВГМУ) 10
10 Уо (ГГМУ) 4
1l УО кГрГМУ> 4
|2 ГУо <БелМАПо> 4
13 ГУ (РНIЩ онкологии и медицинской

радиологии
имени Н.н a))

1

Всего 50
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Пресс-релиз республиканского семинара Республиканского научно-
ПРаКТиЧеского семинара <<Эстетическчl"jя медицина и косметология)

l 1 июня 202l г. года состоится Республиканский научно-
ПРаКТИЧеСКИЙ сеМинар <<Эстетическчtя медицина и косметология)
На базе учреждения образования <Витебский государственный ордена
Щружбы народов медицинский университет)>.

ОбМеН опытом на Республиканском научно-практическом
СеМинаре позволит выработать организационные и практические
РеШения дJuI повышения качества оказания специarлизированной
помощи в области эстетической медицины и косметологии.

В ходе республиканского научно-практического семинара будут
ОбСУжлены новые технологии окzвания медицинской помощи, проведен
ряд обучающих мастер-кJIассов. Полученная информация булет
СПОСОбСтВоВатЬ совершенствованию уровня ок€вания медицинской
ПоМощи и повышению качества жизни населения Республики Беларусь.


