
зАгАд прикАз

1, 0j .6у! J\ъ
jrз

г. MiHcK
О проведении lI_ Республиканской
научно-пр.lктической конференции с
международным участием
<Паралимпийский_ спорт _в концепции
медико-социальной реабилитации и
интеграции)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного пост€lновлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. J\b 1446 <<О некоторых
вопрос€lх Министерства здравоохрЕIнения и мерах по ре€lлизации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 авryста 2011 г. Nч 360>, в

соответствии с п. 19 Приложения l к Г[лану работы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь на 2079 годl утвержденного
Министром здравоохранения Республики Беларусь 29 декабря 20l8 г.,

IРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 4 апреля 2019 года на базе учреждения образования

кВитебский государственный медицинский университет> (далее

УО кВГМУ>) II Республиканскую научно-практическую конфернции с

международным участием кПаралимпийский спорт в концепции медико-
социшlьной реабилитации и интеграции> (далее - конференция).

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета согласно приложению 1;

2.2. программу конференции согласно приложению 2;

2.3. перечень организаций, приглашенных для участия в работе
конференции согласно приложению 3 ;

2.4 смету расходов на проведение конференции.
3. Финансирование расходов по проведению конфренции

произвести из средств республиканского бюджета, выделенных

М""""r"р"rву здравоохр анения Республики Беларусь (далее - Минздрав)

на финансирование расходов по международному научно-техническому
сотрудничествУ на 2019 год, по разделу l <ОбщегосударственЕые

расходы)), подрtвдел 2 <Международная деятельность)), 9ид 6
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(международное научно-техническое сотрудничество), параграф 5з

<Международное научно-техническое сотрудничество)), програмlrа 999,

lrодпрограмма 0, статья 10.10.08 кПрочие текущие расходы), и иных

источников финансирования в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.
4. Ректору УО <BГМУ) Щастному А.Т.:
4.1. совместно с оргкомитетом обеспечить организацию и

проведение конференции 4 апреля 2019 г. на базе УО <ВГМУ>;
Минздрав4.2. в срок до 30 апреля 2019 г. предоставить в

финансовый отчет с подтверждающими документами
использовании бюджетных средств, выделенных для

о целевом
проведеЕия

конференции;
4.3. принять иные меры по реализации наатоящего прикчц}а.

5. Председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома,
начальникЕlм главных управлений здравоохранения (по здравоохранению)
иных облисполкомов, руководителям организаций, подчиненных

минздраву, иным з€lинтересованным принять меры по командированию
(направлению) в установленном законодательством Республики Беларусь

порядке в г. Витебск для участия в работе конференции специаJIистов

(врачей-специЕlлистов, клинических ординаторов, аспкрантов,

докторантов и др.) в соответствии с приложениями 2 и З к настOящему

прикЕtзу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Министра Шило В..Щ.

Министр В.А. Малашко
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Приложение 1

к прикiву
Министерства здравоохранения
Ресуд
<< {J

блики Белаочсь
> d з jбts г. JTs ,/J

ооганизационный комитет
по IIроведению II Респуdликанской научно-практической конференции с
международным участием кПаршtимпийский спорт в концепции медико-

социальной реабилитации и интеграции))

Щастный
Анатолий Тадеушевич
оленская
Татьяна Леонидовна

- ректор УО кВГМУ> (председатель);

.Щеркач
Юрий Николаевич
Киреева
Ирина Александровна

Сушков
Сергей Альбертович
Сыродоева
Ольга Аркадьевна
Флерко
Александр Николаевич

Христофоров
Александр Николаевич

Шулейко
николай Николаевич

Щупакова
Алина Николаевна

- заведующий кафедрой медицинской

реабилитации УО (ВГМУ) и физической
культуры (секретарь);
- нач€Iльник Главного управления по
здравоохранению Витебского облисполкома;
- заместитель начальника Главного
управления организации медицинской
помощи, экспертизы, обращений грЕDкдан и
юридических лиц - наччtльник уIIравления
медицинской экспертизы Минздрава;
- проректор по научно-исследовательской

работе УО кВГМУ>;
- проректор по воспитательной и
идеологической работе УО <ВГМУ>;
- заместитель директора Республиканского
центра олимпийской подготовки по
паралимпийским и дефлимпийским видам
спорта (по согласованию);
_ председатель комитета по труду, занятости
и социа.гtьной защите Витебского
облисполкома (по согласованию);
- генеральный секретарь Паралимпийского
комитета Республики Беларусь (по
согласовалию);
- проректор по лечебно-фармадевтической
работе и последипломному обучению
Уо кВГМУ>.
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Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Респ_чб,,0r,лиkи Беларусь

а3 2019 г. Ns _7/3

IIРОГРАММА
II Республиканской научно-практической конференции с международным

участием <Паршrимпийский спорт в концепции медико-социальной
реабилитации и интеграции> 4 апреля 2019 г.

Место проведения: УО <Витебский государственный ордена
.Щружбы народов медицинский университет>, Республика Беларусь,
г. Витебск, проспект Фрунзе, д. 27, Морфологический корпус, конференц-
зшl 7 этаж.

Проезд: от жепезнодорожного и автобусного вокзtlлов на
троллейбусе Jф 3, 5, l0, автобусе Ns 7 до остановки кМедицинский
университет).

Регистрация участников с 09.00 до 10.00 в холле на 7-ом эт€Dке.

Пленорное засеdанuе кПоршампшйскай спорлп в концепцuu меdако-
со u(Ulьноu ецбшlаmа аu u шнm щаш)

l0.00-
l0. 15

Открытие конференции.
Приветственное слово.

Кпреева Ирина Александровна
заместитель начальника Главного
управления организации медицинской
помощи, экспертизы, обращений граждан и
юридических лиц - начaшьник управлениlI
медицинской экспертизы Минздрава.
Терентьев Владимир Владимирович -
Председатель Витебского областного
Совета депутатов, председатель
Представительства НОК в Вrгебской
области.
Щастный Анатолий Тадеушевич - ректор
УО (ВГМУ), д.м.н., профессор.
Шулейко Николай Николаевич
генера.пьный секретарь Паралимrмйского
комитета Республики Беларусь.

10.15-
l0.30

Организация клубной
работы в Литве на примере
инв€UIидов по зрению.

Кдльялис Паулюс - генеральный секретарь
Паралимпийского комитgга Литвы.
Раймондас Шимкус - председатель
спортивного клуба <<Ша.лlьтинис>i

Федерации спорта слепых Литвы (все -
Вильнюс, Литва).

10,30-
10.45

Основные направлениJI
пара.лимпийского спорта -
акцент на летние виды

Флерко Александр
заместитель директора
центра олимпийской

николаевич
Республимнского
подготовки по



спорта.

10.45_

1 1.00
Волонтерское движение
студентов ВГМУ
пракгико-ориентированное
обучение.

Сыродоева Ольга Аркадьевна
прорекгор tlo идеологическоil и
воспитательной работе УО (ВГМУ>
(Витебск, Республика Беларусь).
Кириллов Олег Константинович
главный тренер Ресrryблики Беларусь по

футболу Bl среди незрячих
Ресrryбликанского центра олимпийской
подготовки по пара;rимпийским и
дефлимпийским видам спорта (Минск,
Республика Беларусь).

1 1.00-
11.15

Акryальные вопросы
работы с незрячими
паралимпийцами,

Кузьмина Ирина Михайловна - врач
национа,rьной команды Республики
Беларусь по инваспорту (Минск,
Республика Беларусь).

1 1,l5-
1 1.30

Акryальные вопросы
применения
гипобарической
1ренировки в медицине и
спорте.

Нпколаева Алла Геприховпа
заведующzrя городским центром
гипобарической терапии и
бароrсrиматической адаптации УЗ
<Витебская городскaUI кJIиническая
больница Nb 1>, доцент мфедры
медицинской реабилитации и физической
культуры УО (ВГМУ), к.м.н., доцент,.
,Щеркач Ираида Николаевна - тлавный
врач УЗ <Витебский областной диспансер
спортивной медицины)) (все - Витебск,
Республика Беларусь).

1 1.30
11.45

Четыре языка общения в
интуитивном фlтболе.

Спутнов Валерий Васпльевич - тренер
сборной команды чемпионов Европы по

футболу среди незрячих (Москва,
Российскм Фелераuия).

1 1.45-
12.00

Акryмьные вопросы
организации
паралимпийского вида
спорта - <Танцы на
колясках) в Ресгryблике
Беларусь.

Горчакова Анна Викторовпа
четырехкратнаrI чемпионка мира и Европы
по спортивным танцам на колясках,
председатель правления М,.rнской
областной оргzш{изации Белорусского
общества инваJIидов, руководитель Школы
танцев на колясках <Дар> (Минск,
Республика Беларусь).

5

паралимпийским и дефлимпийским видам
спорта.
Шудейко Николай Николаевич
генеральный секретарь Паралимпийского
комитета Республики Беларусь.
Миклошевич Апатолий Болиславовпч -
старший тренер национальной команды
Республики Беларусь по инваспорту (все -
Минск, Рес ика Бел сь
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12.00
12.|5

Международные проекгы
ОО <Республиканская
ассоциациJI инваJIидов-
колясочников)) в
концепции медицины и
инваспорта.

Шевко Евгений Маратович
председатель ОО <Республиканскм
ассоциациrI инваJ,Iидов-колясочников)).

,Щигилевич Инна Александровна
заместитель председателя ОО
<Республиканскм ассоциация инвалидов-
коJIясочников>> по акгивной реабилитации.
Василевич .Щенпс Сергеевич - автор
проекгов <Особый подход к здоровому
образу жизни), инсlруктор активной

реабилитации ОО <Республиканская
ассоциация инвaIлидов-колясочников)
(Минск, Республика Беларусь).

|2,I5-
12.з0

Опыт работы учреждения
<гомельский областной
центр олимпийского
резерва по
паралимпийским и
дефлимпийским видам
спорта). Акцент на рабоry
с людьми с нарушением
сл}ха.

Коrкемяко .Щмитрий ,Щмитриевич
дирекrор учреждения <Гомельский
областной центр олимпийского резерва по
пара;rимпийским и дефлимпийским видам
спорта) (Гомель, Республика Беларусь).

12.30-
12.45

Совремснные аппаратные
методы диагностики и
рсабилитации в спорте.

Шплович Егор Алексапдрович -
специiшист по медицинской и спортивной
технике ООО <НейроМед> (Минск,
Республика Беларусь),

|2.45-
13.00

Высryпление представителей производителей лекарственных средств.

13.00-
l4.00

Перерыв.

l4.00-
17.00

Секционные заседания

Секция Nч l Конференц-зсп Морфолоzuческоео корпуса (7 эrпаж)
(Актуальные_вопросы медико-социальной

и спортивной реабилитации лиц с инвалидностью>
п едседатели - к.м.н. евцов Б.Г., Го чакова А.В. енок М.к.

14.00-
14.15

Возможности применения
стабилометрии в
инваспорте.

Оленская Татьяпа Леонидовна
заведующий кафедрой медицинской

реабилитации и физической кульryры УО
(ВГМУ), к.м.н,, доцеtп.
Маличенко Александр Александрович -
старший преподаватель мфедры
медицинской реабилитации и физической
культуры УО кВГМУ>, м.п.н. (все -
Витебск, Республика Беларусь),

Бочча - как спорт высших
достижении.

Михнюк .Щарья
Ресгryбликанского

Иваповна - трснер
центра олимпийской

14.15-
l4.30
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подготовки по паралимпийским и

дефлимпийским видам спорта (Брест,
Республика Беларусь).

14.30-
|4.45

Медико-социальнм
реабилитация пациентов с
сочетанной травмой.
Технические средства

рсабилитации.

.Щеревцов Борис Геннадьевич - главный
врач УЗ <<Могилевская областная больница
медицинской реабилитации>, главный
внештатный специ:шист по реабилитации
главного управпениJI по здравоохранению
Могилевского облисполкома, к.м.н.
Федосенко Михаил Копстантипович -
врач-реабилитолог отделения травмато-
ортопедического профиля УЗ <Могилевская
областная больница медицинской
реабилитации> (все - Могилев, Республика
Беларусь).

l4.45-
15.45.

Мастер-класс
Применение
кинезиотейпирования и
иглорефлекотерапии у
людей с нарушеЕием
опорно-двигательного
аппарата.

Азарёнок Марина Константиновна
врач-рефлсксотерапсвт УЗ <Витебская
городскм кJIиническаJI больница Nq 1>.

(Витебск, Республика Беларусь).

15.45 -
17,00

Мастер-класс
<Репродуктивное здоровье
человека в кресле).
Мастер-класс <Правила
сопровождения человека в
кресле).

Шевко Евгеяий Маратович
председатель ОО <Республиканская
ассоциация инвaIлидов_колясочников)).

.Щигилевич Инна Александровна
заместитель председателя ОО
<Республиканскaul ассоциацшI инмJIидов-
колясочников)).
Горчакова Апна Викторовrrа
четырехкратнм чемпионка мира и Европы
по спортивным танцам на коляскalх,
председатель правлениlI Минокой
областной организации Белорусского
общества инвIrлидов.
Бузун Анна Александровна - золотм
медаль Кубке мира по спортивным танцам
на коJLясках в Нидерландах Holland Dans
Spektakel> (20l8 г.). Школа танцев на
колясках <.Щар>.

Алехнович Алеся Николаевца
серебрянм медаль на Кубке мира по
спортивным тzrнцам на KoJUIcKax в
Нидерландах <Holland Dans Spektakel)
(2018 г.). Школа танцев на колясках <,Щар>

все - Минс Рес блика Бел сь
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Секция Ne2 Конференц-зсul Дdмuнuсmраmuвноzо корпуса (1 эmаж)
<<Туризм в концепции реабилитации и инваспортаD

дседатели - к.и.Е., доцент Б Е.Н., Холодович ., Василевrтч .с
l4.00-
l4.15

Паралимпийские игры
через призму мировой
истории и истории
суверенной Беларуси,

Борун Елена Николаевпа - заведующий
кафедрой физической культуры и спорта,
к.и.н., доцент УО <Полоцкий
государственный университет>
Прапевич Андрей Владимирович *
чемпион ХV летних Паралимпийских игр в
Рио-де-Жанейро (20 16 г.) по фехтованию
среди шпiDкистов-колясочников (все
Полоцк, Республика Беларусь).

14.15-
l4.30

14.30-
14.45

Уселенок Сергей Павлович - и.о.
главного врача .ЩУП <Санаторий <ЛетцьI>.
Руммо Владимир Евгеньевич
заместитель главного врача ДУП
<Санаторий <Летцы>, ассистент кафедры
медицинской реабилитации и физической
культуры УО <ВГМУ>, к.м.н.
Валуй Алла Анатольевнд - старший
преподаватель кафедры медицинской
реабилитации и физической кульryры УО
кВГМУ> (все - Витебск, Республика

остапюк Елена Станиславовна
старший преподаватель мфедры
медицинской реабили,гации и физической
культуры, м,п.н. УО кВГМУ>.
Зыгмант Инна Владимировна - старший
преподаватель кафедры медицинской
реабилитации и физической культуры УО
(ВГМУ). Инструктор школы
скандинавской ходьбы в Беларуси (все -

Бела сь

вrгебск, Рес ика Бел сь

Вопросы организации
медицинской
реабилитации и здорового
долголетия на примере
ДУП <Санаторий Легчы>.

Скандинавская ходьба как
средство физической
реабилvrrации лиц с
психическими
расстройствами.

|4.45-
l5.00

Отделение
для людей
зрениJL

реабилитации
с нарушснием

Астапенко Вера Николаевна - нач:шьник
управления социальной поддержки
населениJI и стационарных учреждений
комитета по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома.
санппкова Светлана Станиславовпа -
дирекгор ГУСО кВитебский дом-интернат
для престарелых и инв:цидов)) (все -

Белару )Витебск, Р ика сь
15.00-
l5.15

Акryальные вопросы
медико-социа.rьной

реабилитации детей с
нарушением слуха.

Бувалко Игорь Владпмпрович - директор
школы-интерната для детей с нарушением
сJIуха г. Витебска (Вrтгебск, Ресгryблика
Беларусь).

15.15- Путешествие без границ. Холодович Щмптрий ,.Щмитрпевич
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l5.30 сотрудник отделения реабилитации
инвzIлидов по зрению ГУСО <Вrгебский
дом-интернат Nп престарелых и
иIIв.шидов)) (Витебск, Ресlryблика
Беларусь).
Кириллов Олег Константпнович
главный тренер Республики Беларусь по
фlтболу В1 среди незрячих
Республиканского центра олимпийской
подготовки по паршtимпийским и
дефлимпийским видам спорта (Минск,
Рес лика Бела сь

15.з0-
17.00

Мастер-класс <Туризм в
концепции реабилитации и
инваспорта)).

Васплевич .Щенис Сергеевич - автор
проектов <Особый подход к здоровому
образу жизЕи)), инструюор акrивной
реабилитации ОО <Республиканская
ассоциациjl инвtUIидов-колясочников))
(Минск, Республика Беларусь).
'Шляхто Яна Сергеевна - заведующий
отделением дневного пребывания цlя
инв.шидов ГУ <Территориальный центр
социального обслуживания населения
Первомайского районо г. Витебска

'Рудa"*о Василпй Вптальевич
специaulист ГУ <Территоримьный центр
социального обслуживания населения
Первомайского района> г. Витебска
(Вrгебск, Республ ика Беларусь).
'Васеха Алексей Алексеевич - старший
преподаватель кафелры медицинской
реабилитации и физической культуры УО
<ВГМУ>, м.п.н.
5Маличенко Александр Александрович -
старший преподаватель мфедры
медицинской реабилитации и физической
культуры УО (ВГМУ)), м.п.н. (2'5Витебск,
Рес блика Бел сь

Секция }lt 3 Лороdской ценmр zuпобарuческой mерапuu u баромчмаmчческой
аdапmацuu (УЗ <Вumебская 2ороdская к]tuнчческсtя больнuца М 1>)

<Гипобарическая терапия в медиципской реабплитации и спорте>)

14.00-
14.30

основные полол(ения
организации
гипобарической и
нормобарической
тренировки в медицине и
спорIе.

Нпколаева Алла Геприховна
заведующий городским центром
гипобарической терапии и
барок.гtиматической адаптации УЗ
<<Витебская городскм кJIиническаJI
больница Ns l), доцент кафедры

п дседатель - к.м.н., доцент Николаева А.Г.
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медицинскоЙ реабили.rации и физическоЙ
Уо (ВГМУ)
сь).ика Бел

культуры
итебск, Р

к.м.н., доцеIп
Мастер-к.пасс
<ГипобарическаJI терапиrI в

билитации и сп е>,

14.30-
17.00
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Приложение 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Ресцублики Ееларусьu-U, ёЗ- iбtgг.хs3 /-'

РАСПРЕДЕJIЕНИЕ МЕСТ
для участия в Республиканской научно-пр.актической конферецции с

междуъародным участием кпаралимпийский спорт в концепции медико-
социальной реабилитации и ицтеграции))

г. Виiебск, 4 апреля 20l9 г.

Кол-во
местНаименование учреждений

2Министе анения Рес блики Бела сьво авоох
5-,7по здравоохранению Минского горисполкома

подключенные
Комитет

15Главное управление по здравоохранению Витебского
облисполкома подключенные)вкJIючiи о ганизации, е

по 5-7управления
облисполкомов

здравоохранения (rrо
(включая организации,здравоохранению)

подключенныее

иные главные

l5Учреждение образования квитебский государственный
итет))ведена жбы н дов медицинский

по 4-'7Иные медицинские университеты, ГУО <Белорусская
медициЕскЕuI академия последипломного об ования))

5-7Государственное учреждение <Республиканский научно-
гии))

4-,7Государственное
практический

учреждение кРеспубликанский научно-
центр медицинской экспертизы и

еабилитации>
по 1-2Иные ганизации, подчиненные ав

1-3ГУ кРеспубликанский клинический медицинский центр
Управления делами Президента Республики Беларусь> (по
согласованию

10Министерство ctlopTa и туризма (включм организации, ему
подключенные) (по согласованию)

15Министерство
Республики

труда и
Беларусь

социальнои защиты населения
(включая организации, ому

по согласованиюподчиненЕые
Иные п иглашенные

(включая организации, ему

практический центр неврологии и не


