
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану деятельности 
на 2022 год  

План проведения съездов, конгрессов, форумов, конференций и специализированных выставок 
*при проведении съездов, конгрессов, форумов, конференций и специализированных выставок с числом участников

свыше 100 человек, предусматривать обязательное участие отечественных предприятий (в т.ч. с экспозицией образцов 
продукции и размещением роллап стендов) 

№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 

1. Съезды:
1.1 IV Республиканский съезд патологоана-

томов Республики Беларусь с междуна-
родным участием «Современная патоло-
гическая анатомия: научно-практический 
опыт, пути совершенствования и иннова-
ционные технологии морфологической 
диагностики, роль в клинической практи-
ке, актуальные проблемы и перспективы 
развития» 

г. Минск, 
БГМУ, 
главный внештатный 
патологоанатом Мин-
здрава,  
ОО «Белорусское  
научное общество  
патологоанатомов» 

март 
(апрель) 
(2 дня) 

200 

1.2 Съезд врачей общей практики Республи-
ки Беларусь 

г.Минск, 
БГМУ 

апрель 
(2 дня) 

500 

1.3 VIII съезд дерматовенерологов 
Республики Беларусь «Актуальные      
вопросы дерматовенерологии и 
косметологии. Реалии и перспективы» 

г.Минск, 
БГМУ, 
главный внештатный 
дерматовенеролог 
Минздрава 

март 
(2 дня) 

350 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

1.4 IX съезд оториноларингологов г.Минск, 
РНПЦ оториноларин-
гологии 

I полугодие 
2022 

(2 дня) 

200 

1.5 X съезд фармацевтических работников г.Минск, 
ОФИ, УОЛО, БГМУ, ВГМУ,  
БЕЛФАРМАЦИЯ, 
Минская Фармация, 
Областные Фармации, 
Холдинг «Белфарм-
пром», Госфармнадзор 

II полугодие 
2022 

(1 день) 

500 

1.6 IX Республиканский съезд специалистов 
клинической лабораторной диагностики 
Республики Беларусь 

г. Минск, 
главный внештатный 
специалист по лабора-
торной диагностике 

IV квартал 
(2 дня) 

500  

1.7 Республиканский съезд трансфузиологов 
и гематологов 
(приуроченный к 90-летию со дня основа-
ния РНПЦ ТиМБ) 

г. Минск,  
РНПЦ ТиМБ, 
главный внештатный 
гемостазиолог,  
главный внештатный 
трансфузиолог,  
главный внештатный 
гематолог  

IV квартал 
(2 дня) 

200 

1.8 Республиканский съезд аллергологов и 
иммунологов Республики Беларусь 

г.Минск, 
главный внештатный 
аллерголог и иммуно-
лог 

IV квартал 
(1 день) 

120 

1.9 XI Республиканский съезд акушеров-
гинекологов и неонатологов Республики 
Беларусь  

г. Минск, 
РНПЦ «Мать и дитя» 
 

IVквартал 
2 дня 

250 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

2. Конгрессы: 
2.1  VI Международный конгресс «Денталь-

ная имплантология – 2022» 
г. Минск,  
БГМУ, БелМАПО,   
БРООСС 

март 
(2 дня) 

300-400 

2.2 Национальный конгресс с международ-
ным участием «Паринские чтения 2022. 
Инновации в прогнозировании, диагно-
стике, лечении и медицинской реабили-
тации пациентов с хирургической патоло-
гией черепно-челюстно-лицевой области 
и шеи» 

г. Минск, 
БГМУ 
  

май 
(2 дня) 

300 

2.3 Международный конгресс                    
«Инновационная   кардиология»  

Минский район, 
аг.Ждановичи, 
РКМЦ 

ноябрь 
(1 день) 

500 

3. Форумы: 
3.1 VI Полесский урологический форум г.Гомель, 

ГГМУ 
июнь 

(2 дня) 
 

250 

3.2 Фарингофорум  г. Минск, 
БелМАПО 
 
 

октябрь 
(1 день) 

150 

3.3 «Белорусский эндокринологический     
форум», с международным участием 

г.Минск, 
РЦ МРиБ, 
БОМО «Эндориноло-
гия и метаболизм», 
главный внештатный 
эндокринолог 

II квартал 
(1 день) 

250 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4. Научно-практические конференции (в том числе видеоконференции), симпозиумы: 
4.1 Международные, с международным участием, республиканские: 
4.1.1 Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием 
«Кардиохирургия с позиций активного 
долголетия» 

г.Минск, 
РНПЦ «Кардиология» 

январь 
(1 день) 

250 

4.1.2 Конференция «Научная сессия БГМУ-
2022»  

г. Минск, 
БГМУ 

январь 
(3 дня) 

1000 

4.1.3 Международная научная конференция 
«Современные проблемы медицинской 
биохимии» 
(приуроченная к 85-летию со дня рожде-
ния профессора В.К.Кухты)  

г. Минск, 
БГМУ 

(январь) 
1 день 

100 

4.1.4 Научно-практическая конференция с     
международным участием «Достижения 
военной медицины» 
(приуроченная к 100-летию со дня рож-
дения профессора Г.Х.Риппа) 

г. Минск, 
БГМУ 
Военно-медицинский 
институт  БГМУ 
 

февраль 
(1 день) 

90 

4.1.5 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы    
современной стоматологии» 

г. Витебск,  
ВГМУ, 
БГМУ, 
БелМАПО, 
БРООСС 

февраль/ 
март 

(1 день) 

100-150 

4.1.6 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Творческое наследие профессора Бори-
сюка М.В.» (приуроченная к 85-летию со 
дня рождения Борисюка М.В.) 

г.Гродно, 
ГрГМУ 

февраль 
(1 день) 

40 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.7 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Диагностика и лечение экстрапирамид-
ных расстройств» 

г.Минск, 
РНПЦ ННХ 

март  
(1 день) 

100 

4.1.8 Республиканская конференция с между-
народным участием «Актуальные про-
блемы детской анестезиологии и интен-
сивной терапии» 
(посвященная памяти профессора 
В.В.Курека) 

г. Минск, 
БелМАПО 
 

март 
(1 день) 

100 

4.1.9 Республиканская научно-практическая 
конференция: «Инновационные достиже-
ния Гродненской университетской кли-
ники» 

г.Гродно, 
ГУК 

март 
(1 день) 

100 

4.1.10 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы ге-
мостаза» 

г. Минск, 
БелМАПО 
 

I квартал 
(1 день) 

75 

4.1.11 Республиканская научно-практическая 
конференция «Хроническая сердечно-
сосудистая недостаточность: мультидис-
циплинарный подход» 

г. Минск, 
БелМАПО 

I квартал 
(1 день) 

100 

4.1.12 Республиканская (заочная) интернет- 
конференция с международным участием 
«Современные аспекты, перспективы и 
возможности диагностики, лечения           
и профилактики гемостазиопатий» 

г. Минск, 
РНПЦ ТиМБ, 
БелМАПО, 
главный внештатный 
гемостазиолог,  
главный внештатный 
трансфузиолог 

I квартал 
(1 день) 

200 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.13 Республиканская научно – практическая 
конференция с международным участием 
«Эпидемиологическая безопасность эндо-
скопических вмешательств»  
(с участием среднего медицинского пер-
сонала эндоскопической службы) 

г. Минск, 
БелМАПО, 
6-я ГКБ  

апрель 
(1 день) 

180 

4.1.14 XI Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Витебские дерматологические чтения» 
(посвященная памяти лауреата             
Государственной премии Беларуси,     
профессора Л.И.Богдановича)  

г. Витебск,  
ВГМУ, 
главный внештатный 
специалист по     дер-
матовенерологии 

апрель 
(1 день) 

130 

4.1.15 74-я  научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых 
«Актуальные вопросы современной 
медицины и фармации»  
 

г. Витебск,  
ВГМУ 
 

апрель 
(1 день) 

100 

4.1.16 Республиканская научно-практическая 
конференция «Хронические коронарные 
синдромы в период пандемии COVID-19» 
(on-line) 

г.Минск, 
РНПЦ 
«Кардиология» 

апрель 
(1 день) 

200 

4.1.17 Международная научно-практическая 
конференция «День высокой стоматоло-
гии в Республике Беларусь – 2022» 
 

г. Минск,  
БГМУ, 
БелМАПО,  
БРООСС 
главный внештатный 
специалист по стома-
тологии 

апрель 
(1 день) 

 

300-400  
 

https://www.vsmu.by/science/conference/7331-73-ya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-uchjonykh-aktualnye-voprosy-sovremennoj-meditsiny-i-farmatsii-vgmu-21-22-aprelya-2021-goda.html
https://www.vsmu.by/science/conference/7331-73-ya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-uchjonykh-aktualnye-voprosy-sovremennoj-meditsiny-i-farmatsii-vgmu-21-22-aprelya-2021-goda.html
https://www.vsmu.by/science/conference/7331-73-ya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-uchjonykh-aktualnye-voprosy-sovremennoj-meditsiny-i-farmatsii-vgmu-21-22-aprelya-2021-goda.html
https://www.vsmu.by/science/conference/7331-73-ya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-studentov-i-molodykh-uchjonykh-aktualnye-voprosy-sovremennoj-meditsiny-i-farmatsii-vgmu-21-22-aprelya-2021-goda.html
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.18 Республиканская конференция с между-
народным участием «Современные и ак-
туальные вопросы педиатрии» 

г. Минск, 
БГМУ 
 

апрель 
(1 день) 

 

150 

4.1.19 Республиканская научно-практическая 
конференция «Научно-практические ас-
пекты современной физиотерапии». 
(приуроченная к 45-летию кафедры фи-
зиотерапии и курортологии)  

г. Минск,  
БелМАПО, 
главный внештатный 
специалист по физиоте-
рапии  

апрель 
(май)  

(1 день) 

150 

4.1.20 76-я научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых с   между-
народным участием «Актуальные про-
блемы современной медицины и фарма-
ции-2022» 

г. Минск, 
БГМУ 

апрель 
(1 день) 

 

500 

4.1.21 Научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные 
проблемы военно-полевой хирургии и 
хирургических болезней» 

г. Минск, 
БГМУ, 
Военно-медицинский 
институт в БГМУ  

апрель 
(1 день) 

90 

4.1.22 Международная научно-практическая конфе-
ренция «Современные проблемы радиацион-
ной медицины: от науки к практике» 
(приуроченная к 36 годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС) 

г.Гомель, 
РНПЦ РМиЭЧ 
ГГМУ 
Гомельское ГУЗО 
 

апрель 
(1 день) 

150 

4.1.22.1 в т.ч. подсекция аллергологии и пульмо-
нологии 

100 

4.1.23 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы онкодерматоло-
гии» 

г.Гомель, 
ГГМУ 
РНПЦ РМиЭЧ 
 

апрель 
(2 дня) 

100 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.24 Белорусско-узбекская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием «Современные подходы 
к оказанию психиатрической и нарколо-
гической помощи: традиции и иннова-
ции» 

г.Минск, 
РНПЦ ПЗ 

апрель 
(1 день) 

150 

4.1.25 Республиканская научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
Гродненского государственного медицин-
ского университета 

Гродно, 
ГрГМУ 

апрель 
(2 дня) 

500 

4.1.26 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Пароксизмальные состояния у взрослых 
и детей» 

г.Минск, 
РНПЦ НиН 

апрель 
(1 день) 

100  

4.1.27 Республиканская (международная) научно-
практическая конференция «Проблемные 
вопросы интенсивной терапии в неонато-
логии» 

г.Минск, 
БелМАПО 
главный внештатный 
неонатолог 

апрель 
(1 день) 

150 

4.1.28 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Оценка медицинских технологий в стра-
тегии развития здравоохранения Респуб-
лики Беларусь» 

г.Минск, 
БГМУ 
(кафедра клинической 
фармакологии) 

апрель/май 
(1 день) 

150 

4.1.29 Республиканская научно-практическая 
конференция «Достижения гастроэнтеро-
логии – в практику» 

г.Минск, 
БелМАПО, 
10-я ГКБ, 
главный внештатный 
гастроэнтеролог 

май 
(1 день) 

100 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.30 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием, 
посвященная международному дню об-
щей врачебной практики «Актуальные 
вопросы в работе врача общей практики» 

г.Минск, 
БГМУ, 
(кафедра врача общей 
врачебной практики) 

май 
(1 день) 

200 

4.1.31 Международная научно-практическая 
конференция «Методика преподавания 
иностранных языков и РКИ: традиции и 
инновации»  
(совместно с Курским государственным 
медицинским университетом)  

г. Минск, 
БГМУ  

май 
(1 день) 

40 
 
 
 

 

4.1.32 III Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем: «Витебская весна 2022: Инновации 
аллергологии и иммунологии» совместно 
с конгрессом БOO «Ассоциация аллерго-
логов и клинических иммунологов» 
 

г. Витебск,  
ВГМУ,  
Центр передовых тех-
нологий в области 
иммунологии и аллер-
гологи Всемирной ор-
ганизации аллергии 
(WAO Centers of 
Excellence (WCOE)), 
БOO «Ассоциация ал-
лергологов и      кли-
нических иммуноло-
гов» 

май 
(2 дня) 

  

150 

4.1.33 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Аритмология в 2022 году: современные 
акценты»  

г.Минск, 
РНПЦ «Кардиология» 

апрель 
(1 день) 

200 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.34 Научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «История, традиции 
и новаторство – основа устойчивого разви-
тия аптечной организации» 
(приуроченная к 100-летию РУП «БЕЛ-
ФАРМАЦИЯ») 

г.Минск, 
БЕЛФАРМАЦИЯ 

сентябрь 
(1 день) 

200 

4.1.35 Республиканская научно-практическая 
конференция «Школа оториноларинголо-
га» 

г.Минск, 
РНПЦ оториноларин-
гологии 

май 
(1 день) 

100 

4.1.36 Республиканская научно-практическая 
конференция «Системные скелетные дис-
плазии: клинические характеристики и 
современные возможности диагностики» 

г.Минск, 
РНПЦ «Мать и дитя» 

май 
(1 день) 

100 

4.1.37 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Неинфекционные заболевания в эпоху 
пандемии COVID-19» 

г. Минск, 
БелМАПО 

май 
(1 день) 

200 

4.1.38 Республиканская научно-практическая 
конференция «Роль педиатра в ведении 
пациентов с орфанными заболеваниями» 

г. Минск, 
БелМАПО, 
РКЦ ПМПД, 
ОМПМиД  

май 
(1 день) 

150 

4.1.39 Республиканская научно-практическая 
конференция «Школа специалистов ме-
дицинской визуализации» 

г. Минск, 
БелМАПО 

май, 
ноябрь 

(по 1 дню) 

по 100 
 

4.1.40 Республиканская научно – практическая 
конференция с международным участием 
«Эндоскопия: настоящее и будущее» 

г. Минск, 
БелМАПО 
 
 

май 
(1 день) 

160 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.41 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Современное здравоохранение: вызовы 
и тренды» 

г. Минск, 
БелМАПО 

май 
(1 день) 

300 

4.1.42 Республиканская конференция             
«Актуальные вопросы детской             
кардиоревматологии» (в режиме ви-
деоконференции) 

г. Минск, 
БГМУ 

май 
(1 день) 

80 
 

4.1.43 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Мультидисциплинарный подход к про-
блеме боли» 

г.Гомель, 
ГГМУ 

май 
(1 день) 

120 

4.1.44 XIV Республиканская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием студентов и молодых 
ученых «Проблемы и перспективы разви-
тия современной медицины» 

г.Гомель, 
ГГМУ  

май 
(2 дня) 

200 

4.1.45 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы респираторной 
защиты» 
(приуроченная к международному дню 
пульмонолога) 

г.Гомель, 
РНПЦ ПиФ, 
ГГМУ, 
главный внештатный 
специалист по пуль-
монологии 

май 
(2 дня) 

200 

4.1.46 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Инструментальная и лабораторная       
диагностика в клинической практике» 

г.Гомель, 
ГГМУ 

май 
(2 дня) 

100 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.47 X Международная конференция «Воен-
ная и экстремальная медицина: перспек-
тивы развития и проблемы преподавания» 
(заочная) 

г.Гомель, 
ГГМУ 

май 
 

(заочная) 

4.1.48 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Кислород и свободные радикалы» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 

май 
(2 дня) 

60 

4.1.49 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы коморбидности за-
болеваний в амбулаторной практике: от 
профилактики до лечения» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 
ГУЗО  

май 
(1 день) 

100 

4.1.50 XXI Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
молодых специалистов «Современные до-
стижения неврологии и нейрохирургии» 
(посвященная 100-летию со дня рожде-
ния академика НАН Б Антонова И.П.) 

г.Минск, 
РНПЦ НиН 

май 
(1 день) 

150 

4.1.51 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Новое в диагностике и лечении ревма-
тических заболеваний» 

г.Минск, 
БГМУ, 
главный внештатный 
ревматолог 

май 
(1 день) 

200 

4.1.52 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы онкологии в Рес-
публике Беларусь», посвященная памяти 
Шелепеня К.Г. 

г.Брест 
УЗ «Брестский област-
ной онкологический 
диспансер» 
ГУ «РНПЦ О иМР им. 
Н.Н. Александрова» 

май 
(1 день) 

50 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.53 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«История развития аптечного дела – от    
истоков к современности» 
(приуроченная к 100-летию Гомельского 
ТП РУП «Фармация») 

г.Гомель,  
ОФИ 
Гомельская Фармация, 
 

май/июнь 
(1 день) 

200 

4.1.54 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Сложные вопросы диагностики, профи-
лактики и лечения в кардиологии, кардио-
хирургии, рентгенэндоваскулярной хирур-
гии и аритмологии» 
 
 

г.Минск, 
РНПЦ «Кардиология», 
БГМУ 

май 
(1 день) 

400 

4.1.55 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Сложные вопросы диагностики, меди-
цинской профилактики и лечения в кар-
диологии, кардиохирургии, рентгенэндо-
васкулярной хирургии» 

г. Минск, 
БГМУ 
РНПЦ «Кардиология» 
РНПЦ детской хирур-
гии 
 
 
 

июнь 
(1 день) 

400 

4.1.56 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Современные методы реабилитации в 
психиатрии и наркологии» 

г.Минск, 
РНПЦ ПЗ 
ДИН МВД 
 
 
 

июнь 
(1 день) 

150 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.57 Республиканская научно-практическая            
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы военной медици-
ны» (в режиме видеоконференции) 

г. Минск,  
БГМУ, 
Военно-медицинский 
институт БГМУ 

июнь 
(1 день) 

90 
 

4.1.58 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Малоинвазивная хирургия тазобедрен-
ного сустава – будущее и настоящее» 

Минский район, 
аг. Ждановичи, 
РКМЦ 

июнь 
(1 день) 

120 
 

4.1.59 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Лапароскопическая и малоинвазивная 
хирургия заболеваний толстой кишки» 

г. Витебск, 
БелМАПО, 
Витебское ГУЗО, 
ВОСКЦ, 
ВГМУ, 
главный внештатный 
проктолог  

июнь 
(1 день) 

100 

4.1.60 Республиканская научно-практическая 
конференция «Таргетная терапия немел-
коклеточного рака легкого» 

Минский район, 
аг.Лесной, 
РНПЦ ОиМР 

Ι квартал/ 
ΙΙ квартал 
(1 день) 

80 

4.1.61 Республиканская научно-практическая 
конференция «Сердечно-сосудистые      
заболевания у беременных» 

г. Минск, 
БелМАПО 

ΙΙ квартал 
(1 день) 

100 

4.1.62 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
скрининга и ранней диагностики рака» 

Минский район, 
аг.Лесной, 
РНПЦ ОиМР 

ΙΙ квартал 
(1 день) 

100 

4.1.63 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
и    обучающим семинаром 
«Производственная трансфузиология, 

г. Минск,  
РНПЦ ТиМБ 

ΙΙ квартал 
(1 день) 

100 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

современные аспекты, возможности и 
перспективы» 

4.1.64 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы      
медицинской реабилитации» 
(приуроченная к 50-летию учреждения) 

Минский район, 
д.Аксаковщина, 
РКБ МР 

август 
(1 день) 

100 

4.1.65 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Диагностика и лечение болевых          
синдромов в неврологии» 

г.Минск, 
РНПЦ НиН 

сентябрь 
(1 день) 

150 

4.1.66 Республиканская междисциплинарная 
научно-практическая конференция с 
международным участием «Психотерапия 
в современном мире» 
(приуроченная к 30-летию кафедры      
психотерапии и медицинской психологии)  

г.Минск, 
БелМАПО 

сентябрь 
(1 день) 

100 

4.1.67 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Профилактика и лечение отдаленных  
последствий патологии неонатального  
периода» 
 
 

г. Минск, 
БелМАПО 

сентябрь 
(1 день) 

150 

4.1.68 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы традиционной ки-
тайской медицины» 

г. Минск, 
БелМАПО, главный 
внештатный специа-
лист по нетрадицион-
ным методам лечения  

сентябрь 
(1 день) 

150 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.69 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы клинической фар-
макологии и фармакотерапии» 

г. Минск, 
БелМАПО, 
главный специалист 
по клинической  фар-
макологии  

сентябрь 
(1 день) 

100 

4.1.70 II Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
по дерматоонкологии 

Минский район, 
аг.Лесной, 
РНПЦ ОМР 

сентябрь 
(1 день) 

250 

4.1.71 XVI Республиканская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы  
нефрологии, почечно-заместительной    
терапии и трансплантации почки»  
(приуроченная к 100-летию со дня        
рождения академика Н.Е.Савченко) 

г. Минск,  
МНПЦ ХТиГ, 
БелМАПО, 
главный внештатный 
специалист по нефро-
логии и почечно-
заместительной тера-
пии, 
РОО «Белорусское 
общество нефрологов» 
 

сентябрь 
(1 день) 

250 

4.1.72 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Трансплантация сердца в Республике   
Беларусь - 500 трансплантаций» 
(приуроченная к 45-летию РНПЦ «Кар-
диология») 
 
 
 

г.Минск, 
РНПЦ «Кардиология» 
МНПЦ ХТиГ 

сентябрь 
(октябрь) 
(1 день) 

200 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.73 Республиканская научно-практическая 
конференция «Развитие паллиативной 
помощи детскому и взрослому населению 
в Республике Беларусь» 

г.Минск, 
РКЦ ПМПД, 
РНПЦ ОМР, 
главный внештатный 
специалист по паллиа-
тивной медицинской 
помощи, 
УСМП, 
ОМПМиД 

сентябрь 
(1 день) 

100 

4.1.74 Республиканская научно-практическая 
конференция «Школа оториноларинголо-
га» 

г.Минск, 
РНПЦ оториноларин-
гологии 

сентябрь 
(1 день) 

100 

4.1.75 Республиканская научно-практическая 
конференция «Анемии матери и ребенка» 

г.Гомель, 
РНПЦ РМиЭЧ 
ГГМУ 

сентябрь 
(1 день) 

70 

4.1.76 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Современные аспекты инфекционных 
заболеваний и микробиологии» 

г.Гомель, 
ГГМУ 
Гомельское ГУЗО 

сентябрь 
(2 дня)  

 

100 

4.1.77 Республиканская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Радиаци-
онная и экологическая медицина: современные 
проблемы, взгляд в            будущее» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 
РНПЦ РМиЭЧ 

сентябрь 
(2 дня) 

120 

4.1.78 Республиканская конференция «Актуаль-
ные вопросы диагностики и лечения забо-
леваний внутренних органов. Фокус на 
коморбидность в период пандемии инфек-
ции COVID-19» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 
Гродненское ГУЗО 

сентябрь 
(1 день) 

50 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.79 Республиканская научно-практическая 
конференция по вопросам медицинской 
экспертизы и реабилитации 

г. Минск, 
РНПЦ МЭиР, 
БелМАПО 

III квартал, 
(сентябрь) 

(1 день) 

150 

4.1.80 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Осложнения эндопротезирования круп-
ных суставов» 

г. Минск, 
БелМАПО 
РНПЦ травматологии 
и ортопедии 

III квартал 
(1 день) 

80 

4.1.81 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы диа-
гностики и лечения предопухолевых за-
болеваний. Современные подходы к ле-
чению опухолей полости рта» 

Минская область, 
аг. Лесной, 
РНПЦ ОМР, 
главный внештатный 
онколог 

III квартал 
(1 день) 

100 

4.1.82 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы про-
ведения оценки качества медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения» 

г. Гродно,  
РНПЦ МЭиР 
ГУККМПМЭОГиЮЛ 
МРЭК Гродно 

октябрь 
(1 день) 

150 

4.1.83 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Цереброваскулярные болезни. Аспекты 
этиопатогенеза, диагностика и лечение» 

г.Минск, 
РНПЦ НиН 

октябрь 
(1 день) 

150 

4.1.84 Республиканская научно-практическая 
конференция к международному Дню 
пожилых людей «COVID-19: уроки и вы-
зовы для оказания медицинской помощи 
пациентам пожилого возраста» 

Минская область, 
аг.Лесной, 
РКГИВОВ 
им.П,М,Машерова, 
БелМАПО, 
БГМУ, 
РНПЦ МЭиР 

октябрь 
(1 день) 

200 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 
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продолжительность 
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Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.85 Республиканская конференция с между-
народным участием «Рак молочной желе-
зы» 

Минская область, 
аг.Лесной, 
РНПЦ ОМР, 
главный внештатный 
онколог 

октябрь 
(1 день) 

150 

4.1.86 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы     
диагностики и лечения заболеваний      
терапевтического профиля» 

г. Минск, 
БелМАПО  

октябрь 
(1 день) 

150 

4.1.87 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы медицины»  
(для врачей-молодых специалистов) 

г. Минск, 
БелМАПО 

октябрь 
(1 день) 

200 

4.1.88 Республиканская научно-практическая 
конференция, приуроченная к Междуна-
родному Дню пожилых людей 

г. Минск, 
БелМАПО 

октябрь 
(1 день) 

150 

4.1.89 Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные вопросы    
онкологии и гематологии в практике    
педиатра» 

г. Минск, 
БелМАПО 

октябрь 
(1 день) 

150 

4.1.90 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Ревматические заболевания в период 
пандемии коронавирусной инфекции  
2020 – 2022 годы» 
 
 

г. Минск, 
БелМАПО 

октябрь 
(1 день) 

150 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.91 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Организационные технологии на службе 
здоровья» 
(приуроченная к 30-летию РНПЦ МТ) 

г.Минск, 
БелМАПО 
РНПЦ МТ 
Сектор программно-
информационного 
обеспечения 

октябрь 
(1 день) 

100 

4.1.92 XXII Международная научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Студенческая            
медицинская наука XXI века» 

г. Витебск,  
ВГМУ 
 

октябрь 
(2 дня) 

 

150 

4.1.93 XII Республиканская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием «Современные аспекты 
патогенеза, клиники, диагностики,        
лечения и профилактики паразитарных 
заболеваний 

г. Витебск,  
ВГМУ 
 

октябрь 
 (1 день) 

150 

4.1.94 Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы     детской онколо-
гии, гематологии и иммунологии» 
(приуроченная к 25-летию РНПЦ ДОГИ) 

г.Минск, 
РНПЦ ДОГИ 

октябрь 
(2 дня) 

200 

4.1.95 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Хирургия аортального клапана проблемы 
и перспективы» 

г.Минск, 
РНПЦ «Кардиология» 

октябрь 
(1 день) 

200 

4.1.96 Республиканская научно- практическая 
конференция с международным участием 
«Современные перинатальные              
медицинские технологии в решении    
проблем демографической безопасности» 

г. Минск 
РНПЦ «Мать и дитя» 

октябрь 
(1 день) 

250 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.97 Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Современные аспекты    лечения 
приобретенных и врожденных деформаций 
стоп» (в режиме видеоконференции) 

г. Минск, 
 БГМУ 
РНПЦ травматологии 
и ортопедии 

октябрь 
(1 день) 

50-100 
 

4.1.98 Международная научная конференция 
«Физико-химическая биология как основа 
современной медицины» 

г. Минск, 
БГМУ 

октябрь 
(1 день) 

100 

4.1.99 Конференция с обучающим семинаром «Оте-
чественные лекарственные средства на фар-
мацевтическом рынке Республики Беларусь»  
(для лиц с медицинским и фармацевтиче-
ским образованием) 

г. Минск, 
ОФИ 
холдинг «Белфарм-
пром» 
 

октябрь 
(1 день) 

250 

4.1.100 Международная конференция «Достиже-
ния морфологии: внедрение новых техно-
логий в образовательный процесс и    
практическую медицину», 
(приуроченная к 75-летию профессора                        
П.Г. Пивченко) 

г. Минск,   
БГМУ 
 

октябрь 
(1 день) 

300 

4.1.101 Республиканская конференция с между-
народным участием «Современные       
лечебно-диагностические технологии в    
эндокринологии» 

г. Минск, 
БГМУ  
РМЦРиБ 
главный внештатный 
эндокринолог 

октябрь 
(1 день) 

 

250 

4.1.102 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы гематологии» 

г.Гомель, 
РНПЦ РМиЭЧ 
ГГМУ 
 

октябрь 
(1 день) 

70 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.103 III Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Непрерывное медицинское образование 
и аттестация медицинских работников: в 
фокусе симуляционных технологий» 

г.Гомель, 
ГГМУ 

октябрь 
(2 дня)  

 

200 

4.1.104 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы детской офталь-
мологии» 

г.Гомель, 
ГГМУ 
главный внештатный 
офтальмолог 

октябрь 
(2 дня) 

100 

4.1.105 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы соци-
ально-значимых инфекционных болезней»  
(приуроченная к 60-летию кафедры инфек-
ционных болезней) 

г.Гродно, 
ГрГМУ 
Гродненское ГУЗО 

октябрь 
(1 день) 

80 

4.1.106 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
по актуальным вопросам оказания отори-
ноларингологической помощи 

г.Минск, 
РНПЦ оториноларин-
гологии 

ноябрь 
(1 день) 

200 

4.1.107 Республиканская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Актуаль-
ные вопросы неврологии и нейрохирургии» 

г.Минск, 
РНПЦ НиН 

ноябрь 
(1 день) 

150 

4.1.108 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным           
участием «Актуальные вопросы           
анестезиологии и реанимации»  

г. Минск, 
МНПЦ ХТиГ, 
БелМАПО,  
главный внештатный 
анестезиолог-
реаниматолог  
 

ноябрь 
(2 дня) 

150 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.109 Научно-практическая конференция с    
международным участием «Оперативное 
лечение и реабилитация спортивной 
травмы» 

г.Минск, 
РНПЦ спорта, 
РНПЦ НиН, 
РНПЦ ТиО 

октябрь/ноябрь 
(1 день) 

100 

4.1.110 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы детской пульмо-
нологии» 

г. Минск,  
БГМУ      
 

ноябрь 
(1 день) 

 

90 

4.1.111 Республиканская с международным уча-
стием научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в акушер-
стве и гинекологии» 

г. Минск, 
БГМУ 
 
 

ноябрь 
(1 день) 

 

250 

4.1.112 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы ам-
булаторной педиатрии»  
(посвященная памяти профессора 
В.Ф.Жерносека) 

г. Минск, 
БелМАПО, 
ОМПМиД  

ноябрь  
(1 день) 

150 

4.1.113 II Республиканская с международным 
участием научно-практическая конферен-
ция «Вспомогательные репродуктивные 
технологии: проблемы и перспективы» 

г. Витебск,  
ВГМУ,  
БМОО «Репродуктив-
ное здоровье» 

ноябрь 
(2 дня) 

150 

4.1.114 Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные методы диа-
гностики и лечения иммунодефицитных 
состояний» 

г.Гомель, 
РНПЦ РМиЭЧ 

ноябрь 
(1 день) 

75 

4.1.115 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы медицины» 

г.Гомель, 
ГГМУ 
Гомельское ГУЗО 

ноябрь 
(1 день) 

250 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.116 Республиканская научно-практическая 
конференция: «Болезни костно-
мышечной системы и соединительной 
ткани в эпоху коронавирусной инфекции» 

г.Минск, 
БГМУ, 
главный внештатный 
ревматолог 

ноябрь 
(1 день) 

200 

4.1.117 Республиканская научно-практическая 
конференция «IX Гродненские урогинеко-
логические чтения» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 
ГУК 

ноябрь 
(1 день) 

80 

4.1.118 IX Республиканская научно-практическая 
конференции с международным участием 
«Современные достижения молодых уче-
ных в медицине – 2022» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 

ноябрь 
(1 день) 

80-100 

4.1.119 XV республиканская конференция с меж-
дународным участием «Актуальные     
вопросы офтальмологии»  

г.Минск, 
БелМАПО, 
(кафедра офтальмо-
логии)  

декабрь 
(2 дня) 

350 

4.1.120 Международная научно-техническая 
конференция «Медэлектроника-2022: 
средства медицинской  электроники и но-
вые медицинские технологии» 

г. Минск,  
БГУИР, главный вне-
штатный специалист 
по нетрадиционным 
методам лечения  

декабрь 
(1 день) 

150 

4.1.121 Республиканская научно-практическая 
конференция «Декабрьские чтения по   
неотложной хирургии»  

г. Минск,  
БГМУ, 
БелМАПО 

декабрь 
(1 день) 

 

150 

4.1.122 Республиканская конференция с между-
народным участием «Актуальные про-
блемы сосудистой хирургии» 

г. Минск,  
БГМУ 
главный внештатный 
сосудистый хирург 

декабрь 
(1 день) 

 

100 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.123 Республиканская конференция с между-
народным участием «Опухоли мягких 
тканей: диагностика и лечение» 

Минская область, 
аг.Лесной, 
РНПЦ ОМР, 
главный внештатный 
онколог 
 

декабрь 
(1 день) 

 

100 

4.1.124 Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные аспекты диа-
гностики и лечения в онкогинекологии» 

Минская область, 
аг.Лесной, 
РНПЦ ОМР, 
главный внештатный 
онколог 

декабрь 
(1 день) 

 

100 

4.1.125 Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы эн-
докринологии и эндокринной хирургии» 

г.Гомель, 
РНПЦ РМиЭЧ 
ГГМУ 

декабрь 
(1 день) 

70 

4.1.126 ХI Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
студентов и молодых ученых «Декабрь-
ские чтения. Инфекции в медицине» 

г.Гомель, 
ГГМУ 

 

декабрь 
(1 день) 

50 

4.1.127 Республиканская научно-практическая 
конференция «Онкоофтальмология. 
Update-2022» 

Минская область, 
аг. Лесной, 
РНПЦ ОМР 

II полугодие 
(1 день) 

50 

4.1.128 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы медико–
социальной реабилитации лиц старшего 
возраста» 

г. Витебск, 
ВГМУ, 
РНПЦ психического 
здоровья 
Витебское ГУЗО 
 
 

IV квартал 
(1 день) 

100 
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№ 
п/п Тема мероприятия 

Место  
проведения, 

ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения, 

продолжительность 
(в днях) 

Число 
участников 

(человек) 
 

4.1.129 Республиканская научно-практическая 
конференция «Инновационные техноло-
гии в лечении хронических заболеваний 
вен» 

г. Витебск,  
ВГМУ 
Витебское ГУЗО 
 

IV квартал  
(1 день) 

120 

4.1.130 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Хроническая обструктивная легочная 
болезнь. Новые аспекты лечебной        
тактики» 

г. Витебск,  
ВГМУ 
Витебское ГУЗО 

IV квартал  
(1 день) 

150 

4.1.131 Международная научно-практическая 
конференция «Здоровье и окружающая 
среда» 

г.Минск, 
НПЦГ 

IV квартал 
(2 дня) 

300 

4.1.132 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Новые концепции и методы в микробио-
логии, вирусологии и иммунологии» 

г.Минск, 
РНПЦ ЭиМ 

IV квартал  
(1 день) 

120 

4.1.133 Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные инфор-
ма-ционные технологии в службе крови» 
(в режиме видеоконференции) 
 

г. Минск, 
РНПЦ ТиМБ 

IV квартал  
(1 день) 

50 

4.1.134 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы детской гастроэн-
терологии и нутрициологии» 

г. Минск, 
БГМУ    
                               

IV квартал 
(1 день) 

100 

4.1.135 Республиканская научно-практическая 
конференция «Опухоли опорно-
двигательного аппарата и кожи» 

Минская область, 
аг. Лесной, 
РНПЦ ОМР, 
БелМАПО 

IV квартал 
(1 день) 

80 
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№ 
п/п Тема мероприятия 
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(человек) 
 

4.1.136 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Торакальная онкопатология» 
(посвящена памяти профессора          
Жаркова В.В.) 

Минская область, 
аг. Лесной, 
РНПЦ ОМР 

IV квартал 
(1 день) 

100 

4.1.137 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
и обучающим семинаром «Клиническая 
трансфузиология и гемостазиология,    
современные аспекты, возможности и 
перспективы» 

г. Минск,  
РНПЦ ТиМБ, 
БЕЛМАПО 

IV квартал  
(2 дня) 

100 

4.1.138 Республиканская научно-практическая 
конференция «Аутоиммунные                
заболевания в общетерапевтической 
практике» 

г. Минск, 
БелМАПО 

IV квартал 
(1 день) 

100 

4.2 региональные:    
4.2.1 Могилевская областная конференция 

«Актуальные проблемы ранней диагно-
стики и современные подходы к лечению 
опухолей и предопухолевых заболеваний 
головы и шеи» 

г.Могилев 
РНПЦ ОМР 
Могилевское ГУЗО-
МООД 

1 февраль 
(1 день) 

не ограни-
чено 

4.2.2 Минская областная конференция    
«Спорные вопросы нейроэндокриноло-
гии»  

г. Минск, 
БелМАПО, 
Минское ГУЗО 

1 февраль 
(1 день) 

50 

4.2.3 Гродненская областная научно-
практическая  конференция    «Школа 
оториноларинголога» 

г.Гродно, 
ГрГМУ 
Гродненское ГУЗО 

июнь 
(1 день) 

80 
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4.2.4 Брестская областная конференция с    
участием республиканских специалистов 
«Актуальные вопросы бариатрической и 
метаболической хирургии – 2022» 

г.Брест 
Брестское ГУЗО 
УЗ «Брестская област-
ная клиническая  
больница» 

июнь 
(1 день) 

80 

4.2.5 Гродненская областная научно-
практическая конференция «Современ-
ные подходы в ранней диагностике и 
принципы лечения опухолей и предрако-
вых заболеваний головы и шеи» 

г. Гродно, 
ГрГМУ 
ГУК 
Гродненское ГУЗО 

ноябрь 
(1 день) 

60 

5. Выставки: 
5.1 Международная специализированная 

выставка «Здравоохранение  
Беларуси – 2022 
в том числе: 

г.Минск, 
Минздрав, 
штатные и внештат-
ные специалисты 

1 полугодие 
 

 

5.1.1 Республиканская научно-практическая 
конференция «Коморбидность – актуаль-
ная проблема амбулаторно-
поликлинической практики» 

г.Минск, 
БГМУ, 
(кафедра общей вра-
чебной практики) 

1 полугодие 
(1 день) 

 

100 

5.1.2 V Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные технологии 
физиотерапии и их аппаратное обеспече-
ние» 

г.Минск, 
БелМАПО, 
главный внештатный 
специалист по физио-
терапии 
 
 
 
 

1 полугодие 
(1 день) 

150 
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5.1.3 Конференция с обучающим семинаром 
«Отечественные лекарственные средства 
на фармацевтическом рынке Республики 
Беларусь»  
(для лиц с медицинским и фармацевтиче-
ским образованием)  

г.Минск 
ОФИ 
РУП «Управляющая 
компания холдинга 
«Белфармпром» 
 

1 полугодие 
(1 день) 

250 

5.1.4 Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«PUBLIC НEALTH FORUM: Человек. 
Здоровье. Окружающая среда» 

г. Минск, 
БелМАПО 
РЦГЭиОЗ 

1 полугодие 
(1 день) 

150 

5.1.5 Республиканская научно-практическая 
конференция «Междисциплинарный  
подход к проблемам легочного здоровья» 

г.Минск, 
РНПЦ ПиФ, 
главные внештатные 
специалисты по     
пульмонологии и   
фтизиатрии 

1 полугодие 
(1 день) 

100 

5.1.6 Республиканский семинар «Аспекты 
формирования здорового образа жизни в 
контексте достижения ЦУР» 

г. Минск, 
ОГЭП, 
РЦГЭиОЗ 

1 полугодие 
(1 день) 

100 

5.2 XIV-я международная специализиро-
ванная выставка «Стоматология Бела-
руси 2022»,  
 
 
в том числе: 

г.Минск, 
Минздрав, 
БРООСС, 
главный внештатный 
специалист по стома-
тологии 
 
 
 

октябрь 
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5.2.1 VIII Белорусский стоматологический 
Конгресс 

г.Минск, 
БГМУ, 
БелМАПО, 
БРООСС, 
главный внештатный 
специалист по стома-
тологии 

октябрь 
(3 дня) 

1100 

5.3 Специализированная выставка «Ме-
дицина и здоровье», 
в том числе: 

г.Минск, 
Минздрав 

II полугодие  

5.3.1 Республиканский семинар «Четвертая 
осенняя практическая школа пульмоноло-
га: преемственность первичной, специа-
лизированной медицинской помощи и ре-
абилитации в ведении пациентов с респи-
раторной патологией» 

г.Минск, 
РНПЦ ПиФ, 
главный внештатный 
специалист по пуль-
монологии 

сентябрь 
(1 день) 

100 

 




