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Практическая конференция  
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Дата проведения: 29 марта 2019 г. 

Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции 

Приветственное слово в адрес участников конференции 

Представитель Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Ниткин Дмитрий Михайлович, ректор БелМАПО 

Блок I 

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПАЦИЕНТА И МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 

10:10 – 10:30 

Врач и пациент перед лицом закона: формирование отношений              

Мороз Владимир Петрович, заместитель директора Института повышения квалификаций судей 

и прокурорских работников БГУ, кандидат юридических наук 

10:30 – 10:45 - ответы на вопросы 

10:45 – 11:05 

Обеспечение реализации информированного согласия пациента в лечебном процессе. 

Сохранение врачебной тайны при участии в лечебном процессе студентов-медиков              

Дегтярев Юрий Григорьевич, доцент кафедры детской хирургии БГМУ, доктор медицинских наук  

11:05 – 11:20 - ответы на вопросы 

11:20 – 11:40 Перерыв на кофе-паузу 

11:40 – 12:10 

Особенности нормативного регулирования формирования и функционирования электронного 

здравоохранения              

Сидоренко Виктор Александрович, заведующий сектором программно-информационного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Бобченок Андрей Андреевич, начальник юридического отдела Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  

12:10 – 12:30 - ответы на вопросы 

12:30 – 12:50 

Этико-коммуникативная и юридическая подготовка врачей в ВУЗе и системе переподготовки. 

Возможности и перспективы онлайн-курса HELP (Права человека и биомедицина) 

Кралько Алексей Аркадьевич, заведующий РЦНМиП государственного учреждения «РНПЦ 

психического здоровья», кандидат медицинских наук, доцент 

12:50 – 13:10 - ответы на вопросы 

13:10 – 13:30 

Актуальные вопросы правового положения врача в Республике Беларусь 

Каменецкий Юрий Францевич, следователь по особо важным делам управления анализа практики 

и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного 

комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

13:30 – 13:50 - ответы на вопросы 

13:50 – 14:30 Перерыв на обед 



Блок II 

КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

14:30 – 14:50 

Как организациям здравоохранения работать со СМИ, социальными сетями  

Бородун Юлия Александровна, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

14:50 – 15:05 - ответы на вопросы 

15:05 – 15:25 

Модели и алгоритмы коммуникации врача и пациента. 

Комиссии по медицинской этике и деонтологии, комитеты по этике исследований в медицинском 

учреждении: общее и особенное 

Сокольчик Валерия Николаевна, начальник отдела докторантуры, аспирантуры и клинической 

ординатуры БелМАПО, кандидат философских наук, доцент 

15:25 – 15:40 - ответы на вопросы 

15:40 – 16:00 

Принцип правдивости и алгоритм беседы с пациентом 

Антоненкова Наталья Николаевна, заместитель директора по медицинской части РНПЦ онкологии 

и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, доктор медицинских наук 

16:00 – 16:15 - ответы на вопросы 

16:15 – 16:35 

Этико-психологические аспекты коммуникации с психологически уязвимыми пациентами 

Тихоненко Ирина Владимировна, заведующий отделением ультразвуковой диагностики УЗ «1-я ГКБ», 

доцент кафедры ультразвуковой диагностики БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент 

16:35 – 16:55 - ответы на вопросы 

16:55 – 17:15 

О необходимости медиативной структуры в системе здравоохранения Республики Беларусь 

Толстелев Дмитрий Александрович, главный специалист РНПЦ МТ, магистр юридических наук, 

медиатор 

17:15 – 17:30 - ответы на вопросы 

17:30 Подведение итогов работы конференции 

Бобченок Андрей Андреевич, начальник юридического отдела Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и в перечень выступающих 


