МIНIСТЭРСТВА
Аховы зддроУя

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
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семинара
<Менеджмент качества в лучевой
диагностике))

г. Минск

,]!:

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Ресгryбпики Беларусь от 28 октября 20|l г. Ns 1446
кОнекоторых воIIросах Министерства здравоохранения Республики
Беларусь и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 11 августа 2011 г.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести

5 июля 2019 года

совместный семинар

Белорусского общества радиологов и Московского регионаJIьного
отделения Российского общества рентгеноJIогов и радиологов
<Менеджмент качества в лучевой диагностике> (далее - семинар)
на базе государственного учреждения <Республиканский клинический
медицинский центр> Управления делами Президента Республики
Беларусь.

2. Утвердить:
2,|. состав организационного комитета по подготовке
проведению семинара согласно приложению 1;
2.2. программу семинара согласно приложению 2;

и

перечень организаций, приглашенных дJlя участия в работе
семинара, согласно приложению 3.
государатвенного
врачу
Главному
З.
учреждения
<Республиканский клинический медицинский центр) Управления делами
Президента Республики Беларусь, rrредседателю общественного

2.З.

объединения кБелорусское общество радиологов)) Абельской И.С.
обеспечить организацию и гIроведение семинара.

Начальникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохрапения) облисполкомов, trредседателю комитета по
здравоохр€lнению Мингорисполком4 руководителям государственных
организаций, подчиненных Министерству здравоохранениrI, ректорам
медицинских учреждений образования и иным заинтересованным

4.

обеспечить:

РУП "MnHc@ лечiтнФ Фбрим' Гол!м, Зак. ]191-13

t'i:

2

4.1

-

направление) для участия
командирование (для г. Минска
в семинаре врачей лучевой диагностики (заместителей главного врача по

отделением, ординаторов),
заведующих
части,
медицинской
специаJIистов, отвечающих за экспертизу качества в учреждении
здравоохр€lнения, а также докJIацчиков, указанных в приложении 2
к настоящему приказу;

4.2

оплату проезда и командировочных расходов произвести по
основному месту работы командируемых врачей-специ!UIистов в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Направленным для участия в семинаре врачам-специалистам
до 25 июня 2019 г. подтвердить свое участие путем регистрации на сайте
radiology.by согласно количеству мест выделенных дJIя организации.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра Пиневича,Щ.Л.

5.

Министр

В.А.Малашко
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Приложение 1кприказу
Министерства здравоохранения
респчблики Беларусь
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состАв

организационного комитета по проведению совместного семиЕара
БЪлорусского общества радиологов и Московского регионЕIльного
отделения Российского общества рентгенологов и радиологов
<Менеджмент качества в лучевой диагностике))
5 июля 2019 года

;

ii;
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|1,

Богдан Е.JI.

Абельская И.С.

Алешкевич А.И.

- начаJIьник Главного управлениrI организации
медицинской помощи, экспертизы, обращений
граждан и юридических лиц Министерства

здравоохранения Ресгryблики Беларусь (председатель);
- главный врач ГУ <Ресгryбликанский клинический
медицинский центр) Управления делами Президента
Республики Беларусь, председатель ОО <Белорусское
общество радиологов>, д.м.н., профессор;

-

заведующий кафедрой rryчевой диагностики и

лучевой терапии учреждениrI
<Белорусский государственный

Хоружик С. А.

университет>, к.м.н., доцент;

образования

медицинский

магЕитно-резонансной томографии
врач
кРеспубликанский
рентгеновского отделения

ry

науrЕо-практический центр онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н.Александрова)), заместитель
председатеJIя ОО <Белорусское общество радиологовD,
Кенигсберг К.Я.

к.м.н., доцент;

- врач-рентгенолог кабинета магнитно-резонансной
томографии УЗ кМинскиЙ городскоЙ клиническиЙ
онкологический диспансер>.
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Приложение 2 к приказу
Министерства здравоохранения
Республики
'
":'-ь.Беларусь
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IIРОГРАММА совместного семинара

Белорусского общества радиологов и Московского региоIIаJIьного
отделения Российского общества рентгенологов и радиологов
<Менеджмент качества в лучевой диагностике)
5 июля 2019 года

*ф

Место проведения: ГУ кРеспубликанский клинический медицинский
центр) Управления делами Президента Республики Беларусь,__конференцзш, 2 этаж, Минский район, Ждановичский clc,81/5, район аг.Ждановичи
Регистрация участников: 5 июля 2019 года с 10.00 до 11.00
Начало конференции в l1.00
Время
10:001 1:00

1l 0011 15

Докладчик

Доклад
Регистрация 1.частников, кофе

Приветственное

открытие семинара

слово,

Абельская Ирпна Степановна, д.м.н.,
врач
главный
профессор,
ГУ <Республиканский клинический
медицинский центр> Управления делаrйи

Беларусь,
Президента Республики
председатель правления Белорусского
11:15-

l2:00

12:0012:З0

общества

олого

Минск

качества
и Морозов Сергей Павлович, д.м.н.,
ШКЦ
в профессор, директор ГБУЗ
информатизация
телемедицинских
и
здравоохраЕении З5 мин. диЕгностики
(+l0 мин. вопросы)
технологий ДЗМ (ГБУЗ <НIIКЩ .ЩиТ
ДЗМ>>), главный внештатный специалист
по луrевой и инструментальной
диагностике ,ЩЗ г. Москвы и МЗ РФ по

Контроль

ФорФ Москва
Морозов Сергей Павлович, д.м.Е.,
Организации
ШКЦ
телерадиологической сети профессор, директор ГБУЗ
телемедицинских
и
в Москве
диагностики
(НIIКЦ ДиТ
(ГБУЗ
20 мин. (+l0 мин. технологий ДЗМ
вопросы)

ДЗМ)r), главный внештатный специаJIист

по

лучевой и

иЕструмента:tьной

диагностике ЩЗ г. Москвы и МЗ РФ по
ФорФ Москва
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}
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l2:301З:00

Шинкевич Александр Александlович,
отдела
специалист
республиканской системы главный
организационно-методической работы
телемедицинских
информатизации
консультаций в Беларуси ГУ @F{IЩ
медицинских
20 миц. (+10 мин. здравоохранения,
Развитие

технологий, информатизации, управления
и экономики здравоохранения>, Минск

вопросы)

1З:00-

Обед

l4:00
14:00-

l4:45

Рискориентированный
в

менеджмент

.lý.чевой

диагностике

35 мин. (+10
вопросьт)

14:451 5:30

миIt. медицинский центр) Управления делаI\4и
Президента Республики Беларусь, Минск
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компетенций

специ€шистов,
профессиональные
требования

],

,t.ib,
1+i

fJ
{ý

'1ii
,::

Ветшева Натшtья Николаевна, д.м.н.,
заместитель директора по медицинским
вопросам ГБУЗ (НПКЦ ДиТ ДЗМ),

Оценка и развитие

35 мин.

Абельская Ирина Степановна, д.м.Е.,,
врач,
главный
профессор,
ГУ <Республиканский клинический

Москва

(+l0

мин.

вопросы)
1

5 30-

1

6 15

Владимировна,
Наталья
качества Ледихова
Мониторинг
диагностическим
работы рентгенологов с руководитель
заведующий
направлением,
применением
консультативным отделом ГБУЗ (НIIКЦ
телемедицинских

технологий

35 мин. (+10

мин.

.ЩиТ,.ЩЗМ>, врач-рентгенолог,

Москва

Е

!,';

вопросы)
1

6 15-

1

6 з0

Интернет-сайт
Белорусского
радиологов
инструмеЕт
коммуникации
продвижения
диагностики

Хоружик Сергей Анатольевич, к.м.н.,
общества доцент, врач МРТ
рентгеновского
(РШtrI ОМР им.
как отделения
заместитель
Н.Н.АлександроваD,
й Председателя Правления Белорусского

ГУ

rгуrевой общества радиологов, Минск

Расширенное заседаЕие правления общественного объединеЕия (Белорусское
общество радиологов>
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Приложение 3 к приказу
Министерства здравоохранения
респчблики Белапчсь
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I]ЕрЕчЕнь

организаций, приглашенньIх дJuI у{астия в совместном семинаре
Белорусского общества радиологов и Московского регион€lльного
отделениlI Российского общества рентгенологов и радиологов
<Менеджмент качества в rгrrевой диагностике)
5 июля 2019 года

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохран ению Мингорисполкома
Главное управление по здр€tвоохранению Брестского облисполкома
Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома

10

Главное управление здравоохранения Гомельского облисIrолкома
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома

5

10
5
5

5

Главное управление по здравоохр€lнению

,7

Главное

5

управление

по

Минского облисполкома
здравоохранению Могилевского

облисполкома

ГУо <БелМАПо)

5

ГУ кРеспубликанский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н.АлександровD)
ГУ кРеспубликанский научно-практический центр <Кардиология))
))
ГУ кРНШI неврологии и нейрохир
ГУ <Республиканский научно-практический центр <Мать

10
J
J

и дитя))

ГУ кРеспубликанский научно-практический центр травматологии и
ортопедии)
научно-практическии
<Республиканский
ГУ
центр
оториноларингологии ))
ГУ кРеспубликанский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека) г.Гомель
ГУ кРеспубликанский научно-практический центр психического

2
J

2
5
i:
I

2

здоровья))

ГУ

<Республиканский Еаучно-практический центр медицинских

технологий>
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ГУ <<4З2 ГВКМЦ Вооруженньпr Сил Ресгryблики Беларусь>
ГУ <Ресгryбликанский госпиталь МВДD
ГУ <Республиканский клинический медицинский центр)) Управления
сь
Б
делами П езидента Рес
УО <Белорусский государ ственный медицинский университетD
уо <витебский государственный ордена Дружбы народов
и
ситет))
медицинскии
УО кГомельский государ ственный медицинский университет))
УО <Гродненский госу дарственный медицинский университет)
Государственное учреждение <Республиканская
больница медицинской

Итого

КJIИНИЧеСКЕIЯ
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