Программа - Program
XIII Международной медицинской конференции
XIII International medical conference
«ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
“Problems of medical ethics nowadays”
Регистрация участников состоится 09.06.2017г. (база отдыха «Крупенино», конференцзал) с 11:00 до 11:30.
Registration of participants: 09.06.2017 (Krupenino, Conference Hall) from 11:00 to 11:30

1й день, 9 июня 2017 – 1st day, 9 June 2017
Пленарное заседание – Plenary meeting
12:00
Открытие конференции, приветствие участников – Opening of the conference, greeting
of participants
•
•

•
•

председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев; the
head of Vitebsk district deputy council Vladimir Terent’ev;
начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома, д-р мед. наук,
профессор Юрий Деркач; the head of health care department of district of Vitebsk, Dr.
Med. Pr. Yuri Derkach;
ординарий Витебской епархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь
епископ Олег Буткевич; the Roman-Catholic Bishop of Vitebsk Aleh Butkevich;
заведующий отделом по делам религий и национальностей Витебского
облисполкома Михаил Даниленко; the head of the office for religion and nationalities
in Vitebsk district.

Доклады – Presentations:
12:30
Начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома, д-р мед. наук,
профессор Юрий Деркач (Беларусь); the head of health care department of district of Vitebsk,
Dr. Med. Pr. Yuri Derkach
«Перспективы развития педиатрической помощи Витебской области»
“Perspectives of development of pediatric assistance in Vitebsk district”
13:00
Член-корреспондент папской академии наук профессор монсеньор Жак Судо (Франция);
Member of the Pontifical Academy Msgr. Jacques Suaudeau (France)
«”Идеальный ребёнок” предлагаемый сегодня, с развитием пренатальной диагностики»
“"Perfect baby" advocated today, with the development of prenatal genetic diagnosis”
13:30

Доктор мед. наук, профессор кафедры терапии №2 ФПК и ПК Александр Окороков,
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
(Беларусь); Dr. Med. Pr. Alexandr Okorokov, Vitebsk State Medical University (Belarus)
«Проблемы остеопороза у детей»
“Problems of children’s osteoporosis”
14:00 – 15:00
Перерыв – Coffee break
15:00
Профессор Риккардо Марана, директор гинекологии университетской клиники «Агостино
Джемелли», директор Международного научного института Павла VI «Католического
университета Святого Сердца в Риме» (Италия); Pr. Riccardo Marana, director of the
Gynecology of the University Policlinic of “A. Gemelli”, director of the International Institute
for science of “Paul VI” of the Sacred Heart Catholic University in Rome (Italy)
«Медицина плодовитости и репродуктивное здоровье женщины»
“Fertility Medicine and women’s reproductive health”
15:30
Доктор мед. наук, профессор кафедры топографической анатомии с курсом судебной
медицины Михаил Яблонский, Е.В. Цибульская, Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет (Беларусь); Dr. Med. Pr. Michail Yablonsky,
E.V. Zibulskaya, Vitebsk State University (Belarus)
«Аборт – исключительное право женщины или глобальная проблема общества?»
“Abortion – an exclusive right of a women or a global problem of society?”
16:00
Доктор Наталья Кухтинова, Новосибирск (Россия); Dr. Natalya Kukhtinova, Novosibirsk
(Russia)
«Этика и деонтология проведения клинических исследований в педиатрии»
“Ethic and deontology of pediatric clinical research”
16:30
Магистр, докторант Ирина Агапова, институт педагогики Люблинского католического
университета (Польша); Master, doctoral candidate, Irina Agapova, Pedagogical Institute of
Lublin Catholic University (Poland)
«Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребёнка»
“The role of a family in formation of a healthy lifestyle of a child”
17:00 – 17:30
Дискуссия - Discussion

Заключительное слово – викарный епископ Минско-Могилёвской архиепархии
Александр Яшевский; Conclusion – Auxiliary Bishop of Minsk-Mogilev Archdiocese
Alexander Yashevsky
В программе возможны изменения; Changes in the program are possible

2й день, 10 июня 2017г. – 2nd day, 10 June 2017
10:00 – 13:00
Секционное заседание (база отдыха «Крупенино», конференц-зал)
Sectional meeting (Krupenino, Conference Hall)
Регламент выступления 10 минут – 10 minute presentations
Доклады - Presentations:
1) Священник Виталий Сапего OP, приход святой Барбары в г. Витебске;
Fr. Vitaly Sapego OP, St. Barbara parish in Vitebsk
«Проблемы врачебной этики в тексте “Хартии работников здравоохранения 2017”»
“Problems of medical ethics in the text of “The decree for health care workers 2017”
2) Кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии и физиологии Марина
Щербакова Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
(Беларусь); candidate of science, Marina Shcherbakova, docent at P.M. Masherov State
University in Vitebsk (Belarus)
«Биоэтическое сопровождение детей с диагнозом ДЦП»
“Bioethical assistance of children with cerebral spastic infantile paralysis”
3) Кандидат ист. наук, зав. кафедрой философии и политологии, доцент Лариса
Лукина, Витебская «Знак почёта» государственная академия ветеринарной
медицины (Беларусь); candidate of history science, docent Larisa Lukina, the head of
philosophy and political science department of Vitebsk State Academy of veterinary
medicine (Belarus)
«Биоэтическое измерение болезни»; “Bioethical dimension of sickness”
4) Магистр теологии, докторант Института Фундаментальной теологии Анджей
Агапов, Люблинский католический университет им. Яна Павла II (Польша); master,
doctoral candidate of theology, Andrej Agapov, Lublin Catholic University St. John Paul
II (Poland)
«Онтолого-аксеологическая концепция личности и её достоинства в учении Йозефа
Ратцингера (Бенедикта XVI)»
“Ontological-axiological conception of a person and his/her dignity in works of Joseph Ratzinger
(Benedict XVI)”
5) Доктор мед. наук, профессор Юрий Абаев, главный редактор журнала
«Здравоохранение», Белорусский государственный медицинский университет
(Беларусь); Dr. Pr. Jury Abayev, chief-editor of magazine “Health Care”, Belarusian
State Medical University (Belarus)

«Прогресс медицины и кризис врачевания»; “Progress of medicine and crisis of health care”
6) Доктор Чарльз Крис Харрис, Баттикалоа (Шри-Ланка); Dr. Charles Cris Harris,
Battikaloa (Shri-Lanka)
«Туберкулёз: лечение и профилактика»; “Tuberculosis: treatment and prevention”
7) Доктор Шиланке де Альмейда, (Шри-Ланка); Dr. Shilanke d’Almeida, (Shri-Lanka)
«Лечение и профилактика туберкулёза»; “Treatment and Prophylaxis for TB Disease”
8) Магистр теологии, докторант института моральной теологии сестра Дарья
Голубкова OV, Люблинский католический университет им. Яна Павла II (Польша);
master, doctoral candidate in theology, Sr. Dar’ya Golubkova OV, Lublin Catholic
University St. John Paul II (Poland)
9) Магистр теологии, докторант института моральной теологии Елена Григорьева,
Люблинский католический университет им. Яна Павла II (Польша); master, doctoral
candidate of theology, Elena Grigor’eva, Lublin Catholic University St. John Paul II
(Poland)
«Может ли философия облегчить страдания? Советы друзьям св. Григория Богослова»
“Can philosophy relieve suffering? Recommendations of St. Gregory to his friends”

Заключительное слово – викарный епископ Пинской епархии Казимир Великоселец
OP; Conclusion – Auxiliary Bishop of Pinsk Diocese Kazimir Velikoselez
Дискуссия - Discussion
В программе возможны изменения. Changes in the program are possible

